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О т ъ С к а з о ч н о й KOMHCCJH. 

Обстоятельства военнаго времени задержали вы-
ходъ настоящаго издангя, въ которомъ предположено 
было выпустить въ свттъ ест до сихъ. nepi неизданныя 
велигмрусскгя сказки изъ Архива I^yccKaao Географиче
скаго Общества; тяжелыя типографскгя. условия, почти 
налагающгя. запретъ на печатате научныхъ трудовъ, 
естественно выпускаемыхъ въ ограниченномъ числть 
экзелтляровъ, не даютъ возможности напечатать уже 
готовыя въ рукописи части настоящаго труда, содер-
жагцгя, во-первыхъ, введете, гдп подробно изложены 
начала, положенныя въ основате издангя, и гдт дано 
описанге использованныхъ рукописей Архива съ указа-
тями, почему изъ нихъ не извлечены нгькоторыя сказки, 
во-вторыхъ — подробный предметный указатель, соста
вленный по плану, Принятому уже въ другихъ изда-
тяхъ Сказочной Комиссш, а именно въ Пермскомъ и 
Вятскомъ сборникахъ Д. Е. Зеленина. 

Находя желательнымъ скортйшее появленге въ свтътъ 
уже напечатаннаго нпкоторое врелгя тому назадъ 
текста сказокъ, расположенныхъ по губернгямъ, по-
^ядокъ слгъдоватя которыхъ сообразованъ въ общихъ 
чертахъ съ областнымъ дгълешемъ, принятымъ въ тъ-
которыхъ географическихъ издангяхъ. Сказочная Ео-
миссгя ртьшила издать его въ двухъ выпускахъ, отнеся 
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введете и указатель къ mpenibeMtj выпуску (прштрно 
въ 10 печатныхъ листовъ), который будетъ выпущенъ 
въ свгътъ по миновант переживаемыхъ въ настоящее 
время типографскихъ затрудненш. 

Работа по издант сборника великорусскихъ сказокъ 
принадлежитъ А. М. Смирнову. 

Типографскгя затрудненгя задержпваютъ выходъ въ 
свгътъ и издаваемаго Отдгьлетемъ Русскаго Языка и Сло
весности Россгйской Лкадемш Наукъ Орловскаго сбор
ника сказокъ I. О. Калинникова, собранныхъ по почину 
Сказочной EoMucciu, которая по недостатку средствъ 
была лишена возможности ихъ печатать, такъ 
что исключительно благодаря отзывчивости Академш 
этошъ сборникъ увидитъ свгътъ. 

Тт-же тгтографсюя затрудненгямгъшаютъ издатю 
еще трехъ сборниковъ, собранныхъ по поручент Сказоч
ной Комиссги, по выработанному ею плану и лежащихъ 
въ pijKonucu уже нгъскол'ько лгъшъ въ распоряженги 
Комиссш: Тамбовскаго сборника Н. в. Познанскаго, 
Вологодскаго Сборника М. Б. Едемскаго и Псковскаго 
Сборника Н. Г. Козырева. Та-же причина не позво-
ляетъ Комиссги напечатать обширный сказочный ж а -
тершлъ по малорусскимъ сказкамъ, собранный И. Я. 
Рудченко и принадлежагцт теперь Росстской 
Академии Наукъ, которая, вмтъсп^съ наслп>дникомъ 
собирателя, II. И. Рудченко предоставила изданге 
этого цтинаго собратя сказокъ Сказочной Комиссги. 
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1. о Иван% UapeBHHt и о Uapb-AtBM4t. 

Не въ котором!) царсв'Ь, не въ которомъ государсв'Ь 
былъ-жил75 царь Картаусъ. У №о было три сынка. Царь 
ослЪпъ и сталъ кликать, кто бы сходилъ за тридеветь 
земель, за трицеветь морей, досталъ бы сладк[1хъ молодяж-
ныхъ яблоковъ и животворной воды. „ — Я бы, говоритъ, 
поправился." 

Двое старшихъ сынковъ говорятъ ему; „Тятинька и ма-
минька, зач11мъ вамъ животы тратить, мы и сами сходнмъ." 

Вотъ дЪтушкп его и отправились за тридеветь земель 
и за тридеветь морей. Шли они долго ли, коротко ли,—я ска
зываю скоро, они идутъ по своему ycn txy . Дошли они до 
Невъ-р1зки. Невъ-pliKa широка и глубока. Нотъ они давай 
черезъ эту р'Ьку мостъ мостить. День мостятъ, а ночь при-
детъ, и унесстъ. 

Вотъ и третей сынокъ въ возрасти сталъ, повострйе 
сталъ. Изъ училишгаа б^жалъ и у бабушки-задворёнки сте-
колышко розбилъ. „Вотъ, говоритъ, у тебя было два брата 
и околёнки не розбили, а ушли за тридеветь земель и за 
тридеветь морей, и теперь ходятъ, а ты иотъ околоику 
розбилъ." 

Онъ пришолъ домой, этотъ сынокъ, и говоритъ отцу и 
матери: „тятенька и маменька, у меня было два брацца, 
„а гдЪ они?" Отецъ сказалъ: „Они ушли за тридеветь земель 
и за тридеветь морей за сиадкими молодяжными яблоками 
и за жнвотиорпой водой."—„Тятинька и маминька, я тояге 
иоЪду за тридеветь морей и за тридеветь земель."—„Что-ты, 
говорятъ, доброхотъ, ты малол-Ьтонъ, куда ты ио'кдёигь!" 
„—И'Ьтъ, по'Ьду, говоритъ, спустите—по'Ьду, и не спустите— 
по'Ьду.'' Сказалъ и выиюлъ по конюшиямъ себ^ добраго 
коня искать. Ходитъ опъ по городу по пришпекту. ВстрЪ-

1* 
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чается ему старуха „Что ты, Иванушка, не веселъ, голо
вушку пов*силъ ниже могучихъ илечъ?" —„Прочь, старая 
чертовка! На долонь посажу, другой прижму, одна грязь 
останется." Старуха убежала, заП-Ьжалавперёдъ и говоритъ 
ему: „Что ты, Иванушко, не веселъ, буйну голову пов-Ьсиль 
ниже "могучихъ плечъ!" —„Ахъ ты, старая чертовка! На 
дол6н1, посажу, другой прижму, одна грязь останется." Ста
руха опять уб-Ьлгала, забЪягала вперёдъ и говоритъ ему: 
„Что ты, Иванушко, не веселъ, буйну головуи1ку пов'Ьсилъ 
ниже могучихъ плечъ?"—„Прочь, старая чертовка! На долбнь 
посажу, другой прижму, одна грязь останется." 

— Ладно, сказала она, схватишься, Иванъ Царевичъ: 
стары люди много знаютъ. 

— А полно, бабушка, воротись. 
— Вотъ что я скажу теб*, доброхотъ: выйди въ чистое 

поле, въ чистомъ пол* стоитъ дубъ; а если ты его своро
тишь, достанешь добраго коня. Онъ иоблагодарилъ бабушку, 
сунулъ ей въ корманъ и пустился въ чистое поле. Вь 
чистомъ пол'Ь видитъ дубъ. Ударилъ его наотпашку, и 
дубъ палъ и разлетался на мелк1е черешки. Вдругъ конь, 
который стоялъ за трема дверями жсл'Ьзными, сталъ ломать 
двери Двери разломались, конь выскочилъ и прямо скочилъ 
на плечи Ивану Царевичу. Иванъ-Царевичъ ударилъ коня 
наотпйшку и говоритъ: „Ахъ ты, конь, травяной м'Ьшокъ, 
еппио я на теб'Ь но Ъздилъ, а ты на меня заЬздилъ!" 

1^отъ онъ загонилъ его въ етотъ погребъ, взялъ узьдицу 
тесмяную и с'Ьделышко церькасько, накладывалъ на коня 
и подтягалъ на 12 подпругъ шекловыхъ, не для ради 
красы-басы, а ради богатырьской кр1шости. Зашолъ въ 
погребъ и набралъ ce6t доси'Ьхп богатырск1е, копье, саблю, 
мечь-кладенецъ, нее обралъ, што было, поЪхалъ въ цис-
томъ поли розгуливацца на мтомъ кони. Ъздилъ съ утра и 
до вечера, розгуливался. Ъдетъ онъ домой къ отцу и ма
тери, коня вАже къ паратному крыльцу; привязалъ коня 
къ золотому кольцу и приб*жалъ къ отцу-матери и го
ворить: 

— „Тятенька и маменька, благословите меня: я отправляюсь 
въ иуть-дороженьку, куда путь надлежитъ. Ъдетъ онъ 
близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли,—подъ'Ьзжаетъ до 
Невь-р-Ьки, а брат[,я его мостъ мостятъ. А онъ братьямъ 
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HP сказался и назадъ на кони воротился за 12 иоприщевъ. 
Онъ бьетъ коня ио крутымъ ребрамъ; началъ конь осер-
жйться, отъ земли отд'Ьляться, выше л-Ьсу стоячаго, выше 
облака ходячаго, черезъ Невь-р^ьку перескочилъ и копы-
томъ не зад'Ьлъ. Ъдетъ онъ близко ли, далеко, низко ли 
высоко, я сказываю скоро,—онъ 'Ьдетъ по своему усп'Ьху, 
до'Ьзжаетъ до Бабки-Задворенки. (^идитъ-стоитъ избушка 
на курьихъ ножкахъ, на п^ЬтуховоП головки. Онъ и гово
ритъ: „Избушка, остойся, голубушка, остойся! Къ лЪсу гла
зами, ко мн'Ь воротами, чтобы мпЪ зайти и выйти." 

Заходитъ въ фатерку, видитъ—сидитъ Баба-Яга. 
— Фу, фу! руського духа пахнетъ. Далечо ли, добро

хотъ, путь держишь? 
— Что ты, бабушка, говоритъ, не напоила, не накормила, 

а спрашиваешь. Если бы ты напоила, накормила и спать 
уложила, тогда я бы теб-Ь разсказалъ. Бабка его накормила 
и спрашиватъ опять. 

— Далечо-ли вы по'Ьхали, далечо-ли путь держите? 
За тридеветь земель, за тридеветь морей за сладкими 

молодяжными яблуками и за живой и за мертвой водой. 
— Охъ, доброхотъ, много, я слышала, проехало разныхъ 

богатырей, а назадъ никого н-Ьтъ. 
Поутру онъ хотЪлъ 'Ьхать, а бабушка завела копя въ 

конюшню и дала ему крылатого коня. 
Вотъ оиъ отправился опять путемъ-дорогою. Ъдетъ онъ 

близко-ли-далеко, низко-ли-высоко,—я сказываю скоро, оиъ 
'Ьдетъ по своему успеху,—и до'Ьхалъ опять до такой избушки 
на курьихъ ножкахъ, на пЪтуховой головки и говоритъ: 

— „Избушка, остойся! Голубушка, остойся! Къ л'Ьсу гла
зами, ко MHii воротами, чтобы мн'Ь зайти и выйти. Ирихо-
дитъ въ фатерку. Бабка сидитъ и спрашиватъ: 

— Далечб ли •Ьдешь? 
— А онъ отв'Ьтилъ: 
— Эхъ, бабуп1ка, но напоила, не накормила, а спра-

шивашь! 
Бабка его накормила. 
— Эхъ, если бы ты, бабка, не накормила меня, я бы 

отрубплъ теб^Ь голову. 
Вотъ онъ ночь просиал'ь, поутру всталъ, а бабка выво-

дитъ ему трехкрылатаго коня, а того оставлять у себя. 
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— Вотъ, псЬзжай, доброхотъ! Последняя фатерка до го
роду будетъ. 

Ъдетъ онъ близко-ли-далеко на трехкрылатомъ кони и 
опять подъ'Ьзжаетъ къ такой избушки на курьихъ ножкахъ, 
па п-Ьтуховой головки. 

— Избушка, остойся! Голубушка, остойся! Къ л'Ьсу гла
зами, ко мн* воротами, чтобы мн^ зайти и выйти. Заходитъ 
въ фатерку, видитъ—сидитъ бабка. 

— Далечо ли, молодецъ, поЬхалъ, далечб ли путь держишь! 
— Эхъ ты, бабушка, накорми-ко сперьва, а потомъ и 

спраптвай. 
1)абка его накормила, а онъ ей росказалъ: 
— Ъду я за тридевсть морей, за тридеветь земель за 

сладкими молодя;кними яблуками и за животворной водой. 
— Охъ, доброхотъ, много туда "Ьх-лло разныхъ богаты

рей, а ни одинъ оттуда не вернулся. ВсЬ-то головушки 
ихии на тычинушкахъ, а только одна тычинка стоитъ по-
розна,—не твоей ли головушки быть? Вотъ онъ ночь про-
спалъ, поутру сталъ, а бабка ему выводитъ четырехкрыла-
того копя. 'Ьдетъ онъ близко-ли-далеко, низко-ли-высоко,—я 
сказываю скоро, онъ Ъдетъ по своему успеху. ПодъЪзя^аетъ 
къ городу и началъ коня бить по крутымъ ребрамъ. Конь 
его сталъ разсержаться, отъ земли отделяться, выше л-Ьсу 
стоячаго, ниже облака ходячаго. Иодъ-Ьхадъ къ этому го
роду, копь перескочилъ черезъ тынъ, не задЪлъ его не 
хвостомъ, пе копытомъ, опущался въ сады Царь-Д'Ьвицы. 
Вотъ онъ и началъ въ .этихъ садахъ ходить, яблуки щипать, 
въ кормапы прятать; въ колоццы пачерпалъ живой воды, 
налилъ по скляночкамъ ягивой воды и мертвой. 

