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9 октобра уж
штвартираз отримани жалосни по
мел за милого нам
покоЕного Й.Вел.
Кр. Александра І
Уйедииителя южних славян.
Вельки боль
за Вельким Покойником помали дава
место гльибокому
поштованю и любови'ту покойному
Кралю. Аж тераз,
и то вше баржей,
уочуйе ше Його
величина. Тераз,
кед ше дали швет
находзи пред вшельиякима йочешкосцами зоз хторих еще ньихто
нье зна як ше видзе, тераз би нам
баш • найпотребньейша була Його
мудросц и воля.
Пре то ньеовисно од того
яким ше способом
указуйе гльибока
жалосц, любов и

Нови Сад, 16 о к то б р а 1938.
И злази 2 п у та месечно

Претплата: на год. 25 Динара, на пол
год. 12’50 Д., иностранство 1 Долар
№ 1 ДИНАР

поштованье
гу
Благоупокойеному
Кралю Мученику,
цз?ч югославялски народ ноши
Його спомин у свойим шерцу и тот
спомин поможе юславянскому на
роду да льехко
пребродзи шицки
почешкосци хтори
у його живоце годньи надисц. И _'пго 9 октобра
цалей нашей де]_
жави и у шицки:
богомольох якл^истіянских так .
жидовских и муслиманских б ™
отримани параст
си за покой души
Його Вел. Краля
Александра І чій
дух йе з нами,
вше будзе з нами
и одведзе .рас до
щесца и побиди
правди, до напретку у матері ялним
и духовним живоце
шйцкихгражданох.
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Чехословачка пристала на виправку
йей граньици
Пред даскельома днями швет бул справди
льем йеден центиметер дальеко од войни, як
то еще за 21 май гварел пан претсидатель
францускей влади. Розлика йе льем у тим
же то у маю була за векшину тайна а тераз
ше йшло зоз отворенима картами, И цо ше
стало? Чехи пристальи да Ньемецка забере
йедну часц их держави, а у йедней другей
часци держави да ше гласа,хто дзе сце жиц,
або у Ньемєцкей або у Ческей. Ньемци вежню
тоти крайи хтори после шзитскей войни нье
сцельи Чехи пріяц. Та цо у тим таке страшне?
Поведли би зме ньич. Да, у существу ствари
ствар нье така опасна и випатра чудно да
пре то и могло присц до швитскей войни.
Но сиособ на хтора ше тота цала ствар одбавела випатра вельо важньейши. До швит
скей войни пришло пре то же йедни народи
владали зоз другима и геявелиих. Так Славянье окрем Русій, Бугарскей а Сербіи нье
мали свойей шльебодней держави но виками
з ньима владали чужи. Славянье ше процив
того буньели и их вишлебодзенье коштало
миліони животох. После зойни сцело ше виправиц хиби і.г"Є ХТО їй пришло до швитскей
войни. Створели ше нови, народна держави.
Но ту було вельо почешкосци. У вельих крайох народи були мишани. Держави ше требали створиц по шльебодней вольи народа
хтори би мал гласац у хторей держави сце
жиц и дзевекшина ришава. Но народ пре вичии
рабства и гнявльеня за то нье бул дозрети.
Створели ше держави по тим яки народ жіе
у хторей жеми, а дагдзе ше досц часто од.упйовало од того и йшло ше по тим котюму народу припадала хтора жем у остатньвх столітийох. Так Ческа держава достала
Ж' ми хтори були Чески за 1000 роки, гоч у
.ггатньих стол’Ьтийох до ньих насельели дру ги
народи. Так було и у Чехословачкей коло
З г90.000 Ньемцох хтори жили досц збито у
^айох у хторих було мало других народносцох, так було у Шлеским Тйешину збито
коло 75.000 Полякох под Ческу; так у Польскей йест вецей миліони Малорусох, наших
братох, и вельо Ньемцох; так и у Мадярскей
йест вельо Сербох, Ньемцох, Словакох и Румунох. Роздзельиц граньици да аньи йеден
чловек цудзей народносци нье останье у дапойедней держави нье . ^можно. Но дапойедни
держави маю и таки кр.^-іи у хторих их народ
у велькей меншини. Зоз тим направени после
войни льем у йедней часци високо процентна
націонални держави. То же ше нье створели
ЮО°/0 націонални держави завиши найзецей
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од того же у дапойедних крайох народи ми
шани а право йе да тоти крайи припадню
тей держави чийо жителье жію у векшини
у тих крайоХ,
Швитска война була уж на дзверох и
Чехи приньесли вельки жертви да ше сачуваю миліони животох. Ньемци и Польаци позаберали уж крайи за хтори тримаю же су
их а з Мадярами ше водза дорозуменя. Правда
Мадяре гльедаю вельо вецей цо им спада
алье надац ше же ше на мирни способ посцигнье справедльиве ришенье и того вопросу.
Зоз тим Чехи стрзцельи вельо алье и добили
дацо. Добили то же у свойей держиви нье
буду мац вельо чужих народносцох и же буду
мац чисто славенску державу. Вонкашнямоц
новей Чехословацкей держави вельо Кгєнша
алье нукашня треба да будзе вельо векша.
Тераз нова Чехословацка република зоз
темелю преуредзуйе. Слозаци достали аутономію яку жадали а наварно и Прикарпатска
Русь достанье исту самостойносц. Нова Чехословацка-руска република почина свой нови
вельо здравши живот,. помали ше очисцуйе
од комунизму и од жидовского вихаснованя
народу. Остал еще йеден вельки вопрос да
ше рнши, а то йе вопрос Прикарпатскей Ру
сій хтору сцу забрац як Мадяре так и Украинци з Гіольши, но нашо ше браца уж вияшньела за аутономію у саставу Чехосло
вацкей република и надац ше же так и будзе.
Др. Й. Шарик

