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№ 9 1 . На судѣ. Бывшій подъ судомъ му-
жикъ ограниченіе нѣкоторыхъ своихъ преиму-
ществъ считаетъ за счастье себѣ . . . 3 6 9 

№ 93. Находка. Мужикъ нашелъ утерянную 
бариномъ дорогую вещь и понесъ барину. Къ 
нему половинщикомъ навязался еврей. Мужикъ 
отказался отъ предложенной бариномъ награды 
и согласился на розги, которыя, впрочемъ, всѣ 
получилъ еврей-половинщикъ . . . . 3 6 9 

№ 94. Я еже двійчи. Работникъ выпиваетъ 
водку и отказывается молотить, потому что онъ 
отработалъ уже свое, выпивъ за другихъ водку 371 

№ 95. Чынчыры, Мужикъ коверкаетъ слова, 
полагая, что говорить по-французски . . 371 



№ 9 6. Иванъ-попъ у Тальчыни. Шурка надъ 
Иваномъ, котораго жители села приглашаютъ 
къ себі священникомъ . . . . . 3 7 1 

№ 97. Война съ французомъ. 77 нашихъ 
бьются съ семью французами; послѣ битвы число 
воюющихъ сравнялось: съ обѣихъ сторонъ оста-
лось по семи человѣкъ . . . . . 3 7 1 

№ 98. Нисинетныия і -я . Свинья высидѣла 
изъ яицъ быковъ. Дѣдъ, сынъ и внукъ пашутъ 
ими землю, засѣваютъ рожью, жнутъ и сушатъ 
снопы на печи; котъ зацѣпилъ снопы хвостомъ, 
и всѣ они попадали въ лаханку . . . 372 

№ 99. Нисинетныцл 2-я. Разсказчика чума-
ка забили въ бочку; волкъ разбилъ ее. Потомъ 
разсказчикъ зашелъ въ хату къ бабѣ и убилъ 
ея ребенка 373 

№ іоо. Рябенька курыця. Курица снесла 
яичко; мышка разбила его. Курица снесла дру-
гое и подохла 373 

№ іоі . Про ряду курыцю. Мышка разбила 
золотое яичко; всеобщая скорбь по этому поводу. 374 

№ іо2. Байка про козу. На козу насылаютъ 
волка, на волка людей, на нихъ медвѣдя, на 
этого—дубъ, на дубъ—топоръ, потомъ камень 
и т. д. Ружье всѣхъ заставило дѣлать свое дѣло. 
чемъ дальше къ концу, тѣмъ все больше и 
больше повтореній • З76 

№ 103. Кукурику, пишутокъ. Дѣтская при-
сказка 379 

№ 104. Черезъ що яке дерево прокляте. Рѣчь 
идетъ о глодѣ, осинѣ, ивѣ и свидынѣ; есть 
кое-какія замѣтки и о вѣдьмахъ . . . 3 8 0 

Ж. Запись о кладахъ З 8 * 

3. 2 апокрифа (Сонъ Богородицы и Свитокъ 
Іерусал.) . . . . . . . • 385 





Въ своей рукописи я отмѣчалъ знаками у и ю съ 

чертой наверху дифтонги уи ( у э ) и юи (представляющіе 

промежуточную ступень при переходѣ звуковъ о и t въ 

украинское и: конь-куынь-кинь; тётка-тюитка-титка). Въ 

типографіи такихъ знаковъ не оказалось, и потому при 

наборѣ они неправильно были замѣнены простыми бук-

вами у и ю. — По той же причинѣ, т. е. вслѣдствіе не-

достатка въ типографіи необходимыхъ буквъ, и знакъ 

ё не везд-fe выдержанъ и замѣнялся по большей части 

буквой е. 

По независящимъ отъ насъ обстоительствамъ, не-

сколько номеровъ матеріаловъ пришлось выбросить изъ 

сборника уже послѣ того, какъ наборъ былъ законченъ. 

Измѣнить нумерацію матеріаловъ было уже поздно, 

всл-ѣдствіе чего въ нее вкрался некоторый безпорядокъ. 

Ä. Ж 



«Что тамъ? веревочка? давай и ве-
ревочку,—и веревочка въ дорогѣ при-
годится.» [Гоголь: «Ревизоръ.»] 

Изслѣдователю, пользующемуся при своихъ научныхъ 
заиятіяхъ этнографическими сборниками, важно знать, 
гд-fe, когда, отъ кого и насколько точно записанъ ма-
теріалъ, находящійся въ его распоряженіи. Въ виду этого 
и этнографъ—собиратель долженъ отмѣчать у себя 
біографію тѣхъ лидъ, отъ которыхъ онъ записывалъ 
свои матеріалы, мѣсто и время этой записи, и, наконецъ, 
онъ обязанъ по возможности точно заносить особенности 
говора той местности и даже того лица, отъ котораго 
записывался имъ этнографическій матеріалъ. 

Но не всегда возможными являются точные отв-Ьты 
на эти требованія. Если отъ одного и того же лица 
записано порядочное количество матеріала, тогда воз-
можно отмѣтпть болѣе или менѣе подробную біографію 
данпаго лица; такъ мы и поступали, напр., когда записы-
вали пѣсни и псальмы отъ кобзарей и лирниковъ. Но 
почти невозможнымъ является записываніе біографій въ 
томъ случаѣ, когда матеріалъ по мелочамъ собирался отъ 
многихъ лицъ: не говоря уже о томъ, что въ сборникѣ 
подобныя біографіи займутъ больше мѣста, ч^мъ самый 
матеріалъ,—но часто, записывая этотъ матеріалъ, такъ 
сказать, на ходу, трудно бываегь узнать не только 
обстоятельную біографію, но даже и имя липа, отъ ко-
тораго удалось записать пословицу, при\казку, или за- л 

гадку; наконецъ, колядки, іцсдровки записываются неред-
ко во время пѣнія пхъ иѣсколькими дѣвушками; одиой-
ли какой дѣвушки, или всЬхъ ихъ нужно отмѣчать 
біографіи?... Въ виду подобныхъ затруднедш некоторые 

I 



собиратели заносятъ въ свои записки только одни имена 
лидъ, сообщившихъ имъ тотъ или иной матеріалъ. Мы 
въ своемъ сборник^, за немногими исключеніями, и этого 
не дѣлали, полагая, что одно имя, беъъ біографическихъ 
данныхъ, не принесетъ польэы изслѣдователю.. Во всякомъ 
же случаѣ, изслѣдоЕателю важно знать, что весь предлага-
емый здѣсь матеріалъ (за исключеніемъ отд. Е. №№ 38, 
S3, 75? 87, 88, 89,90, 91, 94, 97,11 В № 165 и 323, 
сообщенныхъ лицами, главны мъ образоімъ, духовнаго 
званія) записанъ непосредственно изъ устъ простою народа. 

Въ своихъ записяхъ мы предпочли фонетическое 
правописаніе, такъ какъоно даетъ возможность отмѣчать 
особенности говора известной местности. Большую труд-
ность при этомъ пред став лялъ звукъ и после шипящихъ 
и гортанныхъ, занимающій средину между твердымъ и 
имягкимъЯ. Знаками у и ю обозначался первымъ—слож-
ный звукъ изъ долгаго у и краткаго ЬІ (или Э), а вто-
рымъ, т. е. Ю,— мягкій звукъ, соответствующій твердому 
У (*) ; буква g—твердому г. 

Подъ' крупными гіроизведеніями (колядками, сказками, 
заговорами) отмечено точно село и уездъ, где они 
записывались; подъ мелкими (загадками, пословицами)— 
только одинъ уездъ. Для более удобнаго пользованія на-
шимъ сборникомъ изследователю, который бы пожелалъ 
изучать особенности говора той или др. местности, мы 
приводимъ, начиная съ Черниговской губ., списокъ 
местъ, где производилась запись, съ указаніемъ по от-. 
деламъ и номерамъ записанныхъ тамъ матеріаловъ. 

I. Черниговская губ. 

А, №№ 4 3 з 4 3 j 5 7 > 7 4 ? 75, 85, 88, 9 0 , 9 3 , 104, 115, 
120, 173, 201, 205; Б> № 196; В, 102, 226, 274, 285, 
Зо8, 395; Г, № 3s; Д № 47. 

*) Подробнее объ этомъ сказано въ нашей замѣткѣ «Особен-
ности говора м. Мрина Нѣж. у.» («Вѣстн. слав.» кн. VII). 



1) Борзенскій y: Д, № 50; м. Ичня: Г, № і , 3, 23, 
44 , 45; с. Припугни: Л, № 72, Г31, 14s, 171, І72> 215 , 
229. 

2 ) г. Глг/ховз: 4 , №№ 21, 48, 51, 7 1 , 7 6 , 94> ю о , 
134, 135, 141, 142, 162, 164, 165, 182, 187, 190, 198, 
199, 209, 218, 25s , 256; Б № 2 0 0 ; В № 44, 66, іоо, 120, 
141, 144, 250, 251, 508, 656; Д № 113, 119—126, 130, 
І З Ь іЗЗ» I3S—138 , H i , 146, 154» 155> 162—166, 171, 
172; £ № 97.—Глуховской у.: Б, № 13, 37, 45, 56, 143, 
і 66 , 167, 226; 5 № 156, 174, 175, і 86 , 187, 204, 293, 
Зоо, 307, 350, 360, 370, 374, 376, 420, 555, 580, 621, 
637, 641, 652, 669; Д № 4 î 9, и , 13, 19—22, 24, 2 7 — 
31, 40—44, 48, 49, 54, 55, 6 і , 62, 69, 70, 72 76, 78, 
79 , 83, 84, 94—107 , 132, 134, 139, 140, 1 4 3 - 1 4 5 , 
147—151, 1 5 8 — 1 6 0 , 1 6 7 — 1 7 0 . — Д . Богдановъ: А, № 66, 
151, 163, 176, 186, 208.—с. Землянка: А, № 53, 59, 99, 
127, 133, 154, l 8 l > і 8 9> 2 1 7 ? 261; Г, № 34; £ № 29, 
37, 69.—с. Ляховка: А № і о і , 159, 202, 219, 237 .— с. 
Ротовка: А № і б і , 188, 200.—с. Слипородъ: ^ № 70, 
193.—с. Ярославецъ: № 6о, н о . 

3) Городнянскій у.: Е № 46, 47, 48. 
4 ) Козелецкій у:. В № 8 і . —с. Селище: А № 83, 147. 
5) Конотопскій у: Б № і , 12, 40, 51, 6 і , 65, 90, 

96, 107, 119, 123, 157, l 6 l > !77 , l 8 7> *9°> 2 0 І > 2 і 6 > 
229, 248, 258; В № 169, 2і 6, 406,—м. Батуринъ: А 
№ 62, 78, 107, І о 8 > Х І4> і б 9> 2 2 2 > 243> 2 4 4 — 2 4 ^ , 262; 
Ь № і8, 67, 102, 103.—с. Гирявка: А № 232, 233, 234 
239, 248, 249. 

6) Кролевецкій у.: с. Алтыновка.; А № 52, 8 і , 132, 
146, і68, 185, 230; Г № 20, 33. 

7 ) Новюродъ-Сѣверскій у.: 5 № 275.—Гавриловъ-ху-
ТОръ: А № 112, іб0, 177, 211, 220. 

8) г. Нѣжинъ: J № 257—259.—Нѣжинскій у.:А№ 3, 
37, 54, 6 1 , 9 2 , 124, /26 , 128, 137, 2 1 0 , 2 1 4 , 2 і 6 ; £ № 2 , 
4 , s — и , 14—25, 2 7 - 3 5 , 38 ,41 , 4 3 , 4 4 , 4 7 — 4 9 , 5 2 ~ 5 5 > 
57—^0, 62, 64, 66, 67, 69—89, 92—95, 9 8 , 99» І 0 1 — 
105, ю 8 , п о — І І 8 , 120, 122, 124—132, 134—142, 



1 4 4 — H 8 — 1 sX, X$3—156,158—160, 162—166, 168, 
169, 172—176, 178—182, 184—186, 188, 189, 191—195, 
197—199, 202—208, 210—215, 217, 2 1 8 , 2 2 0 — 2 2 5 , 227, 
228, 231—240, 242—246, 2 4 9 — 2 5 7 , 2 5 9 — 2 6 1 , 264, 265, 
2б8;В № 14, 23, 24, 28, 32, 41, 43, 50, 53, 54, 62, 79, 
81, 87, 96, 108, 127, 150, 151, 153, 165, 177, 182, 183, 
205, 211, 212, 254, 273, 283, 288, 313, 323, 344, 3 5 1 , 

3^9> 376> 3 8 Ь 388, 392, 396, 412, 425, 435, 454, 458, 
462, 494, 497, 499, 507, 512, 524, 535, 555, 556, 558 — 
560, 566, 589, 595, 623, 631, 640, 658, 673, 682; Д № 
і - З , 5—8, 12, 14—18, 23, 25, 32—34. Зб—39, 45? 46> 
Si—S3» S 6 ~ 6 ° i 63—66, 68, 71, 77, 80—82, 86—94, 
108 — 112, 147, 152, 153, 156, 157; E № 53.—m. Веркіев-
ка: A № 130, 138, 157; Г № 5, 6, .25, 38, 4 6 — м . Мона-
стырише: А № 22, 35, 42, 58, 63, 73, 87,' 122, 125 ,139, 
167, 175, !97> 207, 253; Г № 8, i l , іб, і8, 19, 28, 
29, 31, 32, 40.—м. Мринъ: А № а , X V I «Мыкол.», 
82, 9S, 96—98, і і б , 148, 149, 158, і8о, 192, 228, 242, 
254; г № 26, 36, 39, 42, 43, 48; Е № 38, 71, 75, 8 і — 
83, 86—92, 95 .— с. Плоское: А № 49, 67, 68, 79, 84, 
136, 140, 143, 152, 156, 179, 183, 184, 191, 203, 206, 
212, 213, 2 2 3 - 2 2 5 ; Г № 7, 13, 24, 27, 37, 47, 49; Л 
№ 35; Е № 4, 7 - 1 0 , 1 2 - 1 7 , 21—23, 25—27, 30, 3 3 — 
Зб, 39—43? 55? 56> 58—62, 66, 68, 70, 72—74, 7 6 - 8 0 , 
84» 93» 9 8 — ю і , 104.—с. Талалаевка: А № 55.—с. 
Хотиновка: А, № 36, 50, 153. 

9) Остерскій у.: Ъ № 31. 
ю) t. Черниювъ: В № 206. 

II. Волынская губ. 

В № 102, 121, 128, 170, 226, 268, 274, 308, 395, 
567; Л № 47. 

1) Дубенскій у.: с. Дермань: А № 15; Е № 51. 
2) Заславскій у.: с. Корчикъ: Е № 2, 3, 32, 49^ 50, 

^З? 64.—с. Криворудка: А № 2 6 0 — с . Кучмановка: А 



№ 109, I r 7 ? 221.—с. Михли: № 56, 113, 155, 204 — 
д. Футоръ: Е № і, 5, 19, 57. 

3) Кременецкій у Б № 3, 39, 42, 50, 63, 68, 88, 
109, 121, 133, 152, 170, 171, 183, 209 219, 241, 262, 
263; Б № I—13, 15—22, 25—27, 30, 31—34, 4° , 
42, 45—49? 5г> 52, 55 — 6 1 > 63? 67—78, 8о, 8 2 , - 8 6 , 
88—92, 94, 95, 103—107, 109—119, 122—126, 129, 130, 
133—135, 4 0 , Ч 2 > і+З, х47 *49? 152, 1 5 7 - 1 5 9 , 
161—164, ï66—168, 171 —173, 176, 1 7 9 — І 8 І , 184, 185, 
і88 , 190—192, 194—196,198—202, 2 0 7 — 2 1 0 , 2 1 3 — 2 1 5 , 
217—225, 227—232, 235, 236, 2 4 0 - 2 4 5 , 252, 253, 257, 
258. 260—267, 269—272, 276—282, 284, 286, 287, 289, 
290, 298, 299, 301 — 306, ЗІ І , 312, 314—322, 325 — 343, 
345? 347—349? 352—359? Зб і> 3 6 5 - 3 6 8 , 371—373. 
377—379? 382—387, 389, 391, 393, 394, 397—399, 401, 
407, 410, 411, 413, 414, 416—419, 421, 422, 424, 426 — 
428, 430, 431, 434, 436—439, 44І 5 443—451, 455, 456, 
459—461, 463—466 ,469—481 , 483—493 ,495 ,498 , 5 0 2 — 
506, 509, Sio, 5 1 4 - 5 1 8 , 520, 525—531, 534, 5 3 6 - 5 4 7 , 
549—554? 557? 5 6 1 - 5 6 5 , 568—572, 5 7 4 ~ 5 7 9 ? 581, 582, 
585—587, 590—592; 594? 596 — 608, 6 ю - 620, 622, 624, 
626, 628, 632, 633, 636, 644—651, 653—655, 66о, 662, 
6 6 5 - 6 6 8 , 670 ,671, 677—681,683—686; Г № 14; £ № 6 , 
4 4 . — с. Вербовецъ: £ № 52, 65.—с. Корпачовка: Е 
№ п . — д . Лишня: А № іб, і8, 41. 

4) Луцкій у.; Б № 46, 91, 97, юо , іоб, 147, 230; 
В № 193.—с. Антоновка: Е № 24, 45. 

5) г. Острогъ А № і , 2, 5 — ю , 19, 20, 27, 31, 32, 
38, 226; В № 98, 99, 237 ,246—248, 324, 363, 364, 400, 
4 I 5 , 573, 663, 664; Г № 4; Д № 26, 85; Е № 85; 3.— 
Острожскій у: А № 219, 119; Б 26, 36, 63, 247, 269; 
В № 26, 131, 1 3 6 - 1 3 9 , 145? Ч6> *55? 178, 197? 203, 
233, 291—297, 380, 442, 468, 500, s o i , 519, 521—523, 
532, 533? 548, 583? 584? 627, 629, 630, 634, 635, 638, 
639, 642, 643, 672, 674—676, 684; Д № ю ; Ж — 
с. Головли: А № 39 . - -с . Нитишино: Е №20.—с. Плуж-
ное: А № 17, 40, 8о.—с. Хорово: А № 13, 14, 28, 47, 
150; Е № 28. 



6) Ровенскій у.: В № 35,64, 65, 132, 238, 239, 256, 
309. ЗЮ, 346, 362, 390, 4 0 2 - 4 0 4 , 408, 409, 423, 429 , 
432, 440, 452, 453, 457, 467, 482, 496, 609, 625, 6 6 і ; 
Л № 67, 114—118, 1 2 7 - 1 2 9 , 1 4 2 , 1 6 1 . - 0 . Басовъ-Кутъ: 
Г № ю , 2 і , 41.—с. Колоденка: Г № 9, 12, 17, 22.—м. 
Межиричье: А № 35, 36. 

7) Старо-Констаитиновскій у.: с. Лютаривка: А № 
251, 252. 

III. Кіевская губ. 

В № 29, 93, 249, s u , 513 ,588 . 
1) Сквирскій у.: с. Голубятино: Г № 15, 30.—с. Па-

волочи: А № 12, 30, 65, 91, 105, 174; Е № 54. 
2) г. Черкассы: А№ 25, 2 в . — Черкасскій у.: В № 154, 

189, 259, 657, 659; Г №2.—с. Василица: А № 4, 23, 24. 
133, І95* 

IV. Подольская губ. 

В № 255. 
і) Гайсинскій у.: А № ібб. 

Полтавская губ. 

Б № 266, 267, В № 375. 
1) z. Зеньковъ А № 44, 77, 89, 118, 235. 
2) Золотоношскій у л А № 46, 238, 250; В № юі, 

ібо, 234, 405—с. Бѵромка: А № 241.—с. Лящовка: А 
№ 231;—с. Чернобай: А № 236. 

3) Полтавскій у.: с. Степановка: А № 194. 
4) Прилукскій у.: с. Дегтяри: А № 64, 69, 86, 121, 

129, 144, 170, 196, 227, 240, 247. 
5 ) Роменскій у.: В № 593; £ № 94. 
Кромѣ того, въ сборникѣ поміщено 5 великорус-

скихъ колядокъ, записанныхъ въ Курской губ. (с. 
Сковороднево Дмитревскаго у.: А № 102 и с. Погребки 



Льговскаго у.: А № 178) и въ Орловской г. (с. Фоти-
вижъ Сѣвскаго у.: А № 103 и с. Горожанка Трубчевск. 
у. А № юб, n i . ) 

Приходится наблюдать такое явленіе: въ одномъ и 
томъ же селѣ пожилыя женщины поютъ извѣстныя 
пѣсии; молодежь, относясь съ пренебреженіемъ къ этимъ 
пѣснямъ, какъ къ отжившимъ уже и потому мало инте-
реснымъ, распѣваетъ другія, болѣе новыя,—или занесен-
ныя изъ сосѣднихъ селъ и заводовъ, или составленныя 
въ этомъ же селѣ, но только на болѣе современныя 
темы; проходитъ годъ,другой,—и эти пѣсни забываются, 
уступая свое мѣсто бол-fee свѣжимъ. Естественнымъ по-
этому является требованіе указывать въ этнографическихъ 
сборникахъ, когда собирался матеріалъ. 

Къ сожалѣнію, въ нашихъ черновыхъ бумагахъ 
далеко не вездѣ помѣчено время записи; но все же мы 
можемъ дать хоть приблизительное указаніе его. 

Настоящій сборникъ заключаетъ въ себѣ часть того 
этнографическаго матеріала, который собирается нами съ 
1886 г. Начиная съ этого времени и по 1900 г., записыва-
лись матеріальі въ Нѣжинскомь у . ; 'въ Кіевской губ. 
собирались они между 1890 и 1892 годомъ; съ 1893 по 
1898 г. поступали записи изъ Волынской и Подольской 
губ., а въ послѣдніе два года из^ другихъ уѣздовъ 
Черниговской губ., изъ Полтавской г. и проч. мѣсгъ. 

Матеріалъ въ нашемъ сборникѣ не весь печатался 
въ дѣльномъ своемъ видѣ: въ близкихъ варіантахъ поме-
щались только несходныя мѣста; впрочемъ, въ тѣхъ слу-
чаяхъ, гдѣ эти варіанты по языку рѣзко отличались 
другъ отъ друга, мы печатали въ цѣломъ ихъ видѣ, же-
лая дать матеріалъ и изслѣдователю малорусскаго языка. 

Не претендуютъ на полноту наши библіографическія 
указанія, такъ какъ трудно въ уѣздномъ городѣ добыть 
Kcfe необходимыя книги. Большую помощь тутъ оказали 
шмъ Нѣжинскііі Ист.—Филол. Институтъ и, особенно, 



П. Як. Дорошенко, любезно предоставлявшіе въ наше 
распоряженіе книги изъ своихъ библіотекъ.—Пользуюсь 
удобнымъ случаемъ выразить свою глубокую благодар-
ность за это конференціи Института и г. Дорошенку, а 
также и тѣмъ лицамъ, которыя, интересуясь малорус-
ской этнографіей, помогали мнѣ въ дѣлѣ собиранія 
матеріаловъ; наиболее дѣятельными сотрудниками мои-
ми были Аполл. Ник. Малинка (доставлявшая матеріалы, 
главн. обр., изъ Шзжинскаго у.), П. Я. Литвинова (изъ 
Глуховского у.), Ю. В. Жалковскій (Ровенск. у.), г. Фр. 
Каменскій (имъ записана большая часть пословицъ 
въ Кременецк. у.) и П. М. Клунный (изъ г. Зенькова и 
Прилукск. у.). 

А. Малинка. 

г. Глуховъ. 
1900 г. 23 ноября. 



А. Колядки и щедровки. 

I . 

Рожденіе Спасителя. Всеобщая радость. Пѣснь ангеловъ. По-
клоненіе пастырей и волхвовъ. Смущеше Ирода. Бѣгство въ Еги-
петъ. Избіеніе младенцевъ. 

№ 1. Колядка. 

Нын-Зз, Адаме, возвеселися, 
Ева-прамати, отъ слёзъ утрыся: 
Ото, его же сте чикале 
И съ тескностею ожидали, 
Нынѣ съ паны предызбраны 
Въ Виѳлеемѣ маломъ домѣ 
Роди ся, явися. 
Ему цари несутъ дари: 
Злато щиро, ливан ь, смирну. 
Отъ востока трехъ пророкъ, 
Вси патріархи и вси пророцы, 
Ликъ Бога Отецъ съ ними отроцъ. 
Торжествуйте купно, весь светы! 
Ты уступай, ветхій завѣтъ; 
Новый зъ неба, его треба. 
Былъ давно, ішнѣ явно 
Настаетъ, Богъ даетъ 
Гдѣ жъ ему пиру 
Радость міру 



Отецъ Сына на-едына 
Ниспослалъ, даровалъ. 
«Славаго въ вышнихъ», 
Дуси спиваютъ, 
Гдѣ Богъ родился, 
Намъ оглашаютъ. 
Котораго новорождена 
И во ясляхъ воскликновена 
Звѣзда ясна и прекрасна 
Озаряегъ, научаетъ, 
Ж е то Панъ зъ неба данъ. 
А у яслехъ волъ и осёлъ 
Гдѣ стояли, всѣ познали 
Всѣхъ рода Господа. 
Витай малое, 
Витай дитятко, 
Злато равное 
Зъ неба Ягнятко. 

Пастыри е такъ поведали, 
Гдѣ сударины Его витали; 
Кладутъ булку и Гомулку, 
А до того—масла много, 
Изъ ягнятъ предъ дитямъ. 
Потомъ грали во тѣмвалѣ, 
Во свирелѣ и сопѣли, 
Спивали, плясали. 
Ликуймо и мы, 
Ликуймо цѣло, 
Гдѣ Богъ на себе 
Взялъ нашее тѣло, 
Гдѣ до неба нясъ запроваделъ 
И на трон-fe своемъ посаделъ. 
За то Богу слава много 
Со ангелы, архангелы. 
Спѣваймо, воздаймо, 
Зароздаймо 



За ти дары отъ всей твари. 
Абы хвала не отстала 
Божеству, Рождеству. 

(Г. Острогь Волынск, губ.). 

№ 2. Колядка. 

Нынѣ, Адаме, возвеличишися; 
Д^ва-гірамати отъ слезъ отрыся! 
Ото, его же сти чикали 
И тыи сности его ожидали, 
Нынѣ пани преизбранни 
Въ Виѳліемѣ въ новомъ домѣ 
Родился, явился. 
Ему цари несуть дари— 
Злато щиро, л иванъ, смирну. 
Отъ востокъ рекъ пророкъ 
Вси патріарси и вси пророцы 
Ликъ Богъ и Отецъ съ ними отроцы 
Торжествуй купно во свѣтѣ . 
Т ы отступай, ветхій завѣте, 
Витай малое, витай дитятко, 
Злато ровное—съ неба Ягнятко, 
Пастыріе намъ оглашали, 
Г д ѣ судйри Его витали. 

(Г. Острогь Волынск, г.). 

№ 3. Колядка. 

(См. Чуб. III, 330 № 59 и варіанты) 
І = № 59 A i ; 11= А2...хмара, 111= A3...звезда; І Ѵ = А 4 

Всему... осіяла; Ѵ = Г з ( 3 ) ; 
V I — Т а м ъ ангелъ явывся, 
VI I—Г5. . . человѣкъ... 
VIII—- Пеленами сповывся. 



К = В 6; Х—А9; 
ХІ=Навъ каленки упадалы 
XII— Хрыста-Бога сохвалялы. 
XIII—А13... царю; XIV"—А14... шапарю 
XV—Д14... многія лѣта; 
Х Ѵ І = А і 6 . . . дому..., 

(Нѣжинск. у. Черниг. г.) 

Ср. кол. I, № 15, іб. 

N9 4. Колядка. 

О девное нарождения Божого Сына, 
Шо въ Божый день спородыла 

Дива Марія. 
Народывся самъ Сусъ Хрыстосъ 

Що зъ Дивы съ пани. 
Чомъ же до васъ не дозналысь 

Хрыстовойи тайны? 
Тилько знало тры янголы зъ небесъ лытяче, 
Темнойи ночи исъ пивночи 

Звизду нысуче. 
Чы чула ты, Дива Марія, 

Цей янгольскій гласъ: 
—Прыймить Дытя нарождене 

На, рукы пры насъ?— 
Ангольскымы голосамы рикы розлылысь; 

Шо къ Рожеству Хрыстову сады зацвилы, 
Зацвило зыло, всякее древо, 

Зелени квиты. 
Радуеця весь мыръ хрещеный, 

Малыйи диты. 
Радуйтеся, хрыстіяны, оаныни до вика, 
Поведутъ насъ небеса симъ чоловика. 

(С. Василица Черкасск. у., Кіевск. г.); 



— I B — 

№ 5. Колядка. 

Ой въ Виѳлеемѣ весела новына: 
Чыстая Дѣва породила Сына. 
Хрыстосъ родывся, Богъ воплотывся; 
Ангелы спиваютъ, царіи витаютъ, 
Пастыры играютъ, чуда повѣдаютъ, 
Чуда, чуда повѣдаютъ. 
Небо и земля нынѣ торжествуютъ, 
Ангели людемъ весело спразднуютъ: 

Хрыстосъ роды вся! 
(г. Острогъ Вол. г.). 

№ 6. Колядка. 

Небо и земля нынѣ торжествуютъ, 
Ангели съ людьми весело празднуютъ: 

Хрыстосъ родился, Богъ воплотился 
Ангели спиваютъ, царіе витаютъ, 
Поклоны даютъ, пастыри играютъ, 
Чуда, чуда повидаютъ *). 

Во Виѳліемѣ весела новына: 
Чыстая Дѣва породила Сына. 
Слово Отчее взяло на ся тило; 
Въ темности земли солнце засвѣтило. 
Ангели служатъ своему корблю 
И во вертеііѣ творятъ Его волю. 
Тріе царіе отъ востокъ прыйдоша, 
Смирну и ливанъ, злато принесоша; 
Царю и Богу тее офируютъ. 
Пастыріе всѣмъ людямъ вещь сказуютъ.— 
И мы рожденну Богу поклонъ даймо, 
«Слава въ выші-шхъ» Нму заспиваймо. 

(г. Острогъ). 

*) Этотъ припѣвъ повторяется за каждьімъ двустишіемъ. 



_ H — 

№ 7. Колядка. 

Представляетъ собой варіанть кол. Чуб. III, 326— 
327, № 54 А и Б: 

I— № 54 Ai; нын-k..; II— А2; 
111= Во утробѣ Дѣвы Слово вселися, 
IV— A4... Невидимый... 
Ѵ = Б з — Б о г ъ отъ Дѣвы... 
ѴІ=Темность прейде, ясность зряіцна всегда сіяетъ, 
ѴП=Б7—.. . вертепъ явися. 
ѴІІЬ=Гдѣ во яслѣхъ убогихъ Богь воплотился 

(вар.: "возложися). 
І Х = Б 9 . . . сближаютъ, 
Х = А І 2 На облац-ѣхъ... 
ХІ=Чистымъ серцемъ Отца съ Сыномъ молиша, 

Х І І = А і 5 Дабы намъ ниспослали... 
XIII—Аіб... голубиномъ нисходящаго. 

(г. Острогъ). 

№ 8. Колядка. 

[Ср. Чуб. III, 338, № 68 А] 
І = № 68 Ai;II—А2...играюще, 111= A3..нарождена; 
І Ѵ = Всюду восхваляюще; 
Ѵ = А5; Ѵ І = А6... въ вишнихъ...; VII—А13.. Іосифъ. 
ѴІІІ=Обрученъ былъ Дѣвѣ , 
ІХ=Услышавши; X—Аіб Отъ... 
XI —A 17; X I I = А18.. Матеръ... 
XIII—A19... во Египетъ Х І Ѵ = Б 2 2 ; Х Ѵ = А 2 о ; 
XVI— А2I Во Египетъ...; Х Ѵ П = А . . свое..; 
XVIII— Всюду раставляетъ, 
Х І Х = Б27; Х Х = А 2 5; X X I - А26... Дѣвы;ХХІІ—А27, 

(г. Острогъ). 



№ 9. Колядка. 

Виде Богъ, виде Сотворитель, 
Ж е весь мыръ погыбаетъ; 
Архангела Гавріила 
Въ Назаретъ посылаетъ 
Возвѣстити тайну ему. 
Богъ приходитъ къ Виѳліему. 
О прекрасный Виѳліеме! 
Т ы отверзъ намъ рай Эдема. 
Незаходимое солнце имѣло возсіяти 
И тьму языковъ невѣрія разгнати. 
Звѣзда тое возвѣстила, 
Царемъ чуждимъ путь явила. 
Отъ Персіи тріе цари 
Идуть ко Хрысту со дари, 
Ливанъ, смирну, злато принесоша 
Во храмину и на колѣна падоша. 
Иродъ же весьма засмутился, 
Ж е Хрыстосъ, Царъ нашъ, народился; 
Слуги своя посылаетъ, 
На смерть Его обрекаетъ. 

(Ср. Чуб. III, 358, № 87 и вар.); 
(г. Острогъ). 

№ 10. Колядка *) . 

Предвѣчный родился въ подлѣти 
Хо'тяще землю просвѣтити 
Да насъ отъ тьмы возведетъ 
И ко свѣту приведетъ 

Заблудшихъ. 
Новое лѣто начинаетъ; 
Новый царъ цара низлагаетъ 

*) Вслѣдствіе запутанности смысла знаки препинанія не вездѣ 
выставлены. 



У Бога (вар.: убогой)ся народывъ, 
Богатого засмутывъ 

Ирода. 
Гдѣ панна (вар.: Дѣва) породила сына, 
Падаетъ въ Ефесѣ Діяна. 
Познай Бога храмино; 
Веселися дружина 

Хрыстова. 
Прывыкай, панно, повываты; 
Не переставай, старче, пильноваты 
Создателя своего 
Знають Хрыста нашего 

Господа (вар.: Битлята) 
Полнота ( = полночь та?) месячная была, 
Гдѣ панна сына породила; 
Цѣлую ночь свѣтити, 
Волю его полнити 

Мусила. 
A звѣзда иоиудила цари:— 
Спешите къ вертепу, судари.— 
Витали пастыріе, 
Посемъ знали царіе 

Царя всѣхъ. 
Ирода цари оставили, 
Инымъ ся путемъ назадъ (вар.: въ страну) 

возвратили. 
Радуются неложно, 
Ж е ходили непрожно 

Въ дорогу. 
А Иродъ того засмутился, 
Ж е Хрыстосъ на свитъ народывся; 
Казавъ его шукаты. 
По вси земли пытаты 

Для cry бы (вар.: страсти). 
Поймы же, Іосифе, панну, 
Въ Египетъ творы стезю странну; 



Даже ( - -дондеже?) врази погибнутъ 
И кончину воспримутъ, 

Буди тамъ. 
Ироду не уподобимся, 
Вѣрніи, Хрысту поклонимся, 
Бы намъ rp-Ьхи оставлялъ, 
Свое царство даровалъ 

На вѣки. 
(г. Острогъ). 

№ 11. Колядка. 

Предвѣшней родывся по лѣти, 
Блудя т ы землю просвѣщае, 
Якъ насъ со тьма возведе, 
Ой якъ у свѣти прызведе 

Возбраще. 
Новое лѣто зачынае, 
Новой царъ царства желае, 
И-убогого ft награждыть, 
Богатого засмѵтыть 

Ирода. 
Вже зырѵ звардѣй ( ™Иродъ злодѣй?) засмутывся: 
Вже жъ Хрыстосъ зъ Девы народывся; 
Звеливъ Его й—шукаты, 
Ой по всѣмъ землямъ пытаты 

Ѳля страсти. 
Ангелы съ пастырмы прыходять, 
Цареви все дару гірызносять; 
Сребро-злато воздають, 
Предъ ногамы падають 

Хрыстова. 
Вже звизда царей понудыла, 
Ведочы зъ вертепу страждала, 
Повывай же храмену, 



Й-веселыся невѣсто 
Хрыстова. 

Вже жъ Хрыстосъ новурождемого 
На небеси восположеного 
Хто на неби возлежыть, 
Той увесь свѣтъ содержить 

И до вѣку. 
До в-ѣку его й повивае, 
На прыстолъ старчей лрызывае 
Враждытеля самого 
За йимъ пана своего 

Инпелата. 
Сіоне те Іесыхве пане, 
Со тройцей зойды въ инчую страну, 
Покы врази погыбнуть, 
Возковшыну воспрымуть, 

Дѣва (==• съ Дѣвой?) будешт. 
А мы ще сему веселымся, 
Рожеству ego й поклонимся *), 
Щобъ Богъ грехомъ слобонывъ, 
Насъ на земли покормывъ, 

Чымъ Богъ даровавъ. 
(м. Мринъ Нѣжиыск. у. Черниг. г.). 

№ 12. Колядка. 

На первый день Рождества парни с. Паволочъ Сквир-
скаго у. берутъ у священника колоколъ, ходятъ съ 
нимъ по селу и собираютъ на церковь деньги, при чемъ 
поютъ: 

Выдыть Богъ, выдыть Творець, 
За що мыръ погыбае, 
Архангела Гаврыила 
Въ Лазаретъ посылае. 
Въ благовирномъ Лазарети 

*) При этихъ словахъ поющіе крестятся и кланяются образу. 



Стала слава у вертепи. 
Звизда ясна осіяла, 
Тріемъ даромъ путь показала. 
А перщому тройимъ цару 
Несуть Хрысту дару, 
Несуть, Хрыста попрошають, 
На вколѣнця упадають, 
Злото, лымо ( = ливанъ) знымають, 
Щ е й кадыло, шо даръ Божый проносылы. 
Казавъ Иродъ дитей быты, 
Малесенькихъ выгубыты; 
Сорокъ тысячъ да чотыры 
Малыхъ дитокъ выгубылы. 
Иродъ дитей забывае; 
ІІлаче маты, рыдае. 
—Не плачъ, маты, не рыдай 
По-ща диткахъ маленькихъ!— 
«Ой якъ мыни не рыдаты, 
ІЦо я печальна йихъ маты». 
Пишовъ Иродъ ажъ до гаду 
З ъ Люцыперомъ на пораду. 
А мы цему ввеселымся, 
Тожеству поклонымся. 

(с. Павволочи, Сквирскаго у. Кіевск. г.). 

№ 13. Колядка. 

Пречыстая Дива Исуса Хрыста породила. 
Въ ясляхъ положила. 
Звизда ясна сіяла, 
Тремъ царамъ дорогу показала. 
Тры цары Богу дары прыносыльг, 
На колина прыпадалы, 
Хрыста велычалы. 
Дайте-жъ, хозяинъ добрый, 
Пырогъ здобный! 

(въ с. Хоровѣ Острожск. у. Волынск, г.) 



№ И. Колядка. 

ТТТо то за прыдывна въ свити новына, 
ТТТо Дива безъ мужа Сына родыла? 

Дива Сына родыла, 
Во Выфлееми, 

А дивотство не вроныла. 
А Есыпъ старушокъ пры жлоби стойить, 
Новому рожденому пеленки стелыть; 

А Марыя вповывае, 
До серия свого прыгортае: 

«Радость ты моя!» 
Хоры ангельски те воздвыжалы, 
Новому рожденому ггисни спивалы: 

«Слава въ вышнихъ Едыному 
Богу, съ Дивы рожденому 

На землю мыру!» 
Марыя Прычыста Сына пыстуе, 
Прысличнымъ Езусомъ Его пытае: 
«Сыну жъ мій кветыранській (=квету райській?), 
Потишъ же мыръ хрестыянськый 

По всему свиту!» 
Ризьны инструмента сличио загралы, 
Новому рожденому мылость выталы. 

Вытай же насъ, Хрысте дару, 
Неба й земли господару, 

Сотворытелю нашъ! „ 
Ризьны пастыры зо сну повсталы; 
Нимыйи быдлята вси повлякалы, 

Творца свого роспозналы 
И парою согривалы 

Въ ясля^ъ лыжаща. 
До Езуса царіе прышлы, 
Ладонь, срыбло, злато въ дары прынеслы: 
Прымай, Хрысте, нашы труды, 
У Тебе мылость для насъ буде, 

Боже, сотворителю нашъ!— 
Ид уть монахове съ подарункамы, 



А звизда съ. воздухомъ передъ пымы стала 
Надъ Езусомъ. 

Чудыця Гыродъ, того дозкае, 
Спросывшы волховъ, тай й йихъ пытае: 
«Скажить вы мени, к уды вы идете? 
Бо я знаю, що несете, 

Прошу-жъ бо я васъ». 
Волхвы возвыщають: «Къ рожденому йдемъ, 
Оно поклонъ Ему создаемъ, 
Опять повернемъ». 
Просыть Гыродъ устѵпыты, 
Тылько мисце возвестыты: 

Покорно прошу! 
Гыродъ безсумленный одъ волхвовъ отставъ, 
Тылько зъ велыкойи злости войсько розыславъ, 

Прыказавъ Хрыс'та шукаты, 
На смерть диты забываты 

Въ своему царстви. 
Печальныйи матки ажъ умливають, 
Що передъ йихъ очыма диты платають: 

«Ой дытыно моя мыла, 
Що ты злого изробыла, 

Печале моя?» 
Гыродъ соби вичне пекло згутовавъ, 
А Хрыстосъ младенцямъ винки даровавъ; 

Безвынне пострадали, 
Зате радости до ста л ы 

И на вики виковъ. 
(въ с. Хоровѣ Острожск- у. Вол. г.). 

(Ср. № 17, і8; Чуб. III, 355, Jê 84). 

№ 15. Коляда. 
\ 

(Ср. кол. I № з и г 6; Чуб. III, 330 № 59 и вар.). 
I—№ 59 A i ; 1 1 = Аг; 111= A3; IV = А 4 . . возсыяла. 

| Ѵ = А 9 ; 



Ѵ І = А Ю ; Ѵ І І = Г 5 ; Ѵ І І І = В ъ пелены повывся: 
ІХ=гЖ9« Слава...; Х = А І 4 . . шахвару; 
Х І = А І 5 . . . щастя въ вѣка; Х П = А І 6 Х П І — X I V = 

I X — X ; 
Х Ѵ = И старому, и малому, 
XVI—И Богови святому. 

(с. Дермань, Дубенск. у. Вол. г.). 

№ 16. Колядка. 

(Ср. № з, i s ; Чуб. ПІ, ззо № S9 и вар.). 
I—IV—№ 59 Ai—4; V— Г3; VI—Г4.. . оплодывся 
VII—Г5; Ѵ І І І ^ В ъ пелюшечки вповыся. 
І Х = А 9 ; X — Х І Ь ^ А ю — 1 2 ; Х І І І = А і з Хвалымъ... 
Х І Ѵ - А 1 4 . . . владару, X V , X V T = A i S , 16. 

(въ д. Лишнѣ, Кременецкаго у. Вол. г.). 

№ 17. Колядка. 

Що то за ирыдывна въ свити новына, 
Що Дива безъ мужа Сына родыла, 

Безъ сѣмени породила, 
А-дѣвитства не вредыла 

Въ Вифлееми. 
Хоры ангельскіи тамъ ся сближали, 
По рожденомъ жлобѣ витали, 

Витай, жено, шо вѣчный пару, 
Всего мыра господару 

Боже, Творче нашъ. 
Хоры ангельски на трубахъ загралы. 
По рожденому писню спивалы: 

«Слава въ вышнихъ едыному 
Богу, зъ Дѣвы рожденому, 

И на земли мыръ»! 
Есыпъ старушокъ пры яслахъ стойить, 
Новорожденому пелюшкы кройить. 



Й-а Марыя сповывае, 
Къ серцю свому прыгортае: 

«Радосте моя!» 
Идуть тры царей съ подарункамы; 
Звезда по воздуху иде передъ нымы 

И на верху стала 
Надъ Исусъ Хрыстомъ. 

Когда мояархове ко Хрысту прыйшлы; 
Смырну, лыванъ, злато Ему прынеслы; 
Когда монархове воздаш поклонъ 
И возвратылысь каждый на свой тронъ, 
Ангелъ Божый къ нымъ злитае 
И-отъ Ирода отвертае 

На иньшую путь. 
Злочестывый Иродъ отъ волхвовъ отставъ 
И зъ велыкои злости войско пославъ, 

Прыказавъ Хрыста шукаты, 
Дитокъ на смерть убываты 

Въ своему царстви. 
Матки лепетують, съ плачу умливають: 
Передъ йихъ очыма дитокъ убывають: 

«Ой дытыно моя мыла, 
Що жъ ты злого учыныла, 

Печале моя!» 
Злочестывый Иродъ соби пекло зготовавъ. 
А Хрыстосъ младенцивъ винцемъ дарувавъ; 

Безневынно пострадалы, 
Зато радости дождалы 

На вики виковъ. 
(с. Плужное, Острожск. у. Вол. г.). 

(См. № 14). 

№ 18. Колядка. 

А Есыпъ старушокъ пры жлоби стойить, 
На пана Іезуса ггелюшки стройить; 



А Марыя вповывае, 
Ще й до сердя прыгортае: 

«Сусе, Сыну мій!» 
Печальныйи матки плачуть-рыдають,— 
Передъ йихъ очыма дитки платають: 

«Ой сыну мій, ты дытыно, 
Шо жъ ты злого учыныло?» 

Хрыстосъ идыный вси диткы прыйнявъ, 
Золотійи винци й царство даровавъ. 

Слава! слава! слава, люды! 
Рожденому радость буде 

Одныни до вику. 
А трехъ кругливъ къ рожденому йдуть, 
Незмирного злота дарунку несуть. 

До ныхъ Иродъ выбигае, 
Що-разъ йихъ пытае: 

—«Куда вы идете?»— 
Воны одвичають: «Къ рожденому йдемъ, 
Незмирного злота дарунку несемъ». 

— «Ой прошу я васъ одъ себе 
Поклониця тамъ видъ мене; 

До мене вступить!» 
Воны рожденому поклинъ виддалы, 
А до Ирода злого не заходылы. 
А Иродъ проклятый бардзо злостный ставъ, 
По своему царстви войсько розиславъ. 

Казавъ Иродъ войску статы 
По всимъ землямъ сплендруваты— 

Хрыста шукаты. 
(въ с. Лишпѣ, Кремеыецк. у. Вол. г.). 

(См. № 14). 

№ 19. Колядка. 

Даръ ныні пребогатый отъ небесъ иріиде... 
... и т. д. (см. кол. № 7)... 



На облацехъ веселія пѣсни спивають: 
—Слава въ вышнихъ Богу, изволившему 
Дароваты-ниспослаты мыръ мыру всему.— 
Пасторіе на свирелехъ пѣсни голосятъ. 
Тріе цари тріе дары Богу ирыносятъ; 
Ливанъ, смирно и злато въ даръ принесоша, 
Рожденому, безсмертному въ руцѣ дадоша. 
Тому же вси вѣрніи даръ принесемо, 
Чистымъ серцемъ Отца й Сына слезы проліемо. 

(г. Острогъ Вол. г.). 

№ 20. Колядка. 

На 2-й день Рождества мальчики вечеромъ, соби-
раясь подвое и потрое, ходятъ подъ окнами и колядуютъ. -

(ср. Чуб. III, 340 № 69). 
I, I I — О 69, I... небесахъ.. 
III—№ 69,2.., людіе.. . ;ІѴ—№ 69,3... пѣснь прекрасну. 
V — I X составляютъ припѣвъ—№ 69, 22—26: Даріе, 

царіе... вы, языцы...; X — № 69, 4 Ступилъ... XI.. . X I — 
№ 69, 5 Съ... 

XII—Хрыстось родился на земли 
XII I—№ 69, 7—На многія... 
X I V — X V I I . — V — I X . 

(г. Острогъ Вол. г.). 

№ 21. Колядка. 

Радость не вимовлена снесе и девися: 
Хрыстосъ отъ Деви въ Вихлыемѣ родился. 
Ангелы надъ вертепомъ прекрасно спивали; 
Осли Хрыста обогрѣвали. 
Да услыхалъ же отець и мать, 
Горько плачутъ, ужасно: 
Йихъ убиваютъ напрасно. 

Здрастуйте! Съ праздникомъ васъ поздаровляю. 
(г. Глуховъ Черниг. г.). 



№ 22. Колядка*). 

Предвишный родився бледящый новый царъ царивъ 
созывае богатого награждае шо вбогого наградывъ бага-
того звеселывъ на вики отъ Суса новорожденого и въ 
яслахъ не положеного хто у яслахъ возлежитъ той 
увесь свитъ воздержыть отъ Суса новорожденого въ 
яслахъ не положеного.—Мы тебе, Николай, не поны-
жаемъ, святымъ Рожествомъ поздоровляемъ! 

(м. Монастыриіце, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 23. Колядка. 

На Ердани тыха вода стояла; 
Тамъ Прычыста свого Сына купала, 
А скупавшы въ шовковый лыстъ сповыла, 
А сповывшы на престоли поклала. 
Кругомъ престола ясны свичи палають; 
Надъ тымъ Дытямъ тры янголы литають; 
Боны Ему «харовымы» спивають; 
Взялы Его, въ яселычкы поклалы. 
Надъ ясламы тры волыкы стоялы; 
Боны на Его лыхкымъ духомъ дыхалы. 
Десъ узялось тры царіи новышг, 
Ш о першый царъ сятьшъ мыромъ мыруе, 
А другый царъ на вколенка упадае, 
A третій царъ квиточкою даруе. 
Тожъ ны квитка, то святые Рожество, 
Всему мыру хрещеному радисно. 

(с. Василица, Черкасс к. у. Кіевск. г.) 

*) Запись этой колядки сдѣлана воспитанникомъ мѣстной " 
школы. Въ виду явныхъ пропусков!» и искаженія, вслѣдствіе этого, 
смысла, мы не разбивали колядки на стихи и не ставили знаковъ 
преиинанія. (Слич. кол. № ю и и , I). 



Ife 24. Колядка. 

Трудно-трудно жыть у свити! 
Родывсь Хрыстосъ у повити. 
Страдна Сына породила, 
У яслыни схороныла. 
Сынъ до Маткы промовляе: 
—Ны тай Хрыста у яслыни!— 
Трудно Хрыста потайиты. 
Де зачуемъ, будемъ пыты-йисты, 
Йисты, пыты, попываты 
Ш е й на небо поглядаты, 
Де Сусъ Хрыстосъ народывся. 

(с. Василица Черкасск. у. Кіевск. г.). 

№ 25. Колядка. 

Коляду-коляду 
Заспиваймо доладу 
Про царя Ырода, 
Жыда поганого. 
Середъ неба сыдыть 
Маты Божа, 
Маленького Спаса 
На рукахъ держыть. 
Биля ейи 
Илья стойить, 
По всему небу 
Громомъ грымыть. 
А царъ Ыродъ 
Плаче и не баче, 

Жыдивськойи шапкы не скыне, 
На небо ока не кыне. 
Ой, царю, не гоже, 
Чы воно на що похоже? 



Чомъ ты шапкы не скынешъ, 
На небо ока не кынешъ? 

(въ г. Черкассахъ Кіевск. г.). 

№ 26. Колядка. 

Огонь зъ неба скотывся,— 
Спасъ народывся 
У Выѳліеми. 
А Ыродъ не знае, 
Писни спивае, 
Зъ дивчатамы грае, 
Шапкы не скыне, 
На небо ока\,"не кыне. 
Якъ идуть старци со звиздою 
Египецкою землею 
Хресту поклониться, 
Богу помолыться. 
Побачывъ йихъ Ыродъ, нашъ врагъ, 
По всему царству давъ указъ— 
Святыхъ младенцивъ быть, 
Ни единого не щадыть. 
А Спаса-дытыну 
Сховалы у корзынѵ, 
На о ели положылы, 
У дорогу спорядылы. 
Трыдцять литъ Спасъ ходывъ, 
Багато чудесъ натворывъ. 
На трыдцять третему году 
Попавъ самъ у прыгоду: 
Узнавъ про Его Пылатъ, 
Звеливъ Его поймать. 
Хреста засудылы, 
На крести заморылы, 
У труну заховалы 
И печать преложылы. 



Ажъ у третій днесь 
Спасъ воскресъ. 
А мы Ему заспиваймо: 
Слава въ вышнихъ Богу! 

(въ г. Черкассахъ Кіевск. г.). 

Варіапты къ I. 

1. «К. Стар.» 1889 г. № I, 239 и 241. 
2. «К. Стар.» 1894 г. №2,332 («Хожд. со звездою»). 
3. «К. Стар.» 1894 г- 2 : «Свят. п'Ьсни...» В. 

Ястребова—2 кол. 
4. «К. Стар.» 1894 г. № 9, 446. 
5. «К. Стар.» 1895 г. № 2: «Кол. рел.-ап. сод.» 

Хр. Ящуржинскаго: і , 2, 5. 
6. «К. Стар.» 1899 г- № 2> 77-
7. Гал.-русск. пѣсня, изд. Калитовскимъ, стр. 22-25. 
8. Маркевичъ: «Обычаи, повѣрья...» (см. Вертепъ). 
9. Рожд. вирша въ рукоп. Х Ѵ П в. «К. Стар.» 

1895 г. № I. 
то. Головадкій: «Нар. пѣсни Гал. и Уг. Р.» П, 97, 

№ 4; П, 98, № 5; П, 497, № 6; П, 499, № 6; Ш, 138, № і ; 
HI, 139, № 2. 

11. Чубинск.: «Труды этн.-стат. эксп. въ запр.-р. край»: 
HI, 325,S*; 3 ^ , 5 4 и Б ; 5^8,56; 330,59 и вар.; 333,60; 
336,64; 33-8,68 и вар.; 340,69; 342,73; 350,79; 3 $ S M 
3S8,87 А И вар.; 366,89; 367,92 A; 37°>95î 96 и вар., 
373,98 А; 375,99; 376,100 и вар. 378,101; 380,103 и вар.; 
381,104; 383,105; 383,106; 449,12; 342,73; 374,100 и вар. 
381,104 А. 

12. Б. Гринченко: III, кол. 34,36,37,38,39,40,41,42. 
13. «Запыскы наук. тов. им. ПІекч.» 1896 г. т. XIV. 
15. Сборн. Харьк. Ист.-Ф. Общ., V, 131, №9; 130,№6. 



№ 35. Колядка. 

Поется эта колядка пожилыми женщинами протяж-
ным^ «божественнымъ» напѣвомъ; дѣвушки ея не знаютъ. 

Маты Божа сама едына 
Да уродыла Суса Христа, 
Испугалася, 
А испугалася; 
А испугавшись, Матеръ Божа 
Въ древо сховалася. 
Нарикало тры анголи, 
Зъ неба летячи: 
«Не пугайся, Матеръ Божая, 
Се янгельски гласъ; 
Беры дытя рожденое 
На руки пры насъ (2)». 
Охрыстылы, освятылы, 
Ны руки злылы (2 ) *). 
Щ о gъ Рожеству Хрыстовому 
Сады зацвилы (2) , 
Ой зацвило всяке древо, 
Разйыйи цвиты, 
Зрадувалысь уси люде, 
Маленьки диты, 
Щ о %ъ Рожеству Хрыстовому 
Нацвилы цвиты. 

(м. Моыастырище Нѣжинскаго у. Черниг. губ.) 

№ 36. Колядка. 

(ср. Б. Гринченко, III, № 32). 

I .—Божа Маты сама едына 
II.—Исуса Хрыста уродыла; 

*) Не имѣется-ли тутъ въ виду обрядъ «злывокъ*? (См. мою 
замѣтку «Родыны и хрест.» «К. Стар.» 1898 г., май). 



I I I—№ 32, 3,—Уродыла Исуса...; IV—№ 32, 4. 
V — № 32, 5—Уродывшы Исуса... 
VI —Испугалася, 
Ѵ І І ~ П у д ъ дерево, пудъ кендроно 
Ѵ Ш — № 32, 8; I X — № 32, і і Не пугайся...; X — 

№ 32, 12. 
X I — № 32, 13... рожденное; ХП—№ 32, 14; Х Ш — 

№ 32, 15; 
X I V — № 32, 16; X V — Щ о къ святому Рождеству; 
X V I — № 32, 18; Х Ѵ П — № 32, 2 і Здывовалыся... 
Х Ѵ Ш — Щ е й дитки малы, 
X I X , X X — X V , X V I . 

(с. Хотиновка, Нѣжин. у, Черн. г.). 

N5 37. Щедровка. 

Маты Божа по гори ходыла, 
Исуса Хрыста уродыла. 
Уродывшы, спугалася, 
По дереву сховалася. 
«Не ховайся, Маты Божа: 
Це ангельскій сынъ. 
Примы дытя рожденое. 
На руки прыйми». 
Да не нашла Хрыста, 
Нашла жыдову. 

Невирные жыды Хрыста смучылы. 
На Сіянськи горы стоять тры гробы, 
Амынь, алилуя, стоять тры гробы. 
Ш о у первомъ гробу Иванъ Криститель, 
Ш о у другомъ гроби Хрыстосъ Спаситель, 
Ш о у третемъ гроби Дѣва Марыя. 

(Нѣжин. у. Черниг. губ.). 

Варіаяты къ II. 

I. Б. Гринченко: III, кол. 32. 33 и вар. 



III 

Святые даютъ разные имена родившемуся Младенцу; Дѣва 
Марія соглашается назвать Его только I. Хрястомъ 

(св. Рождествомъ). 

№ 38. Колядка. 

1. Маты Божа Сына мала, 
2. У пылюсти сповывала, 
3. Славенъ е Сынъ нашъ 
4. Мылый Боже на небеси! *) 
5. У пылюсти сповывала, 
6. На престолѣ положила, ( 2 ) 
7. И всю землю звеселыла. 
8. Зыбралыся вси святыя; 
9. Якъ и сталы съ кныги браты (2) , 

10. Яке ему имя даты ( 2 ) , — 
11. Святымъ Петромъ называты. 
12. Маты Божа не .злюбыла, 
13. Удъ пристола отступыла (2) . 
14. И всю землю з^смутыла. 
15. Зыбралыся вси святая; 
16. Якъ и сталы (и т. д . ) 
17. Святымъ Павломъ называты. 
18. Маты Божа не злюбыла... 

19. Іисусомъ Хрыстомъ называты. 
20. Маты Божа излюбыла, 
21. Ду пристола приступыла ( 2 ) 
22. И всю землю звеселыла. 

(г. Острогъ, Волын. г.). 

*) Припѣвъ повторяется за каждымъ двустишіемъ. 
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№ 39. Колядка. 

1. Въ Почаёви въ монастыри 
2. Дива Сына й породила ( 2 ) 
3. И до прыстола прыступыла, (2) 
4 . Е вси свичи посвитыла, ( 2 ) 
5. Вси святыйи побудила: 
6. «Увставайте, вси святыйи, 
7. Верить кныги велыки, 
8. И увставайте, не всыпляйте, 
9. Мому Сыну имя дайте». 

10. Сталы воны й— исъ кныгъ браты, 
11. Яке Ему имя даты; 
12. Далы имя святой Илья. 
13. Божа Маты не злюбыла ( 2 ) 
14. Е вси свичи погасыла, (2 ) 
15. Й—отъ престола отступила. 
16. Въ Почаёви, въ монастыри и т. д. 

17. Далы имя святого Петра. 
18. Божа Маты не злюбыла... и т. д. 

19. Въ Почаёви и т. д. 
20. Далы имя Суса Хрыста. 
21. Божа Маты излюбыла (2 ) 
22. Е вси свичи посвитыла, (2 ) 
23. Вси отслоны отслоныла, ( 2 ) 
24. Е въ яселка уложыла 
25. Щ е й синечкомъ прытрусыла. 
2 6. Ишлы кони—тее сино змахнулы; 
27. Пришлы волы изъ дубровы— 
28. Свойимъ духомъ натхнулы. *). 

(Въ с. Головляхъ Острожск. у. Вол, г.). 

*) Въ этой же местности существуетъ слѣд. легенда. Родивши 
Спасителя, пр. Дѣва положила Его въ ясли. Волъ и оселъ согрѣ-г 



№ 40. Колядка. 

(ср. №№ з8> 39? ІП). 
! = = № 39, I Въ Выфліеми... 
П = № 39, 2; Л І = В ъ пелюшечки уповыла, 
I V — № 38, 6... престоли... Ѵ=*№ 39,4 И... засвитылаг 

Ѵ І = № J... янголи... ѴП=Сталы сны воны чытаты: 
V I I I — № 38, ю - Дзѣцку... 
І Х = Д а л ы Ему—святый Павло. 
Х = № 38, 12... Дива цего..; X I — № 39, і $ ; 
Х І І = Д а л ы Ему Іисуса. 
Х І І І = Д и в а за то захотила 
Х І Ѵ = И . дытыну усыпыла. 

(с. Плужное, Острожск. у. Вол. г.). 

№ 41. Колядка. 

Въ Русалыми, Божомъ доми, 
Божа Маты Сына мала, 
Въ пелюшечки вповывыла, 
На престоли положыла. 
Сталы святы збыратыся-змовлятыся> 
Яке Ему имня даты. 
Далы имня—святый Илья. 
Маты Божа не злюбыла, 
Отъ престола одступыла. 
Сталы святы та-й гадаты, 
Яке жъ Ему имня даты 
Далы имня—Петра й Павла. 
Маты Божа не злюбыла..: и т. д. 

вали Младенца своимъ дыханіем.ъ, лошадь же дергала изъ ясель-
сѣно и жевала его. М. Дѣва прокляла за это лошадь, сказавъ, что 
лошадь будетъ постоянно ѣсть и никогда не наѣстся.—Этимт^ 
объясняется, почему лошадь способна всю ночь жевать сѣно, между 

«тѣмъ какъ рогатому скоту требуется сравнительно меньше корма-
-{Чуб. «Труды», т. I, в. і-й, стр. 48—49). 



Далы имня—Суса Хрыста. 
Маты Божа излюбыла, 
Д о прыстола приступила. 
Сами свичи засвитылы, 
Сами звоны задзвонылы, 
Свитъ и землю звеселылы. 

(въ д. Лишнѣ, Кремен. у. Вол. г.). 

№ 42. Колядка. 

В о время п-ѣнія этой колядки колядники крестятся. 
Маты Марыя сады садыла, 

Да въ сему, да въ сему дому 
Д а все анголы говорять *). 

Д а сады садыла, Сына вродыла, 
Д а Сына вродыла, славу вложыла. 
Собыралыся усійи святыни, 
Д а сталы гадаты, яке мня даты, 
Д а далы Ему мня святого Петра. 
Маты Марыя не возлюбыла, 
Д а не возлюбыла, не надарыла. 
Маты Марыя сады садыла... и т. д. 
Да далы Ему мня святого Илья. 
Маты Марыя не возлюбыла... и т. д. 
Д а далы ж ъ Ему мня Ясуса Хреста. 
Божая Маты сее возлюбыла, 
Сее возлюбыла и надарыла. 

(м. Монастырище, Нѣжинск- у. Черниг. г.) . 

№ 43. Колядка. 

Ой хто-хто Мыколая любыть, 
О й хто-хто Мыколаю служыть, 
Святый Божы Мыколай, 



На всякый часъ помогай! 
Богородыця Сына породила, 
Усихъ ангеловъ до себе созвала; 
Сталы думаты-гадатьт, 
Яке Сыну имня даты. 
Далы Сыну мня 
Пресвятого Мыколая; 
Бона того не злюбыла, 
Усихъ ангеловъ роспустыла. 
Богородыця Сына породыла... и т. д. 
...Далы Сыну мня 
Пресвятого Рожества. 
Бона жъ тее излюбыла, 
Усихъ ангеловъ присвятыла. 

(Черниг. г.). 

Варіанти къ III. 

1. «К. Стар.» 1895 г. № 2: «Кол. рел.-ап. сод.» Хр^ 
Ящуржинскаго, кол. 3. 

2. «Этногр. Обозр.» 1890 г. № I, стр. 258 (изъ-
«Черниг. Г. В.» 188-9 г. № 102). 

3. Головацкій: т. II, и , № іб; II, 13, № 19; II, 2r]T 

№ 37; Я, 39, № 59; III, 23, № 30; III , 102, № 2. 
4. Чубинек.: III, 333, № 62 А и вар.—I, в. i r 

170, д. 

IV . 

Пресвятая Марія сповиваетъ Младенца; ангелы не-
сутъ Его подъ облака. 

№ 44. Щедривиа. 

I. Ой на ритци на Ордани 



Щедрій вечеръ, добрый вечеръ 
Добрымъ людямъ на весь вечеръ! *) 

:2. Тамъ Прычыста рызу прала, 
.3- Свого Сына сповывала, 
.4. На ялыни колыхала. 
5. Де взялося тры янголы, 
6 . Взялы Хрыста на крылята, 
•7. Т а й понеслы пидъ небеса. 
.8. Вси небеса ростворылыся, 
«9. Уси святи поклонылыся. 

(г. Зеньковъ, Полтавской г.). 

№ 45. Щедровка. 

На ричци, ричци 
На Іордани 
Тамъ Пречыста 
Сына сповывала, 
У ялыни колыхала 
Де взялося 
Три ангелы; 
Узялы Хрыста 
Да понеслы подъ небеса. 
Небеса растворылысь, 
Уси святы поклонылысь. 

(Черниг. г.). 

№ 46. Коляда. 

(Ср. IV, № 44) . 
І = № 44, і . . . рици..; І І = № 44,2.. . рызы..; I I I = № 4 4 , J , 
IV—№ 44 ,4 ; Ѵ - - № 44,5~Прылытилы два... 
Ѵ І = № 44,6... ныбыса; ѴП=^№ 44,7... ныбыса... 



ѴШ==№ 44,8 Вси святійи... 
ІХ==Цилѵйты Хрыста у ручкы, въ нижкы. 
Х = А намъ выносьте съ сыромъ пырижкыЕ 

(Въ Золотоношск. у. Полт. г .) . 

№ 47. Колядка. 

А хто жъ намъ небо и землю сотворывъ? 
Сотворила Дива Марія и святая Тройця. 
Свого Сына йидного Исуса Хрыста 
Взяла Его въ толковы пылюшки оповыла, 
Взяла Его въ золоти яселка вложыла. 
Десь взялось коло яселъ тры волы, 
Вси тры оны йиднымъ духомъ дыхалы. 
Десь взялось колы дытяты тры янгули, 
Взяло она малее дытятко на небеса, 
Занеслы малее дытя въ Рахымъ, 
Заспивалы надъ малымъ дытяткомъ «херувымъ»> 

Назвалы малее дытятко святый Васыль. 
Десь взялось коло малого дытяты тры цари, 
Вси тры оны йидну раду радылы, 
Вси тры оны йиднымъ даромъ дірылы: 
Йиденъ царъ трема городамы даровавъ, 
Другый царъ мыромъ кадыломъ одвидівъ, 
Третій царъ золоту квиточку въ рукы давъ. 
Ты не есть тая квиточка золотая, 
Тылько першый дынечокъ Рожества. 
Святкуй, святкуй, пани господару, 
Со своею женою, съ диткамы и святкамы! 

(Въ с. Хоровѣ, Острожск. у. Волынск- г.) . 

Варіанты къ IY. 

1. Головацкій: III* 22, № 28. 
2. Чубинскій: I I I , 325,51 Ж . ; 52. 



V. 

Божья Матерь моетъ ризы и отдаетъ ихъ въ цер-
ковь (ангелы уносятъ на небо). 

№ 48. Щедровка. 

Ш о на Дунаечку да на бережечку 
Тамъ Матиръ Божая сыдила, 
Ризы малювала. 
Ризы смалювала да й въ церковъ оддала. 
Сами звоныкы зазвонылы, 
Сами свичи посвѣтилися. 

Щедрый вечиръ! добрый вечиръ добрымъ 
лядямъі 

(Г. Глуховъ, Чернигове«, г.). 

№ 49. Щедрувка. 

1. Ой на рицьци на Ердани 
2. Щедрый вечоръ! добрый вечоръ! *) 
3« Тамъ Божа Маты рызы мыла; 
4. Ой мыла жъ вона та й повисыла на ялыни. 
5. Де взялыся янголята, 
<6. Взялы рызы на крылята 
7 . Т а понеслы по-пудъ небесахъ. 
S . У си небеса растворылыся, 
9 . Уси святыйы уклонылыся. 
10. Щедрый вечоръ,. добрый вечоръ! 
11. Добрымъ людямъ на здоровъе! 

(С. Плоское, Нѣжинск, у. Черниг. г.). 



№ 50. Щедровка. 

(Ср. V № 49). 
I — № 49,і Що... Іордани; П = № 49,2... вечеръ..^ 
І П = № 49,і і; І Ѵ = № 49,3 Божа..; Ѵ = № 49,4, Д* 

& повисыла... 
Ѵ Ь = Д е с ь узялось тры янголи, 
V I I — № 49,6, Да й забралы... 
Ѵ І І І = № 49,7, Да й полетилы на..; І Х = - № 49,8 ; 
Х = = № 4 9 , 9 . . . ПОКЛОНЫЛЫСЯ. 

(С. Хотиновка, Нѣжинск. у Чеіниг. г.). 

№ 51. Щедровка. 

(Ср. Ко 49 и so). 
І = У Кіеви та на.рыночку 
І І = № 49,2.. вечиръ..;ІІІ=№ 50,4; 
ІѴ=Повъйисыла на тереми. 
Ѵ = № 4955 Десь узялысь..; Ѵ І = № 49,6. 
ѴІІ==Да й понеслы у церковку. 
ѴІІІ=Сами звоны зазвонылыся, 
IX—Сами двери одчинылыся, 
Х = С а м и свичи засвитылыся, 
Х І = С а м и врата одчинылыся, 

(Г, Глуховъ, Черниг. г.). 

Варіанты къ V. 

1. «Р. Фил. Вѣстн.» 1898 г. № з—4, стр. 38 № 2. 
(«Очерюь нар. гов. Вор. г.» К. Филатова»). 

2. Чубинскій: III, 329,58; III, 442,7; III, 449,11; 
III, 480,62. 



Yl 

Марія Дѣва моетъ ризы (у хозяина въ дому шьютъ 
ризы). Ангелы несутъ ихъ во храмъ. Священники обле-
каются въ эти ризы и молятся Богу за хозяина. 

№ 52. Щедровка (поется паробкамъ). 

Що на Дунаечку да на бережечку 
Тамъ Пречиста рызы мыла, 
Рызы мыла де й повъйисыла 
Да на дереви, да на кедрови. 
Десь узялыся де й два янголи, 
Взялы тыйи рызы да на крылечка. 
Понеслы ты рызы да до церковки, 
Положылы рызы да на престоли, 
Да на престоли передъ Миколаемъ. 
Десь узялыся да два попыки; 
Сталы воны й умыватыся, 
Й умыватыся, рызы надиваты. 
Рызы надиваты, службу служыты, 
Службу служыты, Бога просыты. 
Да за кого сюю службу служыты? 
Да за сего пана, пана Ивана. 
Да бувай здоровъ, молодець Иванко, 
Да не самъ собою —зъ отцемъ зъ маткою, 
Зъ мылымъ Богомъ и зъ усимъ родомъ! 

( С Алтыновка, Кролевец. у. Черниг. г.). 

№ 53. Щедровка. 

У сему дому такъ, якъ у раю: 
Щедрый вечиръ! добрый вечиръ! *) 



Да стоять столы тисовыйи, 
Да горять свичы восковыйи. 
Тамъ шыло тры кравчыкы; 
Боны шылы золотійи рызы. 
Прылетило тры янголи, 
Да узялы рызы на крылечкы, 
Да понеслы рызы у церкивку, 
Положылы рызы на престоли. 
Самы двери одчынылыся, 
Самы свичы посвитылыся. 
Десь узялысь да тры попоиька, 
Сталы наряжаться, сталы прыбыраться; 
Сталы воны службу служыть, 
Сталы воны Бога просыть. 
Первая служба за пана Ивана; 
Другая служба за его жону, 
Третяя служба за его дитокъ, 
За его дитокъ, да за пидсосидокъ. (вд/>.=челя-

дындевъ). 
Да бувай здоровъ, пане Иване, 
И самъ съ собою и зъ своей жоною, 
Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ святымъ Рожествомъ, 
Зъ мылымъ Богомъ, и зъ усимъ родомъ! 

(С. Землянка, Глуховск- у. Черниг. г.). 

Варіанты къ VI. 

I- Головадкій: II, 90, № 29; III, 64, № 1. 
2. Чубинск. III, 480,62. 

VII. 

Отъ искры образуется рѣка, въ которой купается 
Господь. 



№ 54. Колядка. 

1. А въ дядька, въ дядька 
2. Въ двори яблунька. 
3. Слава Богу (2) 
4. Во-идыному да й на небесахъ! *) 
5. На тій яблуньци 
6. Свича пал а л а; 
7. Искорка впала,— 
8. Ричинька стала. 
9. А въ тій риченьци 

10. Самъ Богъ купався 
11. Съ Исусомъ Христомъ, 
12. Съ святымъ Рождествомъ. 
13. Слава Богу, слава Богу 
14. Во-идыномѵ да й на небесахъ! 

(Въ Нѣжинскомъ у., Черниг. г.). 

№ 55. Колядка. 

(Ср. ѴП, № S 4 ) . 

I — № 54,і5 Що..; І І = № 54,2... яблонька. 
III, I V = № 54,3,4; V—II; 
Ѵ І = Т о н к а , высока (2), 
Ѵ1І=Лыстомъ шырока. 
Ѵ Ш — Н а тый яблонди 
I X ( b i s ) = № 54,6; X ( b i s > = № 54,7; X I = № 54,8, 

Риченька... 
Х П = № S 4 J 9 . . . ТЫЙ..; Х Ш ( b i s ) = № 5 4 , 1 0 ; Х Г Ѵ = 

№ 54 ,xi ; 
X V = № 54,12. 

(С. Талалаевка, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 



Варіанти къ Ѵ*П. 

г. Головацкій: II, 31, № 44. 

Ѵ Ш . 

На деревѣ прибито 3 объявленія—о Рождествѣ 
(оно приноситъ радости), о св. Василіи (веселитъ свѣтъ) 
и объ Іоаннѣ Крестителѣ (крестить міръ). 

№ 56. Колядка. 

Пане господару, що въ тебе на двори? 
А въ тебе на двори та й клыіюве древо, 
А на тому древи ажъ тры объявленія. 
Перше объявленіе—то святе Рожыство; 
Друге объявленіе—то святый Васылій; 
Третье объявленіе—то Иванъ Крестытель. 
Святе Рожыство намъ радость прыносыть, 
А святый Васылій всій свитъ розвеселылъ, 
А Иванъ Крестытель воду освящае, 
Воду освящае, сей міръ прекращае. 
Рай намъ розвывся—Хрыстосъ народывся. 

(С. Михли, Заславск- у. Вол. г.). 

№ 57. Колядка. 

Що въ пана свята (—свата) 
Да на его двори 
Стояло древо; 
На тому древи 
Намулевано тры святытели: 
Що первый святытель— 
Святее Рожество; 
А другый святытель— 
Иванъ Хрестытель; 
Третій святытель— 



Святый Васылій. 
Святее Рожество 
Намъ радость принесло; 
Иванъ Хрестытель 
Да воду освятывъ; 
А святый Васылій 
Да всимъ святымъ поклонывся. 

(Черниг. г,). 

Варіанты къ VIII. 

г. Маркевичъ: «Обычаи...», стр. 23. 
2. Головацкій: III, 20, № 25. 
3. Чубинскій: III. 337, 67 и Б. 

IX. 

Хозяинъ долженъ готовиться къ принятію гостей— 
Господа, свв. Петра и Павла и ангеловъ (Рождества, св. 
Василія и Іоанна Крестителя). 

№ 58. Колядка. 

Ты жъ, пане Мыколае, (имя хозяина) 
Не спы, не лежы, 
Да застилай столы, 
Да печы калачи 
Изъ яройи пшеныци; 
Да буде до тебе 
Трое гостей— 
Трое радостей: 
Первый же гисть — 
Самъ Господь Быгъ; 
А другый гисть— 
Петро да Павло; 



A третій же гисть— 
Ангелы его. 
Передъ Господомъ Богомъ 
Свичы палають, 
А передъ Петромъ да Павломъ 
Рожа зацвила, 
А передъ ангеломъ 
Васылечки запахъ дають 
Мы жъ тебе, Мыколае, 
Не поныжаемъ; 
Святымъ Рожествомъ 
Поздоровляемъ. 

(м. Монастыршце, Нѣжинск. у« Черниг. г.). 

№ 59. Колядка. 

Хазяинъ нашъ! ты застылай столы, 
Радуйся, 
Ой радуйся, земле, веселыся: 
Сынъ Божый народывся! *) 

Та клады пыроги. 
Шо прійдуть до тебе 
Та тры гостеньки, 
Тры святохоньки. 
Шо первая гостенька— 
То святе Рожество; 
А другая гостенька— 
То святе Васылле; 
А третяя гостенька— 
То Иванъ Хрестытель. 
Шо святе Рожество 
Людямъ радисть прынесло, 
А святе Васылле 
Намъ мисто посіе, 



А Иванъ Хрестытель 
Намъ воду посвяте 
И людей покрапе. 

(с. Землянка, Глуховск. у. Черниг. г.). 

№ 60. Колядка. 

Пане хозяинъ, застилай столы, 
Застилай столы да все тесовыйи: 
Прибуде до тебе трое гостей. 
Первые гости—святое Рожество; 
Святое Рожество намъ радость принисло. 
Вторые гости—самъ Иванъ Креститель, 
Намъ воду посвятитъ, людей поздравитъ. 
Третійи гости—святой Василій; 
Святой Василій намъ жито посѣегь. 

(с. Ярославецъ, Глуховск- у. Черниг. г.). 

№ 61. Щедровка. 

Ой чы дома-до.ма, пане господаре. 
Щедрый вечеръ да й добрый вечерь! 
Добрымъ людямъ да й на здоровъе! *) 

Уставай съ постели да очыняй дверы: 
Ирыдуть до тебе любы-мылы гости. 
Первые гости—святее Рожество; 
Другійи гости—святыни Васыльки, 
Третійи гости—самъ Иванъ Креститель. 
Святее Рожество на покути сыдыть; 
Святее Васыле на ослони сыдыть; 
Самъ Иванъ Креститель у порога стойить. 
Печы паляныци зъ яройи пшеныци, 

*) ІІрииѣвъ послѣ каждаго стиха. 



Застилай столы да все сукномъ. 
Вечеръ добрый! 

(Въ Нѣжинск- у. Черниг. г.). 

Варіаншы къ IX. 

1. Головадкій: II, 165, № 17; III, 5, № 3. 
2. Б. Гринченко, III, кол. 4 и вар. 

X. 

Въ іерусалимѣ евреи собираются мучить Спасителя. 

№ 62. Хрыста славыть. 

Ишла Божая Маты. 
Стрила Бона трохъ сыночкивъ, 
Божыхъ анголочкивъ, 
Да й пытае: «Чы не бачылы мого Сына?» 
Одынъ каже: «Я не бачывъ». 
Другый каже: «Я й не знаю». 
Третій каже: «Я й самъ тамъ бувъ: 
Що и въ городи да въ Ерусалыми 
Тамъ збиралася вся жыдова 
Нехрещёва; 
Оны радылы раду не хрыстіянськую, 
Радылы раду жыдивськую,— 
Якъ бы намъ Хрыста изловыты, 
Изловыты, умертвыты? 
Изловылы Хрыста въ Ерусалыми, 
Терный винокъ сповыли 
Да на Его голову надилы». 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черниг. г.). 



№ 63. Колядка. 

И-а въ городи въ Русалыми 
Тамъ жыдова збиралася, (2 ) 
Да на Суса Хрыста змовлялася, (2 ) 
Да хотила Суса Хрыста умертвыты, ( 2 ) 
У-во гроби положыты, (2)-
И-а на древи роспынаты, (2) 
Гвыздямъ ручки прибываты, (2 ) 
Шепшыною припекаты. (2) 
Пришла ^ъ Ему Божая Маты, (2) 
Божая Маты ще й Марія: ( 2 ) 
«Ей Сыну жъ мой и Боже жъ мой! (2) 
Чы на вики, Сыну, помираешъ. (2) 
Чы изъ-за весь міръ страсть прымаешъ?» 
Принявъ Хрыстосъ страсти—раны 
За праведны хрестіяны. 
(M. Моыастырище, Нѣжинск- у. Черниг. г.). 

Варіанты къ XI. 

1. «К. Стар.» 1895 г. № 2: «Кол. рел.-ап. сод.» 
Ящурж. кол. 6, 7. 

2. «Пам. кн. Сарат. г. на 1872 г.» Ill, кол. $. 
3. Головацкій: II, 6, № % И, 47, № 12 (конецъ). 
4. Чубинск.: III, 343, 74 (кон.); III, 353, 82 и вар.; 

III , 447, 10 и вар. 

ХП. 

Пресв. Марія встрѣчаетъ трехъ монахинь; онѣ разсказы-
ваютъ, что въ Іерусалимѣ видѣли разставаніе грѣшной 
души съ тѣломъ. 



№ 68. Колядка. 

Ой по мосту, мосту, мосту золотому, 
А-алилуй! 

Ой по мосту, мосту, мосту золотому, 
Господы помылуй! *) 

Ой туда бо ишло й-а тры черныченьки 
Аалилуй! 

Й-а тры черныченьки, а тры спасеныди. 
Господы помылуй! 

Шо первая ишла, золотой хрестъ несла; 
Й-а другая ишла, евангелю несла; 
Й-а третяя ишла, кадилныцю несла. 
Й-ай зустрила йихъ же а Божая Маты; 
Й-ай Божая Маты стала йихъ пытаты: 
«Ой вы, черныченьки, й-а тры спасеныци, 
Ой дежъ вы бувалы, ой шо вы выдалы»? 
—Бувалы жъ мы, Матушко, да-й у Русалимы, 
Выдалы жъ мы, Матушко, й-а дыво дывнее, 
Й-а дыво дывнее, й-а чудно чуднее: 
Шо душа исъ тиломъ та й роставалася, 
Та роставадася да й не прощалася: 
Шо въ пъятньщю рано долю проспивала, 
Й-а въ суботу рано людей осуждала, 
Й-д въ недилю рано й-утреню проспала, 
Й-утреню проспала, службу проснидала.— 
Й-оце жъ тоби, тило, шо ты рано йило, 
Й-оце жъ тоби, душа, шо ты не стерпила!— 

(с. Плоское, Нѣжинск. у- Черниг. г.). 

Варіанты кг XII 

1. Головацкій: И, 42, № 7. 
2. Б. Гринченко: III, кол. 43. 

*) Повторяется дважды одинъитотъже стихъсъ разными припѣвами. 



Х Ш . 

Матерь Божія проситъ у Спасителя ключи— випус-
тить изъ ада всѣ души, кромѣ одной. 

№ 69. Щедривка. 

1. Ой сивъ Христосъ та вечеряты, 
2. Щедрый вечеръ, добрый вечеръ 
3- Добрымъ людямъ на весь вечеръ!*) 
4 . Прыйшла къ Ему та Божая Матеръ. 
5. —Сидай, Маты, та вечеряты.— 
6. «Спасыби, Сынку, та за вычырынку! 
7 / О д д а й , Сынку, та райскіе ключи 
8. Одимкнуты рай та пекло, 
9* Выпустыты вси праведни души, 

10. Одніейи та не выпускаты, 
11. Бо ця душа согришыла: 
12. Одя й неньку прогнивыла». 

(с. Дегтяри, Прилукск. у. Полт. г.). 

№ 70. Щедровка. 

Сивъ Исусъ Хрыстосъ вечераты. 
Щедрый вечеръ! добрый вечеръ! 

Прышла къ Нему Божья Маты: 
«Оддай, Сынку, ключи золотые 
Одомкнуты рай и пекло, 
A грѣшныхъ душей не выпускаты. 
Ш о одна душа согрѣшила—отца, матеръ набранила, 
А друга душа согрѣшила—у недѣлю рано йила, 
А третья душа согрѣшила—у пьятницу рано пьисни 

пила». 
(с. Слипородъ, Глуховск. у. Черниг. г.). 

*) Повторяется за каждыми стихомъ. 



№ 71. Щедровна. 

Сивъ Су съ Хрыстосъ вечеряты. 
Щедрый вечиръ! добрый вечиръ! 

Пришла къ Ему Божа Матиръ: 
«Годи, Сынку, вечеряты; 
Оддай, Сынку, ключи одъ раю, 
И одъ раю и одъ пекла, 
Выпустыты гришны души. 
Перва душа согришыла— 
Въ недиленьку рано йила; 
Друга душа согришыла— 
У пъятныцю писни пила; 
Трейтя душа согришыла— 
Отця—матку побраныла». 

(г. Глуховъ, Черниг. губ.). 

№ 72. Щедровка. 

1. Якъ сивъ Хрыстосъ да вечеряты. 
2. Добрый вечоръ, щедрый вечоръ! 
3. Прійшла къ Ему да Божая Маты: 
4. «Оддай, Сыну, да ключы одъ раю, 
5. Да поодмыкаты райи и пекла, 
6. Да повыпускаты вси праведны душы, 
7. Тылько одныйи да не выпускаты: 
8. Налаяла та мату сю, та мату сю, 
9. Старшого брата, да старшого брата, 

10. Старшую сестру, да старшую сестру,— 
11. Старшого брата да за наймыта, 
12. Старшую сестру да за наймычку». 

(с. Припутни, Борзенск. у. Черниг. г.). 

№ 73. Щедровка. 

(Ср. Х Ш № 72) . 
І = № 72, I , Ой... 



1 1 = Щедрый вечоръ, добрый вечоръ! | Припѣвъ за 
ІТІ=Добрымъ людямъ на здоровье. | ^ ъ ^ СТИ" 
І Ѵ = № 72, з,.^ъ...Матеръ; 
Ѵ = № 72, 4,...ряськійи ключи 
ѴІ==Одымкнуты рай и пекло; 72,6; 
Ѵ І І І==№ 72, 7, Тыльки однуейи... 
І Х = = Щ о налаяла сця да матусю, 
Х = Щ е й не налаяла, тыльки подумала», 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у, Черн. г.). 

№ 74. Щедровка. 

(Ср. № 69). 
І = Щ о на травци, що на муравци 
І І = № 69, 2... вечиръ... III-—Л1? 69, з; І Ѵ = № 

69, I, Сивъ Исусъ...; 
V—Прыйшла Дива Божая Маты. 
Ѵ І = № 69, 5...да...; 
У І І = " Я не хочу, Сыну, да вечераты. 
ѴІІІ=Давай, Сыну, ключи райськи 
І Х = № 69, 8; X — № 69, 9, Повыпускаты... 
X I — № 69, ю, Тыльки однейи... 
ХІІ=Вона налаяла батька и неньку; 
Х І І І = Н е налаяла, тыльки подумала, 
ХІѴ^=Тыльки подумала, да й у пекли стала». 

(Черниг. губ.). 

№ 75. Щедровка. 

Святы вечеръ, добрый вечеръ! *). 
Якъ звонъ зноныть, мысяць сходыть,— 
Сусъ Хрыстосъ сивъ вечеряты. 
И-а прыходыть Его Маты: 
«Покынь, Сыну, вечеряты, 



Возьмы ключы пекельнійи; 
Выпусты душы спасеныйи; 
Только той не выпусты, 
Что въ пъятныцю пѣсню пѣла, 
И-а въ суботу не вмывалася, 
И-а въ недилю рано йила, 
Отцу—матки отказала». 
—Охъ, ей-богу, не лаяла, 
Только стала—подумала 
И съ тиломъ, съ душею въ пекло упала.— 

(Черниг. губ.). 

№ 76. Щедровка. 

Щедруютъ ее въ тѣхъ семьяхъ, гд-fe нѣтъ дѣтей. 

Якъ сивъ Исусъ Хрыстосъ да вечераты. 
Щедрій вечиръ, добрій вечиръ! 

Прійшла Ему Матеръ Божа: 
«Дай, Сыну, ключы отъ пекла, 
Я выпущу души грѣшныхъ: 
Перва душа согрѣшыла— 
У недилю рано йила; 
Друга душа согрѣшыла— 
У пъятныцю пѣсни пѣла; 
Трейтя душа согрѣшила— 
Оця—матеръ браныла». 
Да бувай же здоровъ, пане Иване, 
Да не самъ собой-зъ мылымъ Богомъ. 

!(г. Глуховъ, Черниг. губ.). 

Варг анты кг M XIII. 

1. «К. Стар.» 1895 г. № 2: «Кол. рел.—ап. с.» Ящур-
жинск.: щедр, і, 2. 

2. Кулишъ: «Зап. о Ю. Р.» т. II, 242, 8; П. 444, 8 
и вар. 



3. Головацкій: II, 156, № Г3 (середина). 
4. Чубинскій: III, 481, 63; 444, 8 и вар. 
5. Лукашевичъ: «Мал. и черв. н. д. и п.» 91 № 5. 
6. «Этногр. Об.» 1891 г. № I — 2, стр. 194. 
7. «Полт. Г. Вѣд.» 1891 г. 2. 

XIV. 

Богъ и св. Петръ и Павелъ пашутъ землю. Пресв. 
Д-ѣва носить имъ пищу. 

№ 77. Щедривка. 

(Ср. чуб. III, 451, 15, А.). 
I = A X; 1 1 = А 2... тымъ плугомъ... 
І І І = І І е т р о та Павло волы погоныть; 
І Ѵ = А з; Ѵ = А 4, Йисты носыть; 
Ѵ І = А 5, Та...; VII—Аь, Жыто, пшеныцю... 
Ѵ І І І = Щ е д р ы й вечеръ, добрый вечеръ, 
І Х = Д о б р ы м ъ людямъ на весь вечеръ! 

(г. Зеньковъ, Полтавск. губ.). 

№ 78. Засиванка. 

Що у поли—поли 
Самъ плужокъ ope; 
А за тымъ плужкомъ 
Самъ Господь ходе; 
Дива Марія 
Истыкъ носыла, ( 2 ) 
Бога просыла: 
«Уроды, Боже, 
Жыто пшеныцю, (2 ) 
Всяку пашныцю». 



Сію, вію, повиваю, 
Зъ новымъ годомъ поздоровляю. 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черниг. губ.). 

№ 79. Засиванье. 

Засѣвать ходятъ только мальчики утромъ на Новый 
годъ. «Зходяцця табунцями и уже не питаюця (при ко-
лядкахъ спрашиваютъ у хозяевъ позволенія поколядовать), 
а такъ—зачепыть изъ края и всихъ обходять». 

Ой у поли—поли 
На ворономъ кони 
Самъ Богъ йиде, 
Жыто сіе; 
Пречыста Маты 
Обидать носыть, 
Бога просить: 
«Ролы, Боже, у поли зерно, 
У доми добро». 

Поздоровляемъ зъ Новымъ годомъ! 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 80. Щедровка. 

Въ полк—поли плужокъ горе, 
За тымъ плужкомъ самъ Богъ ходить. 

Щедрый вечиръ! святый вечиръ! 
Добрымъ людямъ на вись вечиръ! *) 

Святый Петро волы гоныть; 
Божа маты йисты носыть, « 
Иисты носыть Бога просыть: 
«Орыть, сынки, вси невоньки, 
Сійте жито, пшеныченьку; 



То уродыть пшеныченька 
На колосъ кэлосыста, 
На зерно—зерныста». 

Вечиръ добрый, пане господаре! 
Дай, Боже, вси свята святковаты, 
Вси свята святковаты и други дождаты. 

(с. Плужное, Острожск- у. Вол. г.). 

Варіантъ къ XIV". 

1. «К. Стар.» 1894 г. № 2: «Св. пѣсни...> В. Яст-
ребова, посѣвальная. 

2. «Этногр. Об.» 1890 г. № 4, стр. 72. 
3. Головацкій: II, 8, № Ii ; II, 16, № 23; III, 16, 

№ 19; ІП, 16, № 20, ПІ, 17, № 21. 
4. Чубинск,: III, 428, 161; III, 450, 13 (конецъ), 

III. 451, 15; 390, в. 

XV. 

Плачетъ ребенокъ. Божья Матеръ утѣшаетъ его. 

№ 81. Щедровка (поется д-ѣвушкамъ). 

У дивки (имя ея) да на йійи двори, 
Щедрый вечоръ, добрый вечоръ! 

Да на йійи двори да стоялы столы; 
Мыжъ тымы столамы маленьке дытятко 

Разплакалось, разкрычалося. 
Прышла къ ему да Божая Маты; 
«Да годи, дытятко, да годи плакаты!» 
Дала ему въ одну ручку проскурочку, 
А у другу ручку простыночку. 
Де й бувай здорова, дивко Ганочко, 



Не сама собою-зъ отцемъ, зъ маткою, 
Зъ мылымъ Богомъ и зъ усимъ родомъ! 
(с. Алтыновка, Кролевецк- у. Черниг. г.). 

XVI. 

Гимнъ святителю Николаю. 

Мыколайныки. 

«Ну отъ, икъ прымиру, настае теперъ Пылыповка. 
Отутъ уже собираемся мы, хлопци, и говорымо: «Ну, 
шо жъ уже, треба избрать молодчого, пудмолодчого и 
ключныка» у которого, значыть, ключъ буде одъ сун-
дучка. Отъ якъ соберемося на вечорныци, то заразъ и 
говорять уси: «Кого? кого?» Указують на самого справ-
нійшого, такъ шобъ и не пъяныця бувъ, и шобъ его 
боялысь, и кажуть: «Отъ будьте вы молодчый». Вунъ 
каже: «Ну, выберить мыни товарыша». Ото вже буде 
пудмолодчый. Удвохъ воны скажуть: «назначте жъ намъ, 
хлопци, и ключныка». Избырають ключныка. Береза, ко-
торый заводыть, бульшуй частю остаеця старый. Тоди 
воны кажуть: «Мы хочемъ переменыть отамана, а не то 
просто изновъ избрать». Дило въ томъ, шобъ у его по-
ставить скрыньку, и у его будемъ собыраця.—Ну отъ мы 
выбралы промижъ собою отамана. 