Вотъ онъ ходилъ и гулялъ въ этихъ садахъ, вернулся 
къ коню и говоритъ: 

— Хоть я въ садахъ гулялъ, да Царь-Д'Ьвицы не видалъ. 
ПрибЬжалъ въ еПни покои, а она спитъ богатырьскимъ 
сномъ, развалялась, раскидалась. А онъ ей и поцЪловалъ 
и выпю.чъ оттуль, прншолъ и роздумался: 

— Вотъ, говоритъ, ничего ей худого не сд'Ьлалъ! 
Воротился, а та спитъ богатырьскимъ сномъ. Вотъ онъ 

и сд-Ьлалъ худо и вынюлъ отъ ей и пришолъ къ коню. 
Хочетъ на коня садицца, а конь ему говорить челов'Ьчьимъ 
языкомъ: 
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— Иванъ-Царевичъ! не перенести мн-Ь тебя! сходи, об
дайся холодной водой. 

Онъ сходилъ, обдался, пришолъ къ коню и садился на 
своего добраго коня. Началъ его разгла?кивать и битг. по 
круты.мъ ребрамъ, и началъ конь его рассержацца, отъ 
земли отд'Ьляцца, черезъ этотъ тынъ скочилъ, зад'Ьлъ ко-
пытомъ Л'Ьвой ноги за струны. Струнами этима былъ тынъ 
обнесенъ. Струны зап-Ьди, колокола забреча-ии, стукотокъ 
пошолъ ио всему городу. Царь-Д'Ьвица скочила ото сна,— 
что—эко под-Ьлалось,—и скомандовала: 

— Эхъ вы, д'Ьвицы, удалы иаленйцы! Какой, говоритъ, 
иев'Ьжа был'ь, воду пилъ дай колоцца не закрылъ. Скочите 
прямо на коней въ погону. 

Вотъ въ погону за имъ гонятся. А Иванъ-Царевичъ до-
скакалъ до первой бабки. Бабка стогъ соломы зажгала, а 
фатеру грязью закидала, коня ему зам'Ьпила трехкры-
латымъ. 

Полевицы пр1'Ьхали и сирашиваютъ: 
— Давно ли рыцарь ироЬхалъ.? 
А Бабка говоритъ имъ: 
— Про'Ьхалъ . . . да отъ его лица хвостъ соломы за-

гор'Ьлся, а конь копытамъ, гляди, мою фатеру грязью за-
бросалъ. Не пов'Ьрила д-Ьвица, удалая поленица. 

— Впередъ пошолъ! командуетъ своему войску. 
А Иванъ-Царевичъ до'Ьхалъ до другой бабки. Та сд'Ь-

лала то же само, залегала солому, фатерку грязью закидала, 
дала ему крылаТаго коня, а трехкрылатаго отобрала. 

До'Ьзжаютъ иаленицы до этой бабки и сирашиваютъ: 
— Не видали ли тутъ рыцарь Про'Ьхалъ? 
— Про'Ьхалъ, говоритъ, недавно, да вамъ съ нимъ д'Ь-

лать нечего. Отъ его лица пламя пышетъ, отъ коня грязь 
кругомъ летитъ. 

Эти Д'Ьвицы по'Ьхали дальше. 
Иванъ-Царевичъ доскакалъ до третьей бабки; бабка фа

терку грязью вымазала, залегала сЬно, отняла у его кры-
латаго коня. Теперь молодецъ на своего коня попалъ. 
Ъдетъ онъ близко-ли-далёко, низко-ли-высоко, — слышитъ 
онъ: погона близко! Пущатъ калену стр*лу имъ навстр'Ьчу. 
Каиена стр'Ьла летитъ, вырываеть ровы ио 12 саженъ. А 
Царь-Д'Ьвица все камандуетъ впередъ. 
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Делать Ивану-Царевичу нечего. Увидалъ онъ плиту 
огромну, выкатилъ ею на дорогу и надписалъ на каменй: 
„Если не можете по-одинк* поднять плиту, то негнайтесь". 

Царь-Д-Ьвица доехала и увидЪла подпись. „Ну, девицы, 
удалые поленицы, слезайте съ коня и подымайте камень." 

T t слЬзли, но ничего не могли сд'Ьлать. „Ну теперь 
надо txaTb назадъ," говоритъ Царь-Д'Ьвица. 

А Иванъ-Царевичъ подъ'Ьзжаетъ къ Невъ-р'Ьки. Началъ 
онъ бить коня по крутымъ ребрамъ, конь сталъ разсер
жаться, отъ земли отд-Ьляться выше лЪсу стоячаго, ниж-
облака ходячаго, черезъ Невъ-р'Ьку перескочилъ, копытомъ 
не зад'Ьлъ. 

А братья всё мостъ мостятъ. „Нраццы, говоритъ Иванъ-
Царевичъ, покараулг,тс моего коня: я усну." Уснулъ онъ 
богатырьскимъ сномъ, а братья кое-какъ его саблю подняли 
и ему голову перерезали и въ Невъ-р'Ьку спустили, и онъ 
иоплылъ. А они ио'Ьхали домой къ отцу и матери. Пришли 
и яблуки подали царю. Онъ помаза-шъ глаза и увид'Ьлъ. 
Серёдняго сына царь ясонилъ. 

Плыветъ Иванъ-Царевичъ по Невъ-р'Ьки, доплываетъ до 
такого государства, в'ь которомъ трёхглавая зм1я выходила 
изъ озера и людей по'Ьдала. У царя уже людей не стало, 
по я^еребью стали ходить. Выпалъ жеребей царской дочери 
на съ-Ьдепье итти. Повезли дробанты её въ фатерку, гд-Ь 
зм-Ьй •Ьлъ. Привезли, и сидитъ она раненько, покуда змЪя 
не вышла. Пошла она на берегъ погулять,—видитъ т'Ьло, 
стала она т'Ьла грЛбать, къ бережку притапщла п стала по 
корманамъ искать. Нашла въ корман'Ь скляночку съ живой 
и мертвой водой. Брызну.да изъ этой скляночки, онъ дры-
гнулъ, изъ другой брызнула,—онъ сталъ. 

— Фу, говоритъ, какъ долго спалъ, ничего не слыхалъ. 
— Н'Ькъ, говоритъ, ты спалъ бы, кабы не я. 
— Какъ, говоритъ, в-Ькъ спалъ? Гд-Ь мои братья, гд'Ь 

мой конь? 
— я пе знай, твоихъ братьёвъ пе видала и коня твоего 

не видала. 
— А ты зач'Ьмъ зд'Ьсь? 
— А такъ и такъ: я сюда привезена на съ'Ьденье. 
— Ну, как'1. ты меня оживила, такъ и будешь жива. 
Крнкнулъ коня, конь явился. 
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Вотъ и пошли въ фатерку; заставилъ онъ девушку въ 
голов'Ь вшей искать. Говоритъ: „Я долго Ъздилъ, такъ за-
велися." Положилъ онъ ей голову на кол-Ьни и захрапЬлъ 
богатырьскимъ сномъ. 

Вдругъ выходитъ чудище о трёхъ головищахъ. 
— О! говоритъ, царь, видно, богатъ сталъ: дв-Ь головы 

челов-Ьчьихъ, а третья лошадиная! 
д е в у ш к а нпкакъ пе могла розбудить Ивана-Царевича, 

стала колоть его булавками, голосомъ заревела. Слеза ка
нула ему на лицо, и опъ проснулся. 

— Охъ, говоритъ, какъ долго спалъ! 
Онъ скочилъ на своего коня, разъехался и чудищу три 

головы отнесъ. Эти головы закопалъ въ ям^ да и плиту 
накатилъ. 

Дробанты пр1ехали изъ городу косьо убирать. А царе
вичъ опять заставилъ девушку вшей искать и заснулъ. 
Она его давай будить, нпкакъ розбудить не могла. Дро
банты заскочили въ избу, схватили его саблю и кое-какъ 
горло nepepe3ajm. Взяли его и бросили въ болото. А сами 
нача.чп стращать девушку саблей: „Скалой, говорятъ, что 
мы тебя спасли." Девуп1ка испугалась и согласилась. Они 
повели её домой къ отцу и матери. Отецъ и мать обраделп. 
„Кто, говорятъ, тебя сласъ?" Она сказала: „Дробанты." „Ну, 
говорятъ, дакъ тебя#-взамужъ за одного дробаита вы-
даёмъ." 

Вотъ её просватали; три дня сроку осталось ей гулять. 
Набрала она нянёкъ и кухарокъ и пошла на болото розыс-
кать Ивмна-Царовича. Кухарки и няньки на болоти при-
рвали все платья. Ходятъ день и другой, а т е всю её при-
ругали по-заочью. На третей день набрели они на то болото, 
и нашла она тело, и зобиходила его какъ следуетъ . Онъ 
дрыгнулъ и прыгнулъ. 

— Фу, говоритъ, какъ дол1'0 спалч.! 
— Ты, говоритъ, долго спалъ бы! 
Она спросила его: 
— Деньги у тебя есь? 
— нетъ? 

Она ему дала. 
— На, говоритъ, деньги, пойди въ городъ и просись 

музыкантамъ въ товариищ. 
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Вотъ онъ пошелъ, нашелъ музыку и просится къ имъ, 
Они взяли его въ товарищи и на другой день пошли въ 
но'Ьзжой столъ. ДвЬнаццать отчитали, а тринаццатаго— 
„Поди съ Богомъ!" Онъ началъ деньги по сторонамъ роз-
брасывать. Музыканты подошли къ дворцу; царск1е слуги 
отсчитали двЬнадцать, и его впустили, а тринаццатаго от
кинули. 

Вотъ сидитъ публика за столомъ. НевЬста приказала 
играть первой шнринги. Нерва ширинга отыграла. 

— Татенька и маменька! позвольте по стокану музы-
кантамъ. 

Выпили за ейно здоровье, и та ширинга отошла прочь. 
Вотъ и другая пшринга заиграла, такъ хорошо, что 

гости и не знаютъ, что такое стало! 
— Татенька и маменька! позвольте по стокану музы-

кантамъ. 
ТЬ выпили, а Иванъ-Царевичъ взялъ стоканъ въ пер

чатку. 
— ЗачЬмъ ты не снимашь перчатки? 
— Иерстъ болинъ. 
Она взяла и сдернула перчатку, и закрычала: 
— Татенька и маменька! Вотъ кто меня отъ смерти 

спасъ! 
Дробанты заскакали: „Какъ такъ? Какъ такъ?" 
— Давай, говоритъ Иванъ-Царевичъ, по'Ьдемъ на то 

м'Ьсто, гдЬ головы. 
ГдЬ намъ, говорятъ, наскори натти. 
Ио'Ьхали къ морю. Тотъ приступатъ: „Гд-Ь головы, гдЬ 

головы?" Дробанты не могли натти, а онъ нашёлъ и при-
казалъ отворотить плиту. ТЬ не могутъ и в-Ьтру подпустить, 
а гд'Ь имъ отворотить плиту. 

А онъ взялъ носокъ иодъ камень, да какъ повернетъ,— 
сколько лЪсу приломалъ! 

— Ну, говоритъ, полезайте въ яму, выкидывайте го
ловы. 

А тЬ боятся. 
Сейчасъ поЬхали во дворецъ. Жениха посадили на во

рота, разстр-Ьлпли, а товарища его къ жеребцу привязали, 
па поле спустили; изъ его песокъ сд'Ьлался. 

А молодцу царь говоритъ: 
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— На мою дочь, женись! 
А тотъ отказывается, говоритъ: „Сначала с ъ е з ж у къ 

отцу и матери, возьму благословенье!" 
Погостилъ долго ли, коротко ли, и поЪхалъ домой. 

Вотъ и пр]Ъзжаетъ. Дома въ своемъ государстве закатаны 
ворота, все закрепилися. Заскочилъ онъ къ одной бабушки-
задворенки. 

— Что тутъ делается? 
— Охъ ты, доброхотъ! Тутъ два брата ходили за живой 

и мертвой водой, что-то набедокурили съ Царь-Девицей,— 
дакъ та подступатъ, говоритъ: „Подайте мне виноватого." 

Ночку онъ ночовалъ у бабушки-задворенки, не показы
вался домой. Поутру пришолъ, разломилъ в с е ворота и 
скрылся. 

А у Царь-Девицы мостова выслана сукнами, по одну 
сторону краснымъ сукномъ, по другу желтымъ. Вотъ она 
выкликаетъ: „Оддай лшЬ, царь Картаусъ, виноватого, а то 
я всё царство побью, попленю, головнёй покачу." 

— Вотъ, большой сынокъ, поди: ты виноватъ! сказалъ 
царь. 

Старшой сынокъ пошолъ потихонько, чтобы сукна не 
замарать. 

Увидели детушки,—а у ей были двойни, и говорятъ: 
— Вонъ идетъ нашъ тятенька! 
А она имъ говоритъ: 
— Это не вашъ тятенька, а вашъ дядюшка: проводите 

по xopoinoMy. 
т е по камышовки взяли и побежали, и сказали. 
— Дядюшка! не тебя зовутъ, дакъ ты не ходи! и начали 

его бить. А онъ только плечи поворачиваетъ. Пошолъ сред
ней и лепится на карапъ. Увидели детушки и спраши-
ваютъ у маминьки: 

— А что его встретить или проводитъ? 
— Проводить. 
Напотчевали камышовками и этого. 
д е л а т ь нечего: откуль взялся Иванушка и говоритъ 

салдатамъ: „Пройду, дакъ сукно забирайте, кому што по-
па,110." Пошолъ, а салдаты забираютъ. 