А у т о н о ш ія

Іїр з ш а р із а 'т е к е і і Р у с н

Нашо браща на Карпатох достальи
аутомію (самостойносц) и віяшньели ше же
сцу остац у новей Ческо-словачко-прикарпаторускей републики. Им тота самостойносц
обецана дораз после войни но нье досц справедльива дотерашня Ческа нье випольньела
потполно свойо обецанье. Нашо ше браца
за остатньи 20 роки борели за свойо права
но ипак були досц лоялни и зоз раншу Чехословакію бо знали же им и у ньей було
вельо льепше як би то було гоч у хторей
другей держави.
Интересантне йе же ше прикарпатски
руснаци першираз дорсзумели и зоз украинцами а так створела першу владу аутономней
Прикарпатскей Русій хторей йе на чолье
министер п. Андрей Броди зоз министрами
п. Едмундом Бачинским и Юліяном Ревайом.
Державна.^цотсекретаре су: п.- Аугустин Во
лошин и п. Йван П-Ьщак. Пан Йван Паркань
и на дальей остава гувернером а п. Фенцик
поставени исто за ополномоценого министра а
вошол до комесів хтора прегваря зоз Мадярію.
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ЗАРЯ
гибельне Наметам йедну причту, котру любел приповедац вельки фабрикант Ян Бата:
На краю йедного села указала ше каравана кочох (вельо кочи йеден за другим).
Перши пес ше зльекол — и як знаце зато же
ше зльекол забрехал. Учули то други пси и
почали и вони брехац бо чули же их колега
бреше, алье нье знали чом. Кед видзели сами
вельяу каравану зложели ше од страху и
длуго скакали коло кочох и брехали, брехали
— кельо льем могли — алье льем брехали,
а каравана йшла свою драгу нье скруцуюци
аньи льиво аньи право просто гу свойому цилю.
Псом нье осталб друге — ярестали брехац,
скруцелм хвости и уцагли ше под гамбари.
Було подобне и зоз нашу идею и з нами.
5 роки нам указали же зме на добрей драги
и же наша робота добра. Мушиме, двараз и
трираз вецей робиц и за идущи 5 роки двараз
и трираз вецей зробиц и подзвигнуц як кул
турно и націоналко, так и економски наших
людзох, же би наш народ жил як жію други
културни и напредни народи.
При Сяовенцох тоту роботу пред 60 ро
ками почал а робел зоз вельким успихом католицки оаноцец Крек. Сцем зоз тим повесц
же можу вельо добра зробиц и паноцове льем
кед сцу, У нас ше нье можеме похвальяц зоз
такима паноцами До тераз нашо паноцове
старали ше льем зд дущу — и нье сцели
чуц за тоту значайн} а им добре познату
скаску: „Меп§ ^ата іп согроге § ата“ — льебо
по русски = „здрава душа, Богу мила душа
— може буц само у здравим целу“ .