Молодый, пудмолочый и ключникъ идуть икъ ота-
ману. Той прымае насъ за гостей о каже: «Ну, шожъ, 
комусь треба буть».—Тоди мы объясняемо усимъ хлоп-
цямъ: «Ну, хлопци эжъ намъ треба не зъ голымы ру-
камы иты до отамана». Ну, тоди, значыть, мы должны 
робыть роспологъ на насъ, набрать карбованцювъ пъять 
на подарокъ. Молодчый и пудмолодчый исправляють ци 
грошы, ходять по вечорныцямъ, шо збыраюця у насъ на 



Замрынци, або на Песку, або инколы на Бондарувди *). 
Якъ зберуть уси сійи грошы, то молодчый зъ пудмолод-
чымъ йидуть у городъ куповать подарокъ—тамъ шапку 
сыну, або платокъ доцци, якъ е, и чотыры булки. Се усе 
молодчый забырае до себе. 

Якъ дождемо первого дня празныка (Рождества), то 
до молодчого прыходять пудмолодчый и ключныкъ, и 
умисти идуть до отамана, а поели обида збыраюця уси 
паробки; кажный прыносыть паляныцю, а молодчый и 
пудмолодчый прыносять гостынець, що купылы **), и ка-
жуть: «Отъ, господынъ отаманъ, прислалы нашы товары-
шы и мы вмисти вамъ подарокъ». Вунъ благодарить и 
просыть усихъ за столъ. Якъ уси усядуця, дакъ вунъ 
говорить: «Ну спасиба жъ вамъ, хлопци за вашъ пода-
рокъ! дай Богъ вамъ здоровъя, и поздоровляю съ праз-
ныкомъ». 

Затымъ кладе на столъ подарокъ, бере пляшку зъ 
горилкою и, выпывшы чарку, каже: «Идить, хлопци, по 
селу, да тульки гледить, шобъ не булы пъянымы, шобъ 
де долучыть мыни черезъ васъ выговору». Тоди передае 
пляшку и стаканъ коса,рськый молодчому и говорыть: «Ну, 
отъ тоби, господынъ молодчый! пуднось зразу по два 
стаканы!». Ну, отъ когда вунъ обнюсъ, тоди вунъ гово-
рыть: «А давайте, жонки, (чы якъ челядка, то тамъ— 
Прусько, або Марусе) подавай перемину».—Поели цего 
каже: «Ты, молодчый, закусы, а ты пудмолодчый, пудне-
сы по трейтему», тамъ чы буде хто пыть, чы ни—все 
одно. Йидять мало, бо кажный уже успивъ у себе дома 
пообидать, а такъ, тульки честь оддаедя.—Тоди уси мо-
ляця Богу. Такъ якъ помолылысь Богу, то береза уже 
знае свое дило; якъ перехрестяця, заразъ: «А ну, Грыцько, 
начынай»! Береза заводыть попередъ «Мыколая», а по-
томъ «Предвѣчню».—Тоди идуть по селу, збырають тамъ 

*) Разные «кутки», части м. Мрина. 
**) Нести цодарокъ атаману назыв. «несты въ ралець». 



чи грошы, чы хлибъ—-хто шо дасть. Пудмолодчый иде 
попереду, а молодчый позаду, шобъ хлопци не поразбе-
галысь по вечуркамъ. Хлибъ несуть, а якъ наберуть ба-
гато, а коняки, шобъ хлибъ везты, немае, то его поло-
жуть увъ имбари.—Увечери зберуця икъ отаману, и якъ 
уси тверезыйи прыдуть, то отаманъ скаже: «Ну, спасыбу, 
хлопци, сего дни гарно ходылы!» Пуднесе ще по стакану, 
хто пъе, а хто ни. Потомъ расходяця. 

На другый день збыраюця зновъ у отамана; за столъ 
уже йихъ не сажають; пуднесуть по стакану, и воны 
опъять ходять по селу». 

(Записано въ м. Мринѣ, Нѣжинск- у. Черн. г. со словъ Семена 
Червяка, отставного солдата, въ 1889 г.). 

Въ м. Мринѣ, Нѣжинск. у., и др. окружныхъ се-
лахъ—Селищѣ, Лихачевѣ (Козелецк. у.)—существуетъ 
сл^д. обычай. 

Холостые парни собираются на Рождественскихъ 
святкахъ и ходятъ по хатамъ собирать денежныя и дру-
гія пожертвованія (что называется «жертвовать на свич-
ку Мыколаю»). Всѣ пожертвованія (хлѣбъ, полотно) пе-
реводятся на деньги, которыя храняться у атамана въ сун-
дучкі. Деньги эти называются « молод ецькымы грошы-
ма». Когда ихъ наберется достаточная сумма, то атаманъ, 
молодшій и ключникъ, по соглашенію съ другими пар-
нями, посоветовавшись съ церковнымъ старостой и свя-
щенникомъ, покуігаютъ въ церковь хоругвь, крестъ, облаче-
ніе и т. п. (Эти вещи называются «молодецькымы»)—Па-
робки, собирающіе пожертвованія, называются «Мыколай-
ныками».—Гимнъ святит. Николаю «Мыколайныки» по-
ютъ только по просьбѣ хозяевъ. 

№ 82. 

Ой хто—хто Мыколая любыть, 
Ой хто—хто Мыколаю служыть, 



Тому, сятый Мыколаю, 
Ой на всякый часъ помагай— ѵ 

Мыколаю! 
Аще хто жыве въ ego доми, 
Мыколай на земли, на мори 

^ Зъ смерти ego й—одъ напасты 
Не дасть ему знепропасты. 

Мыколаю! 
Аще хто къ ему прыбегае, 
На помощъ ego прызывае, 
Тотъ не буде й-ошукамый *) 
И грихамы обойстрамы. 

Мыколаю! 
Пастеру словесного стада, 
Изъ мыру зъ варварського яда, 
Хоча бъ же намъ соглаздыты. 
И въ пещерахъ заграждыты. 

Мыколаю! 
Мыколай—имъя знаменыто; 
ГІобиждай усе заименыто **). 
Побиждаемъ его рады, 
И—утишайтесь, хрестыяне! 

Мыколаю! 
Побиждай враговъ нашыхъ усюды, 
Помошныкъ во скорби къ намъ преблуды, 
Якъ мы будемъ тебе знаты, 
Имъя твое сославляты, 

Мыколаю! 
Ой имъя твое святе сославыты, 
Заступныка всегда ймиты, 

Всегда й на вики. 

*) Оягисас'—обмануть. 
**) Т. е, согласно твоему имени (Николай—побѣдитель народожъХ 
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Варіанты къ XVI. 

I. «Думы и пѣсни, исп. Вересаемъ и зап. г. Чубин-
скимъ и Русовымъ», см. «Мыколай» («Зап. Р. Геор. Общ.» 
т. I). 

.2. Чубинск.: «Труды» Т. I, В. I, стр. 169, в, г. 

Потомъ поется «Предвѣшнёй»... (см. I, № и ) . 
Оба эти гимна поются. Мыколайниками непосред-

ственно одинъ за другимъ безъ остановки. Загѣмъ по-
ющіе крестятся и поздравляютъ хозяевъ съ праздникомъ. 

Въ с. Селищѣ (Козел, у. Черниг. г.) также ходятъ 
паробки въ первые два дня Рождества собирать на цер-
ковь; здѣсь они называются «колядныкамы». Прежде 
организація ихъ была такая же, какъ и въ Мринѣ; те-
перь же (записывался матеріалъ въ г889 г.) мѣсто ата-
мана занимаетъ церковный староста; «клюшныкъ» исчезъ; 
остались «молодчый» со своимъ товарищемъ и «береза»— 
запѣвало.—Войдя въ хату, колядники начинаютъ славить: 

«Слава й Оцу е Духу святому; Дѣва днесь пресуще-
ствыно рождаеть; зымля йійи вертепъ непреступному 
презносять; янгелы со спастыромъ славойословлять. Енъ 
же свитъ со звиздою съ попечерською. Нашъ Богъ ро-
дывся отъ отруйчемъ младенцемъ насъ предвѣчной Богъ». 

XVII. 

№ 84. Псальма. 

«Це вже псальма» (мотивъ «Благообр. Іосифъ»). 
Подъ вліяніемъ разныхъ причинъ (преслѣдованій со сторо-
ны духовенства и полиціи)въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пере-
•стаютъ уже колядовать, а колядки и шедровки замѣня-
ютъ разными «псальмамы». Поютъ ихъ, главк, обр., ста-
рухи и девушки «у хати,—на улыци не лрыходыця», 
между тѣмъ какъ колядки и щедровки распѣваютъ и во 
дворѣ, подъ окномъ хаты. 



Пробудыся стъ Сна невѣсна: *) 
Всепослушны женыхъ (2 ) 
Отъ небесъ граде безвѣсна 
Съ мертвыми судыть живыхъ ( 2 ) 
Ды молыся Енъ осудыть 
Нерадывого раба (2) 
Въ коего й-отъ сна пробудыть 
Страшная его труба. (2 ) 
Но блаженъ Хрыстовъ рабъ енный, 
Что й-обрященъ-брященъ Богъ (2) 
Свѣтъ безъ мѣры (2 ) 
Онъ зреть будеть 
Въ разськи вныдеть тончектомъ 
И-а ленывый многи руки 
Свяжуть воны ейськи ровъ (2) 
Свернуть идуть вешни муки 
Въ скрежетаніе зубовъ (2) 
Девы глупыя вздремалы 
И-оскудѣлъ у нихъ елей ( 2 ) 
И-и за то нещасны сталы 
И-и осталысь ны дверей ( 2 ) 
И-убѣгай, душе моя, 
И-убѣгай грѣха, какъ ада, (2) 
Штобъ не впасты въ бэдо ада, 
Свѣтлаго лышась рая. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

XVIII. 

Мать Василія щедр yeтъ. 

№ 85. Щедровка. 

(Ср. Чуб. III, 445, № 9 А.) 
I---A, і; II—А 2, пошла..; 

*) Вслѣдствіе запутан, смысла знаки препипашя не вездѣ 
выставлены. 



ІП=Святый вечиръ! *) 
ГѴ=А 3, Коло..; V ( b i s ) = A 4; 
ѴІ=Золоте кадыло. 

Ѵ І І=А 7, Хреститеся... 
VIII—А 8; IX—А 9; Х = А ю... перигъ... 

(Черниг. г.). 

Варіанти къ XVIII. 

т. Чубинскій. III, 445, 9. 
2. «Пам. кн. Сарат. г. на 1872 г.» III кол. 3. 

XIX. 

У хозяина во дворѣ святые молятся Богу за хозяина 
и его семью (Ср. VI). 

№ 86. Щедривка. 

Ой тамъ на води на Йодарыни, 
Святый вечеръ! 

Тамъ на гори тры святи воду святылы, 
Святый вечеръ! 

Воду святылы, хрестыкъ згубылы. 
Дивка (имя) по воду ишла, 
ГІо воду ишла та й хрестыкъ знайшла. 
Прыйшлы до ней и ти тры святыя: 
«Дивко (имя), верны намъ хрестыкъ. 
Мы за тебе будемъ Бога молыты, 
И Бога молыть й тры службы служыть. 
Первую службу за отця твого, 
Другую службу за матиръ твою, 

*) Повторяется за каждымъ двустишіемъ. 



Третюю службу за тебе молоду.» 
Мы тебе, Ганочко, не поныжаемъ, 
Съ святымъ Рожествомъ поздоровляемъ. 

(с. Дегтяри, Прилукск. у. Полт. г.). 

№ 87. Колядка. 

И-а у нашого панъ-оця 
Золотыйи ворытця. 

Радуйся, ой радуйся, земле, 
И змылуйся, Боже нашъ, 
Надъ намы! *) 

И-а за тымы ворытьмы 
Стоять стовпы золотыйи; 
Й-а за тымы стовпамы 
Стоять столы засланы; 
Й-а за тымы столамы 
Сидять сяты за хрестамы, 
Будуть службу служыты 
За пана—хазяена; 
Другу службу служыты 
Да за его жинку; 
Третю службу служыты 
Да за его диты. 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

Варіанти къ XIX. 

1. Чубинскій: Ш, 387, 113; Ш, 422, 150 (начало). 
2. Головацкій: II, 49 № іб (конецъ); ІП, 5 № 4* 

*) Этотъ припѣвъ поется за каждымъ даустишіемъ. 
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XX. 

Добрыя пожеланія хозяину, у котораго въ дому по-
рядокъ, благодаря его женѣ. Мать хозяина читаетъ о 
рожденіи Спасителя. 

№ 88 Щедровка. 

Святый вечеръ, пану господару; 
Щасты, Боже, твоему товару, 
Твоему товару, твоему достатку, 
Чтобы не им-клъ никогда пропадку. 
Хорошую господыню маешъ: 
Хороше въ хати роспоряжаеця, 
Якъ чаша въ меду, якъ барвинокъ у саду. 
Стара маты за столомъ сыдила, 
Божыйи кныгы чытала, 
Исуса Хрыста помынала, 
Якъ Су съ Хрыстосъ народывся 
И вси святыйи уклонылыся. 

(Черниг. г.) 

Варіанты къ XX. 

I. Чубинскій: III, 453, i8. 

XXI. 

Три товарища— солнце, мѣсяцъ и дождь—хвалятся, 
какую они приносятъ пользу. 

№ 89 Щедривна. 

Ой за горою за камняною 
Тамъ собиралось тры товарыши. 



Щедрый вечеръ, добрый вечеръ! *) 
Одынъ товарышъ—то сонце красне; 
Другій товарышъ—то мисядь ясный; 
Третій товарышъ—то дрибный дощыкъ. 
А сонце каже: «Якъ изійду я, 
Якъ изійду я въ ныдилю рано, 
То возрадуеця всякій хрещеный.» 
А мисядь каже: «Якъ изійду я, 
Якъ изійду я зъ вечера рано, 
То возрадуеця рыба въ мори, 
Звисть у дорози, звиръ у поли.» 
А дощыкъ каже: «Якъ упаду я, 
Якъ упаду я трычи на землю, 
То возрадуеця жыто, пшыныця, 
Жыто, пшыныця, всяка пашныця.» 

(г. Зеньковъ, Полтавск. г.) 

№ 90. Колядка. 

Ой було соби тры товарыщы. 
Славенъ есы, Сынъ, славенъ Господь 
Богъ нашъ на небеси! **) 

Первый товарыщъ, чымъ ся похвалышъ? 
—Я ся похвалю дробнымъ дорщыкомъ: 
Якъ я испаду тры разы мая, 
Возрадуеця жыто пшеныця, 
Жыто пшеныця, всяка пашныця.» 
Другый товарышъ, чымъ ся похвалышъ? 
«Я ся похвалю яснымъ мисяцемъ: 
Якъ я сойду у ПОЛНОЧЬ!, 
Возрадуеця гость у дорози, 
Гость у дорози, a звѣръ у лузи.» 
Третій товарышъ, чымъ ся похвалышъ? 

*) Повторяется за каждымъ двустишіемъ. 
**) ІІрипѣвъ за каждымъ стихомъ. 



«Я ся похвалю яснымъ солнышкомъ: 
Охъ, якъ я зойду въ недилю рано, 
Въ недилю рано звононьки звонять, 
Свѣчи палаюгь, служба правыця.» 
Звоны звонять за господаря, 
Свѣчи палають за господыню, 
Служда правыця за челядыну. 

(Черниг. г . ) 

№ 91. Калядка. 

Колядуютъ въ семьяхъ, гдѣ нѣтъ дѣтей. 
(Ср. Чуб. III, 409, № 138 А и й р . ) 
І = Б , і ; 1 1 = А , (з) . . . дверы; І І І ^ = А , (4) , Бо 

йде до тебе ажъ... 
І Ѵ = А , 5; 6... першый.. ясне сонечко 
VI—А, 7; Ѵ І І = А , 8... дрибенъ дощыку. 

ѴШ=Першый гостю: «Чымъ я похвалюся, 
, 1Х=Чымъ я похвалюся, чымъ я укажуся? 

Х = Б, іо. Якъ зійду въ недилю... 
Х І = Б, I г, То... 

Х І І = Диткы маленькы, до церквы йдучы, 
X I I L = B , 14... Бога молючы, 
Х І Ѵ = А зъ церквы йдучы, Бога хвалючы.» 
Х Ѵ = Д , 13... «Чымъ я похвалюся, Х Ѵ Ь = І Х ; 

XVII = Я к ъ я зійду темной ночы, 
ХѴІГІ=Е, іб. Темнойи ночы у.... 

XIX—Возрадуеця гисть у дорози, 
X X - Ж , ю... весь... у..; Х Х = Ѵ І І І A третій...; 

X X I I = J X . . . поісажуся? Х Х І І І = А , ю...тры разы...; 
XXIV ~~А, i l , То возрадуеця...; X X V = A > 12; 
X X А за цимъ словомъ бувайте здоровы! 

Х Х Ѵ І І = О ц і й и святки святкуйте здоровы, 
Х Х Ѵ І І Ь = A другійи въ Бога ожыдайте здоровы, 

(с. Наволочи, Свирск. у. Кіев. г.) 
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№ 92. Колядка. 

Шо у пана господаря черезъ садъ стежка. 
Туды ишлы тры товарышы: 
Первый товарыщъ—ясне сонечко, 
А другой товарыщъ—ясный мисяцу, 
Третій товарыщъ—дрыбенъ дорщычокъ. 
«Шо ты измолвышъ, ясне сонечко?» 
—Якъ я изыдѵ рано въ недилю, 
Возрадуеця весь мыръ крещеный, 
Весь мыръ крещеный ше й нарожденый.— 
«Шо ты молвышъ, ясный мисяцу?» 
—Якъ я изыду рано зъ вечера, 
Возрадуеця весь звиръ у ноли, 
Весь звиръ у поли, купець у дороги.— 
«Шо ты измолвышъ, дробенъ дорщечокъ?» 
— Якъ я изыду тречи у маю, 
Возрадуеця жыто, пшеныця, 
Жыто, пшеныця, всякая пашныця.— 
Мы жъ тебе, пане, (имя), не поныжаемъ, 
Святымъ Рождествомъ поздоровляемъ. 

(Въ Нѣжинск. у. Черн. г.) 

Варіанты къ XXI. 

1. «К. Стар.» г890 г. № 12, 519, IV. 
2. «К. Стйр.» 1894 г- № 9> 448. 
3. «Свѣтъ», лит. газ., изд. въ Ужгородѣ, 

і868 г. № 31. 
4. Чубинскій: III, 409, 138 и вар.; III, 452, 17. 
Головацкій: II, 4 № S; II, 8, № 12; II, 10, № 14; 

И, 19, № 26; № 27; III, 3, № 1; № 2; III, 105; III, 136. 

ХХП. 

Богъ даритъ хлѣбъ хозяину. 



№ 93. Колядка. 

(Ср. Чуб. Ш, 370 № 94)-
І = № 94, I... господаре... 

І І = № 94, 2, даромъ даруе:... 
І П = № 9S, з; 
І Ѵ = Г р е ч к и мишокъ 
Ѵ = Н а гречанычки, 

Ѵ І = К о р о б к а овса. 
у Ц г = И колядка уся! 

(Черниг. г . ) 

№ 94. Колядка. 

ІІану-хозяйину, Богъ тебе клыче, 
Святый вечиръ! 

Богъ тебе клыче, даръ тоби дае, 
Даръ тоби дае: тры доли въ поли, 
Тры доли въ поли, на сто копъ жыта. 
На сто копъ жыта, сорокъ пшеныци, 
Сорокъ пшеныци на паляныци, 
Мъирочку гречки на варенычки. 

(г. Глуховъ, Черн. г . ) 

Варіанты къ XXIL 

I. Чубинск.: Ш, 370,94; Ш, 385, 109; Ш, 386, ш ; 
Ш, 42І 3 149. 

X X I I I . 

Добрыя пожеланія хозяевамъ при засѣваніи. 

Засѣвать ходятъ мальчики утромъ на Новый годъ, 
J ô 95. На щасте, на здоровъе, на новый годъ! Роды, 



Боже, жыто, пшеныцю и всяку пашныцю. Батюшка— 
паляныцю, а матушка—повъ-паляныци, шобъ родылы ягня-
тада телыци.—Зъ празныкомъ будте здоровы! 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 96. Зарады, Боже, жыто, пшеныця, всяка паш-
ныця. На щасте, на здоровъе, на новый годъ!—Драстуй-
те, съ празныкомъ, зъ Новымъ годомъ! 

(Ibid.) 

№ 97. Зарады, Боже, жыто, пшеныця и всяка пащ-
ныця. А вы, дядьку, дайте паляныцю, а вы, дядыно, повъ-
далянычки, шобъ родылысь бычки й телычки, чорны 
ягнычки на рукавычки, сывы баранци на комырци. 

(Ibid.) 

№ 98. На щасте, на здоровъе, на новый годъ! Ро-
ды, Боже, жыто, пшеныцю и всяку пашныцю; а ты, ку-
коль, не родыся.—по дорози роскотыся.—Зъ Новымъ 
годомъ бувайте здоровы! 

(Ibid.) 

№ 99. На Новый годъ рано утромъ маленькіе маль-
чики—«засивалыцыкы»—ходятъ по домамъ и «засива-
ють», разбрасываютъ разное зерно, «у сяк у пашныцю», 
приговаривая нараспѣвъ: 

Ходе Илля на Васыля, 
Носе пугу жытяную; 
И туды махне, 
И сюды махне. 
— У поли ядро. 
А дома добро. 
Зароды, Боже, 
Жыто, пшеныцю, 
Усяку пашныцю. 



Васъ съ празныкомъ поздоровляемъ! 
Хозяева даютъ грошики, блины, яйца. 

(с. Землянка, Глуховск. у- Черниг. г.) 

№ іоо. Сѣю, dho, засѣваю! Жыто, пшыныцу, 
Ходе Иля Всякую пашныцу, 
На Васыля, Въ поли едро, 
Носе пугу, Дома добро, 
Житииую. Въ поли жменька— 
Урады, Боже, Дома мѣрка. 

Поздравляю васъ съ празникомъ, Новымъ годомъ! 
(г. Глуховъ, Черниг. г.) 

№ іоI . Ходе Илья на Васыля, носе пугу житель-
ную, а другую—яровую. Зароды, Боже, жыто, пшеныцюг 

а въ полѣ стогами, въ домѣ жменьками, а въ амбарѣ мѣрками. 
Драстуйте вамъ, съ праздникомъ васъ: съ Новымъ го-
домъ ; съ новымъ іцастемъ, съ новымъ здоровъемъ! 

(с. Ляховка, Глуховск. у. Черниг. г.) 

№ 102. Ходитъ Илья на Василя, 
Носитъ пугу житиную. 
Заради, Боже, жито, пшеницу, 
Въ полѣ зерно, а въ дом~Ь добро. 
Куда конь хвостомъ, 
Тамъ жыто кустомъ; 
Куда коза рогомъ. 

Туда сѣно стогомъ. 
(с. Сковороднево, Дмитріевск. у. Курск, г.) 

№ 103. Ходитъ Илья на Василья, 
Носитъ пѵгу житяную. 
Куда ни махнётъ,— 
Все жито растётъ. 



Зароди, Боже, жита, пшеницы, 
Всяку иашницу, 
И въ домѣ добра, 
И въ' полѣ зерна; 
Сколько свѣчичекъ, 
Только овечичекъ; 
Сколько прусочковъ, 
Только гусочковъ; 
Сколько дубочковъ, 
Только сыночковъ; 
Сколько кочичекъ, 
Только дочичекъ; 
Сколько осиночекъ,* 
Только свиночекъ; 
Сколько у боронѣ клечовъ, 
Только дай Богъ хозяину жеребцовъ; 
Сколько у хатѣ угловъ, 
Только дай Богъ воловъ. 

Здрастуй, хозяинъ съ хозяюшкою! Съ Новымъ го-
домъ, съ новымъ счастемъ! Съ Василимъ днемъ! 

(Въ с. Фотивижѣ, Сѣвск. у. Орловск. г.) 

№ 104. На шасте, на здоровъе, на новый годъ, на 
нове лито роды, Боже, жыто, пшеныцю и всяку паш-
ныцю безъ гороху, безъ куклю, безъ чечевыци. Бувайте 
здоровы, зъ Новымъ годомъ! 

(Черн. г.) 

№ 105. Слава Богу! будте здоровы! Зъ Новымъ 
годомъ, зъ новымъ щастямъ, здоровъемъ! Сій, Боже, 
роды, Боже, жыто, пшеныцю и всяку пашныцю, на ко-
шары ягнятъ (телятъ) копыцю. 

(с. Паволочи, Сквирск. у. Кіевск. г.) 



Куды ни махнёть, 
Все жита растеть: 
Жита, пшаница, 
Всяка зярница, 
А въ полѣ зярно, 
А въ домѣ дабро. 

Здрастуйте, хозяинъ съ хозяйкою, съ Новымъ годомъ! 
(. Горожанка, Трубчевск- у. Орловск. г.) 

№ іоб. A сѣта-сѣта 
На нова лѣта 
Ходя Илья 
На Василья 
Нося' пугу 
Житяную; 

№ 107. На щасте, на здоровъе, на нове лито ро-
ды, Боже, жыто, пшеныцю, всяку пашныцю. Будте здо-
ровы съ праздныкомъ," зъ Новымъ годомъ, изъ Васылёмъ! 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черн, г.) 

№ ю 8 . Роды, Боже, на сіющого, роды, Боже, на 
крадущого, роды, Боже, на просющого и на панову долю. 

(Ibid.) 

№ 109. «Той щадрый вечыръ бувае передъ Но-
вымъ годомъ. Молоденьки хлопци перебераюця въ ко-
жухы, въ бороду и беруть довгую палку со шнуромъ, 
здыбують людей и просять грошей; хто пы дасть, того 
бъють. Ходять къ попу и къ панамъ. Де-котори перебе-
раюця въ козу, коня... 

— На самый Новый рикъ приходять поздоровляты, 
пошпують изъ рукавыци пшеныцю, горохъ, овесъ и то, 
що мають, и кажуть: «Поздоровляю зъ Новымъ рокомъ! 
Роды, Боже, жыто, пшеныцю, вшеляку пашныцю». Де-ко-
тори не посыпають гречки, бо кажуть, що будуть блохы. 
(с. Кучмановка, Заславск- у. Вол. г. со словъ старухи-католички 

Гонораты Фалинскои). 



Варіанты къ XXIII'è 

1. Метлинскій: «Ю.-Р.П.» 344. 
2. Чубинскій: III. 451, 15 (конецъ); III, 452, 16. 
3. Маркевичъ: «Обычаи...», стр. і. 
4. Головацкій: Ш, і$о, № і; № 2. 
5. Б. Гринченко: Ш, щедр. 70. А. 
6. Zegota Pauli: стр. 8, № 6. 

XXIV. 

Сравненіе хозяина, хозяйки и ихъ дѣтей съ мѣся-
цемъ, солнцемъ и звѣздами. 

№ 110. Колядка. 

Шо у нашо' панъ-оца шырокійи ворота; 
За теми воротами стоять стовбы золотыйи. 
Самъ хозяинъ ходить, якъ мисяць исходить; 
Его жена ходе, якъ сонечко сходе; 
Его диты ходять, якъ зорочки сходять. 

(Въ с. Ярославцѣ, Глуховск. у. Черн. г.) 

№ № 111. Колядка. 

Каляда-каляда! 
Пришла каляда 
Наканун-Ѣ Нова года, 
Мы хадили, мы искали 
Каляду святую 
Па всѣмъ па дварамъ, 
Па правулачкамъ. 
Нашли каляду 
У Ивана на дварѣ. 
Ивановъ то дворъ— 
Жалѣзный тынъ. 

Пасряди яго двара 
Стоять три тирима. 
Въ первомъ тирям-ѣ 
Свѣтялъ мѣсяцъ — 
Иванъ хозяинъ; 
Въ другомъ тиримі 
Красно солнышко— 
Марья хазяйка; 
Въ третьямъ тиримѣ 
Часы звѣздочки, ( 2 ) -
То ихъ дѣтушки. 



Здрастуйте, хозяинъ съ хазяйкою! Съ приддверіемъ 
Новаго года! 

(С. Горожанка, Трубчевск. у. Орловск. г Л 

Варіанты кг XXIV. 

1. Метлинскій: «Ю.-Р. П.», стр. 342. 
2. Чубинскій: III, 280, 12; III, 433, 170; III, 460, 

24; III, 463, 25 (нач.). 

X X V . 

У хозяина во дворѣ золотая яблоня; эта яблоня— 
семья хозяина. 

№ 112. Колядна. 

А въ пана, въ пана, въ пана Ивана 
Святый вечеръ! 

Стояла яблоня посередъ двора; 
Святый вечеръ! 

На той яблони золотая кора. 
Золотая кора—то его &:ена; 
А что почечка—то его долечка; 
А что вѣточки—то его дѣточки; 
А что сучечки—то его сыночки. 
Бувай же здоровъ, самъ панъ хозяинъ, 
Изъ Новымъ годомъ, изъ усимъ родомъ, 
Ни самъ собою —съ своею семьею. 

(Гавриловъ-хуторъ, Новг.-Сѣверск у. Черниг. г.) 

Варіанты къ XXV. 

г. Б. Іринченко: III, кол. 2. 



Хозяинъ проситъ къ себі гостей; столы у него за-
ставлены яствами и питьемъ. 

№ 113. Колядка. 

Ой вечеръ добрый, пане господару, 
Святый вечеръ! 

Чы радъ же ты роковымъ гостямъ? Св. в.! 
— Ой радъ же я радъ, бардзо веселый! 
Прошу, гостоньки, до себе въ господу; 
Въ мене столыки позастиланы, 
Въ мене въ господи всего доволи, 
Всего доволи—хлиба и соли, 
Лежать калачи съ ярой пшеныци, 
И пирожки съ яройи гречки, 
А паляныци съ ярого жыта.— 

Святый вечеръ! 
А за тимъ словомъ бувай здоровъ. 

Вечеръ добрый! 
(С. Михли, Заславск. у. Вол. г.). 

XXVII. 

. Собравшіеся къ хозяину гости поломали столы и 
разогнали пташекъ; обѣщаютъ все это исправить. 

№ 114. Щедривка. 

Що й-у мого батенька 
Садъ выноградъ да насаженый, 
Райськи пташки прынажени. 
Да якъ прыйихалы издалека гости, 
Садъ выноградъ разломали, 



Райськи пташки розогналы. 
—Не гнивайся, молодець Романко, 
Мы тоби сюю шкоду да поладымо, 
Райськи пташки прынадымо, 
Садъ выноградъ да насадымо.— 

(М. Батуринъ, Конотопск. у. Черн. г,). 

№ 115. Щедровка. 

Добры-вечоръ тоби, пане хазяйину! 
Щедрый вечиръ! 

Застилай столы да клады пероги, 
Щедрый вечиръ! 

Клады паляныци изъ яройи пшеныци; 
Будуть до тебе любымыйи гости. 
Пылы, гулялы, сады поламалы, 
Сады поламалы, пташокъ розыгналы. 

—Не розгнивыся, пане хозяйину! 
Мы тоби садъ насадымо 
И пташечокъ наманымо.— 

(Черниговск. губ.} . 

№ 116. Щедрувка. 

Що въ пана дядька да на его двори 
Щедрый вечоръ! добрый вечоръ! *). 

Тамъ садъ выноградъ да посаженый, 
Райськыйи пташкы да прынажены. 
Найихалы гости да неяроханы, 
И непроханы, несподиваны; 
Попускалы кони непутаны й ненузданы; 
Боны садъ выноградъ да поламалы; 
Райськыйи пташкы да розогналы. 

—Не гнивайся, пане господару! 



Мы садъ выноградъ да посадымо, 
Райськыйи пташкы да прынадымо.— 
Мы жъ тебе, Иванко, да не поныжаемъ, 
Зъ святымъ Васыліемъ поздоровляемъ. 

Щедрый вечоръ! 
(М. Мринъ, Нѣжинск у. Черн. г ). 

Варіанты къ XXVII . 

I. Чубинскій: III, 357, 85, Б. 

XXVIII. 

Хозяинъ съ семьей сидитъ въ шубѣ и закусываетъ. 

№ 117. Щадровка. 

Чы е дома панъ господаръ? 
Щадрый вечыръ, святый вечыръ! *). 

Ой я знаю, що е вдома: 
Сыдыть соби конець стола; 
Коло него жена его, 
Коло нейи диткы ейи; 
А йисть кутю пшынышную, 
А пъе воду крынышную. 

(С. Кучмановка, Заславск. у. Вод. г-). 

Варіанты къ XXVIII . 

I. Головацкій: III, 7, № 7; № 8 (начало). 



X X I X . 

Хозяинъ въ шѵбѣ сидитъ за столомъ; пѣведъ у 
него проситъ пирога. 

№ 118. Щедривка. 

1. Чи дома-дома панъ господа? 
2. А я знаю, що винъ дома; 
3. Сыдыть же винъ въ кинци стола, 
4. А на ему шуба люба, 
5. А на шуби—поясочокъ, 
6. На поясечку—калыточка, 
7. А въ калыточци—симъ шележачкивъ. 
8. Сюму—тому по шеляжечку, 
9. А намъ, дядьку, по перижечку! 

(Г. Зеньковъ, Полт. г,). 

№ 119. Щедровка. 

«Добры вечыръ, пане господару! Позвольте защо-
дроваты! » —Щодруйте.— 

Щодрый вечеръ, добрый вечеръ 
Добрымъ людямъ на весь вечеръ! 
Сыдыть панъ за столомъ въ чорны шубы; 
А у того пана въ калетоньци сто червонцивъ. 

(Въ Острожск. v. Вол. г.). 

№ 120. Щедровка. 

(Ср. X X I X , № II8) . 4 

І = Щ е д р ы й вечиръ, добрый вечиръ 
Н=Добрымъ людямъ на здоровъе! *). 
III—№ 118, I,... госйодаръ? І Ѵ = = № і і 8 , 2; V 

= № 118, 3; V I = № 118, 4; 

*) ІІрипѣвъ передъ каждымъ стихомъ. 



Ѵ І І = Н а шуби люби чынъ да кора; 
ѴШ===На чыни, на кори симъ шеляжечковъ. 
І Х = № ri8, 9... дайте по пирожечку. 

(Черниг. г.). 

Варіанты къ XXIX. 

1. Чубинскій: III, 425, 154; III, 455, 21 п. 
2. Маркевичъ: «Обычаи»... 65. 

XXX. 

Ласточка будитъ хозяина. 

№ 121. Щедривка. 

1. Ластивочка щебетала, 
2. Предъ оконцемъ препадала: 
3. —Ой устань, устань, 
4. Пане государъ, 
5. Засвиты свичку.— 
6. «Ой якую?»—Восковую. 
7. Побуды челядь молодую, 
8. Нехай походыть по дворочку, 
9. Якъ бжилочка по медочку.— 

ю. Намъ дай, дядьку, по перижечку. 
(С. Дегтяри, Придукск. у. Полт. г.). 

№ 122. «Ластовка», дѣтская щедровка. 

(Ср. X X X , № І2і) . 
І ~ № 121, I. Ластовочка...; I I = № г21, 2. До 

оконця нрип...; 
ІІІ=Господара пробужала: 
IV—№ 12Г, З; Ѵ=Панъ господаръ! 



VI=№ Г2і, 7... молоденькую; VII—№ 121, 8; 
VIII—№ 121, 9... пчилочка... 
ІХ=Вечоръ добрый! 

(M. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 123. Щедровка. 

Прылитала ластивочка, 
До виконца прыпадала: 
«Ой ты, пане—господане, 
Ой устань, устань, 
Засвиты свичку красну, ясну, 
Та пиды по дворочку, 
Якъ бчилочка по мыдочку». 
Добрый вечиръ вамъ, 
Дай духидъ намъ. 
Якъ не даете доходу, 
Перевернемъ хату на воду; 
Та ны ламайте, 
Та по цилому давайте. 

(С. Басили ца, Черкасск. у. Кіевск. г.) 

№ 124. Щедровка. 

(Ср. № 121 и 122). 
І=№ 122, I... щыбытала; II—№ 122... прыпадала, 
III—Госпудара побучала: 
IV—№ 121, з; Ѵ=№ 122, S; VI—засвичы свичы 
ѴІІ=Яснынькою, 
VIII—Побуды чилядь 
IX—Краснынькою; 
Х=Ныхай же вона 
ХІ=Похожае по дворочку, 
XII—№ 12г, 9... бчилочка... мыдочку. 
XIII—№ 122, 9. Вычоръ... 

(Нѣжинск. у. Черн. г.). 



Варіанты къ X X X . 

1. Чубинскій: III, 454, 20; III, 459, 23. 
2. Метлинскій: «Ю.-Р. П.» стр. 341; 342; 343. 
3. Головацкій: II, 32, №45; III, r i , № 14; III 14, № 17. 

XXXI . 

Славная (умная) жена хозяина покупаетъ 3 города 
(одинъ съ панами, другой съ мужиками, третій съ ко-
заками). 

№ 125. Колядка. 

На і-й день Рождества дѣвушки Гподходятъ подъ 
окно: «Добры-вечеръ, благословить колядовать!»—Ничого 
давать,—отвѣчаютъ хозяева. «Да ну-те бо, благословить! 
Кажить, кому колядовать?»—Колядуйте «славнойи жены». 
—(Ее поютъ молодоженамъ). 

1. У пана Ивана славная жена. 
2. Богъ ему давъ (2) 
3. Славную жену 
4. Его дому (2) 
5. У веселому *). 
6. Закупыла вона тры городочки. 
7. Первый городочекъ усе съ панами, 
8. Други городочекъ усе съ мужыками; 
9. Третій городочекъ изъ козаками. 

10. Шо изъ панами суды судыты; 
11. Й-а зъ мужыками дило робыты; 
12. А съ козаками у выйсько ходыты. 
13. Мы жъ тебе, пане Иване, не поныжаемъ, 
14. Съ празныкомъ съ Рожествомъ поздоровляемъ, 



15. Съ Исусомъ Хрыстомъ, зъ святымъ Рожествомъ; 
16. Да не самъ собою—зъ оцемъ, зъ маткою, 
17. Зъ мылымъ Богомъ, изъ усимъ родомъ. 
18. Шо ційи святки сяткуй же здоровъ, 
19. А другихъ у Бога дожыдай же здоровъ! 

(м. Морастырыше, Нѣжинс^. у. Черииг. г.) 

№ 126. Колядка. 

(Ср. X X X I JYO 125). 
I=№. І25, I,.. умная.. 

ІІ=Богъ ему давъ умную жену, 
И І = А въёго дому господынею *). 
IV—№ 125, 6. Прыкупыла... 
Ѵ = № 125, 7... городочокъ подъ панамы; 

Ѵ І = № 125, 8... городочокъ подъ казакамы, 
VII—Третій городочокъ подъ пахарямы 

Ѵ І П = № 125, ю. Подъ панамы... 
IX—Подъ казакамы—высько служыты 
X—VII... городокъ...; 

Х і = П о д ъ пахарямы увесь хлибъ пахаты. 
(Нѣжинск. у. Черниг. г.) 

№ 127. Щедровка. 

И пана Ивана умная жона. 
Щедрый вечоръ, добрый вечоръ 
Добрымъ людямъ на здоровъе! **). 

Якъ купила вона да тры городочкы. 
У первому городочку да усе ткачыкы; 
У другому городочку да усе кравчыкы; 
У третьему городочку да усе шевчыкы. 

*) Повтор, за каждыуъ стихомъ. 
**) Повтор, за каждымъ стихомъ. 



Изъ первого городочка ткачыки идуть, скатерти 
несуть; 

Изъ другого городочка кравчыкы идуть, шубочки 
несуть; 

Изъ третего городочка шевчыкы идуть, черевычкы 
несуть; 

Да бувай здоровъ, хозяину, да не самъ собою, 
А зъ умною жоною, съ свойимы диткамы, 
Съ святымъ Рожествомъ и съ святымъ Васылемъ. 

(с. Землянка, Глуховск. у- Черниг. г.) 

Варіанты къ X X X I . 

1. «Черн. Г. В.>- 1859 г. № іб (зап. П. Ефименко). 
2. Чубинскій: III, 386, 112; 466, 31. 
3. Радченко: 119. 
4. Головацкій: III, 60. № 35. 
5. Б. Гринченко: III, кол. 9 и вар. 

XXXII . 

Вдова у короля вѣетъ золото. 

№ 128. Нолядка. 

— Чы дома-дома 
Багата вдова?— 

Святый вечиръ! 
«Ой нема дома, 
Десь у короля». Св. в.! 

— Що вона діе?— 
«Золото віе. Св. в! 
А за полову 
Купыла корову. Св. в.! 
А за отвійки 
Кварта горилки» Св. в.! 

(Нѣжинск. у.) 



— 8 6 — 

Варіанти къ Х Х Х П . 

1. «К. Стар.» 1894 г. № 2: «Свят, п...» В. Ястре-
бова, кол. 4. 

2. Чубинскій: III, 3 / 0 , № 94; III, 421, № 148 в. 

XXXIII . 

. Мать, отправляя сына въ войско, даетъ ему- настав-
ленія. Сынъ не исполняетъ ихъ. Царь удивляется его 
храбрости. 

№ 129. Щедривка. 

Ой рано-рано всимъ загадано, 
Прыказъ оддано, 

Святый вечеръ! *). 
Прыказъ оддано Андріеви 
Передочекъ весты, (2) 
Въ війску служыты. 
У его ненька, сыль*ю старенька, 
Выпроважала та й научала: 
«Иды, сыночку, въ .чузкуѵ еторонку, 
Да й не обарыся й не журыся; 
Попередъ війська не вырывайся, 
Позаду війска не оставайся». 
А винъ молоденькій не послухавъ ненькы: 
Попередъ війска коныкомъ грае, (2 ) 
Позаду війська мечемъ махае. 
Якъ узривъ панъ 
Самъ туредькій царъ: 
«Якъ бы я узнавъ, чый то сынъ гулявъ, 
То я за его царивну бъ виддавъ, 
Царивну виддавъ, половыну царства, 



Ще й трытыну панства». 
Мы жъ тебе, Андрію, не забуваемъ, 
Зъ квятымъ Риздвомъ поздоровляемъ. 

(С. Дегтяри, Прилукск. у. Полт. г.). 

№ 130. Колядка. 

Якъ заказано, 
Заговорено: 

Сяты вечоръ! *) 
У кого сыны е, 
Нехай въ вуйсько шле; 
А въ кого немае, 
Нехай наймае. 
У нашого пана дядька 
Одынъ сынокъ е, ( 2 ) 
Да й той въ вуйсько йде. 
Его матюнка 
Выпроводжала (2 ) 
Да й научала: 
«Ой сынку, сынку, 
Сынку Иванку, 
Не поспишайся 
Попередъ вуйська, 
Да не оставайся 
И назадъ вуйська; 
А бежы ты, сынку, 
У середынку; 

Бо нагіередъ вуйська 
Сичуть-рубають, 
А назадъ вуйська 
Кровъяны рѣчки». 
А сынъ матеры 
Да й не послухавъ: 
Напередъ вуйська 
Конемъ играе, ( 2 ) 
Мечемъ махае, ( 2 ) 
Татаръ рубае. 
Якъ загледивъ его 
Самъ главнѣйшы царъ: 
а Ой колы бъ же я знавъ, 
Чый то сынъ игравъ, 
То я бъ за его 
Даривну оддавъ, (2 ) 
Половыну царства сддавъ, 
На крѣслечку посадывъ, 
Царемъ нарядывъ». 

Сяты вечоръ! 
Вечоръ добры! 

(М. Веркіевка, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 131. Колядка. 

Ой маты сына да й уродыла, 
Ой уродывшы, выгодувала, 



Славенъ войинъ Иванко 
По-межъ панамы! *) 

Выгодувавшы, въ войсько оддала, 
Да й его научала: 
« Ой иды, сыночку, въ войсько служыты, 
Да не выхвачуйся попередъ войська 
И позаду войська не оставайся». 
Сынъ матеры да не послухавъ: 
Передъ войськомъ конемъ выграе, ( 2 ) 
Царь выйижжае, войська пытае: 
— Чые то дытя такее гордее, 
Що передъ царемъ да й шапочкы не зниме?— 
Що люды говорять: Сонце сходыть! 
А батько говорить: «То мій сынъ иде, 
Тожъ мій сынъ иде, короговку везе, 
Короговку везе королевськую». 
Та бувай здоровъ, панъ Иванъ, въ своемъ дому,ѵ 

Въ своемъ дому, да не самъ собою, 
Да не самъ собою—зъ отцомъ, зъ матеръю, 
Зъ Ьісусомъ Хрыстомъ, изъ святымъ Рожествомъ, 
Зъ мылымъ Богомъ, зъ усимъ родомъ. 

(С. Припутни, Борзенск. у. Черн. г.). 

№ 132. Щедровка. 

Поется неженатымъ мущинамъ. 
То не ласточка щебетала,— 

Щедрый вечеръ! Добрый вечеръ! 
Маты сына въ выйсько выряжала: 
«Мый сыночку, Иваночку, 
Да не йидь, сынку, попередъ выйська 
И не зоставайся да позаду выйська,— 
А йидь, сынку, посередъ выйска: 
Попереду йихать—короговъ несты, 



А позаду выйска въ барабанъ быты». 
Сынъ мату си не послухавъ, 
Де й пойихавъ попереду выйска. 
Вынъ тее выйско и посикъ, порубавъ, 
И посикъ, порубавъ, на загнитъ поклавъ. 
А король каже: «Чые се дитятко, 
Умне, розумне ще й догадлыве,— 
Що вынъ тее выйско и посикъ, порубавъ? 
Давъ бы я йиму повъ-королевства, 
Повъ-королевства, дочку короливну». 
Да бувай здоровъ, молодепь Иванко, 
Да не самъ собою—зъ оцемъ и зъ маткою, 
Зъ мылымъ Богомъ и зъ усимъ родомъ! 

(С. Алтыновка, Кролевецк. у. Черн. г.). 

№ 133. Колядна. 

Ой у свитлыци да въ новесенькій 
Роже моя, повна, червона у городи! *) 

Тамъ маты сына хорошенько вчыла: 
«Ой сынку, сынку, молодець Иванку! 
Якъ пойдешъ ты на войну воюваты, 
Попередъ війска не выхвачуйся, 
А позадъ війска не зоставайся!» 
Якъ пійшовъ винъ на войну воюваты, 
Да сынъ матеры не послухався, 
Да попередъ війска выхватывся, 
Попередъ війська конемъ играе, 
А позади війська копъемъ махае. 
— Колы бъ же я знавъ, чый сынъ игравъ, 
То я бъ за его короливну сддавъ, 
Короливну оддавъ, половыну й короливства, 
Половыну короливства, половыну царства, 



Половыну царства и до вику паньства.— 
Его паны стричалы да й познавали, 
Да й познавалы и шапки здыймалы. 
Одынъ каже, шо чый-то сынъ? 
Я-бъ за его дочку сддавъ и половыну цар-

ства сддавъ. 
У короля дивка до церквы шла, 
До церквы шла, якъ зоря зыйшла, 
У церкви стойить, якъ свича горыть. 

(С. Землянка, Глуховск. у. Черниг. г.) 

№ 134. Щедровка. 

Славынъ-прославынъ молодець Боречка: 
Щедрій вечиръ, добрій вечиръ! *) 

Гірославився трома гарадамы, 
Трома гарадамы, трома войськамы. 
Заваевавъ винъ да тры города. 
— Когда-бъ я знавъ, чый сынъ ваевавъ, 
Я за его да чаревну-бъ оддавъ.— 
Да бувай здаровъ, молодець Боречка, 
Не самъ собою—зъ оцомъ, зъ маткою! 
Да ми тебе, Боречка, не поныжаемъ, 
Зъ Новымъ годомъ паздаравляемъ. 
Щедрій вечиръ, добрій вечиръ! 

(г. Глуховъ, Черниг. губ.) 

№ 135. Щедровка. 

Маты сына въ військо провожала: 
Щедрый вечиръ! добрый вечиръ! * ) 

«Мой сыночокъ, молодець Иванко, 
Попереду війська да не выхвачайся, 



А позаду війська да не оставайся». 
Винъ матеры да не слухае: 
Погіереду війська сиче да рубае, 
А позаду війська коныкомъ играе; 
Хоче винъ городъ да завоюваты, 
А за себе короливну взяты. 
Вывезлы ему коня вороного; 
Винъ того не бере та все въ городъ бъе. 
Вывелы ему дивку Анютку; 
Винъ Анютку взявъ та ще й шадочку знявъ: 
«Ой спасыбо, пану, да за твою дару;). 
Та бувай здоровъ, да молодецъ Иван ко, 
Зъ Новымъ годомъ и зъ усимъ родомъ! 

(г. Глѵховъ, Черниг. г.) 

№ 136. Колядка. 

г. Ой рано-рано всимъ загадано: 
2. Сятый вечоръ! 
3. Въ кого сыны е, нехай въ вуйсько шле. 
4. Въ пана Оксентія й-одынъ сынокъ е, 
$. Й-одынъ сынокъ е,—того въ вуйсько шле. 
6. Его матюнка журлыва була; 
7. Бона молоденька всю нучъ не спала, 
8. Всю нучъ не спала, сына навчала: 
9. «Ой муй сыночку, муй едынчику! 

іо. Ой якъ пуйдешъ ты пару служыты, 
и . То не йидь, сынку, попередъ войську 
12. И не зуставайсь позаду вуйська, 
ï.3. А йидь, сыночку, посередъ вуйська; 
м 4. И не становись пудъ ялыною, 
15. Бо ялына—дерево незродлывее, 
16. Незродлывее, нещаслывее; 
17. Становись, сынку, пудъ калыною: 
18. Калына—дерево и зродлывее, 
19. И зродлывее, и щаслывее; 



20. Израдыть тебе молоденького 
21. И коня твого вороненького.» 
2 2. А вунъ матюнки—нитъ, не послухавъ: 
23. Попередъ вуйська конемъ выграе, 
24. А ясна шабелька при боци сяе. 
25. Царъ его не знавъ та въ вуйська пытавъ: 
26. — Колы-бъ же я знавъ, чій сынъ конемъ 

гравъ, 
27. То-бъ я за его дочку свою оддавъ, 
28. Давъ-бы я ему половыну царства, 
29. Половыну царства ще й осударства.— 
30. Мы жъ тебе, Стегіанку, не забуваемъ, 
31. Зъ сятымъ Рожествомъ поздоровляемъ, 
32. Зъ Исусомъ Хрыстомъ—зъ сятымъ Роже-

ствомъ. 
35. A сіи сятки сяткуй ты здоровъ, 
ЗФ А други въ Бога дожыдай здоровъ! 
35. Вечоръ добрый! 

(С. Плоское, Нѣжинскаго у. Черниг. г . ) 

№ 137. Колядка. 

(Ср. X X X I I I № 136). 
І ~ № 136,4 А що... да одыиъ... 
II--Святый вечеръ! 
I I I - № 136,5 Да одынъ..., дай той въ высько йде. 
IV- № 136,6 А у его...; V—136,8 Всю ночъ... на-

учала: 
VI--«Не иды, сыночку, да попередъ выська, 
VII- Не иды, сыночку, и позаду выська, 
VIII Но иды, сыночку, рядъ по рядочку, 
ІХ~-Рядъ по рядочку, по середыни». 
X - - № 136,22 А сынъ матери не... 
XI--Якъ ударыть копъемъ передъ королемъ, 
XII- Якъ ударыть копъемъ объ сильненькій муръ; 
ХІІІ~-Л сильненькій муръ сильненько загувъ. 



XIV---№ 136,26 Да... чый...; X V - № 136,27 Дакъ.., 

XVI—№ 136,29 ... да тритыну панства.— 
XVII~-«Да не хочу я не царивны его, 
XVIII—Половыны царства и тритыны панства, 
XIX- -А хочу жъ бо я да самого короля, 
XX---Короля съ крисла снять, 
XXI—-А самому королемъ стать». 
XXII Да узялы короля по-пудъ пышные бока, 
XXIII Да ккынулы короля да на жаркый огонь. 

1. Метлинскій, стр. 338. 
2. Чубинскій: III, 270,1 и вар.; III, 278,9; III, 439,2; 

III, 275,4. 
3. Антоновичъ и Драгомановъ: «Ист. п.» I, 16, 

№ 4, В (начало). 
4. Маркевичъ: «Обычаи, пов-ѣрья...» 24. 
5. Лукашевичъ: «Мат. и черв. н. д. и п.» 88 № 2. 
6. «Пам. кн. Сарат. г. на 1872 г.» III, кол. 2. 
7. Головацкій: II. 609, № 48; III, 45, № 18; № 17; 

III, 46, № 20 (нач.). 

На войнѣ молодецъ избиваетъ враговъ. Они да-
ютъ ему разные дары. Онъ ихъ принимаетъ; но поми-
риться соглашается только за девушку. 

царивну оддавъ. 

(Нѣжинск. V. Черниг. г.) 

Виріаиты къ XXXIII. 

XXXIV. 

№ 138. Дивоча колядка. 

Ой славенъ войинъ 
Нашъ панъ Иванко! 

Святы вечоръ! 
Набравъ вуйсько— 



Ажъ землѣ важко; 
Святы вечоръ! 

Ой все бъе, все бъе 
Пудъ Бильювъ-городъ. 
Бильювцы купігѣ 
Здывовалыся: 
«Що жъ сему паняти 
За даръ послаты? 
Послаты ему 
Червунцивъ мысу». 

Вуйсько одверны». 
Вунъ сей даръ прынявъ 

. . и т. д... да лучкы. 
Билыовцы-купцѣ 
Здывовалыся: 
«Що жъ сему паняти 
За даръ послаты? 
Пошлѣмо ему 
Красну панію.» 
Вунъ сей даръ прынявъ, 

Вунъ сей даръ прынявъ, Шапочку изнявъ (2 ) 
Шапочкы не знявъ, (2) И поклонывся, 

(М. Веркіевка, Нѣжинскаго у. Черниг. г . ) 

Варіанты къ XXXIV. 

t Ср. конецъ щедровки XXXIII, № 135. 
1. Метлинскій: 334, 335. 
2. Чубинскій: III, 279,9; III, 295,32; III, 276,5; 

282,6. 
3. Антоновичъ и Драгомановъ: «Ист. п..» I, 14, 

№ 4, А^ Б, В (кон.), Д; 69 № 4, з. 
4. Головацкій: II, 54,№ 4; II, 63,№ 15; II, 64,№ 16; II, 

64, № 17; II, 162, № 16; III, 22, № 29. III, 46, № 2 0 ; III, 
50, № 24; III, 53; № 29; III, 56, № 3 I ; HI, 57, № 32 
I I I , 1 1 4 , № 1 ; III , I I 5 ? № 2 ; III , 1 2 9 , № 3. 

Не поклонывся, 
Изъ своѣмъ вуйськомъ 
Не прымырывся, 
А все шле да шле 
Стрѣлкы да лучкы. 
«Що сему паняти 
За даръ послаты? 
Пошлѣмо ему-
Вороного коня; / 
Ты сей даръ прымы, 

Изъ своѣмъ вуйськомъ 
Да прымырывся. 
—Ой благадару 
За сюю дару ( 2 ) — 
За красну панію! — 
Мы жъ тебе, Иванку, 
Звелычаемо, 
Изъ сятымъ вечоромъ 
Поздоровляемо. 
Сяты вечоръ! вечоръ добры! 



X X X V . 

Парень -Ьдетъ сватать дѣвушку. Вмѣсто нея ему 
предлагаютъ коня, стр'клы; онъ не принимаетъ; ему 
даютъ дѣвушку; парень благодарить ея отца. 

№ 139. Колядка. 

Шо на булани путаны кони. 
Грай, коню, 
Грай, коныченьку, 
Грай, вороненьки, 
Пыд'ь Ивапочком'ь 
ІІыдъ молоденькимъ 
Грай, коню! *) 

Пойихалъ же вынъ дивки свататы. 
Вывели ему коня въ наряди; 
Вынъ коня не взявъ, тапочки не знявъ, 
Шапочки не знявъ, не подякувавъ. 
Вынеслы ему пучокъ стрилочокъ; 
Стрилочокъ не взявъ, шапочки не знявъ, 
Шапочки не знявъ, не подякувавъ. 
Вывелы ему дивку у винку; 
Вынъ дивочку взявъ, шапочку изнявъ, 
Шапочку изнявъ ще й подякувавъ: 
«Спасыбу тоби, мый татусеньку, 
За твою дочку, за паняночку, 
За тее лычко за биленькее, 
За йійи словце за вирненькее^. 
Мы жъ тебе, Иване, не поныжаемъ, 
Съ празныкомъ Рожествомъ поздоровляемъ.. 

*) Этотъ припѣвъ повторяется за кяждымъ стихомъ*. 



Вмѣсто припѣва: «Грай, коню...» поется и другой: 
Соколе, 
Соколе ясный, 
Панычу красны 
Иванко! 

(М. Монастыршце, Нѣжинск. у. Черниг. г.) 

X X X V I 

Молодецъ будитъ братьевъ ѣхать на охоту; добы-
чу охоты—коня—отдаетъ братьямъ, а себі беретъ де-
вушку. 

№ 140. Колядка. 

Ой рано-рано куры запилы, 
Святый вечор ь! 

А ще й ранійше панъ Прокупко й-уставъ, 
Панъ Прокупко й-уставъ, по двору походывъ, 
По двору походывъ, лучкомъ подзвонывъ, 
Лучкомъ подзвонывъ, братьтювъ побудывъ: 
«Вставайте, братьте, кони сидлайте, 
Кони сидлайте, хортувъ склыкайте, 
Та пойидемъ на вловы на зелены дубровы, 
Да й поймаемо коня въ наради, 
Коня въ наради, дивку въ тереми; 
Шо вамъ же, братьце, кунь у наради, 
Мыни, молодцю, дивка въ тереми». 
Мы жъ тебе, Прокупко, не забуваемъ, 
Зъ сятымъ Рожествомъ поздоровляемъ. 

. Вечоръ добрый! 
(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 



Варіанти къ XXXV L 

1. «К. Стар.» 1890 г, № 12, 518, II. 
2. Чубинскій: III, 271, В; III, 283,8 и вар.; Ш, 

439,1. 
3. Антоновичъ и Драгом. «Ист. п...» I, 51, № іб А, Б-
4. Маркевичъ: «Обычаи..» 25. 
5. Головацкій: III, 41, № 10. 
6. Лукашевичъ: «Мал. и черв. н. д. и п.« 90 ,№3-

XXXVII. 

Парень моститъ моетъ, сквозь который провали-
вается стадо лошадей, въ томъ числѣ и его любимый 
конь. 

Hè 141. Калядка. 

Маладець Иванко да паставывъ станю, 
Свиты вечиръ! 

Да паставывъ станю ще й рубяную, 
Свиты вечиръ! 

ГІамастывъ мастыноньку ще й залатую, 
Да паставывъ стадо ще й варанее. 
Залатая мастынонька правалылася, 
Варанее стадычка патапылося 
«Ой w жаль мини воронова стадычка, 
Ой жалко мыни сирагрываго каня: 
Якъ я на йиму изъ трохъ войскивъ утикавъ,— 
Съ первайи вайны--исъ татарицыны, 
Зъ другойи вайны—изъ нимещыны, 
Съ трейтяйи вайны—исъ палящыны; 
Шо за намы туркы—якъ на неби зурки; 
За намы татары—якъ чорны хмары, 
А за намы палякы— якъ чорны галкы». 



Да бувай же здаровъ, маладець Иванко, 
Да не самъ сабою—зъ оцемъ, зъ маткою. 

(Г. Глуховъ Черн . г.) 

Варіанты къ XXXVIL 

I. Чубинскій: III, 294,31 (оконч.). 
Головацкій: II, 66, № 20 (нач.); II, 608, № 47; 

III, 35, № 1; III, 42, № 12; № 13, 

X X X V I I I 

Парень ловитъ коня и ѣдетъ на немъ сватать дѣ-
рушку (къ тетѣ) . 

№ 142. Щедровка. 

Шо на леду да на Иордани 
Щедрій вечиръ, добрій вечиръ! *) 

Тамъ ходыло стадо коней; 
ІІомижъ тымъ стадомъ адинъ вараненькій. 
Нихто йиго не паймае, 
Не сиіймае, не ссидлае. 
Абазвався маладець Боречка: 
«Я йиго спаймаю, я йиго ссидлаю, 
Да й пайиду у Руськую землю, 
Вазьму сибѣ да русяначку. 
Русяначку—гарадяночку, 
Гарадяночку—дивку Машечку». 
Да бувай здаровъ, маладець Боречка, 
Да не самъ собою—зъ оцемъ зъ маткою. 
Съ празникомъ паздаровляемъ! 

(Г. Глуховъ, Черниг. г.) 

*) Ііослѣ каждаго стиха. 
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№ 143. Колядка. 

Ой за жытечкомъ, за очеретомъ, 
Сятый вечоръ! 

Тамъ ходыло-блудыло воронее стадо; 
Помыжъ тымъ стадомъ едынъ кунь сывый. 
Й-уси ловылы,—не вловылы. 
Прокупко прыпавъ, коныченька поймавъ, 
Коныченька поймавъ, да ще й осидлавъ, 
Да ще й осидлавъ, сивъ да й пойихавъ, 
Сивъ да й пойихавъ до тещы й-у двуръ. 
Тещенька каже: «Сокулъ летае!» 
Дивочка каже: «Ажъ то не сокулъ, 
Ажъ то не сокулъ,— то Прокупко муй!» 
—Бувъ же я въ тещы, йивъ же я вещы: 
Въ перци голубци, билы калачи.— 
Мы тебе, Прокупко, не забуваемъ, 
Зъ сятымъ Рожествомъ поздоровляемъ, 
Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ сятымъ Рожествомъ. 
A сійи сятки сяткуй здоровъ, 
А други въ Бога дожыдай здоровъ! 

Вечоръ добрый! 
(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. губ.) 

Варіанти къ XXXVIII. 

1. Метлинскій: 334. (Перепеч. у Чубинск. т. HT, 
274). 

2. Б. Гринченко: III, щедр. 63 и вар. 

X X X I X . 

Молодедъ хочетъ продать коня (убить орла, соко-
ла, тетерю); послѣдніе просятъ его не дѣлать этого, 
напоминая о своихъ услугахъ хозяину (обѣщая ему 
услужить). 



№ 144. Шедривка. 

ТТТо на гори древо тонке, высокее. 
Щедрый вечеръ, добрый вечеръ, 
Добрымъ людямъ на весь вечеръ! *) 

Тонке, высоке, кориннемъ глыбокее,, 
Кориннемъ глыбокее, лыстячкомъ шырокее. 
А по-пидъ тымъ древомъ самъ Иванко ходыть, 
Самъ Иванко ходыть и ружъечко носыть, 
И ружъечко носыті , лучокъ направляе, 
Лучокъ направляе—на орла стриляе, 
На орла стриляе, орелъ промовляе, 
Орелъ промовляе: «Не стреляй мене, пане, 
Ой якъ будешъ ты молодъ женыться, 
Стану тоби въ вылыкій прыгоди: 
Буде хмара наступать, дрибный дощыкъ накра 

пать,— 
Якъ роспущу свойи сызы крыла, 
Та покрыю всихъ свашекъ, свитылокъ, 
Всихъ свашекъ, свитылокъ й коня вороного, 
И коня вороного й тебе молодого». 

(С. Дегтяри, Прилукс. у. Полтаве, г.) 

№ 145. Щедровка. 

Коло Дунаечку, коло бережку 
Тамъ стояло дерево 
Тонке, высоке, (2 ) 
Лыстомъ шыроке. 
А пидъ тымъ деревомъ 
Панъ (имя) ходыть, 
Билы ручкы домыть, 
Лучокъ направляе, 
Сокода стрыдяе. 
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—Ты, пане (имя). 
Не стрыляй мене: 
Я твое высько 
Все пирьемъ покрою, 
Тебе молодого, 
Коня вороного, 
Сестру родную, 
Жену молодую.— 

(Въ с. ІІрипутняхъ, Борзенскаго у., Черниг. г.) 

№ 146. Щедровка. 

У молодая Ивана, да на йиго двори, 
Щедрый вечоръ! добрый вечоръ! *) 

Да на йиго двори да стояло древо 
Тонке, высоке, зъ кореня глыбоке. 
А на тымъ древи сызъ орелъ седыть, 
А пудъ тымъ древомъ панъ Иванко ходить, 
Хоче орла да застрелиты. 
Орелъ ему промовляе: 
«Не стреляй мене, молодецъ Иванко: 
Якъ будешь ты женытыся, 
Буде тобъи доршикъ ще й метеличка; 
Якъ распущу я сызыйи крыла, 
Укрою тебе и бояръ твойихъ, 
И бояръ твойихъ, и свитылочокъ, 
Коня вороного и тебе молодого». 
Да бувай здоровъ, молодецъ Иванко, 
Да не самъ собою,—зъ отцемъ, зъ маткою. 

(С. Алтыновка, Кролевецк. у. Черн. г . ) 

№ 147. Колядка. 

1. Ой орле, орле, ясный соколе! 
2. Грай море (2) , радуйся, земле, викъ одъ вику 



3- Ты высоко летаешъ, ты далеко выдаешь— 
4. Чы не бачывъ же ты да сыночка мого, 
5. Да сыночка мого, да паныча Иванка? 
6. —Ой якъ же я не бачывъ, што по мѣсту ходывъ, 
7. Што по мисту ходывъ и съ конемъ говорывъ: 
8. «Ой коню-жъ, мой коню, да продамъ я тебе, 
9. Д а продамъ я тебе да далеко й-одъ себе, 

10. Й-у чужу землю за дешево цену, 
11. За дешеву цену за сто червонцевъ». 
12. —Не продавай мене, спогадай на тее: 
13. Да якъ-же я тебе нюсъ черезъ тыхый Дунай, 
14. Й-онъ не вмочывъ тоби да ни сиделечка, 
15. И-а не сиделечка, да не строменечка, 
16. Не чобота сапъянця, не тебе молодця. — 
17. Да мы-жъ тебе, Иванку, не пойыжаймо, 
18. Изъ сятымъ Рожествомъ поздравляемо, 
19. И-а не самъ собою,—зъ отцемъ, зъ маткою. 
20. Да бувай же здоровъ, да панычу Иване, 
21. Будь же здоровъ, да жывы щастлыво, 
22. Да жывы щастлыво, многолѣтлыво 
23. Въ власти Божой!— 

(С. Селище, Козелецкаго у. Черниг. г.) 

№ 148. Колядка. 

(Ср. XXXIX, № 147.) 
147, і; II—Святый вечоръ! (припѣвъ). 

III—№ 147,3; I V = № 147,4... та...; 
V—№ 147,6 Якъ.... що по мисцю...; 
VI—По мысцю ходывъ, коня ВОДЬІВЪ, 

VII—Коныка водывъ, зъ коныкомъ говорывъ: 
VIII— № 147,8 ...муй вороный, продамъ....; 
І Х = № 147,9 Прбдамъ...; Х ^ № 147,10 ...сторону., 

дешеву цину— 
Х 1 ~ 3 а сто золотыхъ, за тысячу червонцювъ». 
XII—«И-ой пане, пане, не продавай мене, 
XIII—№ 147,12; ХіѴ=-№ і 4 7 ? І З Якъ, я., въюзъ..., 



XV=r№ 147,14 Не вмочывіэ же я,..., 
Х Ѵ І = № 147,15 Ни... ни..., X V I I - № i 4 7 , r é . 
X V I I I = № 147,20.... славный пане! 
XIX—Мы жъ бо васъ не понижаемо, 
XX—№ 147,18 Зъ святымъ.... 

(Въ м. Мринѣ, Нѣжинскаго у. Черн. г.) 

№ 149. Щедровка. 

Що въ пана дядька да на его двори 
Щедрый вечоръ, добрый вечоръ! 

Тамъ стоявъ явуръ тонный, высокый, 
Тонкый, высокый и ЛЬІСТОМЪ шырокый; 
А на тому явору та орелъ седивъ. 
Молодець Иванко прыциляеця, 
Прыциляеця, прымиряеця, 
Направляе лучки спудъ правойи ручки, 
Хоче того орла та пудстрелыты. 
«Не стреляй мене, молодець Иванку! 
Якъ будешъ ты да женытыся, 
Тоди я тоби у прыгоди стану: 
Крыльцемъ змахну, весь двуръ змету, 
Очыцямы гляну, весь двуръ засяе». 
Т а бувай здоровый, славный Иванку! 
Мы жъ тебе, молодець, та не поныжаемъ, 
З ъ святымъ Васылемъ да поздоровляемъ! 

Щедрый вечоръ! 
(м. Мринъ, Нѣжинск. у- Черниг. г.). 

№ 150. Колядка. 

Коню мій, коню, коню вороненькій! 
Чы я тоби тяжкій, хлопець молоденькій? 
Чы я тоби тяжкій, чы моя зброя, 
Чы моя зброя, чы мое здоровъе? 
«Ты мени ны тяжкій, ны твоя зброя, 



Ны твоя зброя, ны твое здоровъе; 
Тылько мени тяжка натуронька твоя: 
Якъ пидъ-гору йидешъ, нагайкою крайишъ,. 
Якъ съ горы йидешъ, мене ны трымайишъ, 
На бытому шляху коршонъ ны мынаешъ». 
Коню мій, коню! запродамъ я тебе, 
Запродамъ я тебе въ чужу сторону, 
Въ чужу сторону пшыяцелю свому.— 
«Ой пане мій, пане, не продавай мене! 
Не продавай мене—спогадай за себе, 
Спогадай—но тее: якъ мы воювалы, 
Якъ мы воювалы туредькійи земли, 
Якъ за намы гналы турки съ полякамы, 
То мы втикалы бытымы шляхамы (2), 
То мойи копыта огонь кресалы, 
Я, кинь вороненькій, море перескочывъ, 
Море перескочывъ, копыта не вмочывъ, 
А ни копытечка, а ни сиделечка, 
Ни ружа, ни мыча, ни тебе паныча». 

(с. Хорово, Острожск. у. Вол. губ.). 

№ 151. Колядка. 

«Не продавай мене, 
Молодець Яковъ: 
А я съ тобою 
На войну пойду (2), 
Зъ войны утичу 
Та й черезъ Дунай рику 
Та й не замочу 
Ни струны, ни ремендя, 
А Якова молодця». 

'въ д. Богдановкѣ, Глухрвск. у. Черниг. г.). 

По двору-двору 
Упала пороша; 
По той пороши 
Слиды хороши: 
Тамъ Яковъ ходывъ, 
Коныка водывъ, 
Съ конемъ гомонивъ: 
—Ой коне, коне, 
Продамъ я тебе!— 

№ 152. 

Въ пана Прокупка на 
Щедрый вечоръ! 

Щедровка. 

его двори, 
добрый вечоръ! 8 



Добрымъ людямъ на здоровъе! *) 
На его двори, пудъ его окномъ 
Стойить яворокъ тонки, высоки, 
Тонки, высоки, лыстомъ шыроки. 
На тумъ яворку тетера седыть. 
Ой тамт> Прокупко по двору ходыть 
И на рученьци да лучокъ носыть, 

Ой лучокъ носыть, да направляе, 
На ту тетеру да намирае, 
Хоче тетеру да пудстрелыты. 
Стала тетера ему промовляты: 
—Пане Прокупку, не стреляй мене; 
Ой якъ будешъ ты—молодъ жеиыця, 
ГІущу сыночка да й—ѵвъ дружбоньки, 
А невисточку да й — увъ сванечіси, 
Сама молода куховаркою.— 

Вечоръ добрый! 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 153. Колядка. 

(Ср. X X X I X , Ко 147, І 4 8 ) . 
I---№ 147,і; H № 147,3 Чи... чи..? III № 47,4 Чи...; 
IV 147,s (безъ седа«); 
Ѵ - -«Ой и бачивъ же я да далеко отъ села: 
VI—№ 148,6 Вынъ по базару... коныченька... 
VII—№ 148,7 Коныченька... съ конемъ... 
VIII—№ 147,8 Да... мый конь,..; ІХ^=№ 147,9... отъ... 
X-~-Не за дорогу дину, а за бездиночну: 
X I - Да за тры золоты, за тры цилковы».— 

(с. Хотииовка, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 154. Щедровка. 

Шо на Дунаечку да на бережечку, 
Щедрый вечиръ, добрый вечиръ! * ) 



Тамъ стояло тонкее древо, 
Тонке, высоке, лыстямъ шыроке. 
На тимъ древи сокилъ седыть, 
Сокилъ седыть, мора гледыть. 
Якъ забачывъ молодець Петро,— 
Ружже заряжае, сокола стриляе; 
Ему сокилъ промовляе: 
«Молодець Петро, не стриляй мене, 
Не стриляй мене, погадай на себе: 
Якъ будешъ ты женытыся, 
Да будешъ ты зъ двора выйизджать, 
Будешъ зъ двора выйизджать, 

,Буде хмарка наступать (2), 
Буде дорщыкъ да накрапать,— 
Дакъ роспущу я сызыйи крыла, 
Укрыю тебе свойимы крыламы, 
Свойимы крыламы, сызымы перамы, 
Шобъ не замочывъ ты красного пойизду, 
Ни свашечокъ, ни свитылочокъ, 
Ни тебе молодого, ни коня вороного, 
Коня вороного, сидла золотого.» 
Ш о диточкы—якъ квиточкы, 
Господыня — якъ тшіына, 
Господаръ—якъ выноградъ! 

(с. Землянка, Глуховск. у. Черниг. г.). 

Варг анты къ XXXIX. 

1. «К. Стар.» 1883 г. № 12; 1890 г. № 12, 520, VI. 
2. Метлинскій: 336. 
3. Чубинскій: III, 286, 19 (сред.); III, 307,39 и вар.; 

III,* 440,4 (убить змѣю). 
4. Головацкій: II, 60 № 11 (кон.); II, 68 № 22 (кон.); 

III, 39, № g; III, 43, № 14; III, 4 4 , № l s ; № 16; 
III, 127, № 1; IV, 43—45, 127. 

5. Б. Гринченко: III, кол. іб и вар.; III, кол. 20 А 
(кон.); III, кол. 2 i ; III, щедр. 58 и вар. 



X L . 

Заблудившіеся въ лѣсу молодцы просятъ парня ука-
зать имъ дорогу, обѣщая помочь ему при женитьбѣ. 

№ 155. Колядка. 

Ой въ лиси-лиси тамъ недоборъ. 
Святый вечеръ! 

Блудыло блудцивъ симсотъ молодцивъ, 
Святый вечеръ! 

А прыблудылы къ билому намети; 
Въ тому намети красный молодець. 
—Красный молодче, ньшедь насъ зъ лиса, 
Выведь насъ зъ лиса и зъ недобору, 
Т о мы тоби станемъ въ велыкой прыгоди: 
Якъ ты будешъ, молсдъ, женытыся, 
Побъему пали вси камяные, 
Положымъ мостныци вси золотые, 
Повисымъ китайку на сынимъ мѳри, 
Посіемъ пшеныцю на чыстомъ поли; 
Якъ ты будешъ дивоньку весты, 
Забражать пали вси камяные, 
Засіяють мостныци вси золотыйи, 
Замае китайка на сынимъ мори, 
Зійде пшеныця въ чыстомъ ноли.— 
А за симъ словомъ бувай же здоровъ. 

Святый вечеръ! 
(с. Михли, Заславск. у. Вол. г.). 

№ 156. Колядка. 

Й — а въ бору, въ бору, та недобору, 
Сятый вечоръ! 

Тамъ ходыло-блудыло симсотъ молодцювъ, 
Сятый вечоръ! 



Симсотъ молодцювъ все запорожцювъ; 
Прыблудылыся воны къ тыхому Дунаю, 
Къ тыхому Дунаю, къ славному пану, 
Къ славному пану—пану Васылю: 
«Пане Васылю, перевезы насъ, 
Перевезы насъ черезъ тыхый Дунай; 
Мы жъ тоби станемосъ въ велыкуй ирыгоди: 
Ой якъ будешъ ты, молодъ, женыцця, 
Высватаемъ тоби въ короля дочку, 
Короля дочку—дивку Марточку. 
Помостымъ мосты все иерстневыйи, 
Погатымъ гатки зъ зеленойи мятки, 
Поставляемъ стовпы все золотыйи, 
Повишаемъ короговки все шовковыйи. 
Ой дкъ будешъ ты королювну везты, 
Забрязчать мосты все перстневыйи, 
Засяють стовпы все золотыйи, 
Замаютъ короговки все шовковыйи, 
Запахнуть гатки зъ зеленойи мятки, 
Закрычать орлы въ чыстому поли». 
Мы жъ тебе, Васылечку, не забуваемъ, 
Зъ сятымъ Рожествомъ поздоровляемъ, 
Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ сятымъ Рожествомъ. 
A сійи сятки сяткуй здоровъ, 
А други въ Бога дожыдай здоровъ! 

Вечоръ добрый! 
(с. Плоское, Нѣжинск- у Черниг. г.)-

Варіанти къ XL. 
1. Чубинскій: III, 419, 147, А, В. 
2. Головацкій: III, 39, № 7. 

XLI. 
Парень собирается жениться. 



У чыстому ПОЛИ 

Да наметъ стойить; 
Щедры вечоръ! *) 
А коло намету 
Сывы кунь стойить, 
А на тому конѣ 
Да козакъ седыть, (2) 
Да панъ Иванко, 
Да пыше лыстоньки 
До отца-матюнки: 
«Якъ пойиду я 
У Немыръ-землю, (2) 
У Турещыну, 

(м. Веркіевкл, Ыѣ) 

Щедровка. 

Возьму собѣ 
Немыряночку, (2 ) 
Красну наночку,— 
Отцу—матцы 
Да на посыланьне, 
Минѣ молодому 
Да на розмовляньне, 
Отцу — матцы 
Да дило робыты, 
Минѣ молодому 
Да поговорыты». 

Щедры вечоръ, 
Вечоръ добры! 

инск. у. Черниг. г.). 

№ 158. Колядка. 

Чы дома-дома молодець Борыско? 
Святы вечоръ! 

Нема дома: на погуляньни межъ молодцямы, 
Святы вечоръ! 

Выхваляеця, выкрашаеця: 
«Ой якъ буду я та женытыся, 
Намощу мосты все перстневыйи, 
Погачу гатки все винковыйи, 
Поставлю стовпы все золотыйи, 
Повишаю короговки все шовковыйи, 
Выорю иоле сызымы орламы, 
Насію жемчугу блызько дорогы; 
Ой якъ буду я Ганочку везты, 
Забряжчать мосты все перстневыйи, 
Зашумлять гатки все винковыйи, 



Засяють стовпы все золотыми, 
Закрычать орлы у чыстомъ поли, 
Зацвите жемчугъ блызько дорогы». 
Мы жъ тебе, Борыско, не поныжаемъ, 
Зъ отцемъ, зъ маткою, съ празныкомъ поздоро-. 

вляемъ. 
(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 159. Колядка. 

Подъ дверыма стойить калына. 
Славенъ Господь на небѣ, на землѣ, на 

небесахъ! *) 
Подъ тыю калыною Грышечка ходе, 
Коныка воде и батеньку просе: 
сБатенька мой, ожены мене!» 
— Ой сынку мой, яку мы возьмемъ: 
Чы царевну, чы королевну? 
Королевна—намъ неривна.— 
Бувай здоровъ, Грышечка, 
Ны самъ собою—съ отцемъ, съ матерью! 

. (с. Ляховка, Глуховск. у. Черн. г.). 

№ 160. Колядка. 

А въ пана, въ пана, пана Ивана 
Святый вечеръ! *) 

Стояла калина передъ дверьями! 
ІІодъ той калиной воронъ конь стоитъ, 
На томъ конику сѣдельце лежитъ, 
А у томъ сѣдельц-fe хлопець Иванко сидитъ, 
Ручечки ломитъ, папеньку проситъ: 
«Папенька ты мой, жени меня!л 
—Сыночекъ ты мой, какую любишь?— 



«Я тую люблю, что на небѣ ходитъ». 
—Сыночекъ ты мой, не равна тебѣ; 
А -люби тую, что по землѣ ходитъ.— 
Бувай же здоровъ, хлопець Иванко, 
Изъ Новымъ годомъ, изъ усимъ родомъ, 
Ни самъ собою,—съ отцомъ, съ матерью! 
(Гавриловъ хуторъ, Новг.-Сѣверск- у. Черн. г.). 

№ 161. Щедровка. 

Славенъ—славенъ молодецъ Иванко. 
Щедрый вечиръ! добрый вечиръ! *) 

Чимъ же онъ славенъ?—Кони вороные, 
Кони вороные, слуги молодые. 
— Запригайте кони вороные! 
Якъ пойидемъ у Миргородъ, 
Купымъ миряночку, 
Матыри да батьку послужничку.— 

(с. Ротовка, Глуховск. у. Черн. і\). 

№ 162. Коляда. 

Щ о й—у пана хазяйина да стояла калина, 
Рай розвився (2) , Христосъ радився въ 

сему дому! *) 
Да стояла калына передъ дверима. 
Подъ тіею калыною Иванко ходе, 
Иванко ходе, коныка воде, 
Коныка воде, рученьки ломе, 
Рученьки ломе,^ батюшку просе: 
а Ой батюшка мой, ожены мене, 
Ожены мене, одружи мене!» 
— О й сынку, сынку, да яку жъ ты любишъ, 
Да яку жъ ты любишъ, да яку ты возьмешъ?— 



«Да я тую люблю, що зъ соньцемъ ходе, 
Що зъ соньцемъ ходе, зъ мисяцемъ говоре«. 
— Т о ж ъ намъ не ровня,— то жъ короливна. 
Ой нумъ свататы въ Петра дочку, 
Въ Петра дочку, дивку Анютку,— 
Тоби буде жиною, намъ б уде слугою.— 
Мы жъ тебе, Иванко, не поныжаемъ, 
Мы жъ тебе, Иванко, поздоровляемъ 
Зъ Исусомъ Христомъ, зъ святымъ Рождествомъ. 

(г. Глуховъ, Черниг. г.). 

№ 163. Колядка. 

Задумавъ Ивашко да женытыся, 
Рай розвывся, Хрыстосъ родывся! *) 

Помостывъ гаткы съ пахучой мъяткы, 
Полюстывъ мосты усе перстневыйи, 
Поставывъ стовпы усе золотыйи, 
Повишавъ ковры усе шовковыйи. 
Якъ буде Ивашко изъ дивкою йихаты, 
Запахнуть гаткы съ пахучой мъяткы, 
Забрящать мосты усе перстневыйи, 
Заблещать стовпы усе золотыйи, 
Замають ковры усе шовковыйи. 
Да бувай здоровъ, молодець Ивашко! 
Шо люде кажуть: сонечко сходе! 
А Петро та й каже: Т о мій сынъ йиде 
Съ чужого въизду, везе мени невихну. 
Да бувай здоровъ, молодець Ивашко! 

(с. Богдановъ, Глуховск. у. Черниг. г.). 

№ 164. Каляда вечирняя на Раждиство, въ 1-й день. 

У пана-пана да стаяла калына передъ дверыма. 
Пудъ тыею калыною Ваничка ходе, коныка воде, 



Коныка воде, батынька просе: 
«Ой батынько муй, ажины ж ъ ты мине, 
Ажины жъ ты мине, адружи жъ ты мене!» 
— О й сынку-сынку, да кого ж ъ ты любышъ: 
Ой чы царовну, чы каралювну? 
Т о жъ каралювна то жъ намъ ны ровня! 
Ой возьмимо мы Проню. — 
Да бувай здоровый, маладецъ Ваня, 
Зъ Исусомъ Хрыстомъ и зъ свитымъ Раждиствомъ! 

(г. Глуховъ, Черниг. г.). 

№ 165. Каляда. 

Ш о у пана Степана да на йиго двори 
Свиты вечиръ! 

Тамъ стаяла калына передъ дверыма. 
Свиты вечиръ! 

Пудъ тыею калыною Боречка ходе, 
Боречка ходе, коныка воде, 
Рученьки ломе, батенька просе: 
«Ой батынько муй, не губы жъ ты мыне, 
Не губы жъ ты мыне, адружы жъ ты мыне». 
- Ой сынку-сынку, маладець Боречка, 
Да каго жъ ты любышъ, да каго жъ ты вузьмышъ: 
Ой чы царовну, чы каралювну?--
«Я тую люблю, шо подъ сонцемъ ходе, 
Ш о подъ сонцемъ ходе, зъ мисяцемъ гаворе». 
— О й сынку-сынку, маладець Боречка, 
Ой то жъ царувна, то не наша рувня, 
Т о каралювна, ны намъ же рувня; 
Сватай Машечку, Иванову дочку.— 
Да бувай же здоровъ, маладець Боречка, 
Да не самъ собою—зъ оцемъ, зъ маткою. 

(г. Глуховъ, Черниг. г.). 



Варіанты къ XLI . 

1. Чубинскій: III, 416, 141. 
2. Б. Гринченко: III, щедр. 61. 

XLII . 

Собираясь въ дорогу къ отцу-матери, молодецъ ко-
ситъ сѣно и кормитъ коней. 

№ 166. Колядка. 

Ой на гори тамъ дзвинъ дзвоныть. 
Щедрый вечоръ! святый вечоръ! * ) 

Тамъ панъ Петро сино косыть, 
Сино косыть, конямъ иосыть: 
—Ой вы, кони, не гайтыся, 
Въ тры дорози збырайтыся: 
Една дорога до батечка, 
Друга дорога до матюнки, 
Третьтя дорога до сестрици; 
До батечка по шапочку, 
До матюнки по сорочку, 
До сестрици по хустечку.— 
Щедрый вечоръ, святый вечоръ! (2) 
Добрымъ людямъ на весь вечоръ! 
(Въ м. Ладыжинѣ, Гайсинск- У- Под. г.). 

XLIII . 

Братъ даетъ сестрѣ три подарка. 



№ 167. Колядка. 

I. Прышлы дивочки до Марусечки. 
2. Марушко, Марушко пани, 
3- Говоры зъ намы стыхенька! *) 

4.—Дивочки мойи, николы мени: 
5. Прыйихавъ братикъ зъ войська, зъ дороги, 
6. Да прывизъ мени тры подарочки, 
7. Тры подарочки, тры нарядочки; 
8. Первый подарокъ—шовкове платье, 
9. Други подарокъ—черевыченьки, 

10. Трети подарокъ—золоте колце. 
11. Шовкове платье слидъ замитае; 
12. Черевыченькп землю копають; 
13. Золоте колце рученьку сяе.— 
14. Мы жъ тебе, Марушко, не поныжаемъ, 
15. Съ празныкомъ съ Рожествомъ поздоровляемъ, 
16. Съ Исусомъ Хрыстомъ, зъ сятымъ Рожествомъ; 
17. Не сама собою—зъ оцемъ, зъ маткою, 
18. Зъ мылымъ Богомъ, зъ усимъ родомъ. 
19. Що ційи святки сяткуй здорова, 
20. А другихъ въ Бога дожыдай здорова! 

(м. Монастыриіце, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 168. Щедровка. 

1. «Дивко Ганочко, мы до тебе прышлы, 
2. Подруженьки твойи, мы до тебе прышлы». 
3. —Подруженьки мойи, да николы мыни: 
4. Прыйихавъ до мене мый братичокъ, 
5. Прывъйизъ мыни тры подарочки: 
6. Первый подарочокъ—золотый веночокъ, 
7. Другій подарочокъ—золотый персночокъ, 
8. Трейтій подарочокъ—золота стрычечка; 
9. Що въ веночку мыни венчатыся, 

*) Іірипѣвъ иослѣ кажлаго стиха. 



10. А въ перснычку велычатыся, 
11. А въ стрычецци на посади седить. 

(с. Алтыновка, Кролевецк. у. Черниг. г.). 

No 169. Щедривка. 

(Ср. XLIII № І б 7 з 168). 
Ir=№ 168,1... прыйшлы, 

І І = Д о твоейи хаты тебе выклыкаты». 
III—№ 168,3 —Подружечкы..., не времячко...: 
І Ѵ = М і й братичокъ изъ війська прыйихавъ, 
Ѵ = № і68,5 Прывизъ мини...; Ѵ І = № 167,7; 

Ѵ І І ^ № 168, 6... виночокъ; V I I I = № 168, 7... сриб-
ный персиночокъ, 

IX—Срибный персиночокъ на билую ручку,— 
Х = Д а бувай здорова, красна панна, 

ХІ=Красна панно, дивко Ганночко, 
Х І І = № і б 7 , і 7 . . . . изъ отцемт>, зъ матусею, 

Х І І І = № 167,18.... и з ъ -
См. Батуринъ, Конотопск. у. Черн. г.) 

№ 170. Щедривка. 

Ясна зирочка подбываеця,— 
Святый вечеръ! 

Дивка Марушка наряжаеця. 
Святый вечеръ! 

Прыйшлы до нейи сыстрыци йійи: 
«Дивко Марушко, ходимо зъ намы, 
Ходимо зъ намы, съ подруженькамы!» 

- Сестрыци мойи, николы мени: 
Прыйихавъ мій братъ зъ війська-дорогы 
Т а й прывизъ мени тры подарочкы, 
Тры подарочкы, тры нарядочкы. 
Первый подарочокъ—терновый винокъ, 
Другій подарочокъ—зелена шуба, 



Третій подарочокъ—черевыченькы; 
Терновый винокъ головку клоныть, 
Зелена шуба—слидокъ замета, 
Черевыченькы землю топтають. 
Мы тебе, Марушко, не забуваемъ, 
Съ святымъ Рождествомъ поздоровляемъ! 

(с. Дегтяри, Прилукск. у. Полт. г.) 

Варіанты къ XL1II. 

1. Метлинскій, 333. 
2. Маркевичъ: «Обычаи».. 23. 
3. Б. Гринченко: III, кол. 24 (изъ «Черн. Г. В.» 

1859 г- № іб) . 
4. Головацкій: II, 614, ст. 24—27; III, отд. 2, 64, ст. 

20 и сл.; III, отд. 2, 84; £19 № I. 
5. Чубинск.: III, 314, № 43, Б, В; 316, 45. См. так-

же LII, № 205. 

XLIV. 

Люди не узнаютъ сына хозяина. Отецъ объясняетъ 
ошибку. 

№ 171. Колядка. 

Ой ты, пану Иване, гордее дытя, 
Да згорда зойшовъ въ королевськый дворъ, 
Іэхавъ полечкомъ,—полечко сяе. 
Що мени мищаны говорять: «Солнечко сходыть!» 
А селяны говорять: «То вже луна свитыть.» 
Его отець говорить: «То вже мій сынъ йде, 

Т о вже мій сынъ йде, короговку везе, 
Корогояку везе королевськую 
Да за свою службу молодецькую». 

(С. Припугни, Бор?енск. у. Черн. г.). 



Варіанты къ XLIY". 

1. Головацкій: III, 46, № 19 (конецъ). 
2. Б. Гринченко: III, щедр. 6о (нач.). 

Ср. X X X I I I , № 130 (кон.), 132 (кон.). 

X L V . 

Красавицу дочь (жену) хозяина люди принимаютъ 
за царевну. Ихъ ошибка объясняется. 

№ 172. Колядка. 

1. Ой красна-красна калынонька въ лузи, 
2. Святый вечиръ! 
3. А ще красниша Катруся дивка: 
4. Святый вечиръ! 
5. По дворочку ходыть, якъ сонце восходыть, 
6. Въ синечкы ввійшла—синычкы сяють, 
7. Въ свитлоньку ввійшла—свичи палають, 
8. Свичи палають, паны вставають, 
9. Паны вставають, шапкы скыдають, 

10. Шапкы скыдають да й познавають. 
11. Первый же каже: «Царивна ввійшла»; 
12. A другій каже: «Короливна ввійшла»; 
13. А батько каже: «Це моя дочка, 
14. Це моя дочка Катрусеночка». 
15. Добрыдынь! Выносты дохидъ! 

(С. Дегтяри, Прилукск. у. Полт. г.). 

№ 173. Колядка. 

(Ср. X L V , № і у 2 ) . 
І = № 172,1. . . — рясна у лузи калына; І І = № 172,2 ; 

І І І = № 172,3. . . у дядька дочка, 
І Ѵ = У дядька дочка—дивка Ганночка: 



№ І 7 2 > 5 ~ Двору... мисяць сходьпь; 
№ 172, 6... вышила,—якъ зоря зыйшла; 
•№ 172,7. . . выйшла,—паны вставають, 
№ 172,9. . . шапки знимають, 
Шапки знимають, йійи пытають: 
«Чыя се дочка, дивка Ганночка: 
Чы царивна, чы короливна?» 
№ 172, 13.. дядько... «Се.. 
№ 172, 14 Се... дивка Ганночка». 

(Черниг. губ.). 

№ 174. Колядка. 

На святый день, на святе Риздво 
Панна Мелашка прыбыралася: 
Золото брала, срибло скыдала; 
До церковци йшла зъ ясною зарею, 
А зъ церковци йшла зъ красною панною. 
Прыйшла въ синечкы,—синечкы сяють; 
Прышла въ свитлоньку,—паны вставають, 
Шапкы зіймають, йійи пытають: 
—Чы ты царивна, чы ты короливна?— 
«Я не царивна, не короливна,— 
Батькова дочка, якъ панненочка.» 
Мы жъ тебе, Мелашко, поздоровляемъ 
Рутьянымъ винцемъ, славнымъ молодцемъ. 
Оційи святкы святкуй здорова, 
A другійи въ Бога дожидай здорова! 