— А что это нашъ тятпнька? сираитваютъ деточки. 
— Да, доброхоты, это вашъ тятпнька. 
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— Встретить или проводить? 
— А какъ знаете: воля ваи1а. 
T t побЬжалп, брали его за руки и хот'Ьли проводить. 

А онъ схватилъ ихъ за волосы, одного въ одну руку, дру
гого въ другу, и несетъ на каранъ. Принесъ, а Царь-Д'Ь
вица ему въ ноги. А онъ ей назадъ говоритъ: 

— Не ты виновата, а я самъ виповать. 
Вотъ ВЫП1ЛИ на гору да-й весе.чымъ пиркомъ и за сва

дебку. Свадьба прошла, а меньшого женил'ь на той-тамъ, 
котору спасъ огъ смерти. Прошли свадьбы, Иванъ-Царевнч'ь 
уЬхалъ съ Царь-Д'Ьвицей въ ейно царство. Я там'ь 6Hjrb, 
медъ пиво пил'ь, ио усамъ текло, а вь ротъ не попало. 
Сказка вся, больше врать нельзя. 

()нвж(!к1й у-Ьадъ. Шол(ч<овск1й приходь ('авиискоП во.иости. Зап. огь 
крестьянина бедора Васнльеиича OiapKoaa 84 л-Ьтъ (он'ь же „ведо-

рейко"). Л'Ьто 1912 г. 

2. Приключен1я двухъ стариковъ. 

[Чудо чудное—диво дивное.] 

/Кили сгарпкъ со старухой. Старуха и говоритъ: 
— Старйкъ! марду пусти въ ез'ь, не попадётъ ли кака 

рыбипка. 
11а утро, как'ь только колоколъ къ заутрени, старйкъ 

поб-Ьжалъ къ мард'Ь. Вдругъ ему попала щука больп1ая-
пребольи1ая. Старйкъ и обрад'Ьл'ь: 

— Намъ со старухой завтро на об'Ьдъ или паужпн'ь 
хороша 'Ьда будетъ. 

Взялъ щуку, очистилъ и говоритъ: 
— Вотъ, старуха, голову - н а латку, а хвостъ на другую: 

а середку въ |)ыбникъ. 
l locut того пришёлъ старйкъ отъ об'Ьдни и говоритъ: 
— Давай, старуха, обЬдать стамъ, неси голову на латки. 

Старуха И1)инесла латку съ головой. Старйкъ иобрёлъ лож
кой—одна уха, а рыбы И'Ьтъ. 

— Ты, говоритъ, старуха, не видала ли рыбы? 
— Н'Ьт'ь, говорпгъ старуха, не вынимала 
— Ну, тмщп другую латку сь хвостомъ, неужолп хвостъ 

тоже ушолъ изъ латки? 
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Старуха и другу Г1р |гга1дила—хвоста И 'Ьтъ. 
— Ну, старуха, неси рыбникъ, неужо,ди и изъ рыбника 

ушла? 
Старуха и рыбникъ принесла, корку разломала—середки 

Н'Ьт'ь. 
Старйкъ корки поЬлъ, ^шки похлебалъ, а рыбы не ви-

далъ, какова была, и изъ стола вышелъ. 
— Ну, старуха, говоритъ, пойду въ люди разсказывать, 

какб чудо случилось у меня. 
Вотъ онъ приншлъ на Перичово ли, Маркомусы, я не 

видЬлъ,—тутъ старйкъ со старухой тоже спдятъ обЬдают'ь. 
— Хл'Ьбъ да соль, говоритъ, добрые люди. 
— ХлЬба кушать, добрый человЬкъ, заходи съ дороги. 

Старик'ь и зашолъ въ фатеру. 
Вотъ сидятъ за столомъ, обЬдаюгъ, старикь и разсказалъ 

про щуку, какъ было д'1>ло. 
— Вотъ я раньше, говор1ггъ другой старйкъ, женился; 

жонка любить не стала. Вдругъ хватила ухватъ, а меня 
обернула кобелёмъ, возила меня, возила, ажио опристала; 
сЬла на лавку отдыхать, вижу, а двери за.южила на крю-
чокъ, мн'Ь вытти нельзя. Отдохнула, опять меня возить стала, 
а я голову иехнулъ иодъ лавку,а но . . . думаю, дуй. Опять 
до того довозила, что сЬла на лавку отдыхать. Вдругъ мн'Ь 
придумалось, не могу ли отворить крючка. Прискочилъ на 
задн1я лапы, а передними крючокъ отшолкнулъ. Я впроход-
ную, и она за мной впроходную. Я на сарай, и она за мной 
на сарай. Я во дворь, и она за мной во дворъ. На мое 
счасье подворотня во двори не ставлена была, я выскочилъ 
на улицу. Тутъ на улицы наб-Ьжали собаки и начали меня 
нещадно 1)вать. Охти-мн'Ьченько! Кое-какъ отъ собакъ я на 
заполёкъ урвался, махнулъ въ л'Ьсъ и ио л-Ьсу бЬжу, б'Ьжу, 
не знаю, близко ли, далеко ли, истощалъ; вижу падину, а 
ись не могу. На одной полянки, вижу, пастухъ ходитъ съ 
коровами. Вотъ пастухъ меня къ соб'Ь манитъ, а я не см'Ью 
близко подойти. „Бить, думаю, будетъ, дакъ опять бЬда." 
Пастухъ кое-какъ меня къ собЬ поближе сманилъ. Я съ'Ьлъ 
у его кусочки оть наужны и наЬлся. Пастухъ поб'Ьлсалъ 
въ деревню себЬ за паужной. „Надо, говоритъ, соби поись, 
а то всё кобеля скормилъ." Пастухъ ушель , а я улегся 
подл'Ь пестеря спать. Пастухъ пришолъ съ другой паужной 
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и началъ мнЪ давать, а я не беру, потому что слыхалъ отъ 
старыхъ людей: много наешься съ голоду, такъ пропадёшь. 
Вотъ солнышко не рано стало, я пошелъ у пастуха заби
рать коровъ, а пастухъ идетъ да посвистываетъ. Вотъ всЬхъ 
забралъ. Погонили коровъ. Пастухъ посвистываетъ, а я все 
гоню. Пригоняли въ деревню всего скота Пастухъ пошолъ 
ужинать и меня беретъ съ собой ужинать. Пастухъ захо
дитъ въ фатеру и меня манитъ въ фатеру, а я итти не 
см-Ью. Пастухъ занесъ меня въ фатеру, и я повалился подъ 
порогъ, лёгъ на внникъ и гляжу, не бранятся ли хозява, 
не глядятъ ли на меня. Вижу, хозява не браня. А пастухъ 
манитъ меня ко столу. Я кое-какъ ползункомъ пошодъ и 
приползъ, а пастухъ кусочки и поддаиватъ. Пастухъ по-
ужиналъ, и я пошолъ съ пастухомъ. Прихожу на фатеру, 
ГД'Ь пастухъ живётъ. Пастухъ повалился спать, и я у его 
въ ногахъ. ]:!отъ пастухъ прйспаль ночь и пошелъ завтро-
кать и меня манитъ завтрокать. Пошолъ пастухъ скота 
выгонять, а я подгонять. Онъ выиушшатъ, а я подгоняю. 
Пастухъ и въ л'Ьсъ не пошолъ Вотъ ходитъ кобель, и 
пасетъ много дёнъ, а пастухъ ходитъ, приноситъ ему 
паужинъ; кобель одинъ живетъ со скотомъ. Такъ этотъ 
пастухъ насетъ всё л'Ьто. Одинъ хресьянинъ побился объ 
закладъ съ пастухомъ, по сотни рублей въ залоги положили,— 
что кобель одинъ пасетъ. Хресьянинъ сказалъ: 

— Сегодня ты не ходи, а пусь кобель пойдетъ. 
Пошелъ я въ лЪсъ со скотомъ. Вотъ приходитъ волкъ 

и сичасъ и въ стадо. Вотъ съ этимъ волкомъ схватился 
кобель драться. Съ утра и до вечера дралисе, и никоторой 
никотораго перемогчи не можомъ: сила наравни. Этотъ 
кобель и подумалъ: „Ахти мн'Ь, скотъ далеко разошолся, не 
собрать МН'Ь будетъ всю ночь." И до того разсердился, 
что я началъ такъ волка терзать, что волкъ ничего не 
сможетъ сд'Ьлать. Повалися—хоть домертва грызи! 

Вотъ я поб'Ьжалъ отъ волка скота собирать. ВсЬхъ ко
ровъ собралъ до единой скотинки, ночью въ иотемкахъ 
ужъ гоню нъ деревню, а хресьяне всЬ етоятъ въ улицы. 

— Н'Ьтъ, говорятъ, добра! ночь на двори, волкъ всю ско
тину иридавилъ. 

Вдругъ я пригоняю скота домой. Хресьяне говорятъ: 
— Вотъ мои идутъ! 
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~ И мои идутъ! 
НсЬиъ и пригонилъ до единой скотинки, никого не ири

давилъ волкъ. 
Вотъ пошла слава про этого кобеля широко и далеко. 

— Есь, говорятъ, кобель, что одинъ пасетъ скота сколько 
годовъ. 

Вотъ въ одномъ городи завсе покража сделалась: воръ 
ходилъ, Bct лавки подламывалъ. Одного купца пбслали за 
кобелемъ къ пастуху. 

— Что, говорятъ, запроситъ, то и давай за кобеля. 
Этотъ купецъ и отправился на тройки къ пастуху кобеля 
покупать. Вотъ и спрашиватъ у пастуха: 

— Продай ты кобеля! 
Пастухъ его не продаё. 
— Что угодно бери, а тольки продай. 
Пастухъ запросилъ триста рублей, а купецъ и деньги 

подалъ за кобеля. 
Я вижу, меня купецъ купилъ, а я бросился ему на груди. 

Купецъ немножко на затылокъ не улетЪлъ. Посадилъ онъ 
меня въ повозку. Mnt въ повозки не сидится, я прыгнулъ 
туда, ГД'Ь кучера сидятъ, выстроился на беседку. Эхъ! ве-
зутъ меня, а шерсь на мн'Ь такъ и разступается: отъ'Ьлся 
въ пастухахъ-то. Привезли меня въ этотъ городъ, гд'Ь была 
покража. Тутъ крешшоны увидали, что кобеля привезли. 
Кто несё булку, кто сайку,—я ничего не беру. А кто при-
несё на торелочки закусочку—то слизну. 

Въ гостиномъ двору МН'Ь буточку состроили и меня на 
ц'Ьпь посадили. Настала ночь, тольки собаки полапваютъ, 
караульны покрыкиваютъ. А какъ глухая полночь—собаки 
замолкли, и караульни не крычатъ; всеравно, какъ нигд'Ь 
никого Н'Ьтъ. Вотъ, я слышу, идетъ но иришпекту по панели, 
какъ сЬная куча катитъ. И вдругъ эта сЬная куча прика
тила прямо къ моей лавки. Кол'Ьнкомъ уперлась и двери 
выломила. Вня«у, самол^'чШ1й товаръ набираё и кладётъ въ 
тюкъ. И набрала этого товару самолучшаго, сколько унести 
Mor.ia, и выходитъ изъ лавочки съ товаромъ. Я гляжу и 
думаю, какъ нать захватить, какъ бы ц'Ьпи хватили. Съ 
буточки соскочилъ да какъ захватилъ сЬн^ю кучу съ то
варомъ, едва и живую спустилъ; кое-какъ огъ меня упле
лась. А я на товаръ повалился и ле?ку, чтобы товара не 
унесли дальше 
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Вдругъ глухая полночь прошла, и собаки залаяли, и 
караульны заиокрыкивали. Утрення заря пришла, обходъ 
идстъ лавки осматривать. Увидали—лавка пола. 

— Вотъ, говорятъ (слышу я), триста рублей дали за ко
беля, а лавка подломлена. 

Пришли и увид1>ли меня съ товаромъ; вынули товаръ 
изъ-подъ меня и понесли въ лавку. Насколько тыи;ъ то
вару украдено, сами и опред-Ьлпть не могли, оцЬнщиковъ 
приводили. 

Сняли меня съ цЪпи и повели по домамъ обЬдомъ кор
мить. Тутъ М П * несутъ опять булки, сайки, а я этого не 
беру, тольки закусочки съ торелки слизну —да-й. 

Живу въ этомъ городи долго ли, коротко ли. Пошла слава 
про этого кобеля далеко и широко. Дошло дЬло до самого 
царя. Царь посылаетъ одного енерала. 

— „Купи у купцовъ кобеля; что запросятъ, то и давай." 
А если на деньги не согласятся, то далъ тако письмо, 

что и такъ везите. (Царско слово, братъ!). 
Инералъ эту записку иоказалъ имъ. Говоритъ: 
— Если за деньги не продайте, такъ и такъ увезу. 
Купцы говорятъ: 
— Что, робята, ч'Ьмъ безъ денегъ, такъ лучше за деньги. 

И согласились съ енерала взеть пятьсотъ рублей денегъ. 
1}отъ я сичасъ на груди бросился енералу. Енералъ нем
ножко на затылокъ не улетЬлъ, эк1й брюханъ. Онъ меня 
посаднлъ въ короту, а мн'Ь въ корети не сидится. Я вы
скочилъ туда, ГД'Ь кучера, фалеторы, запятники,—туда мн'Ь 
и М'Ьсто. Хорошо МН'Ь, любопытно, везутъ меня на шестерки. 