Слово хторе отримал п. Павлович
на рочним собранію К. Н. Союза
Дороги брзца Коцурчанье!
У першим шоре сцем Вам повесц йедну
правду пре котру и я так радо приходзим до
Коцура, вше кеди ми то мойо возможносци
допуща.
Тото цо Вам повем т.й. виводам баш
ласкаве по Вас и верим же Вас то льем еще
баржей потрима у народней роботи, котру
сце до тераз так свидомо окончовали.
Було то пред 5 роками — мешац скорей
як цо основани наш русски Союз — у доме
нашого тогдайшого паноца, Вашого валалчаня
п. Бисерменя. Бешедовали зме о Вашим Коцуре и о новосцох зоз Коцура, котри ше тедй
розширйозала по шицких наших русских валалох як прейг телефона. Оаноцец анализовал особини Коцурчаньох и нараз вирек:
„Коцур пошол барз вельо напредок од наших
шицких русских (нье гварел украииеких) валалох и то нье льем културно алье и на
ціоналко".
Вон як да бул пророк нового время и
нових часох, котри наступели о мешац, кед
зме на иниціягиву Коцурчаньох основали, як
знаце, у Вербаше „Културно-просвитни Союз".
За тоти 5 прешли роки уеиловали зме
ше, да цо вецей зробиме на здвиженію на
шого нарада як у націоналним так и културно-газдовским погляду. Робели зме зоз
чистим и радосним шерцом и верели же зме
кажди дзень вше баржей же зме пошли по
добрей драги и же наша робота нье будзе
даремна.
Пред 5 роками була то уска драшка по
котрей зме ше пущели, уска а гу тому еще
нашо противниця нам на ню руцали вельо
церня же би нас одврацели од роботи и же
би нас н нашу идею уньичтожели.
Вельо церня було на тей нашей драшки,
вельо препреки, вельо служби одслужени, ве
льо рожанца вимодльенн — рихтани нам вельораз — особито нашей милей „Зарьи“ па-,
растос алье ми ше на нашу радосц а их запрепасценье льем отримали — драшку очисцели и розширели и шмело идземе напредок.
Бог нье бул процивни — нье сцел вислухац нашого противника гоч кельо доставал молитви — и як знаце було шицко да
ремне — заряше робели и робя — и мали
и маю вше тельо ба и вецей як их противниця.
А шицки тоти гласи, шицки кричаня и
молитви процив нас випатраю ньешка як кед
пси брешу на дацо цо нове, цо вони еще
нье видзели и цо им випатра страшне и по

(Дальей будзе)