(С- Паволочи, Сквирск. у. Кіевск. г.). 

№ 175. Колядка. 

(Ср. № 172, 173). 
І = № 173, г... въ лузи..., II—Святы вечоръ! 

П І = № 172, 3... дивка Ганютка: І Ѵ = І І ; 
V — № 173, s... зора...; Ѵ І ~ № 173,6. . . увышла, 

якъ зора зышла; 

Ѵ І = 
Ѵ І І = 

Ѵ І І І = 
І Х = 
X — 

Х І = 
Х І І = 

X I I I — 



Ѵ И = № 173,7.. свит.лыцю увыиіла,..., 
Ѵ І І І = № 1 7 3 , 8 . . . ШЛЫЧКИ здымають, 

I X — № 173,9 Шлычки здымають,... 
Х = № 173,11 Чы ты... 

Х І = — Я не царивна, я й не короливна,— 
XII—Батькова дочка, дивка Ганюточка.— 

Х І І І = М ы жъ тебе, Ганютко, не поныжаемъ, 
Х І У = З ъ святымъ Рожествомъ поздоровляемъ, 
X V — З ъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ сятымъ Рожествомъ; 

Х Ѵ і = Н е сама собою—зъ оцемъ, зъ маткою, 
Х Ѵ І І = И з ъ мылымъ Богомъ, изъ усимъ родомъ. 

Х Ѵ И І = Щ о ційи святки сяткуй здорова, 
Х І Х = А другихъ у Бога дожыдай здорова! 

(м. Монастырище, Нѣжиыск. у.). 

№ 176. Колядка. 

Не свитъ, не зора занымалася: 
Рожа моя, повна, червона, у городи! *) 

Дивка Настунька наряжалася. 
Скидала вона буднее платьте, 
Надивала вона срибне, золоте. 
До церковки йшла,—якъ рожа зійшла; 
Въ церкви стояла,—якъ свичка палала. 
Тамъ паны стоялы да познавалы: 
«Чыя то дочка, якъ паняночка? 
Чы цараливна, чы короливна?» 
— Не цараливна, не короливна, 
Т о Петрова дочка, якъ панночка.— 
Да бувай здорова, дивко Настунько, 
Сама собою, зъ оцемъ, зъ матерью, 
Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ святымъ Рожествомъ 
Изъ мылымъ Богомъ и зо всимъ родомъ. 

(въ с. Богдановѣ, Глуховск. у., Черниг. г.). 

*) За каждымъ стихомъ припѣвъ. 



№ 177. Колядка. 

Ни свѣтъ, ни заря занималася, 
Святый вечеръ! 

Красна Марія прибиралася: 
Святый вечеръ! 

На себѣ клала злато, серебро; 
У деркву ишла, какъ зоря сошла, 
У церкви стоитъ, какъ свѣча горитъ. 
Паны стояли, шапки снимали, 
Шапки снимали и ей питали: 
— Чи ты царевна, чи каралевна?— 
«Я ни царевна, ни каралевна, 
А я панночка, Иванова дочка.» 
Бувай же здорова, дѣвка Марьечка, 
Изъ Новымъ годомъ, изъ усимъ родомъ, 
Ни сама собой,—съ отцомъ, съ матерью! 

(с. Гавриловъ хуторъ, Новг.-Сѣв. у. Черн. г.;. 

№ 178. Калядка. 

Да й у пана Ивана была славная жена; 
Святый вечеръ! добрый вечеръ! *) 

По двору ходыть, якъ сонычко сходыть; 
Въ синычки вошла, якъ заря зошла; 
Въ свитлыньку вошла, паны вставалы, 
Шапки с кидалы, жену познавали. 
Король кажеть: «Се моя жена!» 
А сотныкъ кажеть: «Се моя жена!» 
А Иванъ говорыть: «Се жена моя, 
Се жена моя—Настасья Борисовна!» 

(с. Погребки, Льговск. у. Курск, г.). 



Варісінты къ XLV. 

1. «К. Стар.*4 1890 г. № 12, 520, V. 
2. Метлинскій, 331. 
3. Чубинскій: III, 395, 124 и вар.; III, 475, 50; III, 

475? S1-
4. Маркевичъ: «Обычаи..» 26. 
5. Головацкій: II, 613, № 54; III, 69, № 8. 
6. Лукашевичъ: «Мал. и черв. н. д. и п.» 90, № 4. 

Ср. XLVIII, Nj№ 189, 192, 193; LH, № 209. 

X L VI. 

Дѣвушка не одна у отца: у нея есть " братья и 
сестры. 

№ 179. Щедрузка. 

1. Чого, роженька, сама въ городи? 
2. Шедрый вечоръ, добрый вечоръ, 
3. Добрымъ людямъ на здоровъе! *) 
4. — А я не сама, а я не одна: 
5. Есть коло мене трое зиллячокъ, 
6. Трое зиллячокъ ще й корень его; 
7. Перве зиллечко—барвиночокъ, 
8. Друге зиллечко—васылечки, 
9. А трейте зиллечко—любысточокъ; 

10. Що барвиночокъ для дивочокъ, 
11. А любысточокъ для невисточокъ, 
12. А васылечки для запаху.— 
13. Чого, дивочка, сама въ батенька? 
14. «Есть у мене тры братики, 
15. Тры братики и тры сестрыци: 



I б. Одынъ братичокъ на жениннечко, 
17. А дви сестрыци на оддаванечко, 
18. Сама молода зарученая, 
19. Зарученая, невинчаная.»— 
20. Мы тебе, дивочко, не забуваемъ, 
21 . Зъ святымъ Васылёмъ поздоровляемъ! 

(с. Плоское, Нѣжиыск- у. Черн. г.). 

№ 180. Щедрувка. 

(Ср. X L V I , № 179). 
І = № 179, I , . . . у...; I I - № 179, 2; III 179, 4 

Я жъ. . . я жъ.. . 
1 Ѵ = № 179, 5... зильлечокъ; V Л» 179, 7... ва-

сылечки, 
VI—=-№ 179, 8.. . любысточокъ, 

ѴЦ---Третьте зильле—барвиночокъ. 
VIII—Васылечки для пахощувъ, 

IX—Любысточокъ для любощувъ, 
X—Барвиночокъ для веночка.— 

XI Ой чого ты, Маръечко, та одна у батька? 
X I I — « Я ж ъ не одна, я ж ъ не сама: 

XIII—-Есть коло мене отець и матка, 
X I V — Е с т ь коло мене муй братичокъ, 

X V — Е с т ь коло мене моя сестрыця. 
Х Ѵ І - - - Щ 0 отець и матка для порадонька, 

Х Ѵ І І ^ А братичокъ для женынячка, 
Х Ѵ І І І = А сестрыця для выдаванячка, 

Х 1 Х = С а м а молода—вже зарученая.»^— 
X X — Т а бувай здорова, славна Маръечка! 

Х Х 1 = З а святымъ Василёмъ поздоровляемъ! 
Х Х І І = Щедрый вечоръ! 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



№ 181. Колядка. 

Ой чого ты, рожонько, сама у горбди? 
Роже моя, повна, червона, у горбди! *) 
—Ой я не сама, не единая: 
Е й—у мене рута и мъята, 
Рута и мъята й хрещатый барвинокъ, 
Хрещатый барвинокъ, запасный васылёкъ.— 
А чого ты, Палажечко, сама въ матюнки? 
«Ой я не сама, не едыная: 
А е й—у мене сестра и два браты, 
Е въ мене сесірыця на выдаваннечку, 
Е въ мене братичокъ на ожениннечку». 

(с. Землянка, Глуховск. у. Черн. г.). 

№ 182. Калядка. 

Чиво ты, рожеиька, въ садочку одна? 
Рожа моя, рожа, повна, чирвона, 

багровая! *) 
Да я жъ не одна, да я жъ не сама: 
Есть коло меня рутая мъята, 
Рутая мъята—сёстра, два брата, 
Пахученькій васылёкъ, высокенькій барвинокъ. 
Да бувай здорова, дивка Аннюточка, 
Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ свитымъ Рожествомъ! 

(г. Глѵховъ, Черн. г.). 

№ 183. Щедрувка. 

(Ср. № 179). 
I—№ 179, I... рожонька... II—III—№ 179, 2—3; 

IV—№ 179, 4 Й-ой я... и...; Ѵ = № 179, 5... зил-
лечкувъ: 



VI—№ 179, 7; ѴІЬ=№ 179, 8... любысточокъ, 
VIII—№ 179, 9 Третьте... васылечки. 

IX—№ 179,10 Шо...; X—№ 179, I i . . . то для лю~ 
бощей, 

Х І ~ № 179, 12 Й-а... й-а для...; XII—№ 179,13... 
Улянко... 

Х І І Ь Л Ѵ Ой я... ой я...; Х І Ѵ = № 179, 14... коло..., 
Х Ѵ = № 179, IS; 

XVI-- Братувъ женыты, сестеръ сдаваты, 
XVII—№ 179, г8. 

(с. Плоское, Нѣжилск. v. Черн. г.). 

Варіанты къ XLVI. 

1. Чубинскій: III, 432, 169, А. 
2. Б. Гринченко: Ш , кол. 31; III, щедр. 65. 

XL VII. 

Дѣвушка сердита на отца и мать. 

№ 184. Щедрувка. 

Вылетивъ сокулъ съ Кіева на двуръ, 
Щедрый вечоръ! добрый вечоръ! 
Добрымъ людямъ на здоровъе! *) 

Т а й сивъ же вунъ на окукечку, 
Та й заглядае вунъ у свитлоньку: 
Чого свитлонька не метеная? 
Чого Сенечка (=Ксенія) не чесеная, 
Не чесеная, не плетеная? 
На отца, на—мать разгнивалася, 



Шо шубкы шылы да поюзылы; 
Ш о краечкы на подарочны 
Й-ай обризочкы да на квиточкы. 
Мы жъ тебе, Сенечко, не забуваемъ, 
Съ сятымъ Васылемъ поздоровляемъ. 

Вечоръ добрый! 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 185. Щедровка. 

Вылетивъ соколъ изъ Кіева на двыръ; 
Щедрый вечоръ! добрый вечоръ 

Ой сивъ же вынъ на выконечко, 
Заглядае де й у свитлочку: 
Щ о свитлочка не метена, 
Дивка Ганночка не чесана, 
Не чесана, не прыбырана. 
Да чого вона не чесана, не прыбырана? 
Да росердылась вона на-й оцця, на матеръ: 
Шылы сукню, де й покоротылы, 
Шылы черевычки, де й помалылы, 
Дивци Ганночци де й не вгодылы. 

(с. Алтьшовка, Кролевецк. у. Черн. г.). 

№ 186. Щедровка. 

Летивъ сокилъ съ Кіева на двиръ, 
Святъ вечиръ, святъ! *) 

Якъ сивъ же винъ на оконечку, 
Заглядае у свитленьку: 
Щ е свитленька да не метена, 
Дивка Маръечка да не чесана; 
Розгнивалась ла на батенька: 
Черевычкы шылы—помалылы. 



Юпку шылы—вкоротылы; 
Окраечкы—на подарочкы, 
Обризочкы да на квиточкы! 
(въ с. Богдановѣ, Глуховск. у. Черн. г.). 

№ 187. Щедровка. 

1. Вылетивъ соколъ зъ Кіева на двиръ, 
2. Щедрый вечиръ! добрый вечиръ! * ) 
3- Да и сивъ же винъ на оконечку, 
4. Заглядае у свитлоньку; 
5. Щ е й свитлонька не метена, 
6. Ще й дивочка Ганночка не чесена. 
7. Мы й свитлоньку выметемо, 
8. И дивочку вычешемо, 
9. И въ косоньки заплетемо. 

10. Черевички шылы—помалылы, 
11. А суконьку вкоротылы. 
12. Бувай же здорова, красная пани, 
13. Зъ Новымъ годомъ, зъ усимъ родомъ! 

(г. Глуховъ, Черн. г.). 

№ 188. Щедровка. 

(Ср. № 187). 
I—№ 187, I Литивъ... изъ... двуръ, 

І І = № 187, 2 Щидрый...; І І І = № 187, з Сивъ... 
надъ оконычкомъ, 

IV—№ 187, 4... въ свитлыньку; 
V—Да наша свитлынька та не метына, 

ѴІ=Наша Ганночка не чешена: 
VII—Юпочку шылы, та вкоротылы, 
VIII—№ 187, ю Чиривычки... та... 



1Х=Обризачки на квитачки, 
Х = А кроячки на подарочки. 

(с. Ротовка, Глуховск. у. Черн. г.). 

Варіанты къ XLVII . 

I. «К. Стар.» 1887, № I, 187; 1894 г. № 2, «Св. 
пѣсни. . .» из. I . 

г., «Харьк. Сборн.» Ѵ Ш , і8 . 
3. Маркевичъ: «Обычаи...» 65. 
4. Б. Гринченко: Ш , щедр. 64 и вар. 
$. Головацкій: Ш , 72, № 15. 

X L VIII. 

Д-Ьвушка держитъ перевозъ. Козаки говорятъ ей, 
что лѣтомъ замерзла рѣка. Дѣвушка отвѣчаетъ, что она 
видѣла зимой цвѣтущую рожу. 

№ 189. Колядка. 

Ой у лузи, лузи, да на перевози, 
Боже ты нашъ, нашъ мылый Боже, 
Рожество твое! *) 

Тамъ дивка Маръечка перевозъ держала. 
Да прышло икъ йій тры козаченьки, 
Тры козаченьки—забіяченьки. 
«Дивко Маръечко, перевезы насъ, 
Мы скажемъ тоби дыво—дывнее: 
Ш о въ насъ объ Петри Дунай замерзавъ.» 
A другій каже: «Я й ополонки рубавъ!» 
A третій каже: «Я й .коня наповавъ!» 



А вона каже:—А я вамъ скажу ще й дывнійшеег 
Ш о въ насъ объ Роздви рожа зацвила, 
Далы—Бигъ кажу, я й квиткы рвала, 
Я й квиткы рвала и на голову клала, 
И на голову клала й до церкивкы йшла, 
Д о церкивкы йшла, и паны стричалы, 
И паны стричалы да й познавалы: 
Чыя то дочка, дивка Маръечка? 
Д о церкивкы йшла, якъ зоря зыйшла, 
У церковци стойить, якъ зоря горыть, 
И квиточка мае, якъ золото сяе.— 

(с. Землянка, Глуховск. у. Черн. г.). 

№ 190. Колядка. 

Дивка Проничка 
Пырывозъ дыржала, 
Пырывазыла. 
Д а прышло жъ до йійи 
Тры панычи-каралевичи. 
«Да дивка Проничка, 
Пырывызы насъ (2 ) 
На тей бокъ Дунаю; 
Мы жъ теби скажимо 
Дыво дывнее: 
Ш о й—у насъ объ Раздво 
Роза зацвѣла». 

(г. Глуховъ, 

— А я жъ вамъ скажу 
Йще дывнейшее: 
Щ о въ насъ о Питри 
Дунай замерзъ; 
Ѣхавъ маладецъ Иванко 
Да по томъ Дунаю, 
Капёмъ лёдъ рубавъ, 
Каня наповавъ.— 
Да бувай здорова, 
Дѣвка Проничка, 
Изъ Исусомъ Хрыстомъ, 
Свитымъ Раждиствомъ! 

Черн. г.). 

№ 191. Колядка. 

1. Дивка Маръечка надъ моремъ жыла, 
2. Сятый вечоръ! 
3. Надъ моремъ жыла, перевозъ держала, 
4 . Сятый вечоръ! 
5. Перевозъ держала, перевозылася. 



6. Ой прышло икъ юй тры волошыны, 
7. Тры волошыны, вси тры хорошыйи. 
8. — Дивко Маръечко, перевезы насъ, 
9. Перевезы насъ черезъ тыхій Дунай; 

10. Мы жъ тоби скажемъ дыво дывнее, 
11. Дыво дывнее, а чудо чуднее: 
12. Ш о въ насъ объ Петри Дунай замерзавъ. 
13. Неймешъ ты виры? Я жъ тамъ самъ бувавъ, 
14. Я й самъ тамъ бувавъ, мечемъ людъ рубавъ, 
15. Мечемъ людъ рубавъ, коня наповавъ.— 
I б. «А я искажу ще й дывнійшее, 
17. Щ е й дывнійшее, ще й чуднійшее: 
18. Ш о въ насъ объ Роздви роженька пвила; 
19. Не ймешъ ты виры?—Сама тамъ була, 
20. Сама тамъ була, рожу щыпала, 
21. Рожу щыпала, выночокъ выла, 
22. Выночокъ звыла, на головку клала, 
23. Звывшы выночокъ, пошла у таночокъ.» 
24. Мы жъ тебе, Маръечко, не забуваемъ, 
25. Зъ сятымъ Рожествомъ поздоровляемъ, 
26. Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ сятымъ Рожествомъ, 
27. A сійи сятки сяткуй здорова, 
28. А други въ Бога дожыдай здорова! 
29. Вечоръ добрый! 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 192. Колядка. 

(Ср. № 191.). 
t = № 191, I... Ганночка край моря... 

II—№ 191, 2; І І І = № 191, з Край моря жыла,...; 
і ѵ = № 191, s ; 

Ѵ=Прыйшло до йійи симсотъ молодцювъ, 
Ѵ І = № 191, Ганночко... ж ъ ты...; 

VII—№ 191, 9... ж ъ ты...; Ѵ І І І = № 191, ю ; І Х = 
№ 191, i l . . . (а). . . ; 



Х = № 191, 12... икъ Петру та...; Х І = № 191,13 .^ 
Я й самъ тамъ..,, 

Х П = № 191, 15 И мечемъ лёдъ... и... Х Ш = № 191, 
іб... вамъ скажу— 

Х І Ѵ = = Ш о въ ыасъ икъ Риздву роженька цвила. 
XV—Неймете виры? Я сама йихъ рвала 

XVI—И виночокъ плела, на головку клала; 
ХѴП—До церковкы пошла сыней хмарою; 

Х Ѵ Ш — У цвынтаръ увойшла ясной зорею; 
XIX—У церковъ увойшла славной панею. 
XX—Тамъ паны стоялы, шапкы знымалы 

XXI—Та й познавали: Чы се царувна, 
ХХП—Чы се царувна, чы королювна? 

Х Х Ш — Я к ъ обозвеця да йійи батенько: 
X X I V — « Т о жъ моя дочка, дивка Ганночка!» 
X X V — Т а бувай здорова, славна паночка, 

XXVI—Славна паночка, дивка Галочка! 
Г ХХѴП—Мы жъ тебе, Галочко, не поныжаемъ, 

Х Х Ѵ Ш — З ъ святымъ Рожествомъ поздоровляемъ. 
(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 193. Колядка. 

Возлѣ мосту калинового 
Дивка Настечка перевозъ держала. 
Пришли до нее три козаченька: 
— Перевезы насъ, дивка Настечка! 
А мы скажемъ тоби чудо чудное, 
Чудо чудное, диво дивное: 
У насъ о Петрѣ Дунай замерзавъ; 
Самъ я тамъ бувавъ, (2 ) 
Копьемъ пробивавъ, (2 ) 
Коня наповавъ.— 
«А я вамъ скажу ще й чуднійшее, 
Ще й чуднійшее, ще й дивнійшее: 
У насъ о Роздвѣ рожа зацвила; 
Я сама тамъ була и виночокъ вила, 



И" да церкви шла—якъ заря, зійігаа; 
У церкви стояла—якъ свича пылала. 
Тамъ ианы стоялы, шапк» знымалы, 
Шапки знымалы та й познавалы: 
A чія жъ то дочка? А ч# цзривиа, 
А чи царивна, ч-и кородовна?' 
То жъ не цартнна, не короливнад, 
А Миколъша дочка,- дивка Настечкаж 
Да бувай здорова, дивка НастткаД 
Не сама съ себощ зъ отаелп*. матершюу 
Зъ Исусомъ Хрыстамъ», зъ сштьймъ.РожеСтвомъ. 

(с. Слилородъ, Г̂луховсвд, у., Черн. г.). 

ВйріаншЦ: Kfa X L V U L 

1. Головацкій: Ш, 75, № 19 (конецъ).. 
2. Чубинскій: Ш, 298, 34; Ш, 316, 45 (ВДгР* 

XLIX. 

Меланка заблудила ж проситъ Василька указать 
ей дорогу. 

№ Т94. Щедривка. 

Мелаыка ходыла 
Васылька просыла: 
— Васыльку, мій батьку, 
Пусты мензе въ хатку, 
Бо я жыто жала, 
Честный хрестъ держала,. 
Золотую к а д ш Е ь н ы ц ю ; 

Кадастеся, люды, 
Къ вамъ Хрыстасъ пребудетъ^ 



Богу свичку ставте, 
А намъ калачъ дайте, 
(д. Степановна, Полтавск. у.). 

№ 196. Щедровка. 

У суботу звечера 
Пасла Мыланка два качуры; 
Пасуче загубила, 
Шукаюче заблудыла, 
До Васыля прыблудыла. 
«Васылю, Васылечку! 
Вывыды на шляхъ, на стежечку; 
Посію тебе въ горбдычку, 
Буду тебе шануваты, 
Симъ разъ на день палываты, 
Що—суботоньке прорываты, 
За росу—косу затыкаты, 
До церковци проношаты.» 
Наша Мыланка ны робоча: 
На йій сорочка парубоча; 
Наша Мыланка днистрову воду пыла, 
Тоненькый квартухъ замочыла. 
Повій, витре, кризъ ворота, 
Высуче квартухъ лучче злота; 
Повій, витре, ни сякъ, ни такъ, 
Высуче квартухъ, якъ макъ. 

(с. Василица, Черкасск. у. Кіевск. г.). 

Варіанты къ XLIX. 

Чубинскій: Ш, 467, 33. 
Головацкій: Ш, 145, № і; № 2 (начало). 
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L. 

Дѣвушка садитъ садъ. 

№ 196. Щедривка. 

1. У Кыеви на рыночку 
2. Щедрій вечеръ, добрій вечеръ! * ) 
3. Дивка Оленка садъ садыла, 
4. Садъ садыла да ще й полывала, 
5. Полываючи та ще й прымовляла: 
6. «Росты, саду, выщій мене, 
7. А я буду краща тебе; 
8. Роды, .Боже, яблочка, оришкы, 
9. Яблочкамы качатыся, 

іо. Оришкамы пидкыдатыся». 
(с. Дегтяри, Прилукск. у, Полт. г.). 

№ 197. Щедровка. 

Ой на гори да на гироци, 
Щедрый вечоръ, добрый вечоръ, 
Добрымъ людямъ на здоровъя! * ) 

Тамъ дивка Ганусечка 
Ой на гори да сада садыла, 
Й-а садячы да ще й полывала. 
«Росты, росты, да мый садочокъ 
Оцю—матци да на втишанье.» 
(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



№ 198. Колядка. 

Дивка Анютка по саду ходила, 
По саду ходыла, сады садыла: 
* Уроды, Боже, моему саду 
Моему саду шблкову траву». 
Шелкбва трава—то ее коса; 
Золотое яблочко—то ее личенько, 
Мы жъ тебя, Анютко, не поныжаемъ, 
Со святымъ Рожествомъ поздоравляемъ. 

(г. Глуховъ, Черниг. губ.). 

№ 199. Щедровка. 

Да вылетивъ саколъ изъ Кіева на дворъ, 
Щедрій вечиръ, добрій вечиръ! * ) 

Да насивъ же вунъ да на окошечку, 
Прочыняе да кватырочку, 
Заглядае да у свитлоньку: 
Ш о свитлонька да не метеная, 
Дивка Машечка да не чесаная, 
Да ныкали да чесатыся: 
Изъ вечера садъ садыла, 
Изъ повночы полывала, 
Къ бѣломъ' св-ѣту размовляла: 
«Расты, саду, выше мине, краще себе. 
Залатее яблочко—то жъ мая матюнка; 
Шовкова трава—то жъ мая каса». 
Да мы жъ тебе, Машечко, не панижаемъ, 
Зъ Новымъ годомъ, и поздаравляемъ. 

(г. Глуховъ, Черн. г.). 



№ 200. Щедривна. 

Маръечка по гары хадыла, 
Щедрый вечиръ! добрый вечиръ! * ) 

Садъ садыла, говарыла: 
« Яблочками утѣшатися, 
Ягудками украшатися». 

(с. Ротовка, Глуховск. у. Черн. г.). 

№ 201. Щедровка. 

(Ср. № 196). 
I—№ 196, I. Що... да на...; П—Щедрый вечиръ! 
Ш — № 196, з Тамъ дивчына... 
I V — № 196, 4..., выномъ... V — № 196, 6... выщый..^ 
VI—Выщый мене, краіцый мене. 
ѴП—№ 196,8.. . яблучка...; V I I I — № 196, 9... пыд-

кидатысь^ 
I X — № 196, ю.. . забавлятысь 

(Черниговск. губ.). 

№ 202. Коляда. 

Д-ѣвка Таничка сады садыла, 
Рожа моя, повна, червона! *) 

Сады садыла, Бога просыла: 
«Зароды, Боже, саду моему шолкову траву», 
Шолкова трава—то её коса, 
Золотеньке яблочко—то её лычыко. 
Бувай здорова, дѣвка Таничка, 
Не сама собою—съ отдемъ, съ матерью! 

Святый вечеръ! 
(с. Ляховка, Глуховск. у. Черн. г.). 

ІО. 



Варіанты къ L. 

1. Чубинскій: III, 292, 26 (Zegota Pauli). 
2. Метлинскій, 340. 
3. Маркевичъ: «Обычаи».. 26. 
4. Б. Гринченко: III, кол. 29, 30; III , щедр. 52, 

В (кон.). 
5. Головацкій: II, 72, № 2 (нач.); III, 78, № 23. 

LI. 

Дѣвушка садитъ красоту и разумъ, прося ихъ взой-
ти только тогда, когда она будетъ выходить за милаго. 

№ 203. Щедрувка. 

Ой у городи, у частоколи, 
Щедрый вечоръ! добрый вечоръ! 
Добрымъ людямъ на здоровъе *)! 

Ой тамъ Улянка да й похожае, 
Красоту сіе и розумъ садыть. 
Ой сіе вона, прыговорѵе: 
«Ой якъ пойду я да за нелюба, 
То ты, красота, да не сходь рясна, 
А ты, розумець, да не прымайся». 
Ой у городи, у частоколи, 
Ой тамъ Улянка похожае, 
Красоту сіе и розумъ садыть. 
Ой сіе вона, прыговоруе: 
«Ой якъ пойду я та за мылого, 
До ты, красота, да посходь рясна, 
Й—а ты, розумець, да попрымайся». 

Вечоръ добрый! 
(С. Плоское, Нѣжинск. у. тІерн. г.). 



LU. 

Гора печалится, что родилось вино, а не трава. Ви-
но это сторожить дѣвушка. Она засыпаетъ. Птицы вы-
пиваютъ вино и сообщаютъ проснувшейся дѣвушкѣ, 
что ея милый привезъ ей подарки (д-ѣвушка, прогнавъ 
птицъ, продаетъ вино и покупаетъ коня, саблю и перстень). 

№ 204. Колядка. 

Зажурыла крутая гора, 
Святый вечеръ! 

Що не вродыла шолкова трава, 
Святый вечеръ! 

Тылько вродыло червоне выно. 
А того вына панна стерегла, 
Панна стерегла, хусточку пряла, 
Хусточку пряла, бардзо заснула. 
А налетилы райскіе птахи, 
Выно выпылы, шклянки побылы, 
Шклянки побылы, панну збудылы: 

< — Вставай, вставай, красная панно, 
Бо вже твій мылый зъ Луцька прыйихавъ, 
А прывизъ тоби тры подарочки; 
Першый подарочокъ—перловый виночокъ, 
Другый подарочокъ—золотый перстиньчикъ, 
Третій подарочокъ—шара суконка; 
Перловый виночокъ головку клоныть, 
Золотый перстынчикъ ручку сіяе, 
Шара суконка слидъ замитае.— 

Святый вечеръ! 
(С. Михли, Заславск. у. Вол. г.). 

N® 205. Колядка. (Можетъ быть отнесена къ колядкамъ 
XLITI группы). 

(Ср. XL.III, № 167). 
I = № 167, 7. У дивочки Ганночки...: 



И—Дивчыно пани, говоры зъ намы 
ІІІ=Стнхенька *)! 
IV—№ 167, 8. Що... нарядъ—зелене сукно; 

V—A другій нарядъ—черевычки; 
VI—№ 167, 10. А... нарядъ... 

VII—№ 167, п . Зелене сукно... замігй; 
167, 12. Черевычки... корпають; 

І Х = № 167, 13.... свитлоньку... 
(Черниг. г.). 

№ 206. Колядка. 

1. Ой гула-гула крутая гора, 
2. А не вродыла шовкова трава, 
3. А уродыло зелене выно. 
4. Тамъ дивка Ганна выно стерегла, 
5. Выно стерегла, крипко заснула. 
6. Десь узялыся райски пташечки, 
7. Райски пташечки, чорны галочкы, 
8. Выно попылы, чашы побылы. 
9. Прошнеця дивка,—а вына немае. 

10. «Мыни те выно самуй надобно: 
11. Братика женыть, сестру оддавать, 
12. Сама молода—зарученая». 
13. Бувай здорова, дивка Ганночка, 
14. Не сама собою,—зъ отцемъ, зъ маткою, 
15. Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ святымъ Рожествомъ. 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

Ns 207. Колядка. 

— Бе да бе!—Крутая гора, 
Чы не вродыть шолковая трава. 
Де взялыся ряскія пташки, 



Шолковую травыцю стопталы, 
Зеленее выно попывалы. 

(М. Монастырище, Нѣжияск- у. Черн. г.). 

№ 208. Колядка. 

(Ср. № 20б). 
І = № 206, і ; 

І І = Б о ж е ты нашъ, нашъ мылый Боже! (припѣвъ). 
П І = № 2о6, 2 Не уродыла...; І Ѵ = № 2об, з; 
Ѵ = О й кому иты выно стерегты? 

Ѵ І = № 2о6, 4 Дивка Вивдичка... 
ѴІІ=Постерегла ничку, постерегла другу, 

Ѵ І І І = № 2об, 5 вА на третюю... 
ІХ=Крипко уснула, пташокъ не вчула. 
Х = № 206, 6... райськійи пташкы, 

ХІ=Райськійи пташкы, чорнійи галкы, 
Х І І = З е л е н е выно попродовбалы. 

Х І І І = № 20б, ю А тее... мени...: 
Х І У = Е въ мене браточокъ на ожениннечку, 
ЗСІЙрйБ . с е с А ы ^ н ь к ^ m выдаваннечку, 

XVI—Самій ітфковать, 
ХѴП=Шынкомъ шьпЦовать, Іынф ир$|авать. 

ХѴІІІ=Прыйихало да тры козаіченькй, 
Х І Х = Т р ы козаченьки—пропыяченьки. 
Х Х = Ш о первый пывъ,—коныка пропывъ; 

Х Х І = Ш о другый пывъ,—гойстру шаблю пропывъ; 
XXII—A третій пывъ,—золотый перстень пропывъ. 

XXIII—Вороного коня я батьку оддала, 
XXIV—Гойстру шабельку—ридному братику, 

- XXV—Золотый перстенекъ сама надила, 
XXVI—Сама надила, на посади сила. 

X X V I I — Воронымъ конемъ—по полю граты, 
XXVIII—Гойстрою шаблею турокъ рубаты, 

X X I X — А золотый перстень на руци сяе! 
(Въ д. Богдановѣ, Глуховск. у. Черн. г.). 
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№ 209. Колядка. 

Ой гула-гула да крутая гора; 
Свиты вечиръ *) . 

Да й-урадыла шалкова трава. 
Да й никому йты травы стерегты,— 
Дивки Машечки—тра»у стерегты. 
Дивка Машечка крепко й-уснула, 
Крепко уснула да й не почула: 
Налетилы галочки, разныйи пташечки, 
Да й покливалы выно зылено. 
Дивка Машечка да й прашнулася, 
Махнула вана шытымъ рукавомъ: 

— Гиля-гиля, галочки, разныйи пташечки!— 
Да до церковки йшла, якъ зара зійшла, 
А. въ церковки стаяла, якъ свича палала. 
Тамъ даны стаялы, шапкы знымалы, 
Шапкы знымалы да й пазнавалы: 

— Ой чы царувна, чы каралювна?— 
Т о Иванова дачка—дивка Машечка. 
Та бувай здарова, дивка Машечка, 
Не сама собою, зъ оцемъ, маткою. 

(Г. Глуховъ, Черн. г.). 

№ 210. Колядка. 

(Ср. № 2об, 2о8). 
Ь=№ 2о6, I. Зажурылася...; І І~Сятый вечеръ! 

III—№ 2о6, 2. Шо... шовковая...; I V - I I (пршгёвъ). 
Ѵ = № 2о6, з; VI — № 2о6, 4- Молодая Вирочка вено... 

Ѵ І І = № 2о6, 5, Вено...; VII I - -№ 208, ю Якъ налетилы... 
IX—№ 2о6, 8. Вено... чашечки... 
Х=Чашечки побылы, Вирочку збудылы: 

Х І = « Уставай, Вирочко, годи тоби спать, 
Х І І = Г о д и тоби спать, треба вена добувать; 



Тоби сего вена да много треба: 
Есть у тебе братики на женинячко, 
Есть у тебе сестрыци на одаванячко, 
Сама молода—зарученая». 
Мы тебе, Вирочко, не поныжаемъ, 
Святымъ Рождествомъ поздоровляемъ, 
Не сама собою—зъ отцемъ, съ маткою. 

(Въ Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 211 Колядка. 

А гула-гула крутая гора, 
Святый вечеръ! 

А что вродило вино зелено. 
Пошла дѣвка вино стерегты; 
Стерегши вино, сама уснула, 
Какъ налетѣли разны пташечки; 
Какъ проснулася дѣвка Ганночка: 
«А шугу, шугу! Разны пташечки! 
Намъ вино надо—братца женити, 
Братца женити, сестрицу оддавати». 
Бувай же здорова, дѣвка Ганночка, 
Изъ Новымъ годомъ, изъ усимъ родомъ, 
Ни сама собой—съ отцомъ, съ матерью! 

(Гавриловъ хут., Новг.-Сѣв. у. Черн. г.). 

№ 212. Колядка. 

(Ср. № 206, 2О8, 2 ю ) . 
210, I. Ой...; II—№ 210, 2; III—№ 20б, 2. Що не.. 

IV__№ ^ Тулько вродыло... 
V = № 2o6, 4. Дивка Улянка вына... 

VI—№ 206, 5. Вына... мусно... 
ѴІІ—Мусно заснула, вына забула. 

VIII—N? 208, 10. Ой налетилы... 
IX—№ 208, ix... чорны галочки, 
X—№ 206, 8. Медъ, выно... 

Х П І = 
X I V -
X V -

X V I -
X V I I -

X V I I I -
X I X -



XI—№ 206, 9... вона, ажъ... нема. 
Х І І = « О й шуги-шуги, райськи пташечки, 

Х І І І = № 2о6, 7; Х І Ѵ = № 2о6, ю. . . се... знадобно: 
XV—Братувъ женыты, сестеръ оддаваты, 

Х Ѵ І = № 206 ,12 ; X V I I — № 210, 17... Улянко... забуваемъ, 
XVII I—№ 210, і8 . Святымъ Рожествомъ... 

X IX—№ 206, i s ; 
XX—A сійи сятки сяткуй здорова, 

Х Х І = А други въ Бога просы здоровъя. 
Х Х І І = Вечоръ добрый! 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

Варіанты къ LII . 

1. Маркевичъ: « Обычаи»... 24. 
2. Русалка Дн-ѣстр., 41. 

3. Метлинскій: 330. 
4. И. Манжура, Волк. у. 
5. Чубинскій: III , 399, 126; III , 467, 34 (нач.). 
6. Головацкій: II, 68; № 23 (нач.); II, 93, № 33; 

II , 613, № 55 (нач.); III, 79, № 24; III, 80, № 25; № 
26; III , 135, № 5. 

LIII . 

Д-ѣвущка продаетъ медъ, водку. Три козака (Воло-
шина) пьютъ, но не хотятъ платить. Она отбираетъ у 
нихъ коня, саблю, перстень. 

N9 213. Колядка. 

1. Й-а въ бору, въ бору, да не до бору, 
2. Сятый вечоръ! 
3. Тамъ стояла свитлонька нова рублена, 
4. Сятый вечоръ! 
5. Нова рублена, пріокрашена. 



6. А въ туй свитлонци столы стоялы, 
7. Стоялы столы позастиланы. 
8. А за тымы столамы—славная пани, 
9. Славная пани, пани Ганночка. 

10. Шынкуе вона медомъ и выномъ, 
11. Медомъ и выномъ ще й гарилкою, 
12. Ще й гарилкою, молодою дивкою. 
13. Ой прышло позъ юй тры козаченьки, 
14. Тры козаченьки, тры й-уданыйи: 
15. —Дивко Ганночко, сыпъ медъ и выно, 
16. Сыпъ медъ и выно ще й гарилочку!— 
17. Ой пылы, пылы да й не платылы. 
18. Ой сталы воны да й одъйизджаты,— 
19. Стала вона йихъ да грабоваты: 
20. Въ одного взяла вороного коня, 
21. А въ другого взяла ясну шабельку, 
22. Въ третего взяла раззлотный перстень. 
23. Вороного коня батеньку оддала; 
24. Ясну шабельку братику оддала; 
25. Раззлотный перстень сама надила. 
26. Вороны коныченько по двору грае; 
27. Ясна шабелька пры боци сяе; 
28. Раззлотный перстень на руци сяе. 
29. Мы жъ тебе, Ганночко, не забуваемъ, 
30. Зъ сятымъ Рожествомъ поздоровляемъ, 
31. Зъ Исусомъ Хрыстомъ, зъ сятымъ Рожествомъ. 
32. A сійи сятки сяткуй здорова, 
33. А други въ Бога дожыдай здорова. 

Вечоръ добрый! 
(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 214. Колядка. 

(Ср. № 213). 
I—Шо въ мосту-мосту да калыняному 

II—№ 213, 2; III—213, 3... да ориховая, 
IV—№ 213, 6... у тый... злышная паночка, 



V—Злышная паночка—молода Марусечка. 
VI—№ 213, ю Шынковала...; VII—№ 213, и ; 

ѴІІІ—И гарилкою, и вышнивкою. 
XI—Прышло до ейи тры волошыны, 
X Тры волошыны, тры хорошыны, 

XI—И пылы-йилы, не заплатылы. 
XII—А она молода да догадлывая: 

XIII—Подумала, погадала, пограбовала; 
XIV—№ 213, 210. Съ...; XV—№ 213, 21 Съ... череззлотный 

перстень, 
XVI—№213; 22 Сь... ясную щабельку.XVII—№213,23; 

XVIII—Ясную щабельку рыдному братику, 
XIX—№ 213, 25 Череззлотный... зносыла, 
XX—Сама зносыла, лычко скрасыла. 

XXI—№ 213, 29... Марусечко... поныжаемъ, 
XXII—№ 213, 30. Съ святымъ.., X X I I I - - № 213, 34. 

(Н^жицск. у. Черн. г.). 

Варіанты къ LUI. 

1. Чубинскій: III, 391, 188, А. 
2. Головацкій: II, 84, № 21; III, 81, № 27; III, 82, № 28. 
Cp. LH, № 206 (кон.). 

LIV. 

Девушка срываетъ макъ и выражаетъ желаніе вый-
ти замужъ за коваля. 

№ 215. Коляда. 

По горахъ-горахъ снигы полеглы; 
По долынкахъ воды потеклы; 
По городочкахъ макы зацвилы. 
Да туда йпіла дивка Маръечка, 
Выламала квиточку зъ макового цвиточку, 



Прытулыла вона къ своему лыченьку: 
«Якъ-бы я такая, якъ сей маковъ цвитъ, 
Т о я бъ не пошла ни за короля, ни за мищанына, 
А за того коваля, що служывъ у короля, 
Заслужывъ у короля вороного коня, 
Золоту стрилку и Маръечку дивку». 

(С. Припутни, Борзенск. у. Черн. г.). 

Варіапти къ LIV. 

1. Чубинскій: III , 418, 145; III , 471, 41. 
2 .*Б. Гринченко: III , кол. 28, А (за діакона, декана). 

LV. 

Дѣвушка проситъ 3 косарей скосить траву, обѣщая 
имъ подарки (одному—себя невѣстой). 

№ 216. Колядка. 

Да ишла Улянка лужкомъ-бережкомъ, 
По зори, по зори рано, 
А пры мисяцю выдненько *)! 

Сострѣла вона тры косарыковъ. 
«Вы, косарыки, рыдны братики, 
Выкосить мыни шовкову траву, 
Я вамъ плату заплачу: 
Первому братику — шовкова трава, 
Другому братику—позорный перстень, 
Трейтему братику—сама я невѣста». 

(Нѣжинск. у. Че^н. г.). 



Варіанты къ LV. 

1. Головацкій: II, 76, № 8. 
2. Б. Гринченко: IJI, кол. 27. 

LVI. 

Дѣвушка проситъ выковать ей изъ золота перстень 
и вѣнецъ. 

# 

№ 217. Щедровка. 

У пана Ивана да на его двори 
Щедрый вечоръ! добрый вечоръ *)! 

Стояла береза тонка, высока и лыстомъ шырока. 
А на тій берези кора золотая, 
Кора золотая, роса жемчужная. 
Дивка Одарочка кору колупала, 
Кору колупала, росу обывала, 
И наколупала тры полумыскы, 
Да понесла вона до золотарыка: 
«Золотарыку, ты мій братику! 
Да скуй мени золотъ перстнычокъ, 
Срибный перстенечокъ, золотый виночокъ; 
У перстныку красоваця, у веночку виньчаця». 

Вечоръ добрый! Давайте пыригъ довгый! 
(С Землянка, Глуховск. у. Черн. г.). 

№ 218. Щедровка. 

Дивка Палажка по саду хадыла, 
Щедрый вечиръ! 

По саду хадыла, кару калупала, Щ. в.! 



Кару калупала, на блюдечко клала, 
Накалупала тры блюдечка, 
Тры блюдечка, тры палумыска; 
Панесла вана до залатарика: 
«Залатарику, рудный братику! 
Искуй мыни да тры перстени: 
Первый перстень—жейихатыся, 
Другій перстень—павинчатыся, 
Трейтій перстень—на пасади седить, 
На пасади седить, на батюшку глядить, 
Да на батюшку, да на матушку». 
Да бувай здарова, дивка Палажка, 
Зъ Новымъ годомъ, зъ мылымъ Богомъ, 
Не сама собою, зъ оцемъ —маткою! 

(Г. Глуховъ, Черн. г.). 

№ 219. Щедровка. 

Что у саду-саду, саду винаграду, 
Щедрый вечеръ! добрый вечеръ *) ! 

Тамъ стаяла вишня-черешня; 
На той вишнѣ залатая кара, 
Залатая кара, жемчужная раса. 
Кому иты кару колупаты, росу оббываты? 
Дѣвки Налички кару колупаты, росу оббываты. 
Наколупала три полу мыски, 
Понысла вона до залатарика, 
До залатарика, родный братика: 
«Залатарику, родный братику, 
Скуй мен-fe три. перстныка»! 

(С. Ляховка, Глуховск. у. Черн. г.). 

Варіанти къ LVI . 

1. «Черн. Губ. В.» 1854 г* № !3> І 0 2 -
2. И. Манжура, Мурафа, Богодух. у. 



3. % б и и с к й : III, 3.94, 123; 471, 40; 39Г, 117; 404, 
130; 474, 48. 

4* Головацадй: II, 88, № 2 6 ; 11,614, № 5 6 ; III, 67,№6. 
5. Zegota Pauli: «P.L. Polsk. w gal.» стр. 5,№ 2 (нач.). 

LVTL 

Д-ѣвушка собираетъ перья павы и даетъ подарки 
3 молодцамъ. 

№ 220. Колядка. 

А въ .дѣску, въ л-Ьску на желтомъ песку 
Святый эечеръ! 

Тамъ пава ходитъ, перьечка ронитъ; Св. в.! 
За ею ходитъ дѣвка Марьечка, 
Перьечка беретъ, въ рукавокъ кладетъ, 
Съ рукавка беретъ, вѣночекъ вьетъ; 
Звила в-ѣночекъ, пошла у таночекъ. 
А у томъ же танку трехъ полюбила* 
Трехъ полюбила, всѣхъ обдарила; 
Первому купцу съ головки вѣнокъ, 
Второму купцу съ руки перстенекъ, 
Третьему купцу сама молода, 
Сама молода да заручена. 
Бувай же здорова, дцвка Марьечка, 
Изъ Новымъ годомъ, изъ у с ш ъ родомъ, 
Ни сама собой—съ отцомъ, съ матерью! 

(ГаврилQ f̂b хут., Нозг.—Сѣв. у. Черн. г.) 

Баріаиты кг L VII. 

1. Метлинскій, 332. 
2. Чубинскій: III, 300, 37 и вар.; 409, 137. 



3- Головацкій: И, 85, № 22; III, 82, № 29 (нач.); 
94, № 41 (нач.); III, 106, № 2 (нач.) 
4. «Памяти, кн. Сарат. г. на 1872 г.» отд. III, кол. № і-

LVIII . 

На р-ѣкѣ д-ѣвушка бѣлитъ полотно и проситъ отца 
привезти полотно; отецъ не соглашается; просьбу испол-
няетъ милый. 

№ 221. Щадровка. 

Ой на ричьци на lop дани 
Щадрый вечыръ, святый вечыръ! ( * ) 

Тамъ Марыня биль билыла, 
Биль билыла, говорила: 
«Ой батеньку, голубоньку, 
Пойидь, пойидь по биленьку!» 
Батенько каже:—Не пойиду: 
Въ мене кони ны кованы, 
Въ мене сани ны лажены.— 
Ой на ричьци на Іордани 
Тамъ Марыня биль билыла, 
Биль билыла, говорыла: 
«Ой мыленькій, голубоньку, 
Пойидь, пойидь по биленьку!» 
Мыленькій каже:—Я пойиду, 
Въ мене кони покованы, 
Въ мене сани полажены.— 

(с. Кучмановка, Заславск. у. Вол. г.) 

Варіанти къ LVIIL 

і . Чубинскій: III, 468, 35; 470, 37. 



2. Головацкій: И, 74, № s; II, 152, № 11; Ш; 85^ 
№ 3 2 (дѣвушка роняетъ перстень); III, 86, № 33. 

LIX. 

Дѣвушку, жнущую пшеницу, козаки собираются 
увезти; она проситъ взять ее не съ поля, а изъ дома 
отца. 

№ 222. Коляденка. 

Що й у чистому ПОЛИ 

Блызько крый дорогы 
Да тамъ дивка пшынеченьку жала, 
Пшынеченьку жала да й задримала. 
Прыйшло до ейи симсотъ молодцивъ, 
Симсотъ молодцивъ да все запорожцивъ, 
Да хотилы ейи да изъ чыстого поля взять. 
— Не берите мене изъ чыстого поля, 
А возьмите мене у батенька зъ господы. 
Що й у мого батеньки 
Тры сториженьки: 
Що первая сториженька— 
Сыдыть батько въ кинци стола, 
А вторая сториженька— 
Матенька у порога. 
Щ о батинько въ конци стола 
Хусточкы крае, ^ 
А матинка у порога 
Клубкы сповняе; 
Що братичокъ Y ворогь 
Коня сидлае (2) 
Да й поздоровляе: 
«Да бувай здорова, 
Красная панне, 
Дивка Ганнечка, 



Не сама собою— 
Зъ отцемъ, зъ матусею, 
Изъ мылымъ Богомъ, 
Да зо всимъ родомъ!» 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черн. г.) 

№ 223 . Коляда. 

Дивка Наталочка пшеныченьку жала, 
Сятый вечоръ! 

Пшеныченьку жала, в ъ тры рядочки клала, Св. в.! 
Въ тры рядочки клала да не въязала. 
Прышло до йійи тры козаченьки: 
«Годи, годи, Наталочко, пшеныченьки жаты, 
Маемо тебе съ собою взяты.» 
— Не берите мене въ чыстому поли, 
Заберите мене въ батенька у доми; 
Въ батенька въ доми тры сторожи стойить: 
Перва сторожа—батенько за столомъ, 
Друга сторожа—матюнка у порога, 
Третя сторожа—братикъ въ воротяхъ. 
Батенько за столомъ частуе выномъ; 
Матюнка въ порога подарочки крае; 
Братикъ въ воротяхъ коня сидлае, 
Коня сидлае, сестру выражае.— 
Бувай здорова, дивко Наталочко; 
Мы жъ тебе, Наталочко, не забуваемъ, 
Зъ "сятымъ Рожествомъ поздоровляемъ. 

Вечоръ добрый! 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

Варіанти къ LIX. 

1. «К. Стар.» 1890 г. № 12, 519, III. 
2. Чубинскій: III, 407, 135; 473 44. 
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LX. 

Слуги просятъ хозяина отпустить ихъ вспахать 
копьями землю, заволочить ее луками, обѣщая щедрый 
урожай. 

№ 224. Щедровка. 

1. Ой на мори да на сынему, 
2. Щедрый вечоръ! добрый вечоръ! (*) 
3- Ой тамъ плыве клыновы лысточокъ, 
4. А на тому лысту да напысано, 
5. И напысано—намулевано, 
6. На пана Прокупка подаровано 
7. Изъ его слугамы, изъ его словами. 
8: Щ о й-у его слуги да прохалыся 
9. Й~а й-у тую землю да не ораную, 

10. И не ораную и не сіяную: 
11. «Мы жъ тую землю лучкомъ зоремо, 
12. Лучкомъ зоремо, жемчугомъ засіемъ; 
13. Якъ уродыть жыто густе та велыке, 
14. Наставляемъ женьцювъ—дивокъ да молодцювъ. 
15. Ой жнуть наши женьци—дивки да молодци, 
16. И-а за йимы снопки й-у чотыры рядки. 
17. Наставляемъ купокъ, якъ на неби зурокъ, 
18. Наставляемъ стожку въ, 
19. Мы жъ тебе, Прокупко, не забуваемъ, 
20. Зъ сятымъ Васвдемъ поздоровляемъ. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 225. Щедровка. 

(Ср. № 224). 
І = № 224, і ; 224, 2; 



III—Добрымъ людямъ на здоровъе! (II-f-П при-
пѣвъ). 

IV—Ой на камени да на билому 
V—№ 224, 3... да кленувъ лыстокъ; VI—№ 224, 4; 

VII—Пану Ивану изъ его слугамы, VIII № 224,7; 
IX—№ 224, 8 Его.... X—«Пане Иване, да пусты 

жъ насъ 
XI—№ 224, д Да й-у...; XII—№ 224, Iо... всіяную. 

XIII—№ 224, i l . . . копіемъ... 
XIV—Копіемъ зоремо, лучкомъ заволочымъ, 
XV—И-ай насіемъ да жыта, пшеныци, 

XVI—Жыта, пшеныци, и всякой пашныци; 
XVII—Заженемъ хмарку шапочкамы, 

XVIII—Спустымъ дощыкъ стрилочкамы. 
XIX—№ 224, 13... ta жыто, пшеныця, 
XX—Та жыто, пшеныця и всяка пашныця,— 

XXI—№ 224, 14; XXII—№ 224, IS (Ой); Х Х І І І = 
№ 224, 17; 

XXIV—№ 224, і8; XXV—№ 224, 19... Йване та...; 
XXVI—Щедрый вечоръ! XXVII—№ 224, 20 Изъ... та... 

XXVIII—Вечоръ добрый! 
(Ibid.) 

Варіанты къ LX . 

1. «Черн. Губ. Вѣд.» 1889 г. № 6. 
2. Метлинскій, 338 (Перепеч. у Чубинск. III, 277, 7) 
3. Головацкій: II, 28, № 39. 
4. Б. Гринченко: III, щедр. 57. 
5. Чубинск., III, 399, 125. 

LXI. 

Комическія и пародированныя колядки и щедровки. 



(Сюда могутъ быть отнесены помѣщенныя раньше ко-
лядки и щедровки подъ №№ 25, 2 6 , 2 7 , 2Э> 3°> 
32, 33> 34-) 

№ 226. Колядка. 

Ой Савка съ Савкою бывся 
На леду, пидъ лидъ проломывся 
И сукиру зугубывъ, 
И кужуха замочывъ 

Ду кришкы. 
Пишовъ Савка на ничъ кожуха сушиты; 
Загадалы Савци въ груби запалыты; 
Савка въ грубы запалывъ 
И чупрыну осмалывъ 

Ду кришкы. 
У пичи пыроги кыпилы, 
На печи дивчата седилы, 
А винъ на йихъ поглядавъ, 
По едному вытягавъ 

Изъ горшка. 
У пичи иыроги кыпилы, 
На печи хлопчики седилы, 
А винъ на йихъ поглядавъ, 
По едному вытягавъ 

Изъ горшка. 
Якъ въ печи пырогивъ не стало, 
Полизъ Савка на гору по сало; 
Савка сала не доставъ, 
Зъ драбыною зъ горы впавъ 

И забывся. 
(г. Острогъ, Волынск, г.) 

Варіанты. Чубинскій: III, 425, 155. 



№ 227. Колядка. 

Ой не знала бидна вдова, 
Якъ на свити жыть, 
Да й наняла видмедека 
За плугомъ ходыть, 
А вовчыка сиренького 
Воливъ погоныть, 
А зайчыка куценького 
Передни водыть, 
А лысычку Парасыдю 
Обидать носыть. 
Опизны-ла&ь бидна вдова 
Обидать варыть. 
Розсердывся ведмедычокъ 
И плугъ поламавъ, 
А вовчычокъ сиресенькій 
Волы розигнавъ, 

А зайчычокъ куцесенькый 
У лисъ постребавъ, 
А лысыця Парасыця 
Горшкы побыла. 
Иде вдова дорогою, 
Спотыкаеця; 
Лежыть ведлшдьпидъ горою, 
Осмихаеця. 
«Бидна ж ъ моя головонька, 
Щ о я удова: 
Лежыть моя ньівочка 
Неораная, 
Стойить моя пшеныченька 
Несіяная.» 
Добрый вычиръ! 

(с. Дегтяри, Прилукск. у. Полт. г.) 

№ 228. Щедрувка. 

А въ пана—въ пана 
Собака пъяна, 
Лежыть на саняхъ 
Въчервоныхъ штаняхъ. 

(м. Мринъ. Нѣжинск. у. Черн. г.) 

Варіанты. Чубинскій: III, 429, 164. 

№ 229. Кододка. 

1. Бигла тылычка 
2. Да зъ березнычка 
3. Да до дядька въ двыръ. 

4. Дай, дядьку, пыригъ! 
5. Якъ не дасы пырога, 
6. Возьму вола за poça, 



7- Зобъю ему правый рыгъ; 8. Рогомъ буду трубвды. 
9- Воломъ буду робыты. 

' (с Припутни, Борзенск, у. Черн. г.) 

№ 230. Послі; каждой щедровки прибавляютъ: 
Вечоръ добрый! Пирыгъ довгій! А не даете пирога, 

вызьмемъ вола за рога да й поведемъ на морыгъ ( = н а 
траву), ла й выкрутымъ правый рыгъ; у рыгъ будемъ 
трубыты, а воломъ будемъ робыты. 

(с. Алтыновка, Кролевецк. у. Черн. г.) 

№ 231. Колядка. 

(Ср. № 229). 
229, I; II—№ 229, 2 та...; 

І І І ~ Т а въ дядькивъ двиръ. І Ѵ = № 229, 4; 
V—№ 229, 5 А ны...; ' ѴІ=г№ 229, 6; 

Ѵ П ~ Т а повыду на моригъ, 
Ѵ І І І = № 229, 7... ригъ. 

(с. Ляшовка, Золотоношск. у. Полт. г.) 

№ 232. Колядка. 

(Ср. № 229, 231) 
I—Сюды ригъ, туды ригъ. II—№ 229, 4; 

I Ï Ï - № 231, 5; 229, 6; 231, 7 да..., 
VI—№ 229, 7... ригъ; VII—№ 229, 8 Уригъ..., ѴІІЬ= 

№ 229, 9. 
(с. Гирявка, Коноггопск* у. Ч*рн. г.) 

to 233. Колядка. 

Бигла тылычка зъ бырыз- Я тоби, дядько, заколядую, 
нычка А ты дай хоть палянычку, 

Да у дядькыиъ двиръ. Хоть нывылычку. 
i l 



Я и бижу; бижу, бижу, Да въ батькову хыжу 
И положу. 

Добры вечеръ! давайты дохидъ да вылыкый хлибъ! 
(с. Гирявка, Конотопск. у. Черн. г.) 

№ 234. Колядка. 

Бычкы рогаты А ны даете буханьця, 
Пошлы ораты Визьму бычка за рожокъ. 
Съ коньця да въ конець. Дайты пырожокъ! 
Дайты буханець! 

(Ibid.) 

№ 235. Колядка. 

Бигла тылычка 
Та зъ березнычка 
Т а въ дядькивъ двиръ. 
Я тоби, дядьку, защедрую, 
Дай перигъ! 

Дай, дядьку, пятачокъ. 
(г. Зеньковъ.) 

Якъ не дасы перога, 
Возьму вола за рога, 
А кобылку за чупрынку, 
Та й поведу на могилку, 
А зъ могилки на тичокъ. 

Варганти. 

т. «К. Стар.» 1894 г. № 2: «Св. пѣсни...» Ястребова, 
кол. 8. 

2. Чубинскій: III, 321, 50 А (сред.). В (кон.); III, 
427, 157; III 429, 162; III, 463, 25 (сред.). 479, 59. 

3. Головацкій: II, 145, № 5; II, 149, № 9. 

№ 236. Щедровка. 

1. Щедрыкъ-ведрыкъ! 3. Грудочку кашки, 
2. Дайте вареныкъ, 4. Кильце ковбаски. 



5- Горобчикъ лытивъ, 7. А ты, дядьку, знай: 
6. Хвостыкомъ выртивъ. 8. Копійичку дай! 

(с. Чернобай, Золотой, у. Полт. г.) 

№ 237. Колядка. 

Колидую, колидую! чую ковбасу. Дайте, я Марѳи 
понысу. 

Дайте ковбаску, я понысу батьку. 
(с. Ляховка, Глуховск. у. Черн. г.) 

№ 238. Щедровка. 

(Ср. № 236.) 
I—IV—№ 23 6, I—4; V—Мало, мало, — 

VI—Дайте сала; VII—А якъ донысу, 
VIII—Дайте ковбасу! 

(Золотоношск. у. Полт. г.) 

№ 239. Щыдривка. 

(Ср. № 236, 238). 
І - № 236, і; II—№ 236, 2 Дайты...; I I I — I V -

№ 236, 3—4; 
V—А ще мало, VI—Дайты сало, VII—Ище кышку,— 

VIII—Изъйимъ у затышку; IX—№ 238, 8 Дайты... 
X—Батьку понысу. 

"(с. Гирявка, Конотопск. у. Черн. г.) 

№ 240. Щедривка. 

(Ср. № 236, 239). 
І - ІѴг=-№ 236, 1—4; Ѵ-.-№ 239, 7 А ще...; V I -

№ 239, 8 Ззимъ.... 
VII - А ще ковбасу, VIII,—Л?» 239, юДодому.... 



ІХ==Добрыденъ! Х~Выносьте дохидъ добрый, 
XI—Та не ламайте, XIL=A цилый давайте! 

(с. Дегтяри, Прилукск. у. Полт. г.) 

1. «Р. Фил, Вѣстнѵ» 1898 г., № з—4, К. Филатовъ: 
«Оч. нар. гов...» стр. 37, № I. 

2. Чубинскій: III, 427, 15g; III, 476, SV, . Ш 47$, 54; 
ІИ, 477? SS-

.НЬледка. 

Колядъ—колядъ—колядныця! 
Добра зъ медомъ паляныця, 
А безъ меду не така. 
Дай, дядьку, пъятака! 

(с. Буромка,' Золотой, у. Полт. г.) 

«К. Стар.» 1894 г. № 2:« Св. пѣсни..,» ^огребова, 
кол. 8, вар. ; 

№ 242. Колядка. 

Я маленький хлопчыкъ, У дудочку граю, 
Излизъ на стовбчыкъ, Хрыста прославляю, 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 243. Колядка. 

Я маленькій отрокъ— Выйивъ кути горщокъ, 



На узваръ поглядаю, Васъ съ праздныкомъ по-
здоровляю* 

(м. Батурина, Конот. у. Черн. г.) 

№ 24-4. Колядка. 

Я маленькій хохленок^, . У школу оддано, 
Я родывся въ вовторокъ; Я йду изъ школы, рыдаю, 
У середу рано Васъ съ праздныкомъ псъ 

здоровляю^ 
(Ibid.) 

№ 245. Колядка. 

Я панночка маненька, Чоботки коркови. 
У мене шуба новенька, Пожалуйте червояця щ. 

цодкови. 
' (Ibid,) 

№ 247. Щедривка, 

Пидъ лыпкой—лыпкой, 
Пидъ зелененькой рокыткой 
Щедрувало дви бабусенькы,— 
Одна гола, друга боса. 
Пидъ лыпкой—лыпкой, 
Пидъ зелененькой рокыткой 
Боса каже: <хДавай худко, 
Побижу прудко!» 
А гола каже: «Годи даваты, 
Бо ниде диваты!» 

(с. Дегтяри, Прилукск. у- Полт. г.) 



№ 24-8. Колядка. 

Бигь козелыще Задравъ рожокъ. 
На новоселыще, Дайты пырожокъ! 

Добры вечеръ! Давайты доходъ да вылыкый хлибъ! 
(с. Гирявка, Конотопск. у. Черн. г.) 

№ 249. Колядка. 

Щ о у дядька, у дядька 
Дядына гладка: 
Ны хоче устаты 

Ковбасы по даты; 
Мы свойи пойилы, 
А дядьковы поприлы. 

(Ibid.) 

№ 250. Щедривка. 

Щедривочка щедровала, —Чы вже, титко, напыкла? 
До виконця припадала: Вынось мыни до викна.— 

(Въ Золотоношск. у. Полт. г.) 

№ 252. Колядка. 

Съ Новымъ рокомъ, 
Щобъ кутя вылизла бокомъ! 

(Ibid.) 

№ 253. Колядка. 

Ишло тры бабы 
Пыдъ лыпку; 
За нымы зайчикъ 

Хороше грае 
На скрибку. 
Ишло тры бабы 



Колядоваты Хороше грае 
Пыдъ лыпку; На скрибку. 
За нымы зайчикъ 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 254. Щедрувка. 

(Ср. № 2 3 6 ) . 
І = № 236, I.. педрыкъ! І І = № 2 3 6 , 2 ; І ІЬ=№2з6, 3 ; 

І Ѵ = № 236, 4 Кольце...; V—Маты казала, 
VI—Щобъ кусокъ сала; Ѵ І І І=Батько сварывся, 

Ѵ і І І = І Ц о б ъ не барывся. 
(м. Мринъ, Нѣживс*. у. Черн. г.) 

№ 255. Виршовка. 

Я малинькій мальчикъ, 
Излѣзъ на стаканчикъ, 
Надѣвъ красный колпачокъ. 
Пажалуйте пятачокъ. 

(г. Глуховъ, Черн. г.) 

№ 256. Виршовка. 

Я маленькій ершокъ 
ІІаѣвъ каши гаршокъ, 
А на другій паглядаю 
И васъ съ празникомъ поздравляю. 

(Ibid.) 



— 1.64 — 

№ 259. Колядркая приказка. (*) 

Господа иановы! Я исъ Кіева родомъ. Сказу я- вамъ:4 

пригоду, да н.ыхай трохи изгодомъ. Колы эавгодно, я 
жаразъ исказу: не высайте платьте на тыну, а то якъ 
буду я исъ сколы иты, до я и потягну. Сказу я вамъ 
другу новыну: шо купывъ насъ дякъ порося, и не лоро-
ся-нибы то яку прозЫу;-: to ' его *грьГ дни кояолы-боро-
лы; воно шопло-хронло, хвостыкомъ кивало, нашылу ска-
кало; мы его такъ скорены-.о-хутенько оскрыблы-осмалылыг 

тры -' bôéïz дрввъ и шоломы- испалылы, у пичи его'лыч-
комъ прыкувалы; послы до утрени. Сталы утреню чи-
тать, стало' наше порЪся у печи танчювать. Дякъ мыне 
въ плечи; «Иды до печи!» Я до печи; порося съ печи, 
хвостыкомъ мылькае,' за ныській поригъ утикае. Я за 
нымъ гнаця да гнаця... Стало воно на дубъ драця. Поки 
я до дуба прибигъ, колы жъ воно на дуби гниздо из-
выло и поросятъ навыло! Я,, пудышовшы съ-пудъ дуба, 
казу: «Свягь-святъ!» а 'изъ дуба поросята льггять. 

(Ibid.) 

№ 260. Рождественскіе обычаи. 
. Л • • --и ~ .*<•. .. « • 

Передъ водохрыщемъ бувае вилія. Вечеромъ готуютъ 
на тою капусту, пыроги съ гурдой и дилый день ничого 
не йидять. Рано пипъ святыть воду, и люды окропляють 
нею все обійстіе.—На* другый 'день Риздва ходять коляд-
ныіси съ дзвинкомъ и збырають грошы на церкву.—Въ 

С*) НѣжипсЕсіе мѣщане, а особенно мѣщаьщи, при ироивно-
ШСІГІИ смѣшиваютъ шипятіс звуки съ свистящими. 



дбнь водохрыща рублять прорубъ, а надъ нею ( ставляіють-
хреетъ :изъ леду и облывають его бураковымъ квасомъ. 
(cö слбвъ крестьянки Евдокіи Соладюкъ въ с. Криворудкѣ, Заславск-

•'."•• у. Вол. Г.) :.•...••!'" = 

№ 261. «Коза.» ! 

Во многихъ селахъ Малороссіи существуетъ • еЩе 
обычай «водыть козу» на Рождественскихъ святкахъ, на-
чиная .съ перваго дня праздника и до «щедрой ку*й» 
включительно. Существуетъ зтотъ обычай, между про-
чимъ, и въ м. Мринѣ Нѣжинск. у., гдѣ козу вбдятъ 
мальчики-подростки; существуетъ онъ и въ нѣкоторыхъ 
селахъ Глуховского у. Огіисаніе этого обычая въ с. Зем-
дянкѣ Глуховск. у. и тексгь «козы» доставленъ намъ 
П. Я. Литвиновой. 

Дійствующір липа: «коза», «прызводы^ель», «михо-
ноша» и хоръ паробковъ. Въ г-й день Рождества соби-
раются послі обѣда въ извѣстномъ містѣ 'парни снаря-
жать «козу». Для этого случ-ля у нихъ имеется въ за-
пас^ дубовый «лучокъ» —половина большого обруча, къ 
одному концу котораго пркдѣлана деревянная козья 
голова, а къ другому—соломенный хвостъ; отъ головы 
до хвоста протянута крѣпкая веревочка—«пбводокъ», или 
«супоня». Козья голова снабжена золочеными, украшен-
ными лентами рогами и дйижущейся посредствомъ вере-
вочки, цокающей нижней челюстью/ !ййдъ которой ви-
ситъ борода изъ мѣха. Этотъ лучГОкъ; выгйбомъ внизъ, 
продевается между ногъ парня, изображаюіцаго «козу»; 
парень наклоняется такъ, чтобы его голова лежала ниже 
козьей. ГІоверхъ парня, по «супогіѣ» набрасывается 
вывороченный шерстью вверхъ кожухъ, въ одинъ изъ 
рукавовъ котораго прод-ѣта козья голова, а другой под-
ворочиваютъ «козѣ» подъ брюхо. Какъ уже сказано, 
нижняя челюсть козьей головы приводится въ движеніе 



веревочкой, конецъ которой находится въ рукахъ парня-
«козы». На шею «коз-fe» привязываютъ колокольчикъ, цѣп-
ляютъ красный поясъ, за который и водитъ «козу» 
«прызводытель», т. е. вожатый. «Михоноша» беретъ 
салазки и «торбынку» для сбора пожертвованій, и парни 
гурьбой отправляются по селу, переходя попорядку изъ 
одной хаты въ другую. Сперва въ хату входитъ одинъ 
изъ участниковъ и проситъ разрѣшенія у хозяевъ: « Доз-
волте кози войты до васъ у хату поскакать.» Послѣ 
даннаго позволенія, всѣ, за исключеніемъ остающагося у 
воротъ съ санками мѣхоноши, входятъ въ хату, и пред-
ставленіе начинается. «Коза» и «прызводытель» становятся: 
впереди; за ними размещаются рядами всѣ поющіе парни. 
Коза «тупае», переступаетъ съ ноги на ногу. Хоръ по-
етъ: 

Станьте у—ряду: 
Я козу веду! 
На гори коза 
Съ козенятамы; 
Пидъ горою вовкъ 
Зъ вовченятамы. 
Ухопывъ вовчокъ 
Козу за бочокъ, 
А вовченята— 
За козенята. 
Де не взявся заяць, 
Почавъ козу лаять: 
«Дурная коза, 
Неразумная! 
Пойшла-бъ у лисокъ, 
Нарвала-бъ травыди 
Гарненькій снопокъ,— 
И сама бъ йила, 
И дитокъ кормыла.» 
У Мыхайловци 
Вси хлопци стрельци, 



Хвалылысь, хвалылысь 
Козу устрелыть; 
Не попалы въ бокъ, 
Да попалы въ рогъ. 
Упала коза 
Да й закрычала. 

При этихъ словахъ коза падаетъ «дрь^ае ногою» и 
кричитъ: «Ме-э-э!» Присутствующіе бросаются къ ней и 
ставятъ на ноги. Хоръ продолжаетъ: 

А ну, михоноша, 
Напны кози жылы, 
Шобъ наша коза 
Жывая була 
Да й поскакала. 

«Прызводытель» тянетъ козу за поясъ; она пляшетъ. 
Якъ пойшовъ нашъ козелъ 
Да на ножечкахъ, 
Да на рожечкахъ, 
На коротенькихъ, 
Да шукаючы, 
Да пытаючы 
Короля въ поли, 
Хозяйина въ доми. 
Де коза тупъ-тупъ! 
Тамъ жыта симъ купъ; 
Де коза ногою, 
Тамъ жыто копою; 
Де коза рогомъ, 
Тамъ жыто стогомъ; 
Де коза хвостомъ, 
Тамъ жыто кущомъ. 
Пудойд' поблыжче, 
Поклонись поныжче 
Своему хозяйину 
И хозяюсщи, 

Коза отв-ѣшиваетъ поклоны хозяину, хозяйкѣ и всѣмъ 
домочадцамъ, между тѣмъ п-ѣніе продолжается: 



Чымъ воны тебе 
Пожаловають? 

-Чы мирною жыта, 
Щобъ коза була сыта, 
Чы мирку й-овса, 
Зверху ковбаса; 
Колы того мало, — 
То ще й кусокъ сала, . 

: Шобъ наша коза 
Веселая стала 
Да и поскакала! ' 

Хозяева даютъ «козѣ» по м^врѣ силъ—монету, сала,, 
колбасу, овесъ, блины, пироги, паляницу; «козу» и 
«прызводытеля» угощаютъ рюмкой водци. Полученный 
даръ передается мѣхоноигѣ. Поблагодаривъ хозяевъ, тол-
па'отправляется дальше. , 

Деньги и провизію, вырученную «козой», молодежь 
про^даетъ и прониваютъ на вечерницахъ, который начи-
наются «на Богородыцю», т. е. 'на второй ;день Рожде-
ственскихъ праздниковъ. 

(с. Землянка, Глуховск. у. Черн. г.). 

№ 262 . Ой ты, панъ 
Застылай столы, 
Клады пырогы: 
Мы не самы йдемъ, 
Щ е й козу ведемъ. 
О-го-го! коза, 
О-го-го! сира. 
Не ходы туда, 
Подъ тее сельцо, 
Подъ Нехаевку: 
Щ о въ Нехаевци 
Чотыри стрельци 

Да вси .молодци; 
.Убыраюця, наряжаюця 
Козу убыты. 
Козу убылы, 
Славу зробылы. 
Убылы козу. • 
Подъ праве ухо; 
Зъ ливого уха 
Вытикла ïçxa. ; 
Устань, .^рзочко. 
Устань розходна, 
Старому пану 



У ногы поклонись. На верхъ ковбаса; 
Дасть тоби панъ Щ е й того мало,— 
Мирочку овса, Тры кускы сала, 

Да ще й пырогъ, 
Щобъ садо стереть, 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черн. г.) 

(Ср. «Рожд. Интерлюдія (коза)» Хр. Ятуржинскаго. 
«К. Ст.» 1898 г. № іо. Чубинск. «Труды»., т. ПІ, 2 6 5 — 
269. Б. Гринченко: «Этн. мат.», т. III, стр. 54—55. 
«Основа» 1861 г. кн. ( X I — X I I , стр. 6 і ) . 



Б.. Загадки. 

г. Безминъ. Самъ худъ, а голова съ пудъ. (Конотопск. у. 
Черн. г.) (Чуб: «Труды..» т. I, в. 2, стр. 311: молотъ.) 
Бовдуръ, коменъ. Стойить пивень надъ кручею, заты-
кае верхъ онучею. (Нѣжинск. у. Черн. г.) (Закр: 
«Стар. Банд.» кн. 2 ,59) . 
Стойить пивень надъ горою, заткнувъ ср—ку ону-
чою. (Кремен. у. Вол. г.). (Номисъ: «Укр. прик.» 
295. Чуб. т. I, в. 2, стр. 309: кагла).? 
Седыть дидъ надъ кручею, заткнувъ ротъ онучею. 
(Нѣж. у.) 

5. Божа воля. Чого мы не знаемъ? (ibid.) 
Бочонокъ. Самъ дубовы, поясъ въязовы, носъ лыпо-
вы. (ibid.) 
Буракъ. Баринъ у хлеви, а рогы на двори. (ibid) 
(Ном.: 177.—Закр: «Стар. Банд.,» кн. 2 ,10) 
Стойить вулъ у хлеви, а рогы на двори. (ibid.) 
Пани въ комори, а косы на двори. (ibid.) 

10. Ведро въ колодези. Утка въ мори, хвустъ на двори. 
(ibid.) 
Выдра. Два братця пошлы въ воду купаця. (ibid.) 
Два браты пишлы по воду. (Конотопск. у.) 
Верба, сонце, вода. Шо росте безъ кореня, свите 
безъ поломъя, бежыть безъ прогону? (Глуховск. у. 
Черн. г.) 
Веребей. Маленьке хлопъя по дворамъ скаче, усе 
плаче, на поли ночуе, конопли краде. (Нѣжинск. у.) 

15. Улычный мальчишка въ сируй шуби по дворамъ 
гѵляе, крышечки збырае, на поли ночуе, конопель-
ки воруе. (ibid.) 
Веретено. Чимъ бульше крутыця, тымъ бульшъ стае, 
(ibid.) 



Верстать. Ногою тупну, жывотомъ прыпну; мохна-
тыця роззявыця,—голыша упхну. (ibid.) 
Тупъ ногою; туггь другою, махнатыця раззявыця,— 
голыша упхну. (ibid. 
Трешыть, верещыть, пудъ ногамы ярмалка. (ibid.) 

20. Виникъ. Пудтыкане, пудсмыкане, по хати скаче. (ibid.) 
(Закревск. 25.) 
Пудтыкався, пудсмыкався, по хати годъ! (ibid.) 
(Ном. 335.) 
Витеръ. Ходыть весь викъ, а не чоловикъ. (ibid.) 
Вовкъ, собака, свынл. Прышла темнота (—вовкъ) пудъ 
ворота да й пытае лепеты (=собака): «чы дома 
ваша скугота?» (=свыня) . (ibid.) (Ном. 121. Чуб. 
т. I, в. 2, стр. 306: вовкъ..) 
Прышовъ тота пудъ ворота, пытае лепеты, чы дома 
понура? (ibid.) (Закревск: «Стар. Банд.», кн. 2, ré) 

25. Скачка скаче, рындя рые; скачка каэ: «Текай, рындя, 
бо по тебе хурма иде!» (ibid.) 
Прышла тымнота пыдъ мойи ворота, пытаедя лыбе-
ты, чы дома понура? (Острожск. у. Вол. г.) 
В ода, опереть, плавь. Одно каже: побежымъ! друге 
каже: пудождимъ! третьте каже: похитаймось! 
(Нѣжинск. у. Черн. г.) (Чуб. т. I, в. 2, стр. 306: 
вода и очеретъ.—Закревск. 34) 
Вулъ. Бувъ малъ, у чотыры дудки гравъ; выросъ— 
землю пуднявъ. (ibid.). (Ном. 109; Семент. 336; 
Б. Гринченко: II, заг. «вилъ»). 
Ъъюнъ. Круть—верть, пудъ черепочкомъ смерть, (ibid). 
(Ном. 273.—Чубинск., т. I, в. 2, стр. 309: завертка. 
Закр. 53: замокъ). 

30. Выла зализны. Хто трома зубамы сино йисть? (ibid.) 
Выганя. Излизъ на мене, объѣсысся мене, (ibid.) 
(Закр., 15.) 
Сежу на гульци, кругла, якъ мъячъ, красна, якъ 
кровъ, смашна, якъ медъ. (ibid.). 
Гадюка. Ряба (чорна) курыця по—пудъ тыньню 
кублыця. (ibid.) 



Гарбузъ. Стойить церква безъ вуконъ, безъ дверей; 
тамъ повно людей, (ibid.). (Номисъ, і68—Чуб. т. I, 
в. 2, стр. 307: гарбузъ.) 

35. Повна церква людей, а ни оконъ, ни дверей (ibid). 
(Закр. 107). Повна церква людей, ны найдуть дверей; 
прьтшовъ пыпъ, дверы нашовъ. (Острожск. у. Вол. г.). 
Лизъ Мартынъ черезъ тынъ, да шапкы забувся. 
(Глуховск. у. Черн. г.) (Ном. 173). 
Стойить шестеро коней, вси на прыпони. (Нѣжинск. у.) 
Г—вно. А руденьке, маленьке, то хоць бы якого 
пана зъ воза скине. (Кремеьецк. ѵ. Вол. г.) (Ном. 241.) 

40. Годъ. Выходыло 12 молодцевъ, выпускало 52 соко-
ловъ на 265 лебедивъ. (Конот. у. Черн. г.). 
Толка зъ ниткою. Голе телятко, коноиляны хвустъ. 
(Нѣжинск. у. Черн. г.). (Ном. 352; Гринч. II. зал.: 
«голка...») 
Иихавъ Марокъ на ярмарокъ, купывъ коня безъ 
хвоста, а прыйихавъ додому, прычепывъ ему хвоста. 
(Кремеи. у. Вол. г . ) 
Бигла свынка, золотая спынка, хвостыкъ конопля-
ный. (Нѣжинск. у. : Черн. г.) (Чуб. т. I, в. 2, стр. 
307: голка.*—Закр. 30)^ 
Торщокъ. Йихавъ гончаръ и люгъ—пропавъ, нехто 
его костей не забравъ. (Нѣжинск. у.)- (Закревск 31.) 

45. Трсбенецъ и вошы. Костянъ, деревъянъ черезъ гору 
свыни гнавъ. (Глуховск. у. Черн. г.) (Ном. 2 2 4 , — 
Закревск. 33.) 
Гнатко—занятко изъ-за горы свынью жыне. (Луцк. у. 
Вол. г.) (Чуб. т. I, в. 2, стр. 307: гребень.) 
Грихъ. Чого въ Бога немае? (Нѣжинск. у. Черн. г.) 
Груди. Буханець-молодець на столи не бубавъ, а 
весь свить згодовавъ^ (ibid.) (Ном. 249; Семент. 63; 
Гринч. II: «перса.») 
Гр(/мъ. Ревнувъ вулъ на сто гуръ, на сто ричокъ, 
на сто пичокъ, на сто берегувъ. ' (ibid.) (Ном. 8,49; 
Гринч. I, заг. 8. Закр. 36.) 

Ч 



50. Рывнувъ вылъ на весь мыръ, па сто гшчокъ, на сто 
рнчокъ, на сто сажыкей. (Кремен. у. Вол. г.) (Чуб., 
т. I, в. 2, стр.' 307: грімъ). 
Крыкнувъ вилъ на сто ричокъ, на сто озеръ. 
(Конот. у. Черн. г.) 
Грибъ. Ишовъ, красну шапочку знайшовъ. (Нѣж. у. 
Черн. г.) 
Гудына изъ іарбуза. У нашого Гаврыла семысажен-
ііая жыла, а зверху цвитокъ. (ibid.) (Ном. 175.— 
Закр'евск. 29.) 
Гуска. Ходыть округъ хаты; ногм — якъ лопаты, ро-
гомъ траву йисть. (ibid.) (Закревск. 39). 

55. Двери. Два лежыть, два стойить, одынъ ходыть, 
другый водыть, третій ігксенку пость. (ibid.) 
(Закревск. 41). 
Шо въ хати на похвати? (Глуховск. у. Черн. г.) 

• (Ном. 269). 
Два стоять и два лежать, пъяты ходыть, шесты 
водыть, семы писеиьки поеть. (Н'Ьжинск. у. Черн. г.) 

: ЖЩпь. Жывы мертвого бъе, а мертвый громко 
rtoe. (ibid) 
Крикнула утка,—на все село чутка, (ibid.) (Ном. 9.) 

6о. Крикнула утка, по всему морю чутка: -імбралыся 
диткы не однойи матки. (ibid.) (Чуб. т. I, п. 2, стр. 
308: дзвоны). 
Крычыть качка, зове дитокъ; воны бижать, до 
матеры спишать. (Конотопск. у. Черн. г.) 

j Шо й-усела дуба рубають, а по-sa селомъ триски 
летають. (Ш>ж. у. Черн. г.) (Ном. и ; Закревск. 
№ 43; Семент. № 1Г9; Гринченйо, II «дзвинъ», 
Чуб. т. I, в. 2, 308). 
M-sbigapo, часы. Иде въ день и, въ ночи, а все въ ид-
иому мисти стойить. (Кремен. и Осгрожск. у Вол. г.) 
(Гринч. II «годынныкъ.»). 
Стукае, иде, вертыця, никого не бойиця, щытае весь 
викъ, а не чоловикъ. (Нѣжинск. у. Черн. г.) 

65. Дни недили. Симъ бративъ на имя разныйи, а года-
ми ровныйи. (Конот. у. Чер. г.) 



Дорога. Лежыть Вася, простяглася; якъ устане, дакъ 
неба достане. (Нѣж. у. Черн. г.) (Чуб. т. I, в. 2, 
стр. 308: дорога.—Закревск. 46) . 
Осе я розляглася! Колы бы устала, и неба-бъ до-
стала; якъ бы ногы й рукы, злодія-бъ зъязала; а 
якъ бы и ротъ, усе бъ росказала (ibid.) 
Дымъ. Безъ рукъ, безъ ногъ, на гору лизе. (Кремен. 
у. Вол. г.) (Ном. 304; Чуб. т. I, в. 2 стр. 308; 
Закр.№ 49; Гринч. II «дымъ»; Семент. № 146, 147.) 
Жорна. Йихала пани на барабани, загубыла ключи 
на майдани. (Нѣж. у. Черн. г.) 

70. Жукъ. Летыть—вые; сяде—землю рые (ibid.) (Чуб. 
т. I, в. 2, 308.) 
Завертка. Хто не йде, чоломъ дае. (ibid.) 
Седыть панночка на gaH04Kax^ хто йде, не мыне, 
все чоломъ дае. (ibid.) 
Ходыть безъ нупь, держыця безъ рукъ; хто йде, за 
шыю бере. (ibid.) 
Цыганъ у хати, рукы на двори. (ibid.) 

75. Замокъ и ключъ. Стойить корова дырка готова; прый-
шовъ быкъ, въ дырку— штыкъ! (ibid.) (Чуб. t . 1, в. 
2, стр. 309). 
Запахъ. Коло носа въеця, въ рукы не даеця. (ibid.) 
Заслонка. Лежыть вовчокъ, посмалены бочокъ. (ibid.) 
(Закр. 54.) 
Звудъ у колодци. Стойить дидъ надъ водою да й 
колыше бородою, (ibid.) 
Седыть ливень на верой, спустывъ носъ до земли, 
(ibid.) (Ном. 52.) 

8о. Золото. Що горыть безъ поломня? (ibid.) 
Зубы. Загляну я въ погребець,—лежыть два ряды 

Лець (ibid.) (Гринч. II, «зубы у роти»; Ном. 236; 
Семент. № 87, 88). 
Маленьки погребець повны еець. (ibid.) (Закревск. 
141О 
Семдесятъ поросятъ на колочку высять. (ibid.) 
Зурки. Що у лису чаше бувае? (ibid.) 



85. Хто у гаяхъ частій бувае? (ibid.) 
По всимъ городамъ порозсыпалось золото; нехто не 
пудбырае, тульки одынъ Богъ збырае. (ibid.) 
Техъ—теророхъ! — иосыпався горохъ; стало выдно, 
а збырать ничого. (ibid.) (Чуб. т. I, в. 2? стр. 309. 
Закр. 56). 
Калина. Стойить пивень надъ водою съ червоною 
бородою. (Кремен. у. Вол. г. и Нѣж. у. Черн. г.) 
(Ном. 73. Чуб. т. I, в. 2, стр. 309). 
Камень. Що росте безъ кореня? (Нѣж. у. Черн. г.) 
(Чуб. 309. Закр. бі). 

90. Качанъ капусты. Семъ десятковъ одежокъ, да вси 
безъ застежокъ(Конотопск. у. Черн. г.) (Чуб. 309). 
Кручеста, вертеста; хто одгадае, то буде ему литъ 
зо сто. (Луцк. у. Вол. г.) 
Книжка. Не кущъ, а зъ лыстамы; не сорочка, à 
зшыта; не чоловикъ, а усе розкаже. (Нѣжинск. у. 
Черн. г.) 
Козелъ. Довгы ноты,—не оселъ; есть и рогы, да не 
вулъ. (ibid.) 
Колеса зъ воза. Два брацдя попереду бежать, а два 
брацця ззаду наганяють (ibid.) (Ном. 461.—Чуб. 31 о.) 

95. Чотыры браты--одынъ другого не дожене. (ibid.) 
Чотыры браты, два упереди, а два назади; задни 
переднихъ догоняють и не наженуть. (Конотопск. у. 

- Черн. г.) 
Едень бижыть, другій догоняе. (Луцк. у. Вол. г.) 
Чотыры сестрычкы биглы на вечорнычкы; одна одну 
не здожене. (Нѣж. у. Черн. г.) (Закр. 71.) 
Колочоко у дверахъ. Куда баба не йде, за пупъ бе-
реця (ibid.) 

100. Кольле. Ползуны ползѵть, а рогачи вызуть змія. 
(Луцк. у. Вол. г.) 
Комаръ. Летивъ птахъ на семы ногахъ, сивъ на мо-
тыли да и: «Боже-жъ муй мылы! хто мене убъе, 
той свою кровъ прольле.» (Нѣжинск. у. Черн. г.) 
(Закр. 77). 



Летивъ птахъ на семы ногахъ да сивъ на могыли: 
«Боже мый мылы! Давъ мыни воли надъ панамы, 
надъ князямы, и у море стрыбаю.» (ibid.) 
Летыть птыця-не сыныця; хто вбъе, свою кровъ 
пролье. (ibid.) 
Коменъ. Не пъе, но йисть, а все гладки, (ib.id.) 

105. Копыта у копей. Чотыры диды—назадъ бородамы. 
(ibid.) (Гринч., I, заг. 25.) 
Штыре диды назадъ бородамы". (Луцк. у. Вол г.) 
Чотыри дида, а назадъ борода. (Конотопск. у. 
Черн. г.) 
Корова. Чотыры чотырки, дви ростопырки, трети 
вертуиъ. (Нѣж. у. Черн. г.) 
Штыри тыки, два натыки, а семе помахайло. 
(Кремен, у. Вол. г .) 

н о . Королювъ цвшпъ, квасоля. Безъ рукъ, безъ нугъ— 
лизе на батугъ. (Нѣж. у. Черн. г.) 
Коса. И г и л а щука съ Кремен чу ка; куды гл ян е,—трава 
въяне. (ibid.) (Ном. 499. —Закревск. 79-) 
Травы пойимъ,—зубы, потуплю, песку возьму,— 
изновъ погостру. (ibid.) 
Кручокъ. Седыть Тышко, задравъ ушко, (ibid.) 
(Гринч. И, «кручокъ»). 
Кручки на степи. Два брата Кондрата на стену 
деруця. (ibid.) 

115. Куделыця. Бабське ремесло кругомъ обросло,, а по- • 
середыни дырочка, (ibid.) (Чуб. т. I, в. 2, стр. 310: 

^коноплі, кудель.—Закр. 82.) 
Курча. Два разы родылось, не разу не хрестылось. 
(ibid.) 
Курыця. Унашой Парашы чотьтрыста рубащокъ; ви-
теръ no^ffe'b,—спына гола, (ibid.) (Чуб. стр. 3 го: 
курка.—Закр. 84.) 
Лавки въ ханш па покути. Дви ятровкы—вмисти 
головкы. (ibid.) (Чуб'. 310; Гринч. II «лавы.») 
Лазарь. Хто двичи умеръ? (Конот. у. Черн. г.^ 



120. Ластовка. ІІІьіло-выло-мотовыло ло-нимецьки гово-
рило,' по-турецки закидало.' (ti-ѣж. у. Черн. г.) (Ном. 

; . , , so, 87. Чуб. 31.0. Закр.. 62; 88.) 
' Спёреду шыльце, а ззаду' выльде; ,спереду сыне су-

конце, а ззаду биДе полотенце. (Кр£мен. у. Вол. г.) 
Ленъ. Былы мене, колотылы мене, во вси. чьщы 
прызводылы, ' на пристолъ съ даремъ посадылы. 
(Нѣж. у. Черн. г.) 
Летучая мыгиа} ' кажанъ. Ни мыша, ни птиця. 
(КЪнот. 'у. Черн. г.) 
Лодка. Що иде, слидъ мете? (Ніж. у. Черн. г.) 

125. Ложка. Загадаю загадку: вымы зъ рота ягодку, об-
лыжы, облыжы?; да и зновъ положы. (ibid.) 
Ложка, зубы, языкъ. Деревъяшка везе, костяшка 
сиче, мокры Мартынъ пудкладываетъ. (ibid.) (Ном. 
411.) 
Лоханка. У тушы ушы, а ^оловы цема. (ibid,) 
Луна ( = э х о ) . Жыве безъ тила^ говори безъ языка; 

' нйхто'не'&іче, à всяке чуе. (ibid.) 
Макъ. Стойить стрела посередъ двора, а въ туй 

" ' стрёли-симсотъ и дви. (ibid.) .'(Ном: т95.—Чуб. 311. 
—Закр. 93.) 

130. Пудъ однымъ колпакомъ симсотъ молодцювъ. (ibid) 
(Ном. 197.) 
Маленька церковка повна людей, (ibid.) 
Межа. Лёжыть колода посередъ города, да николы 
не з'гные. (ibid.) 

... Мисяць, За лисомъ, за пидлисомъ золота дишка 
сходыть. (Крем. у. Вол. г.) (Номцсъ, 22 Гринч. I, 
21, 22.) 

По-надъ цилымъ дворомъ стойить чашка зъ моло-
комъ. (Нфж. у. Черн. г,) 

135, Лысе телятко у воритныцю дывыця. (ibid.) (Чуб. 
З.іі, г. Закр. юг . ) 
Мисяць и зурки. Повна гшчъ церепичъ, а посере-
дынй бѵханець (окраець.) (ibid). (Ном. 6.—Чуб., 311: 
місяць, е.) 



Техъ-теререхъ! по печи горохъ и лусточкя хлиба, 
(ibid). 
Млынъ. Крутыця, вертыця, Бога не бойиця. (ibid.) 
(Ном. 424). Самъ одъ витра жыву, увесь мыръ го-
ду ю. (ibid.) 

140. По-мизъ чотырма дубамы былысь бараны лобамы. 
(ibid.) 
Жыву я одъ витра и воды; самъ не йимъ, а тоби 
йисты даю. (ibid.)—не йимъ, не пъю, а тебе годую, 
(ibid.) 
Морква. Жовта курыця по-пудъ тыномъ кублыця 
(ibid.) (Ном. 171.—Чуб., 311, в.—Закр. 97.) 
Морозь, сонце, вода, вит ерь. J По у Бога сыльнійше, 
шо мылійше, шо дужче, шо прудче? (Глуховск. у. 
Черн. г.) 
Муха. Тры ходы, одни лебеди, пъяты хлыстунъ. 
(Нѣж. у. Черн. г.) 

145. Миша. По-пудъ поломъ ходыть барыня съ колкомъ. 
(ibid.) 
Сывую корову и дома не люблять, и на торгахъ не 
продають. (ibid.) 
Неводъ. Найихалы гости зъ велыкой волости, сталы 
на оболони, попуталы кони; вузла не знать, а муд-
рому не одгадать, (Луцк. у. Вол. г.) 
Ножници. Два кольчыка (кольця), два кончыка 
(конця), а посередыни гвоздокъ. (Нѣжинск. у. 
Черн. г.) (Чуб. 312). 
Нучъ. Чорна корова всихъ людей поборола, (ibid.) 
(Ном. 45. Чуб. 312. Закр. 104.) 

150. Оліііныця. Мыжъ двома дубамы бъюцця коты ло-
бамы. (ibid.) 