Вдругъ вижу—везутъ меня въ Питенбурхъ, да-й къ царю. 
Охъ, я тутъто и испугался, трухнулъ. Царь услыхалъ,—ко
беля привезли, выскочилъ кобеля встрЬчать. Встр'Ьтилъ и 
повелъ меня въ полаты и садилъ за столъ: кормить кобеля 
надоть съ дорожки. МнЬ принесли кушанья, ложечку, ви
лочку, и самъ государь сЬлъ со мной. Угостились по-хоро-
шинькому. Вдругъ царицы надоть родить въ ту ночь: тя
жела была царица. МнЬ устроили буточку въ колидори, 
застали меня въ буточку у дверей у самыхъ, гд'Ь царица 
рождать будетъ младёня. Въ колидори салдатъ настановили, 
салдатъ подл'Ь салдата, ружье иодл±. ружья; только бря-
ко'гокъ идетъ, какъ ружья побрякиваютъ, съ руки на руку 
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ОХЪ иорекидыьаютъ. Настала глуха полночь—вдругъ какъ 
кислымъ облило, етоятъ всЬ какъ вкопаны, какъ всЬ ont-
м-Ьли, заспали. Вдругъ я слышу—брякнуло кольцо у парад
ного крыльца, а у царицы въ то время родился младень. 
Гляя«у—поднимается предревня старуха и по колидору 
идетъ. Подошла къ двери, гд'Ь царица родила, кол'Ьнком'ь 
уперла въ двери, дверь выломила, взяла младепя и понесла. 
Тольки до меня донесла, какъ я выскочилъ изъ будки, да-й 
итого младепя у ей изъ рукъ какъ выхватил'ь и положил'ь 
къ себ'Ь въ буточку, а эту старуху потянулъ по колидору 
за ноги. Тольки головой старуха пошшолкиваотъ по л'Ьсии-
цамъ. Проволокъ её на паратно крыльцо и выкинулъ на 
пришпектъ, а самъ поб'Ьжалъ ко младеню. ]^зялъ я этого 
младепя на лапки и покачиваю на лаикахъ на иереднихъ. 

Вдругъ глуха полночь прошла, няньки и кухарки всЬ 
проспалися, и всЬ зарев'Ьли: младень украдепъ, никто ока-
раулить не мог'ь. 

— - Нать, говорять, царя будить. 
Возбудили царя. Царь хватилъ саблю и побЬя^алъ отру

бить кобелю голову. А кобель этого младеня высунулъ изъ 
будки и покачиватъ его на лапках'ь. Царь увидалъ младеня, 
выхватилъ у кобеля изъ лапъ, подалъ нянькамъ-кухаркамъ 
и не знаетъ, кобеля ц'Ьловать или младеня,—обрад'Ьлъ, 
значитъ. 

Повёлъ онъ меня къ собЬ въ б'Ьлокаменны палаты, на-
поилъ, накормилъ; повалился отдыхать, и я повалился. 
Выспались,—младеня крестить надо. На крестинахъ весе
лились вс'Ь еноралы, всЬ думиы министры, всЬ напивались, 
всЬ на'Ьдались. 

— Что, енералы, думны министры, царь сказалъ, что съ 
этимъ кобелемъ будёмъ д'Ьлать, какъ вы думаете? 

Кто скажетъ: „Чиномъ наградить." А кто ска?кет'ь: 
— „А кто ого слушать будё?" Новой опять обсказывать: 

„Деньгамъ наградить." А новой опять говоритъ: „Какъ он'ь 
будетъ носить деньги и расходовать?" 

Царь потомъ и сказалъ: 
— Вот'ь что, господа енералы и думны министры, вот'ь 

что я выдумалъ: надо позолотить кобеля. 
А я и подумалъ: 

2 
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— Вотъ б-Ьда-то: шерсть мою опалятъ, безъ шерсти что 
я стану д-Ьлать? 

Царь говоритъ: 
— Привести золотарей! 
Вотъ и золотарей привели. 
— Воть что, господа, закрычалъ царь, кобеля нать зо

лотить, а ни одной шерстинки не пошевелить и золотыма 
литерамъ подписать, что царской кобель идетъ и чтобы, 
ГД'Ь бы онъ не б-Ьжалъ, всяк1й ему шайку сымалъ, господа 
или простонародье,—-все равно. 

Тутъ меня оддало. 
Пошли царски дЪтп гулять, и я пошелъ съ пма гулять. 

•Эхъ, по пришпехту бЬжу впереди, а всЬ шапки такъ и 
схватываютъ, какъ меня увидаютъ, эхъ, любо мн'Ь! 

Много ли, мало ли я бЬгалъ, любовался собой, что мнЬ. 
шапки сдергиваютъ,—и вдругъ пошли царск1и дЬти въ Л'Ьт-
в1й садь гулять, и я пошол'ь сь има гулять. Хожу въ саду 
и гуляю. Вдругъ пришло въ голову сходить къ молодухи, 
не полюбитъ ли меня золотого. Вотъ я изъ саду вымахнулъ. 
ПрибЬгаю домой,—окошка-то у насъ низеньки, погляди-ко 
(показыватъ старику),—лапки выкпнулъ на окошко и гляжу, 
что хозяйка д'Ьлатъ. Печь разсыпалась у хозяйки, а хозяйка 
блины пекётъ, а другъ спитъ на постели. Ст'Ьнь-то въ фа-
терЬ заходила, она обернулась, увидала меня и закричала: 

— Э, говоритъ, тебя вызолотили, другъ! Былъ ты кобе
лёмъ, сдЬлайся воробьемъ. И вдругъ я сд'Ьлался таким'ь 
воробьишкомъ заморнймъ. ВылетЬл'ь на улицу, а други 
воробьи какъ стали меня клевать, только перьч летитъ. 
Вотъ урвался я и полетЬлъ впередъ. Лечу и вижу: у одного 
хресьянина выстроено гумно ново, а въ этомъ гумни овса 
нагреб«нъ ворохъ. Ворота, вижу, полы и тутъ воробьишко 
ходитъ такой трухавой, иоклюиватъ. П посвоился къ нему 
и двоемъ мы похаживали и поклюивали. 

Хресьянинъ пришолъ, гумёшко заперъ,—а намъ и вы-
летЬть нельзя,--и давай насъ пмать. Ималъ да былъ, а готъ 
воробьишко куда-то сунулся иодъ тёсъ и улетЬлъ, а меня 
муисикъ и иоймалъ, да-й за пазуху. Я дрожу ли у его за 
пазухой, ли нЬтъ. Онъ меня за пазухой домой и понесъ. 
Приноситъ домой и говоритъ: 

— Я, мама, зятя поималъ! 
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— Поималъ, доброхотъ? кидай въ печь! закричала матка. 
А старйкъ з а к р п ч а л ъ с ъ постели: 
— Ахъ, ты, стара чертовка, ты не помнишь, какт» сынъ 

ходилъ волкомъ въ стадо коровъ давить, а онъ бы могъ бы его 
до смерти загрызть, да не загрызъ, а спустплъ; а я, стара 
чертовка, ходилъ въ гостнномъ ряду воровать, онъ TOJKC 
могъ меня до смерти загрызть, да не заг1)ызъ; а ты-то, 
CTipa чертовка, у царя ходила д-Ьтей воровать, онъ тебя 
могъ загрызть до смерти, а онъ только выбросилъ тебя па 
припшектъ. 

Старйкъ бросилъ меня объ полъ и сказалъ: 
— 1)ылъ ты воробьемъ, а сд-Ьлайся молоццомъ. 
П оборотился я въ молоцца. 

— Пеки, говоритъ старйкъ, стара чертовка, блины, а ты, 
говоритъ сыну, б-Ьги за виномъ. 

Тотъ сбЬгалъ, принесъ вино; старуха напекла блиновъ, 
стали зятя угощать. Угощались да были, четверт!) выпили. 
Старнкъ и говоритъ: 

— Ну, полно, зять: ты 'настранствовался, довольно теб11 
теперь. Вотъ тебЬ узда. Придеш1> домой—твоя хозяйка спитъ 
съ другомъ на постели. Она спитъ у стЬны, а тотъ па краю. 
Какъ ты придешь, такъ ХЛ01П1П наотпашку и скажи: „Былъ 
ты молоццомъ, а сделайся жеребцомъ, была ты молодица, 
а сдЬлайся кобылица," и у тебя пара воропых'ь коней бу
детъ. А какъ захошь, так'ь отверни, скажи. „Была ты ко
былица, сд'Ьлайся молодица, былъ ты жеребець, сделайся 
молодецъ," и они опять люди будутъ. 

Такъ я и сд-Ьдадъ. Вотъ видишь, у меня у дверей вы
рублено дерево: нать было вырубить, копи не вопит , как'ь 
изъ избы выпроводили. 

Сталъ я 'Ьздить на коняхъ и сталъ возить брёвна со 
вс-Ьма вершинами и сучьями. Дн«мъ возилъ, а ночью под-
вязывалъ, чтобы корму какого не захватили. И до того до-
'Ьздилъ, что порозны дровни не стали волочить. Я cojKa-
л1злся и хлопнулъ наотпашку коней и сказалъ: 

— Былъ ты жеребецъ, а сдЬлайся молодецъ! 
Тотъ какъ сд'Ьлался молодцомъ такъ и удралъ, дай Бог'ь 

ноги: стать ли при „самбмъ" спдЬть? 
— Была ты кобылица, а сд'Ьлайся молодица! и ту на

отпашку дернулъ. 
2* 
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Стала она попрежному молодицей. И теперь вотъ со ста
рухой живу, п она кряду сидитъ. 

Какъ было, такъ было, все тебЪ росказалъ. Поди ты 
домой со своимь росказомъ: мой росказъ, братъ, иочишше! 

.Запис. отъ е. В. Огаркова. Онежемй у. 1912 г. 

3. Злая нев-Ьстка 

Въ одномъ город-Ь жилъ купецъ именитой, большой. 
Этотъ купецъ и померъ, осталась у его дочка и сынокъ. 
И жена после его недолго пожила и стала наказывать 
передъ смертью: 

— Ты, доченька, стань начальствовать, а ты, сынокъ, 
слушайся, куда тебя сестрица не пошлетъ. 

И старушка тояге померла, оне остались одне. Вотъ 
сестра и говоритъ брату: 

— Ты, брателко, поЬзжай въ иностранну землю тор
говать. 

— Хорошо, говоритъ, сестрица. 
Отправился въ иностранну землю. Торговалъ долго ли, 

коротко ли, поторговалъ хорошо, вернулся домой. 
— Что-то, брателко, говоритъ сестра, я соскучилась, на-

до'Ьло мне распоряжаться, женись-ко лучче. 
Онъ не хотелъ, а она наперла на него и женила брателка. 

Вотъ они жили, я не знаю, сколько летъ, сколько зимъ, 
Сестра и говоритъ брату: 
— „Брателко, поезжай-ко ты въ иностранну землю тор

говать. 
— Давай, говоритъ, сестрица, можно. 
Вотъ и отправился опять въ иностранну зе.млю торго

вать. 
Молодуха глядитъ и думатъ сама-собе. 
— Что такб значитъ, сестра распоряжается имъ? 
Вдругъ потомъ хозяйка заколола кобеля и написала 

письмо мужу въ иностранну землю, что твоя сестра оша-
л1>ла, закололк, самолуччаго кобеля. 

Иванушко получилъ письмо, прочиталъ. 
— Собаки, говоритъ, собачья и честь! 
Не иожалелъ, значитъ, кобеля. Такъ и живётъ, торгуй 



3. Злая невестка. 21 

А хозяйки отиисалъ, что собака, такъ собачья и честь, не 
б-Ьда, что заколотъ. 

Хозяйка опять выдумала, заколола самолучшу корову 
и опять письмо ему тарабанила, что сестра оп1ал'Ьла и за
резала самолучшу корову. 

Онъ гшсьмо получилъ отъ хозяйки. 
— Корова недорого и стоитъ! говоритъ, и отиисалъ это 

хозяйки. 
Вотъ эта хозяйка осталась беременна и принесла мла

дёня мальчика и въ люльк-Ь качаетъ. А мужу отписала, что 
сестра мальчика заколола. 

Вотъ онъ это письмо получилъ отъ хозяюшки, что маль-
чикъ заколотъ. Недосугъ ему больше торговать, отправился 
въ свой городъ. П р й х а л ъ домой, ничего не разговарпвалъ, 
беретъ топоръ за поясъ. 

— Ну. сестрица, говоритъ, пойдемъ за мной. 
Сестра послушала его и пошла съ имъ. Пришли въ Л 'Ьсъ, 

увид'Ьли пень большой, широкой, преогромной. 
— Ну, сестрица, говоритъ, клади руки на пень! 
Сестра положила руки, онъ топоромъ тяпнулъ, ' ^ у к и 

покатилися по-за-пню и въ лягу укатились. Самъ онъ по
шолъ домой, сестра осталась и ревитъ, не знаетъ, какъ до
стать руки изъ ляги. 

Вдруъ одна рука прикатилась къ берегу. Она козенками 
забрела въ воду, дакъ и рука приросла у ней. Рука-то при
росла, дакъ она той достала и другую руку. Оба руки сд-Ь-
лались у ей, и пошла она п5 лЬсу пштаться и до того пб 
Л'Ьсу дошаталась, что у ней все прирвалось, нагой стала. 
Вотъ она ходила да была,—охвотничьи собаки набЬжали 
на ей и готовы съ'Ьсь. Она зал'Ьзла на сучья дерева и тамъ 
и сидитъ. Охвотникъ ир№халъ. Глядитъ~-челов'Ькъ сидитъ 
на деревЬ. 

— Если, говоритъ, крешшоной--соходи, а не крешшоной— 
пуля въ бокъ. 