Павлович Дюра

| Йоан Буша
23 т. м. на годзину аополноци, випущел
свою племениту душу вельки славян й тварди
русин Йоан Буша. Зоз його шмерцу страцельи зме старого и уваженого борца за
свой русски народ и за цале славянство.
Покойнак бул вельораз осумньичени од Аустро-угарскей влади як руссфил и славянофил но вон ше нье дал застрашиц и борел ше
вше ягод льев. Бул у општини за длуго ешкут и широтнії и на тих местох указал ше
достойник сином, борбеним и чесним и як
такому було му поверене туторство у грекокатоличкей церкви. Свою длужносц покойник
и ту совисно окончовал стараюци ше да ю
цо краше ушори и украши так да ' будзе на
п о ііо с русскому народу. Но кед ше русски
синове почальи школовац о цудзим трошку
и у цудзих нье славянских школох дзе бульи
одховани у проциз славянским духу к постальи
найвекши процивньици рускосци и славянства,
І
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теди покойни Йоан Буша станул до одбрани
свогй рускосци и своей вири. Старого русина
и славяяа нье могло подньесц да зоз мирну
душу патри як власни синове предаваю свой
народ ньепріятельом, як го удалюю од шицкого цо русске и слгвянске и од славянскей
вири, та опоминал запредавцох най ше враца
на руску и славянску драгу по хторей ишльи
и нашо дідове. Но каменого шерца римски
воспитаньици нье сцельи випольньиц цепли
молитви нашого борца и предлужельи и дальей и ещи баржей тровац русски народ и
национално и вирски. Зоз слизами у очох и
больом у шерцу патрел покойник як ше наш
богобойни народ поводзи за запредавцами и
як ше нье знаюци цо роби предава^ ньепріятельови як жертва. Но покойни Йоан нье
страцел и теди надію у спасенье. Бон знал
же славянье ещи вше моцни и же славянство
нье може так льехко препаднуц як би то
враги сцельи, знал же славянство и русскосц
може зачувац йедино славянска православна
вира хтору маю скоро шицки славяне, и зато
зробел и остатньи напор да очува народносц
и виру; позберал своих едномишльеникох,
русских синох чийо шерцо гори зоз русску
любовію и врацел ше назад на чисту сла
вянску православну виру у хторей жію шицки
нашо браца у Русій' а и на Малей Русій
(Украини). О ,ояки искушеня мушел покойник
пре ХристаиЙого виру подньесц! Искушеня,
фарисейох и лицемерох, хтори ше можу ровнац зоз Йововим искушенями. Нападальи
Христово ньепріятелье на покойного Йоана
на вшельяки способи. Волальи го одпадньиком, безбожньиком, плювальи на ньго, клеветальи го и тримальи го за ньечистого льем
прето же признавал Христа Бога за главу
церкви, йабульи шицки його добри д-Ьла
хтори вон зробел а хтори ше нье шмельи
аньи у найвекшей мержньи, забуц и през
попатрунку на шицко; уньижельи го и вжальи
себе С£ми право да го осудза. вишмею а себе
да воздвигню. Йсторія Христовей церкви ма
веньец таких мученикох хтори страдальи за
правду.
Перша ружа у тим венцу йе сам Господ
Исус Христос. Вон творел вельо добри діла
за спас чловечанства. Но цо зробельи фарисейе и вирски водьове? Осудзельи го, поньижельи, поплювальи и на криж прибильи. А
прецо? За то же научовал и гльедал правду
а то у ньих нье було, та нагварельи людзох
да го роспню, и тота фарисейска робота нье
престава и тераз. Ньечесни искушеня нье обишльи покойного аньи на шмерци. Лукави
фарисейе попробовальи да остатньи час покойников вихаснуйю и да го уж скоро полумертвого застраша зоз пеклом да го здри-
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льа зоз правей драги до вичней цмини. Алье
покойни бул твардо убедзени же йе на пра
вей драги цо и зоз ділами указал и отповед
скусительом: „Чом ми гольем умрец нье даце
мирно алье ме присилуйеце да гришим. Я
свою руску виру нье попущим. У ньей сом
ше родзел у ньей сцем и умрец“ и о мали
час после того мирно, зоз молитву за нье■пріятельох на устох, шептаюци божествени
слова, русске шерцо почало вше помалши ставац а живот ше гашел и наш заслужни борец розишол ше зоз нами шицкима да ше и
дальей предлужи бориц за нас алье тераз
нье на тим швеце полним мержньи, зависци
и егоизма, алье на гевтим, дзе ньет ньенависци, мержньи, хороти, алье живот вични,
любов и злога.
Т іл о покойного Йоана льежало уж у
труни покрай ожалосценей му жени и родзини, хтори зоз вельким больом оплаковальи
шмерц мужа и чловека признатого и заслужного за каждого, алье сотона ше старал да
и покойному т іл у нье да мира алье да го
еще на остатньей драги ошмейе и поньижи.
И духовни пастире, фарисейе указальи ше у
правей фарби. Йедна од „часних шестрох"
зоз крижиком на першох „богобойна" и
„свята" шмеяла ше на піяцу бо кед покой
ному Бушови Шваби дзвоньельи. Ганьба би
то було и од ньехрищана и грих а нье то
од ньей, но требало дзвоньиц уніятом, ша
досц их даровал. Дзе им хришчанска любов
и благодарносц? На сам дзен хованя, вельо
зоз тих „найсвятших" аньи раз ше нье прежегнальи и нье сцельи обиходзиц коло труни
бо им було заказане од Христових пасїирох.
Задумайце льем себе, да ше ангели або и
сам Исус Христос даяк явел на тим хованю
як худобни чловек и да опомнул людзох же
их паноцец нье добре учи бо криж аньи нье
православни аньи уніятски алье Христов и
його синох, па треба кажди да ше жегна и
поштуйе криж. Думаце же би нье була такой
казань же йе безбожньик и отпадньик? И
кед би нашо фарисейе мальи право, Исус
Христос би подруги раз вишел на крижу. Но,
Боже опросц им бо нье знаю цо робя!
Хованье ше одбуло по восточним обряду
и о. Виславски у тей нагоди отримал красну
бешеду, полну хрищанскей церпезльивосци
и любови у хторей вадьес заслужну роботу
покойньикову як на націоналним так и на
вирским полю. Ми русски синове благодариме
покойному на шицким и жичиме му да го
Господ Бог наградзи за його церпезльивосц.
Вична ци памят славни русски борче и
най ци будзе льехка жем за хтору ши ше
борел !
Коцурчанье