Окно, двери, трамь. Одно каже: «Свитай, Боже!» 
друге каже: «Не дай, Боже!»А трейте каже: «Мыни 
все одно, шо въ день, шо въ ночи.» (ibid.) (Ном. 
29г.—Чуб. т. I. в. 2, стр. 306: «вікно.»)Закр. і і о , и і . ) 
Идно каже... чи въ ночи,— вытрищай бильмачи. 
(Крем. у. Вол. г.) 



Окно и колочокъ у дверяхъ. Чотыры чотырочки, а 
пъяты Захарочко; хто йде, не мыне, за пупъ тягне. 
(Н-ѣжинск. у. Черн. г.) 
Орихъ. Росло—повыросло, изъ куща повылезло, по 
рукамъ покотылось, на зубахъ очутилось, (ibid.) 

155. Въ лиси родылось, съ конця залупылось, дивчатамъ 
знадобылось. (ibid.) (Чуб. 312). 
Осля. Родывся-не хрыстывся, умеръ-не воскресъ, а 
бувъ богоносцемъ. (ibid.) (Ном. 117.) 
Хто не хрестывся, а въ царство вошовъ? (Конот. у. 
Черн. г.). 
Очеретъ. Стойить яворъ надъ водою та й кивае 
бородою. (Нѣж. у. Черн. г.) (Ном. 207. Чуб. 312. 
Закр. 113.) 
Очи. Два брацця вмисти гледяцця, а въ мичлго не 
зойдуця. (ibid.) (Чуб. 312). 

ібо. Два брата керезъ дорогу, одынъ одного не бачать. 
(ibid). 
Два браты черезъ дорогу, а одынъ другого не увы-
дять. (Конот. у. Черн. г.) 
Що саме быйстрише въ свити? (Нѣжинск. у. Черн. г.) 
Два браты идуть, да неякъ керезъ дорогу не зуй-
дуть. (ibid.) 
Кругленьке, маленьке, до неба долитае. (ibid.) 

165. Павутына. Высыть сыто, не рукамы звыто. (ibid.) 
Шо въ хати не тесане? (ibid. и Глух. у. Черн. г.) 
(Ном.329;Гринч. И, «муыхъ.»3акр. Г15—Чуб. 313.) 
Палъци, волосъсе, таи. Чотыры чогыркы, пъятый 
антыпка, по березнычку похождають, чорнявокъ 
побывають. (Глуховск. у. Черн. г.). 
Патретъ. И рукы е, и ноты е, очы е, а не говоре. 
(Н-Ьж. у. Черн. г.) 
Изъ рукамы, изъ ногамы, изъ очамы, а не говоре, 
(ibid). 

170. Перо. Зрижу голову, выйму серце, дамъ воды пыть— 
буде говорыть. (Кремен. у. Вол. г.) (Ном. 4 7 3 . — 
Закр. 120). 



Ilипо y церкви. Стадо новые овець, а межъ нымы 
пденъ баранець. (ibid.) (Ном. 4; Закр. № 117; Семент. 
jM> 107; Гринч. II, «церква.») 
ІІовенъ хлевець овець, а попередъ йихъ одынъ ба-
ранець. (Нѣж. у. Черн. г.) 
Стойить хлевець повенъ овець, абаранъ одынъ. (ibid.) 
(Чуб. 310). 
Пнчо, огонь, дымъ. Маты гладуха, сестра красуха, 
сынъ кучеравы. (ibid.) (Ном. 301.—Чуб. 3J 3 

175. Плуіъ. Два голубы гіудъ землею летають. (ibid.) 
(Чуб. 310: лемішъ. Закр. 165.) 
ІІогребъ. Кондратъ, муй братъ, прыставт* до земли и 
};е знать, (ibid.) (Чуб. «Труды..» т.І, в. 2: буракъ, 
б.—лехъ—Закр. 89.) 

• Поросята сшню ссуть. За лисомъ-перелисомъ вовкы 
кожу мнуть (Конотопск. у. Черн. г.) (Чуб. 313.— 
Закревск. 130.) 
Подушка. Безъ рукъ, безъ ногъ, просить сорочки. 
(Нѣж. у, Черн. г.) (Ном. 324—Закр. 127.) 
У насъ барыня-ке говорыть, а сорочку просыть. (ibid.) 

г8о. Полотно. Рояывся на кружали; жывымъ бувъ, мене 
парылы и жарылы; ставъ старъ, выкынулы въ поле; 
тамъ мойнхъ косточокъ птыця не клюё й звиръ не 
ііисть. (ibid.) 
Птыця у клитци. Не гришныця, а повишена, и не 
вмырае, усе спивае. (ibid.) 
ІІчола и воскова соича. Летивъ птахъ на семы но-
гахъ да и сивъ на могылѵ: «Ой Боже-жъ муй мы-
лый! тутъ моя сыла огнемъ горыть.» (ibid.) (Ном. 
г32. Закревск: «Стар. Банд.» кн. 2, 2—3. ) 
Летивъ птахъ черезъ Божый дахъ: «тутъ мое дило 
огнемъ шло.» (Кремен. у. Вол. г.) (Чуб., 313.) 
Пчолы и матка. Маленьки хлевець повенъ овець, а 
мызъ йимы баранець. (Нѣж. у. Черн. г.) 

185. Пълвка. Безъ костей, безъ мозка—все море пере-
плывае. (ibid.) (Ном. 98. Чубинск. 314—Закревск. 
іЗб.) 



Письмо. Биле поле, чорне насиннье; хто уміе, той и 
сіе. (ibid.) (Чуб, 313: папіръ.— Закр: «Стир. Банд.» 
кн. 2, 9 124.) 
Билое поле, чорное симья; хто его зъйисть, тотъ 
и розумніеть. (Конотопск. у. Черн. г.) 
Пучки. Чотыры чотьтрочки, а пъятый курдупель. 
(РГЬк. у. Черн. г.) 
Решето. Нова посудына, а вся въ дыркахъ (ibid). 

190. Родь чоловичеськый. Хто родывся, и не вмира? 
(Конот. у. Черн. г.) 
Роса. Иихала пани на барабан и, загубыла ключи на 
майдани; мисяць ишовъ, ключи не найшовъ; сонце 
и шло, ключи найшло. (Нѣж. у. Черн. г.) 
Зора зъ зорею йшла, ключи погубила; хмисяпь ба-
чывъ, а сонце вкрало. (ibid.) (Чуб. 314—Закр. 140). 
P/jjfCMC. Сухи Артемъ да далеко бъе. (ibid.) 
Рукавыця. Лапу-лагіѵ по лавди, налапавъ мохнатыцю, 
усадывъ голышъ. (ibid.) (Чуб. 314.—Закр. 142.) 

195. Рида. Е крыла,—не литаю; нугъ нема, а гуляю; по 
земли не хожу, на небо не глежу, зурокъ не щы-
таю, людей не знаю, а мене зъйидають. (ibid.) 
Самоварь. Пузо блестяще, серце горяще, а въ добро-
го молодця канае съ кинця (Черниг. г.) (Чуб. 315.) 
Кругомъ вода, посередыни огонь. (Нѣжинск. у. 
Черн. г.) 
Стойить стрела посередъ двора, округъ стрелы во-
да. (ibid.) 
У д-Ьвушки—красотушки загорилось въ середушки. 
(ibid.) 

200. Сахарь. Сининькій сюртучокъ, б-ѣлая под кладочка, 
а въ середыии сладко, (г. Глуховъ, Черн. г.). 
Свинка воскова. И мале, и наге, а сдезно Богу мо-
лыця. (Конот. у. Черн. г.) 
Свить. Летивъ сукъ черезъ крукъ, черезъ безверхе 
дерево. (Н-ѣжинск. у. Черн. г.) • 
Сиры быкъ въ окно ныкъ! (ibid.) (Ном. 26.) 
Сире сукно тягнеця увъ окно. , (ibid.) (Чуб. 315 — 
Закр. 138.) 



205. Свынл. Ходить баба да все стогне, (ibid.) 
Ничого не болыть, а все стогне, (ibid.) (Чуб. 315.) 
Свыш и яблоко. Виса висыть, хода ходыть; виса 
впала, хода зъйила. (ibid.) (Закр. 150; 188.) 
Серпъ. Крывеньке, маленьке, усе поле выскаче. (ibid.) 
(Ном. 374.—Закр. 152.—Чуб., 315.) 
Крывеньке, маленьке—всеньке поле збигае. (Кремен. 
у. Вол. г.) 

210. Сковорода. Чорна манта по печи гайда! (Н-Ьж. у. 
Черн. г.) 
Сншъ, весна. Прылетила птычка безногая, сила на 
гульци; прышла баба безротая, зъйила птычку без-
ногую. (ibid.) (Ном. 55.—Закревск. 158.) 
Сниіъ. Летыть—мовчыть; сяде—мовчыть, а помре да 
згные—тоди зареве, (ibid.) 
Осеню ожывае, а на весну умырае. (ibid.) 
Снопы. Тысяча братувъ однымъ поясомъ пудъязаны, 
на мать поставлены, (ibid.) (Чуб. 315). 

2 і$ . Безъ рукъ, безъ ногъ, а пудпоясанъ. (ib.) 
Сокира. Въ лисъ иде, додому глядыть; додому иде? 

у лисъ глядыть (Конот. у. Черн. г.) (Закр. ібо.) 
Сонце. Шо выше лису, безъ кореня? (Нѣж. у. 
Черн. г.) 
Не выместы, не вынесты, не выкопать, (ibid.) 
Мету—мету, не вымету; несу—несу, не вынесу; якъ 
часъ прыйде, то само выйде. (Кремен. у. Вол. г.) 
(Чуб. 315, г . -Закр. 162.) 

220. Що иде впередъ и не вертаеця? (Нѣж. у. Черн. г . ) -
Весь викъ по однуй дорози ходыть, а назадъ не 
вертаеця. (ibid.) 
Изъ окна въ окно золоте веретено, (ib.) 
Сонце, земля, сонъ. Що на свити саме прудче? що 
на свити саме сычче? що на свити наймылійше? 
(ibid.) (Чуб. 3 i s ) . 
Сопли. Шо мужыкъ на землю кидае, а панъ у 
хусточку да въ кишеню ховае? (ibid.) (Ном. 2 3 1 — 
Чуб. 31 $—Закр. 163). 



225» Сосна. Уси паны поскидалы каптаны, одна пани у 
каптани. (ibid.) 
Сто. Пъять пъятнадцять, безъ двохъ двадцять, со-
рокъ чотыри, шисть и пъятнадцять: (5 « 15 — 
( 2 Х 2 о ) + 4 4 + 6 + 1 5 = 1 0 0 ) . (Глуховск. у. Черн. г.) 
Столь. Чотыры браты вмисти звязаны, на мать по-
ставлены. (Нѣж. у. Черн. г.) 
Пудъ одною шапкою чотыры браты стоять, (ibid.) 
(Чуб., 316). 
Чотыры брата, а одна шляпа. (Конот. у. Черн. г.) 

230. Штыре панычыкы пудъ однымъ капелюшкомъ. (Луцк. у. 
Вол. г.) 
Пудъ однымъ брылемъ чотыры браты стоять. (Нѣж. у. 
Черн. г.) 
Чотыры барышни стоять пудъ однымъ брылыкомъ. 
(ibid.) 
Ступа. Прышла кума до кумы да й просыть: «дай, 
кума, шиты-вылы похитаты свойи жылы.» (ibid.) 
(Закр. 172). 
Суль. Родылась у води, хрестылась увъ огни, у воду 
упала, такъ и пропала, (ibid.) (Закр. ібі . ) 

235. Сыръ. Не сіяно, не кошено, не віяно, не молочено, 
водою смочене, камнемъ прыдавлене, на зиму пры-
прятане. (ibid.) 
Сыто. Конемъ родылось, чоловикомъ робылось, а 
жункою телипалось. (ibid.) (Чуб. 316.) 
ТерныцА. Мызъ двома дубамы загрузло телятко. (ib.) 
(Ном. 493.) 
Мызъ тр'ома дубамы завъязъ вовкъ зубамы. (ibid.) 
(Закр. 173.) 
Мижъ двома дубамы ляпае баба зубамы. (ibid.) 

240. За гаемъ-гаемъ безчерева сучка бреше. (ibid.) 
За лисомъ, за пидлисомъ золота сучка бреше. 
(Кремен. у. Вол. г.) (Ном. 359; Гринч. I, Заг. .37, 
3 8 - Ч у б . 316.) 
Трещыть, верещыть, пудъ ногамы ярмалокъ.(Нѣж. у. 
Черн. г.) 



Тииъ. Що тила'не иміе/а выдно? (ibid.) 
Тумань. Сывы бугай усе поле занявъ. (ibid. (Ном. 54.) 

245. Сиры ' кабанъ усе поле занявъ. (ibid.) (Чуб. 311: 
мрака; 316.) 
Тычковы квасулн'. Симдесятъ поросятъ на колочку 
высять, а маты одна, (ibid.) 
Хмари и дощъ. Сыдыть пывень на верби, звисывъ 
косу до земли. (Острожск. у. Вол. г.) (Ном. 52.) 
Хрыстосъ. Хто умеръ и ожывъ? (Конот. у. Черн. г.) 
Чайныкъ. Одна ручка—да и тая наспыни. (Нѣж. у. 
Черн.' г.) 

250. Човенъ. Дорога ромна, лошадь деревъяна, везе не-
' плохо, тулько не поворочуеця. " ( i b i d . ) 

Йиде вузъ безъ колюсъ; дорога безъ песку, а пу-
га безъ ляску. ( i b i d . ) (Чуб. 317; Ном. 434; Семент. 
JS? 326; Закр. № 184; Грин. II, «човенъ»). 
Чоловакъ.- Маленькымъ на чотырохъ ходыть; пудро-
сте—надвохъ; постаріе—на трохъ. ( i b i d . ) ( 3 a K p . 185.) 
Цгшы. Летять гуски—дубовы носки, летять, гово-
рять: «То-то-мы!. то-то-мы!» ( i b i d . ) 
Цыбулл. Седыть Марушка въ семы кожушкахъ; хто 
ейи займе, такъ и заплаче. ( i b i d . ) (Ном. 184.) 

255. Седыть баба на грядци и плаче, ( i b i d . ) (Закр. 180). 
Седыть баба на гряди; хто гляне, то и плаче ( i b i d . ) 
Языкъ. Лежыть колода посередыни болота, да ни-
колы не зогные ( i b i d . ) (Ном. 232.'—Чуб. 317.) 
Лежыть, ни струхне, ни зогніе. (Конотопск. у. 
Черн. г.) 
За билымы березамы балалайка жыве. (Нѣж. у. 
Черн. г.) (Ном. 233.) 

260. Мызъ билымы березамы телепень плеще. (ibid.) 
(Закр. 190.) 
Яйце. Увъ однуй боцци два розны пыва. (ibid.) 
(Ном. 65). 
Въ идному бочонди дви разни пыва (Кремен. у. 
Вол. г.) 



Повна бочка вына,—ни воронки, ни дна. (ibid.) 
(Закр. 191.) 
Коткіій бочка бёзъ дііа, безъ • кодочка. (Н-ѣж. у. 
Черн. г.) (Ном. 68.) 

26Стойить бочка безъ замочка; хто подойде, той и 
' "^одймкне; (ib.) (Чуб^ 317;- Закр. №' 191; Гринч. II: 

«яйце»; Семент. № 3 6 8 — 3 7 1 . ) 

Рѵумъ и кума, и братъ и сыстра нашлы оны тры 
яблоки, и якъ нымы подилытыся, шобъ каждому 
по цилому и по половыни? (Полт. г. (—братъ и 
сестра были кумами) (Ном. 257.) 
Шло симъ бабъ и неслы оны по симъ кійкивъ; на 
тыхъ кійкахъ но симъ кошиливъ^ а въ тыхъ коши-

, ляхъ по симъ кицекъ, а въ тыхъ кицекъ по симъ 
. лыцехъ. Скилько всихъ? (ІІолт. г.) 

Ишовъ чоловикъ дорогкэю, ажъ тамъженци жнуть. 
Вунъ и каже: «здрастуйте> Боже поможы! чы 
братъ зъ сестрою, чы мужъ зъ женою жнете?» 
Женци кажуть: «не братъ изъ сестрою и не мужъ 
изъ жоною, а его маты моюй хматери свекруха бу-
ла.» (Нѣж. у. Черн. г . ) ( = б а т ь к о и дочка). 

269. Шо то быте въ цилемъ свити? шо то цвите, цвѣту 
заету? Шо то. грае, голосъ мае? ІІІо то плаче, слизъ 
ны мае? Шо то росте безъ кориньня? ІІІо то плыве 

л < бе&ъ погоньня?—Шляхъ бытый. въ цилымъ свити; 
- сосна цвигге—цвѣту нету; скрыпка грае—голосъ мае; 

сокилъ плаче-^слезъ ны мае; каминъ росте безъ 
кориньня; вода плыве безъ погоньня. (Острожск. у. 
Вол г.) 
(Головацк.: И, 83, № 19; III, 71, № 13; III, 72, 
№ 14; III, 134, № 3; Гринч. III, кол. 13 и вар.— 

, . Закревск. 156.—Чубинск. III, 315, 14—19. ) 



В. Пословицы, присловья, шутки> 

Варіантовъ къ помещаемымъ дальше пословицамъ 
мы не подбирали. Ограничимся только указаніемъ 
извѣстныхъ намъ малорусскихь сборниковъ по-
словицъ. 

1. Галицкіи приповѣдки и загадки, зобраніи Григории 
Илъкевичом у Вѣдни. 1841 г. 

2. Малор. пословицы и поговорки. Собр. i L . H... С... 

1834 г. 
3. Грамматика L Левицкаю, 
4. Грамматика Павловскаю. 
5. Сборн. Я. Куцаго: «Ужинок рідного пола». 1857 г-
6. Почти в с і эти пословицы и около 300 новыхъ 

(всего 3878 поел.) вошли во 2-ю кн. «Старосв-ізт-
скаго Бандуриста» К Закревскаго, i 860 г. 

7. Помѣщены пословицы и въ «Граматкі» П. Кули-
ша. 1857 г. 

8. Много пословицъ въ т. I, вып. 2 «Трудовъ...» 
П. П. Чудинскаго. 

9. Номисъ: «Укр. прик.» 
ю. «Этнограф. Матеріалы» Б. Гринченка, в. і и 2. 
i l . Сказки, пословицы..., зап. Я. Я. Ианжура, Харьк-

1890 г. 
J2. Въ статьі В. Н. Перетца: «Изъ исторіи послови-

цы» («Ж. М. Н. Пр.» май 98 г. и отдельно) указанъ 
рядъ работъ, посвященныхъ изслѣдованію пословицъ; 
въ этихъ трудахъ, а равно и въ названной стать-із г. 
Перетца попадаются малорусскія и польскія по-
словицы. 

і . А бачъ т-вій батько горбачъ. (Кремевец. у. Вол. г). 
Або: де панськи гроши диваюця?—По смитныську ва-
ляюця. (ibid.) 
Або роздобудь, або вдома не будь, (ibid.) 



Або ус—уся, або удеру, (ib.) 
$. Абы болоіа, то чорты будуть, а якъ побрынькачы, — 

то будуть послухачы. (ib.) 
Абы було багно, то найдеця ги-но. (ib.) 
Абы було болото, то жабы будуть. (ib.) 
Абы було озеро,—чорты найдуця. (ib.) 
Абы—каже—мини; а ты соби якъ хочеитъ. (ib.) 

ю . A мій Костыкъ дере хвостыкъ. (ib.) 
А намъ тепера вольнысць: ны боимся никого, но 
т е Бога идного. (ibid.) 
А нашой (голодный) куми се все на уми. (ib.) 
А нащо до сего (за цее) браця, колы биды бояця? (ib.) 
Андрій Петру Хведоръ рудный, а Сыдора Карпомъ 
звалы: десятый дядько доводыця. (Нѣжин. у. Чер. г.) 

15. А ни въ тынъ, а ни въ ворота. (Кремен. у. Вол. г.) 
А ни зъ ней кый, а ни лый. (ibid.) 
А ни прышыты, а ни прылататы. (ib.) 
А ни я въйила, а ни я впыла, и въ хороши ны 
входыла; тилько моейи роскошоньки, шо ся наро-
была. (ib.) 
А таки зъ тебе, хмелыку, все зле та все лыхе. (ib.) 

20. А такъ: идного мало, а два не влизе. (ib.) 
А у козака куд ы въюця, а у дивчыны слезы 
льлюця. (ib.) 
А якъ жыды моляця?—а такъ, зъ колодкою (ib.) 
«Ахъ, ты, Юдо-Юдо! сукинъ ты сынъ!» (Стоявъ 
мужыкъ на страстяхъ, я такый его жаль узявъ, шо 
не втерпивъ—вылаявся). (Нѣжин. у. Черн. г.) 
«Антошка, подывысь увъ окошко: хто иде? що не-
се?»—Иде чоловикъ дорогою, несе корзыну здо-
ровую. (ibid.) 

25. Баба выновата, що дивка черевата. (Кремен. у. Вол.г.) 
Баба зъ воза, колесамъ (конямъ) лекше. (Кременец. 
и Острож. у. Вол. г:) 
Баба—то дзюравый мишокъ. (ib.) 
Багатому чортъ дитей колыше. (Н/ѣжин. у. Чер. г.) 
Багатый—тымъ, що багато де-чого немае. (Кіев. г .) 



30. Ба! якъ бида, то вже и вер-тысь?! (Крем. у. Вол. г.) 
Батько пазуху дере и для дитей оддае, а диты зъ 
батька здерають и на себе складають. {ib.) 
Бачылы очы, шо куповалы: йижте, хоть повылазь-
те. (ibid. и Нѣжин. у. Черн. г.) 
Вижыть, якъ. святый турецькый зъ обычайкою. 
(Крем. у. Вол. г.) 
Безъ Бога а ни до порога! (ibid.) 

35. Безъ попа не буде и снопа. (Ровен, у. Вол. г .) 
Бильмо оци не шкодыть, а про те на него не ба-
чуть. (Кремен. у. Вол. г.) 
Ьильшъ копы лыха не буде, бо якъ есть копа, то 
вже всенька бида, (ib.) 
Богови—цира, а губи—невира. (ib.). : 
Богъ не безъ . мылосци, ланъ не безъ сердя, а ко-
закъ не безъ іцастя (доли):-якось-то буде! (ib.) 

40. Богъ не карае ни кнутомъ, ни батогомъ; але якъ 
карае, то ажъ очы вылизуть,—не забудешъ и по-
томъ. (ib.) 
Бовтнула, якъ жаба въ кашу (якъ шо скаже не до 
дила.) (Нѣжин. у. Черн. г.) 
Буде аъ HÇH така . ^осподыня, якъ изъ собачого 
хвоста сыто. (Кремен. у, Вол., г . ) 
Бовъ-дзелень! Савка вмеръ; положыды Савку на 
дубову лавку; лавка гнеця, Савка смі^дя. (Нѣжин. 
у. Черниг. т.) 
Бувай здорова отъ прыпечка до порога! (г. Глу-
ховъ Черн. г.) 

45. Бувъ лцснычымъ, а теперъ ничымъ. (Крем. у. Вол. г.) 
Буде ни то шлыкъ, ни то колпакъ. (ib.) 
Буду господыня хоть надъ еднымъ го^шкомъ. (ib.) 
Було тоби не андрошиты *), а куделю кудошытьц(іЬ.) 
Було тоби не варварыты, ни савытп, ни амвросыты,. 
а куделю кундосыты. *) (ib.) 

*) т. е. 'не праздновать' Андрея (30 ноября), Варвары (4 де-
кабря), и Амврогія (7 декабря). 



50. Бульшъ копы лыха не буде. (Нѣжин. у. Черн. г.) 
Бый лядащого, бый, и положы кый. (Крем. у. Вол. г . ) 
Byfa рога jeszcze wczora, a dzis moj panie рога z 
dwora (ib.) 
Благодару бонда^ру, бабци-бондарци, свекру свек-
руси, диду, бабуси, стулу и скамейци и всюй аа-
шуй семейци. Нехай царствують за мякымы каду-
намы, за пахущымы ладанамы, а вамъ Богъ по-
сылае въ жытки благополѵчые, жыть сто годъ, а 
двисти—рачкы лазыть. (дяка поели обида). (Нѣж. 
у. Черниг. г.) 
Варвара ночы ворвала, дня прыточыла. (ib.) 

55. Велыкый до неба, а дурный якъ треба.(Крем.у. Волг.) 
Велыкый - - - треба; а винъ хоть маленький, але 
важенеиькый. (ib.) 
Веселости на часъ, а журбы на весь викъ; а якъ 
вленывея, то и на викъ не одчыпывея. (ib.) 
Вечыромъ ополощу, въ ночи околощу, на свитань-
ни высушу, а въ день одягнусь. (ib.) 

60. Вже бильшъ копы не буде биды. (ib.) 
Вже шо, якъ шо: голодный перейдешъ черезъ 
улыцю, але голый не перебижышъ. (ib.) 
«Вже-бъ давно замерзъ, якъ бы не умивъ дрыжать», 
казавъ цыганъ. (Н-Ьжин. у. Черн. г.) 
—Видкуля ты?—«Зъ Курніявки»--Чый же ты?—«Чы-
пыливъ зять. А ты видкиля?»—А я? И я зъ Кур-
ніявки.—<А ты чый?»—И я Чыпиливъ зять.— 
«Чорть въ тобою! Зъ ридными сестрамы спымо, 
тай не знаимо. » (Кремен. у. Вол. г . ) 
Видьма—то чортова коханка. (Ровен, у. Вол. г.) 

65. «Витчыны дверы!»—Чекай, чекай; нехай дойиду!— 
Се чоловикъ, выйижджаючы зъ дому, каже до жинки: 
«Чуешъ, поправъ хату: позмывай, повытерай, де що 
треба», Чоловикъ пойихавъ, а жинка, замисць ино-
го клопиту, налыла воды повну хату, взяла нецькы 
и давай нымы плавать по хати. (ib.) 



Воно якъ трапыця: колы середа, а колы й пъятны-
ця. (г. Глуховъ, Черн. г.) 
Ворога де найдешъ, то бый. (Кремен. у. Вол. г.) 
Все боже, все боже,—а тылько грихы нашы. (ib.) 
Все ззимъ и стреблю, а за тебе ны пиду. (ib.) 

70. Все себе чекае. (ib.) 
Всюды добре, где насъ нема; а где пидёмъ, то всю-
ды попсуемъ. (ib.) 
Всюды мене повно, якъ того мышачого ги-на. (ib.) 
Выбачай: замисть вына выпый ги-на, бо нема вы-
на. (ib.) 
Выминявъ кобылу на могылу. (ib.) 

7$. Вы якъ зачнете говорыты—проказоваты, то плачъ 
вже, та й годи! (ib.) 
Въ нашой сторони раднамы трасуть. (ib.) 
Вье, гнида, саме до жыда! (ib.) 
Скороговорка. Вашъ панамаръ нашого панамара не 

перепанамаруе; найшовсь таки панамаръ, що й пе-
репанамаровавъ. (Нѣжин. у. Черн. г.) 

80. ^ д у , гаду, а ср-ка въ калу. (Кремен. у. Вол. г.) 
Галчынъ—не одного провчывъ. (Галчинъ—село Ко-
зелецк. у., окруженное лѣсами, въ которыхъ легко 
сбиться съ дороги) (Нѣжин. и Козел, у. Черн. у.) 
Гарбузою подзвоныла, пастернакомъ покадыла та 
й все у него доступыла. (Крем. у. Вол. г . ) 
Где свойи собакы свараця, тамъ чужымъ не ми-
шаця. (ib.) 
Гладка—мыни на корысть, а тоби на зависть, (ib.) 

85. Гляды себе,—буде й сего зъ тебе, (ib.) 
Говоры, Грыцю, Богородыцю, а я Оченашъ. (ib.) 
Говорыла твоя бабушка до смерти, та все чортъ-
зна-що. (Нѣжин. у. Черн. г.) 
Годуй коня,—стырыжысь его; годуй собаку,—- обо-
ронить тебе; а годуй чоловика,—оббреше на викъ 
(Кремен. у. Вол. г.) 



Голова вырисла, а ума не вынисла. (ibid.) 
90. Голова не до рады, а ср-ка не до крисла. (ib.) 

Голова не до славы, а рука не до булавы, (ib.) 
Голодный село перыйде, а голый—а ни кроку. (ib.) 
Голому разбой не страшенъ. (Кіевск. г.) 
Голымъ уродывся, голымъ и згыну. (Крем. у. Вол. г.) 

95. Горе тоби, воле, колы тебе корова коле! (ib.) 
Гости пьють, ажъ крывляця; господяръ носыть, 
ажъ плаче, (ib.) 
Грихъ—у михъ! (Нѣж. у. Черн. г.) 

Давъ Богъ дитей, дасть и на дитей. (г. Острогъ 
Волын. г.) 
Дай, Боже, въ добрый часъ подуматы, а въ лы-
хый помовчаты. (ibid.) 

100. Дай, Боже, на сино гній, а на скотъ лій (говорятъ, 
будто-бы отъ прогнившаго на дождѣ сѣна жирѣ-
етъ скотъ.) (г. Глуховъ Черн. г.) 
Дадуть хлиба, дадуть и дила. (Золотонош. у. Пол. г.) 
Дай, Боже, нашому теляти вовка пойматы. (Черн. 
и Вол, г.) 
Дай и не дай (все идно), хоть дижку зъ рощына-
мы дай. (Кремен. у. Вол. г.) 
Дасть Богъ красу и зъ квасу, (ibid.) 

105. Де бабы радять, тамъ чорты сыдять. (ibid.) 
Де не сподивайися ночи ночуваты, такъ будешъ 
дви. (ib.) 
Де хатка, тамъ и пани-матка, (ib.) 
«Де щыпочка, тамъ дырочка; де щыпнеця—подере-
ця», приговариваютъ, дергая новый костюмъ. (Нѣж* 
у. Черн. г.) 
Диты годуй,—торбу готуй. (Кремен. у. Вол. г.) 

н о . Для злодія десять доригъ, а для мене идна. (ib.) 
Для прахвоста ныма поста, (ib.) 
Добре все знаты, алы не все робыты. (ib.) 
Добре дурыты, колы прыступае. (ib.) 
Добре тому дурыты, якъ есть де ся подиты. (ib.) 



115. Добрыйи диты на ногахъ поставлять, а кепськыйи 
диты зъ ныгъ звалять. (ib.) 
Добрый твій, кумоньку, чоловикъ, бо вы зъ нымъ 
не • жыете. (ib.) 
Добры мыпи смишки съ чужойи лымишки: нако-
лоты та й рыготы, (ib.) 
Довгъ-довгъ, а потимъ прыдеця коротко, (ib.) 
До головы треба булавы, а до завою треба строю, (ib.) 

120. До Духа не скидай кожуха; пройде Духъ, зновъ 
надивай кожухъ. (г. Глух. Черн. г.) 
До кепьскойи не дошило, а видъ добройи утик-
ло. (Вол. г.) 
Доки ты будешъ сыдиты? докы ты будешъ лита 
личыты. (Кремен.. у. Вол. г.) 
Доложу тоби, пане-господару, то вставаючкомъ, 
то умываючкомъ. (ib.) 
До мукы найдеця мелныкъ. (ib.) 

125. Досыть ворони на идному крыли литаты, нехай ще 
й друге йій поможе. (ib.) 
До чого быкъ навыкъ, того и въ череди гуде, (ibid.) 
Дрыжаки напалы. (Нѣжин. у. Черн. г.) 
Дуже ему въ голови, шо жинка слаба: Богъ за 
холодну, а винъ за теплу; ксендзъ за лопату, а 
винъ за багату. (Вол. г.) 
Думка за горамы, а смерть за плечамы. (Кремен.. у. 
Вол. г.) 

130. Дурный крукъ пустыть зъ рукъ (ib.) 
Дыво, шо ляхы ны мырованы, якъ оны пидилы 
(пидъ-йилы) спасывку, пылыпивку, пытривку; а 
якъ пидидять вылыкій пистъ, сховаюця чортови 
пидъ хвистъ. (Острожск. у. Вол. г.) 
Дыво, ,що у пана да жинка гарна. (Ровен, у. Вол. г.) 
Дывысь: ги-но пошло въ плацъ! (Крем. у. Вол. г.) 
Дыржы языка за зубамы, то тоби кашки дамъ. (ib.) 

135. Его грихъ передъ нымъ. (ib.) 
Ему кадыть, а воно смердыть. (Острож. у. Вол. г.) 
Есть хлиба, хвалыты Б ;га! (ib.) 



Есть шо йисты и съ хлибомъ де систы. (ib.) 

140. Женытыся гадае, а тры грошы не мае. (Крем. у. В. г.) 
Жыве, якъ сорока на колонку, (г. Глух., Черн. г . ) 
—Жыде, куды идешъ?—«Иду на війну!--Що тамъ 
будешъ робыты?—«Добро—едного, двохъ забію!»--
А якъ тебе забіютъ?—«А я кому шо выненъ!? 
(Кремен. у. Вол. г.) 
Жыдовечкы погубылы патынечкы. (ibid.) 
Жыдъ, жыдъ, жыдава! падл-ѣзъ падъ драва; тамъ 
жабки печуть, жыдамъ лапки дають. (г. Глух., Чер. г.) 

145. Жыдъ-злодій до Ивана: «На тоби пъятакъ, тилько 
говоры такъ!» (Острож. у. Вол. г.) 
Журавли. Назвалы йихъ « весел ыкамы,» то воны 
кажуть: «Шобъ тоби було весело до вику;» На-
звалы йихъ «журавли»,—кажуть: «ІІІобъ ты жу-
рывся, поки твого вику», (ibid.) 

За добрымы дитьмы называють людьмы, а за това-
ромъ нызывають паномъ. (Кремен. у. Вол. г.) 
Загрузла кобыла! Беримся до тейи кобылы—ты за 
хвистъ, а я за грыву: вье, раба кобыло! (ib.) 
За идного бытого два небытыхъ. (Якъ мае буть 
лядачымъ, выбыйте на немъ лисъ, то буде иденъ 
бисъ.) (ib.) 

150. Запряжу я бугая,—куды люде, туда й я. (Нѣжин. 
у. Черн. г.) 
Засмійсь, Матвійку, дамъ копійку!. (ibid.) 
За сонъ коня не купышъ. (Кремен. у. Вол. г.) 
За шо купывъ, за то й продаю. (Нѣж. у. Чер. г .) 
Згадала баба дивыра, що добрый бувъ. (Черкас, у. 
Кіевск. г.) 

155. Згадала бабка, що дивера мала, та й плакаты стала, 
шо добрый бувъ. (Острож. у. Вол. г.) 
Зійдемось, бабко, да подилуймося гладко,— буде 
жнець и гребець. (Глухов. у. Черн. г.) 
Зимове сонце—якъ вдовыне серце. (Крем. у. Вол. г. ) 
Знаемъ безъ попа, шо въ ныдилю свято, (ib.) 



Знайдуть хлопци дивку и въ подертой сороцци. (ib.) 
ібо. Знай, свыня, свое стійло. (Золотой, у. Полт. г .) 

Знайся, догадайся, шо ковбаса въ шапци. (Кремен. 
у. Вол. г.) 
Зпочатку багацько гуляють, а посля ничого (сылы) 
не мають. (ib.) 
Зъ кумомъ не сватайся, зъ паномъ не братайся, (ib.) 
Зъ лежы не буде одежы, а изъ спаньня не буде 
коня, (ib.) 

165. Зять за обѣдомъ отр-ѣзываетъ тоненькій ломтикъ 
хл-ѣба и подаетъ его тещ-ѣ, говоря льстивымъ го-
лосомъ: «Хопайте, мамо, а то уломыця!» Потомъ 
отрѣзываетъ толстый кусокъ и, подавая женѣ^ 
грубо говоритъ: «Hà вже й тоби!» (Нѣжин. у. Чер. г . ) 

Иваньцю-коханьцю, возьмы кола, выкинь на гору и 
сядь соби. (Кремен. у. Вол. г .) 
Иденъ чобитъ на пидкови, а другый на корку; 
хочешъ соби лыха маты, визьми соби дворку. (ib.) 
И до Кракова бида иднакова. (ib.) 
Идучы на свадьбу, скрыбка пыщыть: «Будемъ йисты! 
будемъ пыты! будемъ йисты! будемъ пыты!» а бу-
бонъ гуде: «Ще побачымъ, якъ тамъ буде! ще по-
бачымъ, якъ тамъ буде!» А вертаючысь изъ свадь-
бы, скрыбка вже пыщыть: «И не йилы, и не пылыі 
и не йилы и не пылы!» а бубонъ: «Я казавъ, що 
такъ буде!» (Конотоп. у. Черн. г . ) 

170. Iestem рапп^: chlopa mialam, ale juz dawno. (Вол. г.) 
Иижъ, а правду рижъ! (Кремен. у. Вол. г.) 
Иижъ, килько проглотыця, а поганяй, килько вли-
зе. (ibid.) 
Йижъ, покы ротъ свижъ, а якъ пидешъ до гробу,, 
то зисышъ хоробу. (ib.) 
Изъ-за Десны—да до купы знеслы! (въ случай, 
если посватаются издалека). (Глухов. у. Чер. г.) 

175. Ииде немазаный возъ на базаръ и пыгдыть: «Треба 
мази... треба мази...»-На базари куплю!—каже му-
жыкъ да й забувъ купыть. Отъ йидуть назадъ, 



возъ пыщыть: «Лучче горилку пыть, нижъ мази 
купыть...» — Мовчы, лыха на тебе годына! оце й 
забувсъ!- говбрыть мужычокъ. (ib.) 
Йидь, куды знаишъ, абы недалеко; клады, шо хо-
чышъ, абы не багацько. (Кремен. у. Вол. г.) 
Индыкы ходять пудъ дорщъ; индычата й пыщать: 
«дядюшка, помо-о-оклы мы!» Т о индыкъ и забуль-
котыть: «Идить, къ чортому батьку!» А индычка 
пудходыть къ ему и говорыть: «По чому-у-у я бу-
ду ходыть?» А вунъ: «А по стерни!» Вона отвичае 
ему: «Ку-у-улько ходыть?» А вунъ: «Де я тоби въ 
чорта чобутъ наберу!» (Нѣжин. у. Черн. г.) 
И плота ны пидпырала, и видьму не выдала. (Ост-
рож. у. Вол. г.) 
И самъ не гамъ, и другому не дамъ. (Крем. у. В. г.) 

і8о. И свыня въ городи хоче буты панію. (ib.) 
Ишовъ соби и найшовъ биду соби. (ibid.) 
Казавъ панъ: «Кожухъ дамъ», то й слово его 
тепле, (ibid.) 
Казавъ панъ, та й зробывъ самъ. (Крем. у. Вол. г.) 
Картопля бигае та щебече: «Мене печуть и варять, 
йидять и хвалять!» Редька каже: «И я зъ медомъ 
хороша»; а медъ: «Одыды, погане, я и самъ хо-
рошъ». (Глухов. у. Черн. г.) 
Кланявсь пани, ажъ упривъ: вчорай не вечеравъ и 
сегодни ничого не йивъ. (Кремен. у. Вол. г.) 
Коженъ курець повыненъ маты тютюнъ и креме-
недь (гаманець). (Черкас, у. Кіевс. г.) 

190. Коло теи хаты, коло теи кучы порвалемъ чоботы, 
погубывъ унучы. (Крем. у. Вол. г.) 
Колы бъ же жъ въ служби бувъ, та й добромъ 
висьмака роздобувъ. (ibid.) 
Колы бъ же жъ служывъ, та й добромъ грошы 
нажывъ. (ib.) 
Колы кладешъ гной, то збирешъ удвой. (Луцк, у. 
Вол. г.) 



Колы ни свататыся сыроти, то завше ничъ малй. 
(Кремен. у. Вол. г.) 

195. Кому Варвары, а мыни голову зирвалы. (ibid.) 
Кому щасте, тому й дуля; а кому ни, тому й 
дви. (ib.) 
Короста—то добрая ричъ, бо никблы лоседиты 
ны дасть, атра то тутьто тутъ скоробыться,—ныдасть-
поседиты спокойно. (Острож. у. Вол. г.) 
Котры коначы копалы, тійи грошы забралы. (Крем^ 
у. Вол. г.) 
Котры на смерть убыралы, тійи грошы побралы. (ib.) 

200. Круты—не верты, а треба умерты. (ib.) 
Круцю-верцю, ныма у пана перцю. (ibid.) 
Куды воронови ны литаты, то треба крыламы ма-
хаты, (ib.) 
Куня кують,—жаба ногу наставляе. (г. Острогъ^ 
Вол. г.) 
Купуй свыту шыту, а хату крытѵ. (Глух. у. Чер. г . ) 

205. Кури. Если женщына вынесе смитьте зъ хаты, та 
куры збежацця туды, пивень по самому переду: 
«Ту-у-утъ, ту-у-утъ, тутъ, тутъ есть!» А якъ ку-
ры позбегаюцця, то пивень кругомъ йихъ, крыло-
опустыть: «Ого-го-ось, покы наше!» А тутъ черезъ 
тынъ собака—стрыбиць туды! Воны спугалысь и 
розбиглысь. Тогда вже пивень передъ курмы и 
хвастае: «'Я казавъ, шо не наше, я казавъ, оце 
такъ!» (Ніжин. у. Черниг. г.) 
Куць выгравъ, куць програвъ! (г. Черниговъ.) 

Лижко каже и подушки кажуть: «Свитай, Боже!» 
двери кажуть: «Ны дай, Боже!» А викно каже; 
«Мини все ид но, чы въ день, чы въ ночи, вытри-
щай бильмачи». (Кремен. v. Вол. г.) 
Литомъ и качка прачка, а зимою и та не схоче. (ib.) 

210. Лучче годуваты, якъ ховаты. (ib.) 
Лушни точыть (т. е. бездельничать). (Нѣж. у. Чер. г . ) 
Скороговорка. Лытивъ горобець чырызъ бызверхій 



тсливець, нисъ чытвырыкъ гороху бызъ чырвотоку, 
бызъ пачырвоточыны. (ibid.) 
Лыха гискра поле спалыть, и сама щезне. (Кремен. 
у. Вол. г.) 
«Лягайте, диткы, на мене, нехай уже я замерзнув 
казавъ у велыкый морозъ цыганъ свойимъ дитямъ. 
{Конотоп. у. Черниг. г.) 

Мали диты,—малый клопитъ: бильши диты,—биль-
шій клопитъ. (Кремен. у. Вол. г.) 
Мали диты не дають спаты, а бильши дыхаты. (ibid.) 
Малый скусъ, малый струсь; бильшій скусъ, биль-
шій струсъ. (ibid.) 

220. Менулось—то й забулось. (ib.) 
Милійша мылушка, якъ телушка, (ib.) 
Мирай—не мирай, ничого зъ того не буде, бо до 
твоей миры бильшъ не прыбуде. (ib.) 
Мова мовыця, А хлибъ ЩІСЦЯ. (ib.) 
Можна продаты самому, а не купыты потимъ и 
зъ батькомъ. (ib.) 

225. Можна продаты Таню, а купыты—не доплотысся. (ib.) 
Моя хата съ краю: ничого не знаю. (Чер. и Вол. г.) 
Мудрый ляхъ по шкоди. (Кремен. у. Вол. г.) 
Мутывъ ляхъ, мутывъ, поки не найився. (ib.) 
Мухы обжене, та й вже! (якъ хто не хоче ро-
быть). (ib.) 

230. Мы где пидемъ, то у насъ идна дорога, а у васъ 
думокъ десять, (ib.) 
Мынулысь тыйл роки, шо роспыралы вареныки 
боки, (ib.) 
Мы шо схочымъ, то и зробымъ: пашдыны ныма. (ib.) 

Наварыла попадя лымишки, та й дала попонькови 
повъ-мыски: «Ото тоби, попоньку, лемишка!»—Не 
говоры глупосцій, бо гришка! (Острож. у. Вол. г.) 
На городи бузына, а у Кіеви дядько! (Золот. у. Пол. г.) 



235- На дурныцю—якъ заплатывъ, а робыты не пытай! 
(Кремен. у. Вол. г.) 
На котру глянувъ, на ту гранувъ. (ib.) 
Найлучша спилка—чулувикъ и жинка. (г. Острогс^ 
Вол. г.) 
Найився—ажъ голова тверда. (Ровен, у. Вол. г.) 
Найлипше ремесло—плугъ и чересло. (ib.) 

240. На скыпочци грае, бо веселисть мае. (Крем. у. В. г.) 
На сонечку тае, а въ затинку зубамы хватае. (ib.) 
Na spasa—popusczczaj pasa. (ibid.) 
На чуже wrz^ce окропу не ставъ, бо кашы йисты 
не будешъ. (ib.) 

245. На чужый ротокъ не клады платокъ. (ib.) 
На чый лавци сыдышъ, того письню пій. (г. Остр. 
Вол. г.) 
Нашо ему женытыся, колы винъ мае чымъ жы-
вытыся? (ib.) 
Нащо жъ сороки?—Ш. те, щобъ крычалы! (ib.) 
Нащо тійи чыны и кресты, колы карманы пустыЕ 
(Кіевск. г.) 

250. Не бида: ще ты молода! (г. Глуховъ, Черн. г.) 
Не виръ коню у дорози, а жинци въ дому. (г. 
Глуховъ, Черн. г.) 
Не виръ никому,—нихто не зрадыть (не здурыть). 
(Кремен. у. Вол. г . ) 
Не въйила, не впыла, а тылько мойи роскошоньки* 
шо багато ходыла. (ib.) 
Не въ томъ сыла, шо кобыла сыва, а въ томъ, що 
не везе. (Нѣжин. у. Черн. г.) 

255. Не давъ Богъ жаби хвоста, щобъ травы не воло-
чыла. (Подольск, г.) 
Не жыве, не вмирае, а тильки даремне свита па-
скудыть (кажуть дуже старымъ людямъ). (Ровен, 
у. Вол. г.) 
Не зачипай чужого, и не бійся никого. (Кремен. 
у. Вол. г.) 



Не иды до церквы, то не будуть пхаты; не иды 
до коршмы, то не будуть лаяты. (ib.) 
Не кажы: «гоцъ!» поки не переекочышъ. (Черкас, 
у. Кіевск. г.) 

260. Не кажучы злого слова, а чоловикови бида въ 
прыгоди. (Кремен. у. Вол. г.) 
Не кланявся дидъ баби, а я не стала тоби--жа-
би. (ib.) 
Не мавшы свого, то не йисты всего! (ib.) 
Не найився, не напывся; якъ до неба не прыймуть, 
то .зовсимъ окпывся. (ib.) 

265. Нема цвиту, нема цвиту по-надъ макивку; нема ро-
ду, нема роду по-надъ матинку. (ib.) 
Не плйтыть багатый, а цлатыть выноватый. (ib.) 
Не плюй въ креныцю, бо колысь попъешъ воды-
цю. (ib.) 
Не поможе баби кадыло, колы (бо) бабу ска-
зыло. (Вол. г.) 
Не , колы баби въ губи засмердило. (Кремен. 
у. Вол. г.) 

270. Не продерешъ очей, то продерешъ кышеню. (ib.) 
Не радъ ляхъ. що взявъ по зубахъ,аще хоче взя-
ты по зубахъ (т. е. бѣды не останавливают^ его.) 
(ІЬ.) 
Не розказуй, не дримай, а поганяй! (ib.) 
Не такій чортъ (не такъ страшенъ), якъ его ма-
люють. (Вол. и Черн. г.) 

275. Не такъ зима, якъ пазимки. (Новг.-Сѣв. у. Черн. г.) 
Не то дороге, що рабе, але дороге и биле. (Крем, 
у. Вол. г.) 
Не тылько готовы украсты, але и зъ дубыною на-
пасты, (ib.) 
Нехай идна (бидна), абы била, (ib.) 
Нехай буде старенька, абы була биленька. (ib.) 

280. Нехай бы йивъ, поки вдома сыдивъ, а теперъ лы-
жы, та й сыру землю грызы. (ib.) 



Нехай мене той не бере, що свойимъ плугомъ не 
ropè, бо и не выкормыть. (ib.) 
Нехай чоловикъ—якъ корова, то все для бабы 
оборона, (ib.) 
Нехай я буду сяка-така щей й онъ яка! (кленуцця 
бабы). (Н-ѣжин. у. Черн. г.) 
Не чортъ батька пхавъ,—винъ самъ зъ горы впавъ, 
(Кремен. у. Вол. г.) 

285. Ни въ тынъ, ни въ ворота. (Черн.-у.) 
Ni vîad ni vowod (Кремен. у. Вол. г.) 
Нихто такъ, доню, не зробыть, якъ ты да я. (ib.) 
Нихто такъ не багатъ, якъ поповы дочкы: одна 
гола, друга боса, трейтя безъ сорочкы. (Нѣжин. у . 
Черниг. г.) 
Нихто тута й не бувае, то нехай же витеръ про-
вивае. (Кремен. у. Вол. г.) 

290. Но-но! ни зъ того, ни зъ другого, (ib.) 
Ны дрочы мойихъ чортивъ, ныхай сыдять дома, 
(Острожск. у. Вол. г.) 
Ны мала баба клопоту,—купыла порося, (ib.) 
Ны плачъ, ныбого, шо идешъ за него; нехай пла-
че винъ, шо бере лыхо (тебе) въ дымъ (въдвиръ), 
(ib. и Глуховск. у. Черниг. г.) 
Ны стукай двермы, а головою, поки стане чортъ 
тобою. (Острож. у. Вол. г.) 

295. Ныхай пъяныця, абы розумныця, бо пъяный про-
спыця, а дуракъ никды. (ib.) 
Ны хвалысь, та Богу молысь! (ib.) 

Обицявся панъ, обипявся, та й въ грубу сховався. 
(Кремен. у. Вол. г.) * 
Обицявся панъ кожухъ, то й слово его тепле, (ib.) 

300, Обицявъ панъ жупанъ, да й слово его тепле, 
(Глухов. у. Черн. г.) 
О Боже-батьку! дай грошей шапку та й жинку 
гладку: хоць не буде робыты, то буде по чымъ 
быты. (Кремен. у. Вол. г.) 



( J , вона розумна жона, якъ у ней еденъ михъ 
мукы, а другый пшона; але якъ чоловика не стане, 
то не разъ почухаеця въ чыпець, якъ до ничого 
встане. (ib.) 
О гадюко позаста! (ib.) 

305. Оглянулыся у ногахъ, шо стало г-мно въ голо-
вахъ. (ib.) 
Ого! и коза не хоче иты на ярмарокъ, про те 
ейи ведуть. (ib.) 
Одвага медъ пъе, а розгадько воду. (Глух. у. Чер. г.) 
Оддай все, ще й мало! (Черн. и Вол. г.) 
Оддасы рукамы, а не выходышъ ногамы. (Ровен, 
у. Вол. г.) 

310. Одежы—що на нему, а хлиба—що у нему, (ib.) 
О диты мойи, диты, де мыни васъ подиты? (Крем, 
у. Вол. г.) 
О мойи квиты! Якъ вы мини пидрослы, то и 
все мое добро рознеслы. (ib.) 
Одъ свого злодія не убережесся. (Нѣж. у. Чер. г .) 
Одъ свого одсталы, а чужого не досталы (не до-
гналы). (Кремен. у. Вол. г Л 

31$. Ozenii siç bandura i nie wiedzial gdzie dziura, przez 
trzy lata оЬгасаІ, pôki dziurç omacaL (ib.) 
Ожынывся за кватырку, та й взявъ жинку бога-
тырку. ТТТо жъ я бидный теперъ вдію? де я жин-
ку заподію? Возьму жинку у мишокъ, та й повишу 
на колокъ. (ib.) 
Ожынывся я разъ,—то горазъ! Але вже не оже-
нюся другый разъ. (ib.) 

320. Отакъ: до обида пъете, а поели обида зновъ за-
чинаете. (ib.) 
Отакъ робы, то якъ не було ничого, такъ и не-
ма ничого. (ib.) 
Отакъ це зробляно: вздохнуты та й плакаты! (ib.) 
Отеперъ, Семенъ: ни сюды, ни туды! (Старуха ба-
рыня нарядила неповоротливаго своего кучера Се-



мена лакеемъ и дала ему въ руки подносъ со ела-
стями обносить гостей, а сама, идя сбоку Семена, 
показывала ему, кому изъ гостей раньше подавать, 
и при этомъ тихонько дергала его «за очкуръ». 
Посреди комнаты Семенъ поворотилъ не въ ту 
сторону, куда хотѣлось барын-і. Разсердившись за 
его недогадливость, барыня сильнѣе, чѣмъ бы сле-
довало, дернула за «очкуръ»; штаны опали, и Се-
менъ, не имѣя возможности поддержать ихъ, съ 
подносомъ въ рукахъ безпомощно проговорилъ: 
«Отеперъ...») (Нѣжин. у. Черн. г.) 
Ото звынно, якъ муха въ мази: хоть ходыть, 
хоть то лазыть. (г. Острогъ, Вол. г.) 

325. Ото калачи, якъ сонце! (Кремен. у. Вол. г.) 
Ото лампуцтныци—якъ катъ спалывъ! (ib.) 
Ото пшеныця! тилько жны и клады, (ib.) 
Ото тоби, диду, за твою науку: колыхавесь сына, 
колышы й унуку! (ib.) 

330. Ото тоби рораты, чорте чубатый! (рораты—раннее 
слѵженіе у католиковъ передъ Рождествомъ. Му-
жикъ везъ на это служеніе легко-одѣтую даму; 
дорогой она замерзла; увидѣвъ это, мужикъ съ 
упрекомъ произнесъ: «Ото..») (ibid.) 
Ото тоби, зайчыку (заюню), а никуды выскочыты 
(выглянуты). (ib.) 
Ото, шо то роскишъ робыть: веселый, бо не го-
лодный, и выбрикае. (ib.) 
Отъ, колыся якъ сковизне (умре), то все людямъ 
(дитямъ) достанеця. (ib.) 
Отъ, не було ни скрыпкы, ни цимбалъ, и зробы-
лы соби балъ. (ib,) 

335. Отъ тійи вычерухи, то звычерыть, то трубыть. (ib.) 
Отъ, якъ то кажуть, такъ и правда: Нехъ буде 
клочче, нехъ буде вовна, абы кизка була повна. (ib.) 
О, хорошій! якъ чортовъ батько въ осени, (ib.) 



Оце мини допиро: стома управлять^ а идиому не-
ма чого йисты даты! (ib.) 

340. Оци мини ридня: що той зъ нымъ въ иденъ че-
репочыкъ ходывъ. (1Ь.) 
Ой за мостомъ, по-пидъ мостомъ трава зелыніе; 
за хорошымъ чоловикомъ жинка молодіе. (ib.) 
Ой за мостомъ, посыхае; за поганымь чоло-
викомъ жинка пропадае. (ib.) 
Ой одъ пыва болыть спына, а одъ меду голова; 
купы мыни горилки, то я буду здорова, (ib.) 
Ой хыть! Хыма спыть; хытю-хытю! та й не чуе, 
шо съ козаченькомъ ночуе. (Нѣжин. у. Черн. г.) 

345. Панъ кладе печать, а мужыкъ дывыдя, якъ бы 
украсть. (Кремен. у. Вол. г.) 
Панська душа да въ гришне тило влизла (якъ 
простый чоловикъ не хоче робыты. (Ровен, у. В. г .) 
Паршывая голова пидъ вангылою (евангеліемъ) ни-
кды не була. (Кремен. у. Вол. г.) 
Паскуда пани, огыда имосци! (ib.) 
Першый кусокъ хлиба луччій и смашнійшый, якъ 
другый. (ib.) 

350. Петривка—на хлибъ кативка. (Глухов. у. Черн. г.) 
Петрувка—голодувка; спасовка • ласовка. (Нѣжинск. 
у. Черн. г.) 
Пиднисъ хвистъ. (Кремен. у. Вол. г.) 
Пишла бъ мама за пана, але мамы панъ не хоче. (ib.) 
Пишла Гандзя въ поле жаты, а забулася серпа 
взяты; серпъ взяла—хлибъ забула, таки Гандзя 
вдома була. (ib.) 

355. Пишлы нашы вгору: по едунди на мотузокъ. (ib.) 
ГІоберемось, поберемось,— будемъ пановаты: я буду 
свыни пасты, а ты заганяты. (ib.) 
По голоблямъ бъють, а конямъ на вижки дають. (ib.) 
Поганому очыны и зачыны, то все идно. (ib.) 



Поганому чоловикови то й по смерти очы олывою 
залываты. (id.) 

360. Подзвоныть хочъ пердомъ (если кто говоритъ или 
дѣлаетъ глупость). (Глухов. у. Черн. г.) 
Поки въ свити буду жыть, то не буду ны зъ 
кимъ пыть, якъ зъ шлюбною жыною и зъ риднею 
сестрою,—сестра мене не усудыть, а жинка мене 
не згубыть. (Кремен. у. Вол. г.) 
Поки жыдъ не знавъ, що грунтъ, а мужыкъ,—що 
хвунтъ, то на свити добре було. (Ровен, у. Вол. г.) 
Поки сонце зыйде, то роса добре очы выйисть. 
(г. Острогъ, Вол. г.) 
Половына свита скаче, а половына плаче, (ib.) 

365. Положы всенькый лисъ, а про те буде иденъ 
бисъ. (Кремен. у. Вол. г.) 
Помаленьку—то и Богъ душу вытягне. (ib.) 
Попався чоловикъ въ клепку! (ib. 
Попалась, якъ жаба у жаръ! (Нѣжин. у. Черн. г.) 

370. Пора вставать, хлибъ жовать, а то спытё,—хлибъ 
цвите; вставайте, дойидайте! (Глухов. у. Черн. г.) 
По святойи Дороти вже сохнуть хуста на плоти. 
(Кремен. у. Вол. г.) 
Po s-tej Dorocie juz schn^. chusfy na pfocie. (ib.) 

. Поставъ хату зъ лободы, а въ чужую не веды, (ib.) 
По хлибу, по соли—отдыхать доволи. (Глухов. у. 
Черн. г.) 

375. Похожа свыня на коня, тыльки хвистъ не таки. 
(Полт. г.) 
Правда, раки, лизте въ торбу! (Глухов. и Нѣжин. 
у. Черниг. г.) 
Продасця, не продасця, а нито соби здасця. (Кремен. 
у. Вол. г.) 
Проклято колядо (Kiesfn rswnie zaslosowanie jakiegos 
zdania) (ibid.) 
Przepadla nadzieja mego dobzieja. (ib.) 

380. Пропала надія мого добродія. (Острож. у.В. г.) 



Просымо васъ: не смійтеся зъ насъ; мы того не 
спорымъ, шо васъ не стойимъ. ( Н і ж . у. Черн. г . ) . 
Просять на весильле; беруся: сорочка нова, на 
ср-ци дзюра. (Кремен. у. Вол. г . ) 
Прошу на коровай,—хочъ бувай, хочъ не бувай. (ib.) 
Прыберы пенька, то стане за Сенька, (ib.) 

385. Прыберы пень, буде подобень. (ib.) 
Прыйшла свыня до коня, колы шерсть не така. (ib.) 
Прыйшовъ на голощоку. (ib.) 
Прыйшовъ на шапкобраньне. (Ніжин. у Черн г ) 
Пры соби не маю ничого, то и не боюся никого. 
(Кремен. у. Вол. г . ) 

390. Путню ричъ то й дурень дійме. (Ровен, у. Вол. г.) 
Пъяному здаеця, альбо молодому недоросли, же 
вси козы въ золоти. (Кремен. у. Вол. г .) 
Пъяному море по колина, а колюжа моремъ зда-
еця. (Н-ѣжин. у. Черн. г.) 

Пъяныця проспыця, а дурень николы. (Кремен. у. 
Вол. г.) 

Пъяныця, сказано, свичку не поставить, а готову 
перекине. (ib.) 

495. Раденька, шо дурненька. (Черн. и Вол. г.) 
Разъ два, булава! тры—чотыры, почепылы; пъять 
и шесть, такъ и есть; симъ и восимъ, сино косымъ; 
девъять десять, грбшы висять. ( Н і ж . у. Черн. г.) 
Рейтарада трамъ—та—рада. Кремен. у. Вол. г . ) 
Робитныця поденна,—то бида безденна. (ib.) 
Роздерысь, ляше, будуть зъ тебе люде, (ib.) 

400. Розумна голова, та тилько на слова, (г. Острогъ, 
Вол. г . ) 

Самъ я не знаю, хто зъ наеъ зкраю. (Кремен. у. 
Вол. г . ) 

Сватови перша чарка, але и перша палка. (Ровен, 
у. Вол. г . ) 

Ч 



Свату, свату, миняй слипу на носату! (ib.) 
405. Своя хатка—родымая матка. (Золотой, у. Полт. г .) 

Своя семыряжка не важка. (Конот. у. Черн. г.) 
Святая Покрувонько, накрый мени головоньку* 
(Просять дивчата, котрымъ кортыть дуже замижъ). 
(Ровен, у. Вол. г.) 
Святый Антыпа робыть зъ зуба ципа. (ib.) 
Сіемо—тишымось, а уродыть кепсько— смутымось. (ib.) 
Сказавъ-бы, да пичъ у хати. (Нѣжин. у. Черн. г.) 
Сказавъ-бы и вилъ, алы языкъ, якъ килъ. (Крем, 
у. Вол. г.) 
Скоро Ивана Богослова,—сій жыто до слова, (ib.) 

415. Скрутыло-бъ тебе на велыкый колосъ. (г. Острогъ, 
Вол. г.) 
Слипый дидъ каже: «Моя жинка якъ иде, то зем-
ля дрыжыть, а якъ на пичъ кладеця, то ажъ пилъ 
дрыжыть». (Кремен. у. Вол. г.) 
Smaczno, oj jak smaczno bylo; ab zas to licho jak 
przez siç skurczylo. (ib.) 
Смерть иде, а за собою вывидъ несе. (tb.) 
Снигъ, заверуха,—бо вже зима коло вуха. (ib.) 

420. Собака кудлатый,—ему тепло; чоловикъ богатый,— 
ему добро. (Глухов. у. Черн. г.) 
Соломянный паробокъ золоту дивку бере. (Кремен. 
у. Вол. г.) 
Сорока-билобока, та хвостыкъ чорный и головка, (ib.) 
Сорока краче, а жунка хныче. (Ровен, у. Вол. г.) 
Сорока идна съ плоту, а сто на плотъ: ти самы 
гости та й въ ту саму хату. (Кремен. у. Бол. г.) 

425. Спасыбу за рыбу, а за ракы нема дяки. (Нѣжин. 
у. Черниг. г.) 
Сподивався дидъ на обидъ; та й не йившы спаты 
лигъ. (Кремен. у. Вол. г.) 
Старе держыця завсида, а молоде-де чортъ знае— 
иде. (ib.) 



Старого вчыты, що мертвого личыты. (Ровен, у. 
Вол. г.) 

430. Старому чоловикови женытыся—все идно, шо бы-
кови телытыся. (Кремен. у. Вол. г.) 
Старый—якъ малый: що зобачыть, то и «дай» 
просыть. (ib.) 
Стильки правды, якъ у решети воды. (Ровен, у. 
Вол. г.) 
Страшный чортъ, якъ его малюють, але якъ об-
малюють—лк>ды обдывлядя. Такій самый чортъ бу-
де. (Крем. у. Вол. г.) 
Стома управляты, а идному нема що йисты даты, (ib.) 
Стрыла—палка, нема хлиба ковалка; було трохи, 
ззилы блохи. (Кремен. у. Вол. г . ) 
Суджоного и конемъ не объйидепгь. (ib.) 
Судыть Богъ, судятъ люде, (ib.) 
Сусидська курка сусидському волови ногу пере-
была. (ib.) 

44° . Сухій хортъ, а хытрый, якъ чортъ. (Ровен, у. Вол. г.) 
Сылованымъ воломъ хлиба не доробышся. (Крем, 
у. Вол. г .) 
Сылою мылому ны буты! (Острож. у. Вол. г.) 
Сытъ голодного не знае. (Крем. у. Вол. г.) 
Сытъ голодному не вирыть. (іЬ.) 

445. Сыроты пры сыротахъ. (ib.) 
Сядете до ничого и встанете одъ того, (ib.) 
Сядете надъ голымъ столомъ та й будете дывы-
ця. (ib.) 
Сякъ-такъ, абы не по — люцки (про небрежную ра-
боту). (ib.) 

Така у него правда, якъ у фали на води, (ib.) 
450. Такимъ гребинцемъ чесалыся, якимъ до головы 

досталыся. (ib.) 
Такій зъ него робитныкъ, якъ у торби нема ни-
чого. (ib.) 



Такій господаръ, якъ изъ собачого хвоста сыто. 
(Ровен, у. Вол. у.) 
Такъ дрибоче коло жинокъ, якъ пивень коло 
курокъ. (ib.) 
Такъ дрыжавъ, що ажъ употивъ. (Н-ѣж. у. Чер. г .) 

455. Такъ жыть, якъ набижыть; а якъ не можна сякъ, 
то радымъ соби такъ. (Крем. у. Вол. г.) 
Такъ мене, матиръ, диты шанують, якъ старого 
деркача. (ib.) 
Такъ одибъю бокы, що ажъ печинка стухне. (Ро-
вен. у. Вол. у.) 
«Такъ прохалы, да такъ не пускалы!» хвастався 
цыганъ, идучы изъ гостей.—Куды жъ прохалы?— 
«Изъ хаты»—А не пускалы?—«Въ хату». (Нѣжин. 
у. Черн. г.) 
Танцюе, спивае, бо чобитки мае. (Крем. у. Вол. г.) 

460. —Тату, що то иде? — «Мегичка (мракъ), сыну».— 
Ой, тату, мегичка лошатко схватывъ!—«А ризало 
твою маму! а чомъ ты не сказавъ, шо то вовкъ?» 
(ibid.) 
Тая (тогди) дивка хорошая, котра (колы) замужъ 
иде. (ib.) 
Тебе-бъ за смертю посылать тулько. (№ѣж. у. Ч. г.) 
Теи церквы мыло, що дзвоныци догодыло. (Крем, 
у. Вол. г.) 
Теперъ и малый и высокый—и той до гарбаты, 
голощокый! (ib.) 
Тильки перескочъ, та й сядь, (ib.) 
Тишыця, якъ Юда пейсомъ. (Ровен, у. Вол. г.) 
Тоби рыгочыцця, а мыни ны хочеця. (Острож. у. 
Вол. г.) 
То ваша охидка—за гришъ колодка. (Кр. у. Вол. г.) 

470. То велыке пансьтво, а бида кошелемъ бъеця. (ib.) 
То гибка кладка, такъ иды, шобъ и непереступы-
ты, и не зхибнутыся. (ib.) 
То допиро робота: циле жытя робы, а на старисть 
мылостыньку просы. (ib.) 



То за сало, то за крупы висыть шворинь коло 
дупы. (ib.) 
Той биду свою безъ жинки не знесе. (ib.) 

475- Той зъ нымъ въ иденъ черепочекъ ходывъ. (ib.) 
То не штука забыть крука; але злапаты жывого— 
отъ штука! (ib.) 
То по лавци, то по досци прысунувся до йи— 
мосци (ib.) 
Торговаты, торговаты, та й нещасну коняку за-
браты! (ib.) 

480. То така вдяка—яка за рыбу, така и за рака, (ib.) 
То таки мого батька гуси! (ib.) 
То таки ципы, якъ у Косцяйтынови (Старо-Кон-
стантиновъ) гребни. (Ровен, у. Вол. г.) 
То такъ жые: абы день вився, абы хлибъ йився. 
(Кремен. у. Вол. г.) 
Тра укусыты, але тра и помостыты. (ib.) 

485. Трафылося робаку разъ на вику, (ib.) 
Треба-бъ того стола змыты, бо ней стилъ—якъ у 
йлута полычка. (ib.) 
Треба корову годуваты, а я не хочу вставаты. (ib.) 
Трещы не трещы, а вже менулы водохрыщы. (ib.) 
Трудный (трудящійея) трудывся, а нетрудный 
иожывае. (ib.) 

490. Ты—братъ мій, але жъ йижъ хлибъ свій, а я 
свій. (ib.) 
Ты его- тягны до плуга, а винъ дывыця до луга, (ib.) 
Ты мелешъ, Якимъ, якъ собака хвостомъ. (ib.) 

495. Тыць-тыць-тыць, попивъ Грыдь! (Кремен. у. Вол. г.) 
Уверчуся въ радно да й пушуся на дно; а тамъ, на 
дни, тры михи брадни, симъ михувъ орихувъ, короб-
ка брыцци. Ходимъ, сестрыци, на вечорныци; вкрадь-
мо, сестрыци, жменю мучыци; спечимъ .сестрыци, 
тры паляныци, а четверты пыругъ дытыни малуй, 
шобъ не сказало матери старуй. Старая маты до-
гадалася, взяла лозыну да й побигла за мною-



Якъ побигъ же я черезъ бабынъ тукъ,—тамъ ме-
не дидъ ципомъ опюкъ; и побигъ же я черезъ 
городы, и наробывъ же я багато шкоды; потоп-
кавъ же я дыни, гарбузы, погубывъ же я золоты 
gy3bi. Дыни, гарбузы позыходылы, а золоты gy3bi 
понаходылы. (КМЬкин. у. Черн. г.) 
У каждного мужыка то сто чортивъ пидъ коли-
номъ. (Кремен. у. Вол. г .) 
У кого кыбытъ (куб.?) на печи седыть.(Нѣж. у. Чер. г.). 

500. У мене дрова рубаюця, а до сусиды триски лытять. 
Ото чудо! (Острожск. у. Вол. г.). 
У мене кожухъ волохаты, то буде мій зять богаты. 
(Ibid). 
Умерла та дарка, шо всимъ даровала. (Кремен. у. 
Вол. губ.). 
Умерлого зъ гробу не вертають. (Ibid). 
У него беру и передъ нымъ кладу. (Ibid). 

505. Упала та й забылася; встала —та й забулася. (Ibid). 
Утвы якъ выплывуть на берегъ зъ воды, селешокъ 
иудходыть до утвы и говорить: «Уточка, уточка, 
хто на тебе лазыть?» А вона крычыть: «Ты-ты-ты!» 
Вунъ каже: «Брешешъ, то батько твуй». А вона 
ему отвичае; «Такъ-такъ-такъ!» (Н-ѣж. у. Черн. г.). 
Харошая рыбка, харошая й юшка. (Г. Глух. Черн. г.). 
Хата-покрытка: сусида ничого ны повынна знаты. 
(Кремен. у. Вол. г.). 
Хвальбы—повнійи торбы, а въ торби нема ничого. 
(Ibid). 

510. Хлибъ-соль вмисти, а табачокъ врозь! (Кіевск. г.). 
Хорошая жона, якъ ступа пшона. (КНЬж. у. Черн. г.). 
Хоть гиршъ, абы иншъ. (Кіевск. г.). 
Хопь довго ждала, та хорошого достала. (Крем. у. 
Вол. г.). 

515. Хоць дупа гола, абы каша зъ молокомъ. (Ibid). 
Хоць миръ, хоць не миръ, то билылъ не буде, якъ 
пивъ-корця, таки миры мойи; я бильшъ миры не 
знаю. (Ibid). 



Хоць не йивъ, то вкдавъ. (Ibid). 
Хоць Танію купылы, але теперъ ны продаты, ны 
проминяты. (Острожск. у. Вол. г.). 

520. Хочешъ навчыты чорта хрыстыты, колы винъ никблы 
не хрыстывся. (Кремен. у. Вол. г.). 
Хочъ верба зелена, та дурна. (Острожск. у. Вол. г.). 
Хочя й серпъ крывый, а про те циле поле сганяе, 
поки рукы наберуця муки. (Ibid). 
Хрыстосъ Воскресё! Хома паску несе, а Хомыха 
порося. —Похрыстосуймося! (Нѣжинск. у. Черн. г.). 

525. Хто бувъ,—той пишовъ; а хто прыбуде, — той тиль-
ки буде. (Кремен. у. Вол. г.). 
Хто высоко литае, той нысько спадае. (Ibid). 
Хто грае, той за свое выграе (мае). (Ibid). 
Хто горуе, хто простуе, мостывъ не ськае (зъ мист-
камы шуткуе), той вдома не ночуе. (Ibid). 
Хто грошы мае, той всего прыдбае. (Ibid). 

530. Хто дужшы, той лучшы; хто старшы, той важшы. 
(Ibid). 

Хто за двома зайцямы ганяе, той и жадного не 
спійчае. (Ibid). 
Хто зимою держыть пѣцушки, той на лито мае 
пастушки. (Острожск. у. Вол. г.). 
Хто йивъ мъясо, нехъ йисдь и косьци. (Ibid.). 
Хто коршму мынае, той щастья не мае. (Ровен, у. 
Вол. г.). 

535. Хто кругу не бойиця, той дали опыныця. (Ніж. у. 
Черниг. г.). 
Хто не дошільнуе бкомъ, той допильнуе свойимъ 
бокомъ. (Кремен. у. Вол. г.). 
Хто не мае малого, той не буде маты и ведыкого. 
(Ibid.). 
Хто не мае свого, той не йисть всего. (Ibid.). 
Хто по Иліи парыть, той торбою шарыть. (Ibid.). 
Хто святкуе на Пылыпа, той буде голый, якъ лыпа* 
(Ibid.). 

^^Кто сіе, той надіе. (Ibid.). 



Хто ся добре мае, той на заднійи колеса не оглядае; 
а якъ ирыйде бида, то дывыця и на передни не 
пора. (bid.). 
Хто ся не обсіявъ до Ивана Богослова, той не 
вартъ и доброго слова. (Ibid.). 

545. Хто у прыймакы прыстае, то шобъ ему (зъ нёго) 
скора одстала. (Ibid.). 
Хто хлибомъ стараеця, тому треба мякше сиаты. 
(Ibid.). 
Хто шо робыть, соби робыть. (Kto со robi, sobie 
robi). (Ibid.). 
Хытро-мудро, не вылыкымъ коштомъ. (Острож. у. 

. Вол. г.). 
Хытро-мудро и не въ велыкый торгъ та й перетор-
говаты, та й розибраты. (Кремен. у. Вол. г.). 

550. Це вже пройшло, шо колысь було. (Ibid.). 
Це, проше пана, до вещы (доладу) сказано! (Ibid.). 
Церкву обдеръ, та на дзвиныцю вложывъ (та дзви-
ныцю покрывъ). (Ibid.). 
Циле село свойихъ,—але шо по (зъ) ныхъ? (Ibid). 
Ciele na niedziele i dostalo lopat^ po brzuchu. (Ibid.). 

555. Цокъ, да въ лобокъ, да въ шкуратяный мешокъ. 
(Нѣжинск. и Глуховск. у. Черн. г.). 
Цыганъ свое за плитъ волоче, то ще каже, що хо-
роше. (Кремен. у. Вол. г.). 
ІІыганчукъ продавъ батька за канчукъ. (Нѣжин. у. 
Черниг. г.). 
Цюки-дюки, разъ; на выдюки, два, пый, пане, пый 
зелене выно; а на томъ выни нацюкано, нарубано 
дваддять дви (22 удара). (Ibid). 
Чешы дитька зридка, шобъ его не задерты. (Крем, 
у. Вол. г.). 
Чи що-дня буде празныкъ? (Ibid.). 
Czlowiek bez fiinduszu, to jak pies na lancuchu. (Ibid.). 
Чого схочешъ, то и достанешъ. (Ibid.). 

565. Чсловикови—мишокъ, а баби—горідокъ (черепокъ). 
(Ibid.). 



Чомъ пысара не любыть? Пысаръ буде паномъ: обу-
еця въ постолы, пудъяжеця валомъ. (Нѣжинск. у. 
Черн. г.). 
Чужа хата гирше ката; хопь курень,—абы свій. 
(Вол. г.). 
Чуже добро пидъ очамы мокро. (Крем. у. Вол. г.). 
Чужый хливець не множыть овець. (Ibid.). 

570. Чухайся вилъ зъ воломъ, кинь зъ конемъ, а свыня 
—въ тынъ, бо нема зъ кимъ. (Ibid.). 
Чы молодый, чы молода—стелыця руномъ, а потимъ 
смердыть г-мномъ. (Ibid.). 
Чымъ богаты, тымъ и рады. (Ibid.). 
Чымъ горшокъ прокуренъ, тымъ и оддае. (г. Ост-
рогъ Вол. г.). 
Чымъ дальше въ лисъ, тымъ бильше дровъ. (Крем, 
у. Вол. г.). 

575. Чымъ змелышъ, то змелыагъ, але од ежою не зме-
лышъ. (Ibid.). 
Чымъ чоловикъ безпечнійшы, тымъ веселійшы. (Ibid.). 
Чымъ чоловикъ бильше старіе, то тымъ бильше 
жаліе. (Ibid.). 
Чы е у тебе дидъ?—Ото пидешъ до дому та ска-
жешъ, шо твого дида чорты йилы до обида, а пое-
ли обида—то зновъ взялыся до того гамого дида. 
(Ibid.). 
Чы мыло, чы не мыло,—везы, сыва кобыло! (Ibid.). 
Чы поможе, чы не поможе,—а ты робы, небоже! 
(Кремен. у. Вол. г.). 
Чы сиро, чы било, алы про те везы, кобыло! (Ibid.). 
Чы то пальци—вси до роботы? (Острож. у. Вол. г.). 
Чы то тилько свита, шо въ викни? Але бильше за 
окномъ. (Ibid.). 

585. Чы то я бопюнъ свитъ чыстыты? (Крем. у. Вол. г.). 
Чы хочешъ, чы ны хочешъ (хочъ—не хочъ) ходыты, 
а таки на коровай мусышъ просыты. (Ibid.). 
Чы яке, чы таке, а все таки лучче, шо свое. (Ibid.). 
«Чомъ се вы, бабо, не сядете до гурту?» Спраши-



ваютъ строптивую бабу, сидящую въ сторонѣ отъ 
другихъ.—«Я сама соби гуртъ!» (Кіевск. г.). 
Чоловикъ иде въ ночи въ шынокъ, шукае грошы, 
а жунка: «Це ты, Хомо?»—Уже жъ не хто.—«Ко-
жухъ берешъ?»—Уже жъ не що.—«И кобенякъ?» 
—Уже жънеякъ.—«И шапку?»--Эге!—И пойшовъ, 
забравшы грошы. (Нѣжинск. у. Черн. г.). 

590. Ше мому панови не нызько въ голову, колы мае 
повну балію мъяса. (Кремен. у. Вол. г.). 
— Щ о везешъ?—«Въ скарбовому рубавъ».—Куды 
везешъ?—«Пивъ-рубля буде».—Де сокира?—«Въ ли-
си сховавъ».—Поганяй, бо выжу—сумашедшый!— 
«Кельманови виддавъ». (Ibid.). 
Шо въ нашого Омелечка не велыка семеечка: тиль-
ки винъ, да вона, да старый, да стара, да два парня 
усатыхъ, да дви дивки косатыхъ, да Власъ, да Опа-
насъ, да той парень, що у насъ. (Ср. Чуб.: «Тру-
ды»... V, 439). (Роменск. у. Полт. г.). 
Шо дочка!—пишла замужъ, т а й пропала; а,сынъ— 
то завше, якъ не заплаче, то скрывыця передъ жин-
кою,—то батькови бида. (Кремен. у. Вол. г.). 

595. Шо зъ воза упало, тб пропало. (Нѣж. у. Черн. г.). 
Шо змовлю, то и зроблю. (Кремен. у. Вол. г.). 
Шо мини негоже, Hà тоби, небоже! (Ibid.). 
Шо панъ напыше перомъ, тб мужыкъ не выведе 
воломъ. (Ibid.). 
Шо правда, то не грихъ, а шо торба, то не михъ. 
(Ibid.). 

600. Шо то диты, теперешни диты! Бодай сіялысь гуще, 
а родылыся ридше. (Ibid.). 
Що вбъешъ, то и въйидёшъ. (Ibid.). 
Що-дня бредня. (Ibid.). 
Що у тверезого на уми, ті> у пьяного на языци. 
(Ibid.). 
Яблоко одъ яблони далеко не одкотыця, а хоць от-
котыця, то хвостыкомъ обернеця. (Ibid.). 

605. Я вже вамъ, пане, цію ласку одъячу на груди. (Ibid.). 



Яка ничъ въ пелыпивку, такій день въ петривку, 
(Ibid.). 
Якій батько, такій сынъ—вывозыты зъ дижки сыръ. 
(Ibid.). 
Якій панъ, такій и крамъ. (Ibid.). 
Якій пупъ, такій прыхудъ. (Ровенск. у. Вол. г.). 

6 іо. Яко таки выдроски, а цей за дивкамы ходыть. 
(Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ батько впавъ зъ горы,—то чортъ его поберы! 
а якъ кобыла здохла, то—Божа воля! (Ibid.). 
Якъ бида, то й до жыда; а якъ бида пиде, то— 
бувай здоровъ, жыде! (а по биди, та й по жиди). 
(Ibid.). 
Якъ богачъ стогне, шо ему зле, то—прыказка ка-
же—помогае бидному журытыся. (Ibid.). 
Якъ Богъ схоче помагаты, то прынесе и до хаты* 
(Ibid.). 

615. Якъ Богъ схоче помигты кому, то прынесе и до-
дому. (Ibid.). 
Якъ (що) буде, то буде! (Ibid.). 
Якъ бы корову по удояхъ раховавъ, то бы ейи и 
на подвирыйи не мавъ. (Ibid.). 
Якъ бы мыни мисяць свитывъ, то я вора метлою 
оджену. (Ibid.). 
Якъ бы не мыла, то и сорочка не була бъ била. 
(Ibid.). 

620. Якъ бы не той духъ, то бы рознисся брухъ. (Ibid.). 
Якъ бы хлибъ да одежа, то йивъ бы лежа. (Глух, 
у. Черн. г.). 
Якъ бы чоловикъ знавъ, де буде падать, то тамъ 
соломы постелывъ бы. (Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ бы я бувъ царемъ,—казавъ цыганъ:—то усе бъ 
йивъ бы сало, да саломъ закушувавъ (въ золотуй 
юшци срибны галушкы йивъ бы). (Ніжинскаго у. 
Черн. г.). 
Якъ влизе, то якъ свыня въ моркву. (Кремен. у. 
Вол. г.). 



625. Якъ вмылась любысткомъ, той покохалась зъ Онысь-
комъ. (Ровенск. у. Вол. г.). 
Якъ ворога не напойишъ, не накормышъ, то не 
будешъ его маты. (Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ вышкроблю нецьки, то й зроблю зациречки 
для свого мужа (то якъ жинка не охайныця), а 
якъ лоемъ заправлю, ото его поправлю! (Острож. 
у. Вол. г.). 
Якъ дбаете, такъ и маете. (Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ день подовшае, то пража покорочае. (Острож. 
скаго у. Вол. г.). 

630. Якъ дзвинъ голосный, то, певно, пустый. (Ibid.). 
Якъ е де старый кустъ, тамъ дворъ не пустъ. (Нѣ-
жинск. у. Черн.. г.). 
Якъ е пани-матка, то у детыны голова гладка. 
(Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ есть, то шелесть; а якъ нема, то и обійдеця. (Ibid.). 
Якъ жинка умре, то жинку до гробу., якъ глыну, 
а другу быру, якъ калыну, та й зновъ жыю, бо 
есть того цвиту по всенькому свиту; якъ свысну, 
то и е. (Острожск. у. Вол. г.). 

635. Якъ зихнеця, то два—здаеця; а якъ встане, то для 
двохъ стане. (Ibid.). 
Якъ зъ красною жинкою оженытыся, то есть на 
кого подывытыся. (Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ иде вербычъ, то два кожухы на себе тербычъ. 
(Глуховск. у. Черн. г.). 
Якъ корова дуже реве, то мало молока дае. (Остр, 
у. Вол. г.). 
Якъ лыхо е,—то до пана иде; прояснывся день,— 
забуваймо пана въ пень. (Ibid.). 

640. Якъ люде брешуть, то и я брешу. (Нѣжинск. у. 
Черниг. г.). 
Якъ масныця девъята, то и зима буде проклята, 
(Глуховск. у. Черн. г.). 
Якъ меныпый скусъ, то меныпый струсь. (Остр. у. 
Вол. г.). 



Якъ менувъ Спасъ, то вже держы рукавыци про 
запасъ. (Ibid.). 
Якъ молытыся, то не голытыся (злытыся). (Крем. у. 
Вол. г.). 

645. Якъ муляе, то чобитъ; але постилъ—отто тяжка 
доля! (Ibid.). 
Якъ настане люты, то спытаиця, чы вдягняны, узуты. 
(Ibid.). 
Jak nastanie luty, то спытаешся, czys odziany i ozutt. 
(Ibid.). 
Якъ настае вербычъ, тоди хоць два кожухи тель-
бичъ. (Ibid.). 
Якъ настане марець, задеръ бороду старець. (Ibid,). 

650. Якъ настане май, то воламъ йисты дай, та й на 
ничъ утикай. (Ibid.). 
Якъ начнуть траву косыты, то не треба Бога о дощъ 
просыты. (Ibid.). 
Якъ наСтричень не напъедя пивень на порози, то 
на Евдоки—вилъ на дорози. (Глух. у. Черн. г.). 
Якъ не вывивъ, то выпхнувъ. (Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ не зъ собою, то еденъ на другого; а якъ ра-
зомъ, то якъ бы зъ Богомъ тры дни говорыты 
(chytra polityka). (Ibid.). 

655. Якъ не переплатышъ, то и не купышъ; якъ не спус-
тышъ, то и не продасышъ. (Ibid.). 
Якъ нове сытечко на колочку. (Г. Глуховъ, Черн. г.). 
Якъ прозивавъ, то хоть погойдаюсь. (Черкасск. у. 
Кіевск. г.). 
Якъ пройдешъ Вересочу да Мрынъ, то попадешъ 
прямо у Крымъ. (Оба эти села извѣстны своими 
ужасными ссгреблямы»). (Вѣжинск. у. Черн. г.). 
Якъ прывызты воды та мочыть сухари, то лучче 
поганяй до ямы. (Черкасск. у. Кіевск. г.). 

66о. Якъ црыйдеця головою ходыты, то шо-жъ маемо 
робыты? (Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ пупъ у дзвинъ, то чортъ у клепало. (Ровен, у. 
Вол. г.). 



Якъ робыте, такъ и ходыте. (Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ симъ бабъ пошептало! (Г. Острогь, Вол. г.). 
Якъ спыцця, то не йисця. (Ibid.). 

665. Якъ стану въ затинку, то стану за дивку. (Крем. у. 
Вол. г.). 
Якъ судыця, то и вовкъ не зисть и не убудыця. 
(Ibid.). 
Якъ то кажуть: заверуха коло уха. (Ibid.). 
Якъ то кажуть, то и правда: почекайте, варенычки, 
на васъ масныця прыде! (Ibid.). 
Якъ у жыти рожкы, то будемо йисты и пырожки. 
(Глуховск. у. Черн. г.). 

670. Якъ у мене була матка, була у мене голова гладка. 
(Кремен. у. Вол. г.). 
Якъ умеръ биднячокъ,—бувъ пипъ и дьячокъ; а 
якъ умеръ богатыръ, то зыбрався всенькый мыръ. 
(Ibid.). 
Якъ хлиба и соли доволи, то й тыхо въ хати. 
(Острожск. у. Вол. г.). 
Якъ хто мовчыть, той двохъ навчыть. (Нѣжинск. у. 
Черн. г.). 
Якъ хто хоче, такъ нехай по своей матери плаче. 
(Острожск. у. Вол. г.). 

675. Якъ хочъ сорочку маты, то ны треба зиваты; тра 
пизно лягаты, а рано вставаты. (Ibid.). 
Якъ чортъ дорогою летивъ, да й ноги телыпалыся. 
(Ibid.). 
Якъ шоста (недиля) ясна, то зима напрасна: (Крем. у. 
Вол. г.). 
Якъ щастье прыбуде, знайдуть самы люде. (Ibid.). 
Якъ я сиры волы мавъ, то зъ кумамы пывъ-гулявъ; 
а якъ волы позбувавъ, то теперь же я не кумомъ 
ставъ: булы у кума хрыстыиы, не прыславъ куми 
дытыны; прыйшлы жыды волы браты, прыйшлы кумы 
пидгоняты. (Ibid.). 

680. Якъ я ся добре мавъ, то до мене ридъ ся призна-



вавъ; а якъ я упавъ, то одъ мене ридъ ся одцуравъ 
(Ibid.). 
Я на тей правди не була, а на брехни не зросла. 
(Ibid.). 
Я ракъ-неборакъ, a уіцыпну—буде знакъ (пригова-
риваютъ дѣти, шипая другъ друга). (ЬГѢжинск. у. 
Черн. г.). 
Я рано-бъ вставъ, алы Богъ не давъ. (Кремен. у 
Вол. г.). 
Я свою биду та на Янка зложу. (Ibid. и Остр. у. 
Вол. г.). 
Я такъ, якъ та суха корова: то сякъ, то такъ по-
правляюся. (Кремен. у. Вол. г.). 

6S6. Э-э-э! ажъ до Пинська! не дыйде и голова кинська. 
(Ibid.). 



Г. Заговоры. 

Одъ всякойи болести (простуда). 

№ I. Читается «нышкомъ» «Отче нашъ», потомъ: 
Я вызываю, я высылаю и витровую болизнь и 

полувитровую изъ твойихъ очей, изъ твойихъ плечей, 
изъ твоейи головы, изъ твойихъ ручокъ, изъ твойихъ 
пучокъ, изъ твойихъ ныгтивъ, изъ твойихъ наныгтивъ. 
Иды соби пречъ, лыхе, на темны луга, на просторны 
берега. Тутъ тоби не стояты, билойи кости не ломаты, 
чырвонойи крови не перебираты. Пошлы, Господы, одъ 
Спасытеля небесного рабу твоему (имя рекъ). 

(Запис. въ м. Ичнѣ, Борзенск. у. Черниг. г.). 

Отъ зубовъ. *) 

№ 2. Надо выйти во дворъ и, оборотившись къ 
«молодыку», проговорить тры раза: 

Парубче-молодыче, де ты бувъ?—На тимъ свити.— 
Ш о ты бачывъ?—Мертвыхъ бачывъ.—Чы въ йихъ зубы, 
болять?—(Ны?) болять.—Шобъ у нашойи рабы Божой 
(имя) зубы и ны щымилы и ны болилы, покы й вику.— 

(Черкасск. у. Кіевск. г.). 
(П. Ефименко: «Сб. м. закл.» № 14, 15, іб, 17, іВ^ 

19.—Чуб. т. I, в. I, стр. 124, в, г, д, е, з, к, л о,). 

*) Заговоры отъ зубовъ см. у В. Милорадовича («К. Стар.» 
3900 г. № 6, 319—321) . 



№ 3- Треба взятысь за щоку проти того зуба, що 
болыть, та й казаты: 

Пытаеця молодый старого: «Чы болять зубы у 
мертвого?»—Де жъ ты выдавъ, щобъ у мертвого болилы 
зубы! Ни, и не болять, .и не іцемлять.—Дай, Господы, 
рабу Божому (имя) помочъ, щобъ не болилы и не ще-
милы, якъ у мертвого. 

(м. Ичня, Борзенск. у. Черн. г.). 
(П. Ефименко: «Сб. м. закл.» № 14, 15, іб, 17, і8 , 
19,—Чубинск.: «Труды.» т. I, в, г, стр. 124, в, г, д, 

е, з, к, л, о). 

№ 4. Знахарь крестится, трижды читаетъ «Отче 
нашъ» и «Богородице», разъ «Вѣрую» и три раза 
произносить: 

Каролъ на небеси, а дубъ въ лиси, а мредь въ земли. 
Якъ тыѵь трохъ братьтя зойдуця до купы вечеры йисты, 
то тоди щобъ тоби зачиналы зубы болиты. Амынь. 

(г. Острогъ, Вол. г.). 
(П. Ефименко: «Сборн. м. закл. о № ю , і і , 12, 13.— 

Б. Гринченко: «Этн. М.» П, № 43; № 220, I). 

№ 5.—Мисяць Авраме, де ты бувъ?—«За моремъ».— 
Що твій чоловикъ робыть?—«Лежыть, лежыть, не встае, 
не ворушыця, не пудымаеця. »—Дай, Боже, (такому-то), 
щобъ у его зубы не болилы, не ворушылысь, не пуды-
малысь отъ Господнего духу. 

(м. Веркіевка, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 6. Одъ зубивъ—витрякивъ. («Зубы—витрякы» — 
опухоль у маленькихъ дѣтей во рту тамъ, гдѣ должны 
быть коренные зубы. Во время заговора ихъ надо на-
давливать пальцемъ). 



Зубы—зубыща, жлыща! Вамъ тутъ не стоять,—на 
бегунъ *) избегать. Якъ витеръ летыть, щобъ и вы такъ 
полетилы; якъ бегунъ бежыть, щобъ и вы такъ побиглы.— 
Произнесть три раза и за каждымъ разомъ сплюнуть, 

(м. Веркіевка, Нѣжинск- у. Черн. г.). 

№ 7. — Мисяцю-мисяченьку! де ты бувавъ?—«За 
моремъ».—Шо ты выдавъ?—«Мертвыхъ людей.»—У йихъ 
зубы не болять?—«Не болять.» — Нехай не болять у тако-
го-то (якъ на йменіе звать). 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
(П. Ефименко, № 14, 15, іб, 17» і 8 » 19,—Чубинск., 

т, I, в. I, стр. 124, в, г, д, е, з, к, л, о). 

№ 8. Трійчы похукать и плюнуть на землю; пере-
говорить тры—девять разъ: 

Мисяцю-маю, чогось я тебе спытаты маю: чы бувъ 
ты у старого, чы пытавъ ты ёго: чы болять у мертвого 
зубы?—«И не бояять, и не щымлять».—Шобъ у раба 
Божого (имя) не болилы и не щымилы викъ викомъ, 
судъ судомъ; мисяць у неби, щука у мори, a ведмѣдь у 
лиси; якъ изыдуця пыть та гулять, тоди у раба Божого 
(имя) зубы заболять. 