— Н'Ьтъ, говоритъ, я крешшона. 
— Крешшона, такъ соходи. ^ 
— Мн'Ь сойти нельзя, потому нага. 
— Врось, говоритъ, ты съ себя сертукъ, дакъ я и над'Ьиу. 
Онъ сбросилъ сертукъ, она над'Ьлася и сошла. Ему за-

казалася така красавица, что ни вь сказках'ь сказать, не 
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перомъ написать. Онъ повелъ ее домой, во дворецъ: охвот-
никъ былъ царской сынъ, значитъ. Приводитъ къ отцу и 
къ матери и говоритъ: 

— Вотъ, татенька и маменька, я себ'Ь невЪсту нашолъ. 
— Ты, говорятъ, каку бродягу привелъ да и замужъ 

хочешь. Теб'Ь царску нев'Ьсту дадутъ или другихъ какихъ 
родовъ. 

— Татенька и маменька! благословите: хочу жениться. 
Вотъ его и женили на ей. Пов'Ьнчались, и стали яшть 

да поживать, добра наживать да лиха избегать. Эта моло
душка така имъ показалась, что налюбоваться ей не могутъ, 
готовы за пазушкой еч носить,—така имъ любовь пришла. 

Вдругъ этого Ивана-Царевича на войну скамандовали, а 
она осталась беременна отъ его, эта молодушка. Вотъ онъ 
живетъ на войн'Ь, а у этой молодушки родился мальчикъ. 
Отписали его родителю,—вотъ такъ и такъ, доброхотъ, у 
тебя родился мальчикъ. 

— Тятенька и маменька, пошлите мн'Ь мальчика съ хо
зяйкой. 

А т'Ь не посылаютъ, жал'Ьютъ молодушку да-й мальчика. 
А онъ пишетъ письмо за письмомъ. 

Царь потомъ и говорить: 
— Д'Ьлать нечего, надо послать. 
Царь выбралъ самого хорошенького енерала 'Ьхать сь 

мальчикомъ и царевной. Набралъ енералъ салдатъ и по-
'Ьхал'ь на карабл'Ь съ салдатамъ, съ царевной и сь маль
чикомъ. 

И что-то ему придумалось сходить къ царевн'Ь въ ком-
лату, и сталъ ей докучать: 

Полюби меня, полюби меня! 
Она не согласилась. Началъ онъ салдатовъ поить допьяна. 

Одинъ салдатикъ стоялъ на часахъ и услыхалъ у этого 
енерала р-Ьчи,—бросить ео въ воду за то, что не согласи
лась, - т а к ъ ему сов'Ьстко и боязко ее везти къ мужу. При
ходитъ этотъ салдатикъ въ комлату и сталъ на колонки. 

— Царевна! такъ и такъ, тебя енерал'ь и салдаты хо-
тятъ въ воду бросить. Нать тебя спасти. 

Оиа говорит'ь: 
— А как'ь ты меня спасешь? 
Онъ говоритъ: 
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— Спасу. Вотъ я сойму шлюпочку,—салдаты шумятъ— 
гамятъ, не услышатъ,—а ты соберись, п я тебя на гору. 
Вотъ онъ снялъ .шлюпку и подъ^хадъ къ ней подъ око
шечко. С'Ьли они въ ату шлюпочку и на гору съ царевной. 
Вдругъ салдаты услышали, что забрякали вёслами и за има 
въ погону. T t на берегъ выЪхали и сичасъ въ гору и кое-
куда скрылися подъ колбднину. Салдаты побегали, побе
гали, не нашли ихъ. 

Ночь пролежали они. Вотъ царевна говоритъ: 
— Молодецъ! скажи, какихъ ты родовъ, какихъ городовъ, 

какъ теб-Ь и.мя и какъ фамиль, я все отпишу, и если жива 
буду—тебя не забуду. А теперь иди съ Богомъ въ свое 
М'Ьсто, куда знашь, а я тоже пойду съ мальчиком!,. 

Такъ они и разошлись въ разны стороны. 
Идетъ царевна съ мальчикомъ близко ли, далеко ли, под-

ходятъ подъ одинь городъ. Въ этотъ городъ пришла, а 
прачка на берегу платье полошшотъ. 

— Госпожа прачка, говоритъ, промЬняемся съ тобой 
платьями. 

Эта прачка и глядитъ глазами. 
— Что ты, сударыня, у тебя тако хорошо платье, а мое 

како платье прачесько! 
— Пром-Ьняй, я тебе ещо приплачу. 
Прачка и променяла, и переоделися. Царевна одела 

прачесько платье, а прачка церевнино, такъ и разошлисе. 
Пошла царевна но припгпекту, а прачка осталась на берегу. 
У купца, брата царевны, прачки не было. Онъ глянетъ въ 
окошко, видитъ , - идетъ прачка. 

— Эй, говоритъ, вы прачка? 
— Прачка. 
— Не порядитесь ли ко мнЬ въ прачки? 
— Отчего не поредиться, только вотъ у меня мальчикъ; 

помешаетъ. 
— Нисколько не иомЬшаетъ, мы его грамоты выучпмъ: 

порядитесь, пожалуста. 
Она и поредилась въ прачки къ брату. Мальчика гра

моты начали учить. 
Живетъ она въ прачкахъ долго ли, коротко ли, не знаю,— 

мальчикъ уже великонекъ сталъ, выучили его грамоты. 
1^другъ царевъ сывъ съ войны пр1езжаетъ. На этой фа-
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теры об-Ьдъ назначенъ: царской сынъ будетъ тутъ обЪдать. 
Прйхалъ царевичъ на обЪдъ къ купцу. Стали обедать. 

Вотъ царевичъ и говоритъ: 
— А не знаете ли вы, господинъ хозяинъ, разсказать 

какую-нибудь истор1йку. 
— - А вотъ, говоритъ, у меня есть мальчикъ востринькой,— 

онъ вамъ роскажетъ. 
Купецъ поб'Ьжалъ нанпзъ мальчика спрашивать у прачки. 

Эта прачка и говоритъ сынку: 
— - Вотъ что, доброхотъ, какъ ты придешь къ царю, такъ и 

начни ему истор1йку, какъ сестра распоряжалась братомь*), 
и безъ залогу смотри не сказывай. Если кто тебя переби
вать буде, чтобы деньги на столъ клали: кто перебьетъ 
первой разъ—сто рублей, а другой разъ—дв-Ьсти рублей, 
а третей—триста, дальше и больше. 

Мальчикъ пришолъ на верехъ и сталъ разсказывать 
истор1ю, а хозяйка перебила: 

— Каку пустошь, говоритъ, разсказывать! 
— Ну, Ваше царств1е, не могу больше разсказывать, 

когда перебиваютъ. 
Царевичъ говоритъ: 
— Разсказывай, разсказывай! 
И хозяин'ь говоритъ: 
— Разсказывай, разсказывай, дружокъ! и положилъ сто 

рублей. 
Вотъ и дальше сталъ разсказывать мальчикъ, как'Ь ко

рову нев-Ьстка зар'Ьзала. Хозяйка опять и говоритъ: 
— Фу ты, каку пустошь разсказыватъ! 
Хозяии'ь говорить: 
— Разсказывай, раасказывай, дружокъ! и кладетъ дв-Ьсти 

рублей на столъ. 
И царевичъ его проситп> о томъ же. 
И третью статью сталъ разсказыпагь: „У ей, у хозяйки 

родился мальчикъ, и она того заколола." А жонка купца 
перебиваетъ вь третей разъ: 

— Фу, каку пустошь несйтъ! 
Л куиец'ь вылояа1лъ триста рублей на столъ и говоритъ: 

*) ЗдЬсь вс.шреЯко опять рапс'каза.тъ ькю сказку сначала, замь-
1ИВ1, намъ: „А ты этого но ааиисыьай, уже в'Ьдь разъ записано." 
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— Разсказывай, разсказывай впередъ! 
И царевичъ тоже докучаетъ 
— Вотъ что, говоритъ мальчикъ, Ваше Царское Величество, 

я дальше разсказывать буду, только поставь стражу кру-
гомъ дому, салдатъ со штыками. 

Царевичъ разоставилъ салдатъ подъ окошкомъ, чтобы 
наголй со штыкэмъ стояли. И началъ мальчикъ разсказы
вать про енерала, какъ царь послалъ его на карабл'Ь везти 
сноху съ сыномъ. Только сталъ разсказывать,—енералъ бу-
бухъ бросился въ окно, прямо на штыки и закололся. Тогда 
пришла прачка, въ ноги пала царевичу. 

— Вотъ я теб'Ь хозяйка, а ты мой мужъ, а это твой 
сынокъ. 

Вотъ ГД'Ь они сошлись! 
Зап. отъ е. в. Огаркова. Онежсмй у. 1912 г. 

4. Купленная девушка. 

Не въ которомъ царств'Ь, не въ которомъ государств'Ь, 
въ одномъ город'Ь жилъ купецъ именитой, богатой, первой 
гильд1и и надъ купцами ратманъ былъ. Этотъ купецъ и по
меръ, осталась одна хозяйка съ сынкомъ; небольшой еще 
былъ. Эта хозяйка и прожила все им'Ьнье и не замогла 
сынка кормить, и сынокъ по м1ру пошолъ. Вотъ купцы и 
говорятъ другъ про дружку: 

— Какъ время-то идетъ! Отецъ былъ купецъ именитой 
и богатой, надъ нами ратманъ былъ, а сынокъ все им'Ьнье 
прожилъ, по миру пошолъ. Купимте ему ружье, пусть стр'Ь-
ляетъ рябчиковъ, заплотимъ ему вдвадорога: пущай кор
мится съ матерью. 

Вотъ созвали его, къ соб'Ь позвали. 
— Что, Ванюшка, сказали, будешь въ л'Ьсъ ходить да 

рябчиковъ стр'Ьлять да намъ носить, а мы будемъ теб'Ь 
вдвадорога платить? 

Онъ говоритъ: 
— Буду! 
1^отъ онъ ходитъ въ Л'Ьсъ, хорошо рябчиковъ стр'Ьляетъ 

и им'ь НОСИТ!). Хорошо сталъ жить II по Mipy не попюлъ. 
Ходитъ онъ долго ли, коротко л и , — я сказываю скоро, 
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онъ ходитъ но своему ycntxy , - быть-можетъ, долго про-
ходилъ. 

Въ одно празьнисьнее время походитъ онъ въ лЪсъ. 
Мать и говоритъ ему: 

— Что ты, доброхотъ, въ эдакой празникъ походишь въ 
Л'Ьсъ! Можно и въ так1е дни находиться. 

Иванушка матерь не послушалъ, пошолъ въ лЬсъ. Въ 
Л'Ьсу и заблудился, ходитъ, не знатъ, какъ и домой по
пасть. Вдругъ идетъ ему навстрЬту челов-Ькъ выше лЬсу 
стоячаго, такой ростомъ, и крычитъ: 

— Парень, купи дЬвку. 
— На что, говоритъ, я куплю, когда у меня денегъ 

нЬтъ. 
— Врешь, говоритъ, сукинъ сынъ: у тебя 20 копеекъ 

денегъ есь въ корманЬ. 
Д'Ьствительно, онъ пошшупалъ—есь у него 20 копеекъ 

денегъ въ корман'Ь. 
— Давай, говоритъ, деньги, а я теб'Ь оддамъ дЬвку. 

Тотъ далъ ему деньги, а этотъ ему дЬвку. Получилъ Ива
нушке дЬвку и дорогу увидЬлъ. Домой пошолъ съ дЬвкой. 
Приходи'гъ домой, а мать его сичасъ ухватомъ, 

— Ахъ ты, дуракъ, ходишь вотъ за чЬмъ! Привелъ ишшо 
на домъ! 

ДЬвка и говоритъ: 
— Вабушка не бранись: онъ меня купилъ на деньги. 
Бабка и не стала сердиться. 
— Хороню, говоритъ дЬвушка Ивану, ты сходи въ ры-

ночекъ, купи клубокъ шолку, а другой золота. Иванушка 
сходилъ, купилъ. Она сЬла ширинку вышивать. 

— А ты, говоритъ Ивану, похлебай квасу да помолись 
Спасу да ложись спать. 

Ширинку вышила и положила на тарелочку, платкомъ 
закрыла. Поутру розбудила его. 

— Вотъ, говоритъ, Иванушка, бЬжи къ царю съ этой 
ширинкой прямо, а купцамъ не показывай не однбму. 

Прямо бЬжитъ онъ по рынку, а купцы крычатъ: 
— Ваня, ко мнЬ неси! Ваня, ко мнЬ неси! 
А опъ ни къ кому не приворачивать, бЬяеитъ прямо къ 

царю. ВыбЬжалъ па Веской прпшпектъ. Вдругъ выбЬгатъ 
изъ зелена кабачка пьянюшка. 
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— Далечо ли, Ванюшка, пошолъ? 
— Да къ царю пошолъ. 
— Ну, иди съ Богомъ. 
Царю дЪлаютъ докладъ, что пришолъ мальчикъ. Царь 

прпказалъ пустить. Вотъ онъ зашолъ въ бЪлокаменны по-
латы, Богу помолился, на всЬ на четыре стороны покло
нился, царю въ осббинку. 

— ЗдраствуП, добрый человЪкъ, говоритъ царь, далечб 
ли вы пошли, далечо ли путь держите? 

До вашей милости, Ваше Царско Величество, съ пода-
рочкомъ. 