РУССКА ЗАРЯ
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Ч ехословачка йе и ньешка штредиско
позреня медзинародней политики. Наш братски народ указал як аньи йеден у исторіи
швета вельку културу,вельку дисциплинованосц
и вельку націоналну свидомосц. С правом гварел йеден англійски посланик у парламенту
же найвекша заслуга же тераз нье пришло до
войни нье припада аньи п. прете. Чемберлену
аньи тому аньи гевтому, но ческому народу
хтори указал свою вельку културу и самопрегоренье. Чехи напущени од пріятельох
мушели пристац на то цо им скроел штверни
пакт, цо им створели штири вельки сили.
Чехи ньешка уступаю Ньемцом Судетски
крайи, Поляци насилу одняли од ньих край
у хторим йест 70.000 Полякох а 120 000
Чехох. Но и то им нье досц. Т у ше уж вецей нье роби о правди, о вольи народа, о народноецох и о виправяню „хибох", но ше ту
гльедаю и робя нови ньеправди пре интереси.
Гробаре славянства вщера гльедали льем
Тйешински край и по тим би ше мало братски руковац, бо би ше браца вимирели. Но
ньешка ше твердзи же пріятельство помедзи
Ческу и Польску нье може буц док Поляци
нье буду мац взайемну граньицу зоз Мадярску а то йе льем теди кед Мадяре достаню
Прикарпатску Руссію. Нье досц Поляци гнявя
7,000.000 Малорусох но^треба еще даз пол
миліона дац Мадяром. Йедини край швета
дзе ше после войни зробело так як то бул
идеал тедишньей политики и цо ньешка гльеда
нова правда за Европу, йедини край швета
дзе ше народ сам одлучел до хторей держави
сце да потпаднье то йе Прикарпатска Руссія
хтора ше по вольи народа приключела гу
Чехословачкей. Та чи ту ше роби о випразяню „хибох", о гльеданю правди та гоч то
було и процив своих интересох ? Нье, ту ше
роби за свойо интереси а процив правди, гльеда
ше уж и ньеправда пре свойо интереси. Та
кед так вец и Чехи требали патриц льем
свойо интереси а нье робиц пре правду и пре
швитски мир процив своих интересох. Чехи
ньешка преушорюю свою державу на зоз
шицким другим .темелю. Даваю и Мадяром
шицки крайи дзе су Мадяре у векшини, Сло
ваком и Карпатскей Руссіи випатра думаю
дац потполну самостойносц. Зоз тим ше
вдери нови тварди темель здравому животу
народа у Ческей. Алье Ческа у военим по
гляду процив Ньемецкей вецей нье будзе претставяц ньияку силу. Прето ше Чехи и у вон<ашньей политики обрацели зоз шицким на