(м. Монастыртце, Н-ѣжинск. у. Черн. г.). 
(П. Ефименко: «Сборн. мал. закл.» № ю , и , 12, 13, 14, 
1$, 16, 17, 18, г9.—Чубинск., т. I, в. I , стр. 124, в, г, 

д, е, з, и, к, л, м, н, о, р, т.). 

№ 9. Пойду я до лиса, а въ тому лиси будемо 
сватаця, тамъ мы будемо братаця. Тоди въ мене зубы 
заболять, якъ у середу Велыкъ-день буде. 

(с. Колоденка, Ровенск. у. Вол. г.). 

*) «Бегунъ»—петля въ дервяхъ. 



№ іо. Треба личыть (т. е. считать) зубы на моло-
дому мисяци по іб; отъ воны и заниміють, а замовляты 
зубы грихъ, бо треба себе дуже тяжко заклынаты 
чортови. 

(с. Басовъ-Кутъ, Ровенск. у. Вол. г.). 

Отъ лихорадки. 

№ i l . Тыхонъ задонськый, сятый апостолъ, Анто-
ній и Ѳеодосій и прочіе чудотворци, и станьте мени у 
помочъ выговоруваты лыхорадки и лыхорадки тётушки 
77; и прошу я васъ, и лыхорадка, и лыхорадчище, ви-
тряные, и водяные, и синюхи, и гнетухи, и трусюхи, и 
я васъ выклыкаю съ Богомъ изъ рукъ, изъ ныгъ, изъ 
жылъ, изъ пажылъ, изъ выръяного *) лыця, изъ буй-
нейи головы.— 

Тры разы по 9 переговорыть, похукать и говорить; 
«Помочъ мыни отъ Господа Бога, сотворша небо и зем-
лю;» похукать и тры разы говорыть: «Не мый духъ, а 
Божый духъ.» 

(м, Монастырище, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

Одъ пропасныци. 

№ 12. Пудкурюють симьямъ постернака, або перцемъ, 
або тулубцямы, що изъ ныхъ курчата вылупылысь; а то 
й беруть, якъ де на улыци найдуть, жабу, що ейи розъ-
йихалы, засушать и курать.—Пропасныць есть 77, на 
кожду виру по гатунку. 

Ще личать такъ: дають ковтать пупъяшокъ свяче-
нойи вербы на порози. Той, що ковтае, повыненъ про-
мовыты: 

*) Румянаго. 



Оттоди мене пропасныця нападе, якъ у "середу 
• Велыкъ день буде». 

Се саме инколы роблять и одъ лыхорадки. 
(с. Колоденкя, Ровенск- у. Вол. г.) 

№ 13. Одъ пропасныци не заговорюють, а запысують 
на бумази (напысано—незвисно що). Ходи тую бумагу 
у пазуху, у сорочку завъязують, и носыть тую бумагу 
тры дни и шобъ нихто не дывывся, а то уже не поможе. 
Тоди разъязать матузокъ, тую бумажку у'кинуть у пичъ, 
да шобъ нихто не подывывся. 

(с. Плоское, Нѣжинск- у. Черн. г.). 
(сравн.: Б. Гринченко: «Этн. M.» I № 201). 

Одъ кашлю. 

№ 14. Тра иты до схода соньця, передъ дубомъ 
статы и казаты: 

Кажы, дубе, гавъ-гавъ! шобъ той ^кашель пропавъ. 
Гавъ, гавъ! зеленый дубе, нехай тоби дей кашель буде. 

(Креі̂ енецк. у. Вол. г.). 

Отъ бешихи (лихарадки) и прыстриту. 

№ 15. Господы, да поможы мыни, вси святыйи 
кыевськыйи да печерськыйи, бердычевськи, ружынськи, 
жытомыровськи, почаевськи и вси святыйи, да поможыте 
мыни первымъ *) разомъ, добрымъ (лучшымъ) часомъ. 
Господы, да поможы мыни хрыщеному да молытвёному 
Стахови (имя) бешыху одмовыты—подуману й погадану, 
заспану й наслану, витряну й водяну, и чоловичю й 
жиночю, и дивочю й паробочю, и руську, и пруську, и 

*) Произнося въ слѣдующій разъ заговоръ, ворожка говорить 
«другымъ», «трейтимъ» и т. д. 



турецьку, й нимецьку, и татарську, и цыганську, и жы-
дывську. Я тебе вымовляю, я тебе выклыкаю, я тебе изъ 
кости вызываю; тутъ тоби не буваты, жовтойи кости не 
ламаты, червонойи крови не смоктаты, серце не сушыты, 
печинокъ не въялыты; иды соби на пущи, на нетри; 
тамъ будешъ гуляты, впываты, въйидаты.— 

Заговоръ произносится 9 разъ. 
Этотъ же заговоръ употребляется и при лѣченіи 

скотины, только вмѣсто «хрыщеному» говорятъ «свя-
ченому». 

(с. Голубятино, Сквирск. у- Кіевск. г.). 
(Чубинск.: «Труды»., т. I, в. і , стр. ІІ$ «бешыха». Ми-

лорадов.: «К. Ст.» 1900 г. № 3, стр. 381 и дальше). 

Отъ бешыхи (рожа). 

№ ré. Господы Исусе Хрысте, Сыне Божый, помы-
луй мене, и Матеръ Божа покровытелька, станьте мыни 
въпомогъ. Бешыха-бешышыще, и рожа-рожыще, скула-ску-
духа, первая ломануха, билая билуха, жовта жовтуха, 
чорная чернуха, сыняя сынюха! Не я тебе выговорую,— 
выговоруе самъ Исусъ Хрыстосъ и просыть тебе, воды-
•ця—царыця, шобъ ты текла, гуляла, коринье промывала, 
одъ раба Божого (имя), одъ нарожденого, молытяного, 
хрыщеного, бешыху выганяла, скулу—скулуху выганяла, 
билую билуху, жовтую жовтуху и чорную чорнуху; 
есть витряная, водяная, наручную, наножную, горловую, 
наглавную, и наушную, и нащочную, изъ костей, изі, 
можчей, изъ жылъ, изъ пажылъ, изъ выръяного лыця, 
изъ твоей буйной головы, изъ ясныхъ очъ, и втишную, 
и посмишную, и жалослывую, и радосную, и наносную, 
и набродную, наголовную, наручную,- наножную, на-
глазную. 

Треба тры-девять разъ переговорыть, потомъ трійчи 
иохукать на бешыху и сказать: «Помочъ моя отъ Гос-



пода Бога, сотворшого небо и землю», плюнуть трійчи 
на землю. 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
(Б. Гринченко: «Этн. M.» II, № 37). 

Прыстритъ и лякъ. 

№ 17. Беруть свиже яйце и выкачують имъ 12 разъ 
тило по тимъ мистамъ, де батюшка пры хрестынахъ маже, 
и говорять: 

На имёнье (имя) видъ (имя) хрещеного, молытве-
ного лякъ выкачую, вылываю, Господа Буга милосерд-
ного на помичъ благаю. Изъ рукъ, изъ нугъ, изъ очей, 
изъ плечей, изъ кужнойи косточкы, изъ кужнойи жы-
лочкы, зъ буйного витру, зъ ясного сонця. О чо розго-
рилась (розгорився), о чо розпалылась, о чо зострахну-
лась, о чо ожахнулась? 70 боливъ, 70 болячокъ голо-
выйи, гостевыйи, костяныйи! Тутъ тоби не стояты, 
жовтой кости не ломаты, видъ серця крови не смоктаты. 
Накпывся, наглумывся, нажартувався, насміявся. Чы зъ 
витру, чы зъ прыстриту, чы ношный, полуношный, изъ 
сонця, изъ мисяця,—змовляю и зсылаю: иды соби на 
черета, на болота, на лисъ, де багато сучья паде. 

За 12-мъ разомъ розбывають яйце ножемъ надъ 
шклянкою и дывляця на жовтокъ, а тамъ будуть таки 
ляльки, якъ пшоно. Якъ мае жыты (больной), то жов-
токъ такъ и ходить кругомъ, а якъ вмре, то падае 
на дно. 

(с. Колоденка, Ровенск. у. Вол. г.). 
(П. Ефименко, № 92). 

Отъ прыстриту. 

№ і8. (Ребенку, если оно не спитъ). Варвара Be-
лыкомученыця и Мытрофанъ, Божый угодныкъ, станьте 
мы ни у помочъ выговоруваты уроки (имя ребенка). Есть 



уроки дидывъ, и бабынъ, и батькивъ и материнъ. Я вы-
говорую ивъ рукъ, изъ ныгъ, изъ веръяного лыця, изъ 
буйной головы, изъ ясныхъ очъ. Зара—зарныця и Божая 
попомныця! У тебе, зара— зарныця, девять дочекъ, десята 
дочка (имя); берите йійи крыкси, плакси и несите на 
моха, на болота, на очерета; тамъ столы позастиланые, 
купки поналываные; тамъ соби пыйте, гуляйте и моей 
(имя) нарожденой, молытьяной, хрыщеной спать давайте. 

Трійчи по девять переговорыть и тры раза плюнуть 
у колыску. 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
(Милорадовичъ: «К. Ст.» 1900, № 3, стр. 394.—Ива-

новъ: Сборн. X. И. Фил. Общ. IV, 276). 

№ 19. (Велыкому). Мыколай, Божый угодныкъ, 
Иверськая Божая Матеръ Хранытелька! Стань мени у 
помочъ. Прыстритъ—прыстритыще, вытряный, водяный, 
чоловичій, жоночій, парубочій, хлопъячій, дивочій, дивча-
чій! Я тебе выклыкаю, я тебе вызываю съ твойихъ рукъ, 
съ твойихъ ногъ, съ твойихъ жылъ, изъ пажилъ, съ 
твого вырьяного лыця, изъ веселого серця, съ твоей 
головы. 

Тры-девять разъ выговорыть и тричи плюнуть, 
(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

[Чуб. т. I, в. I, стр. 134 (пристр.)]. 

№ 2о. Ходыла Маты Божа золотымъ мосткомъ у 
золотому венку съ золотымъ ципкомъ.—Куды ты, Божа 
Маты, идешъ?—«Иду я помагаты, ратоваты».—Поки я 
не прыхождала, Матеры Божойи не просыла, не молыла, 
не выговоровала, пбты воно тебе кололо, пороло, ко-
сточки твойи ламало; а я теперъ почала Матеры Бож'ой 
прохаты, шобъ воно ишло зъ твойихъ рукъ, зъ твойихъ 
ныгъ, зъ плечей, зъ твойихъ карыхъ очей, зъ твойихъ 
пальцивъ, изъ усихъ суставцивъ—на сухи лиса, на круты 
горы, на быстры воды, на очерета, на болота: тамъ ему 
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нижиньне, тамъ ему гуляньне, тамъ роскошованьне. Нехай: 
иде туды, хоть се прыстритъ поповеькій, дьяконовській, 
дивочій, жыночій, хлопчачый, руській, моськовській цы-
ганській. Осычына, березына—то все будуть дрова, а ты, 
моя голубочко, де й бувай здорова! 

Заговоръ произносится 9 разъ; передъ каждымъ 
разомъ нужно трижды перекреститься на иконы, говоря: 
«Господы Боже, свята Маты Божа, святый Васылію, свя-
тый Мыхаилу, поможить мини у симъ дили». Произ-
нося заговоръ, ворожка осторожно касается головы,, 
рукъ и ногъ больного; послѣ словъ: «изъ усихъ сустав-
цивъ».... надо «подухать» на голову больного. По окон-
чаніи заговора ворожка говоритъ: «дай же, Боже, теперъ 
на пбправку!» 

(с. Алтыновка, Кролевецк- у. Черн. г.). 
(П. Ефйменко, № 76.—Б. Гринченко: «Этн. M.» II, № 

31.—Чуб. т. I, в. I стр. 135—136) . 

Змовлять урокы. 

№ 21. Вода (названіе р-ѣки), очищаешъ лугы и бе-
регы,—очыщай и ейи (або его) гришнее тило. 

Проказавшы се, змочують тило орданською водок> 
и льлють на удвирокъ, а решту на вогонь. 

(с. Басовъ-Кутъ, Ровенск. у. Вол. г.). 
(П. Ефйменко, № 77, 8 5 . - Чуб. т. I, в. і , стр. 1 3 2 . — 

Милорадовичъ: «К. Ст.» 1900, № 3, стр. 380). 

Переполохъ. 

№ 22. Треба роздерты пазуху, нахукать за пазуху 
и за комиръ и дать изъ мыскы навхрестъ свяченойи аба 
непочатойи воды напытысь («Непочатая» вода, що взята 
изранку, якъ ще нихто воды не бравъ). 

(с. Колоденка, Ровенск. у Вол. г.). 
[Чубинск., т. I, в. I, стр. 131 (перелякъ)]. 



Остановить кровь изъ порѣза. 

№ 23. Треба казаты ажъ тричи оттакъ: 
На мори, на лукомори стойить красна дивыця, 

веселечкомъ воду розганяе и кровъ тоби замовляе. 
И постудыть на кровъ тежъ по-тричи писля каж-

дого разу. 
(м. Ичня, Борзенск. у. Черн. г.). 

№ 24. Молодая дывыця Уляна все поле поорала, 
розу посіяла; роза зойшла. Шобъ у крещеного (имя) 
кровъ не шла. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 25. Хдыть Сусъ по небу, трисочки збырае, 
огонь роскладае; огонь не горыть, кровъ не бежыть. 
Мовъ—не йды, кровъ! 

Трижды произнесть заговоръ и столько же разъ 
плюнуть. 

(м. Веркіевка, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 26. Перевязавъ рану, ворожка три раза произноситъ: 
Йихавъ чоловикъ по каменю, каменю ораты камё-

нымы сохамы, камёнымы воламы и наоравъ каменю, и 
насіявъ роженьки. Якъ роженьки не зойты, такъ изъ 
мого сустава крови не пойты. {вар. Сыняя рожа пошла, 
голубая кровъ вошла). 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 27. Ишла Божа Маты дуба рубаты, а за ею тры 
рички текло: перва водяная, друга молошна, *) третя 

*) Молочаная. 



кровъяная. Водяную выпыты, молошну выйисты, кровъя-
ную замовыты. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
(П. Ефименко: «Сб. м. закл.» № 46). 

№ 28. Ишлы калики черезъ тры рики, сиклы лозу, 
сіялы рожу; рожа не зышла. Шобъ у раба Божого 
(имя), молытвеного, хрыщеного кровъ не пошла. 

Произносится заговоръ 9 разъ. 
(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

(П. Ефименко: «Сб. м. закл.» № 3 9 — Б . Гринченко: 
«Этн. М.» П, № 34, I.—Чуб., т. 1, в. і , стр. 127, s, 9). 

№ 29. Йихавъ Илья на билому коню по твердому 
каменю ажъ камень розлитае. Ну, проклята кровъ не 
унывае! Амынь.—-Произносится 9 разъ. 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
(П. Ефименко, № 44.—Чуб. т. I, в. і , стр. 126, і ) . 

Одъ уразу (женская болѣзнь). 

№ 30. Господы, да поможы мыни, вси святыйи 
кыевськи да печерськи, бардычевськи, ружынськыйи, 
жытомыровськи, почаевськи и вси святыйи, да поможыте 
мыни первымъ (другымъ...) разомъ, добрымъ часомъ. 
Господы, да поможы мыни хрыщеной да молытвеной 
Гани (ихмя больной) цей уразъ на мисти постановыты. 
Уразе, уразочку, Божый чоловичку! стань соби на своёмъ 
мистечку, на золотомъ креслечку; тутъ тоби не буваты, 
кости не ламаты, крови не смоктаты и пасывъ тоби не 
пускаты. Прошу тебе на мисти стояты, по жывоти не 
ходыты, серця мого не сушыты. Я тебе прохаю, я тебе 
умоляю, я тебе на мисци встановляю. 



Произносится 9 разъ. 
(с. Голубятино, Сквирск. у. Кіевск. г.). 

(Чуб. т. I, в. I , стр. 129 (поруха). В. Милорадовичъ. 
«К. Ст.» 1900 г. № 6: уразъ, уразъ матки). 

Отъ бабьщи (порча желудка). 

№ 31. Господы Исусе Хрысте, станьте мени у по-
мочъ. Первымъ (другымъ...) разомъ, святымъ часомъ 
заварую бабыци, соняшныци, приспанья, запытены, за-
йидены, и витровые, и водяные. Идить соби на черета, 
на болота; тамъ соби гуляйте, тамъ соби бувайте, съ 
купъя воду попывайте; а тутъ вамъ не стояты, кости не 
ломатьт, сердце не нудыты, крови не розжыгаты, пыдъ 
грудь не подпыраты. Идить соби на очерета, де пивень 
не спивае, де дивка косою не мае, куды сонце не за-
ходыть, и де людській глазъ не заходыть; тамъ соби 
гуляйте, тамъ £оби бувайте, у нарожденой (имя) не 
стойте, кости не ломайте, серце не нудите. 

Заговоръ произносится 12 разъ. Ворожка беретъ 
«глечикъ», веретено, иголку, ножъ, ложку побольше; 
изо льна дѣлаетъ 12 шариковъ; въ миску наливаетъ 
«тры—девять» ложекъ воды «непочатой»; туда же кла-
детъ и всѣ названныя вещи; шарики зажигаются и по 
одному вбрасываются въ «глечикъ», который, при сло-
вахъ: «заварую бабыци...», переворачиваютъ въ воду; 
этотъ горшочекъ вбираетъ въ себя воду изъ миски. 
Ворожка собираетъ перегорѣвшіе шарики и рисуетъ ими 
кресты на лбу, бородѣ, щекахъ, груди и на рукахъ 
больного. Потомъ даетъ ему ложкой трижды напиться 
понемногу воды, бывшей въ миаск Вещи изъ миски 
вынимаетъ, а остальную воду выливаетъ на порогѣ «у 
глухый конець» со словами: «Изъ хаты изъ чадомъ да 
изъ дымомъ, а изъ двора витромъ». Послѣ этого во-
рожка з раза плюетъ на землю. 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



(Чубинск. «Труды» Т. I, В. I, стр. 114 «сояшниці». 
В. Милорадовичъ: «К. Ст.» 1900 № 6, 324—325) . 

Отъ вывиху. 

№ 32. Ишовъ чоловикъ первымъ (другымъ...) разомъ, 
святымъ часомъ черезъ калыновый мостъ, троцыною 
пыдпирався. Шобъ у раба Божого (имя) рожденого, 
молытьяного, хрыщеного, шобъ звыхъ мынався, и помичъ 
мыни отъ Господа Бога. 

Заговоръ произносится 3 раза; ворожка трижды 
потягиваетъ больную руку или ногу и хукаетъ. 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

Отъ укушенія бѣшеной собаки. 

№ 33. Нужно немедленно послѣ укушенія итти в ъ 
поле, найти тамъ молочай *) и, срывая его, произнести: 

Святый Авраамъ все поле зьоравъ; жинка его Сарра 
ходыла, сю траву садыла; а хто йійи рвавъ, тому Го-

~ сподь Богъ помагавъ,—хоть изъ—схыдъ сонця, хоть зъ 
заходу, хоть съ повночи, хоть съ повдня. 

Послѣднія слова заговора показываютъ, что моло-
чай можно рвать, оборотясь лицомъ, куда угодно; дру-
гія травы цѣлебныя нужно рвать, ставъ лицомъ къ 
востоку. 

(с. Алтыновка, Кролеведк. у. Черн. г.). 

Од* нрученой собаки. 

№ 34. Господы, помылуй!(з) Господы, благословы 
и помылуй. Варвара траву ирвала, Катерына прыговарю-

*) «Euphorbia procera M. В.» (см. «Опытъ словаря нар. назв. 
раст.» Роговича, № 279 и примѣч.). 



вала одъ дурного слова, одъ дурнойи собакы и одъ 
крученой. Святый Егорій и святый Васылій Кесарійській, 
и св. Флоръ, и св. Лавріонъ, и св. Власій, и св. Мамон-
тій, и св. Свырыдіонъ, и дванадцять шерстей: сирая, 
вороная, половая, мышастая, перепоясана, бѣлогорлыста, 
билокопыта, подмишныця, бурая, сивая, рыжая и красная.— 

Этотъ заговоръ произносятъ, держа въ рукахъ траву 
(сухую или сырую), употребляемую отъ бѣшенства (чтб 
это за трава, не удалось узнать; копаютъ ее, когда она 
выпуститъ побѣги на цвѣтъ; на ведро воды кладется 
полная горсть сухой этой травы), и кружку «непочатой» 
колодезной воды. Настой травы по стакану пить утромъ, 
днемъ и вечеромъ. 12 дней избѣгать испуга, не под-
ходить къ водѣ . Трава эта исцѣляетъ даже при первыхъ 
приступахъ бѣшенства.—Платье, котораго касалась бѣ -
шеная собака, на тры дня вешается «на оселю», т. е. 
чердакъ, гдѣ оно пропитывается дымомъ изъ трубы, 

(с. Землянка, Глуховск. у. Черн. г.). 

Отъ укушенія гадюки. 

№ 35. Поможы мыни, Господы, Царыця Небесная, 
отговорыты (имя) отъ жовтойи кости, червонойи крови, 
отъ проклятойи змійи.—На мори, на лукотвори тамъ 
стойить дубъ золокотворы (—золотокоры?). На тому 
дуби тры гнизди; въ первомъ гнизди—самъ царъ Елей; 
у другому гнизди—царыца Еленыца; въ трейтёму гни-
зди—самъ сынъ безымены осаула Юрёй. Сидай же ты 
на коня и йидь же ты лугамы, берегами, изганяй ты 
свій гадъ нечестывый, котора гнояный зубъ упустыла, 
чы гнояная, чы водяная, чы луговая, чы моховая, чы гаё-
вая, чы степовая, чы кущовая, чы норовая, чы ты, про-
клята Домаха. Отговорую (имя) отъ жовтойи кости, 
червонойи крови, отъ проклятойи змійи. 

Заговоръ произносится три раза, посл'Ь чего ворож-
ка трижды отплевывается. 

(с. Переяславка Черн. г.). 



(П. Ефйменко, № 50.—Б. Гринченко, И, № 41.—Чу-
бинск.: «Труды»., т. I, в. г, стр. 122). 

Одъ звирей (волковъ). 

№ 36. Ворожкѣ сообщаютъ масть скотины или 
цвѣтъ волосъ человека, котораго желаютъ заговорить 
отъ нападенія волковъ. Ворожка выходитъ во дворъ, 
смотритъ на зори и три раза произноситъ: 

Сятый Грыгорый Побидоносецъ! Зойды на Осіянсь-
кую гору, заграй у Егоровську трубу, иззовы вовкувъ, 
вовчыць усихъ до миста йихъ, изъ борувъ, съ—пудъ 
борувъ,. изъ гаювъ, съ—пудъ гаювъ, изъ гуръ, съ—пудъ 
гуръ, зъ полювъ, съ—пудъ полювъ, изъ долынъ, с ъ — 
пудъ долынъ, зъ городовъ, съ—пѵдъ городовъ, и заще-
пы йимъ, Егоровськимъ хортамъ, зубы, губы, щелепа й 
елета и языкъ у роти на (рубу, рябу...) шерсть (масть) *). 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
(П. Ефйменко, № 156). 

Отъ зглазу. 

№ 37. Якъ хто позавыдуе на теля тамъ, чы що, то 
баба заразъ уже: «Суль тоби да печунка съ твойимы 
лыхымы очыма», и плюе черезъ ливее плечо 3 раза, 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
(Милорад.: «К. Стар.» 1900 г. № 3, стр. 381). 

*) Интересно сопоставить Георгія Иобѣд. съ Марсомъ: оба 
они воины; и тому и другому посвящены были волки [въ заго-
ворѣ они называются «Егоровськимы хортамы», у Горація (S. I, 
17, 9,)—«martiales... lupos».]. 



Чтобы не опоить скота. 

№ 38. Когда кто собирается поить лошадей или 
рогатый скотъ, то долженъ проговорить про себя слѣ-
дующее: 

Пый, коню (волу), не опывайся, рождественського 
дня—недили не забувайся, водыци—царыци не опывайся. 
и на себе не забувайся. 

(м. Веркіевка, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
(Чуб. «Труды», т. I, в. I , стр. 86). 

Одъ крови и перелогу (судорога у скота). 

№ 39. Если скотина, напившись потною воды, за-
болѣетъ, то ворожка третъ ей во рту солью и трижды 
говоритъ: 

Помочъ моя отъ Господа Бога, сотворшого небо, 
землю; заступы, заіцыты, спасы й помыл уй одъ у сякого 
врага супостата, одъ усякойи болизни, одъ перелогу, 
одъ крови, одъ воды, изъ витру. Ійшовъ пугіъ зъ по-
падею, лыхы зъ лыхою; найшовъ пупъ рукавычку, а лы-
хый лыховычку; а тыйи перелогы да лыхому въ ногы, 
исъ твого стану, исъ деветы суставовъ, изъ жовтойи 
кости, зъ червонойи крови, исъ (такой-то) шерсти, 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 40. Господы, стань Ты мени у помочи. Первымъ 
(другимъ...) разомъ, святымъ часомъ. У моейи скотынки, 
у сиройи (смотря по масти) скотынки есть перелоги и 
изъ витру, изъ пристриту. Ну, я тебе выклыкаю изъ 
твойихъ ныгъ, изъ твойихъ рыгъ, изъ твоейи головы; 
и тутъ тоби не стояты, кости не ломаты, и крови не 
розжигаты, и опуху не пускаты. Аминь. 

Заговоръ произносится 9 разъ. Приносится полное 
ведро воды изъ колодца, и три «пытуна» этой воды 
выливается на больную скотину. 

(м. Монастырище, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



№ 41- Худобу (скотъ) кроплють непочатою водою 
такъ: беруть помело (оте, що йимъ на велыкдень изъ 
пичи вымитають; его перевязують червонымъ пояскомъ, 
або бендою, кытайкою, и прачуть на горище), обходять 
трыйчи худобыну и кроплють. 

(с. Басовъ-Кутъ, Ровенск. у- Вол. г.). 

Чтобъ птица не пила зерна изъ конопли. 

№ 42. Нужно взять мѣрку, которою мѣрили мерт-
веца, когда дѣлали для него гробъ, въ глухую полночь 
пойти съ ней на могилу этого мертвеца, взять съ моги-
лы з пригоршни песку и поскорѣе бежать домой. Утромъ, 
до восхода солнца, нужно три раза обойти конопли, 
обсѣвая ихъ принесеннымъ пескомъ и приговаривая: 

Будте и вы тыхы, якъ земля на могыли, и обли-
тайте конопли за дванадцать межей. 

(м. Мринъ. Нѣжинск- у. Черн. г.). 
(П. Ефименко, № 140). 

Чтобы птица не ѣла зерна. 

№ 43. Нужно пойти на кладбище въ позднее время 
такъ, чтобы никого изъ людей не встретить дорогой; 
если кто встрѣтится, то не откликаться и не оглядываться; 
съ незнакомой могилы взять песку со словами: 

Добры вечеръ, мертвець! Прышла до тебе песку 
браты, конопельки свойи (пшеныцю, просо...) обсиваты 
и веребъювъ замовляты, щобъ воны не литалы, коно-
пелёкъ не дзёбалы. Я васъ не боюсь; я одъ васъ знаю 
и дзёбать конопельки запрещаю. 

Съ пескомъ этимъ нужно прійти на то мѣсто, гдѣ 
растутъ конопли (просо...), который птица начала ѣсть, 
-засвѣтить восковую свѣчу, что даютъ священнику при 
погребеніи, обойти 3 раза конопли и снова проговорить 
указанныя слова. 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



№ 44- Ушдѣши молодикъ, слѣдуетъ отворотиться 
въ другую сторону и произнесть: 

Мисяцю, молодый князю! Освитывътынебо и землю; 
окрасывъ ты небо, и землю, и даривъ, и князивъ, и 
велыкихъ панивъ; окрасы й мене передъ царамы, передъ 
князямы, передъ велыкимы панамы и передъ маленькими, 

(м. Ичня, Борзенск. у. Черн. г.). 

Чтобы не проиграть дѣла въ судѣ. 

№ 4$. Идучи въ судъ, нужно читать: 
Иду я на судъ и возьму я вовчый зубъ; я мисяцемъ 

обгорожуся, я сонечкомъ пидпережуся, я й—одъ васъ 
одговоруся. 

(м. Ичня, Борзенск. у. Черн. г.). 
(Чубинск.: «Труды»., т. I, в. і , стр. 95, и). 

№ 46. До восхода солнца нужно подойти къ кусту 
бузины и произнести слідуд щія слова: 

«Добрыдень тоби, сестрычко—бузынычко! Якъ братъ 
изъ сестрою жыве? не позываеця?»—Не позываеця.— 
«А якъ же?»—Все треця да мнеця.—«Нехай же одъ 
мене все лыхо мынеця». 

Произносится заговоръ трижды, и за каждымъ ра-
зомъ нужно выщипнуть молодой иобѣгъ бузины, по-
ложить себѣ за поясъ и съ этими з вѣточками итти 
въ судъ. 

(м. Веркіевка, Нѣжинск. у. Черн. г ) . 
(Сравн.: Б. Гринченко, И, № 231.—Чубинск.: «Труды»., 

т. I, в. I, стр. 95, д.). 

Какъ узнать вора. 

№ 47. Якъ случыцдя пропажа, треба кому—небудь 
роскрыть ножныци, устромыть у винця сыта, взять тоди 
ножныци пудъ ушки, держать и казать: 



«Сыто, сыто, скажы мени, хто укравъ?» 
Якъ сыто буде крутыця, дакъ у злодія такъ крутыты-

меця; а якъ не покрутыця, то и злодія не можна по-
знать.—Се вирно!— 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

Чтобы фруктовое дерево родило. 

№ 48. На новый годъ по выходѣ изъ заутрени 
нужно подойти къ дереву, три раза стукнуть по немъ 
топоромъ и сказать: 

Якъ не будешъ родыть, то буду тебе рубыть; а 
якъ будешъ родыть, то не буду рубыть. 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у, Черн. г.). 
(П. Ефименко, № 143, 144). 

При закруткѣ. 

№ 49. Якъ крутышъ закрутку, дакъ и кажы: «Стёр-
т о на землю, землю на стерню».—Двадцать разъ треба 
казать. 

(с. Плоское, Нѣж. у. Черн. г.). 



Д. Народная медицина, повѣрія, примѣты. 

1. Чтобы пріобрѣсть красоту, дѣвушки собираютъ 
цвѣтъ ржи, когда она «красуеця», и натираютъ имъ себѣ 
лицо. (Н-ѣжинск. у. Черн. г.). 

2. Для той же цѣли, а также причаровать къ себѣ 
парня, дѣвушки умываются «любысткомъ» (Levisticum 
ofiicinale Koch.) и «васылькамы» (Amarantus paniculatusL)*) 
(ibid.). 

3. Чтобы парень и дѣвушка взаимно полюбили 
другъ друга, поступаютъ такъ. Въ страстной четвергъ 
набираютъ воды изъ трехъ колодцевъ въ1 тѣхъ дворахъ, 
гдѣ хозяинъ живетъ дружно съ женой; смѣсь этой во-
ды наливается въ бутылку и въ первое послі новолу-
нія воскресеніе ставится на восточное окно, въ слѣду-
ющее воскресенье на южное, а въ слѣдуюіцее—на запад-
ное окно. Потомъ даютъ эту воду парню или дѣвушкѣ 
или выпить, или умыться, или наливаютъ имъ въ ку-
шанье. (Нѣжинск. у. Черн. г.). 

4. Выраженіе «ложку прыпалыла» означаетъ то же, 
что и причаровать, приворожить.—На вечерницахъ дѣ-
вушка старается дать для ѣды свою ложку тому парню, 
котораго любитъ. Потомъ эту ложку она прижигаетъ и 
никому уже не даетъ ея. Этимъ способомъ, вѣрятъ, 
дѣвушка можетъ приворожить къ себѣ парня. (Глуховск. 
у. Черн. г.). 

5. Дѣвушка, когда печетъ блины, старается съѣсть 
первый блинъ; это служитъ примѣтой, что ей удастся 
въ томъ году выйти замужъ. (Нѣжинск. у. Черн. г.). 

*) Названіе растеній приведены по «Опыту словаря»... А. С 
Роговича. 



6. Во время вінчанія подъ платокъ, на которомъ 
стоятъ вѣнчающіеся, кладется медная мелкая монета, 
чтобы новобрачные были богатыми, (ibid.) *). 

7. Когда въ воскресенье вечеромъ свадебный поѣздъ 
отправляется по молодую, то во дворѣ на скамьѣ ставятъ 
«дижу», покрываютъ ее платкомъ, подъ который кла--
дутъ 5 коп., а сверху хлѣбъ и «дробокъ» соли. Дру-
жокъ даетъ молодому конецъ платка, за другой конецъ 
берется самъ и ведетъ молодого вокругъ дежи три раза; 
за ними идетъ мать молодого въ вывороченныхъ на 
изнанку «кожушанкѣ» и шапкѣ и обсѣваетъ молодого 
зернами жита, семечками, конспектами.—Деньги кладутся 
на дежу, чтобы молодые всегда имѣли деньги; обсѣ-
ваютъ съ тою цѣлью, чтобы они не нуждались въ хлѣбѣ, 
а выворачивается одежда, чтобы у молодыхъ было много 
разнаго скота, (ibid.). 

8. Если беременная женщина «здаецця, на лыци 
здорово пожовкне», то она родитъ дѣвочку; если же 
во время беременности цвѣтъ лица не изменяется, то 
родится мальчикъ. (ibid.). 

9. Если ребенокъ дѣлаетъ изъ тряпокъ куклу, или 
качаетъ колиску, это служитъ приметой, что скоро ро-
дится въ " этой семьѣ новый ребенокъ. (Глуховск. у. 
Черн. г.). 

10. Когда кумы идутъ за ребенкомъ нести его ко 
кресту, то приносятъ съ собой вареники и бутылку 
водки; кумъ съ водкой обходитъ вокругъ хаты, чтобы, 
если ребенокъ- мальчикъ, его потомъ любили дивчата, 
а если дѣвочка, то—парни. Баба выбиваетъ въ окнѣ 
стекло и черезъ это отверстіе подаетъ кумамъ ребенка. 
По возвращеніи отъ священника домой, начинается празд-
нество, продолжающееся три дня. Первый день назы-

*) Много примѣтъ, касаюшихся брака, помѣщено нами въ 
«Этногр. обозр.» (кн. X X X I V , XXXVII , X X X I X ) , относящіяся же 
къ родинамъ примѣты см. въ нашей замѣткѣ «Родыиы и хр.» 
«Кіевск. Стар.» 189В г. № 5). 



вается «хрыстыны», второй—«похрыстыны», третій—«по-
трусыны». Въ послѣдній день кума варитъ большой гор-
шокъ жита и ячменя и съ матерью ребенка мажутъ 
другъ дружкѣ лицо этимъ варевомъ, приговаривая: 
«Шобъ ты така, кумочка, була мыла, якъ хлибъ голод-
ному у ротъ, и шобъ ны була така колюща, якъ ячминь.» -
Во время празднества поются разныя пісни; двери за-
вѣшиваются мокрымъ рядномъ. (Острожск. у. Вол/г . ) . 

п . Когда печь вытоплена, нужно въ нее положить 
два полѣна до следующей топки, чтобы было по чемъ 
на томъ с в і г ѣ переходить черезъ рѣку. (Глуховск. у. 
Черн. г.). 

12. При выносѣ покойника изъ дома его обсѣваютъ 
рожью (символъ возрожденія); прежде чѣмъ засыпать 
могилу, въ нее бросается мідная монета—на перевозъ. 
(Нѣжинск. у. Черн. г.). 

13. Нельзя качать пустую колиску: умретъ ребенокъ. 
(Глуховск. у. Черн. г.). 

14. Свистать въ жилой избѣ—грѣхъ: хата можетъ 
опустеть. (Нѣжинск. у. Черн. г.). 

і$ . Плевать и мочиться на огонь нельзя, такъ какъ 
въ наказаніе губы и пол. органъ покроются струпъями 
(ibid.). 

16. Плюнуть нечаянно себѣ на одежу—хорошій 
иризнакъ: придется получить либо деньги, либо пода-
рокъ. (ibid.). 

if. Еудетъ неудача, если дорогу перебѣжитъ заяцъ, 
или перейдетъ свящевникъ или баба съ пустыми вед-
рами. (ibid.). 

18. Если дорогу перейдутъ «у-повни?» т. е. съ пол-
ными ведрами, то будетъ удача, (ibid.). 

19. Чесать волосы до восхода и послѣ захода солнца 
нельзя; дѣвушки могѵтъ чесаться ежедневно; замужнимъ 
чесаться по праздникамъ считается грѣхомъ. (Глуховск. 
у. Черн. г.). 

20. По мнѣнію народа, мертвецы питаются паромъ 
кушаній; поэтому, пока подымается паръ, не ѣдятъ обы-



кновенно горячаго хлѣба, пироговъ, кушанья, чтобы не 
лишить мертвецовъ ихъ пищи. (ibid). 

21. Изъ горящей избы не слѣдуетъ выносить ложку; 
не слѣдуетъ переноситъ ее и изъ старой избы въ новую, 
такъ какъ вмѣстѣ съ ложкой перейдетъ и прежняя 
ссора (ib.). 

22. Нельзя чистить печныхъ трубъ между Пасхой 
и Вознесеніемъ; отъ этого въ хл-ѣбѣ заводится «го-
ловня». (ibid.). 

23. «Якъ сухи дрова горать, да почне пытать,— 
дакъ ото вороги говорать». (Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

24. Сажу послѣ чистки трубъ нужно выносить въ 
ту сторону, гдѣ «толбка», т. е. поле находится подъ па-
ромъ; если же высыпать въ ту сторону, гдѣ поля засѣ-
яны, то въ хлѣбѣ будетъ «головня». (Глуховской уѣздъ, 
Черниг. губ.). 

25. Когда пріятные гости уходятъ, то изъ хаты въ 
этотъ день до вечера не выметаютъ сору, чтобы пріят-
ные гости не переставали посещать эту хату. (Нѣжин. 
у. Черниг. губ.). 

26. «Якъ на запусты вечерае, то зоставыты кусокъ 
сыра за зубамы. Тра перенучуваты такъ зъ нымъ, а дру-
гого дня рано взяты его зъ-за зубивъ пидъ паху и но-
сыты цилый пистъ. Якъ иты на страсть, тоди можна 
всихъ видмивъ забачыты: у каждой видми буде дойныця 
на голови». (г. Острогъ, Beta, губ.) *). 

27. Каждая вѣдьма имѣетъ хвостъ, который она ста-
рательно скрываетъ: не купается вм^стѣ съ другими дѣ-
вушками, не спитъ съ паробками,—вообще, держитъ се-
бя недотрогой; это уже наводрітъ другихъ людей на по-
дозр*ѣніе. Окончательно же можно узнать вѣдьму слѣд. 
образомъ. На Купал у (23 іюня) вечеромъ молодежь, 
между прочимъ, скачетъ черезъ огонь и пучки стоймя 

*) Нѣсколько примѣтъ, касающихся вѣдьмъ, помѣщено нами 
въ «Кіевск. Стар.» 1894 г. № 3. 



поставленной крапивы—д:ж^ушки. Вѣдьма ни за что не 
рѣшится перескочить черезъ крапиву. (Глуховск. у. Чер. г.). 

28. Обыкновенно, відьмы портятъ коровъ подъ Тро-
ицынъ день. Зная, что вѣдьмы боятся жгучей крапивы, 
хозяйки подъ этотъ день кладутъ крапиву у себя на во-
ротахъ, калиткахъ, плетняхъ, перелазахъ, при входѣ ѣъ 
сарай,—однимъ словомъ, вездѣ, куда только можетъ про-
браться вѣдьма. (ibid). 

29. Вѣдьма боится осины. Поэтому въ Троицынъ 
день передъ хлѣвомъ, въ которомъ ночуютъ коровы, вты-
каютъ молодыя осинки; это предохраняет, коровъ отъ 
порчи ихъ в-ѣдьмами. (ibid). 

30. По той же причинѣ въ семьяхъ, гдѣ кого-либо 
изъ членовъ подозрѣваютъ въ відьмачествѣ, не топятъ 
печи осиновыми дровами, чтобы не разсердить «своей» 
вѣдьмы. (ibid). 

31. Чтобы предохранить коровъ отъ вѣдьмы, раньше— 
4 раза въ годъ (подъ праздникъ Пасхи, подъ Троицынъ 
день, на Купалу и въ Заговѣнье передъ Петровскимъ 
постомъ), а теперь 2 раза (въ двухъ посл^днихъ сл у ча-
ях ъ) на цѣлую ночь пускаютъ телятъ подъ коровъ (ibid). 

32. Кто желаетъ видѣть вѣдьму, долженъ въ Страст-
ной четвергъ, идя на страсти, положить за зубы ку-
сочекъ сыру; идучи изъ церкви, слѣдуетъ стать въ глу-
хомъ переулкѣ, и тогда можно увидѣть пляшущихъ 
вѣдьмъ. Только долго разсматривать ихъ нельзя, потому 
что вѣдьмы могутъ сами заметить подсматривающаго и 
растерзать ихъ (Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

33. Въ глухую полночь противъ Ивана Ку-
пали слѣдуетъ въ лѣсу нарѣзать осинъ-однолѣтокъ, 
сплесть борону, а три такія же осинки застрогать. Эту 
осиновую борону поставить возлѣ хлѣва, въ который хо-
дитъ вѣдьма къ коровамъ, и, когда она подойдетъ, уда-
рить ее осиновой палкой наотмашь. Вѣдьма тогда будетъ 
въ полной власти этого человѣка. (ibid). 

34. «Есть таки люде, що на людыну, або на скоти-
ну такъ уже погляне, шо не буде благополучно. Такихъ 



можно познать заразъ, якъ тулько и въ хату уввиде, по 
очахъ». (ibid). 

35. «Ото якъ мать кормыть да одлучыть, да тоди 
зновъ почне (жалько стане!), дакъ отыхъ уже нехоро-
шо, якъ воно тоби дорогу перейде. И воно вже якъ пе-
рейде кому, дакъ тому вже—чы то йиде, чы йде—дакъ 
уже Богь не дасть благополучно. И зробыть уже нечого 
не можна, а такъ уже—добре вылають, да й усе. И та-
ки вже люде мыжъ намы извисны». (с. Плоское, Нѣ-
жинск. у.) (см. «К. Стар.» 1900 г., № 3, стр. 380). 

36. При закруткахъ *) приглашаютъ священника про-
читать молитву и уничтожить закрутку. Молитва эта по-
мещена въ могилянскихъ требникахъ. Священникъ сжи-
гаетъ закрутку углями изъ кадила. Народъ вѣритъ, что 
посл-Ь подобнаго уничтоженія закрутки несчастье дол-
жно обрутиться на голову того, кто усгроилъ закрутку; 
но и это іъ послѣдній можетъ избѣжать б-ѣды, если во 
время уничтоженія закрутки священникомъ успѣетъ вый-
ти изъ своей хаты и вынесетъ болѣе цѣнныя вещи.— 
Не всЬ священники съ одинаковымъ искусствомъ унич-
тожаютъ закрутки; пальма первенства въ этомъ отноше-
ніи—на сторонѣ пожилыхъ священниковъ. Если свя-
щенникъ не сумѣетъ «отчитать» закрутку, то бѣда мо-
жетъ пасть на его голову.—Пригласить священника для 
уничтоженія закрутки называется «пуднять попа». (Нѣ-
жинск. у. Черниг. г.). 

37. Если покупать лошадь или рогатый скотъ и во 
время торга животное сходитъ за болынимъ, то отѣду-
етъ купить это животное, если же за малымъ, то не слѣ-
дуетъ. (ibid). 

38. Не слѣдуетъ лить молоко на горячіе угли: вы-
мя у коровы покроется струпьями, (ibid). 

39. Если нести молоко по улицѣ въ кувшинѣ, то 
корова перестанетъ давать молоко. Для предохраненія 

*) О закруткахъ см. замѣтку г-жи Литвиновой въ «Кіевск. 
Стар.» 1899 г. № 3. 



отъ этого нужно въ молоко опустить кончикъ ножа 
(«куски»), (ibid). 

40. Если пропадетъ (украдутъ, или сама уйдетъ ку-
да J корова или другая скотина, то все время, пока она 
не найдется, нужно держать въ печи ножъ, положивъ 
его такъ, чтобы онъ не сгорѣлъ. (Глуховск. у. Черн. г.). 

41. Когда корова отелится, ей даютъ ѣсть «дарны-
ка» (артоса), омоченнаго въ освященную воду, и подку-
риваютъ страстною свѣчей. (ibid). 

42. Чтобы прикормить къ своему дому чужую соба-
ку, ее кусочкомъ хлѣба заманиваютъ въ домъ и, держа 
у собаки передъ носомъ этотъ кусочекъ, заставляютъ 
трижды обойти вокругъ стола и тогда уже отдаютъ ей 
хлѣбъ (ibid). 

43. Другое средство: заманивъ въ хату собаку ку-
скомъ хлѣба, подводятъ ее къ столу и, трижды обведя 
хлѣбомъ вокругъ столовой ножки, которая ближе къ 
покутю, отдаютъ хлібъ собакі; съѣвши этотъ кусокъ, 
собака останется уже навсегда у новаго хозяина, (ibid). 

44. Если новую собаку посадить на цѣпь и собака 
на привязи въ теченіе трехъ дней не будетъ визжать и 
лаять, то это значить, что песь добрый и не уйдетъ со 
двора, (ib.). 

45. Вой собаки предвіщаетъ въ дому покойника. 
(Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

46. Если котъ перебѣжитъ дорогу, будетъ неуда-
ча. (ibid). 

47. Если на повозкѣ везти кота, пристанутъ лоша-
ди. (Черниг. и Волын. г.). 

48. Если на мельнид-ѣ воръ украдетъ незамѣтно что-
либо, то всѣ крысы, которыя водились въ мельницѣ, пе-
реберутся къ вору въ домъ. (Глуховск. у. Черн. г.). 

49. Если мыши ѣдятъ печеный хлѣбъ сверху внизъ, 
то ціна на хлѣбь будетъ падать; если снизу вверхъ, то 
и цѣна повысится; если же хлібъ грызутъ съ боковъ, 
то и/Ьна останется безъ перемѣны. (ibid). 



S0* Когда весной вылупятся цыплята, то нужно слѣ-
дить, какой пѣтушокъ первымъ запоетъ. Этого пѣтушка 
нужно продать, не торгуясь, за ту ц-ѣну, какую предло-
жатъ; на вырученныя деньги купить простой платокъ 
{«хустку»). Во время пожара нужно обойти вокругъ го-
рящаго зданія, помахивая этой хусткой; тогда огонь по-
тянетъ въ поле. Это называется «одвернуть огонь». 
(Борзенск. у. Черниг. г.). 

51. До восхода солнца не слѣдуетъ скликать на 
кормъ куръ; если услышитъ это сосѣдка и скажетъ: 
«Твойи куры, а мойи яйця», то у сосѣдки будутъ куры 
нести яйца, а у скликавшей женщины перестанутъ. (Нѣ-
жинск. у. Черниг. г.). 

52 На Георгія нельзя выпускать изъ хаты или ку-
рятника во дворъ куръ, пока не обсохнетъ на травѣ 
роса; если курица хватитъ съ травой и росы, то пере-
станетъ нести яйца, (ib.) 

53. На Крещенье, когда священникъ покропитъ ха-
ту св. водой и уйдетъ, нарисовавъ на стѣнкѣ крестъ, 
хозяйка стираетъ этотъ крестъ и обводитъ мѣломъ чер-
ту вокругъ своей хаты; тогда у нея куры будутъ нести 
яйца, а у ея сосѣдокъ перестанутъ. (ib.). 

54. Когда цыплята вылупятся, ихъ надо положить 
въ р-ѣшето и подкурить надъ горячими углями скорлу-
пой тѣхъ яицъ, изъ которыхъ вышли цыплята (Глух. у. 
Черниг. губ.). 

55. Случается, что квочка, посаженная на яйца, «не 
злюбыть» одного или нѣсколькихъ подсыпанныхъ подъ 
нее яицъ и выкатываетъ ихъ изъ-подъ себя. Яйца эти 
останутся свежими. Но никому, кромѣ старыхъ бобылей, 
которымъ уже «сырыця пахне», т. е. пора умирать, не-
льзя ѣсть этихъ яицъ: если съѣстъ ребенокъ его пере-
станутъ любить родители; если съѣстъ дѣвушка, ее раз-
любитъ парень; парня перестанетъ любить дѣвушка; если 
кто съѣстъ изъ женатыхъ, поссорится со своей же-
ной (ibid). 



5 6. Считается грѣхомъ убить или побрать яйца изъ 
гсгѣзда ласточки, щура и соловья. (Нѣжинск. у. Черн. г . ) . 

57. Кто беретъ яйца изъ гнѣзда ласточки, того ли-
цо покрывается «ластовиньнемъ»,—веснушками, (ib.). 

58. Чтобы воробьи не пили проса, нужно, при по-
сѣвѣ его, намазать руки саломъ, освященнымъ во вре-
мя Пасхи (ib.). 

59. Если дятелъ стучитъ въ окно дома, то въ этомъ 
домѣ долженъ скоро кто-либо умереть, (ib.). 

60. Если «посмитуха» станетъ часто появляться въ 
какомъ-либо дворѣ, этотъ дворъ скоро запустѣетъ. (ib.), 

61. Во время засухи закапываютъ въ землю живого-
рака, чтобы пошелъ дождь. (Глуховск. у. Черн. г.). 

62. Змѣй и др. гадовъ, встрѣчающихся послѣ 14 
сент., нужно убивать. Существуетъ такой разсказъ. 
Осенью шла д-ѣвушка и упала въ глубокую яму, гдѣ 
была масса змѣй и разныхъ другихъ гадовъ; змѣи одна-
ко не тронули дѣвушки. Цѣлую зиму пролежала она въ 
этой ямі, глодая камни, и только весной вытащили ее 
оттуда люди. Дѣвушка познакомилась въ ямѣ съ обыча-
ями гадовъ и разсказывала сд+>дующее. На землѣ жить 
Богъ позволилъ гадамъ только до Воздвиженія, a послѣ 
этого дня они должны прятаться въ землю. На Воздви-
женье гады собираются въ норы и обсуждаютъ свои 
дѣла. Т ѣ х ъ гадовъ, которые въ теченіе лѣта укусили 
кого-нибудь, загрызаютъ на смерть; если же кому изъ 
осужденныхъ удастся уйти отъ наказанія, онъ не мо-
жетъ найти своего зимовья и долженъ погибнуть му-
чительной смертью отъ вьюгъ. Поэтому эти гады сами 
ищутъ себѣ смерти, и человікъ, убившій послѣ Воз-
движенья попавшуюся ему на землѣ змѣю, тѣмъ самимъ 
окажетъ ей услугу. (Ср. разсказъ, помещенный въ «Опы-
т е словаря нар. назв...» А. С. Роговича № 8о. Чубинск. 
т. III, стр. 2s 5> (ibid). 

63. Тараканы, если убить одного изъ нихъ, расило-
живаются въ этомъ домѣ еще въ большемъ количествѣ 



и уничтожаютъ пищу и одежду. (Нѣжинск. у. Черни-
говск. губ.). 

64. Если въ дому перестанутъ водиться тараканы, 
это служитъ признакомъ, что домъ скоро сгоритъ. (ibid). 

65. Въ большой праздникъ не слѣдуетъ рано то-
пить печь: на дымъ наползетъ всякая нечисть: тараканы, 
жуки и т. п. (ibid). 

66. «Якъ обидъ выймай да заслонку якъ забудешъ 
заслоныть, дакъ ото,—говорать люде,— на тебе розявляють 
роты» (сплетничаютъ). (Ibid). 

67. «У недилю не можна ни молотыты, а ни віяты, 
бо пыль або й полова летять ажъ до Русалыма». (Ро-
венск. у. Вол. г.). 

68. Наканунѣ Рождества хозяйки убираютъ хаты: 
смываютъ столы, скамьи, выметаютъ изъ избы соръ, на-
вѣшиваютъ чистыя полотенца на образа, на столъ кладутъ 
чистую скатерть. Въ теченіе всѣхъ праздниковъ до Но-
ваго года весь соръ подметается въ уголъ. Подъ Новый 
годъ, на Щедрую кутью, хозяйка ставитъ «на покути» 
дежу, въ которой замѣшиваетъ хлѣбъ, на нее кладетъ 
хлѣбъ и соль, перевязываетъ ее краснымъ поясомъ со 
словами: «Иды, дижка, на базаръ, торгуй на хлибъ уро-

• жай и на все добре!» Подъ дежу подкладывается немо-
.лоченая солома, затѣмъ, когда приготовится кутья, ее 
ставятъ тоже «на покути». Весь соръ, накопившійся за 
недѣлю въ углу, хозяйка выноситъ въ садъ и подсыпаетъ 
подъ груши и яблони, перевязывая ихъ соломой, которая 
была подъ дежой. Это называется—женить яблони и 
груши, чтобы онѣ въ изобиліи родили фрукты. (Нѣ-
жинск. у. Черниг. губ.). 

69. Вербичъ. Освященную въ Вербное воскресенье 
вербу бережно приносятъ домой и сохраняютъ для раз-
ныхъ цѣлей: ею выгоняютъ въ первый разъ весною скотъ 
въ поле; пьютъ отъ лихорадки настой изъ почекъ и ко-
ры этой вербы. Какъ только придутъ домой изъ церкви, 
вербой хлещутъ другъ друга: «Не я бъю, верба бъе. 



Якая? Святая. За тыждень—Велыкдень. Будь здоровъ на 
увесь годъ!» (Глуховск. у. Черниг. губ.). 

70. Если на Троицу завянетъ клечанье, внесенное 
наканунѣ въ хату, то будетъ нездорово на людей; если 
же оно останется свѣжимъ, то повальныхъ болезней не 
будетъ. (ibid). 

71. Есть пов-ѣрье, что у женщины, которая не об-
ходила въ Вербную субботу церкви съ вербой, ленъ не 
родитъ. (Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

72. Если зимой висятъ на крышахъ длинныя ледя-
ныя сосульки, на ленъ будетъ хорошій урожай. (Глухов. 
уѣздъ Черниг. губ.). 

73. Не слѣдуетъ вносить въ домъ «горыцвитъ», или 
«пожарну квитку» (adonis vernalis L.), потому что ві. 
домѣ произойдетъ пожаръ. (ibid). 

74. Если весной много майскихъ жуковъ, будетъ 
урожай на грибы, (ib.). 

75. Если і-го марта идетъ снігъ, иней, стелется ту-
манъ, будетъ урожай рыжиковъ и бѣлыхъ грибовъ. (id.). 

76. Послѣ причащенія слѣдуетъ лечь спать: л-ѣтомъ 
будетъ много грибовъ. (ib.). 

77. Если человѣкъ увидитъ грибъ, послѣдній пере-
стаетъ расти и на него нападаютъ черви. (Нѣжинск. у. 
Черниг. губ.). 

78. Нельзя ничего давать, кромѣ милостыни нищимъ, 
въ слѣд. дни: наканунѣ всѣхъ 4 большихъ постовъ, въ 
день, когда родится какая-либо скотина, и на Срітеніе 
(2 февраля); въ эти дни не даютъ рабочимъ платы и 
особенно остерегаются давать огонь. (Глуховск. у. Чер-
ниг. губ.). 

79. Если свинью заколоть въ четвергъ, въ салѣ за-
ведутся черви; если въ среду или пятницу, сало будетъ 
«постнее», лучше всего забивать свиней въ субботу, ко-
гда обыкновенно и дѣлаютъ запасы на предстоящую не-
дѣлю. (id.). 

80. Въ понедѣльникъ не слѣдуетъ начинать никако-
го дѣла, не выѣзжать въ далекую дорогу: работа пока-



жегся тяжелой. Въ субботу тоже не начинаютъ дѣла, 
такъ какъ оно будетъ имѣть неудачный исходъ. Лучше 
всего начинать въ пятницу. (Нѣжинск. у. Черниг. губ.). 

81. Въ понедѣльникъ не надѣваютъ чистаго бѣлья: 
будетъ какая-либо непріятность. (ib.). 

82. Чихнуть въ среду—предвѣщаетъ непріятность* 
(ibid). 

83. Приготовлять квасъ въ четвергъ на ночь не сліз-
дуетъ: ночью противъ пятницы души « некрестей », т. е. 
умершихъ некрещенными людей, выходятъ на землю ку-
паться и купаются обыкновенно въ свѣжемъ квасу; та-
кимъ образомъ, квасъ, приготовленный въ этотъ день,, 
будетъ оскверненъ. (Глуховск. у. Черн. г.). 

84. Въ четвергъ не бьютъ скота въ запасъ, такъ. 
какъ въ мясѣ заведутся черви, (ibid). 

85. а) 12 Пятницъ. (Взято изъ рукописи въ г. Ост-
рогѣ, Вол. губ.). 

г. На первой недѣл-ѣ Великаго поста, кто сію пят-
ницу поститъ, тотъ челов-ѣкъ будетъ избавленъ отъ ве-
ликой скудности. 

2. Передъ Благовіщеніемъ, кто сію пятницу поститъ, 
тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ убіенія. 

3. На страстной йедѣлѣ Великаго поста, кто сію 
пятницу поститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ. 
насильной смерти. 

4. Передъ Вознесеніемъ Христовымъ кто сію пят-
ницу поститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ вод-
наго потопленія. 

5. Передъ Сошествіемъ Св. Духа—кто сію пятницу 
поститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ остраго 
меча. 

6. Передъ Иліею Пророкомъ кто сію пятницу по-
ститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ громового-
удара. 

7. Передъ Іоанномъ Предтечею кто сію пятницу 
поститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ вѣчныя 
муки и тьмы адской. 



8. Передъ Преображеніемъ—кто сію пятницу поститъ, 
тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ трясенія трясовицы. 

9. Передъ Успеніемъ Богородицы—кто сію пятницу 
поститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ всѣхъ 
бѣдствій во всю жизнь свою. 

ю . Передъ Архангеломъ Михаиломъ кто сію пят-
ницу поститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ 
ограбленія. 

11. Передъ Рождествомъ Христовымъ кто сію пят-
ницу поститъ, тотъ человікъ будетъ записанъ у Госпо-
да въ книгѣ живыхъ. 

12. Передъ Крещеніемъ Господнимъ—кто сію пят-
ницу поститъ, тотъ человѣкъ будетъ избавленъ отъ 
смертной казни. 

Назиданіе. Аще кто и во всѣ хотя пятницы по-
ститъ, но если въ одну изъ нихъ даже со своею за-
конною женою сотворитъ блудъ, то у нихъ родится 
дѣтище аки плутъ, аки воръ, аки злодѣй, аки глухое, 
аки слѣпое и всему злому дѣлу наставникъ. (г. Острогъ 
Волынск, губ.). 

85. б) 12 пятшцъ (изъ рукописнаго сборника, при-
надлежащая П. Я. Дорошенку). 

Климентъ Папа римскиі Глаголе поучая насъ, о. 12. 
Пятницах просто рещи Времянныхъ в году. Выписано от 
древнихъ святыхъ отецъ преданіи аще івси святые пят-
ницы во весь Годъ почитаеми от насъ равно но сиі 12. 
пятницъ подобает всякому хрестианину болиі чтит раз-
суждая Великие ДНЙ і почитая празники предгЬмі пят-
ницами. да непридет на нас незапно Какое зло: 

1. Піатница напервой недели Великого поста, кто 
тое пятницу чтит і тотъ человѣкъ внезапну смертию не 
умретъ. 

2. Пятница пред благовѣщения пресвятые богороди-
цы кто тое пятницу чтит і тотъ человѣкъ от напраснаго 
убивства сохраненъ будет. 

3. Пятница Страстные недели великаго поста, кто 
тое пятницу чтитъ ітотъ человѣкъ от непріятеля сохра-
ненъ будетъ. 



4« Пятница предъ днем вознесения господня кто тое 
пятницу чтитъ ітотъ человѣкъ от утопления поводам 
плавающим сохраненъ будетъ. 

5. Пятница пред днем сошествія святаго духа кто 
тое пятницу чтитъ ітотъ члеловѣкъ от острого меча со-
храненъ будетъ. 

6. Пятница пред днемъ рождества іоанна предтечи 
кто тое пятницу чтитъ ітот челов-ѣкъ от великого недо-
статку и скудости ізбавленъ будетъ. 

7- Пятница предднемъ святаго пророка ілиі, кто тое 
пятницу чтитъ ітотъ человѣкъ отъ вѣчные муки избав-
ленъ будетъ. 

8. Пятница предднемъ успения пресвятые богороди-
цы кто тое пятницу чтитъ ітотъ человізкъ от сушения 
ітрясавицы избавленъ будетъ. 

9- Пятница предднемъ козмы ідомиана, кто тое пят-
ницу чтитъ і тотъ человѣкъ от великого смертнаго грѣ-
ха сохраненъ будетъ. 

іо. Пятница пред днемъ Михаила архангела кто тое 
пятницу чтитъ і того человека имя написано будетъ 
у пресвятые богородицы напрестрле. 

и . Пятница предъ Рожествомъ Христовымъ кто 
тое пятницу чтитъ і тот человѣкъ при смерти узритъ 
пресвятую богородицу: 

12. Пятница предднемъ богоявленія господня кто 
тое пятницу чтит и того человѣка имя будетъ написано 
у тамого господа в книгахъ животныхъ: 

Аще кто вгѣ дни Содѣетъ что скверно іли кто 
зженою своею аще і взаконѣ Пребудетъ то мстит ему 
богъ вжитиі семъ аще зачнется у нихъ детище, и то 
будетъ слѣпъ или нѣмъ или глухъ или тать или разбой-
никъ іли всему злу начальнікъ того ради подобаетъ тѣ-
дни хранити всякому православному христианіну. 

86. «У пьятныцю у всяку не мажуть, шобъ не зама-
зать родытелямъ (покойнымъ) очей». (Ніжин. у. Черн. г.). 

87. «У пьятныцю не мычуть, не мнуть, не типають 
(однимъ словомъ—«не ко.стрычать»), изъ прядыва нечого 



не можна робыть, окромъ матать и шыть, бо тутъ ко-
стрыци уже нема, шобъ—у хазяйстви, звисно, равна ско-
тына бувае,—дакъ шобъ казюка не заводылась. Ну, а де 
хто дакъ робыть». (Нѣжинск. у. Черн. г.). 

87. «А въ оцюю уже пьятныцю, на первой (т. е. не-
дѣлѣ Великаго поста), дакъ у цюю уже нехто не буде 
робыть ничого, хиба тульки бабы товктымуть, затымъ 
уже, шо передъ помынальной суботой». (ibid). 

88. «И дождать изновъ, дасть Богт>, послиднихъ 
днювъ (масленицы), дакъ и тогда нечого не можна ро-
быть, Богъ его знае—черезъ що, шо—то вже було, а 
тульки уже не роблять». (ibid). 

89. «И якъ задзвонять на поклоны (чы на пъятуй 
воны бувають, чы що—уже жъ и вы знаете), дакъ и 
тогда нельзя робыть—грихъ». (ibid). 

90. «Якъ на страсти идуть, дакъ нечого нельзя ро-
быть». (ibid). 

91. «А потомъ у пьятныцю и у суботу (на Страст-
ной недѣлѣ) нечого—нечого нельзя робыть и мазать, а 
отъ только тисто да городовыну, якъ подоспіе.—Бере-
жаця люде, шобъ якойи прышты не було, случая якого 
въ хозяйстви, дакъ отъ черезъ те. И теперъ зновъ гово-
рять, слыхала я одъ старыхъ людей: не на тоби грихъ 
паде, не на скотыни,—дакъ на дитяхъ». (ibid). 

92. «Оце якъ дождемъ помынальной с у боты, дакъ 
нельзя шыть, прясты, кострычыть и такъ якъ чого (ве-
лыке яке дило) рубать, шобъ оцямъ, маткамъ, дидамъ 
глаза не позашывать, а кострычыть—черезъ то, шо за-
порошують йимъ также глаза и передъ йихъ душамы 
кострыця тамъ лежыть». (ibid). 

93. «На заговенахъ дакъ у насъ не можна не шыть, 
не прясты, майстровать чоловики бережацця (оце и въ 
понедилокъ на первуй недили поста и въ той, шо на 
маслянуй), шобъ не було у хазяйстви якойи уреды, або 
й самымъ». (ibid). 

94. На Екатерины (24 ноября) дѣвушки ломаютъ 
вѣточки виитни и ставятъ ихъ въ бутылки съ водою; 
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если эта вѣточка къ Новому году зацвѣтетъ, дівушка 
въ этомъ году выйдетъ замужъ. (Нѣжинск. и Глуховск. у. 
Черниг. губ.). 

95. Родившіеся на молодикѣ телята, ягнята и т. п. 
принадлежатъ «звирю»; поэтому такую скотину не вы-
ращиваютъ, а р-Ьжутъ на мясо, а лошатъ или про-
даютъ, или просто гонятъ со двора. (Глуховск. у. Чер-
ниговск. губ.). 

9 6. Поросята, родившіеся на молодик^, представля-
ютъ собственность ведьмы. Такихъ поросятъ обыкновен-
но рѣжутъ; если же хозяйка желаетъ вырастить кото-
раго, то должна сама откусить зубами кончикъ хвоста у 
поросенка; въ противномъ случаѣ въ поросенка съ цѣ-
лымъ хвостомъ будетъ переходить вѣдьма. (ibid). 

97. Замечено, что дѣти у людей и дѣтеныши жи-
вотныхъ преимущественно рождаются при наступленіи 
3 и 4 четверти луны. (ibid). 

98. Во время ясныхъ, лунныхъ ночей слѣдуетъ на-
чинать бѣлить холсты (ibid). 

99. Горохъ надо сѣять по сн-fcry съ 20 марта; запа-
хивать—послѣ «рухманьня» (8 апр.) [«Рухи» «рухмани» 
бываютъ, спустя 2 недѣли послѣ Благовѣщенія, когда 
земля «рушится», распускается], (ibid). 

100. Макъ сѣютъ, пока лягушки не начинаютъ ква-
кать. (ibid). 

101. Свекла сеется, когда заквакаютъ лягушки, (ibid). 
102. Овесъ сѣютъ, когда зацвітаетъ козлецъ Trago-

pogon pratensis L. * ) (ibid). 
103. Картофель надо сѣять въ постный день—среду 

или пятницу,—когда на небѣ покажутся облачка—«ба-
рашки» (ibid). 

104. Если ранняя конопля выйдетъ лучше поздней, 
то озимь нужно пораньше сѣять; если же поздняя ко-
нопля окажется лучшей, то рожь надо сѣять попозже, 
(ibid). 

*) «Списокъ растеній съ народы, назв...» Ѳ. К. Волкова. 



I OS- Огурцы садятъ 2 мая утромъ, въ то время какъ 
гонятъ на поле скотъ: и огурцы взойдутъ такъ же гу-
сто, какъ густо шелъ скотъ. (ibid). 

юб. Ленъ сѣютъ въ преполовенье—или изъ подола 
чистой, бѣлой рубахи, или изъ такой же чистой и бѣлой 
торбы, въ уголъ которой предварительно завязывается 
вареное яйцо (чтобы ленъ родился бѣлымъ, чие*ымъ, съ 
крупными головками, (ibid). 

107. Капусту садятъ на Ивана Богослова, 8 мая. Са-
дятъ, надѣвъ чистую, бѣлую сорочку и подобравъ сзади 
платье, такъ чтобы на фонѣ грядки виднѣлся бѣлый 
круглый задъ садящей капусту женщины. Обыкновенно, 
для этого выбираются женщины съ крупнымъ задомът 

чтобы капуста росла бѣлая, крѣпкая, крупная, (ibid). 
108. Если человѣка мучитъ «'нудьга», нужно ѣсть 

послѣдыши отъ маленькихъ дѣтей; какъ безпечны дѣти, 
такимъ беззаботнымъ будетъ и больной. (ННЬкинск. у. 
Черниг. губ.). 

109. Другое средство: у нищаго выпросить кусокъ 
хлѣба и съѣсть: «якъ старцю легко достався той хлибъ, 
такъ и одъ васъ легко нудьга выйде». (ibid). 

110. Чтобы избавиться отъ тоски, пьють настой хо-
лодной мяты (mentha piperita L . ) * ) и чернушки (nigella 
sativa L.) (ibid). 

n i . Отъ сухртки д^тей купаютъ въ товстушкахъ 
(gentiana cruciata L.) (ib.). 

112. Иное средство. Рано утромъ надо принести 
изъ? З'Хъ колодцевъ воды; возлѣ 3 мельницъ насобирать 
щепокъ; на рѣк'£ у 3 езовъ (гдѣ ловятъ рыбу) взять 3 
горсти соломы; щепки и солому положить въ чугунъ, 
налить его принесенной водой, нагрѣть и въ этой вод-fc 
три раза выкупать больное сухоткой дитя; по заходѣ 
солнца воду эту вылить въ берлогу на черную свинью; 
если свинья послѣ этого начнетъ сохнуть, то :гго зна-

*) «Огіытъ словаря...« А. С. Роговича. 



читъ, что 6 О Л Ѣ З Б Ь перешла на животное, и ребенокъ вы-
здоровѣетъ. (ibid). 

113. Въ сухотк^ дѣтей купаютъ въ настоѣ изъ вѣ -
точекъ молодой вербы и «тавстушекъ» (nuphar luteum 
Smith), (г. Глуховъ, Черниг. губ.). 

114. Вообще же дѣтей полезно купать въ настое 
мяты, лнйэистка (levisticum officinale Koch.), васильковъ, 
а мальчиковъ въ укропе (Anetum graveolens L.) , «щобъ 
жылуватый бувъ». (Ровенск. у. Волынск, г . ) 

115. Отъ головной боли моютъ голову барвинкомъ* 
(ibid). 

ix б. Отъ «жовтяныци» лѣчатся такъ: «треба стано* 
выть ночовкы зъ водою пидъ курей. тамъ де воны си-
дають; тее (пометъ) взять до схидъ сонця и умыця. Це 
якъ ще не пошло на серце, а якъ уже на серцеви, то 
треба розпластать лынка и покласты до грудей; отъ винъ 
за нучъ геть забере одъ серця». (ibid). 

117. Иное средство: «Зварыть квитку гвоздыкы 
(Tagetes patula L. ) и умываця до схидъ сонця; воду, що 
умывалысь, вынесты на бигучу воду» (на реку) . (ib.). 

118. Отъ той же болѣзни умываются «споликанамы» 
(«та вода, що сполискують пшоно»); после умыванія во-
ду нужно вылить въ реку. (ibid.). 

119. Отъ простуды пьютъ настой «яворъ-корня» 
(кира, лепеха—acorus calamus L.) . Лепехъ, какъ и другія 
цѣлебныя растенія, собирается обыкновенно на «Сымона 
Зылота»; корень чистятъ, р-Ьжутъ на части, сушатъ и 
настаиваютъ на водке; пьютъ по небольшой чашке 3 
раза въ день. (Г. Глуховъ). 

120. Отъ простуды же употребляется въ настое и 
«конськи щивель» (rumex crispus L . ) (ibid.). 

121. «Николайцы» (Neottia Nidus avis L . ) рвутъ то-
же Iо мая; ихъ варятъ въ горшкѣ и пьютъ по чашкѣ 
3 раза въ день отъ кольки въ животу, (ibid.). 

т22. «Дубовая лапа» (Sticta pulmonacea L . ) употре-
бляется отъ боли возлѣ пупа; настаиваютъ на водке и 
пьютъ по маленькой рюмке 3 раза въ день. (ibid.). 



123- При разстройствѣ желудка пьютъ вмѣсто чаю 
заваренную въ кипяткѣ «дубровку» (potentilla tormentilla 
Schrank), (ibid.). 

124. Настой на водкѣ изъ дубровки и «ракавыхъ 
шыекъ» (polygonum bistorta L.) употребляютъ отъ боли 
въ животѣ—по з рюмки въ день. (ibid.). 

125. Для возбужденія аппетита пьютъ настой изъ 
листьевъ и корня «транполя». (ibid.). 

126. При боли подъ ложечкой пьютъ по неболь-
шой ложкѣ 2 раза въ день настой на водкі «папоротя» 
(polypodium vulgare L.) и сімянъ любистка, (ibid.). 

127. Отъ глистовъ даютъ дѣтямъ отваръ «изъ 
горохвянной соломы». (Ровенск. у. Вол. г.). 

128. Отъ нихъ же: «тра вычавыть свижы калъ видъ 
огера (жеребца) и давать пыть». (ibid.). 

129. Иное средство: «центварне симья запарюють у 
води, або печуть палянычкы зъ медомъ и центварным ь 
симьямъ». (ibid.). 

130. При буркотаніи въ живогЬ даютъ настой «ра-
кавыхъ шыекъ» и «любки» (Epipactis atrorubens Schult.). 
(Г. Глуховъ, Черн. г.). 

131. При кровавомъ поносѣ и боли въ кишкахъ 
пьютъ сухой порошокъ корня конскаго щавеля съ вод-
кой или водой, (ibid.). 

132. Отъ спазмъ въ желудкѣ и укушенія змѣи 
употребляется корень травы «прыкусъ» (она имѣетъ какъ 
бы прикушенный корень). (Глуховск. у. Черн. г.). 

133. Во время зубной боли къ зубамъ приклады-
ваюсь натертыя «ракавы шыйки». (Г. Глуховъ, Черн. г.). 

134. Корень травы «прыкуса» также употребляется 
при зубной боли. (Глуховск. у.). 

135. «Ламинусъ» (Clematis recta L.) употребляется 
при ломотьѣ; когда его собираютъ, то приговаривають: 
«шобъ не було лому, Богъ дававъ». (Г. Глуховъ). 

136. Отъ «рементызму»—ревматизма пьютъ утромъ 
и вечеромъ свѣжее молоко и настой «палыня» (Artemisia 
Absinthium. L.) (ibid.). 



137- Отъ чахотки лѣчатся такъ. Въ началѣ болез-
ни пьютъ настой изъ «струка» (т. е. стручковаго перцу) 
и чистый, безъ воды, сокъ «чорной редьки, морквы и 
свижого бураку». Потомъ въ горшечк^ парится, не до-
водя до кипѣнія, два стакана сырого молока и одинъ 
стаканъ «здору» (свиного жиру) до тѣхъ поръ, пока 
изъ з стакановъ смѣси получится одинъ стаканъ настоя; 
этотъ настой даютъ больному пить въ теченіе не меньше 
12 дней, по стакану въ день. Пьютъ при этомъ поболь-
ше сырого молока, (ibid.). 

138. Отъ слабости, упадка силъ пьютъ по рюмкѣ 
3 раза въ день настой на водкѣ «золототысячныка (Eryt-
raea Centaurium Pers.), ракавыхъ шыекъ и дивосыла» 
(Inula Helenium L. ) Срывають ихъ или ю мая, или 23 
іюня. (ibid.). 

139. При лихорадкѣ употребляютъ «нехворошъ» 
(Artemisia scoparia Waldstet Kit.). (Глуховск. у.). 

140. Отъ нея же лѣчатъ еще такъ. Больного лихо-
радкой въ первый же послѣ заболѣванія четвергъ одѣ-
ваютъ въ одну сорочку и обливаютъ комнатной водой,, 
рубашку затѣмъ сбрасываютъ и на три дня оставляютъ 
въ той же хагѣ , въ которой обливали больного, (ibid.). 

141. Отъ опухоли (водянки) пьютъ 4 раза на день 
по рюмкѣ настоянный на водѣ «горы-цвитъ». (Adonis 
vernalis L. ) . (Г. Глуховъ). 

142. «Видъ болячкы тра натовкты лену, змишать 
зъ билкомъ, медомъ, петлеваною мукою, ярымъ воскомъ; 
все тс перетопыть и прыкладать до болячкы теплымъ». 
(Ровенск. у. Вол. г.). 

143. При золотухѣ купаютъ въ настоѣ изъ побѣ-
говъ калины, а также пьютъ этотъ настой. (Глуховск. у. 
Черн. г.). 

I {4. Отъ жабы, горловой бол'Ьзни, употребляютъ 
ягоды калины, (ibid.). 

145. Больного холерой закапываютъ по шею в ъ 
теплым навозъ, изъ котораго подымается паръ. (ibid.). 



146. Раны, сыпь послѣ простуды, холодъ въ ногахъ 
(признакъ малокровія) устраняютъ слѣд. образомъ. Изъ 
двухъ горшковъ «сина-трухи», одного горшка «жытнихъ 
высивокъ» и горшка овса приготовляется «ванба» (ванна), 
въ которой моется больной; въ конігіз ванны вливаютъ 
еще 2 чугуна настоя березоваго листа. По выходѣ изъ 
ванны больного смазываютъ рѣдькой и дѣлаютъ ему мас-
сажъ. (Г. Глуховъ). 

147. Порѣзы засыпаютъ чистой землей. (Нѣжинск. 
и Глух. у. Черн. г.). 

148. Засыпаютъ ихъ также сушеной травой «узикъ», 
или «сузикъ» (дикая морковь, растетъ по рвамъ=Реасе-
danum Oreoselinum Moench.?) (Глуховск. у.). 

149. Засыпаютъ раны порошкомъ засушеннаго въ 
яйцѣ цыпленка, (ibid.). 

150. При «огникѣ» крешутъ кресаломъ такъ, чтобы 
искры сыпались на язвинки. (ibid.). 

151. Если собака потягивается на человека, этотъ 
послѣдній забол-ізетъ коростой (чесоткой), (ibid.). 

152. Если пройти по тому мѣсту, гдѣ качалась ло-
шадь или собака, то можно получить лишай. (Нѣж. у. 
Черн. г.). 

153. Чтобы избавиться отъ лишая и чесотки, нужно 
бросить на видномъ мѣстѣ какую-либо вещь; болѣзнь 
перейдетъ на того, кто подыметъ и возьметъ себѣ эту 
вещь. (ibid.). 

154. Отъ бородавокъ на рукахъ трутъ руку объ 
руку, выставивъ ихъ на свѣтъ луны. (Г. Глуховъ, Черн. г.). 

155. Чтобы избавиться отъ бородавокъ, нужно на 
ниткі завязать стольку узелковъ, сколько на тѣлі боро-
давокъ, и эту нитку или выбросить на перекресткѣ, или 
засунуть въ стрѣху. (ibid.). 

156. Дѣтямъ, которыя мочатся ночью въ постель, 
даютъ ѣсть перевязанный ниткой конецъ колбасы. (Нѣж. 
у. Черн. г.). 

157. Если на дорогу кто выльетъ воду, то нужно 
обходить ее, а не переступать. «Оце якъ выйды поутру, 



або хочъ и въ день, да передъ порогомъ, або на улыци 
посередъ дороги мокре излыте, дакъ не переступай: якъ 
по дорози,— дакъ обойды, а якъ выйдешъ изъ синець 
да передъ порогомъ,—дакъ перекинь попереду гцо-не-
будь (хочъ и песочку, або смитечка), а тоди переступы. 
Ступать у тее нельзя. Бо есть и теперъ разны народъ; 
у насъ и на кутку Маруся Шевченкова постоянно боліе, 
дакъ до сходъ сонця обмыеця, да и перельле або черезъ 
дорогу, або пудъ порогь». (ibid.). 

158. О.тъ головной боли вслѣдствіе утомленія при-
нимаютъ три раза въ день по горошинке камфоры въ 
полъ-рюмкѣ водки. (Глуховск. у. Черн. г.). 

159. Чтобы волосы хорошо росли, надо ихъ стричь 
или подрезывать на молодикѣ; если же стричь на ущер-
бе месяца, они не будутъ расти, (ibid!). 

I бо. Оспу не решаются прививать, потому что 
переболѣвшій натуральной оспой освобождается отъ 
золотушныхъ и сифилитическихъ наслѣдственныхъ бо-
лезней. (ibid.). 

161. «Болизнь маткы, текунъ (у женщинъ-бели, у 
мужчинъ триперъ), лейка, або веневычеськи болизни 
личать такъ: дають пыть кориньня баньки,, що на води 
росте (водяная лилія—Nymphaea alba L.) , и подкурюють 
йимъ0 а то и купають у тепли». (Ровенск. у. Вол. г.). 

162. Цри беляхъ въ теченіе 2—3 дней пьютъ на-
стой «деревія» безъ корней (Achillea Millefolium L.) до 
чашке з раза въ день. (Г. Глуховъ, Черн. г.). 

163. Для вызова менструацій («якъ рубашечне за-
легае») и выкидыша делается ванна изъ настоя о.сокирокъ» 
(безъ корней) (Delphinium Ajacis L . ) и «растабечокъ» 
(сфастабечки» растутъ по полю на песку, не цветутъ, 
сохраняютъ зеленый цветъ и въ сухомъ виде), (ibid.). 

164. Для вызова менструацій употребляютъ настой 
«шахраиа» (Crocus sativus MB), (ibid.). 

165. Для облегченія менструацій пьютъ передъ ихъ 
пояи.ченіемъ немного настоя «лепехового» корня, (ibid.). 



166. При боли спины въ случаѣ затяжки менстру-
ацій пьютъ настой «девасыла» (Inula Helenium L.) и 
«пудуорвыка». (ibid.). 

167. Если у скотины въ ранѣ лѣтомъ заведутся 
черви, то скотинѣ даютъ ість «червычныкъ» (Potentilla 
argentea L.) (Глуховск. у. Черн. г.). 

168. Раны у скота присыпаются порошкомъ изъ 
сухихъ листьевъ или зеренъ боба. (Vicia Faba L.) (ibid.). 

169. Раны быстро заживаютъ, если ихъ смазывать 
свѣжимъ сокомъ, выжатымъ изъ листьевъ боба. (ibid.). 

170. Отъ кровавой мочи даютъ скоту сушеный 
стебель, листъ и зерна «щыра», «огороднего щырця» 
(Amarantus retroilexus L.) съ хлѣбомъ или водой, (ibid.). 

171. Рожу лѣчатъ такъ: на синюю сахарную бумагу 
кладутъ стружки бузиновой коры, посыпаютъ мѣломъ и 
прикладываютъ къ больному мѣсту. (Г. Глух. Черн. г.). 

172. При болезни почекъ пьютъ настой изъ поле-
вого хвоща и ягодъ шиповника, (ibid.). 



Е, Разсказы и сказки. 

№ 1. Про солдата и чорта. 

Былъ себѣ царъ. Имѣлъ вонъ тры дочеры, и ихъ 
хогѣлъ зѣсть змѣй. Царъ замкнулъ ихъ въ такой домъ, 
што весь изъ жилиза; но какъ батькови стало ихъ жаль, 
взялъ—выпустилъ ихъ на Божій свѣтъ и кругомъ обвелъ 
войськами.—Походылы воны, и витеръ схопился и по-
несъ ихъ, нѣту—вѣдомо куда. Царъ прызвалъ генерала, 
полковника и солдата и сказовалъ имъ, што какъ вони 
найдутъ ихъ, такъ вонъ выдастъ ихъ замужъ. 

Пошлы воны въ путь. Прыходять подъ лѣсъ и ви-
дять, што стойить дворецъ. Зашли туда; видятъ—стойить 
на столѣ выно, пыво, чай—все. Взялись -ѣсгь полковныкъ 
съ генераломъ, а солдатъ въ ранцѣ имѣлъ сухари,—раз-
мочилъ ихъ и ѣсть.—Прышла ночъ. Генералъ идеть на 
первый этажъ; полковныкъ на второй, а солдатъ на тре-
тій, снизу. Заснули. Прылетаетъ ночую чортъ и говоритъ 
генералу: «Ты чего сюда забрался?» вылупилъ его, вылу-
пилъ и сбросилъ его на второй этажъ. 

На вторую ночъ идеть спать полковныкъ на первой 
этажъ, а генералъ на второй, а солдатъ остался на ниж-
немъ. Прылетаетъ ночую чортъ, вылупилъ полковника и 
збросилъ на второй этажъ.—На~третюю ночъ прыходить 
ночовать солдату на первой этажъ. Заснулъ. Прелетаетъ 
ночою чортъ и говоритъ: 

— Ты чево сюда забрался?— 
А солдатъ говоритъ: 

«А ты чаво сюда забрался?» 



Всталъ солдатъ и сталъ его лупить дзвонкомъ и 
свяченой водой кропить, та, которая была въ ранцѣ. 
Чортъ просится: -Пусты меня; я не буду васъ трогать; 
спите тутъ.» Заснулъ. Снова бушуеця. Солдатъ схо-
пился, словилъ чорта, снялъ пояса и прывъязалъ за бо-
роду до клямки; дзвонкомъ лупитъ, а свяченой водой 
кропитъ. Положился солдатъ и заснулъ Встаетъ утромъ 
и видитъ—только борода въ поясѣ, а самъ чортъ по-
бѣжалъ. Покушали всѣ трое—генералъ, полковныкъ и 
солдатъ—и идутъ въ путь. Идутъ вони въ путь и уви-
дѣли кровъ по землѣ. Прыходять и видять нору. Сол-
датъ сплелъ кошыка, и по веревкі спустили его туда. 
Онъ прышолъ и видить—сукня младшей царевой дочки 
висить на стѣнѣ. Идеть дальше,—и середняя дочка сидить 
и бѣлье шіеть. Спрашиваетъ солдатъ: 

«А гд-ѣ старшая?» 
А она говорить: 
— Бороду самазываетъ мастію чортови, потому што 

гд-ѣ-то ночью былъ и оборвалъ бороду.— 
Прышолъ къ чорту и видить—старшая дочка. Взялъ 

ихъ всѣ тры, посадилъ въ кошелекъ, и вытащылы гене-
ралъ съ полковныкомъ наверхъ; a влѣзъ въ кошелекъ,— 
вытащыли до половины и опустили его. Солдатъ пры-
шелъ къ чорту и говоритъ ему: 

«Давай мн-fc драбыну,» 
А чортъ говоритъ: 
— У меня нѣтъ.— 
Солдатъ сталъ бить чорта на в c i боки. Хбдить 

солдатъ по комнат^ и видить—дудка висить на стѣнѣ. 
Вонъ за эту дудку и говоритъ: «На што вона?» Онъ 
не хочетъ прызнаваться. Солдатъ его вылупилъ, а чортъ 
говоритъ: 

— Это какъ я выйду на світъ и затрублю въ ду-
дочку, такъ много войська около меня.— 

Солдатъ спряталъ въ ранецъ, взялъ сук ни въ ра-
нецъ дочерей цара, видить—капылюшыкъ висить на стѣ-



нѣ. Спрашиваетъ чорта: «зачѣмъ вонъ тебѣ?» Онъ не 
хочеть прызнаваться. Тотъ его побилъ, а онъ гово-
рыть, што: 

— Какъ я выйду на свѣгь, такъ громы бъють и 
молнія сверкаеть.— 

Солдатъ взялъ его, спраталъ въ ранецъ. Ходить 
солдатъ и видить палку. «Зачѣмъ тебѣ палка?» спра-
шиваеть чорта, а вонъ ни хочеть говорыть. Взялъ, свя-
ченой водой кропитъ, а дзвонкомъ лупитъ; вылупилъ, 
а чортъ говор итъ: 

— Это какъ доторкнуться, дакъ сходы до самого 
верху будуть.—Взялъ. здѣлалъ солдатъ,—нѣту. Снова 
бьетъ его дзвонкомъ, свяченой водой кропитъ, а чортъ 
говоритъ:—Можеть быть, это ни этимъ бокомъ.— 

Дотронулся другимъ бокомъ солдатъ и видить, што 
золотые сходы. Вышолъ солдатъ на свѣтъ, заигралъ 
въ дудучку,--войська вокругъ много. Подвели коня 
ему. Ѣдетъ солдатъ. Прі-ѣхалъ къ цару въ городъ, а 
тамъ уже слышитъ, што уже свадьба: генералъ и пол-
ковныкъ беруть дочери цара. Онъ прыходить къ порт-
нымъ, къ гѣмъ, которые делали сукни, и говоритъ имъ, 
што: «Я здѣлаю сукню за ночъ луччую, чѣмъ вы». На 
другой день прыносыть къ жыдамъ сукню ту, што въ 
ранецъ спряталъ, а жыды—ажъ ни знаю, што дѣлають 
и ведутъ его къ цару. Прыводять, а царовы дочкы уви-
дали свои сукни и говорятъ атцу: «Какъ это здѣлалось?» 
Царъ говорыть солдату: «Выбирай себѣ дочъ мою 
замужъ за себя». Онъ вибралъ старшую. Царъ ему 
хочеть дать войсько, а вонъ говорыть: «Дайте мнѣ полъ-
царства, а войська у меня есть много.» Но тутъ съ же-
ною выйихалъ въ поле, заигралъ въ дудучку,—войська 
много; сказовалъ генерала и полковныка заколоть шты-
ками, а по смерти цара здѣлался солдатъ полнымъ 
царомъ. 

(Отъ солдата д. Футора, Заславск. у. Вол. г.). 



№ 2. Тры брата. 

Було себѣ тры брата. Былъ у нихъ батько и маты. 
Батько, маты померлы. Було у йихъ добра; остался китъ, 
лопата и лыка. Старшому лопата, середнійшому китъ, а 
меньшому лыка. Поки економія була, то йилы вси тры, 
а якъ настало ничого -ѣсть, такъ началы между собою 
совѣтовать, кто пойдеть на заработки. Кому иты? Стар-
шому, потому что впередъ родился. 

Ну, пошолъ винъ съ лопатою, и входыть винъ въ 
фильварокъ. И тамъ нітъ такого снараду, чтобы вѣять 
пашню, только ло одному зернышку выбирають. И за-
ходыть винъ въ клуню и всѣхъ мужыковъ выганяе и 
начынае вНЬять такъ, какъ онъ гюнимае. Гуменный докла-
дуе пану, шо: «У насъ есть человѣкъ, который самъ 
жыто віе съ половы». 

Сказалъ панъ: «Какъ онъ продасть машину ету, 
спросите, сколько онъ желаетъ за нее». 

Объяснилъ: сто рублей, пару лошадей и хлиба на 
дорогу. Прыѣзжаетъ вонъ домой. Ни долго провожали 
это времъя и въ скорости остаются безъ ничаво. 

Ну, тепера надо отправляться середнійшо.му на за-
работки съ котомъ. Куда онъ не зайдеть, въ городъ 
или въ селеніе, у всякого есть по двѣ, по тры кошки,— 
никому не нужно. Заходыть это въ такое селеніе; а 
тамъ мыши головы съѣдають; только у одного помѣ-
щика осталось дите, и то мыши наровлять съесть его. 
Доложылы помѣщику, шо явился человѣкъ съ такимъ-то 
звѣромъ, который пожыраетъ мышей, защыіцаетъ малыхъ 
д-ѣтей. То же само: спрашиваетъ помѣщикъ, сколько 
желаетъ за него, и пусть продасть его. Т о же само— 
выспивалъ сто рублей, пару лошадей. Прыѣхалъ онъ 
домой. Пругулялы, осталися безъ ничаво. 

«Ну, тепереча тебѣ, меньшой братъ, остаеться итить 
въ дорогу!» 

Взялъ онъ лыка и ножыкъ съ собою и отправился 
зарабатывать деньги. Куда онъ не прышолъ—въ городъ 



или селеніе, никто не спроситъ за лыкъ; такъ что сколь-
ко онъ не ходилъ, то ещо находилъ готовые лапти. 
ІІІолъ вонъ городймы; шолъ винъ селеніямы, и шыро-
кимы дорогамы, и узькимы дорогамы, такъ что ему пути 
не хватало. 

Заходыть вонъ въ узькую дорогу и находыть озеро 
съ водою. Вынимаеть лыка и мочыть; садится на купынѣ 
и рѣжетъ йихъ. И прыходыть къ нему сатана и го-
ворить: 

— Зачѣмъ ты сюда зашолъ? что ты думаешъ д-ѣлать 
съ этихъ лыкъ?— 

«Я думаю плесты сѣти, повѣшаю всѣ черти». 
— Ты обдумайся, ты насъ не вѣшай; что ты захо-

чешъ, мы тебѣ заплотимъ.— 
Сказалъ: «Прынесешъ мнѣ гарнець денюгъ». 
Онъ здѣлалъ ямку, иоставилъ шапку надъ этой 

дыркой. Прыходыть сатана, прыносыть деньги и высы-
паеть въ эту шагіку, и какъ высыпалъ,—и нѣтъ ихъ, и 
не знаетъ, куда они дѣлись. 

—«Я тебі этихъ денюгъ не лодарую»,—сказалъ 
сатана. «Будемъ дѣлать что иное», сказалъ сатана.— 
«Есть у меня дите; ты пидешъ на выпередки: кто кого 
попередыть, того деньги будуть»; а онъ зналъ, гдѣ на-
ходится заець; прыходыть подъ кустъ и крычыть къ нему: 

«Вставай, дытя, пайдешъ на выпередки». Той заяць 
схватывся, пойшолъ и пойшолъ, а сатана крычыть: 

— ГІожды! зровняемся! — 
Де тамъ! Утикъ. 
«Ну, тепереча надо намъ шось другое дѣлать», са-

тана говорыть. «Есть у мене кобылица породная; кто 
возьметь на плечи и обнесеть 4 раза?» Ну, взялъ на 
плечи сатана и обнесъ медленно, а дурачокъ говорыть: 

— Экъ какой ты болванъ! Я возьму помежъ ноги 
и то скорей обнесу.— 

Сивъ на лошадь верхомъ и поѣхалъ. 
«Ііойдемъ мы молотить!» 