— Ну, кажи подарочки. 
Царь посмотр^лъ ширинку и сказалъ: 
— Ну, другъ мой, этой ширинки твоей я и цЪны но 

знаю! Поди въ банкъ; сколько тебЪ денегъ нать, только 
возьми ихъ въ М 'Ьшокъ и неси. 

Отворили Иванушку банкъ. Он-ь денегъ наклалъ въ М'Ь
шокъ, и домой. Пришолъ домой съ деньгамъ. Эта д'Ьвушка 
выняла деньги, сколько ей требуется, и сказала: 

— Поди, купи два клубка шолка и два клубка золота. 
Сб-Ьгадъ Иванушко въ рыночекъ, купилъ два клубка 

шолку и два клубка золота. Д-Ьвушка опять стала ширинку 
вышивать, а онъ спать завалился. Вышила ширинку, на 
тарелочку положила и платкомъ закрыла. Поутру и будитъ 
его опять. 

~ Иди, Ванюшка,к'ь царю прямо, не показывай купцамъ ни-
какбму. Вотъ Ванюшка пошолъ къ царю, купцы кричатъ ему: 

— Ваня, неси ко мн'Ь! Ваня, неси ко мн'Ь! 
А онъ не приворачиватъ ни къ какому. Вышелъ на 

пришпектъ на Неской, прямо къ царю идетъ. Приходитъ 
къ царю, таыъ д'Ьлаютъ доклад'ь, что такой-то мальчикъ 
пришолъ. Царь вел'Ьлъ допустить. Вотъ заходитъ онъ въ 
б'Ьлокаменны полаты. Богу помолился, па всЬ на четыре 
стороны поклонился. Царю въ особпнку. 

— Ну, здраствуй, Иванушко, говоритъ царь, далечб ли 
вы пошли, далечб ли вы путь держите? 

— До вашей милости, Ваше Царско Величество, съ по-
дарочкомъ. 

Платочнкъ снялъ, ширинку показалъ. Царь иосмотр-Ьлъ 
и сказалъ ему: 
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— Ну, я и не знаю ц-Ьны этой ширинки твоей! Поди въ 
банкъ, неси сколько денегъ можешь унести. 

Вотъ онъ зашелъ въ банкъ, ему отворили, и онъ началъ 
деньги въ мЪшокъ класть; наклалъ ношу и домой пришолъ 
съ деньгамъ. Эта д-Ьвушка выняла деньги, сколько ей тре
буется, и на этотъ разъ велитъ ему купить три клубка 
шолку и три клубка золота. Онъ принесъ ей. Она ему го
воритъ: 

— Ложись спать, а ми* некогда: буду ширинку выши
вать. 

Вышила она въ ночь ширинку лучше тЬхъ, на тарелочку 
положила и платочкомъ закрыла. Ночь прошла. Опять по
утру и будитъ его. 

— Поди, говоритъ, Иванушка, съ подарочкомъ къ царю, 
а купцамъ не показывай. 

Иванушка прямо къ царю и проб-Ьжадъ, хоть и крычали 
купцы: „Свороти къ намъ!" Пришолъ онъ къ царю. СдЪлали 
докладъ, царь приказалъ пустить. Заходитъ онъ въ бЬло-
каменны полаты. Богу помолился, на всЬ на четыре стороны 
поклонился, царю въ особину. 

— Здраствуй, добрый челов-Ькъ, далечб ли вы пошли, 
далечб ли путь держите? 

— Да вотъ. Ваше Царско Величество, до вашей милости 
съ подарочкомъ. 

Платокъ сня.дъ съ ширинки. Царь посмотредъ и сказалъ 
ему: 

— Ну, другъ мой, денегъ у тебя теперь довольно, будь 
же ты МН'Ь крестовой братъ, промЬняемся мы съ тобой 
крестамъ, и будь же ты надо всЬма купцами ратманъ. По-
становимъ, чтобы другъ безъ дружки думы не думать 
и Д'Ьла не дЬлать. Если ты хорошо задумашь, такъ мн'Ь 
скажи; а если я задумаю, такъ я тебЬ скажу тоже. И за
писи сдЬлаемъ на это. Поди теперече домой, денегъ у тебя 
довольно, выстрой лавки, гд'Ь теб'Ь угодно и набери при-
кащиковъ и товаровъ. Вотъ приходитъ домой къ матк-Ь и 
къ дЬвкЬ, сд'Ьлалъ какъ ему вел'Ьлъ царь, сталъ надо 
вс'Ьма купцами ратманъ и сталъ ихъ жать. Вотъ эти купцы 
вознегодовали на его, на Ванюшку. 

— Вотъ, говорятъ, робята, мы его поя^алЬли сперва, 
ружье купили, а оиъ вонъ куды выл'Ьзъ! Что, робята, нам1, 
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надъ нмъ сделать? Пойдемте челов'Ькъ десять, повремте 
царю чего-нибудь, дакъ отменить его. 

Вотъ собралися челов'Ькъ дваццеть или пятнаццеть, и 
пошли эти купцы. Р1дутъ они по Вескому иришпекту. 
Вдругъ изъ зелена кабачка пьянюшка и выскакиватъ. 

— Здраствуйте, господа купцы! далечб ли вы пошли, 
далечб ли вы путь дйржпте? 

— Да пошли на своего ратмана, а на царёва брата, по
врать чего-нибудь. 

— Ничего вы, робята, не знаете, сказалъ пьянюшка. Л 
купите МН'Ь четверть вина, такь я вамъ скажу.—Четверть 
водки взяли. 

— Становите на столъ, садитесь. Ну, вотъ какъ придете 
къ царю, такъ и скажите, что нашъ ратманъ, а твой братъ 
похваляется въ одну ночь устроить хрустальный мост'ь и 
золотыя перила отъ твоего дворца до Неськаго манастыря. 
И какъ къ заутрени кблоколъ, такъ цв'Ьтъ будетъ распу
шаться кругомъ моста, а какъ отъ заутрени пойдутъ, цв'Ьтъ 
будетъ опадать. А къ об'Ьдни въ колоколъ—ягоды и всяки 
фрукты наливаться будутъ, а отъ обЪда пойдутъ—кушать 
готовы будутъ. 

Купцы пришли къ царю и разсказали, что такъ и такъ, 
нашъ ратманъ, а вашъ названный братъ похваляется вы
строить мостъ. Осударь послалъ за крестовымъ за братомь. 
Братъ пришолъ, Богу помолился, на всЬ на четыре стороны 
поклонился, царю въ особину. 

— Какъ же, братецъ, у насъ съ тобой уговоръ былъ: 
другъ безъ дружки думы не думать и сов'Ьта не сов'Ьто-
вать, а ты съ куицам'ь—вахлакамъ занимаешься разгово-
рам'Ь иустыма. Чтобы былъ сд'Ьланъ хрустальный мостъ съ 
золотыми перилами. Если не сд'Ьлаешь, такъ голова съ плечъ, 
а если сд'Ьлать, такъ и ладно. 

Также и сады прпказалъ сд'Ьлать. 
Идётъ Иванушка отъ царя домой. Эта Д 'Ьвушка увидала 

и говоритъ: 
— Что же ты, Иванушка, не веселъ, буйпу голову пов'Ь-

силъ ниже могучихъ плеч'ь. 
— Ахъ, подлянка, може, изъ-за тебя смерть приходитъ. 
Разсказалъ ей про то, что задалъ ему царь. 
— Это, говоритъ она, не служба, а службишка! А служба 
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вся будетъ впереди. Похлебай-ко лучше квасу да помолись 
Спасу да и ложись спать. 

Ивануш.ко улегся, а она принялась за роботу и сделала 
хрустальный мостъ—золотыя перила. Поутру и будитъ его: 

— Иди, говоритъ, на хрустальный мостъ, поколачивай 
молоточкомъ. Пришелъ онъ на мостъ, поколачиватъ мо-
лоточкомъ. Царь къ заутрени пошолъ по хрустальному 
мосту. Слизко, чуть затылка не расшибъ. А отъ заутрены 
пошолъ, цв'Ьтъ опалъ—ловко итти. А кь об'Ьдни пошол'ь— 
стали ягоды ужъ наливаться, а отъ об'Ьдни пошол'ь—ку
шать ужъ готовы. По всЬмъ этимъ садамъ пошолъ со своей 
свитой, до вечера проходилъ. 

— В'Ькбмъ, говоритъ, не видалъ, чтобы были эк1е 
фрухты! 

А купцы вознегодовали еще больше. Эко М'Ьсто сд'Ьлалъ! 
Пошли опять челов'Ькъ дваццеть къ царю. Опять идутъ по 
Неському пришпехту. Пьянюшка опять и выскакиватъ изъ 
кабака. 

— Здраствуйте, господа купцы! Далечб ли вы пошли, 
далечб ли путь держите? 

— Пошли къ царю па царева брата, а на своего ратмана 
поврать чего-нибудь царю. 

— Ничего вы не знаете, робята. Купите мн'Ь полведра 
вина, я вамъ скажу, что врать надо. 

А что купцамъ полведра вина, много ли значитъ.? 
Купили ему и поставили на столъ. 
— Вотъ слушайте, говоритъ пьянюшка. Какъ придете 

къ царю, такъ и говорите: „Вотъ, царско величество, нашъ 
ратманъ, а вашъ названый братъ похваляется сходить въ 
тридесято царево, въ тридесято государево достать гусли-
самоигры." Смотрите, говоритъ, если достанетъ,—худо 
будетъ, а не достанетъ—хорошо, 

— Ну, худо ли, хорошо ли будетъ, нать итти. 
Пришли къ царю и разсказали ему все. Купцы ушли, 

а царь опять за братомъ послалъ. Братъ заходитъ въ б'Ьло
каменны полаты, liory помолился, на вс'Ь на четыре сто
роны поклонился, царю въ особпнку. 

— Какъ же, братецъ, мы съ тобой запись сд'Ьлали, другъ 
безъ друга думы не думать и сов'Ьта не еов'Ьтовать, а ты 
еъ экима вахлакамъ разговоры ведешь. 
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— Я ТОЛЬКО, говоритъ Иванушко, сонъ свой знаю, а 
больше ничего не знай. 

— Должно быть, знашь! Почемъ же они знаютъ твой 
сонъ? Если бы не разговаривалъ съ има, они бы не знали. 

Царь разгневался и говоритъ: 
— Чтобы были достаты гусли-самоигры, а если не дос-

ташь—голова съ плечъ. 
И пошолъ нашъ Иванъ домой не веселъ, буйну голову 

повесилъ нияге могучихъ плечъ. 
Д'Ьвушка и спросила опять: 
— Что-то идетъ Иванъ не веселъ, что-то головушку по-

в'Ьсилъ ниже могучихъ плечъ? 
— Ахъ ты такая-сякая, изъ-за тебя, можетъ быть, смерть 

приходитъ. 
Она и говоритъ ему: 
— Опять какую теб'Ь службу задали? 
— Да такъ и такъ, надо сходить въ тридесято царево, 

въ тридесято государево, чтобы достать гусли-самойгры. 
А она говоритъ ему: 
Это не служба, а службишка, а служба будетъ вся впе

реди. Взялъ ты у царя карапъ? 
— Н'Ьтъ. 
— Ну, такъ иди въ гавань, выбирай (пЪшкомъ В'Ьдь не пой

дешь за тридеветь земель, за тридеветь морей) и своими куп
цамъ распорядись, чтобы выгнали на паратно мЪсто своихъ 
д'Ьтей; у кого два, у кого пять, а у кого и одинъ,—чтобы 
всЬхъ гонили. 

Иванушко пошелъ къ царю и спроеилъ у царя позво
ленья выгнать купечеськихъ дЪтей на паратно место. 

— Ты еамъ ратманъ, говоритъ царь, ты это сделай своей 
властью. 

Пошелъ Иванушка и выгналъ купечеекихъ детей. 
— Вотъ поди, посылатъ его девушка , выбери самолуч-

шихъ людей, сорокъ два человека. У которого два сына— 
бери, у которого три—бери, и у которого одинъ, да хорошой, 
дакъ тоже бери, не оставляй. 

Вотъ онъ и выбралъ и прямо отправлятъ на карапъ, а 
те кричатъ: 

— Дай мне переодеться! 
А тотъ: 
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— Дай МН'Ь кусокъ х.тЬба взять. 
А онъ всЬхъ безъ -изъятья протащилъ на карапъ, а 

самъ съ матерью пришолъ проститься и съ д'Ьвушкой. Д'Ь
вушка дала ему свой именной перстень, а онъ его на руку 
не наложилъ, а въ платокъ завернулъ и въ корманъ. При
шолъ на корапъ. Якоря выкатали, паруса подняли. Идутъ 
они моремъ близко ли—далёко и подходятъ подъ то госу
дарево, ГД'Ь гусли работаютъ. Паруса опустили, якоря по
кидали въ воду. Онъ пошолъ на берегъ и спрашиватъ ре-
бятъ: 

— Ребята, ГД'Ь этта мастеръ, который работатъ гусли-
самоигры? 

Робята отвели его. Приходитъ въ комлату къ мастеру. 
Богу помолился, па всЬ на четыре стороны поклонился, 
мастеру въ особинку. 

— Здраствуй, добрый челов'Ькъ, говоритъ мастеръ, да
лечо ли вы пошли, далечо ли путь дйря^ите? 

— До вашей .милости: нать гусли-самоигры сработать. 
— Есь-ли у тебя дваццеть одинъ челов'Ькъ на ка-

рабли? 
— У меня не то что есь дваццеть одинъ, а есь сорокъ 

два. 
— Ну, есь, дакъ пойдёмъ на карабъ людей выбирать. 
Повелъ Иванъ мастера на карапъ. Пришли на карапъ. 

