
Сваточные песни елисаветградского и александрийского уездов
Херсонской губ.

К о л я д к и.
1.
А в недилю по вечери
Ходыть Христос по всеях (sic),
Рано росу збырае,
Дивку з водою стричае.
„Ой, дай, дивко, воды пыты,
Славны уста прыкропыты"!
— Ны дамъ, Петре (sic), воды пыты,
Бо це вода ны чыста! —
„Ой, ты, дивка, ны чыстая,
А це вода прычыстая:
Дива Мария сына спородыла,
У ций води похристыла".
Стала дивка та й умлила,
На нижиньках изомлила.
А Винъ каже: „ой, стий, дивко, ны лякайся,
„Та йды в церкву, сповидайся
И попови прызнавайся"!
Скоро дивка в церкву вийшла,
По колина в землю ввийшла.
Вси святы соглянулысь,
Свята церква создвыгнулась.

(Большая Виска. Записал К. Харченко).

Вариант.
На Риздво увечери 
Ходытъ Христос по пещери,
Изийшов Христос на дорогу, 
Зострив дивку из водою.
„Ой, дай, дивко, воды пыты,
Мои уста прикропыты!
Оця вода прычыстая, 
А ты, дивка, нычыстая"! 
Стоить дивка изомлила,
С плечей ведра упустыла. 
„Постой, дивка, не лякайся, 
Иды до церкви сповидайся"! 
Тикы дивка на пориг ступыла,
Сыра зымля росступылась, 
А та дивка провалылась.

(Д. Сазоновка. Запис. Н. Шуйскій)

2.

Дывное нарождение Божого Сына,
Его же днесь породыла Дева Мария,
Лягла сночывать.



Прилетилы тры ангелы Хрыста сберыгать.
Услышала Дева Мария цей ангельскый глас:
„Прыймай, прыймай дитё рожденое пры нас
Чы Гаврыил, чы Мыхаил прычыстой Пани,
Ой, еще ж бо мы не розызналы Божов тайны".
Услышало тры анголы, с небес лытючы,
Темнои ночи, та все з звиздою Хрыста несучи.
Як анголы Божым духом реки розлылы,
Что к Рождеству Христову сады зацвилы,
Та зацвило всякое древо ще й разни цвиты,
Радуйтеся, хрыстиане ще й малы диты
И вдаряйте и вславляйте в неби житья
На циму свити нымного жыты. 
Знаменуйтеся, хрыстиане, цареви и Богу
И ударяйте челом Его престолу.

(Григоро-Денисовка александрийского у. Запис.И.Иличевская). Ср. Чуб. III, 336 №64

Вариант.

Девнее нарождение Божого Сына. 
Породыла Суса Хрыста Дива Мария, 
Породывши Суса Христа, ляга спочывать.
Сослав Господь с небес янгола Христа согривать. 
Господь с Тобою, Дива Мария, це ангельский глас, 
Возыв Дитя нарожденное и к Соби до нас! 
А в Кыиви ца Подоли рикы потиклы,
А к Рожеству Хрыстовому сады зацвилы.
Не так воны зацвилы, як иныем палы.
Молытыся, Божи крыстьяне и мали хлопци,
И дивчата, и мали диты,
Щоб показалось всякое древо разны цвиты. 
А мы с цему высылымся
И к Рожеству поклонымся. 
(Верблюжка, александр. у. Запис. Л. Котенко).

3.
Ой за горою за каминою 
Там собвралысь тры товарыщи:
Первый товарыщ—краснее сонце,
Другый товарыщ—свитлый мысяць, 
Третий товарыщ—крупний дощык.
Свиты, свиты, сонце, у ваше виковце!
Свиты, свиты, мисяцю, на наше подвирья! 
Измый, измый, дощику, сниг из подвирья!
(Петроостровъ, елисав. у. Запис. Н. Гавриленко). Вар. у Гол., III, 2, стр. 3; іbid
II, стр. 19.

4.

Чы дома, дома бидная вдова?
Славен есы, Славен есы,
Наш мылый Боже на небесы
Нимае дома, пишла до Бога.



Славен есы, славен есы,
Наш мылый Боже на небесы!
Шо вона дие? Золото вие.
Славенъ есы, славенъ есы,
Нашъ мылый Боже на небесы.!
Дай, Боже, хоч одвиечки
Славенъ есы, славенъ есы,
Наш мылый Боже на небесы! 
Подарував Бог тры ланы хлиба.
Ярый пшыныци на паляныци.
Славен есы, славенъ есы,
Наш мылый Боже на небесы! 
Тры ланы гречки на варенычкы.
Славен есы, славенъ есы, 
Наш мылый Боже на небесы! 
А лан вивса—вам колядка вся!
(Д. Сазововка, елисав. у. Запис. Н. Шуйский). Ср. Чуб. 370,№ 94
и 421 №148 в.)

5.
Йшов ченчик лидком, лидком.
А за ным дивкы слидком, слидком.
На ченчіку клобув новый,
Бо сам ченчик чорнобровый. 
На ченчику пидъязочка,
Бо сам ченчик-як ясочка.
Ой чымрык, с рогом бык,
А Хома из двома,
А Ерема с четырьмя.
Упав ченчик в ополонку,
Дивки тягнуть за головву.
(С. Верблюжка алекс. у. Запис. Л.Котенко).
6, А.
1. Колядын—дын,
2. Я у батька одын;
3. Мене не пытайте, 
4. А калача дайте.

Вариант Б. .
1 и 2 Б = 1 и 2 А.
3. Де ковбасу чую,
4. Там и ночую.
Вариант В.
1 и 2 В = 1 и 2 А.
3. Як начав молотыть,
4. Та все дрантя лытыть.

7.
Колядкы, колядкы,
Сив пип за грядкы
Передъ кутею
Из попадею. 
(С. Митрофановня Алекс. у. Запис. Н. Я Кремповский).



8.
Коляд—коляд — колядныця!
Добра за медом паляныця,
А без меду ны така!
Дайте, дядьку, пятака!
Як не дасте пятака
Возьму вола за рога,
А кобылу за чупрынку,
Та вывиду на могылку.
От вам и колядка вся.
Выносьте ковбасу, а то хату рознису.
(Новоархангельск. Записал Шевко).

Вариант.
Коляд—коляд— колядныця,
Добра з медом паляныця, 
А сухая ны такая,
Ны покыну, а в торбу вкыну.
(Верблюжка алекс. у. Запис. Л. Котенко).

Б) Щедривки.

Як пидыйду та пид свитлоньку,
Щедрый вечир—день, добрый вечир?)!
А свитлонька та ни метеная,
Дивка Варька та ни чесаная: 
Россердылася та на батенька,
Не так на батенька, як на матыньку,
Шо юпочкы шилы тай укоротылы,
Черевычкы шилы—не позолотылы,
А й обрывочки та й у кисочкы.
Щедрый вечир! 
(С. Алевсеевка елис.у. Записано мною).

2.
Дядина дижу мисе,
У дядины сопляк высе.
Сопляк у дижу впав,
Так дядькови Бог дав— 
На шо брав дядину?
(Верблюжка. Запис. Л. Котенко).

3.
Ой на Меланки печуть оладки.
Чы спеклы, чы-ни,
Дайте и мени!
(Митрофановка и Браиловка, алекс. у. Запис. Н. Я. Кремповский)

В) Посевальная.

Дива Мария 
Бога просыла
Зароды, Боже, 



Жыто, ІІшеныцю,
Жыто, пшеныцю, 
Всяку пашныцю! 
(С. Лозоватка Елисав. у. Занис. Т. Биланенко).

Сообщил В. Н. Ястребов.