То какъ сатана ударыть, то снопъ летыть подъ са-
мой стволокъ. «Зачѣмъ ты дрочышъ его? Надо потверже 
быть». Дурачокъ какъ ударыть, то снопокъ чуть шеве-
лится. Сказалъ сатана: «Ты меня крѣпшый!» 

Ещо сказалъ сатана: «Есть у меня булава въ і8 пу-
довъ; кто выше выкинеть, того и деньги будутъ». Сата-
на какъ ухватитъ, какъ броситъ высоко, такъ въ самы 
облаки зашла; назадъ летыть и вгрузла глубоко въ зем-
лю; но какъ-то сатана досталъ съ земли. Дурачокъ 
поднялъ за одинъ конецъ и держыть, потому что тяжо-
лая, и поглядуе на сонце вгору и говорыть: 

«Ты видишъ, что светится такъ ярко? Тамъ моя 
братья дѣлаетъ въ кузницѣ; вона очень нуждается же-
леза; такъ, какъ я туда брошу, такъ оны порубають его 
и не збросять». 

— Ну, быть по тому: твои деньги, моя булава. За 
етимъ уже разойдемся; ты, дурачокъ, иди, откуда пры-
шолъ, а я остаюся на этомъ озерѣ и на этой купын-із.— 

(Отъ солдата с. Корчика, Заславск. у. Вод. г.). 
[Гринченко Б: «Этн. М.» т. I, № 175; II, № 71.— 

Рудченко: Сказки, I, № 33, 34, 36.—Kolberg: Pokucie, 
~ IV, № 19, 37.—Чубинскій II, № 107, 362, № 98, 382, 

№ 107;—Варіанты др. указаны H. Ѳ. Сумцовымъ: «Малор. 
сказки по сборн. Кольб. и Мош.» I, 19 («Этн. Обозр.» 
1894 г. № з)—Пушкинъ: «Сказка'о попѣ и раб....»]. 

№ 3. Кладъ. 

Бидный чоловикъ ны мавъ съ чого жыты; ходывъ 
до лиса и ризавъ березу на виныки. Прыходытъ до него 
лиснычій,—а то ны есть лиснычій, токо чортъ. 

Каже: «Чого ты, чоловиче, мене бойися?» 
— Боюся, бо панъ березыну одбере.— 
А той панъ каже: 
«Занысы до миста и продасы виныки, да й шо тоби 

на очы нализе, то те купы». 



Иде винъ да й находыть посторонка. Прыходьггь 
той панъ до него да й пытае: 

«Шо ты купывъ?» 
А той каже:—Посторонка.— 
Той каже: «Добре, шо ты купывъ посторонка: ходы 

за мною!» 
Прыходять пидъ займысько. 
«А я пиду въ займысько, та й дывысь, шо буде 

робытысь въ займыську». 
Господаръ выносыть грошы, закопуе, ставыть грошы, 

а самъ иде до хаты—забувсь заступа взяты. Чортъ гро-
шы вынявъ, а посторонка поклавъ. Господаръ прыхо-
дыть съ хаты, до грошей—ныма! Той чоловикъ взявъ 
посторонка да й повисывся. Чортъ каже: «Твойи грошы, 
а моя душа». 

(въ с. Корчикѣ, Заславск. у- Вол. г.). 
[Moszynska-: «Bajki i zag. ludu ukr.» № 16.—Чубинск. II, 

стр. 381]. 

№ 4. Якъ познать видыиу. 

И тую же женщину можно познать, котра е видьма. 
Уже котру ловылы кулько разовъ, дакъ уже у йійи и 
хвустъ е. Ось—у К-ки и у К—лювны дивки; я й сама 
у туей бачыла: здоровы таки, якъ зъ велыку пучку. Поки 
дивочкой була, дакъ бувало, якъ спыть, дакъ вунъ и 
высунеця, а прошнеця,—дакъ и сховаеця. Тоди ще не 
бувъ оброшуваный, а теперъ, кажуть, обросъ. Дакъ якъ 
оттаки видьмы—родымыйи (т. е. вѣдьмы уже отъ ро-
жденія), дакъ хочъ вона и видьма,—ну, порчы скотыны 
одъ ейи не бувае; ну, а котра уже ученая, та портыть 
дуже скотыну. У ученой хвоста немае. 

Случалось и мени, видьма захожувала. Я уже знаке 
сейчасъ корова почне быця и рогамы и ногамы, чмыше 
и не допуськае тебе, поки не ублагаешъ, покамисць не 
узнае, шо хазяйка. Ну, я до своей некого не зову, сама 



ублагаю йійи хлибомъ да словамы, бо вона—уже я знаю— 
видьмы до себе не допуськае, уже мы такъ зробылы 
юй, що вона не допустыть. Отъ и прошлый годъ, якъ 
уродылось у йійи телятко, мы жъ и замокъ хорошый 
купылы, запыраемъ, и у глухому кутку зализяка, шобъ 
«вона» не увыйшла; ну, а «вона» жъ пошла. Дакъ ко-
рова зачула да якъ почала быця, якъ почала, дакъ и за-
мокъ изъ прыбоя вырвала и дужку розыгнула, а выско-
чила таки, да прыбигла до синей, да крычыть прамо до 
теляты... Мужъ каже, шо то вона до теляты. Ну, я жъ 
знаю уже, що то «вона» прыходыла, да и вси жъ кажуть, 
що тб стара К-а прыходыла, да корова жъ у насъ «за-
правлена».. Тутъ чоловикъ «заправляе»: дае корови чогось 
йисты зъ хлибомъ, якойсь травы, а у правому рози про-
вертыть дырочку (усе самъ соби слова говорыть) и туды 
щось устрбмыть, щобъ у йійи було въ рози, забъе крипко. 
У хлиби дае стружены срибны грошы и ще щось. У хле-
ви у дви лютки у дверахъ провертыть и щось заложе, 
заговору е. Ну, а якъ не «заправлена» корова да прыде 
видьма, дакъ хочъ иды, хочъ ни до ворожки, а уже не 
поможе, не направыть, такъ и зсохне скотына. 

И видьма, тульки озлыця, дакъ не то, шо скотьиш, 
а и людыни ѵсякуй можетъ повредыть. И людыни—не 
знаю, да уже, должно, нельзя нечого зробыть, шобъ 
напередъ уберегтысь.— Уже якъ знають яку за видьму, 
дакъ уже у си догождають той, также якъ и знахарки, 
бо та може тоже усего наслать, якъ «ношныци», або 
що: очы горять, спать хочеця, ну, а не заснсшъ цилю-
сеньку нучъ, и не болыть нещо; або дытына плаче й не 
спыть. Ну, и треба несты до знахарки. Вона тоби заразъ 
уже и познае: «Бачъ, проклята, не хотила ходыть до 
мене попередъ, дакъ теиеръ прышла!» Ну, уже и блага-
ешъ; вона сама и одведе. 

Знахарка бойиця видьмы, а видьма йійи бойиця; ну, 
да видьма лучче бойиця знахарки. А якъ у насъ Б-ха, 
дакъ и К-ки мало бойиця: К-ка юй догождае.—• 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
і8 



№ 5. Якъ ловлють видьму. 

Инколы чоловикъ ны бачыть ничого. Ця слабисць 
называеця «курочна слипота»; то така слипота, шо по 
заходи сонця ничого ны выдко; оно якъ глянуты увече-
ри на небо, то трошки можна зобачыты. И втоди, 
если хлопець цю слабисць мае и въ литахъ двацято-
шистохъ, бере очкура отъ штанивъ въ мыску пидъ 
паскою и иде святыты; а очкуръ въ дывятохъ сусидывъ 
повыненъ святытысь; и втоди на другій рикъ становы-
ця драбына, пырысновуеця та сама драбына очкуромъ и 
становыця коло коривъ, а въ цилушци, скроенной съ 
хлиба, робыця дира и каганець ложыця пидъ макитрою; 
и якъ першы дверы скрыпнуть, втоди пидносыця ма-
китра съ каганцемъ и ловыця видьма. 

Видьма завше прыходыть похожа на билу суку. 
И лапу йій непрыминно одрубують. Если встрычаеця 
дивка или молодыця безъ пальцивъ на ногахъ, то вто-
ди есть напевно видьма. 

(д. Футорт», Заславск. у. Вол. г.) 

№ 6. Видьма. 

Т о бувъ соби парубокъ молодый ще. Алы разъ 
винъ пишовъ на вычырныци. Иде зъ вычырныць, иде 
якась дивка, а винъ до ней каже: «Помагай-би!» А во-
на ничого ны сказала. Иде винъ другій разъ зъ вычыр-
ныць; бачыть, зновъ иде та дивка. Винъ зновъ до ней 
каже: «Помагай-би!» Вона ничого ны сказала, а пишла 
дальше. Такъ винъ здыбавъ йійи скилька разъ, и зав-
ше якъ каже: помагай-би! вона ны откаже. 

Алы разъ винъ иде зновъ. Иде дивчына. Винъ 
каже йій: «Помагай-би!» а вона ны отклыкнулася. Винъ 
догнавъ йійи та й взявъ—здеръ зъ ней хустку билу. 
На другу ничъ винъ чуе—хтось стукаеця до него и 
крычыть такимъ страшнымъ голосомъ: «Оддай хустку!» 
Той хлопець давай чытаты молытвы. Ну, потымъ роска-



завъ все те людямъ. 
На другу ничъ люды зыбралыся въ хати того 

хлопия. Алы въ пивнычъ чують—хтось стукаеця й кры-
чыть: «Оддай хустку!» Взялы люды очынылы викно та 
й оддають цю хустку, колы ны хоче браты. Т а й ка-
жуть люде до хлопця: «Павле, витдай ты!» Взявъ хло-
пець та й оддае цю хустку. Алы якъ его шось потягне, 
та й винъ черезъ викно! 

На другій день прыйшовъ додому, алы такій ху-
дый та й избытый! и ничого ны каже, ны слова. По-
Жывъ рикъ та й Богу душу витдавъ. 

А дивчына—то була видьма. 
(Кременецк. у- Вол. гЛ 

№ 7. Дви видьмы. 

У чоловика булы дви коровы, да такы добры! 
Унадылысь до йихъ дви видьмы. Отъ той чоловикъ и 
хвалыця другому, куму свойму, шо унадылысь видьмы 
до корувъ. А кумъ и каже: «Дакъ ты не знаешъ, іцо 
робыть? Я дамъ тоби дудочку голосную. Якъ тулы-о 
поймаешъ, заразъ же у дудочку грай; я прыду, дакъ 
я знаю, що йимъ робыть». 

Сивъ вунъ у хлеви да й сыдыть. Ось прыходять 
дви видьмы. Вунъ заразъ йихъ за косы. Одна вырва-
лась; другу вдержавъ, прывъязавъ до ноги, ставъ 
грать. Кумъ прыбигъ. Увелы воны йійи у хату, повы-
кручувалы юй рукы и ногы и выкынулы на улыцю. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 8. Дивка видьма. 

Одна дивка була видьма. Отъ вона росердылась 
на одного паробка и думае: «Ну, я тоби задамъ!» 

Одынъ разъ иде паробокъ изъ гуляньня пузно ве-
черомъ, а дивка та, якъ видьма, изробылась колесомъ 



и стала его быть. Паробокъ поймавъ колесо и нахро-
мывъ его на колокъ. 

Ранкомъ люде дывылысь чуду, шо вмисто колеса 
нахромлена була дивка. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 9. Видьма. 

Одна видьма унадылась до коровы. Той чоловикъ 
ставъ пытаться людей, шб-бъ изробыть, шобъ видьма 
не ходыла до коровы. Ему люде насовитовалы, шобъ 
вунъ пошовъ у гай и изробывъ борону изъ осыковыхъ 
олнолитковъ и нбччу поставывъ надъ дверямы, когда 
она прыдеть до коровы. Вунъ такъ и изробывъ: по-
шовъ у гай, изробывъ изъ осыковыхъ однолиткувъ бо-
рону и, какъ только видьма увойшла, вунъ поставывъ 
надъ дверямы борону, поймавъ видьму, повыкручувавъ 
рукы й ногы и выкынувъ за ворота. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у- Черниг. г.) 
[Подробная библіографія разсказовъ, примѣтъ и 

сказокъ о вѣдьмахъ помещена у Б. Гринченка: «Этн. 
M.» II, стр. 128—140.))] 

№ 10. Братъ и сестра. 

Жылы соби братъ и сестра. Братъ бувъ на кораб-
ли матросомъ. Сестра прыносыла ему ѣсты; прыде до 
мора да й гукае: «Ивасыку Тулесыку, прынесла тоби ку-
лешыкуЬ) Вунъ прыплывавъ и йивъ кулешыкъ. 

Видьма подслухала, прышла до мора да й каже 
громкимъ голосомъ: «Ивасыку Тулесыку, прынесла тоби 
кулешыку». Иванъ и каже: «Се не сестрынъ голосъ». 
Видьма пошла до коваля, шобъ вунъ исковавъ голос-
ныкъ. Исковавъ вунъ юй. Вона прышла до мора и тон-
кимъ голосомъ гукае: «Ивасыку Тулесыку, прынесла 
тоби кулешыку!» Прыплывъ вунъ. Вона взяла его, пры-



несла додому и дочци своюй Тетянци прыказала: 
«Обмый его, надинь на его биленьку сорочку и похи-
тай его на лопати да й укинь у пичъ, шобъ вунъ ис~ 
лкжся, а я пойду гостей иззывать». 

Тетянка изробыла, якъ маты велила; тоди й каже: 
«Сидай на лопату, я тебе похитаю». А Иванъ каже: 
«Сидай, я тебе похитаю». Тетянка сила, Иванъ узявъ 
да й упхнувъ въ пичъ, ище й заслонывъ, а самъ из-
лизъ на яворъ на вершокъ да й сыдыть. 

Прывела видьма гостей, выняла Тетянку изъ печы 
да й иззилы. Тоди вынесла кусточгш да й каже: «Ііо-
валюся, покочуся по Иванчыныхъ косточкахъЬ А Иванъ 
каже: «Повалыся, покотыся по Тетянчыныхъ косточ-
кахъ!» Вона тоди и каже: «Охъ, Боже муй! Се мы из-
зилы Тетянку, а Иванчыкъ онъ-де сыдыть!» Пошла до 
коваля, шобъ изробывъ маленьку сокырку. Прышла, 
стала рубать яворъ. Колы жъ летять гуси. Иванъ кры-
чыть: 

«Гуси, гуси, лебедяточка, 
Возьмить мене на крыляточка, 
Понесить мене до сестрыци, 
Буде вамъ йисты й пыты!» 

Гуси сказалы: «Нехай тебе возьме задне пагане». 
Ось летыть задне, пагане. Иванъ крычыть ему: 

«Гусяточко, лебедяточко, 
Возьмы мене на крыляточки, 
Понесы мене до сестрыци, 
Тамъ буде тоби пыты, йисты». 

Гуся Ивана взяло на крыла и понесло до сестры 
на хату. Сивъ Иванъ, улизъ у бовдуръ да й сыдыть, 
а гуся у двори.—Наварыла сестра вареныкувъ, сила у 
вокна да й каже на гуся: «Оце тоби, гуся, вареныкъ, 
а це мыниЬ А Иванъ каже: «А мыни?» Она прыслуха-
лась да й каже: «Иванъ, де се ты?» А Иванъ каже: 
«Ось де, я у бовдури сыжу». Вылюзъ Иванъ изъ бов-
дура; нагодовалы гусеня и напойилы; воно и полетило. 
А воны иайилысь, братъ и сестра, и радуюця одно 



одному, шо не покинувъ сестры сыротою, а брата осво-
бодило гусеняточко. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
[Чубинск., II, стр. 406—409.—Рудч. , в. II, № 15. 

—Кулишъ: «Зап. о Ю. Р.» т. II, стр. 17 и 23.—Мордовц.: 
«Мал. Лит. Сборн.» стр. 366. 

Мотивъ искуснаго подмена см. у Кольберга: «Ро-
kucie» IV, № И.] 

№ 11. Привидѣніе. 

То разъ парубки едного пана пойихала въ ночи 
на объйиздку, та й объйихалы вси поля, та й йидуть 
верхамы назадъ. Алы бачуть—шось стойить коло того 
цвынтара, де ховають вишалныкивъ. Та й иденъ пару-
бокъ каже: «Похмагай-би!» Алы воно ны отклыкныця. 
Тоди винъ каже: «Всяке дыханіе да хвалыть Господа». 
А воно на ныхъ, а воны кони нагайкамы та й гайда! 
А воно за нымы. Алы дойихалы воны до фь^уры (кре-
ста), та й воно якъ застогне, шо ажъ ти хлопци съ 
коней попадалы. 

ІІрыйихалы и росказалы те людямъ. Алы съ тейи 
поры ничого ны було чу ты. 

(с. Корпачовка, Кременепк. у- Вол. г.) 

№ 12. Жунка волшебныця. 

Була колысь жунка-волшебныця. Якъ умерла вона, 
остався чоловикъ йійи и трое "дитей. Вона ходыла до 
свого чоловика въ ночи; вытопыть, почеше дитей. И 
кажуть люде, то йійи отпускають чорть на цилы годъ. 
Чоловикъ боявся, ставъ казаты людямъ, шо его жунка 
ходыть изъ того свита, Люде не вирылы. Чоловикъ 
сказавъ: «Колы не вирыте, такъ давайте потрусымъ по-
пеломъ увесь двуръ и всю хату: якъ буде иты, дакъ 
знать буде».—Такъ и зробылы. 



Прошла ночъ. Прышлы вси дывыця, чы прыходыла 
вона, чы ни. Слидъ якъ-разъ одъ могилы и якъ разъ 
у двуръ, у хату, и знать, якъ рукамы лапала по полу. 
Заразъ прывелы до могилы попа, откопалы, и пупъ тутъ 
же прочытавъ проклятіе, и тры разы былы у шывороты 
осыковымъ кол^омъ; кровъ выскакувала—страшнее дило, 
якъ высоко! 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

[Чубинск.: «Труды».., т. I, в. і-й, стр. 219.] 

№ 13. Догадлыва баба волшебныця. 

Жыла соби баба; у ейи було два сыны. Баба и 
каже сынамъ: «Якъ я умру, шобъ вы мене искололы 
голкою чысто всю. Якъ заховаете мене, дакъ на соро-
кову нучъ посядете недалеко одъ моей могилы, дакъ и 
побачыте, шб мыни будуть робыть». 

Умерла вона уже. Прышла сорокова нучъ. Пошлы 
обыдва сыны, посилы недалеко одъ матерыной могилы. 
Колы жъ ноччу прыходять тры такихъ хорошыхъ муж-
чыны и несуть трубу. Прокопалы могилу, всунулы 
трубу. 

Одынъ дувъ, дувъ—ничого! Ставь други дуть; 
дувъ, дувъ—ничого! Ставъ и трейти дуть; дувъ, дувъ, 
ни якъ не надме. Тоди вынулы трубу да й кажуть: 
«Ну, сукина дочка, догадлыва!» 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г ) 

№ 14. Закладъ. 

Одынъ разъ дивка казала, шо: «Пузно вечеромъ 
пойду на цвынтаръ». Уси кажуть, шо не пѵйдешъ; во-
на каже: «Пойду!» Пошлы въ залогъ: -Вона каже: «Я 
5 рублей оддамъ, якъ не пойду, а якъ пойду, вы мыни 
25 руб.» Такъ и согласылысь. 



Пошла дивка на цвынтаръ до церквы на рундукъ; 
колы жъ стойить на рундуку. Вона жъ думала, шо 
якій-небудь паробокъ, да хвать за шапку, пудъ полу и 
дошла. ІІрышла до дивчатъ у хату; дывляця—колы жъ 
не шапка, а клубукъ изъ мертвого. Поляглы спать; ко-
ды жъ прышло пудъ окно да й даже: «Дивко, дивко! 
оддай клубукъ». Вона узяла, очыныла окно да й выки-
нула клубукъ. Не бере воно клубука. Прыходыть и на 
другую нучъ: «Дивко, дивко! оддай клубукъ». Прыхо-
дыть и на трейтю нучъ, и такъ ходыло цилыхъ симъ 
дней, а не бере лежачого за окномъ. 

Убралы уже воны йійи якъ на смерть, далы юй 
пивня гіудъ руку; взяла клубукъ и пошла въ такее 
уремне, у яке изнымала. Прыходыть, колы жъ стойить... 
Тулько надила на его, воно хотило йійи брать, а пи-
вень: какарику! Воно взяло, упало навзнакъ и розсыпа-
лось. Дивка тоди прышла додому, полежала дви неди-
ли да й умерла.—Ось яки закладъ! 

(с. Плоское, Нѣжинскаго у. Черниг. г.) 

[Чубинск., II, стр. 422.] 

№ 15. Про мертяка и дивку. 

То жъ була красна дывыця, улюбылась у парня. 
Этой парень померъ и стала эта дывыця плакать, горе-
вать: «Когда-бъ мыни увыдать свого мылого женыха». 
Ажъ ось вунъ и йде: «Ходимъ, дивко, зо мною!» Дивка 
согласылась. Пойихалы. Мисяць свитыть, зори пляшуть, 
мертякъ дѣвыцю везе.—«Не боисся, дивко?»—«Не бо-
юсь, Павлу сю!» Мисяць свитыть, зори пляшуть, мертякъ 
дивку везе.—Не боисся, дивко?—«Не боюсь, Павлусю!» 

Дойихалы до ямы. 
— Лизъ ты, дивко!— 
«Ни, лизъ ты, Павлусь!» 
Павлуся улизъ, а дивка стала утекать. Мертякъ 

ставъ йійи наганять. Ставъ петушокъ спивать. Стала 



дивка въ хижку иросыця. Упустыла баба; вона и 
вмерла. 

Дывыця баба, шо у нейи на рукахъ хороши перст-
ни, и подрезала юй пальци. Давай пичъ топыть, да-
вай кольци выварувать. Иде мертякъ: «И куры сплять, 
и гуси сплять, а моя кума не спыть, мойи пальци выва-
рюе, золоты персни здьтймае. Очыны, кума!» Не одчы-
няе. Вунъ изновъ: «И куры сплять, и гуси сплять, а 
моя кума не спыть, мойи пальци выварюе, золоты пер-
сни здыймае. Очыны кума!» Не очиняе. Вунъ и въ 
третьте проспивавъ. Тоди очынывъ самъ, увыйшовъ у 
хату, а баба уже мертва. 

(с. Плоское, Нѣжинскаго у. Черниг. г.) 
[Чубинск., II, стр. 411—416. 
Первая половина сказки—поѣздка дѣвушки съ 

мертвымъ женихомъ—напоминаетъ баллады Жуковска-
го: «Ленора», «Людмила», «Свѣтлана». Вторая полови-
на — известную сказку о медвѣдѣ съ отрубленной 
ногой]. 

№ 16. Про змія и Ивана-царевича. 

Жывъ соби царъ и царыця, и було у йихъ трое 
дитей: дви дочки и одынъ сынъ—Иванъ. Взяла и по-
мерла одна дочка. Осталысь царъ и царыця, одна дочка 
и сынъ Иванъ. Наконець померлы батько й маты. Якъ 
умыравъ батько, то позакопувавъ дитей: изробывъ таки 
домъ и ' закопавъ у землю, шобъ змій не нашовъ. 

Отъ прылетивъ змій,—колы жъ царъ уже вмеръ. 
Змій тоди самъ соби и думае: «Де се жъ вунъ диты 
поховавъ?» Тоди пошовъ до помела да й пытае: 

«Помело, помело! де царъ диты поховавъ?» 
А помело и к а ж е : « Д л я мене д о б р а б у л а царыця: 

помете, помете, п о с т а в и т ь , , іакъ я и с т о ю , — н е с к а ж у ! » 

В у н ъ т о д и д о к о ч е р г и : 

« К о ч с р г о , к о ч е р г о ! д е царъ д и т ы п о х о в а в ъ ? » 



Кочерга и каже: «Для мене царыця добра була: За-
гребе жаръ да и поставить, дакъ я и стою,—не скажу! » 

Вунъ тоди до вылокъ: 
«Вылки, вылки! де царъ диты поховавъ?» 
Вылкии кажуть: «Для насъ царыця добра була: по-

вымае горшки съ печи, поставыть, дакъ мы и стойимо,— 
не скажемъ!» 

Вунъ тоди до тупора: «Тупуръ, тѵпуръ! де царъ ди-
ты поховавъ?» 

Тупуръ и каже: «Для мене царъ добры бувъ: пору-
бае, порубае, що ему треба, устромьггь, дакъ я и стре-
млю,—не скажу!» 

Вунъ тоди до пылки да й каже: 
«Пылка, пылка! де царъ диты поховавъ?» 
Пылка и каже: «Для мене царъ добры бувъ: попыляе, 

попыляе, повисыть, дакъ я й вишу,—не скажу!» 
Вунъ тоди до долота: «Долото, долото! де царъ ди-

ты поховавъ?» 
Долото тоди й каже: «Для мене царъ добры бувъ: 

подовбае, подовбае, що ему треба, положе, дакъ я и 
лежу». 

Змій тоди и каже: «Якъ вунъ добры бувъ, шо тоби 
и голову—онъ якъ изморщывъ!» 

Долото и каже: «Да и правда! Возьмы жы ты мене 
за голову да й выды на городъ, стань да й кинь мене 
черезъ голову; де я устромлюсь, тамъ и копай». Змій 
такъ и зробывъ: вышовъ на городъ, кинувъ черезъ го-
лову долото; долото устромылося на тумъ мисти, де бу-
лы диты позакопуваны. Змій ставъ копать, докопався, 
побравъ дитей и полетивъ въ свою нору. 

Летивъ змій, летивъ и ставъ оддыхать на гори. 
Оленка и каже: «Давай побъю вошы!» Змій люгъ и за-
снувъ. А Иванъ сыдыть и плаче. Колы жъ летыть чмиль 
дайпытае Ивана: «Иванку, Иванку чого се ты плачешъ?» 
Иванъ и каже: «Якъ же мыни не плакаты: змій хоче 
насъ пойисты». Чмелыкъ тоди и каже: «Сидайте на ме-



не, я васъ вынесу!» Иванъ и Оленка израдилы, посилы 
на чмелыка и полетилы. 

Змій прошнувся. Дывыця, колы жъ нема не Ивана, 
не Оленки. Вунъ тоди и полетивъ; нашовъ чмелыка, 
иззивъ его и дитей позабыравъ и понюсъ у свою нору, 

Нюсъ, нюсъ; изновъ захотилось ему одыхать. Вунъ 
сивъ тоди на гори и прыказавъ строго-настрого, ню якъ 
ище разъ стануть тикать, тоди изисть того, хто буде 
несты, и йихъ обохъ пойисть. Прыказавъ и люгъ спать. 
А диты седять да й плачуть. Колы жъ бежыть бычокъ 
да й каже: «Чого се вы плачете?» Воны й кажуть: «Якъ 
же намъ не плакать, змій хоче насъ пойисты». Вунъ то-
ди и каже: «Сидайте на мене, я васъ вывезу». Воны и 
кажуть: «Чмиль вывозывъ да не выратовавъ, а то бъ ты 
вывюзъ». Вунъ и каже: «Да сидайте!» Воны узялы, по-
силы. Вунъ побигъ. 

Змій и каже: «Стойте, я васъ пойимъ!» Пустывся 
въ погоню. Озырнувся Иванъ, колы жъ змій наганяе. 
Вунъ тоди и каже: «Пропалы мы изновъ!» Бычокъ тоди 
и каже: «Полизъ, Иванъ, у праве ухо, а въ л иве выле-
зы». Иванъ полизъ. Бычокъ и каже: «Тамъ есть у голо-
ви въ мене гребешокъ и платочокъ». Тоди каже: «Махньі 
тегіеръ назадъ гребешкомъ». Иванъ махнувъ гребешкомъ, 
и изробывся таки гай, якъ гребешокъ. Змій тоди дрався, 
дрався.... Покуль вѵнъ ламався, воны дойихалы до мора. 
Бычокъ тоди и каже: «Махай теперъ платочкомъ!» Вунъ 
махнувъ; море розступылося, и воны пойихалы по сухой 
земли. Змій долетивъ до мора; побоявся летить; изро-
бывъ соби хату и ставъ тамъ жыть. А воны изробылы 
соби хатѵ. 

Прышлы у хату. Бычокъ и каже: «Зарижте теперъ 
мене». Воны и кажуть: «Якъ намъ тебе ризать! Ты насъ 
вызволывъ, а мы зарижемъ тебе!..» А вунъ каже: «Да 
зарижте, зарижте! Да повисьте одно стегно на лѣву сто-
рону дверей, а другее по други букъ, а трейте постлвте 
у углу, а четверте на полу у углу». Воны такъ и изро-
былы. Кольг жъ переночовалы и усталы ѵранци. Колы жъ 



по луткамъ изробылысь дви собакы; одного звалы Про-
тыусъ, а другого Недвыусъ; а на покути—мечъ-кладенець, 
а у четвертому углу — ружже. 

Разъ вышла царевна на ричку прать платьте, a змій 
и каже: «Попросы у брата платочка, шобъ мыни махнуть 
и шобъ можна перейты черезі море». Вона прышла до-
дому и попросыла платочка. «Дай, каже, той платочокъ, 
шо намъ давъ бычокъ, я его выперу». Вунъ давъ плато-
чокъ и пошовъ изъ ружемъ на охоту. А вона взяла пла-
точокъ и махнула. Море розступылося. -*3мій перейшовъ 
и каже: «Давай, мы его изведемъ, а самы будемъ жыть 
удвохъ!» Оленка и каже: «Якъ же мы его изведемъ?» 
Змій и каже: «Ты будто занедужай да попросы звири-
ного молока; дакъ его звири чы не зидять». Вона такъ 
и изробыла. 

Подывывсь змій увъ окно, колы жъ иде Иванъ зъ 
двойима собакамы. Змій тоди и каже: «Ну, я изроблюсь 
голкою, а ты устромы мене у стину, а то тыйи собаки 
мене розырвуть». 

Змій изробывся голкою. Вона застромыла его у сти-
ну, а сама лягла, наче занедужала. Иванъ увійшовъ. Со-
баки сталы на стину до голки драця. Оленка и каже: 
«Да попрогонь йихъ, хай воны тоби подохнуть! Я и такъ 
нездужаю...» Иванъ повыгонывъ собакъ на двуръ да й 
пытае; «Оленко чого жъ ты нездужаешъ?» Вона й каже: 
«Да такъ! Наче, якъ бы я напылась заячого молока, на-
че я бъ одужала». Вунъ и каже: «Можна!» гукнувъ со-
бакъ и пошовъ у гай. 

Иде, иде... Колы жъ бежыть зайчыця изъ зайченя-
тамы. Вунъ нацьковавъ собакамы. Собаки догналы зай-
чыцю, прыдержалы. Вунъ прышовъ, подойивъ йійи моло-
ка. Вона дала ему самого первійшого ярчука. Вунъ пры-
нюсъ додому, давъ юй пыть молоко. Вона тамъ пыла, 
чы не пыла, вылыла додолу, тоди и каже: «Якъ бы ты 
мыни доставъ лысычого молока! «Вунъ и каже: «Можна!» 
Вунъ гукнувъ собакъ и пошовъ у гай. 



Иде, иде... Колы жъ бежыть лысыця изъ лысыченя-
гамы. Вунъ исцьковавъ собакамы. Собаки нагналы лысы-
цю, прыдержалы. Вунъ прышовъ, подойивъ молока. Бона 
дала ему самого первійшого ярчука... И такъ вовкъ, мед-
видь, левъ и тигоръ. 

Змій тоди и каже: «Мы его такъ не зведемъ, а 
пошлемъ у той млынъ, шо изъ дванацятома дверыма, 
изъ дванацятома замкамы». Такъ и изробылы. 

Якъ подывывся змій у те окно, колы жъ иде Иванъ 
и веде изъ собою восьмеро собачатъ. Вунъ тоди и каже: 
«Ну, я изроблюсь голкою, а ты мене устромы пудъ по-
лутрамокъ». Иванъ йрышовъ у хату. Собаки сталы гав-
кать. Оленка и каже: «Да попрогонь йихъ, хай воны то-
би подохнуть!» Вунъ попрогонывъ. Вона тоди и каже: 
«Ты бъ мыни доставъ того борошна у тому млыни, шо 
изъ дванацятома дверыма, изъ дванацятома замкамы». 
Иванъ тоди и каже: «Можна!» 

Гукнувъ свойихъ собакъ и пошовъ до того млына. 
Прышовъ до млына. А той млынъ—хто иде, до вунъ 
самъ очыняеця и зачыняеця. Увыйшовъ вунъ у млынъ и 
вси собаки его; набравъ борошна и пошовъ. Самъ вы-
шовъ, а собаки не вышлы. Вунъ тоди вернувся у млынъ 
изновъ, и все такъ: самъ выде, а собаки не выдуть... 
Вунъ тоди сивъ на garaax^ плакавъ, нлакавъ... 

Прышовъ додому. Колы жъ уже и сестра дужа. 
Змій загадавъ, шобъ грила окрупъ Ивана варыть. Вона 
нагрила окропу и хотила варыть. Иванъ тоди и каже: 
«Стойте, я полизу на свого ясена, подивлюсь на свитъ 
Божи». Змій и каже: «Лизъ у окропъ, а не на ясена!» 
Оленка тоди и каже: «Да нехай полизе!» 

Иванъ излизъ на ясена да й дывыця. Змій и кры-
чыть изъ земли: «Излазь!» Иванъ ставъ излазыть, а со-
рока прылетила да й ка: «Гайся, гайся, Иванъ царевычъ! 
Уже твойи собаки трое дверей прогрызлы». Вунъ тоди 
ставъ помаленьку лизты, а сорока прылетила да й ка: 
«Гайся, гайся, Иванъ царевычъ! Уже твойи собаки ше-
стеро дверей прогрызлы». Вунъ ставъ уже радить. А со-



рока прылетила и каже: «Уже твойи собаки оддыхають». 
Тоди прылетила да й каже: «Уже твойи собаки бежать». 
Прыбиглы собаки и розорвалы змія и Оленку. 

А Иванъ ставъ жыть, да пожывать, да добра на-
жывать. 

(с. Плоское, Нѣжинск у. Черн. г 

[Чубинск., II, I, № 48, 49. Кольбергъ: «Pokucie»> 

IV № 13, 14. «Lud», XIV, № 9, 23, 62, 63; VIII стр. 2 к 
Рудченко: «Нар. ю,—р. ск.», I, № ^ 4 9 , Щ II, стр. 67> 

•7-ь,—Варіантьт сказокъ на тему о благодарныхъ живот-
ныхъ см. у Н. Ѳ . Сумцова («Этн. Об.» 1894 г. № 3,. 
стр. 103)]. 

№ 17. Про Ивана и Зміеву дочку. 

Жывъ соби стрелець изъ бабою. Разъ пошовъ стре-
лець *на охоту и довго ходывъ, а нечого не ѵбывъ, и 
изхотилось ему воды—такъ здорово! Вунъ шукавъ, шу-
кавъ и негде не найшовъ. Колы жъ дывыця—гора, а на 
гори колодезь. Стрелець пошовъ туда воды напыця. Ставъ 
пыть воду; его хтось за бороду ухватывъ. Охотныкъ и 
каже: «Пусты!» Воно тоди и каже: «А оддасы тее, що 
ты дома не знаешъ?» Вунъ мовчавъ, мовчавъ; тоди ка-
же: «Оддамъ!» Воно узяло—пустыло. Вунъ тоди напыв-
ся и пошовъ до дому.—Колы жъ родывся сынъ. Вунъ и 
каже жунци: «Оддавъясына змію!» Вона стала плакать. 
Ну, робыть було ничого. 

Вышло сыну симъ годъ. Вунъ и пошовъ до змія. 
Иде, иде... Колы жъ иде ему навстричъ баба да й пы-
тае: «Куды се ты идешъ?» Хлопець и каже: «Осе од-
давъ мeue батько змію». Баба тоди и каже: «Ну, отъ 
шо я тоби скажу: иды жъ ты; тамъ буде ричка; прыле-
тять туда дванадцять голубокъ; ты йихъ не займай; пры-
летыть одна голубка, искине сорочку и плыгне у воду; 
ты возьмы тоди сорочку соби да й и сядь за кущемъ; 
вылетять изъ воды 12 голубокъ и полетять; трынаддята 
голубка вылезе и угледыть, шо нема сорочки». Сынъ по-
дякувавъ баби и пошовъ. 



Прышовъ до рички. Колы жъ тамъ купаюця І2 
голубокъ. Вунъ ставъ. Колы жъ летыть ище одна го-
лубка. ІІрылетила до воды, искинула сорочку и плыгнула 
у воду. Иванька забравъ йійи сорочку и сивъ за кущемъ-

Вылезло дванадцять голубокъ и полетилы. Вылезла 
другая голубка и дывыця—нема сорочки. Вона тоди и 
каже: «Хто забравъ мою сорочку, той буде мини бать-
ко!» Иванька мовчыть. Вона тоди изновъ и каже: «А не 
батько, дакъ братъ!... А не братъ, дакъ чоловикъ!» Иванъ 
тоди и каже: «Я!» Вона тоди ударылась объ землю и 
зробылась дивкою. Тоди и каже: «Ходимъ до мого бать-
ка!» А то була зміева дочка. Иванъ и каже: «Ходимъ!» 

Прышлы воны до змія. Вона тоди и каже: «Иды 
жъ до мого батька, яке вунъ загадае тоби дило робыть?» 
Вунъ и пошовъ. Прышовъ до змія. Змій и каже: «Ага, 
попався! Теиеръ я тоби загадаю дило. Есть у мене 2000 
десятынъ гаю; дакъ ты мыни шобъ за нучъ выкичковавъ, 
выоравъ, засіявъ пшеныцею и завтра утромъ прынюсъ 
булку». 

Иванъ вышовъ изъ дому. Прышовъ до зміевой доч-
ки. Дочка и пытае: «Ащо шо загадавъ?»—«Що жъ зага-
давъ? За одну нучъ выкичкувать дви тысячи десятынъ 
гаю и шобъ посіявъ, и выоравъ, и выжавъ, и измоловъ, 
и шобъ завтра уранци съ того борошна булку прынюсъ». 
Вона тоди каже: «Не горуй! На тоби мою одежу, а 
мини давай свою, да й лягай спаты». Вунъ оддавъ свою 
одежу, а вона ему свою, и люгъ спать. Вона вышла на 
дворъ ноччу и крыкнула громкымъ голосомъ. Тутъ де 
не взялыся люде,—одынъ ope, други сіе, трети жне, 
четвертый моле, пъятый пече хлибъ... Испюкъ хлибъ и 
оддавъ зміевуй доцци, а дочка прышла у комнаты, избу-
дыла Ивана, оддала хлибъ: «Несы теперъ мойму батьку!» 
Иванъ забравъ хлибъ и пишовъ. Прынюсъ. 

Змій тоди и каже: «Ну, теперечка на другую нучъ 
выучы коня мини такъ, шобъ умивъ кунь летать-стры-
бать». Вунъ тоди прышовъ назадъ. Царевна его и пытае: 
«Ащо, що загадавъ робыть?»—«Да що жъ, каже: зага-



давъ, шобъ я за ночъ выучывъ коня стрыбать-летать». 
Вона тоди и каже: «Ну, давай мини свою одежу, а то-
би я оддамъ свою». Воны такъ и изробылы. Вона надила 
его одежу, а вунъ йійи. Иванъ легъ спать, а вона за-
брала коня и стала учыть. Выучыла коня стрыбать-летать; 
прывела до Ивана и каже: «Веды!» Иванъ надивъ свою 
одежу, повювъ коня. Прывювъ коня. Змій тоди и каже: 
«Ну, выучивъ же ты теперъ коня; теперъ же шобъ ты 
мини помостывъ мустъ черезъ трохтысячную ричку». 
Вѵнъ тоди и каже: «Добре!» 

Прышовъ вунъ до зміевой дочки. Вона й пытае: 
«А що, що загадавъ?» Вунъ и каже: «Що жъ загадавъ? 
Загадавъ, шобъ черезъ трохтысячную ричку за нучъ вы-
мостить мустъ и шобъ вунъ по тому мосту ураньци 
пройихавъ свойимъ конемъ». Вона тоди и каже: «Давай 
тикать»! Самы утиклы, а вышенци сказала, шо: «Якъ 
буде змій крычать, чы скоро тамъ мини мустъ буде 
пройихать, дакъ шобъ ты казала: ось-ось заразъ!» Вы-
шенька и каже: «Буду!» 

Воны побиглы, побиглы... Колы жъ змій и гукае: 
«Чы скоро мини мостъ тамъ буде?» А вышенька й каже: 
«Ось-ось скоро!» Змій пождавъ. Тоди взявъ—вышовъ,. 
дакъ нема уже йихъ. Вунъ тоди пославъ за йимы пога-
ню—дванацять голубокъ. Голубки и полетилы. 

Зміева дочка тоди и каже Ивану: «А ну, прыпады 
брушкомъ, послухай ушкомъ, чы не женеця за намы по-
гоня?» Вунъ послухавъ и каже: «Ни, не женеця». Вона. 
тоди и каже: «Ты нечого не знаешъ». ІІрыпала сама* 
послухала, тоди и каже: «Наганяють, да й блызько!» Тоди 
и каже: «Ну, я изроблюсь овечечкою, а ты пастушкомъ». 
Изробылась сама овечечкою, а той пастушкомъ, да й ка-
же: «Якъ будуть пытать, чы не бачылы паробка зъ див-
кою, а ты кажы усе: гись, гись, гись!» 

Летять дванацять голубокъ, летять да й пытають: 
«Чы не бачывъ ты тутъ паробка изъ дивкою?» А вунъ-
и каже: «Гись, гись, гись!» Воны пыталы, пыталы п по-
летилы назадъ. 



Прылетиды. Змій и пытае: «A гцо> нагналы?» Воны 
и кануть; «Ни, не нагналы; тулько бачылы овечечку и 
пастушка». Змій и каже: «.Ото жъ самы й воны!» Да й 
каже: «Бежить изновъ!» Воны полетилы. A зміева дочка 
да Иванъ пошлы дальше. 

Шлы, шлы... Зміева дочка и каже: «А ну, прыпады, 
Иванька, къ земли брушкодъ и послухай ушкомъ, чы 
не женеця , за .намы погоня?» Иванька лослухавъ да й 
каже: «Ни!» Вона каже: «Ты нечого не знаешъ». Пры-
пала сама до земли брушкомъ, послухала ушкомъ да й 
каже: «Женуця, да и блызько! Ну, каже, теперъ я изро-
блюсь церквою, а ты попомъ, да якъ будуть пытать: чы 
не бачылы вы паробка и дивку? а ты кажы: алилуя, али-
луя!» Такъ и зробыла: сама зробылась церковкой, а Ивана 
попомъ. Тулько шо такъ изробыла, колы жъ летять 12 
голубокъ и пытають: «Чы не бачывъ ты тутъ паробка 
изъ дивкою?» А Иванъ и каже: «Алилуя, алилуя!» Воны 
вернулись и полетилы назадъ. 

Прылетають до змія, a змій и пытае: «А що, пой-
мали?» Воны и кажуть: «Ни! Бачылы церковку и попа 
дакъ мы сталы пытать, дакъ вунъ нечого не каже, туль-
ко усе каже: алилуя!» Змій и каже: «Ото жъ самы и 
воны! Постойте, я самъ полечу». Полетивъ. Летыть, ле-
тыть... A зміева дочка и каже: «А ну, прыпады, Иванька,, 
до земли брушкомъ, послухай ушкомъ, чы не женецж 
за намы погоня?» Вунъ послухавъ да й каже: «Ни!» Во-
на тоди и каже: «Ты нечого не знаешь! Постой, я сама 
послу хаю». Послухала сама да й каже: «Женепя, да и 
блызько». Тоди и каже: «Ну, я изроблюсь ричкою, а ты 
ершомъ». Такъ и зробыла. 

Змій прылетивъ до рички, изробывся щукою и 
пустывся доганять ерша. Гналась, гналась щука, не якъ 
не поймае, да й каже тоди: «Ершъ, обернись до мене 
головою, поговорымо съ тобою!» А ершъ и каже: «Tu, 
щука, быстра, дакъ ловы мене зъ хвоста». Змій гонывсь, 
гонывсь, и полетивъ додому. 



Вона тоди изробылась дивкою, а Иванька паробкомъ 
и пошлы до охотныка. А тамъ повенчалысь; сталы жыть, ' 
да поживать, да добра нажывать. 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
[Жуковскій: «Сказка о царѣ Берендеѣ».—Б. Грин-

ченко: I, № ібо.—Манжура: «Сказки», стр. 40.—Руд-
ченко; «Сказки» I, № 47, 48, 52; II, № 30.—Чубинскій: 
II , отд. I , № 4, 5, начало № 48, 54, 55 — Ястребовъ: 
«Матеріалы» 131.—Кольбергъ: «Pokucie» IV, i . Болѣе 
подробно литература сказокъ о неисполнимыхъ задачахъ 
и чудесномъ оборотничествѣ любовниковъ указана пр. 
Сумдовымъ въ «Этн. Об.», 1894 г. № з, стр. 99]. 

№ 18. МытутЁ и Нетута. 

У одномъ царстви умеръ царъ, а царыця осталась 
удовой, и у ейи бувъ сынъ Мытута. Онъ ходывъ у лисъ 
гулять; понравилось у лису ему гулять. Прышовъ онъ зъ 
лису и говорыть матеры, що хороше у лису гулять: «хо-
дить и вы у лисъ гулять». Боны пошлы, гулялы до ночи. 
Настала ночъ; а онъ побачывъ, що огоиекъ горыть, и 
каже: «Вы оставайтесь тутъ, а я пойду до огонька». Т о 
ж ъ не огонекъ, а то большой домъ. Вошовъ онъ въ 
домъ (а въ тому доми да жыло 8ооо разбойныковъ), 
войшовъ,—а тамъ никого немае, и ставъ писни спивать. 
Колы прыходять разбойныки и чують—хтось спивае у 
доми. Боны послалы 20 душъ чоловикъ на его. Онъ 
леребывъ усихъ. Пошлы оны вси на его. Онъ тожъ пе-
ребывъ усихъ. Ііотомъ прызвавъ маты и ставъ жыть. 

А до матери змій ходывъ, и оны прыжылы дытыну. 
Маты положыла дытыну подъ дуба, где Мытута ходывъ. 
Онъ взявъ дытя матерыныне, понисъ до ей и сказавъ: 
«На-те, выгодуйте це дытя: онъ буде мой братъ Нетута». 
Она взяла. 

А у одному царстви змій пойивъ усихъ людей. 
Мытута пошовъ до царя и сказавъ, що его убъе, колы 
онъ за его дочку не 'ддасть. Пошовъ до моря, a змій вы-



шовъ—якъ свыснувъ, то ставъ срибный мостъ на 12 
верстъ; а Мытута якъ свыснувъ, ставъ золотый мостъ на 
12 верстъ, Ставъ змій казать: «Чы будемо быдя, чы мы-
рыця?»—«Будемо быдя».—Довго боролысь. Мытута пова-
лывъ его, отрезавъ ему голову и языкъ та й заховавъ 
у карманъ.—Пошлы оны до царя, и онъ мусивъ дочку 
'ддаты за его. 

Пойихалы у си у той домъ розбойныковъ и стали 
тамъ жыть, царствувать на уси земли. А Нетута ставъ 
царевычомъ, за те що научывъ (?) Мытуту змія убыты. 

(М. Батуринъ, Конотопск. у. Черн. г.). 

№ 19. Чума. 

Ш о в ъ соби солдатъ, Мыколаевській слуга, до дому 
Зайшовъ винъ до сыла, и вси люды въ тому сыли вы-
мырлы. Прыйшовъ винъ до иднойи хатки. Сыдыть тамъ 
мужыкъ съ дытыною. А въ тому сыли дуже вылыка 
джума ходыла. Войшовъ той солдатъ у хату, сказа въ 
«Здраствуй, мужыкъ! Нельзя-ли переночовать?» А онъ 
отвѣчаеть: «Якъ хочте, бо прылытыть джума, то насъ 
подушыть». А солдатъ отв-ѣчаеть: «Ничаво не бойсь! Ты 
засвиты лямпу вечеромъ, да пущай горыть цѣлу ничъ;, 
какъ «вона» прылетить, такъ збуди меня, такъ я ее за-
рубаю саблею».—«Добре!» каже мужыкъ. 

Прышла ничъ. Мужыкъ сыдыть. Прылитае джума 
и задушыла дытыну, погасыла свитло. Мужыкъ до сол-
дата; солдатъ схопывсь и зарубавъ джуму и сказавъ йій 
шобъ вона дытыну воскресла. 

(Д. Футоръ, Заславск. у. Вол. г,). 

№ 2 0 . Якъ дядько бачывъ сатану. 

Бувъ колысь иденъ чоловикъ. Т а й пойихавъ винъ 
идного разу на ярмарку; продавъ корову, теля и пойь-
хавъ додому. 



Якъ винъ йихавъ, то на дорози зробылась така нычь, 
що хоть очы выймай—ничого не выдко. Йихавъ винъ, 
йихавъ, та й накинець остановывся. Якъ блысне, такъ 
винъ трохы подъйидеть и зновъ стае. Йихавъ винъ такъ, 
та й звернувъ пидъ якійсь парканъ; выпрагъ коней^ самъ 
лигъ на визъ та й лыжыть. 

Отто ЛЫЖЫТЪ винъ та й чуе, що хтось-то свыстыть 
и иде просто на него. Якъ блыснуло, такъ винъ и зу-
бачывъ самого чорта, а визъ его стойить пыля самисень-
кихъ могилокъ. Винъ злякався, укрывся СБЫТОЙ И лы-
жыть. 

Тимъ часомъ той сатана—а то бувъ винъ самъ—пе-
рескочывъ черезъ парканъ, пишовъ на могилки, вытяг-
нувъ иденъ хрестъ та й каже: «Ну, вылизай, пора!...» 

Дывыця той чоловикъ, та й баче, що лизе якійсь 
мерецъ. Сатана взявъ его, перекинувъ черезъ парканъ, 
самъ перескочывъ и каже тому мерцю: «Ну, що? пидемъ 
сегодни, чы ни?» А той каже:—«Ни, сигодня не можно, 
бо вже хутко пивны заспивають».—Чортъ зновъ его пе-
рекинувъ черезъ парканъ, всадывъ въ могилу, поставывъ 
хрестъ и иде просто'до воза.—Ä той зляку прыкинувся, 
буцимъ—то винъ спыть, та й взомйсне хропе. Сатана пи-
дыйшовъ къ возу' та й каже: «Дядьку!» Мовчыть. Винъ 
каже зновъ: «Дядьку!» А той одзываеця и каже якъ-бы 
черезъ сонъ: «Чого тоби треба?»—«А ты що прыкидаесся»,-
каже сатана: «думаешъ, буцимъ-то я не знаю, що ты 
тилько прыкидаесся? Но слухай: якъ ты скажешъ кому 
то, що чувъ, то не просы Бога!» Сказавъ—и десь 
сгинувъ. 

То той чоловикъ пъятнаньцять литъ ныкому нычого 
не казавъ, все боявся, щобъ ему чого-ныбудь не зро-
былось. 

(въ с. Нитишинѣ, Острожск. у. Вол. г.). 



№ 21. Якъ сестра заризала брата. 

У одного чоловика булы дочка и сынъ. Пославъ 
йихъ батько у лисъ по ягоды. Воны набралы ягодъ и 
йдуть додому. Сестра брату и каже: «Дай мени трош-
ки, а то я мало набрала, дакъ мене батько бйтымуть».— 
«Э, дакъ и мене буде быть!»—«Дай, а то я тебе заря-
жу!» Взяла нужъ и заризала, выгребла яму и закидала. 
На туй ямоцди выросла дудочка. 

Йихалы туда чумаки, зризалы дудочку и сталы гра-
ту:. Дудочка такъ грае: 

«Ой грай, чумаченьку, грай! 
Не вразы мого серденька вкрай: 
У мене серденько горко болыть, 
У мойму серденьку гостры ножыкъ стрымыть». 

И такъ воны уси гралы, и такъ вона усимъ выгравала. 
Йихалы воны и дойихалы gъ якому-то домыку и 

зайшлы воны въ этой домъ и далы грать этому чоловику» 
Дудочка заграла такъ: 

«Ой грай, батеньку, грай! 
Не вразы мого серденька вкрай: 
У мене серденько горко болыть, 
У мойму серденьку гостры ножыкъ стремыть». 

Такъ узналы, що сестра заризала брата.—Вывели 
йійи въ поле и застрелылы. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

[Чубинск. II, стр. 473 .—Сказка «о золотомъ блю-
дечка и нал. яблочкѣ».—Рудченко, I №. 5$, 56.—Кулишъ 
II, 20.—Манжура: «Сказки» 5 8 . — Б о л і е подробную биб-
ліографію про вѣщую дудочку см. у Н. Ѳ . Сумцова 
«(Этн. Об.» 1 8 9 4 г. № з, стр. 1 2 5 — 1 2 6 ) ] . 

№ 22. Про дидову и бабыну онучокъ. 

Бувъ соби дидъ и баба. Було у йихъ дви онучки,— 
у дида була внучка, и у бабы була внучка. Дидъ пославъ 
свою внучку служыть. И пошла дидова онучка. 



Иде вона по дорози, дывыця—стойить ступа. Ступа 
й каже: «Иды мене обметы; вудтуль итымешъ,—золоте 
пдіонце заберешъ».—Потомъ иде дали,—стойить пичъ, 
Пичъ каэ: «Дивко, иды мене обмажъ; вудтуль итымешъ,— 
золоту пасочку выберешь». Ну, обмазала да й пошла.— 
Бежыть собачка: «Дивко, обмый мене; вудты йтымешъу 

дороге намысто здымешъ». Ну, дивка обмыла, обчесала и 
пошла. Иде вона, стойить яблуня. Яблуня каэ: «Дивко, 
иды мене обполы, вуты йтымешъ, золоте яблочко выр-
вещъ». Обполола дивка й яблуню й пошла. 

Иде. Ииде панъ. Панъкаэ; «Дивко наймысь до меня; 
у меня будешъ дило робыть годъ». Ну, вона й нанялась. 
Выслужыла годъ. Давъ юй панъ пару лошадей, и повозку,, 
и скрыню, и въ скрыню напхавъ у сего, усякого добра, и: 
выпровадывъ дивку.—Ну, дивка пойихала и порвала зо-
лоти яблочка, изъ собачки забрала добре намысто, и зо-
лоты пасочки повыймала и золоте пшонце... Ну, побрала 
усе добро и пойихала до дому. Ну, прыйихала домой; дидъ 
вышовъ, лошадей выпрюгъ, скрыню знеслы и повозку 
увезлы въ повитку, лошадей увелы въ конюшню, въ 
хливъ. Увойшла внучка у хату и показала все добро свое^ 

Потимъ баба й свою дочку оддала служыть. И ба-
бына внучка иде,—стойить ступа. Ступа каже: «Обметы 
мене, дивко!» Дивка не схотила и пошла. Иде,—стойить 
пичъ. ІІичъ каже: «Иды мене обмажъ!» Дивка не схо-
тила и пошла. Иде,—стойить яблуня. Яблуня каэ: «Иды 
мене обполы». Дивка не схотила и пошла. Иде вона,— 
бежыть собачка. Собачка каже: «Дивко, иды мене обче-
шы». Дивка не схотила и пошла дали. Иде,—йиде панъ. 
Панъ каже: «Иды до мене служыть». Дивка пошла и 
выслужыла годъ. Потимъ панъ давъ юй лошадь и повоз-
ку и выпровадывъ йійи, и прыйихала вона домой. Выпрег-
лы лошадь, ввелы въ хливъ, и повозку ввезлы въ повит-
ку, и дивка ввійшла въ хату, и жылы воны дружно, 
тольки у дидовой дочки булше було худобы. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у Черниг. губ.). 



[Сборы. Аѳанасьева,—Мошинская: «Bajki і zag. ludu 
ukr.» № 9. В. Ястребовъ: «Къ библіогр. мал. сказ.»: 
«Дидъ и баба». («К. стар.» 1895 г. № 5). Чубинск., т . 
П, і / Х о і 5 ] . 

№ 23. Багаты Марко царъ. 

Ж ы в ъ соби багаты Марко. Ему Господь сказавъ: «Я 
прыду этую нучъ». Багаты Марко наварывъ всего, а слу-
тамъ сказавъ, шо: «Некого не пуськайте: до мене Гос-
подь прыде». Слуги посталы и не пуськають. Иде самы 
Богъ изъ апостоломъ Петромъ и Павломъ и просяця на 
нучъ. Слуги кажуть: «До насъ Богъ буде». Господь ка-
же: «Да хочъ у кухни переночуемъ». Воны упустылы. 

Тоди царъ розсердывся на дочъ и одправывъ йійи 
въ кухню. Вона лягла на лавци, а Господь доли. Пры-
летивъ ангелъ и говорыть: «Господы! отъ въ такой-то 
деревни народывся младенець; чымъ Ты его подараешъ?» 
А Господь сказавъ: «На чумъ почываю, тымъ иподараю: 
багатого Марка худобою». А дочка и чула, да пошла у 
комнату и каже оцю: «У насъ Богъ ночовавъ». Царъ 
сказавъ: «Де ночовавъ?» — «Тамъ, де я ночовала; 
дакъ прылетивъ ангелъ и сказавъ Богу, що родывся мла-
денець, дакъ чымъ его одарыть? а Богъ сказавъ ему: ба-
гатого Марка худобою». Царъ тода узнавъ, що пропала 
худоба и пойихавъ шукать младеньця. 

Прыйихавъ у тее село, де роды вся младенець. Пры-
шовъ у хату и каже: «Продайте мыни дытя». Мать ка-
же: «Нѣтъ, не продамъ; мы самы рады, шо дождали». — 
«Якъ не продаете, дакъ я й такъ заберу». И забравъ. 

Йихавъ вунъ полемъ (а дило було зимою), кинувъ 
дытя въ снигъ, а самъ пойихавъ додому.—Йихалы люде 
и знайшлы дытя. Царъ почувъ и забравъ отыхъ людей, 
Укинувъ тоди дытя въ бочку и ставъ забывать въ клеп-
ки гвозьде, а воно прыгиналось, до дытяты не доставало. 
Пустывъ его на воду. 



Бочка прыстала gx берегу, а край берега пралы прач-
ки;* узяяы бочку; розбылы—въ бсищи малчикъ, Воны его 
забралы: Царъ прышовъ и каже: «Давайте мини!» БОНЕ*г 
не сдавали; В*унъ сыяою узявъ:—Малчыкъ у его вырусъ. 
Царъ напысавъ пысьмо и давъ ему, шобъ нюсъ ; царыци. І 
А въ пысьми було напысано> .дхабъ до свита голову од-
рубалы. Несе вунъ письмо. Иде чоловикъ и каже: «Дра-
стуй!» А той отвича:- «Драстуй!» Чоловикъ пытае: «Ку-
ды, идешъ?»—«Да несу пысьмо до царыци».— 

Вунъ каже ему: «А ну, покажы». 
—«Нѣтъ, не покажу!» — 

«Да хочъ изъ-за пазухи покажы». 
Вунъ вынявъ, дакъ тее слово и переминылось. 
Отъ прцнюсъ вунъ пысьмо, оддавъ царыци. Вона 

прочитала, щобъ звынчала его,—и звенчала. Царъ огле-
дився и розсердывся. ІІодывывсь въ пысьмо,—такъ, верно! 

Царъ пославъ того парня до змія попытать: хто въ 
свити багачи? Онъ пошовъ. Иде. Стойить береза и ры-
лыть, каже ему: «Куды идешъ?» 

—До змія.— 
«Чого?» 

—Питать, хто багачйг въ СВИТЙ.-— 

«Спомены и мене». 
—Добре, спомену!— 

Идё. Стойить вуйсько. 
«Драстуй, Иванъ Ивановычъ! Куда тебе Богъ несе?» 

— Д о -змія.--
«Прыпомены мене!» 

—Добре!— 
Иде. Лежыть рыба здорова, по юй ходять и йиздять. 
Каже: «Драстуй, Иванъ Ивановычъ, куда тебе Богъ 

несе?» 
—До змія.— 

«Чого?» 
-—Пытать, хто въ свити багачи.— 

«Прыпомены й мене». 
—Добре!— 



Прышовъ. Змія нема, тульки маты. Вунъ пытае: «Хто 
батачи?»—«Хто? багаты Марко. Ну, теперъ^сидай пудъ 
подушки, а то змій летыть: изисть вунъ тебе». 

Прылетивъ змій да и говорыть: 
«Пхе, пхе! руська кусть пахне!» 

г— «То ты по свиту налетався, руськой кости напахав-
шу>у да пытае: « Яка ото береза?» 

— « О т у березу забере Иванъ Ивановычъ, багахшо 
Марка -зять».—Змій полетивъ. 

Иде Иванъ назадъ. Иде... «А що пытавъ?» Вунъ мозв-
чыть. Одыйшовъ далеко и сказавъ: «Скульки сонцй, 
скульки свита, тоби лежать стульки»^ Рыба лынула, во-
дою чуть не залыла свита. Прыйшовъ вунъ, забравъ вуйсько 
золото. Пошлы у городъ, одяглысь, обулысь. Перевозывъ 
йихъ дидъ параходомъ. Иванъ ему сказавъ: «Якъ прыде 
Марко багаты, дакъ не перевозь его». Прышлы BOHÉI до-
дому. Багаты Марко пытае: «Де се ты узявъ?»—ссЗмій 
давъ».—«Э, колы тоби давъ, а мыни ище бульше дасть». 
Вунъ якъ прышовъ, дакъ перевожчыкъ качаеця по берегу: 
«Не здужаю, паночку; Не здужаю, паночку!» ДаКгь ойъ 
якъ пойихавъ самъ, дакъ и втопывся. 

(2-я половина сказки, очевидно, перепутана), 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

[ і . Чубинск. II, 341—344.—2. Ивановъ:—«Этн. Об.» 
кн. ѴП 80—83.—3. Moszynska: «Bajki i zag. 1. üb*.» № 1. 
— 4 . Кольбергъ: «Pokucie»; VI № .5 и 6.—$. Драгомаыовъ: 
«Малор. pap. пр. и разск.» з$2.—6. «К. Стар.* 
1885 г. № 7. Другіе варіанты этой сказки—великорус-
скіе, бѣлорусскіе, галицко-русскіе, болгарскіе, греческіе 
и др.—см. у f i Ѳ . Сумцова: «Сказки и лег. о Маркѣ 
Богат.» («Этн. Об.» 1894 г. № і ) , «Дополн. и попр...» 

Этн. Об.» 1894 № 2) и «Малор. ск. по сборн...» («Этн. 
Об.» 1894 г. № з]. 



№ 24. Про Покотигорошка. 

Бувъ соби дидъ да баба, да було у йихъ 12 сыновъ 
и одна дочка. И пошла тая дочка гулять; и ейи змій 
ухопывъ. Ну, и пошлы браты йійи шукаты и зайшлы 
у темный лисъ.—Тамики у хатци така вельми красива 
молодыця, що воны йійи, а вона йихъ не позналы. Стала 
вона йихъ роспытуваця, хто воны таки. А воны сталы 
росказувать, що було у насъ, у батька 12 сыновъ и 
една дочка, и шо пошла тая дочка гулять, а ейи змій 
ухопывъ.—«То», каже вона: «я—ваша сестра, а вы мойи 
браты. Куды-бъ васъ поховатъ, бо якъ мой мужъ пры-
летыть, то уонъ црбъе васъ».—«Мы, каже, нигде не бу-
демо ховатыся, але въ сѣни пуйдемо». 

Прылетивъ змій да каже: «Фе! хрыстіянська кровъ 
смердыть!» А вона каже: «Мужъ прылюбезный мой! ни-
кого я не выдала, тильки птыця черезъ окунько проле-
тала».—Дала вона ему обидати да каже: «Що бъ ты, 
мой мылый, робывъ, щобъ ты мойихъ 12 бративъ увы-
дивъ?» А уонъ каже: «Я бъ йихъ не знавъ, де посадыть, 
и що йимъ дать ѣсть и пить». Дакъ вона йихъ зазвала 
у хату; дакъ уонъ йихъ угощавъ, угощавъ, да взявъ йихъ 
и побывъ. 

Да вже иде тая мати по воду, та й плаче, що то 
було у ейи 12 сыновъ и една дочка, да й нема. Ну, то 
вона иде, да й котеця горошокъ по дорози, а вона ка-
же: «Не котысь, горошку, бо я тебе зъйимъ». Ну, вона 
взяла да й зъйила. Да прышла до хаты, да прывела По-
котигорошка. Дакъ той каже до свого батька: сПой-
ды до коваля и зробы палку—$о пудовъ зализну». (За 
тры дни выросъ такы здоровы!). Зробывъ винъ ему таку 
палку. Вунъ подкинувъ ейи, а вона и перебылась. 

Ну, такъ винъ сказавъ, щобъ зробывъ ему бо пу-
• довъ палку. Зробывъ винъ таку палку. Винъ пошовъ,— 
подкынувъ разъ, не деребылась; подкынувъ други разъ, 
не перебылась. Винъ каже: «Се хороша палка! Прощай, 
каже, мати: пойду свойихъ братовъ и сестры шукати». 



Ну, дакъ винъ иде/Войшовъ у лисъ да й утрапывъ 
до той хатки, що его браты побыти. Зайшовъ винъ у 
тую хатку, зачавъ роспытуваця, самъ росказавъ усе.— 
«Ну, то,—каже молодыця: ты муй братъ, але,—каже,— 
де бъ то я тебе заховала, бо якъ мужъ прыйде, то те-
бе убъе». Зализъ вунъ на пичь, а ту палку покинувъ 
-край лавки.—«Ще, каже, палка твоя, брате!» Хотила 
ейи взять, да не можна зъ мисця тронути. Винъ злизъ 
зъ печи, да й узявъ ейи. 

Прылетивъ ейи мужъ и каже: «Фе, хрыстіянська 
кровъ смердыть!» А вона каже: «Никого я не выдала, 
тильки птыця пролитала». А дали каже: «Що бъ ты, мы-
лы, робывъ, якъ бы ты мого еднрго братика увидивъ?» 
Дакъ вынъ каже: «Я бъ не знавъ, де его посадыть, и 
що ему ѣсти—пить дать».—Дакъ вунъ излизъ изъ пе-
чи. Дакъ винъ его угощавъ—угощавъ. Но отой Покоти-
горошокъ взявь пальцемъ, закрутивъ бороду да й выр-
вавъ.—«Що жъ ты, каже отой змій: такъ мене ругаешъ? 
Я тоби, каже, якъ дамъ щигля въ лобъ, то ты переки-
нется! » Ну, вунъ ему давъ, то Покотигорошко схы-
лывся трохы,—а допиру якъ Покотигорошко давъ ему, 
змею тому, палкою, то тому и голова злетила. 

Вунъ выйшовъ на дворъ, ажъ летить соколъ, да й 
каже: «Прынеси мини воды жывущойи цилющой, бо якъ 
ты мини не прынесешъ, то я тебе и въ билому камени 
знайду, и зъ твойими дитьми убъю». Пошовъ той со-
колъ и прынесъ ему воды жывущой и цилющой. Винъ 
поливъ братувъ сцилющой водой, такъ воны с талы ли-
ли, а поливъ жывущой, то воны поожывалы. 

Дакъ вонъ йихъ взявъ и веде до хаты, до батька; а 
воны взялы да прывязалы его до всего лиса; ну, дакъ 
вонъ иде и лисъ за собою тягне. 

Прыйшовъ винъ до хаты да й каже: «Прощай, ма-
ти! Пойду я въ свить ватымъ, що браты хотилы мене, 
вбыти».—Ну, дакъ вонъ иде да й иде. Ажъ сыдитъ 3 
девки очень красивыхъ. Ну, дакъ оны кажуть: «Якъ ма-
тй прылетитъ, то й убъе, альбо иды зъ ею на зелезный 



токъ воюваться«.—Колы летитъ змія. То якъ ударыла 
змія кулакомъ, то винъ улизъ по-тиль, а унъ ударывъ, 
такъ тона влезла по поясъ, а вунъ взявъ ей и голову знявъ. 

Ажъ летитъ друга и каже: «Здрастуй, Покотигго-
рощокъ!»—«Здорова будь, змія! ГІочомъ ты, каже, зна-
ешъ, що я Покотигорошокъ?»—«А потому знаю, що 
надъ тобою .7 часовъ земля тряслась. А ты, каже, по-
чомъ знаешъ, що я змія?»—«Потому знаю, що надъ то-
бою 2 часа земля тряслась*. Взявъ и тую убывъ. 

Ажъ летитъ .трейтя. Вонъ и ту убывъ. Забравъ 
тія девки и все съ собою. Такъ его браты опустылы за 
йэдлъ скрыню (бо винъ на другой свитъ увойшовъ). 
Такъ онъ посадывъ тихъ дви девкы, ну, а третью, са-
лку надкрасивейшу оставывъ для себе за жону. Ну,, 
такъ якъ пустылы за нимъ скрыню, то вунъ посадывъ 
тую • красыву, да вытяглы воны ейи да й кажуть: «Якъ 
.витягнемо его, того брата, до половыны свита, до пу-
стымъ, да й убъемо его». Дакъ винъ узявъ да й на-

.клавъ каминья. Дакъ воны якъ кынулы, то й скрыня 
„розсыпалась. 

Дакъ вонъ иде да йде. Ажъ стойить на дванад-
цатехъ дубахъ кубло птахы такой большой! А дощъ 
^большый иде; то винъ взявъ да й розопъявъ свою сви-
ту да й накрывъ тихъ птыци дитей. Але ажъ прылитае 
вона да й плаче: «Уже трети дети, да й, каже, корысти 
лема: двое выбывъ дощъ, ще трети побъе!» Ажъ ба-
чыть,—диты жывы. Да й каже: «Я думала, що васъ 
дощъ побывъ, ажъ вы жывы. Хто васъ одъ смерти 
оборонывъ?»—«А тамъ сыдыть подъ кубломъ Покоти-
горошко!»—«Що ты, каже, хочешъ за те, що ты мойи 
дети одъ смерти оборонивъ?»—«Я, каже, ничого не 
хочу, одно—щобъ ты мене на билый свитъ вынысла». 

. — «Сидай на крыла, то я вынысу». 
Винъ набывъ мяса. Ну, такъ вона трохы подлетыть, 

то винъ .дасть ей мяса. Дававъ, дававъ, ажъ не було 
чого даваты.—«Ну, каже, давай, давай! А то, каже, и 
сама вбъюсь^и тебе, вбъю, якъ упаду». 



Винъ взявъ, одризавъ литку да й давъ ей. Вона 
вынесла его на билый свитъ и пытае: «Що ты 
давъ мини ѣсть, що я, кобъ ще тебе тольки несла, то 
мени не хотилось бы -Ьсти?»—«То, каже, я литку 
давъ». Вона выхрякнула да й прыложыла ему, а вона и 
приросла. А вонъ пошовъ . до своей хаты, оддалывся 
одъ братовъ да и ще тепёръ жыве. 

(с. Антоновка, Луцкаго у. Вол. гЛ 

[Чудесный полетъ на ртиц-ѣ и подобное кормленіе 
£я есть, въ сказкахъ Шехеразады.—Чуб. II, стр. 231, 
№ 62,—№ 63.] 

№ 25. Про Котыгорошка. 

Жыла соби удова и було у йійи четверо дитей: 
два сыны и дви дочки. 

ІРазъ пойихалы сыны у лисъ и одна дочка пошла 
изъ йимы за грыбамы. Змій и похватавъ йихъ. А удова 
осталась дома. Пошла вона по воду до колодезя, ажъ 
котыця горошынка; вона забрала да й изила. Черезъ 
тыждень уродывся у йійи сынъ Котыгорошка. 

Пройшло ему тры дни. Вунъ и каже матери: 
«Пойды, мамо, до коваля, нехай вунъ изробыть мыни 
булавку у двадцять пъять пудовъ». Коваль изробывъ 
булавку. Прышовъ Котыгорошка по булавку и забравъ, 
и пошовъ на чысте поле, пудкинувъ, наставывъ коли-
но; вона его ударыла по колину. Вунъ и каже: «Се 
мини такъ, якъ муха!» Понюсъ до коваля и каже: «Се 
мини мала; изробы мини булавку у трыцять пъять пу-
довъ». Коваль изробывъ булавку у 35 пудовъ. Вунъ 
забравъ булавку и пошовъ на чысте поле, пудкинувъ 
булавку и пудставывъ долоню. Булавка ударыла его по 
долони, якъ муха укусыла. Вунъ прышовъ до коваля и 
каже: «Се мини мала; изробы мини у пядесятъ пудовъ». 
Коваль изробывъ ему булавку у 50 пудовъ. Вунъ 
узявъ булавку и пошовъ у чысте поле, подкинувъ бу-



лавку, пудставывъ голову; булавка ударыла его по голо-
ви. Вунъ и каже: «Се уже добра буде!» Узявъ булавку 
и пошовъ додому. 

Узявъ вунъ два хлибы и пошовъ до змія братовъ 
вызволять. Иде, иде, колыжъ пасуть пастухи овечки д^ 
й пытають: «Куда се ты, Котыгорошка?» Вунъ и каже: 
«Пойду изъ зміемъ быця». Воны и кажуть: «Дужши 
одъ тебе ходылы да не побылы, а то бъ ты побывъ 
бы! Онъ изижъ у насъ самого бульшого барана, дакъ 
побъешъ змія». Котыгорошокъ и каже: «Давайте!» Па-
стухи заризалы барана; вунъ изивъ барана и изивъ по-
ловыну хлиба да й пошовъ. 

Иде, иде... Колы жъ чередныки пасуть свыни и 
пытають: «Куда се ты, Котыгорошка, идешъ?» Вунъ и 
каже: «Братувъ вызволять, изъ зміемъ быця». Чередны-
ки и кажуть: «Дужши одъ тебе ходылы да не побылы, 
а то бъ ты побывъ!» Вунъ тоди и каже: «Ни, побъю!» 
Чередныки тоди и кажуть: «Якъ изисы изъ нашого та-
буна самого бульшого и самого жырнійшого кабана, 
дакъ тоди побъешъ змія». Вунъ и каже: «Давайте!» 
Воны закололы самого бульшого и самого жырнійшого 
кабана; Котыгорошка изжарывъ и изивъ усего, и изивъ 
съ кабаномъ повъ-хлиба. 

Тоди пошовъ дальше. Иде, иде... Колы жъ па-
суть табунъ скоту чередныки и пытають его: «Куда ты, 
Котыгорошка идешъ?» Вунъ и каже: «Да пойду бра-
тувъ одъ змія оборонять». Чередныки и кажуть: «Куды 
тоби изъ зміемъ быця! Дужшы одъ тебе ходылы да не 
подужалы, а то бъ ты подужавъ!» Вунъ и каже: «Ни, 
лодужаю!» Воны и кажуть: «Якъ изисы ты: изъ нашого 
табуна самого бульшого и самого гдадчого вола, такъ 
тоди побъешъ змія». Котыгорошка и каже: «Давайте!» 
Воны поймалы самого бульшого и самого гладчого вола, 
заризалы. Вунъ изжарывъ и изивъ зъ воломъ увесь 
хлибъ. 

Тоди и пошовъ прямо дорогою. Иде, иде... и 
зайшовъ у гайи и пошовъ гаямы. Иде, иде... колы жъ 



дывыця—стойить зализны домъ и на крыльци—его се-
стра змію вошы бъе. Вунъ зайшовъ у двуръ. Собачгі 
стало на его гавкать. Вунъ прогнавъ. Змій уставъ, по-
дывывся да й каже: «Хто-то таки? Иды!» Котыгорошка 
прышовъ до крыльця, a змій побигъ за своею сорокъ-
пудовою булавкою. Выскочывъ да й каже: «Ты чого 
сюда зайшовъ?» Котыгорошка и каже: «Быця буду изъ 
тобою». Змій и каже: «Ну, ходимъ же на выложены 
камень, хто кого уженё у камень». Вонъ и каже: «Хо-
димъ!» Сталы быця. Котыгорошка загнавъ змія у камень 
и пошовъ до сестры. Прыйшовъ да й каже: «А браты 
де?» Сестра и каже: «У бовдури повишаны; скорей бе-
жы, дакъ ище позастаешъ жывымы». Котыгорошка по-
бигъ, подостававъ братувъ. 

Узялы воны восимъ паръ волувъ, набралы всякого 
добра и пойихалы додому. Йихалы, йихалы... Колы жъ 
стойить береза; товщеною та береза трыцять пять чет-
вертей. Котыгорошка и. каже: «Давайте, озде стайьмо 
пудъ березою!» Браты и кажуть: «Давай!» Росклалы 
огонь и сталы картоплю варыть и кашу. А Котыгорош-
ка и каже: «А я утомывся, дакъ я лягу оддыхать». 
Браты и кажуть: «Лягай!» Котыгорошка заснувъ, а во-
ны тоди и кажуть: «Давай его прыкуемъ до березы: 
вунъ змія убывъ, дакъ вунъ и насъ повбывае». Прыку-
валы, а самы покинулы и кашу и пойихалы. 

Котыгорошка уставъ, колы жъ нема братувъ. 
Вунъ тоди вырвавъ березу и понюсъ за йимы и гукае: 
«Постойте!» Воны пудождалы. Вунъ прынюсъ березу и 
положывъ на вузъ. Волы взялы и попрыставалы. Браты 
и кажуть: «Важка! Искинь йійи додолу!» Котыгорошка 
искинувъ березу и пойихалы дальше. 

Йидуть, йидуть,-—колы жъ стойить осыка товще-
ною пяддесятъ четвертей. Браты и кажуть: «Давай, 
озде одышемъ пудъ осюею осыкою». Котыгорошко и 
каже: «Давайте!» Котыгорошко люгъ спать; воны взялы 
его, прыковалы до осыки, а самы и пойихалы. Вунъ 
уставъ, колы жъ нема братувъ. Вунъ уставъ, вырвавъ 
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осыку изъ коренемъ и потягъ за йимы; нагнавъ, поло-
жывъ на вузъ. Волы неякъ не потягнуть. Котыгорошка 
искинувъ, и пойихалы додому. Прыйихалы. Котыгорош-
ка люгъ спать. Браты хотилы его убыть, да не пуднялы 
его булавки. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черииг. г.) 

[Указаніе сказокъ на тему о чудесномъ зачатіи 
(отъ хл-ѣбнаго зерна, гороха, яблока, воды, рыбы...) см. 
у проф. Сумцова: «Малор. ск. по сборн. Кольб. и Мош.» 
(«Этн. Об.» 1894, N° 3, стр. 119 —120). Въ лицѣ Ко-
тыгорошка соединились черты Объѣдала, Вырвидуба, 
великановъ друг, сказокъ; подробности о нихъ см. въ 
академич. рецензій того же профессора на Бѣлор. 
Сборникъ Романова.—Мошинская: «Bajki і zag. Г. ukr.» 
№ 7—Чуб. «Труды»., т. I, в. і-й, стр. 212]. 

№ 26. Батько и тры сыны. 

Жывъ соби дидъ да баба, и було у йихъ тры сы-
ны. Узяла и умерла баба. Остався батько изъ сынамы. 
Батько йихъ разъ и каже: «Оце жъ я вамъ прыказую, 
шо якъ умру, дакъ шобъ вы прыходылы на кладюще 
мене стерегты по-очереди». Воны и кажуть: «Добре!» 
Взявъ и вмеръ батько. Воны его заховалы. 

На первую нучъ прыходыпя старшому иты стерег-
ты батька. Вунъ пошовъ, походывъ, походывъ по гулы-
ци и прышовъ додому. На другу нучъ прыходыця иты 
среднему. Пошовъ и той, походывъ, походывъ по гулы-
ци и прышовъ додому. 

На третю нучъ прыходыця иты самому меньшому. 
А той бувъ дурны. Вунъ узявъ яовбешку и пошовъ 
на кладюще. Прышовъ до хреста да якъ стукне- по 
хресту довбешкою, дакъ чуть хреста не выбывъ ^изъ 
земли. А батько изъ земли озываеця: «Котры се?» А 
сынъ и каже: «Се я, тату, дурны!» Батько и каже: 
«Добре, сыну, стережы!» 



Вунъ ПОХОДЫВЪ, походывъ, тоди изновъ прышовъ 
до хреста, да якъ ударыть! Батько тоди и каже: «На 

'жъ тоби за те, шо ты мене стерюгъ, тры волосыны. И 
у одного тамъ дара була дочка. Царъ не оддававъ 
йійи замужъ, а та царевна седила на пъятомъ этажи 
дома на крыльци, и хто до ейи доскочыть конемъ, за 
того оддасть царъ замужъ. Дакъ ты возьмы сирныкувъ, 
и якъ іірыдешъ до города, дакъ ты возьмы, прыпалы 
одно волосыно; тоби явыця конь; ты сядь на того коня 
и скакай; первый разъ ты не доскочишъ и други разъ 
не доскочышъ, а у трети разъ доскочишъ». 

Прышовъ вунъ додому, колы жъ браты его поку-
пылы кони и нарядылысь йихать до той царевны.- Вунъ 
тоди и каже: «И я жъ пойду!» Браты и кажуть: «Ку-
ды ты пойидешъ? Седы отамъ не печи!» И не пустылы 
его йихать, а самы пойихалы. 

Вунъ тоди узявъ, выпросывъ соби конячку, за-
прюгъ у ступу, сивъ да й пойихавъ.—Выйихавъ на по-
ле, покинувъ ступу и кобылу. Тоди взявъ, вынявъ сир-
ныки, вытеръ и прыпалывъ волосыню. И явывся ему 
конь изъ упряжжу. Вунъ сивъ на его и пойихавъ до 
царевны. Нагнавъ братувъ, и вдарывъ йихъ пугою и 
пойихавъ. Браты не позналы и думають: «Хто воно та-
ки?» Йванъ прыйихавъ до царового дома и ставъ ко-
немъ скакать. Разъ скакнувъ,—въ половыну не доско-
чывъ; въ други разъ скакнувъ, не доскочывъ; въ трети 
разъ скокнувъ,—доскочывъ. Вона ему устромыла у лобъ 
звизду и кольцо на пучку. 

Йванъ тоди вернувся до ступы и ставъ рубать 
ступу и палыть; а лобъ завъязавъ тряпкою и палець то-
же. Тоди сивъ на пичъ и ставъ спивать. Браты пры-
йихалы да й хваляця: «Отамъ якись доставъ царевну!» 
А Иванъ каже: «То жъ я!» А браты и кажуть: «Таки 
дурны-бъ доставъ царевну!» А Иванъ каже: «Ни, я!» 
Боны сталы изъ его сміяця. 

Колы жъ черезъ тыждень прышовъ розыскъ по 
того, хто доставъ царевну. Прышлы и до Ивана. По-
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лизлы на пичъ и сталы его истягать. Вунъ крычыть да 
дрь^ае ногамы. Воны его и пытають: «Що се у тебе на 
лобу наматане?» Вунъ и каже: «Се мыни ступа лобъ 
розбыла и пучку изодрало». Воны розматалы,—звизда 
такъ у сю хату й осіяла... Тоди розязалы палець, дакъ 
ище и луче! Воны тоди забралы его до царя и сталы 
пыръ дѣлать на весь мыръ. 

И я тамъ бувъ, медъ-выно пывъ, по усамъ текло, 
а въ роти не було. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

[Гринченко, I, № ібі.—Чубинскій, И, № 70—73. 
—Кольбергъ: «Pokucie», IV, 1889 г. № 20. Польскіе ва-
ріанты сказки указаны Кольбергомъ въ «Lud» VIII , 172, 
X I V . Аѳанасьевъ: «Русск. нар. сказки» въ IV т.] 

№ 27. Москаль и красавыця. 

Стоявъ москаль у часовни, и туды пройижжала 
якаясь-то красавыця. Москаль самъ соби и каже: «Отъ 
якъ бы мыни такая жунка!» Тоди узявъ, покинувъ 
шаблю и пишовъ за красавицею. Иде, иде... Зайшовъ у 
гай вунъ; пройшовъ дальше—колыжъ комнаты. Вунъ 
увойшовъ у передню,—нема некого. Вунъ увойшовъ у 
другу,—нема некого; вунъ увойшовъ у третю,—нема не-
кого, тулько перепоночка. Вунъ открывъ перепоночку, 
колы жъ тамъ стоять два патреты: одынъ туей красавы-
ци, которая йихала, а другой йійи подругы. И тыйи 
патреты самы мижъ собою розбалакають. Тая красавыця, 
шо йихала, и каже своюй подрузи, шо нема юй жены-
ха. Вунъ тулько шо запнувъ перепонку, колы жъ пудъ-
йихала та самая карета изъ красавыцею, шо вунъ ба-
чывъ крей часовни. 

Вона убигла у комнаты и израдила, шо нашовся 
юй женыхъ. Сталы пыровать. Попыровавшы, вона стала 
одъйижжать и оддала ему одынъ ключъ отъ трохъ 



чуланувъ и приказала, шо: «У два ходы, а въ трети 
не ходы». 

Вона пойихала, а вунъ узявъ ключъ и пошовъ по 
чуланахъ дывыця, що тамъ таке. У одынъ увойшовъ, 
тамъ выдно ружжа, шабли; у другій увойшовъ, тамъ 
ножи, штыкы. Вунъ и каже: «А ну, пойду и въ трети». 
Увойшовъ у трети; тамъ нема некого, тулько у углу 
перепонка. Вунъ открывъ перепонку, колы жъ тамъ то-
же два патреты: тая самая красавыця, шо вунъ бачывъ 
у комнатахъ, и другая, йійи подруга. Воны сталы у ла-
дошкы ляпать. Вунъ ставъ замыкать чуланъ; ключъ 
упавъ. Колы жъ пудъ крыльце пудъйижжае тая самая 
карета, шо прыйижала той разъ. Заразъ искочыла изъ 
кареты да й до москаля да й каже: «Ты чого сюда хо-
дывъ?» Тоди и каже на слугъ: «Роздягайте его, выпы-
хайте его!» Его выпхалы, роздяглы, а красавыця пойиха-
ла, тулько сказала, шобъ далы ему кресыво на дорогу. 
Слуги далы кресыво на дорогу; вона й пойихала. А то 
була здорова ворожка. 

- Москаль пошовъ. Ходывъ, хоаывъ, и изхотилось 
ему йисты. А у тому доми, де вунъ бувъ, красавыця 
ему показувала тры веровочки: за одну веровочку сип-
ны, будуть пудносыть йисты, а за другу—будуть пуд-
носыть пыты, а за третю—тоже. Вунъ ходывъ, ходывъ 
да й каже: «Пойду туды, тамъ сипну за матузочку, 
дакъ тамъ хочъ попойимъ». И пошовъ. Ходывъ, хо-
дывъ; не найшовъ уже тыхъ самыхъ комнатъ, де бувъ вунъ. 
Тоди сивъ на пеньку да й каже: «Треба хочъ люльки 
выкресать». Креснувъ,—колы жъ являеця орабъ и каже: 
«Чого вамъ треба?» Москаль и каже: «Мини треба ка-
рету, и тройку коней, и кучера, шобъ дойихать до го-
рода». Тутъ орабъ де-то дився. Явылась ему тройка 
коней изъ каретою и кучеръ. Вунъ сивъ у карету и 
пойихавъ. Прыйихавъ у городъ, нанявъ кватеру. Тоди 
карета и кони десь дилысь, хто его й знае! 

Москаль почувъ одъ людей, що у якомусь царстви 
есть красивая царевна (а та царевна була та самая 



волшебныця). Вунъ креснувъ. Явывся ему орабъ да й 
каже: «Чого тоби треба?» Вунъ и каже: «Да тамъ у 
якомусь царстви есть красивая царевна; дакъ пойды у 
ночи прынесы йійи». Орабъ искрывся. Колыжъ у ночи 
несе царевну. В/нъ полюбовався да й прыказавъ орабу, 
шобъизновъ и однюсъ. Орабъ и однюсъ. На другу нучъ такъ 
же сам е. На трейтю нучъ царъ догадався, шо хтось краде его 
дочку. Вунъ узявъ и прыказавъ слугамъ, шобъ изробы-
лы такее изъ дыркамы решето, и прывъязать крипко до 
платя. Слуги такъ и зробылы. 

На третю нучъ москаль прызвавъ ораба и иска-
завъ, шобъ прынюсъ царевну на викы, шобъ уже и не 
односыть. Орабъ прышовъ, прынюсъ царевну. Якъ нюсъ 
орабъ царевну, дакъ изъ решета кострыця выпадала, 
дакъ слидъ було и знать. Царъ пошовъ изъ слугамы 
по слиду. Слидъ довъювъ йихъ якъ разъ до его у ха-
ту, и найшлы царевну. Его заразъ зачынылы у холодну. 
Вунъ тоди хотивъ, шобъ ему орабъ явывся. Креснувъ 
разъ—нема; и въ други—нема, и у трейте—нема. Тоди 
прышлы, забралы его и повисылы. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 28. Разговоръ двухъ огней. 

Среди крестьянъ Острожскаго у. существуетъ обы-
чай—ставить въ печку, передъ т-ѣмъ какъ закрывать ее, 
горшокъ съ холодной водой, чтобы огонь не плакалъ. 

Одинъ крестьянинъ этого уѣзда подслушалъ раз-
говоръ двухъ огней. 

«Якъ съ тобою обращаеця твоя господыня?» спро-
силъ первый.—«Зо мною дуже пагано», отвѣчалъ вто-
рой огонь: «а зъ тобою якъ?»—«Зо мною дуже добре: 
завжде, якъ выгорыть въ печи, то поставыть горшокъ 
холоднойи воды и пидгорне мене чыстою шматкою, або 
помыломъ».—«А моя господыня, якъ выгорыть въ печи 
то иидгорне мене тымъ паршывымъ виныкомъ, шо за-



митають всякій сморидъ въ хати. Алы не вытремаю, буду 
гуляты».—«А хутко?»— «Черезъ дви недили».-—«Ну, то 
гуляй; тылько у твого господара въ клуни стойить ко-
ванный визъ мого господара, то не зачыпай его!» 

Дѣйствительно, черезъ двѣ недѣли сгорѣла клуня 
у того хозяина, жена котораго небрежно обращалась 
съ огнемъ; но возъ второго хозяина, стоявшій въ этой 
клунѣ, остался цѣлъ. 

(с. Хорово, Острожск- у. Вол. г.). 
[Чубинск.: «Труды...» т. I, в. і , стр. 44, 45.— ]. 

№ 29. Великій грѣшникъ. 

Жилъ когда-то на бѣломъ свѣтѣ великій гр-Ьшникъ: 
онъ убилъ своего отца и мать. Раскаявшись въ престу-
плен^, пошолъ онъ къ одному пустыннику исповѣдать 
свой гр-ѣхъ. Пустынникъ приказалъ взять ему голыми 
руками горящую головню, посадить ее въ землю и, стоя 
на голыхъ кол^няхъ, поливать, пока не выростетъ изъ 
головни дерево. 

Наконецъ головня принялась. Выросла яблоня, за-
цвела; родило на ней множество яблокъ. Грѣшникъ по-
шелъ къ своему исповѣднику съ вопросомъ, что дальше 
дѣлать. Пустынникъ приказалъ снять эти яблоки. Грѣш-
никъ встряхнулъ дерево; всѣ яблоки осыпались; осталось 
висѣть только два яблока. 

Снова пошелъ грѣшникъ къ пустыннику, который 
и объяснилъ ему, что всѣ уже грѣхи сняты съ него, 
кромі двухъ: убійствъ отца и матери. Пустынникъ по-
совѣтовалъ ему раздаться до-нага и трижды голымъ 
пролізть сквозь терновый кустъ. Грѣшникъ такъ и сд-ѣ-
лалъ. Осталось на немъ только голое мясо; кожа же 
вся повисла на колючкахъ терновника. 

Послѣ этого упали съ дерева и остальныя два яблока, 
(с. Землянка, Глуховск. у. Черн. г.). 

[Гринченко I, № 9г.—Кольбергъ: «Pokucie» IV, № 7, 
45.—Библіогр. сказочныхъ мотивовъ объ отцеубійствѣ и 



кающемся грѣшникѣ помещена пр. Сумцовымъ въ «Эта-. 
Об.» 1894 г. № з, стр. іоі.—Чубинск. V, 407, 458, 
485.—Голов. I, 45, 75; II, 577.—Ант. и Драг.: «Ист. П.» 

I, 275. Zbior Wiadomosci, VIII, 115—246]. 

№ 30. Про брата и сестру. 
Жывъ соби дидъ и баба, да була у йихъ дочка и 

сынъ. Воны стары булы и померлы. Умыраючи, батько 
сказавъ, щобъ воны любылы одно одного и щобъ братъ, 
якъ женыця, не слухавъ жѵнки, а слухавъ сестру. 

Отъ братъ оженывся. Жунка и зненавыдила сестру. 
Т о братъ, куды бъ то не йихавъ, усе бере сестру, а то 
якось не взявъ. Жунка взяла, заризала собаку и звер-
йула на сестру. Прыйиздыть братъ. Жунка и росказуе, 
шо сестра наробыла,—заризала собаку. А вунъ каэ: «Есть 
у мене іоо рублей, буде лучча собака». 

Отъ пойихавъ вунъ и в друге. Жунка заризала 
коня—рысака, Прыйихавъ мужъ; вона й хвілыця, що 
сестра заризала коня-рысака. Вунъ и каже: «Е у мене 
іооо рублей,;—буде луччи рысакъ!» 