Вывелъ Ванюшка людей въ ширингу. Мастеръ сталъ выби
рать и дваццеть одного челов'Ька выбралъ изъ сорока 
двухъ. 

— Ну, пойдемъ теперь въ мастерскую работать гуслей. 
Повелъ ихъ мастеръ въ мастерскую, сейчасъ одного че

лов'Ька на машину распялилъ и сталъ изъ его жильё тя
нуть. 

— Ты, говоритъ, Иванушка, сиди, не дремли; а если 
задремлешь, тотъ челов'Ькъ не годится, надо другого пор
тить. 

Тотъ сидитъ на стули, а мастеръ сталъ я!илье тянуть 
изъ челов'Ька. Иванушку одолил'ь страхъ, и онъ сталъ 
дремать. 

— Ты что, говоритъ, дремлешь? 
— Н'Ьтъ, я такъ задумался. 
— Ну, то-то, смотри сиди, не дремли. 
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Сталъ Иванушка пули сморкать, платкомъ утираться. 
Перстень и увидалъ, да и налблашъ па руку. 

Опять потянулъ жильб мастеръ, а Иванушка заспалъ и 
со стула покатился. А мастеръ его за руку поднимать на
чалъ и перстень увидалъ на бмъ. 

— Гд'Ь ты этотъ перстень взялъ? спросилъ у его. 
— Я ходилъ, говорить, въ Л'Ьсу, да-й увидалъ чело-

в'Ька и купилъ у него д'Ьвушку, а д-Ьвушка дала перстень. 
— Ахъ, другъ мой! если бы ты раньше сказалъ, не надо 

бы челов'Ька портить. У меня гуслей дв-Ь кладовой готовыхъ 
есь. Ты-мн'Ь названный братъ: сестра за тобой, а я тебЬ 
шуринъ, а гуслей у меня—сколько хочешь. 

Сталъ его мастеръ обнимать и въ уста сахарьни ц-Ьдо-
вать, повелъ его въ б-Ьдокаменны 1Н)латы и сталъ его уго
щать, любезнымъ зятемъ называть; ну, и далъ ему гусли-
самоигры, поставилъ ихъ на столъ. Ну, и валяютъ гуслп, 
только дерлшсь, сами играютъ, нихто их1> не шевелитъ. 

— Ну, шуринъ, говоритъ Иванъ; теперь которыхъ ты 
отобра,;1Ъ робятъ, пусь у тебя останутся, а я не возьму ни 
одного,—д'Ьлай изъ нихъ гусли. 

Погостилъ Иванушко долго ли, коротко ли, отправлятся 
домой. Н]уринъ отдаетъ ему ишшо три корабля съ прида-
нымъ да съ людямъ да съ товаромъ. Вотъ они пришли въ 
гавань, якоря выкатали, паруса подняли, отправились по 
морю домой въ свое мЬсто. Идутъ они близко ли далеко, 
низко ли высоко,—я сказываю скоро, они идутъ по своему 
ycn txy , и подходятъ подъ свое государево. Царь увидал'ь, 
думалъ, что война идетъ. Эстолько караблей, а послалъ 
одного! Испугался. А увидалъ—свой флагъ идетъ впереди, 
такъ отошло сердце. 

Вотъ п р й з ж а е т ъ Иванушка домой. Паруса опустили, 
якоря покидали. Купцы стоятъ на угбр'Ь и кричатъ: 

— Гд'Ь мой сынок|>? А ГД'Ь мой? 
А онъ показывагъ подъ пазуху на гусли. 
— Вотъ твой ГД'Ь! Вотъ твой гд'Ь! 
Заходить онъ къ царю. Богу помолился, на всЬ на че

тыре стороны поклонился, царю въ особину. 
— Здраствуй, брателко! говорит'ь царь. 
— Здраствуйте, Ваше Царско Ве,;шчество. 
Воть ОН'Ь поставилъ гусли на столъ, а они как'ь начали 

3 
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ворочать, только гулъ идё. Сами валяютъ, никто не за
ставляв. 

— Ну, хорошо, братецъ крестовой, что досталъ. До 
свидаш'я. 

И распрощались они. Какъ только Иванушко ушолъ, 
гусли стали, царь больше и заставить не можотъ, такъ и 
стоятъ. 

Вотъ Иванушка приходитъ домой и живетъ опять долго 
ли, коротко ли. Купцы опять вознегодовали на него и пошли 
опять, можетъ быть, человЬкъ триццеть. Уягъ унистожпть 
нать какъ-нибудь: сколько дЬтей уходиль! Опять идутъ по 
Носкому пришпекту мимо зеленой кабачокъ. Пьянюшка опять 
и выскакиватъ, 

— Здраствуйте, господа купцы! 
— Здраствуй, добрый челов-Ькъ! 
— Далечб ли вы пошли, далечб ли путь держите? 
— Да вотъ на нашего ратмана, на царева брата поврать 

чего-нибудь. 
— Ахъ вы, робята, робята! Я вамъ все говорилъ, худо 

будетъ, если что сдЬлатъ! 
— Ну, ужъ дЬлать нечего: пошли, такъ не воротимся. 
— Становите ведро вина да слушайте, что буду гово

рить. 
— Какъ вы придите Къ царю, такъ и говорите: „Нашъ 

ратманъ, а твой названный братъ похваляется достать чудо 
и диво",—только и скаяште царю. 

Купцы отправились, а ему оставили вино. Пришли. 
Царю дЬлаютъ докладъ, что купцы пришли. Царь приказалъ 
ихъ допустить. Купцы зашли въ б-Ьлокаменны полаты. Царь 
ихъ спрашиваетъ: 

— Далечо ли пошли, далечо ли путь держите? 
Они и росказали: 
— Нашъ ратманъ, а твой названный братъ, похваляется 

достать чудо и диво. 
Купцы ушли, а царь послалъ за братомъ. Братъ npi-

•Ьхалъ, Богу помолился, на вс-Ь на четыре стороны покло
нился, царю въ особину. Царь и говоритъ ему: 

— Ахъ ты, брателко названный! Для чего же мы запись 
сд-Ьлали, чтобы другъ безъ друга думы не думать и совЪта 
не советовать, а ты съ купцамъ—вахлакамъ занимаешься 
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экима пустглма разговорамъ,—чудо и диво достать похва
ляешься. Чтобы было достато, а не то—голова съ илечъ! 

— Ахъ, -Ваше Царско Величество, только сонъ свой и 
знаю, ни съ кЬмъ я не разговариваю. 

— Какъ такъ? Если бы ты съ моима не разговарпвалъ, 
такъ какъ лее бы они знали? 

Пошолъ Иванушко домой. Девушка опять говоритъ 
ему: 

— Что же ты, Иванушко, не веселъ, буйну 1'олову пов-Ь-
силъ нилге могучихъ илечъ? 

— Молчи, говоритъ, такая-сякая! Изъ-за тебя смерть 
приходитъ: надо достать чудо и диво. 

— Ну, говоритъ она, .этого я не знаю! Только отъ д'Ь-
душки слыхала, что по этой дороги нать итти. 

Напекли ему подороясничковъ, онъ и отправился въ путь-
дорожку широку. Идетъ онъ близко ли-далёко, низко ли-
высоко,—я сказываю скоро,—онъ идетъ ио своему y c n t x y . 
Вдругъ у него эти подорожнички вышли, которы у него 
были напечены, поись зaxoтtлocь, а ись нечего. Вдругъ 
увидалъ домъ, преогромный такой стоитъ. 

— Да-ко, говоритъ, схояеу въ этотъ домъ, И'Ьтъ ли чего-
нибудь поись. 

Заходитъ въ этотъ домъ; а въ домЬ ничего Hti"b и 
званья, только гусли да тптары да балалайки по CTtHaMb. 
Онъ и говоритъ самъ co6t: 

- - Кто-нибудь ходитъ въ этотъ домъ, надо подоледать. 
На скрытно MtcTO сталъ, за печку куда-нибудь запехался. 

Сидитъ в ь скрытномъ MtcTH. Вдругъ слышитъ потомъ: ot-
жтъ человЬкъ, только стугшп говоряа. Зaбtмtaлъ въ фа
теру, иальто скинуль, на лавку бросилъ и скамандовалъ: 

— Страусъ! отчего животъ здравъ и голова весела! 
— Сичасъ, сударь, готово! oтв tтилъ невидимый Страусъ 

и наносиль ему питеньё, Ьденьё и кушаиьб. Молодецъ на
пился, н a t л c я и вышелъ изъ-за стола, вышелъ, хватилъ ти-
тару, перепгралъ во B c t балалайки, гармоли, пальто навер-
нулъ да и аршъ изъ фатеры, ушолъ. 

Иванушко стоялъ-стоялъ за печкой, вышелъ посмот-
ptTb, не осталось ли чего ись, нЬтъ ли какого кусочка. 
Глядитъ - н а столи ничего а'Ьть. А ись охота. Вотъ онъ ти
хонько и говоритъ: 

3* 
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- • Страусъ! Отчего животъ здоровъ и голова весела! 
— Сейчасъ! отвЬтилъ Страусъ, будё готово, и началъ 

рыть на столъ хоть сколько питеньй и 'Ьденья. Иванушко 
напился и наЬлся, и выптелъ изъ-за стола и говоритъ ти
хонько: 

— Покорнейше благодарю, господинъ Страусъ, что на-
поилъ меня и накормилъ! 

— Ахъ, ответилъ Страусъ; я сорокъ лЪтъ у хозяина 
живу, а никогда не слыхалъ благодарности, а ты вотъ ио
благодарилъ меня 3<i хлЪбъ и за соль. Хорошо, другъ мой! 
Я знаю, зачемъ ты пошолъ! 

— А если знаешь, такъ пособи. 
Чудо-то ты нашолъ, а диво найдемъ, говоритъ Стра

усъ. Вотъ пойдемъ по этой дороги. 
Вынгли они изъ фатеры. Иванушко и кричитъ: 
— Страусъ! где ты? 
А тотъ отвечаеть: 
— Я здесь! Сказалъ, что пойду, такъ чего же ты без-

покоишься. 
Пошли они 110 колидору. Иванушко опять спрашиватъ: 
— Страусъ! где ты? 
— Экой ты какой! Ну, чего ты безиокоишься: я здесь. 

Пошли они по дороги. Вотъ Страусъ и сказыватъ: 
— Придемъ къ морю, а тамъ карапъ обсохъ. Господа 

все на берегу и салдаты все на берегу сидятъ у огня. Ты 
придешь къ огню и спроси у нихъ: „ Что, господа матросы, 
нельзя ли у васъ огонькомъ опользоваться?" Они тебе и 
скажутъ: „Изволь, добрый человекъ, бери, сколько хочешь!" 
Какъ трубки ты покуришь, такъ и спроси: „А что, господа 
матросы, нельзя ли васъ попотчевать!" Они и скажутъ: „А 
не худо, добрый, человекъ, какъ попотчуешь!" „А ты и 
скажи: „Страусъ! отъ чего животъ здоровъ и голова весе
ла?" А я и соберу сейчасъ всемъ матросамъ и всемъ госпо-
дамъ. Вотъ они все будутъ напиваться и все наедаться. 
Одинь иолковникъ и одинъ генёралъ скажетъ тебе: „Хо-
poHia штучка, для насъ очень удобна!" Онъ спроснтъ: 
„Не.чьзя ли променять эту штучку? У насъ, говоритъ, есь 
тоже хороша штука, только для насъ не годна, а твоя для 
насъ способна." Ты, смотри, эту штуку у него выменяй и 
положи ее въ корманъ. Смотри, п[)оменяй меня, не я«алей. 
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Вдругъ вода подымется, генёралъ скамандуетЧ) салдатамъ 
на карапъ. Матросы заб'Ьа^атъ на карапъ, генёралъ забЪ-
жать на карапъ, а ты иди сзади, а я провожу генерала и 
вернусь къ тебе. 

Иванъ такъ и сдЪлалъ. 
Генёралъ пошолъ на карапъ п кричитъ: 
— Страусъ! где ты? 
А Страусъ отвечаетъ: 
—Я давно па карабли, а ты сзади попадаешь! 
Якоря выкатали, паруса подняли и карапъ отправился. 
Иванушко сидитъ у огня. 
~ Ахти мнеченько! Где у меня дружокъ Страусъ? 
А тотъ отвечатъ: 
— Давно ты меня не споминашь, а я давно у тебя сижу. 

Ладно, пойдемъ мы съ тобой, Иванушко. въ свое местечко. 
Идутъ они близко ли—далеко, низко ли-высоко—я сказываю 

скоро; они попадаютъ по своему успеху. И пришли опять 
въ свое государство, и пришли къ царю. Заходитъ Ива
нушко въ белокаменны полаты, и гусли сразу заиграли, 
какъ опъ вошолъ. Иванушко Богу помолился, на в с е на 
четыре стороны поклонился, царю въ особину. 

— Здраствуй, братецъ названный, крестовой! Что до-
сталъ? 

— Досталъ. 
Сичасъ онъ скамандовалъ: 
— Страусъ! Отъ чего животъ здоровъ и голова весела? 

Страусъ и началъ на столъ иитеиьб—еденьб готовить, на
чалъ рыть за окошко царску небель, эти диваны, зеркала, 
все, все, решительно все вырылъ за окопшо, а все свое по 
ставилъ, не оставилъ ни одной штучки. 

Сели за столъ, началъ царь угощаться съ брателкомъ 
крестовымъ. Царь и сказалЧ): 

— Ну, братецъ, я и векомъ ничего такого не слыхалъ! 
Такъ я хорошо напился и наелся . Это чудо хорошо у тебя 
найдено, давай диво показывай. 