другу страну. Дотераз слухали „пріятельох"
та видза як прешльи, а од тераз думаю слухац „ньепріятельох" то гольем буду цигурни
же их вони нье нападню. Шицко ше то случело так нагло же двоме людзе хтори ше за
мешац нье видзельи, кед почню о тим бешедовац, стоя у положені ю як да ше давно нье
видзельи, як да прежили цалу йедну войну.
Нукашня и вонкашня политика у
Ческей меня ше нагло зоз шицким на
другу страну после минхенскей доради. Так
як пошльидки тих пременкох, еще скорей
подньес оставку п. министер претсидатель
Хоуа а тераз й претсидатель републики п.
Др. Бенеш.
У Београду стои виставка „три роки
влади п. претсидателя влади Др. Стоядиновича“ . Тота виставка, перша своей фели у
Югославіи, приказуйе успихи роботи влади
п. Др. Стоядиновича. На ясни способ мож
на тей виставки видзиц цо влада п. Др. Сто
ядиновича зробела за три роки а исто так
и цо дума у будучносци зробиц. Виставка
барз успишна и интересантна и пре то же
йе то перша виставка тей фели у Югославіи.
У Шпаніи примиріе. Випатра же ше
на остатку 4 вельки сили дорозумя и на тим
же да Шпанію охабя на миру най ше Шпанци бію сами як знаю. То йе тим льехчейше
бо Шпанія дума же генерала Франко побіе
кед ше зоз Шпаніи тераз поцагню шицки
добровольци а кед аньи йедна страна нье
годна увожиц оружіе.
Японця после скоро мешаца нападаня
на Ханкей випатра же зламу китайску одборону и же заш нагльейше почню напредовац и зарабйовац Китай.
Новини „П олитика" ириноша же у
Америки од разу прешло 75.000 руснацох на
православіе, зоз уній, греко- католичкей вири.
Народ то зробел вйедно зоз священиками
пре владику Такача хтори до уній почал уводзиц целибат и други римски обичаи. Свя-

щеници и народ видзели же грекокатоличка
вира иста цо и православна, заправо ж е то
православна вира хтора ше льем зйединьела
зоз Римом и признала папу за главу церкви.
Американских руснацох нье було возможно
так льехко зашльепиц як наш народ. И кед
их владика сцел и дальей их виру губиц, уводзиц (ньеженство попох) целибат и други
римски видумки, теди ше народ па и священство почало буньиц процив того. Но як
владика Такач остал упорони, можеме повесц
скоро упрекосни, тей народней вольи, то на
род нашол йедини спас тому злу а то йе
да останье у свойей вири но да нье призна
вецей над собу власц п. владики Такача а
>зоз тим и власц Рима.