Въ трети разъ пойихавъ и забувъ сестру. Въ той 
день у жунки родився сынъ. Узяла вона, заризала свого 
сына—первенця, а прыйихавъ мужъ, вона й голбсыть: 
«Ой, муже муй, муже! чого сестра твоя наробыла!»... 
—«Чого?»—«Любымого сына—первенця заризала». 

Заплакавъ мужъ и сказавъ: «Собаку заризала,—про-
стывъ я; коня—рысака заризала,—простывъ я, а за свого 
сына—первенця не прощу!» Тоди й каже до сестры: 
«Пойидемъ катаця!» Узявъ, запрюгъ коня и повъюзъ 
сестру у лисъ. Прывъюзъ въ лисъ да й каэ: «Клады го-
лову до пня». А вона просыця: «Одризуй мини рукы по 
локти». Поклала рукы до пня, вунъ и пообрубовавъ. 
Поодрубовавъ, покинувъ йійи въ лиси, а самъ пойихавъ 
додому. 



Сила вона на дорози и плаче. Колы жъ иде челяд-
ныкъ брата и каже: «Чы пойдешъ за мене замужъ?» 
—«Пойду», каже вона. Тоди вунъ пошовъ пытаця оця: 
«Чы можна брать такую—то?» Отець сказавъ: «Твое 
дило! Хотя дила не робытыме, да славно глянуты». За-
брали йійи до себе додому. Повенчались и жывуть. 

Отъ отб пощовъ мужъ на заработки, а у ейи ро-
дылось двое ребъятъ—до половыны зъ золота, до поло-
выны изъ сребла. И послала до мужа пысьмо. А пысьмо 
не попало до мужа, а до братовойи жунки. Жунка взяла,, 
порвала тее пысьмо и напысала, шо уродылось двое ще-
нятъ. Но мужъ все-таки напысавъ, що: «Я иду додому»r 

и пославъ. пысьмо. А пысьмо не попало до его жены, 
да до братовой жунки. Жунка порвала и цее пысьмо, 
а напысала друге: «Де хоште, тамъ и динте, поки пры-
ду, а то прыду—въ капли испеку». 

Получылы тее пысьмо. Плакалы, плакалы. Тоди убра-
лы йійи, прывъязалы юй дитей, поблагословылы и вы-
проводылы изъ дому. Пошла вона ходыть у лисъ. Ходи-
ла, ходыла... Схотила воды напыця. П удой шла до кры-
ныци, нахилылась,—дитки и попадалы въ воду. Стала 
вона йихъ доставать; руки и одрослы. Отъ вона и пошла 
зновъ зъ тымы диткамы. Довго ходыла. Одежа уся на 
юй порвалася. Стала вона уже старчыхою. 

Црыходыть увъ одну хату, ажъ дывыця: братъ и 
его жунка. Вона прбсыця ночовать. Воны пустылы. Ста-
лы вже росказувать. Вона и каже: «Я буду говорыть, 
дакъ шобъ нихто не перебывавъ; а хто слово скаже, 
іоо рублей».—«Добре!»—Отъ вона й почала: «Якъ бувъ 
соби братъ изъ сестрою, да любылы воны одно одного, 
и братъ сестры слухавъ. Да оженывся братъ...» А жунка 
каже: «Угмъ!» Вона каже: «Подай юо р.» Ну, тоди 
дали: «...и заризала жунка сучечку...» а жунка изновъ: 
»Угмъ!»—«Давай зновъ гоо рублювъ». Дакъ чоловикъ 
тоди каже: «Да годи тоби, мовчы! » Дакъ вона тоди усе 
уже росказала; дакъ чоловикъ росердывся, одрубавъ 



жунцы голову, а зъ сестрою ставъ жыть и въ усю і̂ъ 
йійи слушать. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
[Кольбергъ: «Pokucie», IV № 8, іо.—В. Ястребов*: «Къ 
библіогр. малор. сказ.» («Кіевск. Ст.» 1895 г. № 5 стр. 
51—54). Библіогр. этой сказки см. у проф. Сумцова 

(«Этн. Об.» 1894 г. № з, стр. loi—102)] . 

№ 31. Легенда объ Ильѣ Пророкѣ. 

Архангелъ Гавріилъ сообшилъ Пророку, что люди 
работаютъ на полѣ въ день св. Иліи. Взявъ съ собою 
Гавріила и Пантелея, Илья сталъ наказывать людей гро-
момъ, вихремъ, дождемъ и градомъ. Жилища, скотъ, 
хлѣбъ на поляхъ—все пропало. Народъ пришелъ въ 
ужасъ. Наконецъ пр. Илія прекратилъ казнь. Съ этихъ 
поръ люди и стали свято чтить день св. Иліи. 

(въ Остерскомъ у. Черн. г.). 

№ 32. Про биду. 

Бувъ соби панъ дуже багатый. Прыходыть до него 
бида и каже: «Чы ты хочешъ за-молоду прытырпиты 
биду, чы на старисть?» А винъ каже: «Лучче за-мблоду». 

Тутъ ему черезъ тыждень покойи згорилы, худоба 
выздыхала, фильварокъ згоривъ,—та й нымае, съ чого 
жыты. И вынъ бидный остався дуже. Купывъ конячку 
соби за тры рубли и йиздывъ соби зъ жинкою по 
губяки. 

Йихавъ винъ зъ лиса. И винъ дуже мавъ жинку 
хорошу. Иихавъ напротывъ его панъ; побачывъ, шо его 
жинка хороша, ухватывъ и повизъ. Винъ за нымъ, би-
жыть, крычыть, шобъ оддавъ той панъ жинку. Той 
панъ выкину въ ему сто рубливъ да й пойихавъ. Винъ 
вырнувся, сро рубливъ ны найшовъ и конячку вовки 



ззилы, и остався винъ бидный зовсимъ—безъ жинки иг 
безъ конячки.... 

I Вже ходыть винъ по свиту, ровы копае, комыны 
I чыстыть и ны знае, де его жинка. А жинка—его ны 

знае. Бидовавъ же винъ литъ зъ дватьцять безъ жинки. 
Прыходыть винъ до идного дидыча. Заставляе его, шобъ 
винъ ему замивъ подвирье. Винъ замитавъ тамъ скилька 
днивъ, и его жинка тамъ була и его познала. И вона 
сказала даты баль вылыкій, шобъ зъйизжалысь вси паныу 

: и сказала его убраты. Паны обсудылы такъ, шобъ винъ 
j бувъ на мисти того пана, а той панъ шобъ шовъ би-
! доваты. 

(с. Корчикъ, Заславск. у. Вол. г.). 
[Чубинск. И, S 3 9 ] • 

№ 33. Витрыкъ. 

Бувъ соби дидъ да баба. Отъ насіявъ соби дидъ 
жытця. Отъ баба и каже: «Пойды, одвидай, диду, жыт-
ця, поскубы витрыка за чупрыну, щобъ не валявъ жы-
та.»—Пошовъ дидъ, стривъ витрыка и каже: «Нащо ты,, 
витрыкъ, мое жытце позамитавъ?» — «Нитъ, не я!» — 
«Нитъ, ты!»—«Ну, якъ я, Hà жъ тоби скрыньку; пры-
дешъ додому, то скажы: очынысь, скрынька!» Отъ дидъ 
прышовъ додому и сказавъ: «Очыныся!» Вона очынылась, 
и тамъ всего добра повно. 

Отъ баба изновъ каже: «Пойды, диду, жытця одви-
дай, витра за чупрыну подеры!» Отъ дидъ зновъ пошовъ 
и прышовъ до жыта. Жыто повалене Дидъ вернувся 
додому и стривъ витра. Дидъ каже: «Витрыку, нащо 
ты мое, витрыку, жытце повалявъ?» Ну, тепереча витрыкъ 
каже: «Нитъ, не я!»—«Нитъ, ты!»—«Ну, якъ я, ні ж ъ 
тоби коробочку, и скажешъ: кики съ коробочки!» 

Отъ дидъ пошовъ, не вытерпивъ,—на дорози ска-
завъ: «Кики съ коробочки!» Кики вылезлы и давай ди-
да лупыть. Дидъ сказавъ: «Кики у коробочку!» воны й 
поховалысь. Отъ дидъ пошовъ до дому и каже: «Кажи^ 



<5або: кики съ коробочки!» Баба сказала. Кики вылезлы 
изъ коробочки и давай лупыть бабу. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 34. Казна про смерть и чоловика. 

Жывъ чоловикъ у хутори, и було у его багато ди-
тей; и хто у его не хрыстывъ, а вунъ пырогувъ не но-
сывъ. Отъ найшла его жунка дытя. Вунъ пошовъ за ку-
момъ: дакъ кума прывъювъ, а кумы неякъ не найде: не-
хго не хоче. Вунъ и пошовъ дорогою. Иде, иде.... Колы 
ж ъ йиде карета зъ барынею,—а то була не барыня, а 
смерть. Смерть и каже: 

«Куда се ты, чоловикъ, идешъ?» 
Чоловикъ и каже: «Да, каже, иду кумы шукать. 

Уродылось у насъ дытя, дакъ нехто не хоче хрыстыть.» 
Смерть и пытае:. «Чому жъ воны не хочуть хры-

стыть?» Вунъ и каже: с Да у насъ велыка бидность, дакъ 
ни за що намъ однесты пырогувъ, дакъ нехто и не хоче 
хрыстыть.» Смерть и каже: «Ну, дакъ пойидымо, дакъ я 
перехрыщу.» Чоловикъ израдивъ, шо така велыка барыня 
буде у его кумою, и пойихавъ. 

Прыйихалы воны додому. Смерть узяла дытя и по-
несла до батюшкы. Батюшка перехрыстывъ. Воны и по-
шлы додому. Прышлы додому. Смерть дала мужыку ба-
гато грошей, сила въ карету и иойихала. 

Отъ черезъ недилю пошовъ той чоловикъ у лисъ 
по дрова, да й найшовъ хату туей самой смерти, да й 
каже: «Отъ и куму свою найшовъ!» Смерть и каже: 
«Да вжежъ, каже, шо найшовъ.» Вона его пошановала 
да тоди и каже: «Иды жъ ты осюею дорогою, шо не-
далеко одъ моей хаты, и ты дойдешъ якъ разъ до цара, 
дакъ царъ тебе наградыть.» Чоловикъ израдивъ, поки-
нувъ дрова и пошовъ туею дорогою, шо смерть ему 
указала. 

Иде, иде... Стойить такы велыкы домъ, а въ тому 
самому доми жыве царъ. Вунъ увойшовъ, поклонывся; 



царъ давъ ему мешокъ грошей и одправывъ додому-
Чоловикъ несе грошы. Колы жъ стречае его тая 

самая барыня, да й каже: «Несы жъ, да скорей, а то ты 
умрешъ скоро!» Чоловикъ прынюсъ до дому, а смерть 
прышла услидъ и умертвыла его. Вунъ умеръ, а диты 
сталы съ тыхъ грошей жыть да прожывать да добра на-
живать. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

I 

№ 35. Про колце. 

Жывъ соби дидъ и баба, и бувъ у йихъ одинъ 
сынъ. Отъ узявъ батько да и вмеръ, а воны удвохъ 
осталыся, и покинувъ батько йимъ тры сотни грошей. 
Отъ настало вшесте (*) . Маты дала сыну сто рублей и 
послала на ярмалокъ, шобъ купывъ хочъ корову, або 
коняку. А у паробка того така була циль, шобъ за сто 
рублей якъ разъ и купыть.—Прышовъ на ярмарокъ. Хо-
дывъ, ходывъ, неякъ не найде на ю о рублей нечого, а 
все пядесятъ, шездесятъ, да симдесять. Пошовъ назадъ 
додому зъ грошыма. 

Иде, иде... Колы жъ пастухи пасуть скотъ на поли 
надъ дорогою, и бъють собаку и ведуть вишать. Вунъ 
и каже: «Нащо се вы, хлопци, собаку такъ мучыте?» А 
воны и кажуть: «А щожъ вона шкоду робыть!» Вунъ и 
пытае: «Яку жъ вона вамъ шкоду изробыла?» Одынъ. 
каже: «У мене хлибъ изила;» а други каже: «А у мене 
сало украла, дакъ оце мы ведемъ йійи вишать.»—Вунъ 
тоди дывывсь, дывывсь да й каже: «Вы продайте йійи 
мыни.» Воны ему насмихъ и кажуть: «Сто рублей давай, 
дакъ одамо, а не дасы, дакъ повисымъ.» Вунъ вынявъ 
йимъ юо рублей, собаку прывъязавъ на поясъ и повювъ 

(*) «Вшесте» —Вознесенье, когда въ сосѣднемъ мѣстечкѣ бы-
ваетъ ярмарка. 



додому-—Прыводыть додому. Маты его лае. Вунъ и каже: 
«Хочъ лайте хочъ ни,:—до вже не поможецд!» 

На други ярмолокъ посылае. зновъ его маты, дала ! 
хоо р. да й каже: «Иды жъ мыни, да шобъ купывъ ко- I 
рову.» 

Вунъ ходывъ, ходывъ; нехто юо р. не заправыть. 
Вунъ и пошовъ додому зъ грошыма. Иде, иде... колы 
жъ изновъ тыйи самы пастухи пасуть скотъ, и вынеслы 
изъ села кошку и мучать. Вунъ и каже: «Нащо вы оцюю ! 
кошку мучыте?» Воны и кажуть: «А що жъ вона дома 
шкоду робыть! дакъ мы йійи забралы да й убъемо.» 
Вунъ и каже: «Продайте вы мыни йійи.» А воны его 
у знал ы, шо вунъ таки дурный, да й кажуть: «Давай 
юо р.» Вунъ вынявъ хоо р. и одавъ йимъ за кошку. 
Воны забралы юо р., а ему одалы кошку. Вунъ забравъ 
йійи на рукы и понюсъ додому. Прынюсъ и показуе 
матери. Маты его стала лаять, а вунъ каже: «Хочъ лайте, 
хочъ ни,—уже не поможе!» 

Вунъ пустывъ йійи въ хату. Вона бигае да крычыть. 
Вунъ и каже: «Нехай, вона обвыкне.» 

Прыходыть трети ярмалокъ. Посылае изновъ его 
маты за конемъ. 5унъ пошовъ. Прышовъ до ярмалку; 
шукавъ, шукавъ, неякъ ненайде на сто рублей. Пошовъ 
изновъ безъ нечого додому. Иде, иде... колы жъ якись 
хлопци поймалы на матузку гадюку и несуть на дручку 
у комашки. Вунъ и каже: «Продайте мыни оцюю гадю-
ку.» Воны и кажуть: «купы!»—«Скульки жъ вамъ за 
йійи?»—Воны и кажуть: «юо р.» Вунъ вынявъ грошы, 
оддавъ йимъ, а гадюку забравъ на плечи и понюсъ. 
Прынюсъ да й показуе матери. Гадюка якъ засычыть! 
Маты взялась за кочергу и хотила быть сына. Вунъ и 
каже: «Не бить мене, я йійи однесу куда небудь», и вы-
шовъ изъ хаты. Гадюка тода ему и каже: «Несы мене 
до мого батька, до ужа; да якъ будуть тоби шо давать, 
дакъ ты не беры, а кажы: дайте кыни колце.» Вунъ 
каже: «Добре!» 



Прынюсъ гадюку до ужа. Воны сталы давать ему 
грошей. Вунъ и каже: «Мини грошей нетреба,а давай-
те мини колце.» Воны оддалы колце. Вунъ иде да й дѵ-
мае: «Що я будуробытьзъ симъ колцемъ? Луче вернусь 
да скажу: давайте мини грошей, а колце на-те.» Вер-
нувсь, и тульки шо изступывъ на поругъ, a змія ему и 
каже: «Ты скажы: съ кольця! Выскочать тры молодця и 
скажуть: що, барынъ, прыкажешъ? Воно тоби все и 
явыця.» Вунъ и думае: «Ну. добре, шо сказала!» Вышовъ 
изъ хаты и пошовъ додому. 

Иде, иде... И ему такъ исхотилось йисты! Вунъ и 
каже: «Съ кольця!» Явылось тры молоця и кажуть: 
«Што, барынъ, прыкажешъ?»—«Отъ що: шобъ мыни бу-
ло йисты и пытьвсего доволи.»—Тутъ ему явылось все— 
пыть и йисты. Вунъ напывся. найився. Поели прышовъ До ха-
ты, вынявъ изъ кармана колце и каже: «Съ кольця!» Выско-
чыло тры молоця: «Що, барынъ, прыкажешъ?»—До вунъ: 
«Шобъ сюей хаты и висты не було, а шобъ бувъ дво-
йтажны домъ!» Тутъ усе ему явылось. Вунъ увойшовъ 
у домъ и каже на матеръ: «Иды теперъ, мамо, до цара, 
дочку сватай за мене замужъ!». 

Маты и пошла до цара. Прыходыть и каже: «Одаіі-
те, ваше высоко-иператорство, за мого сына дочку за-
мужъ!» Царъ тоди думавъ, думавъ... да й каже: «Иды 
жъ ты, бабо, додому да й изкажы свойму сыну, шо 
нехай вунъ изробыть дорогу отъ своей хаты до моей; 
шобъ половына дорогы була золотая, а половына изъ 
сребла.» Баба йде да й думае: «Якъ же ему изробыть 
таку дорогу?» Прышла додому да йкаже: «Сказавъ царъ 
такъ, шобъ одъ ношойи хаты до его хаты була дорога 
така, шобъ половына срибнойи, а половына золо-
тойи.» Сынъ и каже: «Ну, добре!» Тоди баба пошла у 
хату, а сынъ ставъ крей хаты, вынявъ колце да й каже: 
«Съ кольця тры молоця.»—«Що, барынъ, прыкажешъ?»— 
«Да отъ що: шобъ одъ моей до царовой хаты була до-
рога—половына золотойи, а половына срибной.» Тутъ 
заразъ изробылась такая дорога. Вунъ тоди изновъ по-
сылае матеръ до цара, шобъ одавъ за его замужъ дочку. 



ГІрышла маты да й каже: «Одайте теперъ дочку 
замужъ: уже мы зробылы, що вы загадалы.» Царъ вы-
шовъ, колы жъ дорога такъ, ажъ мыгтыть. Царъ тоди 
и каже: «Ну, бабо, идыжъ ты додому да скажы свойму 
сыну, шобъ назавтра прыготовывъ коней, шобъ однаки 
уси сиры, и тры коляски, шобъ уси однаки, и по пари 
коней, шобъ прыйихавъ до мене за дочкой.» 

Маты прышла, росказала свойму сыну. Вунъ заразъ 
вынявъ колце и каже: «Съ кольця тры молоця!»—«Що, 
барынъ, прыкажешъ?» Вунъ объяснывъ. Туть усе ему 
такъ и явылось. Вунъ убрався, сивъ у карету и пойихавъ. 
Прыйихавъ до цара, и сталы у весильля гулять. Погулялы 
у весильля; вунъ забравъ цареву дочку и повъюзъ до-
дому. Прывъюзъ додому; изновъ сталы гулять у весиль-
ля. 

А тая царова дочка не любыла его, а ходыла до 
якогось короля гулять. Отъ разъ и угледила у его тее 
колце и каже: «Деты взявъ отее колце?» Вунъ и каже: 
«Мыни ужъ давъ; се таке колце, шо якъ тулько скажы: 
съ кольця тры молоця! до тоби усе явыця, чого тулько 
не забажаешъ.» Вона тоди и каже: «Дакъ дай, я его за-
ховаю.» Вунъ узявъ и одавъ. Вона тоди вышла изъ хаты 
и каже: «Съ кольця тры молоця!»—«Що, барынъ, пры-
кажешъ?»—«Да отъ що: шобъ сей домъ известы, зме-
сты, шобъ и тутъ була тая самая хата, шо и була.» Тутъ 
заразъ такъ и зробылось. Вона пошла до короля вдвохъ 
жыты. 

Отъ разъ похотилы собака и кошечка йисты; пошлы 
до царовой дочки просыть йисты. Вона дала йимъ; воны 
попойилы и поляглы. Царевна лягла спать, а у роти кол-
це держала, шобъ не загубыть. А кошечка прышла да 
царевну хвостыкомъ у губы и торкнула; а вона спросоня 
розявыла ротъ, а колце узяло да й надилось на хвостыкъ.. 
Вона побигла до собаки и каже: «Давай, понесемъ свой-
му хозяйину колце!» Собачка и каже: «Давай!»—Взялы и 
понеслы. Прынеслы до мора и треба йимъ иты черезъ 
воду. Собака и каже: «Ты сядешъ на мене, а я буду 



плысты.» Такъ оны и изробылы: кошка сила на собаку, 
а собака плыла, а кошка держала на хвостыку колце. 
Кошечка задывыласьу воду да й излякалась, колце взяло 
и упало у воду. Вышлы изъ воды; собака й каже: «А 
колце въ тебе?» Кошечка и каже: «Упало въ воду.» Со-
бачка тоди и каже: «Давай колотыть ракамъ воду, дакъ 
воны вынесуть.» Сталы бовтать у мори воду ракамъ. 
Стало пагано у гыдкій води. Тоди самы булыпый ракъ 
вылезъ да и каже: «Нащо вы намъ колотыте воду?» Со-
бака и каже: «Да що жъ: мы колце загубылы.» Ракъ и 
каже: «Ну, постойте, я роспытаю свойихъ раковъ.» 
Прышовъ, пытавъ, пытавъ,—не одынъ не найшовъ. Ко-
лыжъ плыве одынъ ракъ косолапы и несе кольце. Ракъ 
самы старшы и прыказавъ, шобъ вунъ вынюсъ йимъ. Вунъ 
вынюсъ и кинувъ на сухую землю. Воны забралы и по-
неслы свойму хазяйину. 

Отъ вунъ и каже: «Съ кольця тры молоця!»—«Що, 
барынъ, прыкажешъ?» — «Да отъ щс: шобъ тутъ хижыны 
оцюейнебуло,абувъ ловкій домъ.»—Тутъ заразъ изробывся 
домъ. Вунъ тоди изновъ каже: «Съ кольцятры молоця!» 
—Що, барынъ, прыкажешъ?—«Да отъ що: шобъ короля 
отого домъ сместы-снесты, а йихъ обойихъ у камены 
сговпы позаковувать.» Тутъ заразъ той измелы, роски-
далы, а йихъ обохъ въ камены стовпы позаковувалы. 

А той ларобокъ оженывся на сусидовой доцци, да 
й сталы жыть, да пожывать, да добра нажывать; а тыйи 
и теперъ у каменыхъ стовпахъ стоять. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
Чубинск. т. II, № 12, 13. Moszynska: «Bajki i zag. L. ukr.» 
№ 6: «Про мылосерного хлопця.»—Б. Гринченко, т. I, 
№ і68.—Библіогр. сказокъ о благодарныхъ животныхъ 
и о пропавшемъ кольцѣ см. у Н. Ѳ. Сумцова: «Этн. 
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№ 36. Про медведя, лысычну, вовка и зайця. 

Жывъ дидъ да баба. Баба й каже: «Якъ намъ заба-
гатить?» Дидъ и каже: «Давай выкопаемъ здорову яму— 
вовковню; туды будуть всяки звири плыгать.»—Дидъ вы-
копавъ, купывъ руже, шобъ быть звирювъ да продавать 
йихъ. 

Отъ дидъ прышовъ уранди, ажъ вовкъ у ями. Вовкъ 
и каже: «Не бы мене, дидусю, я тоби прыведу сто ко-
ней.» Дидъ пустывъ. 

На други день—ажъ ведьмидь. Дидъ хотивъ изъ 
ружа быть. Ведьмидь и каже: - «Не бы мене, дидусю, я 
тоби" прынесу лубку меду.»—На трети день дидъ пры-
шовъ,—колыжъ лысыця. Дидъ хотивъ убыть лысыцю. 
Лысыця каже: «Не бы мене, дидусю, я тоби въязку ку-
рей прынесу.» Пустывъ дидъ.—На четвертый день прый-
шовъ дидъ,—колыжъ заець. Дидъ хотивъ изъ ружа 
быты. Заець и каже: «Я тоби мешокъ грошей прынесу.» 
Дидъ пустывъ. 

Колы жъ вышовъ дидъ. Колы жъ по самому переду 
вовкъ сто коней жене: «Очыняй, диду, ворота!» Дидъ 
очынывъ. А за вовкомъ ведьмидь несе лубку меду, а за 
ведьмидемъ заець несе мешокъ грошей; за зайцемъ лы-
сыця несе въязку курей.—Лысычка-сестрычка каже: «Диду, 
мы будемъ у тебе жыть.» А медъ поставылы у хижи. 

Лесычка-сестрычка узнала, де медъ стойить. Ты вси 
поснулы, а лысычка до меду потыхеньку устала, дверыма 
рыпъ-рыпъ... Изила вершокъ и потыхеньку прышла и 
лягла спать. То вовкъ, ведьмидь и заець пытають: «Де 
се ты була?» Вона йимъ одказуе: «Де була? на роды-
нахъ.»—«Дакъ якъ зовуть?»—«Вершокъ», каже. -

Потомъ изновъ надумалась до меду. Изновъ подъйи-
ла меду, поди потыхеньку рыпъ-рыпъ... Вовкъ, ведьмидь, 
зайчыкъ и пытають:« Де се ты була?»—«На похрезбы-
нахъ.»—«Дакъ якъ зовуть?»—«Середынка.»— 

Вона изновъ потыхеньку до меду. Медъ выйила и 
лубка вылызала, перевернула лубку. Вовкъ, ведьмидь 



зайчыкъ пытають; «Де се була?» Вона йимъ одказуе: «Эге, де 
була: на похрезбынкахъ.»—«Дакъ якъ же звать?»— 
«Поскрыбочокъ.» 

Дидъ у ставъ, пошовъ у хижу,—медъ вылызаны. 
Дидъ йихъ пытае: «Хто выйивъ медъ? Ты выиивъ?» 
Вовкъ и каже: «Сукинъ я сынъ, не йивъ!»—«Ты ведь-
мидь?»—«Ни не йивъ, подледь я—не йивъ!» И заець 
каже: «Богъ мыни не поможы.» И дысычка каже: «Про-
клята я, не йила!» Дидъ каже: «Становиця на лаву, стры-
байте: хто п-дне, той медъ выйивъ.» Лысычка жъ плиг-
нула зъ лавки такъ, якъ птыця; и вовкъ сгрыбнувъ, и 
заець стрыбнувъ, а ведьмидь якъ ставъ лизты да п-дить, 
а лысычка и каже: «Бачъ, диду. той, шо медъ выйивъ, 
дакъ и п-дыть.» 

Дидъ на йихъ розсердывся, повыганявъ изъ хаты. 
Вовкъ за кони, заець за грошы, лысыця за куры, ведь-
мидь за порожню лубку—и пошлы. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
[Сказки Аѳанасьева: « Лиса-повитуха. »] 

№ 37. Волчій билетъ. 

Раньше волкъ, собака, кошка и мышь жили мирна 
другъ съ другомъ. Волкъ имѣлъ свободный «пропускъ» 
ходить куда—угодно и носилъ его постоянно при себѣ. 
Такъ какъ волку приходится ходить въ разную погоду по 
лѣсамъ и болотамъ, то онъ, боясь испортить какъ-либо 
свой пропускъ, отдалъ его на сохраненіе собакѣ. Т а 
сперва взяла, но потомъ, вид я, что и она на охотѣ мо-
жетъ испортить билетъ, передала его коту, который чаще 
сидитъ дома и потому можетъ лучше уберечь его. Котъ 
спряталъ билетъ въ солому, гдѣ мыши и съѣли его. 

Однако волка безъ билета никуда не пропускаютъ. 
Обратился онъ къ собакѣ, собака къ коту, котъ бросил-
ся искать билетъ,—нигдѣ нѣтъ, только замѣтны мыши-



ные объѣдки. Разсердившись, котъ бросился на мышей, 
собака на кота, волкъ на собаку. Съ тѣхъ поръ у нихъ 
существуетъ вѣчная вражда. 

(с. Землянка, Глуховск. у. Черн. г.) 

fte 38. Почему волкъ, собака, котъ и мышь враждуютъ другъ 
съ другомъ. 

Шла продолжительная война между волками и со-
баками. Разъ враждующія стороны заключили перемиріе, 
и письменное условіе мира было отдано собакамъ, кото-
рыя, въ свою очередь, передали его котамъ. Переходя 
изъ лапъ въ лапы, бумага порядкомъ поизмаслилась, и 
потому мыши скоро изгрызли ее.— Снова между волками 
и собаками вышло недоразумѣніе. Собаки бросились къ 
котамъ,—условіе пропало. Съ т і х ъ поръ и пошла не-
примиримая вражда между собаками, котами и мышами. 

Собаки предложили волкамъ собраться и снова обсу-
дить мирный договоръ. Волки согласилсь. Обѣ стороны 
выбрали депутатовъ. Но собаки, зная за собой малень-
кую слабость—портить воздухъ, привязали своимъ депу-
татамъ подъ хвосты флакончики съ духами.—Волки ока-
зались коварными и загрызли собакъ-депутатовъ. Это 
обстоятельство породило непримиримую ненависть CQ-
бакъ къ волкамъ. Но собаки все еще не теряютъ на-
дежды встрѣтить хоть одного спасшагося депутата, и по-
тому, при встрѣчѣ, собаки нюхаютъ одна у другой подъ 
хвостомъ. 

(м. Мрииъ, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
[Б. Д. Грииченко: «Эти. мат.» I, № 13; «Малор. нар. 
пред. и разск.,» стр. 197, № 44. Чубинск: «Труды...» I, 

в. і-й, стр. 53.] 

№ 39. Объ Мвани Печерсьномъ. 

Жилы тры брата. Начали БОНЫ д и лыця. Бувъ самый 
меишый братъ—Иванъ. Иванъ п каже: «Верить соби 
все, а мыни покиньте одного вола-серодючка; онъ мыни 



понаровылся тоди, якъ пасъ его.» Забравъ вунъ сердюч-
ка и повъювъ у ярмалку. Веде, веде... Стречае по доро-
зи чоловичка. «Драстуй!» Иванъ каже: «Чы добры ярма-
локъ?» А той чоловикъ и каже: «Добры, да безъ ругъ.» 
Иванъ позбывавъ свому сердючку роги и веди дальшъ. 

Стречае другого чоловика. «А чы добры ярмалокъ?» 
—«Да добры, тулько ноги луплены.»—ВРІНЪ полупывъ во-
лу ноги и веде дальше. Стречае третего чоловика: «Чы 
добры тамечки ярмалокъ? Оце я веду на продажъ свого 
сердючка.»—«Добры, да безъ нугъ.»—Иванъ ѵзявъ, 
своему сердючку ноги поодризувавъ. Узявъ вулъ да й 
упавъ, да пудъ березою. Вунъ и каже: «А, проклятая! 
се пудъ тобою грошы е!» Знявъ зъ вола кожу, понюсъ 
въ ярмалокъ; продавъ кожу, купывъ застѵпъ, прышовъ 
до березы и ставъ копать. Выкопавъ мишокъ золота, 
взявъ те золото и понюсъ додому. 

Прыносыть додому; браты й пытають: «Де се ты, 
Иванъ, стульки грошей набравъ?» - «За вола, за сердюч-
ка наторговавъ.» — «Давайдилыця! Д а в ъ насъ оце й мир-
ки нема. Пойды, Иванъ, до попа да мирки попросы, а 
якъ пытатыме: нащо? дакъ не кажы.»—Пошовъ Иванъ 
до попа: «Дайте мыни, батюшка, мирки.»—«Нащо тоби, 
Иванъ, мирка?» — «Да такъ... треба... грошы будемъ ди-
лыть.» —«На; да нехай и я прыду, побачу, скульки у васъ 
грошей.»—Ну, Иванъ прышовъ додому и каже свойимъ 
братамъ: «Сказавъ батюшка, шо прыду.»—«Дакъ нащо 
ты сказавъ? Дакъ иды жъ ты да стань у хвуртоцци, дакъ 
якъ буде иты батюшка, ты свысны, дакъ мы поховаемось 
и золото поховаемо.»—Иде батюшку, дакъ вунъ якъ. 
свыснувъ его булавою, такъ и батюшку вбывъ. 

Уходыть Иванъ у синьци.—«А що жъ батюшка? не 
йшовъ?» пытають браты его.—«Ни, йшовъ.»—«Дакъ де 
жъ вунъ?»—«А тамъ лежыть: якъ свыснувъ, одразу й 
убывъ.» —Браты пошлы, за попа, да въ погребъ. 

Ото вже шукалы, шукалы попа и не найшлы; то 
сталы попа помынать. Пошлы оце тры браты на помын-
ки. Почастовалы уже усихъ людей. Прыходыть рада и 



до Ивана. Далы Ивану чарку. Вунъ узявъ у руки чарку 
и каже: «Царство тому попу, шо въ иашому погреби 
лежыть!» Люде нобиглы. А браты попередылы уже лю-
дей, заризалы козла и вкинулы въ погребъ, а попа за-
бралы въ хату, да пѵдъ пичъ. 

Ну, на чалы воны у друге дилыця. «Забырайте соби 
усе, а мени абы пичъ!» Зализъ вунъ у пичъ и замазав-
ся, тульки продовбавъ таку дырочку, щобъ можно ды-
выця и свижымъ воздухомъ дыхать. 

Разъ собаки за котомъ гналыся; ему никуды тикать; 
вунъ до Ивана, у пичъ, Иванъ ставъ выгонять кота, а 
вунъ и каже: «Не выгонь мене, Иване, я тоби велыку 
службу сослужу!»—Отъ вылазыть котъ изъ печи, по-
шовъ за ворота и стойить. Иде вовкъ. «Куда се ты, 
котику-братику, пойдешъ?»—«А це думаю пойты до ко-
роля жалуваця, шо кошыци позъйидалы вершыци, а вси 
кажуть: и, прокляты кутъ!» А вовкъ и соби каже: «Оце 
пойду и я жаловаця.» —«Якъ такъ?» —«Вовчыци пода-
вылы лошыци, а вси кажуть: прокляты вовкъ!» А котыкъ 
и каэ вовку: «То мы вдвохъ пуйдемъ. Гукны ще такихъ 
штукъ пъять.» Якъ зарювъ вовкъ, прыбигло ще пъять 
вовкувъ. Пошлы жалуваця до короля. 

Прышовъ котыкъ до короля и каже: «Вамъ, гово-
рыть, Иванъ ГІечерськи прыславъ на шубы звирювъ. 
Оддайте дочку за его.» Король сказавъ: «Оддамо.»— 
«Ну, шукайте амбара покрипче, щобъ убыть йихъ.»— 
«А онъ-де у мене деревъяны стойить, туды йихъ заже-
нить, тамъ и побъемо.»—Выйшовъ котыкъ и каже вов-
камъ: «Идить, ось-де будемъ судыця.»—Увыйшлы вовки 
въ амбаръ, посилы. Йихъ тамъ зачынылы и повбывалы. 
Давъ король котыку хлибъ и кусокъ соли. Понюсъ ко-
тыкъ, оддавъ Ивану. 

Выйшовъ котыкъ зновъ и въ други разъ и иде. И 
стречае его ведьмидь.» Куда се ты, котыку-братику, 
йдешъ?»—«Пойду до короля жаловаця, шо кошыци 



лозъйидалы вершыци, а вси кажуть: прокляты кутъ!»— 
«Такъ и я пойду жаловаця,» каже ведьмидь: «Шо мед-
ведыци подавылы телыци, а вси кажуть: прокляты ведь-
мидь!»—«Дакъ шо жъ: мы пуйдемъ удвохъ жаловаця, 
дакъ намъ виры не поймуть. Гукны ще штукъ пъять 
-гакихъ.» Медьвидь заревивъ; прыбигло ще пъять медь-
БИДЮВЪ, и пошлы уси жалуваця.—Прыходять до короля. 
Котыкъ и каже:» Вы жъ потупайте, медведи, а я пойду 
попытаюсь, да будемъ судыця.» Прыходыть котыкъ до 
короля и каэ:» Вамъ изновъ прыславъ Иванъ Печерській 
зверювъ на шубу, да шукайте амбара покрипче.»—Да 
онъ-де у мене зализны стойить.» Котыкъ вышовъ и гу-
кае медведей: «Идить, ось-де будемъ судыця!» Увыйшлы 
медведи; йихъ тамъ заперлы и побылы. Пошылы коро-
левни шубу. Далы зновъ котыку кусокъ соли и хлибъ. 
Котыкъ и каже королю: «Вы, каэ, отой мостыкъ по-
правте: завтра Иванъ ІІечерськи йтыме зъ свойимъ вой-
ськомъ, дакъ шобъ мостъ не обломывся.»—«Харашо, 
харашо, поправымъ», отвичае король ему. 

Прышовъ котыкъ у пичъ, оддавъ Ивану хлибъ, а 
самъ пошовъ. Укравъ телижку и накравъ картузей; на-
вергивъ въ телижци дырокъ, настромлявъ колочкувъ? 
понадивавъ картузы, посадывъ Ивана, довъюзъ на мустъ, 
пуднявъ телижку, ось поламалась, картузы попадалы въ 
воду, Иванъ упавъ, а котыкъ крычыть: «Эй, сюда попа-
дало-ось войсько Ивана Печерьского, и самъ вунъ упавъ!» 

Прыйшовъ король и королевна, слуги короля. Ко-
роль спрашуе котыка: «А де жъ Иванъ Печерській?»— 
«Утонувъ.» Король говоре: «Нада посылать норцювъ, 
шобъ выіащылы.» А котыкъ говорыть: «Почто норцювъ, 
якъ я самъ норець.» Котыкъ порнувъ, сипнувъ за одежу 
Ивана Печерського, шобъ тягнуть; одежа въ печи 
трухла. Котъ вылезъ и говоре: «Подай одежу; этая роз-
мокла.» Король подавъ одежу. Котыкъ убравъ его, об-
мывъ, росчесавъ и вытягъ изъ воды и сказавъ Ивану: 
«Якъ йтымешъ, озырайся на плечи.» 



Ну, иде Иванъ въ королевы палаты и оглядуеця на 
плечи. Король и пытае котыка: «Чого жъ онъ усе огля-
даеця?»—«На ему одежа трохи лучча була.» Король 
луччу одежу давъ. А Йванъ все озыраеця. Король из-
новъ спрашуе кота: «Чого жъ це вунъ ще озыраеця?» 
А котыкъ говорыть: «На ему ще лучче платьте було.» 
Тоди король надивъ на его свое смертенное платьте. 
Иванъ засміявся. Король и пыта: «Чого вунъ засміяв-
ся?» — «Се трохи лучче, чимъ на ему було.» 

Тоди у короля попыровалы, одбулы свадьбу и по-
йихалы до Ивана Печерського. А котыкъ бежыть попере-
ду, Вунъ знавъ одного людойида. Вунъ туды и бежыть, 
а король за йимъ йиде. Котыкъ убигъ у палату людой-
ида и говорыть: «Ховайся, а то йиде король,—ростре-
лыть.» Той каэ: «Куды жъ мыни ховаця?»—«Да хоть у 
ету грушу.» Людойидъ влизъ у грушу. ІІрыйихавъ ко-
роль. Котыкъ каэ: «А ну, розстрелить оцю грушу !» 
Розстрелылы грушу и людойида убылы. 

А Иванъ Печерьскій да королевна сталы жыть да 
пожывать, да добра нажывать. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
[Продажа быка березѣ извѣстна по великор. сказкѣ: 
«Дуракъ и береза.» УКольберга («Pokucie», IV бо) 
глупый продаетъ своего быка скрипучей осинѣ. Чубин-
скій, II, 495,— Драгом. 332.—«К. Стар.» 1894 г. № 4, 
стр. 159—ібо.Замуровываиіе себя въ печи находимъ въ 
сборникі Мошинской («Bajki i zag...») № 18: желая 
избавиться отъ наказанія, мужикъ замуровался въ печкѣ, 
оставивъ для дыханія одно отверстіе, куда влетѣла 

птичка Б. Гринченко. I, № 173.—Чубинск. II, 204.] 

№ 40. Иванъ Печерськи. 

Жылы отець и маты. У йихъ було пъять сы-
новъ. Умеръ отець и маты, и сталы воны дилыця. И 



взяли чотыры браты по стени, а пъяты—Иванъ—узявъ 
пичъ да кота, и ставъ жыть съ котомъ у печи. 

Надумавъ женыдя Иванъ Печерськи и говорыть: 
«Хто за насъ пойдёть?» А котъ говорыть: «Царова 
дочъ за насъ пойде замужъ». Пошовъ котъ къ дару. 
Идеть и стр-ѣвъ вовка.... (Дальше то же, что и въ 
предш. сказкѣ). 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Чер. г.) 

№ 41. Иванъ Печньщьки. 

Ж ы в ъ соби дидъ да баба. Булы у йихъ тры сыны: 
первый Сергій, другы Олексій, а трети Иванъ. Жылы, 
жылы и иомерлы—батько да маты. Осталысь воны самы 
у-трохъ. Иванъ любывъ на печи седить. Ну, сталы воны 
дилыця. Иванъ и каже: «Мени, хоть вы дилиця, не ди-
лидя, абы мыии пичъ; абы вы печи не бралы, дакъ усе 
соби забырайте». Браты взялы, подилылысь, роскидалы 
хату, тулько пичъ оставылы. Иванъ седыть на печи и 
поёть. Седивъ, седивъ; стало ему уже холодно; вунъ у 
пичъ улизъ и седыть. 

Колы жъ собаки гналы кота. Котъ плыгнувъ у 
пичъ да й каже: «Давай у двохъ жыть.»—«Давай!» 
сталы воны жыть. Пошовъ котъ, доставъ хлибъ цилый 
и кусокъ сала, прынюсъ у пичъ до Ивана; попойилы. 
Черезъ тыждень не стало хлиба. Кутъ изновъ пошовъ 
шукать. (Извѣстнымъ уже образомъ котъ приводитъ къ 
королю 6 зайцевъ, потомъ 6 волковъ и 6 медвѣдей. 
Король каждый разъ посылаетъ Ивану хлѣбъ и кусокъ 
сала. Котъ отправляется къ королю сватать его дочку 
за Ивана. Король даетъ согласіе и приглашаетъ къ се-
бѣ Ивана. По дорогѣ Иванъ опрокидывается, въ рѣку; 
котъ устраиваетъ дѣло. Иванъ женится и -ѣдетъ об-
ратно.) 

Котъ тымъ часомъ побигъ у свое село. Тамъ жывъ 
велыкій людойидъ и ворожка. Котъ прыйшовъ до лю-



дойида и каже: »Чы вы уміете зробыця у якого звиря?» 
Ворожка якъ зробывся левомъ, котъ изъ ляку на пере-
водину искочывъ да й каэ: «И въ маленького зуміете?» 
— «Зумію»—«Ну, и—якъ бы вамъ сказать—и въ мышу 
перевернетесь?» — «Перевернусь!» Людойидъ перевер-
нувсь у мышу, дакъ кутъ иззивъ. А у людойида у то-
го бувъ ловки домъ. Воны перевелы туда царевну. Царъ 
оддавъ половыну царства царевни и панства, и сталы 
воны жыть, поживать да добра нажывать. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у- Черн. г ) 

№ 42. За добро зломъ. 

Правдывая пословыця, що за добро зломъ платять. 
Тожъ разъ узявъ мужыкъ мешокъ и пошовъ у гай 

по грыбы. Бере грыбы и почувъ крыкъ собакъ и вы-
стрелы ружей; ставъ и дывыця. Колы жъ бежыть 
вовкъ—прамо на его. Онъ державъ мешокъ у обохъ 
рукахъ, то вовкъ прямо у мешокъ и ускочывъ. Онъ 
изъ ляку пуднявъ мешокъ и держыть. Колыжъ дывыця,— 
иробиглы собакы, а за йимы идуть охотныки и пыта-
ють: «Чы не бачывъ ты, дядьку, вовка?»—«Ни, не ба-
чывъ», а вовка держыть у мешку. Потомъ прошлы охот-
ныки. Вунъ тоди вытрусывъ изъ мешка вовка, а вовкъ 
тоди каже: «Хоча ты мене и спасъ, а я тебе изимъ». 
И почалы спорыть между собою. 

Колы жъ бежыть лысычка и каже: «Що вы тутъ 
за споръ ведете? Давайте, я васъ розсужу. Ну, каже, дядьку, 
якъ у васъ дило було?»—Дядько и каже: «Я его спасъ 
одъ смерти, заховавъ у мешокъ, а то булы-бъ его охот-
ныки убылы-бъ, а вунъ теперъ каже: я тебе изимъ!» 
Лысыця каже: «Я не пойму виры, шобъ таке одоробло 
убралось у мешокъ». А потомъ лысыця пытае вовка: 
«А тьт, куме, якъ скажешъ: чы бувъ ты у мешку?» 
Вовкъ каже: «Бувъ». А лысыця каже: «А ну-жъ, лизъ 
у мешокъ, я побачу». А вовкъ, не ймучы виры, и гіо-



лизъ, а лысыця каже: «Э, куме, ще хвустъ выдно!» То 
вовкъ изогнувсь и убравсь у мешокъ. А лысыця тоди 
каже: «А ну жъ, дядьку, завъяжы!» Дядько и завъя-
завъ. А лысыця тоди и каже: «Отеперъ я васъ розсу-
дыла; що хочъ, те и робы зъ вовкомъ!» То дядько 
узявъ добрый дручокъ и убывъ вовка. 

Теперъ лысыця и каже: «Дядьку, яку жъ ты мыни 
плату за те, шо я тебе отъ смерти спасла?» Дядько и 
каже: «Я не знаю, яку ты плату вузьмешъ». То лысыця 
и каже: «Зробы мыни на колесахъ стугу и накидай ту-
ды купу курей, и вывезы на поле, а я тамъ тебе буду 
ждать». Дядько на се согласывся, и такъ розойшлысь. 

Прыходыть дядько додому, зробывъ на колесахъ 
стугу и вкынувъ туды тры собакы: Сирка, Билка и Жу-
ка, и вынюсъ въ поле, и вернувся додому. 

Прыходыть лысыця, зачепыла стугу и повезла. Ко-
лы жъ, йдучы дорогою, заворчалы собакы въ стузи, а 
лысыця каже: «А прокляты куры, пособачылысьЬ а по-
томъ остановилась и каже: «Доставала, не коштовала, а 
теперъ покоштую». Потомъ до стугы; очыняе стугу, 
колы жъ выскочылы собакы и погналысь за лысыцею. 
Бона утикла у нору, а собакы остались коло норы. 

ТОДИ лысыця у нори розсудыла и каже сама соби: 
«Оце тая пословыця, шо за добро зломъ платять!» А 
лысыця удывылась сама соби, якъ вона могла утикты 
отъ собакъ, и ПОТОМЪ стала пытать свойихъ членовъ. 
Пытае очей: «Якъ, мойи очыци, дывылысь?» Очы ка-
жуть: «Мы держалы прямую лынію, шобъ утикты у 
нору». —«А вы, мойи ноженята, якъ скажете?»—А ногы 
кажуть: «Мы неслы такъ, шобъ негде не споткнуця, не 
на грудку, не на межу».—»A ты хвостыще-помельице, 
якъ скажешь?»—«Аятакъ: то по тому бокуляпъ, то по тому 
боку ляпъ, абыСирку въ зубы!» — »Э! стой-же ты, прокля-
тый хвостыше-помелыще, я тебе одамъ Сирку, Билку», и 
показала изъ норы хвустъ и каже: «Сирко, Бил ко, н à 
хвустъ!» Собакы ухватылы хвостъ, вытяглы лысыцю изъ 
норы и розорвалы. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн гЛ 



[Рудченко: «Сказки», I, № 8 .—Б. Гринченко, I, №• 
154-—Общеизвестный великор. варіантъ: «Старая хлѣбъ-
соль забывается».] 

№ 43. Кравець и вовкъ. 

Одынъ чоловикъ кравцёвавъ. Вовкъ прышовъ къ 
ему, щобъ кожухъ пошывъ. Чоловикъ согласывся и ка-
же: «Давай, помираю!» и взявъ за хвустъ и каже: «Ар-
шынъ не вдовжъ—не вшыръ!» Вовкъ якъ рванувъ!— 
хвустъ одырвавъ и побигъ собырать вовкувъ. 

Назбыравъ и веде. Чоловикъ угледивъ и злизъ на 
дуба. Куцохвостыикаже: « Вси лизте одынъ на сдного!»Вов-
кы сталы чепляця; чоловикъ ачхикнѵвъ; вовкъ подумавъ, 
що онъ каже: «аршынъ не вдовжъ...», злякався и по-
бигъ, а вовкы за йимъ. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
[Чубинск., И, № 43.] 

№ 44. Собака и дятелъ. 

Бувъ соби чоловикъ, та й мавъ стару собаку та й 
думае: «Нащо мини здалась стара собака? возьму йійи, 
вынысу въ лисъ та й забъю». Взявъ мишокъ, всадывъ 
туда собаку та й понисъ въ лисъ. Алы субака такъ пы_ 
щыть! Т а й думае той чоловикъ: «Возьму—кыну йійи 
въ лиси». Кынувъ йійи въ лиси, а самъ пишовъ. 

Т а й та собака пожыла день та й дуже йисты зах-
тила. Алы прылитае дятелъ та й каже до собаки: <Хо-
чешъ, будемъ жыты съ тобою?» Та й каже собака до 
дятла, що дуже йисты хоче. Алы иде дивчына зъ 
блызнюкамы. Дятелъ ставъ передъ нею литаты. Поста-
выла вона блызнюки та й хтила его зловыты; а тымъ 
часомъ собака ззила все, що було въ блызнюкахъ. Т а 
й пытае дятелъ собаку: «Що, найився?» А собака ка-



же: «Я вже найилася; алы еще бы выпыла чого-не-
<5удь». 

Ну, той полетивъ до коршмы, та й бачыть—сы-
дыть тры жыды. Та й выскочывъ дятелъ та й давай 
викыа быты. Ж ы д ы зъ коршмы та за йимъ. А собака 
напылася та й каже: «Теперъ хочу посміятыся». Та й 
взявъ дятелъ та й одыткнувъ чопа у дигтяра, та й всей 
дёготь выльявся. Розсердывся дёгтяръ та й взявъ и за-
бывъ собаку. 

Тоди дятелъ до дигтяра жинки та й давай горшки 
-быты. Ж и н к а взяла та й накрыла его рышытомъ. Та й 
прыйихавъ дегтяръ, та й жинка каже, що зловыла дят-
ла. Дегтяръ якъ подывывся, та й взявъ макогонъ та й 
кынувъ въ дятла; алы ны попавъ въ дятла, та попавъ 
въ свою дытыну, та й забывъ. А дятелъ вылетивъ съ 
хаты. 

(Кременецк. у. Вол. г ) 
[Б. Гринченко: I, № 155; II, 5.—Ястребовъ, № 24]. 

Но 45. Про хытрощи. 

Иде левъ по-над ъ водою, а рыба втикае, а ву нъпытаеця: 
«Чого ты, рыбо, втикаешъ^» Вона каже: «Я боюся мужы-
ковыхъ хытрощей». Левъ каже: «Яки ж ъ ты хытрощи?» 
Рыба каже: «Вунъ возьме горохъ, начепыть на гакъ да 
й тягне мене доверху». 

А левъ пошовъ изновъ до чоловика на поле да й 
пытаедя чоловика: «Яки-то твойи хытрощи?» А чоло-
викъ каже: «А яки жъ твойи?» А левъ каже: «Якъ я 
дмухну, то на дереви лыстъ пооблётае». А чоловикъ 
каже: «Якъ я батогомъ вытну, то голье потсекаю;» а 
той каже: «якъ я свисну по очахъ, то—каже—тоби 
очи повыскокують». А той и утекъ видъ чоловика; «Ты, 
каже, хытрыйшіи». 

А вунъ иде, тон левъ, ажъ кунь стырту йисть. А 
вунъ каже: «Яки твойи, кушо, хытрощи?)) А кунь пы-



тае: «А яки твойи?» А вунъ каже: «Якъ я розженусь, 
то поперёгъ стырты пробёжу».—«А якъ я розженусь, 
то вдовжъ пробёжу», та й утёкъ. 

(с. Антоновка, Луцк. у. Вол. г.) 
[На ту же тему сказка у Чуб. т. II, № 32, 35]. 

№ 52. Иванъ Балабанъ, поповсьни наймытъ. 

Бувъ соби пипъ съ попадею, и малы оны соби ды-
тынѵ. А бувъ у ныхъ наймытъ, хлопець литъ пидъ 40^ 
а хытрый бувъ, то Богъ его знае! Назывався винъ Иванъ. 
Балабанъ. Згодывся винъ съ попомъ такъ, щобъ пипъ 
дававъ ему по тры грошы на рикъ, а хто кому скаже 
прыкре слово, то цему обризаты языкъ. 

Служывъ той Иванъ рикъ, другій. Та й разъ пипъ 
пойихавъ съ попадею въ гости, та й кажуть до Ивана: 
«Якъ мы пойидемъ, то ты возьмы, серце Ивасю, зварьі 
розсулу съ петрушкою и скупай нашого сынка». 

Пойихавъ пипъ. Та й була у ныхъ собачка, также 
называлася Петрушкою. Иванъ взявъ сукиру, забывъ цюю 
субаку, поризавъ йійи на кавалки, вкынувъ въ розсулъ 
та й давай варыты. Зварывся той розсулъ, а Иванъ каже 
до дытыны: «Иижъ, мое серце!» Алы кто буде, мулялы 
вы, йисты собачее мнясо? Та й ця дьцына ны хоче йистьь 
Та й Иванъ каже: «Ну, ны хочешъ йисты, то ны йижъ!» 
Взявъ окропу, нальявъ въ нецьки, всадывъ цю дытыну. 
А съ цейи дытыны, мулялы вы, шкура такъ и злизла. 

Прыйихавъ пипъ та й пытаеця: «Що, Иване, скупавъг 

накормывъ дытыну?»—«Скупавъ и накормывъ, батюш-
ка!» Якъ подывыця пипъ на дытыну, та й такъ и обо-
мливъ. Поклыкалы хвершала. Той хвершалъ взявъ по-
мастывъ якеюсь мазью, та й ця дытына выздоровила.— 
Бойиця пипъ сварытыся зъ Иваномъ, щобъ не одризавъ 
ему языка. 
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Ну, та й служыть Иванъ рикъ, другій, третій. Та й 
разъ пипъ ему каже: «Воьмы, Ивасю, дытыну та й по-
бався зъ нею». Взявъ Иванъ цю дытыну, пишовъ на 
двиръ, та й тамъ бувъ гострый стовбъ; винъ взявъ, якъ 
пидыйме цю дытыну, якъ посадыть на цей стовбъ зе 
всейи сылы, та й прохромывъ цю дытыну. Прыходыть 
до хаты, та й пипъ пытаеця: «А де, Иване, дытына?» 
А Иванъ каже:» Сыдыть на воротахъ та й звизды щытае». 
Пишовъ пипъ, дывыця—а дытына ныжыва. 

Прыйшовъ пипъ до попади та й радеця и каже: 
«Возьмемъ втичемъ отъ цего Ивана, а то винъ насъ може 
еще cry быть!» Иванъ все те чувъ. 

Вечиромъ пошовъ пипъ, взявъ, зложывъ вси книж-
ки, завъязавъ въ мишокъ та й думае, що нихто ны зпае, 
що винъ рано втиче. А Иванъ, якъ пипъ пишовъ до 
хаты, взявъ, влизъ въ мешокъ, завъязався. Рано пипъ 
вставъ та й каже до попади: «Будемъ втикаты!» Взявъ 
пипъ мишокъ та й давай бигты съ попадею. А Иванъ 
сыдыть въ мишку та й тыхенько крычыть: «Чыкайте ме-
не!» Та йвсе сыльнійше та й сыльнійше... А пипъ думае, 
що Иванъ его догоняе. Та й накинець вже ны може 
бигты; якъ кыне той мишокъ! А Иванъ каже: «Батюшка, 
чого вы такъ зо мною биглы?» 

Ну, та й настала ничъ. Та й Иванъ чуе, що пипъ 
каже до попади: «Иванъ ныхай ляже надъ ставомъ, а 
ты въ сырыдыни, а я съ краю; а я возьму та й пхну въ 
воду Ивана». Якъ оны заснулы, Иванъ влизъ въ середы-
ну та й заснувъ. Прокинувся пипъ въ ночи, взявъ—якъ 
пхне попадью въ воду! - бо винъ думавъ, що то Иванъ. 
А Иванъ ему каже: .«Батюшко, що вы зробылы? нащо 
попадью втопылы?» 

Пипъ поплакавъ, поллакавъ, та й бачыть, шо ничого 
ны можна зробыть, каже до Ивана: «Давай, Иване, мы-
рыця!» Помырылысь оны та й пишлы, куды очы дывятця, 

Отъ оны ишлы, ишлы... та й прышлы до едного си-
ла; зашлы соби до едного господара. Алы самого госпо-
дара ны було дома, тылько идна жинка. Та и просять 



воны, щобъ господыня зварыла крупныку. Господыня ва-
рыть та й всыпала дуже мало крупъ и вышла до коморы 
за силью. Пипъ всадывъ руки въ гладушчыкъ, де булы 
крупы, хтивъ набраты крупъ, а назадъ выняты ны може. 
Взявъ того гладушчика, встромывъ разомъ зъ рукамы пидъ 
расу та й сыдыть.—Сварывся крупныкъ, та й Иванъ сивъ та 
й йисть, а господыня каже до попа: «Батюшка, йишты 
вы!» А пипъ бойиця показаты ей гладушчыка та й тыль-
ко дякуе... 

Найився Иванъ та й лигъ спаты. А пипъ выйшовъ 
на двиръ та й думае: «Розибъю проклятого гладушчыка!» 
Алы бачыть—на двори пень (а то сыдивъ господаръ на 
табуретеку). А у попа була «курочка» (т. е. кур. сле-
пота). Якъ винъ тарахне тымъ горшкомъ по голови гос-
подара!—ажъ искры посыпалыся. А господаръ якъ вставъ, 
та й попа вдарывъ въ голову та й забывъ. 

Рано Иванъ вставъ та й пишовъ зновъ людей ду-
рыты. А то бувъ Иванъ--чортъ. Еще кажуть добри лю-
ды, що по ночамъ ходыть пипъ по сели. 

(с. Вербовеиъ, Кременецкаго у. Волынск, г.) 

[Мошинская: «Bajki i zag. ludu ukr.» № 32, 33.—См. 
проф. Сумцова: «Этюды о Пушкинѣ» («Сказка о попѣ 
и работникѣ его Балдѣ»)]. 

№ 54. Якъ дякъ розбагативъ. 

То бувъ соби пипъ, и була въ его баба, и бувъ со-
би дякъ бидный, и дитей багацько було. Т а й каже 
дякъ жинци: «Ну шо тутъ робыты? Пиду я», каже якось: 
«до попа хлиба лросыть». А пипъ не дае. «Пиду, каже, 
да вкраду». Пишовъ, укравъ жыта, пшеныци, сала... усего 
покравъ, грошы покравъ у попа. На другый день ставъ 



уже баль у дяка; печуть млынци уже и все; лосклыкавъ 
гостей. 

А пипъ каже: «Матушко, ну шо тутъ робыты, якъ 
ѵзнаты? То, певне, дякъ укравъ, бо винъ прыходывъ про-
сыты». А матушка каже: «Якъ же узнаемъ? Мы замижъ 
выйизджаемъ у далеку дорогу, а бабу у скрыню поса-
дымъ, вареныкивъ йій поставымъ, шобъ вона йила, и 
дырку у дни, шобъ дыхаты: та до дяка завезты, нибы 
грошы, решто грошей останьнихъ хто не вкравъ». 

Ну, посылають за дякомъ. То пипъ и каже: «Дяче, 
возьмы мою скрыню изъ гришмы, бо мы пойидемъ дале-
ко, шобъ хто не вкравъ». Каже: «Прывезить!»—Ото вже 
и прывизъ пипъ да й каже: «Аде жъйійипостановить^» 
А дякъ каже: «Нехай, каже, тутъ постойить, постано-
вить йійи коло печи; тутъ дячыха йисты буде варыть, то 
нихто йійи не вкраде».—Ну, поставылы ту скрыню. 

А дячыха йисты варыла; а якъ баба въ скрыни за-
шелепала, каже: «Возьмы—на, дяче подывысь, шо тутъ 
у скрыни: се не гроши». Дякъ одмыкае скрыню, ажъ 
тамъ баба седыть, вареныкы передъ нею стоять.—«А чого 
це ты, бабо, каже, влизла?»—Каже: «Мене батюшечка по-
садывъ, шобъ я выслухала, шо у васъ тутъ робыця».— 
«Ну, каже, йижъ, бабо, вареныкы».—Отъ винъ узявъ, 
баби идного вареныка, дали другого, третего... та й уда-
вывъ бабу, та ще й руку настановывъ, замижъ вона йила, 
и скрыню замкнувъ. 

Ну, прыйижжае вже батюшка та й каже: »Шо, мойи 
грошы, дяче, стоять? нехто не вкравъ?»—«Ни, каже, ба-
тюшечка, стоять: въ моей хати нихто не вкраде». Пипъ 
узявъ скрыню, прывизъ додому. «Ой, моя бабочко, каже, 
всю иравдочку роскажы!» Очыняе вже скрыню, дывыця— 
баба нибы вареныкомъ удавылась. Винъ каже: «Шобъ 
ты, бабо, хворобы напилась, яка ты заздристна; ще, ка-



же, скильки передъ нею вареныкивъ стойить, и вона 
повный ротъ напхала». Ну, та й каже: «Матушко, що це 
мы будемо дапиро робыты? Не така дапиро мнни досада, 
шо вкралы, якъ баба удушылася, то ще й тюрмы доста-
немъ!» Ну, то вона каже: «Просимо дяка, то винъ десь 
подине». 

Заклыкають дяка. Каже: «Ей, дяче, шо я наробывъ: 
прывизъ тоби бабу въ скрыни, поставывъ йій вареныкы; 
чортова баба — заздристна: удавылась вареныкамы». Ну, 
то винъ каже: «Дяче, сховай ты йійи де».—«А, теперъ 
вы імене просыте, шобъ я бабу сховавъ! Я думаю: де се 
стары люде диваюця? а це йихъ батюшка душыть. Пиду 
та объявлю до полыційи». А батюшка каже: «Шо хочешъ, 
дяче, то я тоби дамъ, тылько бабу заховай».—«Якъ даете 
юо карбованцивъ, то я сховаю». Каже: «Дамъ, тылько 
сховай!» Винъ давъ ему юо карбованцивъ, а винъ 
узявъ бабу. 

Ну, взявъ въ ночи и несе бабу; несе въ ночи. Але — 
якъ шынкъ стойить, нибы корчма; то винъ прыходыть 
до корчмы; а зимою, морозъ. То винъ каже до жыдыв-
ки: «Чѵешъ, чуешъ! одчыны мыни; дай, каже, за копійку 
гарилку» (такъ уже, нибы баба). А жыдъ каже: «Иды 
къ чортовой матери: за копійку гарилку! шо я тоби 
дамъ?!» Винъ поставывъ ту бабу пидъ дверыма. —А жыдъ 
рано уставъ та очыняе дверы. Ну, то винъ очыняе тыйи 
дверы, а та баба въ корчму и упала. Той ставъ кры-
чать: «Ой гвултъ! трясця жъ твойій мами! Шо жъ ты 
прышло за копійку горильку пыть?» 

То винъ уже взявъ йійи, втягнувъ въ корчму та й 
положывъ.—Уже рано. Иде дякъ и палочкою махае. 
«Чуете, чуете, пане дяче, ходить-но, я шось вамъ ска-
жу!»—«А, каже, одчепысь, мыни нема часу».—«Идить 
же, пане дяче, я васъ просю!» —«Шо жъ ты мыни, каже, 



скажешъ?»—«Ой, яка жъ мыни прышта случилась: пры-
шло, трясцю йійи маму, стару оцю бабу та й каже: чу-
ешъ, чуешъ, дай-но за копійку горильку! Т о я йій ска-
завъ: иды соби къ чортову матиръ; я думавъ, шо воно 
й пошло, а воно взялося за клямку та й замерзло. Встаю 
вранци, одчыняю дверы, а воно въ корчму мыни й упа-
ло». А дякъ каже: «А! я думаю, шо то таке: якъ ста-
рая женшына, то не можешъ йійи впустыты въ корчму? 
Ну, постой же, буъешъ сее памъятовать!»—«Пане-дяче! 
шо ви хотите, то я вамъ тее дамъ!» —«Шо я, каже, хо-
чу? Хиба, каже, хочешъ, шобъ и я пропавъ въ тюрми, 
чы шо?»—«Вамъ пане-дяче, каже, не такъ, якъ мыни; на-
те вамъ іоо карбованцивъ, тылько заховайте!»—Давъ 
жыдъ хоо карбованцивъ, а дякъ ѵзявъ бабу та и по-
нисъ. 

Ну, прынисъ до берега. Стоять лотки. Винъ бабу 
узявъ та посадывъ у лотку, прывъязавъ до рукы палоч-
ку. Сыдыть баба. Одыпхнувъ йійи одъ берега на ставъ, 
а самъ и пишовъ. Хвыля якъ зирвалася, то вона стала 
плысты тамъ, де ятери рыбаки постановылы. То тая ба-
ба ще й нахылылася на-бикъ. То хвьтля гоныть, а б а б а 

рукамы по ятерамъ зачигіляе. А рыбакъ изъ берега уже 
бачыть та й крычыть: «Гей, чуешъ? трясця мами твойіГі ! 

нащо ятери трусчшъ?» Та сидае на лотку та и йиде до 
тоей бабы. Та винъ изъ излости прыбигъ, та ту бабу 
въ шыю, а баба взяла та бовсть въ воду! та й потону-
ла.—Ну, а дякъ ходыть, уже изъ палочкой гіо берези та 
й крычыть: «Чуешъ чуешъ! а нащо-то ты бабу втопывъ?» 
Прыйизджае рыбакъ та каже: «Чуешъ, не кажы никому, 
то буде тоби ю фунтовъ рыбы що-тыжня ще й юо 
карбованцивъ». Ну, то винъ все це забравъ и каже:« Не 
буду говорыты». 

Ну давъ Богъ вечера. Бере бабу на оберемокъ, несе 
на цвынтаръ. Ажъ иде два злодія; накралы полотна, на-
мыста тамъ, одежы... Ну, то якъ зустрилы дяка, то воны 
полякалыся, покынулы тыйи клумакы. Винъ поклавъ ба-
бу и дывыця, що тамъ у клумакахъ тыхъ. А дали по-

о о 



бравъ уси тыйи вещы, а бабу упхнувъ увъ одынъ, а въ 
другый поклавъ грудокъ и пишовъ додому.—Ну, а зло-
дійи вже выглядилы. Якъ пишовъ винъ додому, воны 
вернулыся и побралы тыйи клумакы. Попрыходылы воны 
вже додому, порозвъязувалы вже свойи мишкы, ажъ 
тамъ вже ото баба; дакъ воны уже и радяця. Едынъ ка-
же: «Ну шо намъ уже робыты зъ ціею бабой? Пропа-
демъ на Сибири». А другый каже: «Иначе ничого не 
зробымъ мы зъ нею, хыба ходимъ до дяка радыця; дакъ 
хочъ заплатымъ, та не будемъ вынны». 

Прышлы вже до дяка та й кажуть: «Ой, дяче! И 
шо намъ уже дапиро робыты?»—«А шо тамъ?» каже. 
«Пишлы, каже та тамъ обокралы идного багатыра. Ишлы 
мы ночею, а навстричу хтось ишовъ; мы полякалысь та 
покыдалы клумакы; ну, потомъ узяло, каже, та въ йиденъ 
клумакъ грудокъ, а въ други—бабу», каже.—«Ну, то що 
жъ? каже,—хыба я не знаю васъ розбойныкивъ? Вы 
розбойныки, якъ свитъ тасонця—вы розбойныки!»—Ну, 
то воны началы уже божыця, прысягаця, шо воны не-
винны. Винъ каже: «Я вамъ не повиру». Воны зновъ 
упъять божаця. «Знаете, пане-дяче: мы въ клопоти не 
хочемъ буты: то на—те вамъ хоо рубливъ, тылько захо-
вайте». —А винъ каже: «И! юо рубливъ! Шо мыни ва-
ши юо рубливъ! Шобъ я въ тюрми пропавъ?»—«Мы, 
каже, ничого не выноваты, а вы йійи заховайте; нихто 
не буде знаты». Винъ каже: «Ну, прыносьте юо рубливъ; 
якъ ваше щасте и мое, то я заховаю». 

Ну, давъ Богъ вечера. Дякъ узявъ, занисъ бабу на 
цвынтаръ та й заховавъ. 

Ну, тогда дякъ уже забаготивъ. Ну, и вси мужыкы 
дывуюця, и все; «Съ чого дякъ забагативъ?» и доносять 
дяковн въ уха, що чого-то винъ забаготивъ. А дякъ ка-
же: «Зъ роз умною головою то можна й забогатить, а 
дурный мужыкъ що й мае, то й те потерае». 

(с. Наволочи, Сквирск. у. Кіевск- г.) 
[Ястребовъ, 169.—Манжура, уб.Кольбергъ: «Pokucie»? 

IV, 1889 г. Nj 67 и 69.—Аѳанасьевъ: IV, 502. Садовни-



ковъ, 162.—Библіографія сказокъ о переносі трупа у 
др. народовъ указана проф. Сумцовымъ въ «Этн. Об.» 
т. X X I I , стр. и 7 ] . 

№ 55. Про дяка и челяднынаё 

Жылы соби чоловикъ и жунка и не було у йихъ 
дитей. Отъ пошовъ чоловикъ до свого сусида напмать 
хлопця. Той хлопець и каже: «Отакъ же, дядьку: якъ 
даете ю о рублей потыль, поки я схочу, да ще такъ, 
шо я таки пужлывый, шо якъ сонце зайде, дакъ шобъ 
я каженъ вечоръ бигавъ додому». Той дядько думавъ, 
думавъ: треба жъ и орать йихать, а тутъ и погоныча 
яемае. Вунъ тоди давъ ему юо рублей. 

На други день забравъ его волувъ поганять, на по-
ле орать. Оралы, оралы... Ось зайшло сонце. Той челяд-
ныкъ и каже: «Теперъ я подрачусь додому». Вунъ ка-
же: «Да и дрочыся жъ!» 

А до туейи жонки дякъ гулять прышовъ. Отъ воны 
гулялы, гулялы; тоди дывляця въ окно,—колы жъ бе-
жыть челядныкъ додому. Жунка тоди и каже: «Ой Бо-
же-жъ муй! давай, каже, я тебе заховаю у цюю скрыню, 
шо съ иопеломъ». Дякъ улизъ, а жунка его й зачыныла. 
Челядныкъ прышовъ и каже: «Дядыно, дядько казавъ, 
шобъ я пересыпавъ попелъ изъ скрыни». Вона каже: 
«Да ненужно!»—«Э, ни, давайте! а то мене дядько од-
лупыть». Вона каже: «Да пересыпай же». Вунъ набравъ 
одну коробку,—высыпавъ; тоди другу,—высыпавъ; а тоди 
пустою коробкою дяка но голови, по голови! Дякъ, якъ 
опарены, выскочывъ изъ скрыни и побигъ додому. 

Челядныкъ переночовавъ. На други день уранци 
зновъ пошовъ на поле до дядька волувъ паганять. Доора-
лы до вечора. Челядныкъ побигъ додому, а чоловикъ на-
варывъ каши и остався ночовать. Челядныкъ тулько шо 
войшовъ у дворъ, жунка угледила и каже на дяка:« Ой, 
челядныкъ иде!» Дякъ и каже: «Куды жъ мыни теперъ 



диця?» Вона и каже: «Лизь пудъ пичъ!» Дякъ полизъ, 
люгъ и лежыть. Челядныкъ увойшовъ у хату и каже: 
«Дядько казавъ мыни, шобъ я одрубанди изъ хлева по-
переносывъ пудъ пичъ». Вона каже: «Не треба!» А вунъ 
каже: «Дакъ мене дядько буде лаять».—«Ну, якъ хо-
чешъ».—Прынюсъ челядныкъ изъ хлева оберемокъ од-
рубанцювъ да й давай кыдать пудъ пичъ да усе у дяка 
циляе, усе циляе... Той дякъ тоди съ-пудъ печы да на-
втекы, скулько було сылы. 

Челядныкъ изновъ переночовавъ и на други день 
пошовъ до дядька орать. По заходи сонця челядныкъ 
побигъ додому. Ажъ саме овечки изъ пашы йдуть. Тют-
ка стойить крей двора и одлучае овечки, а дякъ у дво-
ри. Жунка угледыла челядныка и каже: «Тикай, дяче, у 
хливъ мызъ овечки». Дякъ побигъ и сивъ мызъ овечка-
мы. Челядныкъ увойшовъ у двуръ и каже: «Мыни дядь-
ко казавъ, шобъ я овечки пошытавъ». Тютка и каже: 
«Нащо йихъ щытать? воны уси дома». Челядныкъ каже: 
«Э, дакъ мене дядько лаятыме!» — «Ну, щытай!»—Вунъ 
узявъ добры дручокъ, пошовъ мызъ овечки и каже: 
«Оце наша овечка, и оце наша, и оце... а це не наша», 
да дяка дручкомъ по голови! Той тоди съ хлева да до-
дому, скулько було сылы. 

На други день пошовъ до дядька. Дооралы до ве-
чора; дядько остався а челядныкъ пошовъ ночовать до-
дому. А дякъ прыказавъ, шобъ: «Якъ пойду я орать, 
дакъ шобъ ты прынесла мыни обидать». Вона и пытае: 
«Яки жъ у тебе волы?» А дякъ и каже: «Да у мене волы 
уси чотыры чорны, дакъ одынъ буде рядномъ перевъяза-
ный». А и челядныкъ узявъ, перевъязавъ свого вола ряд-
номъ, а и въ его булы волы чорны. 

Тютка наварыла обидать и понесла у поле. Прышла;, 
дывылась, дывылась, дакъ не познае. А челядныкъ гоныть 
волы и усе спивае: «Гей, волы! гей, волы! намъ тютка 
обилать прынесе». А той дядько и каже: «Скрутывся 
ты!» А той усе соби спивае... Колы жъ, трохы погодя, 
несе жунка йимъ обидать. Прынесла, роздывылась—дакъ 



не дякъ! Воны тоди сталы сидать йисты, а вона и каже: 
«Пойдить хоть дяка сюды позовить,—хай пообидае». 
Челядныкъ пойшовъ да й каже: «Иды, дяче: буде тоби 
одъ дядька!» Дякъ не хоче иты. Вунъ прышовъ и каже: 
«Не схотивъ!» Вона тоди и каже: «Пойды ты, Грыцько, 
позовы его». Той чоловикъ узявъ пугу и хотивъ иты, а 
челядныкъ и каже: «Не йдить съ пугою; тамъ собаки 
лыхы; возьмить лучче войне зъ баркомъ». Дядько узявъ 
войне зъ баркомъ и пошовъ. А дякъ якъ угледивъ, шо 
чоловикъ иде съ такою ворыною, то й волы покыдавъ 
да навтикача! Чоловикъ крычыть: «Пожды!» а дякъ 
думае, шо крычыть: «Я тоби задамъ!» 

Воны тоди прыйихалы додому. Жунка взяла да буд-
то занедужала да й каже: «Прынесы мыни изъ млына 
борошна, я поличусь; мыни люде нараялы». Вунъ пойи-
хавъ за борошномъ, а дякъ прышовъ до йійи гулять. 
Чоловикъ набравъ борошна и прывъюзъ додому. Жунка 
угледила да й каже: «Ну, тикай задверкомъ!»—Ну, воны 
личылась, чы не личылась, —высыпала те борошно у по-
мыныцю. На други день изновъ посылае его въ лисъ за 
пескомъ. Воны й пойихалы. 

А въ тыхъ гаяхъ да бѵло багато вовкувъ. Жуш;а 
и думала, шо его вовки изидять.—Набралы воны песку 
и пойихалы. Челядныкъ и каже: «Ось дайте, я вась за-
ховаю у мешокъ, дакъ вы почуете, т о дядына изъ дя-
комъ балакатымуть». Дядько улизъ у мешокъ. Челядныкъ 
унюсъ его у хату и каже: «Бачъ, тютко! дядька вовки 
изилы въ гаяхъ, тульки ось хамѵты несу». - Воны зъ 
дякомъ сталы веселыдя. Тютка тоди и каже: «Якъ пойи-
хавъ муй мыленькій у лисъ за песочкомъ да одавъ себе 
вовчочкамъ!» А челядныкъ тоди и соби сиивае: «А ну, 
дядьку, вылазь изъ мешка да шукай доброго батожка, 
да дяка разъ! а тютку—два!» Дядько тоди якъ выско-
чывъ изъ мешка, да якъ хватить ожогъ, да дяка—разъ! 
а тютку—два! Отпоровъ добре обохъ да й прогнавъ 
жунку, а самъ остався удвохъ изъ челядныкомъ жыть. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



[Кольбергъ («Pokucie», IV, 1889 г.) № 36, 65, 6 6 . -
Манжура: («Якъ вовки въ хати завелысь»).—Рудченко: 
«Нар. южнор. ск.» I, № 60, 61.—Чубинск. II, № 38.— 
4 краткихъ варіанта помѣщены А. Малинкою въ «Этн. 
Обозр.» т. XVI («Нѣсколько вар. на тему о гостѣ Те-
рентии »).—Сходный бѣлор., великор., польск., франц. и 
др. народовъ сказки см. въ стать-fc проф. Сумцова: 
«Пѣсни о гостѣ Терентіи...» («Этн. Об.» кн. XII) ; статья 
проф. Дашкевича: «О Москалѣ-Чаривныкѣ Котляревска-
го» («Кіевск. Стар.» 1893 г.). На ту же тему, о жені, 
•обманывающей мужа, помещена въ «Кіев. Стар.» (1894 
г. окт.). сказка г. Боцяновскимъ.—Чубинск., И т., и и 
1 1 7 - с т р . 5SO—555; 625—632; 652—656.—«К. Стар,)) 
1894 г. № 4, стр. 159—165]. 

№ 56. Дякъ и розбойныкъ. 

Пойшовъ дякъ у Кіевъ Богу помолыця. Ишовъ вунъ 
дорогою, а дорога ишла черезъ гай. Иде вунъ. Колы жъ 
выходыть изъ гаю розбойныкъ да й каже: «Куды се ты 
идеш'ь?» Дякъ и каже: «У Кіевъ Богу помолыця». Роз-
бойныкъ каже: «Ходимъ до мене, у хмене помольтсся Богу!» 
Пошлы воны. 

Веде и веде розбойныкъ дяка, усе далше и далше 
у гаіі. Прывъювъ розбойныкъ дяка до своей землянки, 
посадывъ дяка на сосновуй колодци да й каже: «Вымай 
усе, шо у тебе е!» Дякъ вынявъ сало, мнясо и хлибъ. 
Розбойныкъ и каже дяку: «Ты Богу молысь, а я буду 
йисты». Дякъ молыця, а розбойныкъ йисть: нахромыть 
ножомъ сало и сажае у ротъ. Розбойныкъ тулько усу-
нувъ нужъ изъ саломъ, а дякъ его якъ стукне у шыю, 
такъ нужъ и вылюзъ изъ рота у шывороты. Розбойныкъ 
и не крыкнувъ, такъ и кончывся.—А дякъ тоди пол изъ 
у землянку, найшовъ тамъ подушечку, начыненную гро-



шыма, и палку; палка була у середыни проверчена велы-
кымъ свердломъ, и у дырку накидано повно червунцевъ. 

Отаки-то дякъ гцаслывы: самъ утюкъ и находку 
найшовъ! 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 57. Про злодія. 

Бувъ соби панъ съ паніею и мавъ идного сына. 
Оддалы воны его учытысь, и всюде винъ экзаментъ зда-
вавъ; выучывсь винъ всякой всячыны. 

Прыйшовъ винъ додому. Батьки устарилысь и ка-
жуть до него, шобъ винъ оставсь, а винъ каже, шо: 
«Я пиду шукаты майстра въ свити, шобъ мене научывъ 
красты». А той панычъ лучче умивъ, якъ хто. —Иде 
винъ, а по середыни дороги лыжыть до-горы жывотомъ 
и каже до него: «Чого ты ходышъ?» А винъ отказуе: 
«Я иду майстра піукаты такого, шобъ винъ мене научывъ 
красты». Каже: «Добре!» Пишлы воны. 

Прыходять воны до попа, а той другій, шо то до-
горы жывотомъ лыжавъ на дорози: «Тутъ, каже, е доб-
ры кони, можна йихъ украсты». А той панычъ каже, шо 
ны треба: хоць винъ бере зъ умерлого и жывого, але 
про те его шкода! «Ходимъ, каже, до царевой касы». 
Прышлы воны, а тамъ часовыйи кругомъ стоять. Взявъ 
той, першый, муръ розобравъ, набраігь грошый и пишлы. 
Прыходять на другій день касеры и бачать, шо ныма 
грошый, такъ якъ якъ бы съ пивъ-корця. Прызывають 
оны злодія съ турмы самого наймудрійшого, который, 
може, двадцять литъ сыдыть въ турми. А винт, каже, 
шо треба зробыты кадку и нальяты смолы и зробыты 
зализо таке, шобъ заразъ, якъ вскочыть, шобъ зловыло. 

На другу ничъ прыходять тыйи злодіяки; а той 
панычъ каже, шо: «Я пиду зновъ красты», а той, дру-
гій, каже: «Я пиду!» Но, якъ зачавъ, якъ зачавъ... пи-
шовъ. Прыходыть. Вскочывъ и вхопывся до-гори на муръ 



и упавъ въ кадку. «Эй! каже, ратуй мене!» А той каже: 
«Но, я мушу ратоваты тебе, браце!» Взявъ, зрубавъ го-
лову и поховавъ на могылкахъ. 

На другій день прыходять. Бачуть, шо злодій, але 
жъ безъ головы. Прыводять того самого злодія съ тюр-
мы, шобъ винъ йимъ сказавъ: шо такее? А винъ каже, 
шо то—злодій добрый, шо его иначый не можна узнаты 
родыны, якъ взяты трупа и возыты по селахъ; якъ хто 
буде плакаты, то то его своякъ. Зробылы воны такъ. 

А той панычъ, товарышъ цего, наиередъ сказавъ 
жинци, шо якъ будуть везты его, щобъ вона ногу од-
рубала и стала плакаты. Вызуть его. Прывозять по-надъ 
хату его. Она хучій урубала ногу и плаче. Оны до ней 
прыскочылы, але бачуть, шо то ны за нымъ; объйихалы 
всюды, никого ны найшлы. Прыйижжають посланыки 
назадъ. Прызывають того злодія съ тюрмы зновъ, а винъ 
йимъ такъ каже, шо: «Повисыте его на вишельныци и 
поставте дванадцять часовыхъ, и хто прыйде и буде пла-
каты надъ нымъ, то то его своякъ».—Зробылы во-
ны такъ. 

А его товарыщу, того вишалныка, зробылося жаль, 
шо такъ знѵчаюця. Взявъ винъ ко.ныка, запригъ въ ви-
зокъ, взявъ тры видра горилки и 12 расъ. Прыйижжае 
винъ до ныхъ въ ночи и ны дойихавъ, може, пивъ-
верствы, якъ закрычавъ: «Гвалтъ! гвалтъ!» Тутъ прыби-
гають тыйи часовыйи до него и кажѵть, шобъ винъ 
пыля ныхъ пырыночовавъ, а винъ каже: «Добре!» Оны 
его называють батюшкою. Вынявъ винъ тры видри го-
рилки, напойивъ, поубыравъ йихъ въ тыйи расы, одри-
завъ вишалныка и пойихавъ, схоронывъ на могылкахъ. 
А воны повставалы, и иденъ до другого каже: «Батюш-
ко! ѣдьте, бо уже ны рано», и казалы, казалы... Пишлы 
воны до цара, а царъ прыказавъ, шобъ зробыты таку ко-
шару и загнаты всихъ людей туды, а въ фиртци иосы-
паты грошей, и хто буде браты тыйи грошы и ны нагы-
натысь и никто ны буде бачыты, то то той самый 
злодій. 



Зробывъ. А той злодій взявъ жывыци, намастывъ 
подошвы и выбравъ вси грошы. Але якъ ныстало гро-
шей тыхъ, взялы дывытыся на подошвы и побачылы иденъ 
золотый; взялы, ему одризалы полы и пустылы его. Т о бувъ 
вже знакъ здаеця, добрый, а винъ якъ зовынувсь, то заничъ 
то всимъ поодризовавъ. Прыходять и ны узналы его. Допи-
ро царъ пыше такого билета и дае половыну царства 
свого и выдае замужъ дочку свою за того, хто вызвыця. 
Взявъ винъ, пидышовъ, взявъ тыйи бумаги и дочку и 
зробывсь царомъ. 

(д. Футоръ, Заславск. у. Вол. г.). 
[Чубинск., И, стр. боі . Последняя хитрость вора на-

поминаетъ хитрость пастуха въ «Декамеронѣ» Боккаччьо 
(день III, новелла 2)]. 

№ 58, Про дида и внука. 

Пошовъ дидъ и внучокъ на Донъ. Воны йшлы удвохъ. 
Дидъ сивъ на двуръ, а внучокъ пошовъ. Ишовъ, ишовъ, 
и все озыраеця, а дидъ усе седыть, и той зайшовъ, що 
дида не выдно. Отъ выйшовъ хлопець на гору, колы жъ 
бачыть, ажъ тамъ седять тры мужыка. Вунъ прыйшовъ 
до йихъ и говорыть: «Здрастуйте!» Воны ему одвичають: 
«Здоровъ!» Вунъ йимъ и каэ: «Пожалуста, пустить пе-
реночовать». Воны ему говорять: «Можна!» 

Воны его сталы роспытувать: «Откудова ты, маль-
чыкъ?» Онъ йимъ сказавъ: «Мы йшлы зъ дидомъ; дидъ 
сивъ на двуръ, а я пошовъ». Воны наварылы кашы и 
сталы йисты. Пойилы и поляглы спать. Повставали. «Ну, 
пойдемъ онъ туда, покрадемо лошадей». А той слухае 
да й думае: «Отъ куда я попався: мызъ злодіевъ!» Воны 
й его будять: «Пойдемъ зъ намы». Пошлы. 

Прыходять до одного пана и посылають его: «Лизь 
сюды въ комору». Вунъ пол изъ. Воны поднялы уголъ; 
вунъ и влизъ. Вунъ и каже: «Отутъ одежа».—«Ну, вы-
кидай!»—Вунъ повыкидавъ все, що тамъ було. Воны 
опустылы тоди уголъ, а вунъ тамъ и зустався. Никуды 



е м у . в ы л е з т и , то й — у н ъ в л и з ъ в ъ з а с и к ъ и с и в ъ . П р ы -

х о д ы т ь ч е л я д к а по б о р о ш н о , т о в у н ъ н а б р а в ъ б о р о ш н а 

у к о в ш ъ д а й с ы п н у в ъ м е ж и очы и п о б и г ъ . 

П р ы й ш о в ъ на те хмисто, д е в о н ы б у л ы , д а к ъ ему г о -

в о р а т ь : « Я к ъ ты, д у р а к ъ , в ы р в а в с я ? » В у н ъ р о с к а з а в ъ . В о -

ны ему д а л ы к о ж у х ъ . В у н ъ п о ш о в ъ н а с т е п ъ и н а й ш о в ъ 

с в о г о д и д а . Д и д ъ п ы т а е : « Д е б у в ъ » ? В у н ъ ему р о с к а -

з а в ъ . Т о д и воны с л у ж ы л ы , з а р о б ы л ы д е н е г ъ и пошлы 

д о д о м у и сталы ж ы т ь х а р а ш о . 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 59. Тры злодія. 

П о ш о в ъ К о н о н ъ у г о р о д ъ , к у п ы в ъ у з д е ч к и да й 

п о ш о в ъ к о н е й к р а с т ы . В с т р и ч а е е г о А н т о н ъ д а й пытае: 

« К у д а ты и д е ш ъ ? » А К о н о н ъ и к а ж е : « Я — К о н о н ъ , не 

в м и в ъ к о н е й красты, д а к ъ к у п ы в ъ у з д е ч к и та й и д у к о -

ней к р а с т ы » . — « А я А н т у н ъ , и я о б ъ т у м ъ ; х о д и м ъ у д в о х ъ » . 

И д у т ь ; стречають О п а н а с а : « А к у д ы и д е ш ъ , О п а н а с ъ ? » 

— « Н е з н а е ш ъ , к у д ы я и д у ? » — « А к у д ы ? » — « К о н е й кра-

с т ы » . — « Д а к ъ х о д и м ъ у т р о х ъ ! » — « Х о д и м ъ » . — П о ш л ы . 

У к р а л ы воны п а р у к о н е й , п о в о з к у и с т а ю с о б а к ъ . 

С т а л ы д и л ы ц я . К о н о н ъ у з я в ъ с о б и пару к о н е й , А н т у н ъ 

п о в о з к у , а О п а н а с ъ с т а ю с о б а к ъ . К о н о н ъ с и в ъ н а к о н е й 

д а й п о й и х а в ъ ; а А н т у н ъ с и в ъ н а в у з ъ , н о к а в ъ , н о к а в ъ — 

н е й и д е . П о к ы н у в ъ А н т у н ъ в у з ъ , р о з с е р д ы в с я д а й ка-

ж е : « О п а н а с ъ , п у с к а й с о б а к ъ д а х о д и м ъ у е г о к о н е й 

п о к р а д е м ъ » . 

П р ы ш л ы воны д о К о н о н о в о й ж у н к и , п р ы й ш л ы д а й 

к а ж у т ь : « Ж у н к о , ж у н к о , д е н а ш ы к о н и ? » Ж у н к а й ка-

ж е : « Д а в ы ж ъ про д а л ы » . Т о д и п о д у м а л ы , ш о в ж е в у н ъ 

п р о д а в ъ . Т о д и к а ж у т ь : « Д а в а й х о т ь с а л о е г о у к р а д ь м о ! » 

П р ы й ш л ы д а к а ж у т ь : « Ж у н к а , а д е н а ш е с а л о ? » — « А ты ж ъ 

с а м ъ х о в а в ъ в ъ п и к н у д и ж к у , д а щ е й к а з а в ъ , щ о б ъ 

А н т у н ъ д а О п а н а с ъ н е в к р а л ы » . — Т о д и А н т у н ъ и з ъ О п а -

н а с о м ъ п о д и л ы л ы с ь по т р ы п у д ы сала, д а й с т а л ы ж ы т ь , 

д а п о ж ы в а т ь , д о д о б р о н а ж ы в а т ь . 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



№ 60. Ивашко-разбойныкъ. 

Жылы соби дидъ да баба, и не було у йихъ дитей, 
Отъ баба й каже: «Зробы мыни, чоловиче, колысочку; 
чы не выколышу я Ивашенька!» Чоловикъ зробывъ. Вона 
якъ стала колыхать, якъ стала колыхать, и выколыхала 
Ивашенька.—Ивашенько седыть у колысоцьци и каже: 
«Тату, зробы мыни булавку, пойлу я въ розбойныки». 
—«Ты жъ, каже, ише маленьки!»—«Ни, зробы!».—Изро-
бывъ вунъ и давъ ему. Той взявъ булавочку и пошовъ 
у поле. Найшовъ розбойныкувъ да й каже: «Примить и 
мене до себе».—«Иды!» 

Тоди его послалы: «Пойды украдь вола». Вунъ по-
шовъ, улизъ у хливъ да й гукае: «Розбойныки—го! Чы 
великого вола красты, чы малого?» А хозяйинъ почувъ, 
побудывъ усихъ, взялы свитло и пошлы у хливъ шукать. 
А Ивашко почувъ, шо идуть, да пудъ кизячокъ—и се-
дыть. Воны шукалы, шукалы и говорють: «Се волы бы-
лысь!» и пошлы. Онъ тогда узявъ самого луччого вола 
и повъювъ его въ поле. 

Изновъ загадалы ему: «Пойды горщокъ украдь». 
Вунъ пошовъ, улизъ въ хату да й гукае: «Розбойныки— 
го! Чы велыки горшокъ красты, чы малы?» Люде почулы. 
«Эй, злодій въ хати, злодій!» Повставалы, шукалы, шу-
калы, нема никого; а вунъ пудлизъ пудъ покрышку и 
седыть. Пошукалы, пошукалы и ляглы. Ивашенько узявъ 
самого бульшого, прынюсъ горщокъ; наварылы мняса, на-
йилысь. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 61. Курача товиня. 

Одынъ мужыкъ задумавъ у бары на грошы у красты, 
да бойиця своей жунки. Зачавъ думать—хытрость изро-
быть. Тоди пошовъ; укравъ грошы у пана, прыносыть 
додому и хвалыця: «Оце я, жунко. укравъ у пана грошы». 
А вона каже: «Отъ и добре! теперъ справышъ красну 



курту; а не справышъ,—я пану скажу». Чоловикъ оби-
щавъ: «Пойиду, каэ, въ городъ зъ тобою и куплю тоби 
красну курту». Потомъ думае самъ: «Да й правда, вона 
пану скаже! Пойду на село, баб о, послухаю, якъ панъ 
бидкаеця за грошыма». 

А самъ пошовъ не на село, да до гумна, шобъ на-
думаця, що казать.—Тоди тамъ трохи задлявся, прыхо-
дыть додому. «Отутъ, бабо! Я въ пана грошы покравъ, 
а панъ ковбасы покравъ, дакъ пана по селу водять, по 
пыци ковбасамы бъють». Баба и повирыла. «Пойду я, 
бабо, послухаю, що пану роблять». Тоди иде назадъ и 
каэ: «Скорій, бабо, ховайся, а то на сели иде курача то-
вйня, дакъ жонокъ душыть». А вона пытае: «Куды жъ 
мыни заховаця?» А вунъ каже: «Ховайсь, бабо, у погребъ!» 
А самъ пошовъ, найшовъ кожу, тоди на кожу насыпавъ 
гречки и посклыкавъ кѵрей; дакъ куры гречку йидять. 
носамы объ кожу стукають; гшвни спивають, куры соко-
чуть,—а у бабы уже духу нема. 

Куре поросходылысь. Тоди дидъ прыходыть, пуднявъ 
кожу и пытае: «Чы жыва ты, бабо?»—Дакъ вона ледьви 
голосъ протягла да и каэ: «Жы-ыва». — «Ну вылазь, бабо, 
ходимъ у хату». Пошла баба у хату, а дидъ у шынокъ. 
Баба ждала-пождала: «А пойду его зажену!» Прыходыть 
у шынокъ: «А що се ты, засивъ уже, а объ красну 
курту забувся?» То дидъ исхватывся, да якъ начавъ 
красной курты давать и по щокахъ, и но очахъ, и куды 
попавъ. То баба вырвалась красною куртою, да прамо до 
пана: «Оде, паночку, муй дидъ покравъ у васъ грошы». 
Т о панъ заразъ пославъ; дида прывелы. То панъ и каэ: 
«Нащо-то ты покравъ, стара псюга, у мене грошы?» 
Вунъ и каже: «Колы я у васъ покравъ грошы?» А баба 
каже: «Отоди, паночку, якъ курача товиня ишла по се-
лу, и того жъ таки самого дня, якъ вы ковбасы покра-
лы и якъ васъ по селу водылы и по пыци ковбасамы 
былы.» То панъ пощытавъ йійи за дурну. 

То дидъ давъ тоди краснойи курты, а то—ще до-
бавывъ. Баба вырвалась съ красною куртою одъ пана и 



бигла додому, не оглядаючысь, а дидъ пошовъ додому 
спокойно, 

И такъ спожывъ грошы своею хытростею. 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

[Чубинск., II, стр. 505]. 

№ 62. Про Даныла. 

Онъ жывъ сибе біднымъ хохлакомъ; да ему худо 
було дома жыть совсимъ. Дакъ онъ выбравсь соби на 
путь, куда ему очы, куда набреде. 

Идеть да идеть. Встричаюцця ему два чоловика на 
пути. Оны его спрашивають: «Шо ты за чоловикъ?» А 
онъ говорыть: «А вы шо?» Воны отвѣчають: «Мы таки 
люде, шо не скажемо тоби». Онъ каэ: «Согласенъ».— 
«Ну, каэ, пойдемъ зъ намы». 

Отъ и пошлы воны. Зачалы воровать. И ены долго 
воровал ы и сил но забагатилы. Той Даныло захотивъ со-
би женыця. И засватавъ соби жинку Тетяну. И енъ по-
йихавъ у городъ, а жинка осталась дома. Прыходять къ 
ему тыйи товарыши до его жинки, пытають: «Де твуи 
чоловикъ?» Вона говорыть йимъ: «Пойихавъ у городъ». 
А въ его высило сало на гори, торба. Дакъ воны гово-
рють, якъ ишлы у хату, едынъ говорыть: «Когда-бъ изъ 
высоты та унесты на нызоту». А его жинка почула, шо 
воны говорють. Воны тоди вышлы изъ хаты и пошлы, 
незвѣсно куда. 

Прыйижжае Даныло зъ города, пытае: «Некого тутъ 
не було?» Вона одвичае: «Булы ты товарыши гвойи». 
Онъ говорыть: «Ничого воны не говорылы тобѣ?»—«Нѣтъ, 
говорыть, говорылы: когдабъ изъ высоты та снесты на 
нызоту». Онъ говорыть: «Ну, мы йихъ поучымъ!» Тогда 
знявъ сало та поставывъ на покути, а на томъ мѣсти 
повисывъ сыто. Тогда поляглы спаты. Онъ легъ одъ сти-
ны, а жинку положывъ одъ краю. A злодійи прышлы та 
продралы крышу. Ставъ одынъ доставать та говорыть: 



«Сыто!» А други говорыть: «Якъ сыте, то будемъ по-
троху йисты». А вунъ въ отвитъ: «Да сыто!» говорыть.— 
«Да, каэ, якъ сыте, дакъ лучче—дорогше». Онъ гово-
рыть: «Полапай, каэ, сыто!» Онъ полапавъ, тогда увѣрывъ 
и пошлы у хату. Пошовъ до жинки той та й пыта: 
«Жинко, жинко, де сало поставила?» А вона думала, шо 
йійи мужъ испрашувае, да й говорыть: «На покути, каэ, 
стойить». Воны за сало да й вышлы домой. 

Онъ прошнувсь,—немае сала. Пытае: «Де, жинко, 
сало?» Вона говорыть: «Ты, каэ, ноччу спрашувавъ, такъ 
я не знаю, де_воно ел. Онъ говорыть: «Это, навирно, 
злодійи забралы». Онъ встае, пошовъ степомъ шукать, 
йихъ ногу. Идеть. Стойить на степу пустая хата. Енъ за-
глянувъ у хату,—седять тыйи злодійи, ѣдять те сало. 
Онъ и думае: шо йимъ дѣлать? И тогда выкресавъ губ-
ки и взявъ у ротъ и, ставшы у покутя, зачавъ дуть.. 
Одынъ угледивъ злодѣй и каэ: «Лукавы стойить!» Други 
смотрыть: «Навѣрно, каэ, онъ». Бросылы сало и убѣжалы 
съ хаты. Даныло за сало, взявъ на плечи и понюсъ 
домой. 

Злодѣйи надумалысь бежучи, шо, навѣрно, каэ, се 
Даныло. «Вернимось, каэ, въ избу опъять». Вернулись, 
но уже сала не було у хати. Оны пошлы огіъять до 
Даныла у дворъ. Колы жъ и Даныло сало доносыть. 
Одынъ тоди надѣвъ бѣлую рубаху на себе жоночу, по-
выпускавъ изъ сараювъ скотъ и прытворывсь вмѣсто 
жинки и говорыть: «Гей, бодай вы подохлы! за вамы 
только некогда заснуть мыне». ГІрыйшовъ до Даныла да 
й говорыть: «Давай мени сало, а ты скотъ загонь!» Узя-
лы воны тоди на плечи да тикать изновъ одъ Даныла 
на поле. Загнавшы скотъ, увійшовъ Даныло у хату, пы-
тае: «Де ты, жинко, сало, поставыла?» Вона говорыть:; 
«Я й не брала его». Онъ говорыть: «Навѣрно, се злодійи!»-

Онъ пошовъ опъять у поле, почавъ йихъ шукать. 
A злодійи збылысь зъ дороги; такъ одынъ сало носыть, 
а други пошовъ дорогу шукать. Даныло пудыйшовъ до 
того, шо сало носыть, та й каэ: «Не найду я дороги, такъ 



иды ще ты шукай», та сало взявъ та й пошовъ додому. 
Прынюсъ додому, поставывъ сало на покути. 

Злодійи сошлись. «А сало де?»—«Я жъ, каэ, тоби 
оддавъ».—«Я, каэ, одъ тебе не бравъ зовсимъ».—«То, 
вирно, Даныло!» «Ну, пойдемъ, каэ, мы его одурымъ».— 
Прышлы. А Даныло поставывъ на покути и сивъ коло 
окна съ качалкою. И тоди одынъ очынывъ окно и каэ: 
«Ну, каэ, я носомъ чую!» Устромывъ голову въ окно и 
зачавъ нюхать. Даныло качалкою якъ упоравъ его по 
морди, такъ ледьве той вытюгъ голову изъ окна. Тоди 
говорить: «Я, каэ, сейчасъ не чую носомъ; понюхай ты». 
Той соби устромывъ морду, зачавъ нюхать. Онъ и того 
по морди вдарывъ. И той ледьве отступывъ, и тогда его 
поругалы и пошлы домой.—Не вкралы въ его сала! 

(с. Плоское, Нѣжииск. у. Черн. г.). 

Ш 63. Кладъ. 

Ш о в ъ ксендзъ, найшовъ котэлъ гропіей, пырыхры-
стывся да й пишовъ, бо «то, каже, смерть буде комусь». 

Шло штыры чоловика и найшлы ти грошы. Выйшлы 
оны за мисто, кажуть: «Вдвохъ останьмось пыля грошей, 
а вдвохъ ходимъ на мисто купыть йисты—пыты». То 
ти, шо пишлы на мисто купыты, радяця купыты, шобъ 
йихъ потруиты, а ти вдвохъ, шо коля грошей сыдять, 
ладяця йихъ побыты, та якъ ти шлы зъ мпста, взялы 
довбешки та й побылы йихъ. «Теперъ, кажуть, есть у 
насъ йисты—гіыты». Понайидалысь, понапывалысь, та й 
ти померлы. Остались ти грошы самы. 

(с. Корчикъ, Заславсіл- у. Вол. г.) 
[Чубинск., II, 627, № 93]. 

№ 64. Про Ивана злодія. 

Було у батька тры сыны, и винъ мавъ уже умираты 
той батько. И винъ хтивъ, шобъ который зъ ныхъ бувъ 
господаромъ. ГІрывивъ найстаршого на жытню стырню и 



спытавъ его: «Шо тамъ мае буты?» Винъ каже: «Выго-
раты, посіяты—бѵде овесъ». Прывивъ сырыдѵщого до 
лиса и спытавъ его: «Шо буде зъ дего дуба?» А винъ 
каже: «Що буде? клепки».—Прывивъ надменыного сына 
до лиса. Тамъ огонь горыть: тамъ розбійныки сы-
дять. Прыходыть меньшій сынъ до огню, батька прогнавъ, 
самъ пыля огню оставсь. 

Допирочка кажуть до него: «Шо ты за иденъ?» 
А винъ каже: «Я такій самый, якъ и вы». Оны кажуть 
до него: «Якъ ты такій, якъ мы, ходимъ до пана укра-
демъ грошей». 

Того чоловика сынъ звався Иванъ, и винъ ходывъ 
до пана, и винъ знавъ выходы. Прышлы воны туды, на-
бралы въ маказыни муки и горилки, нагодувалы собакъ; 
обгодувалы собакъ, позвязовалы и на плитъ повишалы. 
Старшій злодій ставъ пидъ д вы рыма зъ булавою: якъ 
буде хто иты, то забъе; a другій ставъ въ брами, а 
Иванъ пишовъ въ лохъ и выносыть грошы. Повыносывъ 
винъ срибло и злото и шубу вынисъ панову. 

Оны подилылысь гришмы, а шуба выпадае Иванову 
а тыйи ны даготь ему. А Иванъ каже; «Ходимо до пана; 
той насъ розсудыть, у которого грошы вкралы». А оны 
кажуть: «Шо ты! здуривъ, Иване? Винъ насъ заразъ за-
бере». А винъ каже: «Ны бійтысь! Вы стовайте пидъ 
викномъ и слухайте, шо панъ буде казаты, которому 
шубу прысудыть». 

Прыходыть Иванъ до пана. «Помагай—би панови!» 
А панъ каже: «Дай Боже здоровъе Иванови! Дежъ ты, 
Иване, такъ довго бувъ, шо я тебе не бачывъ? Скажышъ, 
Иване, байку панови?»—«Скажу панови: прышлы до ид-
ного пана злодійи, отъ такъ якъ бы до пана; идынъ 
стоявъ пидъ двырыма, a дрѵгій въ брами, a третій зъ 
лоху выносывъ; и воны гришмы подилылысь, а шубою 
ны моглы; то правда, пане, шобъ хто шовъ, то бъ тійи 
повтикалы-бъ, а того, шо въ лоху, то зловылы-бъ?» 
А панъ каже: «Такъ, Иване, шо тому належыця шуба, 
шо въ лоху бувъ». А Иванъ каже до ныхъ: «Чуйте, чы 



ни, шо панъ кажуть!» А панъ каже: «Нашо жъ ты такъ 
кажыигь?» «А такъ! Я, пане, таку соби прывычку маю». 
Та й каже: «Бувайте здоровы, пане!» 

Ставъ панъ рано и бачыть, шо въ лоху грошы по-
крали. Т а й панъ каже: «Трасця ж ъ твои матыри, Иване! 
Обыкралы мене, ше й прыходышъ на розсудокъ». 

(с. Корчикъ, Заславск. у. Вол. г.). 

[Начало сказки,—опредѣленіе будущихъ профессій 
дѣтей,—сходно со сказкой, изданной Кольбергомъ («Pö-
h l d e » I V , 1889 г . ) подъ № 58: «Тры сына». Сходный 
польскій варіантъ у Кольберга въ Lud. VIII , №43.—См. 
дальше «Иванушка дурачокъ». № 67]. 

№ 65. Про злодія Печинку. 

Бувъ въ Лютаривци иденъ господаръ, назывався 
Гнатко. Бувъ винъ дуже богатый. Алы, мулялы вы, бувъ 
у него сынокъ, Степаномъ прозывався. Батько бувъ такій 
добрый, а сынокъ—то такій розбійныкъ, що ны собаци, 
ны курци ны дасть проходу; старыхъ людей ны пова-
жавъ; а якъ прыйде Петривка, то йисть сало. Казалы 
батькови, алы батько каже: «Придросте, розумнійшш 
буде». 

Алы якъ ставъ Степанъ пидростаты, то ставъ ча-
стенько и до коршмы ходыты. Т а й думае Гнатко: «Оже-
ню сына; може, винъ пырыстане горилку пыты». 

Справылы висиля. Алы прошла ныдиля. Пишовъ Сте-
панъ до коршмы; прыйшовъ пъяный. Батько шо'сь ему 
сказавъ, а винъ батька, мулявъ, въ голову, а потымъ ма-
ты и жинку. Порозганявъ батька й маты та й лигъ спа-
ты. Алы съ тейи поры ставъ винъ батька часто быты. 

Думавъ, думавъ батько, та й взявъ, подавъ его на 
судъ до волости. Прысудылы Степана на трос сутокъ в ъ 
холодну. Выйшовъ та й ставъ еще гирше батька быты. 

Алы була у Гнатка дочка. Винъ и выдавъ йійи за-
мужъ, Взявъ Гнатъ, пырыйшовъ до зятя. Пожывъ 2 роки 



та й Богу душу витдавъ. Алы зоставывъ таку бумагу, 
гцо все одказавъ свойій додци, а Степанови ничого. 

Пропывъ Степанъ свойи плуги, та й нымае, на що 
пыты. Зыбравъ винъ соби такихъ злодіякъ, якъ и самъ, 
та й давай красты. Вкравъ винъ зразу кони въ своей 
сыстры, а потымъ пидпалывъ зо злости йійи будынки. 
Нихто ны зловывъ его,—то и ны мае права казаты. Алы 
сталы шось дуже часто кони пропадаты. Та й разъ въ 
ночи пана Новаковського парубки зловылы его, звязалы 
ему ноги, и ище сынка мелныка Андруха Петра. Алы 
мавъ Петро ножыка, та й взявъ, розризавъ мутузки Сте-
панови та й каже до Степана: «Розрижъ теперъ мини». 
А Степанъ каже: «Ото, ны выдавъ! щобъ мене еще зло-
вылы», та й втикъ. А оны булы зъязаны въ клуни. 
Прышлы люды та й пытаюця: «Де Степанъ?» А Петро и 
прызнався. Сталы шукаты, де бъ винъ втикъ, алы ныякъ 
ны моглы найты. 

Зыбралыся разъ люды та й радяця, якъ зловыты 
Степана. Алы иде соби странныкъ та й пытаеця: «Чого, 
добри люды, тутъ зыбралыся?» Та й кажуть люды, що 
втикъ одъ ныхъ злодій. Та й каже странныкъ: «Возь-
мить сорочку того злодія та й всадить въ пичъ; якъ бу-
де пыкты цю сорочку, такъ и серце цего злодія». 

Взялы, зробылы такъ, якъ казавъ странныкъ. Сталы 
сторожыты коло хаты. Алы въ ночи бачуть,—прыходыть 
Степанъ та й прамо до свей хаты. Тутъ его й зловы-
лы. Сталы его пытаты, де винъ бувъ; а винъ еще оби-
дяеця пидпалыты. Тоди его сталы быты жылизнымы пу-
тамы и пыкты огнемъ. И прызнався тоди Степанъ, що 
ховався въ поли въ стырти. Потымъ судылы его и засу-
дылы на тры роки. Алы сталы люды прозываты Степана 
Печинкою. 

И теперъ есть въ Лютаривци старый Степанъ; пасе 
винъ литомъ череду, а зимою у свей дочки жые, и ду-
же ны любыть, якъ сказаты ему: «Печинка». 

(с. Вербовецъ, Кременедк. у. Вол. г.). 



№ 66. Пошутъ. 

Ж ы в ъ соби пупъ и насіявъ жыта надъ дорогою: a 
край жыта росла береза голлючая, да лохилылась зовсимъ 
надъ попове жыто.—Отъ пойихавъ батюшка жыта одви-
дувать. А чоловикъ йшовъ, по прозванію Пошутъ, да 
бачыть, шо пупъ йиде, вунъ ставъ пудъ березу плечи-
ма да и стойить. Пупъ прыйихавъ и каэ: «Чого ты стой-
ишъ?»—«Да тутъ, батюшка, якъ бы не я, дакъ жыто-
бъ одъ оцюей березы пропало-бъ; дакъ оце я державъ, 
дакъ уже й плечы болять. Подержить вы березы, а я 
побежу вашымы куньмы по прысѵшки да пудопремъ бе-
резу». Пупъ каэ: «Ну, йидь; тамъ скажешъ попади, дакъ 
вона найде». 

Пошутъ пойихавъ, а пупъ ставъ березы держать. 
Якъ ставь держать, якъ ставъ держать, ставъ човгаця 
крей березы, усю шыю и шкуру на соби обчовгавъ; 
ждавъ, ждавъ—нема Пошута. ГІокынувъ вунъ березу, 
прышовъ додому, пытае попади: «Нехто не бувъ?» — 
<<Нехто».—Погоревалы воны: будь по такому! 

А Пошутъ поповы кони перевъювъ и зновъ пошовъ. 
Назѵстричъ йиде панъ; а въ городи баба шаровала. Вунъ 
и крычыть: «Эй, бабо, ховайся: панъ ниде!» Вона захо-
валась, а вунъ прыйшовъ, да и зильлямъ накрывъ, а то-
ди и гукае: «Пане, пане, пудождить!» Панъ ставъ: «Чого?»— 
«Да тутъ, пане, мени случылась велыка беда».—«Яка?»— 
«Да въюзъ бочку и выно да й обломывся; дакъ, пожа-
луста, постережить, а я на вашы кони да збигаю у село 
добуть воза». Панъ давъ кони, а самъ ставъ крей бабы. 
Стоявъ, стоявъ... «Дай, подывлюсь, яка бочка». Пуднявъ 
зильле, колы жъ—баба. Вунъ тоди йійи пугою, пугою! 
а додому пишкы пошовъ. 

А Пошутъ перевъювъ и пановы кони да иде до-
рогою селомъ. Иде крузъ шынокъ; а крей шыику чума-
ки стоять возамы. Пошутъ хотивъ и йихъ надурыть; а 
воны его въ мешокъ, да якъ зачалы быть!.. Отъ Пошутъ 
и плаче: «А Боже муй! якъ бы мене хто выпустывъ изъ 



мешка! той буде панувать и царствувать!..» Чумаки по-
шлы въ шынокъ, а вунъ усе балакае, шо якъ бы хто 
выпустывъ изъ мешка, той буде панувать и царѵвать. 
Жыдъ вышовъ да й выпустывъ. Пошутъ каэ: «Лизь, 
жыду, въ мешокъ: будешъ панувать и даровать».—Жыдъ 
влизъ, а Пошутъ завъязавъ, да якъ учварыть его друч-
комъ! Жыдъ и заголосывъ: «Ой, хто выйме мене изъ 
мешка, той буде пануваты и цароваты...» Вышлы чумаки 
изъ шынка: «Ага, сукинъ сынъ! Уже по-жыдувськи на-
вчывся балакать! Годи тоби людей дурыть!» Однеслы 
да й втопылы. 

(с. Плоское, Нѣжинск. v. Черниг. г.;. 

№ 67. Иванушка дурачокъ. 

Було тры браты: два розумныхъ, a третій дѵракъ 
Иванъ. Пойихалы въ поле орать, Нехватыло у йихъ пшы-
ныци. Первый пошовъ до дядька просыть пшыныци; 
дакъ дядько каже: «Якъ пойдемъ красты, то дамъ пше-
ныди, а якъ ни, то не дамъ». Дакъ винъ не схотивъ.— 
Тоди пошовъ молодшый. И съ тымъ те-жъ. Тоди пи-
шовъ Иванушка дурачокъ. Каже: «Позычъ, дядьку пше-
ныци».—«Ходимъ, каже, красты, дакъ дамъ.» «Ходимъ!»— 
Той давъ. Дурачокъ виднисъ пшеныцю та й каже: «Ну, 
ходимо!» Дядько запригъ коней. Пойихалы. Йидуть,йидуть.. 

Стойить копа пшеныци. Дядько каже: «Давай забе-
ремо». А дурачокъ каже: «Не треба!» Ну, воны тоди 
йидуть. Вже стойить копыця гороху. А Иванушка каже: 
«Давайте, дядьку, заберемъ». И забралы. Забралы. Иидуть; 
везуть оттую копыцю. Дывляця—панъ жыве багатый. То-
ди Иванушка обмотався въ копыцю, подкотывся до ко-
моры, розбывъ, побравъ все. Тамъ було сало и горилкы 
бочка. Сало выкыдавъ, горилку выкотывъ. Собакы пона-
йидалысь и поупывалысь. Винъ узявъ собакъ, позвязувавъ 
за хвосты и повисывъ на плоти. А собакъ було 7 кипъ. 

Ото пишлы воны дилыця. Подилылысь; одни чоботы 
осталысь. Не знають, якъ йихъ и роздилыть. Дурень 



каже: «Я пиду до пана и спытаю, кому чоботы».—«Э, ни* 
не ходы!» —«Ни, пойду!»—Пошовъ, улизъ у хату, лигъ 
пидъ пичью и лежыть. Колы чуе, гіанъ проснувся, ка-
шляе и каже до свого хлопця: «Иване, розкажы що-
небудь, бо щось мини не спыцця» (а винъ дуже старый 
бувъ). Отъ Иванушка почавъ ему розказувать, якъ воны 
з ъ дядькомъ у его сало и горилку вкралы, все геть до-
чыста, якъ було. А панъ каже: «Брешешъ!»—«Ей-богу, 
не брешу! встанете рано и побачете. Ну, добре! А якъ 
же намъ чоботы подилыть?» — «А якъ подилыть! Иванушкы 
чоботы, бо винъ розумнійшый».—«Чы чуете, дядьку?»— 
А дядько подслухавъ коло окна.—Тоди Иванушка схо-
пывся и утикъ, а панъ дывуеця.—Ажъ встае рано, а воно 
справди такъ, якъ ему розказано. Ото сердывся, сердыв-
ся, а дали и каже: «Хочъ и поддурывъ, зате скуку ро-
зогнавъ». 

Познымалы собакъ и комору заперлы. А Иванушка 
взявъ чоботы, узувся и пошовъ женыцця. 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черниг. г.). 

[Ср. сказку: «Про Ивана злодія», № 64—Чубинск., 
I I , стр. 620]. 

№ 68. Два брата. 

Було два брата,-одынъ багаты, други бидны. У ба-
гатого було багато у сякого добра, а у бидного—багато дитей. 
Жунка послала багатого пудслухать, що робыть бидны; 
а бидны саме на дудку гравъ, а диты его танцевалы. 
Багаты прыйшовъ да й каэ жунци своюй: «Бидны грае, 
а диты таньцюють; а що мы? жывемо, а дитей немае». 
Жунка его й каже: «Пойды, скажы пану, що бидны по-
зычывъ у насъ грошы и не оддае не грошей, не дитей». 

Отъ багаты пошовъ до пана да й каже: «Я позычывъ 
брату грошы, дакъ не оддае вунъ мыни; дакъ я казавъ 
ему: давай хоть дытыну, дакъ не дае. Пожалуста, завтра 
прызовить его да розсудить».—Ирышлы.—Панъ пытае 



бидного: «Ты позычавъ у брата грошы?» — «Ни, не позы-
чавъ».—«Ну, дакъ хто васъ знае, чы ты позычавъ, чы 
ни; а лучче я вамъ загадаю тры загадки: що въ насъ на 
свити саме прудче, саме сычче и саме мылійше?—Завтра 
прыдете. Якъ багаты одгадае, забередытя; якъ не одгадае,—50* 
рублей клады; а якъ ты, бидный, одгадаешъ, забырай 50 р. 
грошей». 

Пошлы воны. Иде бидный да й плаче. А его семы-
л-ѣтка и пытае: «Чого се вы плачете? —«Да якъ же не 
плакать: загадавъ панъ загадку: що саме прудче, саме 
сычче и саме мылійше?»—«Не журысь, тату, я знаю: саме 
прудче—праведне сонце; нема сычче святойи земли, а 
саме мылійше—сонъ».—А багаты прышовъ да й каже 
жунци: «Оттутъ горе! Панъ загадавъ загадки: що саме 
прудче, саме сычче и саме мылійше на свити?» Жунка 
и каэ: «Нема прудче, якъ кунь у насъ; нема сычче нашо-
го кабана у сажу, а нема мылійше, якъ я у тебе». 

Прыйшлы до пана. Панъ каже: «Ну, багаты!» Вунъ 
и каже, якъ казала ему жунка. Панъ сказавъ: «Клады 
SO р.». Бидный пудступывъ да й каже: «Нема прудче пра-
ведного сонця, а сычче святойи земли, a мылійшого-якъ 
сонъ».—«Такъ! забырай 50 р. Да скажы, чы се ты од-
годувавъ, чы диты?»—«Се моя Гира—Семылѣтка».— 
«Дакъ на тоби 20 яець, да скажы юй, шобъ вона высе-
дила цыплятъ». 

Иде бидный да й плаче, а Гира пытае: «Чого се вы, 
тату, плачете?»—«Якъ мыни не плакать? Давъ панъ 20 
яець, щобъ ты курченятъ выседила». Тоди каже дивочка 
батьку: «Пойдить да скажить, шобъ панъ запрягавъ симъ 
ларъ волувь; наоравъ на печи да посіявъ проса, да якъ 
выросте, шобъ прынюсъ проса курченятамъ, а то дуже 
крычать».—Прыйшовъ бидиый до пана, росказавъ, що 
казала дочка. Панъ засміявся да й каже: «Молодця! ум-
ная, очинь умная!» 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

[Moszynska: Bajki і zag. ludu ukr.» Мал. пред., 347.. 
№ 29.—Чубинск. т. II, б і і — б і б , №№84—85• ~~Библіо-



графія сказокъ на тему о мудрой дѣвѣ указана пр. Н. Ѳ . 
Сумцовымъ въ «Этн. Об.» 1894 г. № 3, стр. г 14 и 130]. 

№ 69. Сваты. 

Прыйихалы старосты сватать дивку. Дочка й пытае: 
«Куды, мамо, коня поставыть?»—«Де хочешъ доню: хоть 
коло зимы (—сани), хоть коло лита (—теліга)».—«А чимъ 
будемъ старостивъ прыймать?»—«Хиба не знаешъ чимъ? 
поставь прыбыли (^молока), убыли (=сало), да отъ 
•ср—кы прысмакы поставить». (=яичницу). 

(с. Землянки, Глуховск. у. Черниговск. г.). 

[Кольбергъ, Pokucie, IV, 1889 г. № 50, Sr.—Б. Грин-
ченко, II, 189). 

№ 70. Про маленького хлопчыка. 

Жывъ дидъ да баба. Дидъ пойихавъ пахать, а баба 
напекла блынувъ да й журыдя: хто диду понесе обидать? 
Де взяв ся малчикъ маленьки и каже: «Давай, мамка, 
я понесу!» Вона каже: «А донесешъ ты, малчикъ?» Каже: 
«Донесу!» Навъязала вона блынувъ и выпровадыла. 

Хлопчикъ нюсъ, нюсъ... встритылась на дороги коч-
ка; не перелизе вунъ неякъ. Ставъ батька гукать. Батько 
почувъ голосокъ, прышовъ, пересадывъ его. Мальчикъ 
оддавъ ему блыны. Ставъ отець йисты, а малчикъ гово-
ре ему: «Давайте, я буду пахать».—*А вміешъ ты за плу-
гомъ ходыть?» — «Умію». 

Мальчикъ паше и писни преть; отець ужынае. Ажъ 
панъ йиде. «Драстуй, мужычокь!»—«Доброго здоровъя, 
барынъ!»—«Хто это поеть?»—«Это въ мене малчикъ па-
шеть и писни поеть».* Барынъ подойшовъ блызко, поды-
вывсь: «Продай ты мыни».—«Ни, барынъ, не продамъ!» 

Мальчикъ пудбигъ и каэ: «Продавай мене: я втичу». 
Мужыкъ продавъ малчика за юо рублювъ. Барынт, ума-
тавъ малчика у платокъ и пойихавъ. Прыйхавъ додому 



и говорыть: «Я радость прывъюзъ!»—«Какую жъ ты 
радость прывъюзъ?»—Барынъ розвернувъ платочокъ, а у 
томъ платочки нема ничого. 

А мальчикъ уже давно gъ оцю прыбежавъ. 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черниг. г.). 

№ 71. Панъ и пастушокъ. 

Т о разъ йиде панъ. Дойижжае вунъ до рички, а тамъ 
недалеко пастушокъ пасе овечокъ. Отъ панъ и пытае 
его: «Скульки у тебе овець? Чы далеко до села? Чы рич-
ка ся глыбока? и якъ тебе зовуть»? Дакъ той пастушокъ 
и каже ему: «Симсотъ,—симъ мыль,—по колина,—Мар-
тынъ». 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
[Б. Гринченко: «Этн. Мат.» II, № 153]. 

№ 72. Розумный мужчына. 

Одынъ мужыкъ хотивъ, шобъ его панъ наградывъ-
Взявъ вунъ одну утку и понюсъ до гіана. Панъ и каже 
мужику: «Роздилы насъ уткою». 

Мужыкъ давъ пану голову да й каже: «Такъ якъ 
ты самый главны въ свойму хозяйстви, тоби голова». А 
панійи давъ хвустъ, а сынамъ двомъ давъ по нужци и 
каже: «Вы будете доружки топтать за батькомъ. А выг 

дочки, будете одъ батька летить: вамъ по крылу; а я 
заберу остальнее». Панъ его здорово наградывъ. 

Отъ почувъ багаты, шо за одну утку такъ награ-
дывъ панъ мужыка. Багаты заризавъ пъять утокъ и по-
нюсъ до пана. Панъ и каже: «Роздилы жъ насъ». Бага-
ты и каже: «Не вмію». Панъ забравъ утокъ, а его про-
гнавъ. Прызвавъ мужыка, сказавъ ему: «Роздилы насъ».. 
Мужыкъ узявъ утки, дае одну пану и панійи и каже: 
«Оце васъ буде трое»; тоди дае дочкамъ и каже: «Оце 
и васъ трое»; тоди дае панычамъ одну и каже: «Оце и 



васъ буде трое; а оце дви утки да—я и насъ буде 
трое». 

Тоди панъ наградывъ его лучче первого, 
(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

[Общеизвестная великор. сказка: «Какъ мужикъ дѣ -
лилъ гуся». 

№ 73. Новынка. 

Насадывъ одынъ мужыкъ пудъ поломъ гуркувъ. Вы-
росъ тулько одынъ гурокъ да якъ разъ икъ Рожеству 
Хрыстову. 

Понюсъ той мужыкъ гурокъ до пана. Панъ давъ 
мужыку двадцять пъять копіекъ. А багаты и каже: «Ну, 
подожды, я литомъ прывезу цилый вузъ». Прышло лито. 
Прывъюзъ вунъ до пана цилый вузъ. Панъ прыказавъ 
положить багатаго и быть гуркамы. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у Черн. г.)) 

[Чубинск., II, стр. 522. Въ «Граждан.» за 1900 г. 
подобный разсказъ приведенъ въ числѣ анекдотовъ о 
Потемкинѣ]. 

№ 74. Дидъ и салдатъ. 

Ишовъ салдатъ съ походу и попросывся у старыка 
ночовать. А старыкъ сказавъ: «Якъ будешъ усю нучъ 
казки казать, дакъ пущу». Салдатъ согласывся. Иовече-
рялы воны. Баба сила прясты, а старыкъ съ салдатомъ 
поляглы. Салдатъ довго казавъ казки, а старыкъ усеслухае-

Ото воны й поснулы. Старыку сныця, наче салдатъ 
говорыть ему: «Ты знаешъ, хто я таки?»—«Салдатъ».— 
«Нѣтъ, я не салдатъ, я медвидь; да ты не пугайся, а 
глянь на себе: ты вовкъ. Ну, теперъ ходимъ умисти».— 
Идуть воны. Навстричу йимъ баба. Медвидь каэ: «Се моя 



баба; давай изимо». Зъйили и пошлы. Навстричу йимъ 
корова. Изилы й корову... 

(Разсказчикъ конецъ сказки забылъ). 
(с. Плоское, Нѣжинск- у. Черн. г.). 

Л № 75. Мужыкъ москаля поймавъ. 

«Ваше блігородіе! Москаля поймавъ я у себе у по-
греби», жалуется мужикъ офицеру. 

— Вотъ, дуракъ, нашелъ, чѣмъ хвастать! Ты поймай 
его въ полѣ, да потомъ и хвастай.— 

(м. Мринъ, Нѣжинск- у. Черн. г.). 

№ 76. Сидло изъ принадлежностью. 

Колысь москали служылы по двадцяты пъяты годъ.— 
Отъ одынъ москаль выслужывся, и отсылае его царъ до-
дому. Вунъ и каже цару: « Ваше высокоблагородіе, дайте 
мыни хоть старе сидло изъ прынадлежностью!» Царъ ему 
давъ; вунъ и каже: «Дайте-жъ мыни и отпыску, шо вы 
мыни далы сидло съ прынадлежностью». Царъ давъ отъ 
себе отпыску москалю. 

А той-то москаль хитры: вунъ чувъ, шо десь-то 
есть генералъ, и хвамылія его Сидловъ. Той москаль по-
кынувъ сидло въ другому городи, а самъ прямо пошовъ 
въ той городъ, де жывъ генералъ. 

Прышовъ вунъ икъ геноралову двору, а двуръ бувъ 
обнесенъ чугунною решоткою. Москаль сказавъ слугамъ, 
шобъ сюда вышовъ геноралъ. Слуги сказалы, шо якись 
москаль зове васъ. Геноралъ сказавъ, що нехай вѵнъ иде 
сюда. Якъ сказалы москалю, вунъ сказавъ, шо якъ не 
выде, дакъ буде зброшенъ чыну.—Треба выходыть гено-
ралу икъ москалю. Якъ вышовъ геноралъ, москаль сказавъ 
ему, шо тебе подарывъ царъ мени. Геноралъ и каже: «Быть 
не можетъ».—«Дакъ дывысь: у мене есть роспыска». Той 
лодывывсь и каже: «Правда!» 



Геноралъ заразъ запрегъ шестерку коней и пойихавъ 
д о царя. Прыйихавъ до цара и каже: «Ваше высокобла-
городіе! это вы меня подарылы солдату?»—«Ахъ, охоло-
пился! Что-жъ: подарилъ, помилился, пусть такъ!—Ну, 
пудожды, мы выграемъ», каже царъ: «мы здѣлаемъ пыръ, 
и позовемъ на пыръ всѣхъ князей, мынистровъ, генора-
ловъ, полковныковъ, тебя и солдата л. Такъ и зділали. 

Такъ якъ царъ самый старшый, то сивъ на самомъ 
главномъ мисти, а коло цара наслидныкъ и такъ дали, а 
такъ якъ москаль самы меныный, то сивъ якъ разъ крей 
цара на другому боку. Тоди ударывъ царъ наслидныка 
и сказавъ: «Передавай дальше»; наслидныкъ ударывъ ми-
нистра; той дальше... Прышло и до москаля. А воны 
сказалы ранче, шо якъ ударыть москаль цара, то строго 
отвитыть, и не ударыть, дакъ строго отвитыть, шо не 
исполнывъ приказанія. Отъ москаль надумався да й ка-
ж е усимъ господамъ: «Йихавъ яузькою улыцею, а посе-
редыни черезъ усю улыцю рудка, да такая, шо не мож-
на пройихать; якъ йихать, то можна утопыця. Ш о вы 
мыни скажете?»—«Вернысь назадъ».—Той тоди ударывъ 
помежъ сыдившого Сидлова и сказавъ: «Ворочаеця назадъ: 
черезъ рудку не перейдеть!» 

Сидловъ тоди бувъ искинутъ изъ свого чыну и не 
касався свого дому и полей. 

(с. Плоское, Шжинск. у. Черн. г.). 

№ 77. Дурень-чоловикъ. 

Пошовъ дурень до оця и говорыть: «Дай, тату! Щ о 
дай, то дай». Той давъ ему мъяса. Иде вунъ додому, 
—летыть ворона и крычыть: кра! кра! А вунъ думавъ, 
що вона крычыть: вкравъ! вкравъ! да й одавъ юй. 

Прыходыть додому. Маты й каже: «Щожъ, отець то-
би давъ що-небудь»?--«Давъ мъяса, дакъ летыть ворона и 
крычыть: вкравъ, вкравъ! дакъ я й оддавъ юй».~ «И, дур-
ны ты, дурны! Ты бъ же прюнюсъ додому, да поризавъ> 
да у чугѵнъ, да й поставывъ бы въ пичъ». 



Пошовъ изновъ до оця. «Дай, тату! Щ о дай, то» 
дай!» Той давъ ему юпку. Прышовъ дурень додому, по-
ризавъ свытку у чугунъ и поставывъ у пичъ. Побачыла 
маты и каже: «И, дурны ты, дурны! Ты бъ же повисывъ 
на жертку, и була бъ про сято». 

Пошовъ вунъ къ оцю и говоре: «Дай, тату! Шо 
дай, то дай!» Той уже давъ корову. Вунъ прывъювъ 
додому, повисывъ на жертку. Маты побачыла и говорыть: 
«И, дурны ты, дурны! Ты бъ же прывъязавъ йійи у 
ясляхъ, синьця бъ юй давъ». 

Опъять пошовъ дурень къ оцю: «Дай, тату! Щ о 
дай, то дай!» Онъ давъ ему дивку. Прывъёвъ вунъ йійи 
додому, прывъязавъ икъ яслямъ и положывъ сина. Вона 
не йисть. Маты побачыла и говорыть: «И, дурны ты, 
дурны! Ты бъ же за стулъ посадывъ да йисты давъ». 

Пошовъ той упъять и говорыть: «Дай, тату! Щ о 
дай, то дай!» Той давъ ему кобылу. Онъ прывъёвъ ко-
былу додому и сажае за столъ; кобыла не седыть. ГІодае 
юй и сметаны; вона не йисть. Дакъ вунъ и выгнавъ йійи 
зъ хаты. 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
[Moszynska: «Bajki i zag. 1. ukr.», 1885 г.: «Про дур-

ного Леська». Манжура № 8о. См. дальше: «Про Ив. и 
таганки» № 79. Чубинск. II, 497. Пѣсни про дурня 
«Кіевск. Ст.» 1889 г. № 12; 1899 г. № 12; 1900 г. № 9 . 
«Этнограф. Збирныкъ», т. V]. 

№ 78. Про дурного Ивана. 

Ж ы в ъ соби дидъ да баба, и було у йихъ тры сы-
ны: одынъ Хведоръ, а други Мыронъ, a третій Иванъ 
дурны. 

Разъ нанявся Иванъ до одного пана по ?.о рублювъ 
у годъ.—Разъ пойихавъ панъ изъ паніею у городъ, и 
панія приказала Ивану дытя покупать и борщу шобъ на-
варывъ изъ петрушкою. Пойихалы паны у городъ. Иванъ 
яапарывъ окропу, высыпавъ уночовки и положывъ туда 



дытя. Окрупъ бувъ горячи; дытя взяло и изварылось и 
умерло. Иванъ тоди узявъ, вынявъ изъ ночовокъ дытя 
и положывъ у колыску, и ставъ борщъ варыть. А тамъ 
була собака; звалы йійи Петрушкою. Вунъ поймавъ со-
баку, укинувъ у борщъ и поставывъ у пичъ. 

Прыйихалы паны изъ города. Барыня й пытае: «А 
дытына спыть?» Иванъ и каже: «Да спыть». Вона до 
борщу,—колы жъ собака у борщи. Барыня и каже: «Я 
жъ тоби казала—изъ петрушкою!» Иванъ и каже: «Ажъ 
я изъ Петрушкою».— «Я тоби казала, шобъ изъ туею 
петрушкою, що росте на городи!»—Барыня тоди до ды-
тыны,—колыжъ дытына умерла. Воны тоди прогналы 
Ивана. 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 79. Про Ивана и таганки. 

Жылы соби тры брата; два було розумныхъ, а 
одынъ дурны, и звалы его Иванъ. 

Отъ разъ пойихалы воны на поле орать. Выоралы 
ныву и пойихалы додому, а таганокъ и забулысь. Пры-
йихалы додому, колы жъ нема таганкувъ. Воны и сталы 
Ивана посылать за таганкамы, а Иванъ и каже: «Я по-
куль дойду до нывы, дакъ забудусь, по що й иду». До 
браты и кажуть: «Дакъ тыя къ итымешъ дорогою, дакъ 
усе и кажы: таганы, таганы...; дакъ отъ ты и не забудес-
ся». Иванъ и каже: «Ну, добре!» 

Иде вунъ дорогою да й каже: «Таганы, таганы»... 
Колы жъ ope чоловикъ, да думавъ, шо Иванъ каже: «Въ 
тебе волы паганы, паганы...» Тоди взявъ истыкъ да й 
зачавъ Ивана быть; отпоровъ да тоди и пустывъ. 

Вунъ прыйшовъ додому да й каже: «Маты, Кова-
лыхо! родыла мене на все лыхо: куды не повернусь, дакъ 
усе и бъють». Маты его й пытае: «Якъ же такъ?»—«Да 
такъ: иду я дорогою да й кажу: таганы, таганы.., а вунъ 
думавъ, шо я кажу: въ тебе волы паганы, да й одлупывъ 
мене».—Маты тоди и каже: «Дурны ты, дурны! Ты 'бъ 



же бувъ сказавъ: драстуйте вамъ, Боже поможы!» —Иванъ 
тоди и каже: «Ну, теперъ буду казать». 

Пошовъ изновъ. Колы жъ чоловикъ росердывся на 
собаку, прывъязавъ до вербы да й бъе *). Вунъ тоди 
изнявъ шапку да й каже: «Драстуйте вамъ! Боже помо-
жы!» А чоловикъ бувъ сердыты: хватывъ Ивана и ставъ 
быть; отпоровъ да й пустывъ. 

Иванъ пошовъ додому да й каже: «Маты, Ковалы-
хо, родыла мене на все лыхо: куды не повернусь, усюды 
бъють».— «Якъ же такъ?»—«Да такъ: я йшовъ дорогою, 
колы жъ чоловикъ бъе собаку; я ему и кажу: драстуй-
те, Боже поможы! Вунъ тоди поймавъ и одлупывъ мене». 
—Маты тоди и каже: «Ты бъ же бувъ одвернувся да 
й прошовъ; отъ бы вунъ тебе и не одлупывъ». Вунъ 
тоди и каже: «Ну, добре!» 

Пошовъ. Иде, иде... Колы жъ несуть мертяка, и 
иде попереду батюшка. Вунъ одвернувся да й пошовъ. 
Батюшка прыказавъ, шобъ воны его одлупылы. Люде 
поставылы мертвого, давай его быть; отпоролы его, шо 
насылу жывы додому дойшовъ. 

Прышовъ да й каже: «Маты, Ковалыхо! родыла на 
все лыхо: куды не повернусь, дакъ усе и бъють». Маты 
пытае: «Якъ?» —«Да такъ: йшовъ я, колы жъ несуть 
мертяка; я пройшовъ одвернувшысь».—Вона каже: «Ты 
бъ же бувъ исказавъ: канунъ да ладанъ, да поклонывся». 

И такъ ходыть Иванъ до сего дня и не якъ таган-
кувъ не забере. 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
[См. выше «Дурень-чоловикъ», № 77. Чубинск. II, 

489—492]. 

№ 80. Про рябу кобылку. 

Жывъ соби дидъ и баба, и була у йихъ кобылка 
ряба. 

*) Варіантъ: Колы жъ мужыкъ е.. е. 



Разъ пойихавъ дидъ вербы рубать, а черезъ 
дорогу перебигъ заець. Прыйихавъ вунъ до вербы. 
Верба та нахилылась на ричку. Вунъ излизъ на вербу; 
прывъязавъ за вершокъ веровкою, запрюгъ у веровку 
кобылу и ставъ вербу рубать. Верба стала падать и упа-
ла у ричку и йотягла за собою кобылу у ричку. 

Дидь прышовъ безъ кобылы додому, да й каже: 
«Бачъ, правда, жунко, якъ заець дорогу перебежыть, 
дакъ безъ урону не обыдеця. Я йихавъ дорогою; колы 
жъ заець перебигъ дорогу да у Омелькову клуню, дакъ 
я кобылку у воду укинувъ; теперъ и ни на чомъ йиз-
дыть! » 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.)-
[Ср. «Сира кобыла» Иродчука]. 

№ 81. Два брехуна. 

Два брехуны булы: брехунъ и побрихачъ. 
Ишлы воны верстовъ за пъять другъ отъ друга. 

Первый брехунъ увышовъ у Таврычеську губернію. Идеть 
вунъ. Чоловикъ воду тягае. Онъ спросыть: «Драстуй, зем-
лякъ!»—«Добро здоровъячка!»—«Дайте, пожалуста, зем-
лякъ, воды напыця».—Вунъ пъе; веребъювъ налетало, 
кругомъ колодезя насило. Онъ напывся и говорыть: «Шо 
це въ васъ, землячокъ, за птыця?» Каже: «Хыба ты не 
знаешъ?—се веребъи». Онъ говорыть: «Хыба це у васъ 
веребъи такыйи?»—«А яки-жъ?»—«У насъ такыйи ве-
ребъи, шо на церкву на хрестъ якъ сяде да крыла опу-
стыть, то й церквы не выдно».—«Не можеть быть».— 
«Сякьш-такый Бугъ!»—Ну-те. 

Узялы его, того чоловика, пудъ арестъ: «Если таки 
у васъ веребъи, шо на церкви сяде да крыла опустыть, 
да церквы не выдно,—то я тоби сто рублювъ дамъ; а 
если таки не буде, то ты мыни на тры годы служить». 
Зачынылы его пудъ арестъ. 

Собрався вунъ повозкою. Йиде вунъ у нашу губер-
нію; йиде вунъ путемъ у тую же самую сторону. Стречае 



вунъ побрихача.— «Драстуй, землякъ!»—«Доброго здо-
ровъячко».—«Чы правда-ли, шо у васъ веребъи такыйи, 
шо на церкву якъ сяде да крыла опустыть, то й церквы 
не выдно?» То вунъ отвичае: «Мовчы ты, землячокъ, то 
я сего тоби не скажу: я не бачывъ. Но тульки замитывъ 
я достатошно: якъ знюсъ веребей яйце, то симъ паръ 
волувъ везло на саняхъ те саме яйце; то якъ скотылось 
воно изъ саней (на вхабъ пошлы сани) да розбылося, 
то въ кого семъяныстый народъ, то—Боже!—скульки 
еешни понаносылы; а моя маты одынока була, то тульки 
одынъ коромыселъ захватила». То онъ и понявъ виры. 
Той вернувся заразъ, уплотывъ ему невстойки сто руб-
лювъ. Заплатывъ. 

То воны—брехунъ и побрихачъ—пошлы. Опъять 
же брехунъ пошовъ попередъ, а побрихачъ позади. 

Люде капусту у городи рубають.— «Здрастуйте вамъ! 
Боже поможы!»—«Доброго здоровъя! спасиба!»—«Шо 
це вы, каже, робыте?»—«А хыба ты не знаешъ, шо мы 
робымъ? Капусту, каже, рубаемъ». —«Оце у васъ така, 
каже, капуста?!» —«А у васъ, каже, яка?» —«Э, братце! 
у насъ капуста такая: симъ чумакувъ йихало, то одъ 
дорщу симъ мажаръ пудъ однымъ лысткомъ ховалыся». 
Вунъ каже: «Чы може буть?» — «Сякый Бугъ, такый 
Бугъ», побожывся вунъ.—«Если жъ у васъ такая ка-
пуста, шо симъ мажаръ пудъ однымъ лысткомъ хова-
лыся, то я тоби пяддесятъ рублювъ дамъ». Вунъ ришыв-
ся: «А если не буде такая капуста, то я вамъ на годъ 
служыть пойду ».—Да! 

Воны его забралы пудъ арестъ. Убравъ вунъ ло-
шадь у повозку и йихавъ вунъ у этую сторону узнать 
такую капусту и достать насиньня. 

Йиде вунъ, стричае о «оловыны путьтя побрихача. 
«Драстуй, землякъ!»—«Доброго здоровъячко!» —«Отку-
дова ты?» —«Черниговськой губернійи».—«А уйизда?»— 
«Нѣжинськаго».—«Чы правда-ли, шо у васъ такая капу-
ста есть, шо симъ мажаръ ховалыся одъ дорща гіудъ 
однымъ лысткомъ?» А вунъ говорыть: «Мовчить вы, дя-



дюшка, я вамъ про сее не скажу ничого, бо я не ба-
чывъ, не буду брехать, не бачывъ я, шобъ чумакы хова-
лыся одъ дорщу. Но только я гулявъ коло майстровыхъ, 
•коло плотныковъ, якъ у млынъ валъ изъ храпы утягалы». 

Т у т ъ ему уже коротко, треба вертаця; оддавъ пяд-
десятъ карбовзнцевъ. 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

[Манжура, сказки, стр. 81.—Б. Гринченко:I,№ 174. 
—Кольбергъ, Pokucie, IV, 1889 г. № 52.—Н. Ѳ . Сум-
цовъ: «Г. Ѳ . Квитка, какъ этнографъ». («Кіевск. Ст.» 
іВ93 г.)]. 

№ 82. Батько и сынъ. 

«Бачъ, сынку, якъ ты бувъ малымъ, якъ я тебе до-
глядавъ да годувавъ; а ты мене пудъ старость и годо-
вать не хочешъ». 

— Дакъ добре, що у мене горло було, якъ у того 
шпаченяты; а у васъ теперъ, якъ та халява, дакъ чортъ 
йійи й напхае!— 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 83. Слипый, глухый и крывый. 

Забрався слипый, глухый и крывый у горохъ. Сли-
пый наідупавъ да й каже: «Горохъ!» А глухый пытае: 
«У-двохъ?» Слипый ему каже: «Струччя!» А глухый: 
«Зъ друччемъ?» Крывый спотыкнувся о межу да й каже: 
«Межа!» А глухый пытае: «Бежать?» да й побигъ, а 
тыйи и соби за нымъ. 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

[Kolberd, Pokucie, IV, 1889 г. № 53.—Ястребовъ, 
Матеріалы, І 8 І ] . 

Ч 



№ 84. Домовыкъ. 

Разъ бувъ чоловикъ у ярмалку, и застыгла его 
нучъ. Ставъ просыця до чоловика ночовать. Просывсь, 
просывсь,—не пуськае. Вунъ узявъ, зализъ у клуню и 
каэ: «Хоть и быть будутъ, а буду тутъ!» Улизъ и 
лежыть. 

Колы-жъ-ось чуе—иде хтось. Уходыть дивка Ма-
руся и каже: «Грыцько!» Вунъ каже: «Чого?;;—«На», 
каже вона: «вареныки и гарилку, а я заразъ прыду;;. А 
вунъ саме таки голодны! Забравъ вареныки и гарилку, 
выпывъ, пойивъ вареныки,—ажъ ось Маруся иде за мы-
скою. Вунъ и прытайився. 

«Грыцько!» —«Чого?» — «Уже ты выйивъ вареныки? 
давай мыску».—«Иды къ чорту, я йихъ не бачывъ!» Чуть 
не былысь. Вона й каже: «Се, должно, домовыкъ!» Сталы 
дывыця; бачать,—лежыть... наче чоловикъ. Воны поляка-
лысь; изъ клуни... Назбыралы людей; идуть... Вунъ и 
думае: «Де мыни дицця?» А деле взявъ, искинувъ штаны 
и шапку и злизъ на соху. Прыйшлы люде до клуни, а 
въ клуню бояцця увойты. Одынъ чоловикъ увойшовъ, 
вытеръ сирнычокъ, да якъ угледивъ на соси,—излякався; 
выскочывъ и каже хазяйину: «Се не на добро... Лучче 
спалить клуню! давайте, брацця, зъ усихъ чотырохъ уг-
лувъ запалымо клуню!» Запалылы. А той тоди злизъ, 
убрався и пошовъ. Нихто й не иобачывъ. 

(С. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 85. Якъ баба плакала за чоловикомъ. 

Бувъ соби чоловикъ и жинка. Чоловикъ бувъ кепсь-
кій для жинки. Вона була рада, що винъ вмеръ. Чоло-
викъ заслабъ и умеръ. Треба-жъ, конечно, плакаты за 
чоловикомъ, а вона не може, для того що винъ йій 
кепській бувъ. Наймае свую куму, щобъ плакала за чоло-
выкомъ. Тоди ведуть до гробу. Кума иде и плаче и 
приказуе: 



«Ой тужу, тужу 
По чужому мужу; 
Тылько не знаю, 
Якъ называю». 

Иде его жинка и зъ радостію свойій куми каже и 
въ долони плеще: 

^Ивтухъ, кумцю, 
Ивтухъ, любцю!» 

(Г. Острогъ, Волынск, г.). 

№ 86. Про гончара. 

Зайихавъ гончаръ до мужыка ночовать. Посилы 
вечерять. Хазяйинъ сыдыть да усе риже хлибъ. «Що це 
ты, хазяйинъ, робышъ? Нащо хлибъ рижешъ? уже жъ 
бульшъ не треба», каже гончаръ. Мужыкъ якъ схватыця 
да гончара за чуба: «А ты, каже, сякый-такый, у чужомъ 
добри не мишайся!» 

О т ъ повставалы уранци. Пойшовъ гончаръ запра-
гать свою кобылу. Выйшовъ и хазяйинъ. Отъ гончаръ 
узявъ хамутъ та й надивае его кобыли на хвустъ. «Якъ 
це ты, гончаре, хамутъ надиваешъ? Хиба жъ такъ хто 
запрегае?»—«А ты жъ чого лизешъ у чуже добро?» 
крыкнувъ гончаръ, да соби мужыка за чуба. 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 
[Аѳанасьева «Нар. р. ск.»: «Сказка о Демьянѣ-муж.»] 

№ 87. Баслайи. 

Извозчикъ-литвинъ * ) везетъ двухъ семинаристовъ 
богослововъ домой на Рождественскіе праздники. Про-
мерзшіе семинаристы зашли въ кабакъ обогрѣться, а 
кучеръ стоитъ возлѣ лошадей. Подъѣзжаетъ другой 
литвинъ. 

*) Литвинами въ Черниг. г. называются всѣ вообще жители 
«акаюшихъ» уѣздовъ этой губерніи. 



«Здаровъ, землякъ!» 
— Здаровъ!— 

«А што вязешь?» 
— Баслаевъ.— 

«А што-жъ вано: рыба аль птица?» 
— Нѣ , цярковны вещи.— 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 88. Не вси разомъ. 

Пьяный мужикъ садится на коня, но никакъ не 
можетъ сдѣлать это. «Господы, Маты Божа!» молитъ 
онъ: «поможить на коня злизты».—Дѣло не ладится. 

«Святый Мыколай, поможы хоть ты!... А, Боже-жъ 
муй, що жъ мыни робыты... Хоть ты, Пантелемонъ, пуд-
сады... Отто морока, неякъ не злизу... А ну бо... да тпру,, 
бисова коняка, не встойить... А ну, вси святы, пуд садить 
мене... А ну, разомъ, гопъ!»—Понатужившись, мужикъ 
перелетаетъ черезъ коня и, полагая, что это произошло 
отъ черезчуръ усердной помощи святыхъ, кричитъ: 
«Стойте, стойте, не вси разомъ!» 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у Черн. г.). 

№ 89. Арбузы и штоли. 

Привезъ мужикъ на базаръ арбузы и дыни. Под-
ходитъ покупатель. 

«А что, мужичокъ, продаешъ: арбузы, что-ли?» 
— Эге-жъ, пане: зверху арбузы, a гіудъ-сподсмъ штоли» 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.), 

[Б. Гринченко: «Этн. Мат.» II, № 157]. 

№ SO. Каша. 

«А скульки, панычу, платыте вы за кватеру?» раз-
спрашиваетъ кучеръ семинариста. 



— іо рублей въ м-Ьсядъ.— 
«Чы не згныло-бъ ему, якъ дорого!... Ну, а кашу 

часто дають йисты?» 

— Да каждый день.— 
«А! Ну, такъ ничаво!» 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 91. На судѣ. 

(Судья) «Такъ какъ вы были подъ судомъ, то вы 
лишаетесь права быть избраннымъ въ старосты, сотскіе...» 

(Подсудимый, перебивая)— О, покорно благадару! 
А чы не можна ще такъ, щобъ и коыяки не давать на 
стойку?— 

(М. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 93. Находка. 

Въ одномъ сели жывъ багатый помищикъ. У его бу-
ла дорога табакерка. Одынъ разъ пошовъ онъ по саду 
гулять и загубывъ табакерку. И пошовъ слухъ по селу, 
що у пана случилась потера. 

Черезъ той садъ була пишоходная дорога. Одынъ 
разъ ишовъ черезъ садъ мужыкъ и найшовъ потеру и 
ставъ брать йійи, а навстречу ему идеть жыдъ и кры-
чыть на мужыка: «Цуешъ: що ты найсовъ, то буде 
пополамъ.» Мужыкъ на ето согласывся. Изробылы крип-
кый договоръ. Мужыкъ говорыть: «Это табакерка на-
шого пана; понесимъ до его; що дасть, и подилымось.» 

Прыходять до пана. Прислуги доложылы пану. Панъ 
зоветь йихъ къ соби въ комнату. Мужыкъ уходыть у 
комнату, а жыдъ остався за дверыма, шобъ почуть, що 
панъ буде давать. 



Панъ каже: «Що скажешъ, Омельку?»—«А що жъ 
я, пане, скажу? Я найшовъ вашу табакерку.»—Панъ здо-
рово зрадивъ и каже: «Спасиба за находку! Чымъ же 
мыни тебе наградыть?»—«Чымъ хочете, пане.» Панъ каже: 
«Возьмы у мене пару волувъ; воны стоять сто карбован-
шовъ.» Мужыкъ каже: «Спасыбу, пане: у васъ есть во-
лы, и у мене есть волы.» А жыдъ стойить и сипае му-
жыка: «Цуешъ, Омелько, беры!» 

Панъ каже: «Ну, Омелько, возьмы у мене пару ко-
ню въ; воны стоять сто карбованцювъ.»—«Спасиба, пане: 
V васъ есть кони, и у мене есть.» —Жыдъ крычыть: 
«Цуесъ, Омелько, беры!»—«Ну, Омелько, на тоби сто 
рублей грошей.»—«Спасыбу, пане: у васъ грошы есть, и 
у мене есть».—А жыдъ крычыть: «Цуесъ, Омелько, беры, 
беры!» 

Панъ бачыть, що въ Омелька половынщыкъ есть; 
замитывъ панъ, чого Омелько хоче, да тоди и каже: 
«Отакъ же, Омельку: колы не хочешъ того, дакъ тоби 
сто рузокъ.» Омелько зрадивъ и каже: «Спасыбу, пане! 
у мене й половынщыкъ есть.» Тоди жыдъ одъ мужыка, 
а мужыкъ за жыда: «Э, ни, жыдъ! Ходимъ роздилымось, 
бо у насъ таки договоръ бувъ:що панъ дасть, то попо-
ламъ роздилыты.» Тоди панъ гукнувъ свойихъ прыслугъ 
забрать йихъ на конюшню. Ну, теперъ панъ и каже: 
«Ну, которого-жъ упередъ?» А Омелько и каже: «Жы-
да.» Положылы жыда, далы ему пувъ-сотни рузокъ. «Ну, 
теперъ ты, Омелько, лягай!» А Омелько каже: «Дарую 
я, пане, и свою ему половыну.» Опъятьжыда положылы 
и другую ему половыну оддалы. 

То жыдъ якъ пуднявся, дакъ бежыть съ поларкомъ 
и не оглядаеця. Кого стрине, росказуе, шо: «Пагана у 
мужыкувъ прывычка: дававъ панъ волы, дававъ панъ 
кони и дававъ панъ грошы, а вунъ, собака, за розоцкой 
азъ трусыця...» 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.) 
[Стих, д-ра Руданскаго: «Спилка.»] 



№ 94. Я в же двійчи. 

«А хто по чарци?» 
— Я ! 
«А хто по другій?» 
— Я ! 
«А хто теперъ молотыть?» 
— А ну-те жъ, окликайтесь щехто: я вже двійчи...— 

(Роменск. у. ІІолт. г.) 

№ 95. Чынчыры. 

Почувъ разъ мужыкъ, якъ у пана балакають диты 
по-нимецькому, чы якъ тамъ. Отъ и вунъ прыйшовъ до 
своейи жунки да и каже: «Чынчыры, Мурлюлю!» се-бъ то: 
«Подай, каэ, черевыкы, Марусе», а та дывыця на его, чы 
не здуривъ часомъ. 

(м. Мринъ, Нѣжинск. у. Черн. г.) 

№ 96. Иванъ—попъ у Галчыни. 

Ишовъ Иванъ черезъ Галчынъ да черезъ гальчынськѵ 
гатку, да знайшовъ поповську шапку. Ставъ по Гальчыну 
ходыты; сталы его гальчыняне знаты, сталы попомъ 
наставляты: «Ой попе, попе! добре тоби буде поповаты: 
будемъ тоби велыкую роковщыну даваты: по коню, и но 
волу, и по симъ мирокъ проса, щобъ не ходыла попадя 
боса». 

Въ с. Галчинѣ Козелецк. у. есть своя церковь, но 
нѣтъ священника, a пріѣзжаетъ изъ сосѣдняго села, 

(с. Плоское, Нѣжинск. у Черн. г.) 

№ 97. Война съ французомъ. 

Якъ воювалы мы зъ хранцузомъ, то прыйшло йихъ 
до нась выдымо-невыдымо: ажъ цилыхъ симъ! А насъ 



выйшло симдесятъ симъ. Почалы быдця. Былысь—руба-
лысь, былысь—рубалысь.... пока ны зривнялысь: и йихъ 
симъ, и насъ симъ. 

(г. Глуховъ, Черн. г. отъ С. М. Солошенка). 

[Подобная добродушная насмѣшка надъ собою —въ 
извѣстной «Очаковськ. биди.»] 

№ 98. Нисинетныця 1. 

То-жъ, я выросъ, восимнадцять годъ мени. Зачавъ 
дидъ прысоглашувать хлибопашествомъ занымаця. Була у 
насъ одна кобыла. Пойихалы мы у гай, выпряглы кобылу. 
Пошовъ я за кущъ, знайшовъ курупушку на шестерыхъ 
яйцяхъ, гукнувъ дида искочувать на вузъ яйця. Скочу-
валы, скочувалы яйця на вузъ... ну, не скотылы у-двохъ. 
Я й прырозумивъ, якъ йихъ поскочувать на вузъ: на-
гнувсь да й набравъ у шапку, поклавъ на вузъ. Прывезлы 
додому; а унасъ була саме свыня—квоктуха. Мы пудъ 
йійи пудсыпалы яйця. Высыдила вона шисть быкувъ.— 
Ажъ ось, уродывся у се времъя муй батько.—Зачалы мы 
пахать. Наоралы —Господы, Боже муй, скульки!—ажъ ци-
лую ролю! Зачалы сіять тую ролю; розсіялы... ажъ одну 
жменю! Якъ уродыло жыто! куды не глянь, дакъ усе 
чуже, усе чуже.... Якъ позбыралы мы женцювъ!—ажъ 
одного... Да якъ наставылы купъ!—дакъ куды не глянь,— 
усе чужы. Якъ сталы мы зъ дидомъ возыть копы,—дакъ 
дидъ стойить на вози, а я подаю; клалы, клалы ...наклалы— 
ажъ снупъ. Якъ зачалы возыть да на комени скирты класты, 
да наклалы—Господы! скульки, скиртъ. А на комени 
лежавъ кутъ, да якъ спужавсь, да якъ побежыть съ ко-
мена, да зачепыть хвостомъ скирту,—а пудъ прыпечкомъ 
стоявъ съ помыныцею цеберъ,—скирта упала да у цеберъ! 
Осталысь мы тоди безъ хлиба. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у- Черн. г.) 
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№ 99. Нисинетныця 2. 

Разъ возывъ я некрутовъ у городъ. Выйихалы мы за 
село, воны мене взялы и искинулы изъ воза. Я тоди 
плакавъ, плакавъ... да й пошовъ. Иду, иду... колы жъ 
стоять чумаки. Я и кажу: «Пустить мене пудъ вузъ но-
човать»! Чумаки и кажуть: «Ишъ, яки: пусты ище его 
ночовать! У бочку зачынить»! Я излякався да й ставъ 
тикать. Воны мене поймалы и зачынылы въ бочку да й 
покынулы въ поли. А у боцци була дырка, та, шо налывать воду 
Сыжу я у боцци да дывлюсь у дырку. Колы жъ пры-
бигъ вовкъ да й ставъ пудбырать косточки изъ рыбы. 
Тоди узявъ да якось и устромывъ у дырку хвустъ. Я 
тоди узявъ изтыхенька, заматавъ за руку хвустъ; тоди 
якъ крыкнувъ на вовка: тю-тю!—вовкъ тоди излякався да 
якъ побигъ изъ бочкою по полю! Розбывъ бочку. Я то-
ди пустывъ хвустъ, вылезъ изъ бочки и пошовъ. 

Иду, иду... Колы жъ стойить хатка. Я зайшовъ у 
ту хатку, колы ж ъ тамъ жунка собыралась иты на хры-
стыны. Пошла вона на крестины, а мини дала качалку, 
шобъ я стерегъ йійи дытыну, шобъ кутъ не иззивъ. Я 
сивъ на печи крей дытыны да й сежу. Колы жъ кутъ 
плыгнувъ изъ комена да на пичъ! Я думавъ, шо вунъ 
до дытыны, да хотивъ его качалкою,—да тоди не кота, 
да дытыну... Прышла тютка да й каже: «Ты на-що ды-
тя убывъ»? Я кажу: «Я незнарошне». Вона мене и про-
гнала. Я тоди пошовъ додому. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 

№ 100. Рябенька курыця. 

Ж ы в ъ дидъ да баба. У дила була курыця рябенька. 
Курыця на оконци знесла яечко, а мышка на о конце 
искочыла, хвостыкомъ матнула, яйце упаіго и розбылось. 



Сталы воны плакать. Курыця знесла ще яйце; тоди ку-
рьтця черезъ два дни пропала. 

(с. Плоское, Нѣжинвк. у. Черн. г.). 

[Извѣстная сказка про золотое яичко]. 

№ 101. Про рябу курыцю. 

Жылы соби дидъ да баба. Була у йихъ курочка ря-
ба; знесла яечко на полыци въ рукавыци въ грецькуй 
солѵмки. Дидъ бывъ,—не розбывъ; баба была,—не роз-
была. Бигла мышка мостыкомъ, ударыла хвостыкомъ; 
узяло яечко и розбылось. Дидъ плаче, баба плаче, ку-
рочка кудкудаче, терныця лящыть, сучечка выщыть, во-
рота скрыплять. 

Сорока спрашуе воротъ: «Чого вы, ворота, скрыпы-
те»?—«Э, якъ бы ты, сорока, знала, дакъ ты бъ соби 
хвустъ оборвала-бъ! Якъ то-жъ бувъ соби дидъ да ба-
ба, да була у йихъ курочка ряба, знесла еечко на по-
лыци въ рукавыци въ грецькуй солумки; дидъ бывъ,—не 
розбывъ; баба была,—не розбыла; бигла мышка мосты-
комъ, ударыла Хвостыкомъ,—узяло яечко да й розбылось. 
Дидъ плаче, баба плаче, курочка кудкудаче, терныця ля-
щыть, сучечка выщыть, ворота скрыплять». Сорока обор-
вала соби хвустъ и сила на дуба. 

Отъ дубъ и спрашуе: «Чого ты, сороко, хвустъ со-
би оборвала»?—«Э, якъ бы ты, дубе, знавъ, дакъ ты бъ 
соби гольле позбывавъ. Якъ бувъ соби дидъ да баба, и 
була у йихъ курочка ряба; знесла вона еечко на полы-
ци у рукавыци въ грецькуй солумци; дидъ бывъ,—не 
розбывъ; баба была, не розбыла; бигла мышка мостыкомъ, 
ударыла хвостыкомъ, яечко и розбылось. Дидъ плаче, 
баба плаче, курочка кудкудаче, терныця лящыть, сучечка 
выщыть, ворота скрыплять». Дубъ и гольле позбывавъ. 

Побачывъ баранъ и пытае: «Чого ты, дубе, гольле 
позбывавъ»? Дубъ и каже: «Э, якъ бы ты, баранъ, знавъ, 
дакъ ты бъ рогы соби позбывавъ. Бувъ собы дидъ да 
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баба, и була у йихъ курочка ряба; знесла вона яечко на 
полыци у рукавыци въ грецькуй солумци; дидъ бывъ,— 
не розбывъ; баба была,—не розбыла; бигла мышка мо-
стыкомъ, махнула хвостыкомъ, еечко упало и розбылось. 
Дидъ плаче, баба плаче, курочка кудкудаче, териыця ля-
іцыть, сучечка выщыть, ворота скрыплять». Баранъ и ро-
гы позбывавъ. 

Йшла челядка по воду, побачыла барана и пытае: 
«Чого .се ты безъ ругъ?»—«Э, якъ бы ты, челядко, знала, 
дакъ ты соби бъ ведра побыла бъ. Бувъ соби дидъ и 
баба; була у йихъ курочка ряба; знесла вона еечко на 
полыци въ рукавыци въ грецькуй соломци; дидъ бывъ,— 
не розбывъ; баба была,—не розбыла; бигла мышка мо-
стыкомъ, зачепыла хвостыкомъ; упало еечко и розбылось. 
Дидъ плаче, баба плаче, курочка кудкудаче, терныця ля-
щыть, сучечка выщыть, ворота скрыплять». Дивка и по-
была ведра. 

Иде пупъ и каже: «Чого се ты ведра побыла»?—«Э, 
якъ бы ты, попе, знавъ, дакъ ты бъ соби бороду обор-
вавъ. То жъ булы соби дидъ и баба, и була у йихъ 
курочка ряба; знесла курочка еечко на полыци въ рука-
выци въ грецькуй солумци; дидъ бывъ, не розбывъ; баба 
была, не розбыла; бигла мышка мостыкомъ, ударыла хво-
стыкомъ, воно упало и розбылось. Дидъ плаче, баба пла-
че, курочка кудкудаче, терныця лящыть, сучечка выщыть, 
ворота скрыплять». 

Попадя спращуе попа: «Хто се тоби бороду обор-
вавъ?»—«Якъ бы ты, матушко, знала, дакъ соби-бъ плать-
те оборвала. Якъ то жъ бувъ соби дидъ да баба, и 
була у йихъ курочка ряба; знесла еечко на полыци въ 
рукавыци въ грецькуй соломци; дидъ бывъ, не розбывъ; 
баба была, не розбыла; бигла мышка мостыкомъ. зачепы-
ла хвостыкомъ; узяло воно и розбылось. Дидъ плаче, 
баба плаче, курочка кудкудаче, терныця лящыть, сучечка 
выщьтть, ворота скрыплять». Отъ и матушка порвала на 
соби платьте. 

(с. Плоское, Нѣжинск. у. Черн. г.). 



[Манжура: «Сказки», стр. 6 .—Б. Гринченко: «Эти. 
Матер.» I, № 156.—Мошинская: «Bajki—1 ukr.» № 36— 
Чубинск., т. II, № 24]. 

№ 102. Байка про козу. 

Пошовъ козелъ за лыкамы, 
А коза пошла за орихамы; 
Прыйшовъ козелъ изъ лыкамы, 
Нема козы зъ орихамы. 
Постой же ты, коза, 
Шлю на тебе вовка! 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, вовче, 
Шлю на тебе людей! 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постойте-жъ вы, люде, 
Шлю на васъ ведмедя! 
Ведмедь не йде людей гоныть, 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, ведьмидь, 
Шлю на тебе дуба! 
Дубъ не йде ведьмидя гнать, 
Ведмедь не йде людей гоныть, 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, дубе, 
Шлю на тебе тупоръ! 
Тупоръ не йде дуба рубать, 
Дубъ не йде ведмедя гнать, 



Ведмедь не йде людей гоныть. 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, топоръ, 
Шлю на тебе камень! 
Камень не йде тупра тупыть, 
Тупоръ не йде дуба рубать. 
Дубъ не йде ведмидя гнать, 
Ведмедь не йде людей гоныть, 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, камень, 
Шлю на тебе огонь! 
Огонь не йде камня жарыть, 
Камень не йде тупра тупыть, 
Тупоръ не йде дуба рубать, 
Дубъ не йде ведмедя гнать, 
Ведмедь не йде людей гоныть, 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, огонь, 
Шлю на тебе воду! 
Вода не йде огня лыть, 
Огонь не йде камня жарыть, 
Камень не йде тупра тупыть, 
Тупоръ не йде дуба рубать, 
Дубъ не йде ведмедя гнать, 
Ведмедь не йде людей гоныть, 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, вода, 
Шлю на тебе волы! 
Волы не йдуть воды пыть, 



Вода не йде огня лыть, 
Огонь не йде камень жарыть,. 
Камень не йде тупра тупыть, 
Тупоръ не йде дуба рубать, 
Дубъ не йде ведмедя гнать, 
Ведмедь не йде людей гоныть, 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постойте жъ вы, волы, 
Шлю я на васъ довбню! 
Довбня не йде воливъ быть, 
Волы не йдуть воды пыть, 
Вода не йде огня лыть, 
Огонь не йде камень жарыть, 
Камень не йде тупра тупыть, 
Тупоръ не йде дуба рубать, 
Дубъ не йде ведмедя гнать, 
Ведмедь не йде людей гоныть, 
Люде не йдуть вовка быть, 
Вовкъ не йде козы ризать, 
Коза не заризана. 
Постой же ты, довбне, 
Шлю на тебе шашель! 
Шашель не йде довбни точыт^ 
Довбня не йде воливъ быть... 
Коза не заризана. 
Постой же ты, шашель, 
Шлю на тебе курей! 
Куры не йдуть шашля клювать, 
Шашель не йде довбни точыть,. 

Коза не заризана 
Постойте-жъ вы, куры, 
Шлю на васъ орла (кобця)! 
Орелъ не йде курей хватать; 



Куры не йдуть шашель клювать, 

Коза не заризана. 
Постой же ты, орелъ, 
Шлю на тебе ружъе! 
Ружъе пошло орла быть, 
Орелъ пошовъ курей хватать, 
Куры пошлы шашля клювать, 
Шашель пошовъ довбню точыть, 
Довбня пошла воливъ быть, 
Волы попілы воды пыть, 
Вода пошла огня лыть, 
Огонь пошовъ камня жарыть, 
Каминь пошовъ тупра тупыть, 
Тупоръ пошовъ дуба рубыть, 
Дубъ пошовъ ведмедя быть, 
Ведмедь пошовъ людей гоныть, 
Люде пошлы вовка быть, 
Вовкъ пошовъ козу ризать— 
И коза заризанная! 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черн. г.). 
[Мошинская: Bajki...1. ukr.» № 37]. 

№ 103. Кукурику, питушокъ! 

Кукурику, питушокъ, 
Золотой гребишокъ! 
Пидъ поветкою спавъ, 
Раненько вставъ, 
Пошовъ по водыцю, 
Найшовъ молодыцю. 
Молодыця Кулына 
По городу ходыла, 
Травку щыпала, 
Теляткамъ давала. 
— Эй, тпруте, бычокъ! 



Забере тебе вовчокъ. 
Да за наіпымъ лискомъ, 
За перелискомъ 
Вылиталы соколи, 
Погубылы сапогы. 
А ты, Ваня—братокъ, 
Подай сапожокъ! 
—Мини некогда: 
Мини МОСТЪ МОСТЬІТЬ, 

Серебромъ гвоздыть. 
Йиде царъ на кони— 
Велычаеця, 

А царыця й—у свитлыци 
Умываеця. 
А котъ на печи 
Вареныкивъ стереже, 
А лысыця на полыци 
Калачи про дае. 

(м. Батуринъ, Конотопск. у. Черн. г.). 

№ 104. Черезъ що яке дерево прокляте. 

а) Дерево глодъ проклято, бо якъ колысь Іисуса 
роспыналы, дакъ грушыными колючкамы прыбывалы хры-
ста, дакъ ламнюця; дакъ глодомъ прыбылы.—Отъ воно и 
звеця проклятымъ. 

б) Іуда повысился на осинѣ; Богъ проклялъ ее; 
поэтому она трепещетъ все время. 

в) Когда Спаситель на крестѣ испустилъ духъ, то 
вdfe цвѣты и деревья опустили свои верхушки; осина 
отъ ужаса вздрогнула и дрожитъ и теперь. 

г ) Видьмы убыть не можна неякимъ колкомъ, туль-
ки осыковымъ. 

д) У Клечальну суботу у насъ затыкають однолит-
ку-осыну у ворота, въ постройку, за колодець; дакъ 
видьма уже обходыть, бойиця коснуця сего дерева. 



е) Треба пойихать у лисъ и зробыть изъ одноли-
токъ осыны борону, да щобъ у -въ одынъ день; тоди за-
систы на нучъ; то якъ иде видьма, дакъ вона такъ не-
выдыма, а изъ-за бороны вона показуеця уже або куш-
кой, або голкой, або сучкой. Того чоловика за бороной 
вона не бачыть; можна, значыть, ему и удепыця; вона 
стане тоди женщыной и буде просыця. 

ж) На осыковыхъ тычкахъ сала пекты не можна. 
з) Проклятымъ деревомъ считается ивина. Ни од-

но дерево не приняло Іуду, кромѣ ивы. Спаситель про-
клялъ ее: «Росги только для огня»! Поэтому ива—дере-
во приземистое, корячковатое, кривое и не годится ни 
для какой постройки. 

и) Свидына (вона схожа съ чернокленомъ и лыстъ 
такій; йійи багато е у нашыхъ лисахъ, да тульки вона 
на постройку не иде) тоже считается проклятымъ дере-
вомъ. На тычкахъ изъ нея не жарятъ сала, «бо, кажуть, 
чортъ на юй колысь жабу люкъ». 

(с. Плоское, Нѣжинск у. Черн. г.). 

Ж. Запись о кладахъ. 

(Взято изъ рукописи, находящейся у одного крестьянина Ост-
рожск. у. Волынск, г.—Правописаніе подлинника соблюдено). 

1. Въ д. Сафоловкѣ по нижей старой гребли, ме-
жду лозой, курганедъ, присыпанъ дробными камишками, и 
тамъ большая сума—4 боченки. 

2. Въ Пилипонской гребли тамъ находится 3 бочон-
ка сумы. 

3. Въ Услищахъ три креницы, отъ середней креницы, 
гд-ѣ рѣчка Гвоздыча впадаетъ въ Тню, тамъ затоплена 
большая сума—скрыня военныхъ денегъ. 

4. Плетенная Гребля, по нижей гребли креиичка, 
въ ней затопленъ медный котіолокъ съ деньгами. 
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5. Въ рѣчкѣ Макар ихѣ, гдѣ занятая гребля въ 
ставу креница, въ ней затоплено самаго золота большая 
сума. 

6. Въ верхъ Паньковаго болота, не большая рѣчка 
Жукавка и тамъ небольшая дорога, подлѣ которой не-
большой горбикъ и тамъ по правую сторону надъ всходъ 
солнца большая сума накрыта воловой кожей. 

7. Старая Чудновская дорога, черезъ рѣчку Ша-
беръ, по нижей неме - - ыки *) надъ самой рѣчкой въ 
правую сторону Гайдамацкихъ сумъ 12 бочонковъ и входъ 
до этихъ былъ съ рѣчки. 

8. Гдѣ впадаетъ въ Тню рѣчка Вошевецъ, по нижей 
глубокаго озера, вырѣзаны на землѣ буквы и тамъ Гай-
дамацкихъ денегъ приваленныхъ ружьями и то въ са-
мыхъ вилахъ, гдѣ сходится рѣчка съ рѣчкой. 

9» Въ урочипгѣ Пропастищахъ, гдѣ перекопанъ 
островъ, тамъ три кургана, тамъ въ j-мъ курганѣ на 
всходъ солнца большая сума. 

іо. Въ урочищѣ Гайдамацкимъ куреню, напротивъ 
дверей стояла большая сосна, въ 12 сажней надтіосана 
и надписано любрикой, тамъ прамо дверей о 12 шаговъ 
закопано 12 шапокъ денегъ разныхъ. 

п . Босый Бродъ надъ бродомъ Креница съ запад-
ной стороны. 

12 (соединить съ и ? ) Зеленая креница на одинъ 
шагъ, отъ оной на полночъ медный бочонокъ закопанъ 
самаго чистаго золота. 

13. Козловые ямы, между ямами, стоялъ дубъ, отъ 
этого дуба на три шага въ сѣверной сторонѣ закопана 
хлѣбная дѣжа, въ которой хлѣбъ пекутъ. 

14. Говынъ Ставъ, гайдамацкое играло небольшой 
горбокъ на камени, стань по серединѣ увидишъ надъ 

*) 2 буквы не разобрано. 



яромъ липу, коло которой гайдамаки острили ножи, на 
сѣверъ этая липа похила на з копцы радомъ отъ пер-
вого копца въ лѣвую руку на пять шаговъ прамо два 
вѣдра рубливъ. 

15. Криница прозываема Марянна на стрѣкѣ въ 
сѣверной сторонѣ большая орудія закопана и съ золо-
томъ знасыпана. 

16. Святое, озеро, на восточную сторону отъ озера 
стояла небольшая береза, такъ тамъ священникъ прозы-
ваемый Прохоръ закопалъ деньги, вытащилъ крестъ съ 
церкви и приволилъ крестомъ эти деньги, еще тамъ, 
гд^ впадаетъ Чертокъ въ Грузиньчекъ это небольшие 
рѣчки, такъ пониже рѣчки загруженное орудіе самаго 
золота. 

17. Въ Рочиску Ладиновомъ плису тамъ стоялъ 
большой дубъ старой и къ старому мѣсту забитой колъ 
въ этотъ дубъ, въ гору сажени 3. Такъ напротивъ это-
го кола, подъ серцемъ закопаны три бочонка, два зо-
лота а одинъ серебра. 

г 8. Около Гайдамацкой гребли идучей до Чуднов-
ского замка въ жолтомъ бродѣ въ левую руку до греб-
ли подъ горкой малой креница, около той креницы сос-
на, а за той сосной по между всходомъ и полднемъ 
отъ сосны одинъ шагъ большая сума серебра закопана. 

19. Окопъ за Жолтымъ бродомъ въ левую руку, 
а въ этомъ окопѣ креница, а въ этой креницѣ подъ кам-
немъ большая сума серебра и разныхъ вещей закопано, 
а въ брамѣ западной, тоже много золота въ шкатулѣ 
закопано. 

20. Жолтый Бродъ рѣчка за бѣгучей водой на 
низъ въ правую руку отъ Чуднова между Осавкой и 
Жолтомъ бродѣ крестъ вырізанъ съ земли къ полдню 
а обокъ того креста три копца малыхъ, а между фигурой и 
копцами большая сума золота и разныхъ вещей.—Осавка 
въ верху за гребелькой креница, въ которой серебра не-
большая сума. 



21. Крива Гребля начинающаясь коньцемъ отъ по-
луночи сломана оцеанъ (?) а одъ полдня бугорокъ не-
большой, а за бугоркомъ лощина, а въ округъ гребли 
курганъ, адтого кургана на бугоркѣ большая сума зако -̂
пана въ шагахъ 15. 

22. Настына креница въ левую руку полудня баг-
но, а отъ багна креница, а за креницей въ правую руку 
полночи курганъ. 

23. Отъ Андрея огорода крестъ на полуденную сто-
рону голова, а отъ головы копцы малые два, а отъ низу 
одинъ, а сбоку креста есть закопаны деньги и разные 
веши. 

24. Дубъ Соколь, а пять шаговъ въ западъ воло-
вая кожа самаго серебра. 

25. Макарыха, Мочухвистъ и Очеретянка, какъ на 
рукѣ три пальца, такъ три рѣчки впадаютъ въ Гнило-
пятъ, въ м. ІІолонномъ убили пана, забр; ли деньги и 
серебра цѣлую брику затопили гдѣ эти три рѣчки впа-
даютъ въ Гнилопятъ. 

26. Тафелька выбита на камнѣ надъ Гнилопятомъ 
на Петра мѣсяцѣ стань на камнѣ на противъ тафельки 
какъ всходитъ солнце, a тѣнь укажетъ, гдѣ лежитъ три 
баньки золота, только смотри на голову. 

27. Гдѣ Лошакъ впадаетъ въ рѣчку Старую Шейку, 
закопано два бочонка по два гарца золота. 

28. Старая Шейка близъ рѣчки, стояла вѣтвистая 
сосна и пласкавата отъ плосчины, прамо о шесть шаговъ 
о пД аршина на самородному камени въ глубину зако-
паны тыгель порожній на знакъ, отъ того тыгеля до 
рѣчки подъ Черемшиною скрыня серебра. 

29. Старая Шейка Мурована гребля, при коицѣ 
гребли гдѣ уже нема каменя, кателокъ рубливъ, тотъ что 
гайдамаки варили исты. 

30. Старая Шейка когда-то было мѣстечко, отъ 
ставу на полудень, есть гора, на той горѣ плоскій ка-



мёнь, подъ тымъ камнемъ погребъ съ несчетною сумою 
денегъ. 

31. Старая Шейка, на бѣломъ камнѣ, выбита рука 
и пальцы, подойми камень, тамъ деньги. 

32. Крутый Яръ, подъ Яромъ стояла кривая липа 
одною (----подъ тою?) липою на полночъ, на противъ той 
липы подъ серединою, закопано глубины на 2 пяди хо-
лява золота. Гайдамака Порпура уходя изъ своего жи-
лища на Чорный Щляхъ въ лѣсу близъ малого перетока 
на камни сдѣлалъ знакъ МЛЫНОБЫМЪ оскарбомъ, м*ѣсяцъ 
коицемъ на полночъ и закопалъ два бочонка малыхъ се-
ребра и котелокъ золота; въ маѣ мѣсяцѣ въ 8 часовъ 
утра, какъ солнце сходитъ, стань среди ямы на камни и 
смотри на голову, тамъ лежать деньги. 

33. "Ѣдучи изъ с. Гребинокъ до г. Василькова въ 
растояніи отъ с. Гребинокъ і верста на первомъ мостку, 
который устроенъ какъ-бы при гребельк^, подъ мост-
комъ этимъ зариты деньги изъ 4 саквъ въ кожу вола и 
накрыты сверху камнемъ. 

34. Село Пыщики при лѣсѣ называемомъ найда въ 
вилах на полдень солнца крыничка въ самыхъ вилахъ 
насыпана мѣдью, на меди земля, а по землѣ положенъ 
навозъ, на коемъ растетъ кропива, это признаю» криничкн. 

3. 2 апокрифа *). 

Сонъ Пресв. Богородицы и Приснодѣвы Маріи. 

(Изъ рукописи, принадлежащей мѣщанкѣ г. Острога Волынск, губ. 
Роиіукъ). 

Аще кто желаетъ читать сонъ Пресв. Богородицы. 

*) Эти апокрифы, а также «12 пяти.«, помѣиіены въ Юбил. 

Сборн. въ честь Вс. Ѳ . Миллера (стр. 91). 



Спаситель всего міра Господь Богъ нашъ рекъ Матери 
своей: «О Мати моя возлюбленная, Пресв. Богородице! 
почивала ты во градѣ Виѳліемѣ и что во снѣ видѣла? 
Объяви мнѣ». И рече Пресв. Богородица къ Сыну сво-
ему и Богу: «Сынъ мой возлюбленный! Bo-истину, я по-
чивала во св. градѣ Виѳліемѣ въ мѣсяцѣ Мартѣ и видѣ-
ла про Тебя сонъ страшенъ и ужасенъ. Не могу въ сле-
захъ провозгласити. Объявляю твои великія страсти Хри-
стовы. За 7 дней до воскресенія Твоего воскресивъ изъ 
мертвыхъ Лазаря (праведнаго), друга Твоего. Ѣхалъ ты, 
Сынъ мой, на ослѣ, сопровождаемый * учениками своими 
съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ, и дѣти еврейскія 
бросали цвѣты и восклицали: «Осанна въ вышнихъ! бла-
гословенъ грядый во имя Господне!» За 4 дня до вос-
кресенія Твоего совѣтовались между собою, чтобы по-
губить Тебя, и Ты, Сынъ мой, влилъ въ умывальницу 
воды и началъ мыть своимъ ученикамъ ноги и утирать 
лентіемъ, которымъ Ты былъ препоясанъ, и одинъ изъ 
апостоловъ, Іуда Искаріотъ, предалъ Тебя, Сына моего, 
за 30 серебренниковъ. Евреи связали Тебя и облекли въ 
багряницу, били Тебя, плевали на святое лицо Твое и 
велѣли сплссть терновый вѣнецъ на главу Твою, повели 
къ Пилату, сдѣлали крестъ изъ кипарис і, поведи Тебя 
на гору, называемую Голгофу, и велѣли нести Тебѣ 
крестъ. Ты падалъ нѣсколько разъ подъ его тяжестію; 
евреи же Тебя били немилосердно и привели Тебя на 
Лобное мѣсто, распяли Тебѣ руки и ноги пригвоздили 
ко кресту, и одинъ воинъ, подошедъ къ Тебѣ , ударилъ 
Тебя въ ребро копьемъ, идеже истече кровь и вода, и 
распяли съ Тобой двухъ разбойниковъ — единаго одес-
ную, а другого ошую Тебя. Одинъ изъ нихъ получилъ 
прощеніе, который сказалъ: «Похмяни меня, Господи, ко-
гда пріидеши во царствіе твое», и Ты, Сынъ мой, рекъ 
ему: «Нынѣ будешь со мною въ раю». И Ты, Сынъ мой, 
умеръ на крестѣ. Въ это время церковная завѣса раз-
драся съ высшаго края до нижняго. Іосифъ и Никодимъ 
просили Пилата снять тѣло Твое со креста, и снята, 



омыша, помазали ароматами, облекли въ чистую плаща-
ницу и погребли во гробѣ». Аминь. 

Свитокъ Іерусалимскій. 

(Помѣшенъ въ той же рукописи, что и Сонъ Богородицы). 

Во св. градѣ Іерусалимѣ, въ одной Божьей церкви 
былъ слышанъ съ небеси гласъ отъ самого Господа I. 
Христа: «Пишу вамъ т., 2 и 3-е посланіе отъ невиди-
маго Г—да I. Христа. Я заповѣдалъ вамъ заповѣди, а 
вы ихъ не исполняете и не веруете въ нихъ. И празд-
ники Господни далъ я христіанамъ на отдохновеніе, да-
бы вы праздновали духовно, а не тѣлесно, и занимались 
чтеніемъ и слушаніемъ Божественнаго писанія и не ра-
ботали въ эти дни. Кто въ праздники работаетъ, на 
главу свою вѣчный огонь готовитъ. Безумные, которые 
закона не знаютъ и по своему Богу молятся, а Я вамъ 
далъ св. крещеніе. Во-вторых ь, закона Моего не слу-
шаете. Богъ терпѣливъ и многомилостивъ. «Не до конца 
прогнѣваюсь», говоритъ Господь: «и жду вашего отвра-
шенія отъ злыхъ дѣлъ и вашего покаянія». Аще не по-
слушаете, то за беззаконія ваши погублю васъ. Да мо-
лится за васъ Мать Моя, Пресв. Богородица и святіи 
ваши ангелы-хранители, и Я на васъ всѣхъ грѣшныхъ 
умилосердюся и жду вашего покаянія и обращенія ко 
Мнѣ ; но аще не покаетесь, пущу на васъ язвы и болез-
ни мнози. Праздничные дни чтите, среду и пятницу по-
стите, потому что въ среду евреи держали совѣтъ, дабы 
погубить Меня, а въ пятницу пригвоздили Меня ко кре-
сту и копіемъ ребро Мое прободоша и истече кровь и 
вода на исчезеніе христіанамъ всякихъ скорбен и болез-
ней въ день воскресенія изъ мертвыхъ, и потому въ вос-
кресеніеначало вашего спасенія, авамъ воскресеніе. Аминь». 



Назиданіе. 

Аще кто грамотѣ умѣетъ, спишетъ этотъ свитокъ, 
будетъ давать вс імъ читать и слушать со вниманьемъ, 
то аще тотъ человѣкъ грѣховъ им-ѣетъ, какъ песку въ 
морѣ, какъ з в і з д ъ на небѣ, то всѣ ему грѣхи будутъ 
прощены и наслѣдуетъ царствіе небесное. Аминь. 