Стр. 8
ФЕЛЬТОН

ЩЦЦ

РУССЬСА
К. М. Евгеніи

Паприга

Баба Умканя, так ю волали людзе, оче*
ковала свойого мужа дому зоз села. Дьидо
Умко любел ше украднуц од баби и забегнуц
кус там кус ту, та вельо раз пришол піяни
як пньак, а баба Умканя му читала як с
кньишки и вше ше наздавала же ше йей муж
поправи. Кед ю уж забольел язик и гарло,
знала себе льем чешко здихнуц, прежегнац
ше як да од себе одганя ньечисти сили, и
престала с приповетку. А дьидо? Дьидо кед
вона престала, чамкнул з гамбами як прашух
и — ньикому ньич. Аньи слова нье прегварел
да ше браньи. Льегла ствар. Ш а цо ше зна
браньиц! Баба иншака нье може буц, а його
природни особини ше нье пременя гоч под
яку силу бабового язика.
Да, гварим, чекала баба дьида на вечеру,
наварела капусти, порихтала стол и оштрела
ше же би дьидови отчитац док придзе. Дьидо
ше нье понаглял. А прецо да ше и понагля,
ша нье ма роботи ньіякей гоч йе и дома цали
дзень. Синове на салашу, а вон и баба дома
сами, а карчми вельо. Прецо да шедзи дома ?
Так себе озда думал дьидо Умко и гласкал
скльеньичку у Яйтелеса качмара. Яйтелес,
так го людзе волали, любел дьида Умка с
правим жидовским шерцом, гоч дьидо и нье
трошел у ньго богзна кельо. Гоч льем кажди
дзень дванац тринац пальеночки дьидо попил,
Яйтелес бул задовольни. И дьидо бул задо
вольни. Прецо би и нье, ша док бул млади
та нье пил, а да бануе на гевтим швеце же
нье пил ? Нье, так ше нье може. Гльедал вон
вше даяку вигварку же би ше оправдал пред
свою совисцу за свойо піянство, як цо то
знаю льем піяньици. Нье раз мож видзиц як
піяньици хтори през цали тидзень чешко робя,
в ньедзелю до поладня пію и шпиваю же би
розогнац бригу, док им дзеци дома гладни и
голи, а женисчешким больом подноша биду
и церпенье, а вони оправдую свой поступок
на себе свойствени способ, та так и дьидо
Умко. Нье було баш шицко йедно кед го
баба лала, алье ше аньи нье буньел. Чом
да ше буньи? Та баба ше виприповеда та йей
одльехча, а вон находзи задовольство у йей
бешеди гольем тельо кельо у шкрипаню ста
рих дзверох в ноци кед ньескоро придзе.
Алье, врациме ше гу баби. Баба чекала
и уж ше зошицким зацмело кед ше прила-
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пела до вечери през дьида. Навечерала ше и
льегла спац. Дьидо пришол даз о годзину
кед вона льегла, алье піяни як помиток. Лампа
ше швицела на столье, а баба ше направела
же шпи, гоч ю швербел язик.
— Бабо дай вечеру! Цо льежиш як мех
— почал дьидо еще з дзверох, а баба льем
викуковала епод перинки.
— Цо ши варела? Давай!
— Та цо ци Наварим піяньицо швецка?
Цо ? Озда ци будзем ратоти пражиц або голупчата вариц! Там ци таньер с капусту при
котлянки та йец!
Дьидо ше помирел зоз судбу. Приньес
таньер с капусту, шеднул за стол и почал
галово йесц. Баба була цихо.
— Чом ши ш>е положела да ше зогрейе
— дудрал дьидо през нос.
— Еще да ци ю и грейем ? Дабоме, я
будзем грац капусту а ти нье знаш скорей
присц?
— Знам бабо, льем шпи.
И док дьидо йедол, баба ше припатрала
на ньго епод перинки. Видзела крашнье же
пойед шицко. Зна добре же дьидо люби горке
та му и йедну папригу охабела, хтору вон
нараз прельигнул. Алье знала добре и то же
нье охабела два льем йедну, а дьидо пойед
два, цо вона крашнье видзела. И цо було ?
Дьидо ше найед а бабу мержело ставац склоньиц стол за ньим, та остал таньер так на
столье до рана.
Кед рано баба станула, перше йей було
да еклоньи стол. Таньер стал як го дьидо
охабел празни, льем остал у ньим хвост од
миша, хторого дьидо пойед место паприги.
— Ти дьиду пойед мишу вечар — гвари
му баба рано.
— Нье пльец вера бо ци дам по ньих
та ньигда нье прегвариш!
— Бо гей, палье ту хвост — и указала
му у таньеру.
— Модльим це нье гутор ньикому. Обецам ци же вецей нье будзем пиц льем най
ше ньихто нье дозна.
Баба була задовольна же дьидо пойед
миша и же йей обецал же нье будзе пиц.
Прежегнала ше, а дьидо чамкнул по старим
обичаю. Наисце, отримал слово и вецей нье
пил. Ето, так дьидо Умко престал пиц од
йедней паприги.

3 0 3 СОЮЗУ
Модльиме шицких наших претплатньикох
да нам дораз явя кед нье доставаю новину
шорово або кед ю нье доставаю на час.
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