— нетъ, названный крестовой братъ, сегодня не покая^у: 
усталь. А съ утра ты собери своихъ я^ителей на паратно 
место, всехъ, сколько есь въ городе, стараго и малого, 
тогда я и покажу диво. 
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Такъ и распростился съ брателкомъ и пошолъ домой. 
Воть ночь прошла. Наутро всталъ, пошолъ, и у царя ужъ 

все приготовлено,—не терпится,—всЬ жители выгнаны, и 
старый и малый. 

— Вотъ царь, гляди! 
Сичасъ ширинку вынялъ изъ корману; въ сторону мах

нулъ—везд-Ь деревни да села. Въ другую сторону махнулъ— 
везд'Ь города; въ третью сторону махнулъ--вездЬ морй, и 
въ четверту сторону махнулъ, —и повалило войско, и смЬту 
нЬтъ! 

Царь потомъ испугался и сказа.пъ: 
— Названый крестовый братъ! Накрой ширинку Бога 

ради! 
— Н'Ьтъ, брателко, не закрою! Моб войско иди и голову 

руби, кто на меня зло думагъ. 
Войско пришло и нерву голову смахнуло царю, а кто 

на его зло думалъ, т-Ьхъ начали рубить и крестить, всЬмъ 
рубили головы: и купцамТ), и кто состороны думалъ, мо
жетъ, старуха кака. Самая малая часть людей осталась въ 
томъ городи. 

НослЬ этого Иванушко женился па этой д-Ьвупиш, и 
самъ царемъ сдЬлался, и самъ сталъ всЬмъ царствомъ 
управлять, со своимъ Страусомъ жить. 

Я тамъ былъ, медъ-ииво пилъ, по усамъ текло, да въ 
ротъ не попало. 

Запис. отъ 0. в. Огаркова. ОвеЖ(;к1й у. 1912 г. 

5. О Жаръ-ПтицЪ и о Uapt ИродЪ. 

Не въ которомъ царствЬ, не вь котором], государстве у 
царя быль садъ преогромной-большой. Л мышка да воро-
бейко ходили въ саду, нашли зернышко они, жито ли како 
тамъ, и разодралисе: тому нать склюнуть и той нать съись. 
Мышь и говорить: 

— Воробей! что я;е намъ битьсе-дратьсе промежъ собой; 
а соберем-]., говоритъ, войско,—ты собери своихъ птицъ, 
а я свое зв'Ьрье в-ь это-гъ садъ,—и войну произведемъ. 
Мышка свое SB-hpbf̂  собрала, воробей своихъ птицъ тоже 
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собралъ, да и давай въ этомъ саду воевать. Весь садъ по
валили и весь садъ унистозили, одни трупы лежатъ. 

Царь поутру проснулся—весь садъ унистожонъ. Разбу-
дилъ своего сынка. 

— Поди-ко посмотри садъ: кто-такой побилъ, попл'Ьнилъ 
весь. 

Сынокъ поб'Ьжалъ в'ь этотъ садъ,—и некуда пройти: 
такъ и б-Ьжалъ по зв'Ьрью и по птицамъ. Одно только де
рево старинно стоитъ, одно тольки осталось въ и'Ьлостп. 
На э'гомъ дерев'Ь сидитъ Жарь-птица, и та чуть жива, и 
та мотается на дереви. Иванушко сечасъ прикладывается, 
хочетъ стр'Ьлять ее изъ ружья. Жаръ-птица и говоритъ 
ему челов'Ьческимъ языкомь: 

— Иванъ Царевичъ! не стр'Ьляй! 
Онъ ружье опустилъ и глядитъ на птицу. 
— Если взять въ руки, думаетъ умомъ, улетитъ она. 

И во второй разъ приложился, хочетъ стр'Ьлять ей. Она 
опять на отв'Ьтъ сказала ему: 

— Иванъ Царевичъ, не стр'Ьляй! 
Он'ь опять ружье отнялъ и глядитъ на птицу. 
— Какъ, думатъ, пойду еб брать, такъ она улетитъ отъ 

меня. 
Такимъ же манером'ь третей разъ приложился, стр'Ьлять 

хочетъ. Она опять говоритъ. 
— Иванъ Царевичъ! не стрЬляй, а возьми такъ. 
Ему Д'Ьлать нечего , -приишлъ и взялъ птицу. 
— Ну, когда ты, Иванъ Царевичъ, взял'ь ты меня, так'ь 

корми три года. 
Онъ её и спроеилъ: 
— Ч'Ьмъ я буду тебя кормить? 
Та на отв'Ьтъ говоритъ ему: 
По валу къ выти, па завтракъ валъ, па об'Ьдъ валъ п 

къ паужн'Ь валъ. 
Онъ кормилъ ее три года. Она и говоритъ ему: 
— Иванъ Царевичъ! выпусти меня крылышка роспра-

вить. 
Онъ выпустить ее не см'Ьетъ. Она разъ просится и дру

гой просится. 
— Выпусти, говоритъ, пожалуста. 
Опъ выпустилъ её, она и улет'1зла крылышка распра-
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влять. Лета.па съ утра и до вечера. Вотъ она прилетала, 
на окошко с'Ьла, онъ ее запустиль опять. И на другой день 
опять выпросилась и опять летала день съ утра до вечера, 
и на третей день тоже самое. Прилетала, на окно сЬла, 
онъ ее опять и запустилъ. 

— Ну, Иванъ Царевичъ, теперь за росплатой полетимъ 
ко м1гЬ: я этта три года лгила, а росплатиться мн'Ь- зд'Ьсь 
неч'Ьм'ь. 

Вотъ онъ сЬлъ на ей и полет'Ьли впередъ. Летитъ она,— 
близко ли-далеко, низко ли-высоко,—я сказываю скоро, она 
летитъ по своему усп'Ьху, и спрашиватъ у его: 

— Много ли, Иванъ Царевичъ, моря видишь? 
— На м'ЬдныП грошъ тольки вижу! 
Она изъ-под'ь его вывернулась, да-й полет'Ьлъ он'ь въ 

море; летит'ь он-ь въ море, такъ что до воды едва не доле-
т'Ьлъ. Жарь-птица подъ его и подвернулась опять п сира-
шиваетъ его: 

— Что, Иванъ Царевичъ, страшко было теб'Ь въ море 
лет'Ьть? 

— Ахъ ты, Жаръ-птица, какъ мн'Ь не страшко, когда 
надъ самой водой былъ. 

Онъ и думатъ самъ соби: 
— Ах'ь, нав'Ьрно, два разъ еще меня скинетъ съ собя. 

Вотъ и опять летятъ они близко ли, далеко ли, и спраши
ватъ у его: 

— Иванъ Царевичъ! много ли М(фя видип1ь? 
— А на м'Ьдный иетакъ. 
Она опять изъ-подъ его вывернулась, а онъ опять ио-

легЬлъ, а она его подхватила, поднялась и понеспась. 
Опять летятъ они близко ли, далеко ли. 
— Что, Иван'ь Царевичъ, много ли моря видишь.^ 
— Кругъ потаился, нисколько не вил4у. 
Она опять изъ-подъ его и вывернулась, и онъ опять поле-

тЪлъ въ море, испугался, баженой. А она опять подверну
лась, крыльемъ по воды хлогшула и подняла его. 

Вотъ опять она летитъ вверхъ близко ли-далеко, низко 
ли-высоко,--я сказываю скоро, она летитъ по своему усп'Ьху. 

— Ивап'ь Царевич'ь! что впереди видишь? у его сира-
ип1ватъ. 

— Вия^у, говоритъ, м-Ьднос царство. 
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— Тутъ моя сестра мала живётъ.—Ну, поди, говоритъ, 
въ это царство и такъ и скажи: „Я кормилъ вашего Гфата 
три года, такъ пожалуйте за пропитонство". Она нанесетъ 
вамъ злата п серебра и драгоц-Ьниаго камня. „А съ этимъ 
ты, сударыня, не собирайся; мн'Ь не нать HHHITO , а только 
пожалуйте сундучокъ-складничбкъ съ м'Ьдныма ключамъ". 
Даётъ — поди сюды, и не даётъ -поди сюды. }Каръ-птица 
стала у воротъ, а онъ пошолъ къ малой сестры и спроеилъ 
сундучокъ-складничокъ, а она не дала. 

— Ну, что не дала?, спрашиватъ ^Каръ-птица. 
— Не дала. 
— Ну, такъ полетимъ впередъ. 
Вотъ они летятъ опять близко ли-далеко, низко ли-вы

соко, я сказываю скоро, они летятъ по своему усп'Ьху. 
— Иванъ Царевичъ! оберниеь-ко назадъ, что назади 

увидишь. 
— Горитъ м'Ьдно государево. 
— Так'ь тому м'Ьсту и нать, зачЬмъ она не распла

тилась. 
Опять летятъ они вперётъ. 
— Иванъ Царевичъ! что впереди видишь? 
— Серебрёно государево вижу. 
Долет^Ьли опять до государева, опять его и иосылаетъ: 
— У моей середней сестры спрашивай за росплатой. 
Заходитъ онъ въ б'Ьлокаменны полаты. Богу помолился, 

на ВС'Ь на четыре стороны поклонился, ей въ особину. 
— Здраствуй, говоритъ, добрый челов'Ькъ, далечо ли вы 

пошли, далечо ли путь держите? 
— А до Baniefi милости, сударыня, пришолъ: три года 

кормилъ вашего брата, такъ поя^алуйте за пропитонство. 
Она несетъ ему злата и серебра и драгоц'Ьннаго каменя, 

а онъ сказалъ: 
— Вы сь этимъ ни Ч'Ьмъ пе собирайтесь, сударыня! 
Только пожалуйте одинъ сундучок'ь-складничокъ съ М'Ьд

ныма ключамъ. 
— Н'Ьтъ, другъ мой! брата и жалко, а сундучка ясал-

чаё. 
Не дала ему сундука. Пришолъ онъ къ Жаръ-птицы. 
— Дала? 
— Н'Ьтъ, не дала. 
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— Ну, дакъ садись на меня опять. 
Опять и полетели впередъ. Летитъ она близко-ли далеко, 

и спраншваетъ его: 
— Иванъ Царевичъ! што назади видишь? 
— А государево опять горитъ, въ которо ходилъ. 
— А такъ ему и нать. 
Вотъ и летитъ опять впередъ близко ли-далеко, низко 

,11и-высоко,—я сказываю скоро, она летитъ по своему успеху, 
и спрашивает!) у его. 

— Иванъ Царевичъ! что впереди видишь? 
— Вижу золото государево. 
— Тутъ моя бо.11)П1ая сесра живетъ. 
Вотъ и иосылаетъ его опять: 
— Ноди и сесры скажи: „Я вашего брата три года кор

милъ, такъ пояшлуйте мне за пропитонство". 
Приии)Л1. Иванъ Царевичъ въ бЬлокаменны полаты. Богу 

помолился, на все па четыре стороны поклонился, ей въ 
особину. 

— Такъ и такъ, говоритъ, пожалуйте мне за пропитон
ство Baniero брателка сундучокъ-складничбкь съ медныма 
ключамъ. 

— Ну, говоритъ, другъ мой, сундучка ясалко, а брата 
ягальчДе! и отдаетъ ему сундучокъ. 

Онъ вернулся къ Жаръ-птицы. 
— Ну, говоритъ, теперь пойдемъ въ гости къ сестры, 

когда сундучокъ дала. 
Заходятъ они въ белокаменны полаты. Богу помолились, 

на все на четыре стороны поклонились, сестры въ особинку. 
— Здраствуй! 
— Здраствуйте! далечб ли путь держите? 
— Да вотъ до ваигей милости. 
И начааи тутъ угощаться съ дорол«ки, попили тутъ, 

поели, попировали у ей на yгoп^eньи, долго ли, коротко 
ли они тутъ яшли. Жаръ-птица и говоритъ ему: 

— Ну, Иванъ Царевичъ, пора тебе домой отправляться: 
долго ты здесь пробылъ. 

— Какъ, говоритъ, долго? Я у тебя пробылъ только 
трп часа. 

— н е т ъ , др,угъ, три года ты у меня пробылъ, а не три 
часа. Съ Божьей иомо1цью отправляйся теперь домой. 
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И надавала ему денегъ, сколько нать на дорогу. 
Отправился домой молодецъ, пдетъ онъ путемъ-дорогой, 

попадаетъ домой своимъ успехомь. Дошолъ до дому не
далеко, запюлъ въ знакому poniniy, гд-Ь раньше на охвоту 
ходилъ, на колодинку сЬлъ да-й раздумался. 

— Что я скольки годовъ ходилъ, а въ сундучокъ не 
посмотр-Ьдъ: тамъ, быть може, ничего Н 'Ьтъ. 

Открыл'ь онъ сундучокъ—у его сдЬлалось золбто госу
дарево, самъ онъ царь, а никого н'Ьтъ. Ходитъ цЬлый день, 
а какъ залбяеить сундучокъ не знаегъ. Ндруг'ь попадаетъ 
ему встр'Ь'гу старый сЬдой старйкъ. 

— А что, говоритъ. Ваше Царско Величество, ходишь 
въ такой кручинЬ-иечали? 

— Да вотъ не могу запереть. 
— А что дашь, я тебЬ запру. 
— А П1Т0 хошь? хоть полжитья, полбытья, полъим'Ьнья 

своего оддамъ. 
— НЬтъ, это ништо не надо, ни полжитья, ни полбытья, 

ни иол'ьим'Ьнья твоего, а оддай ты то, чого дома не знаеп:ь. 
— Да чого я дома не знаю? Знаю отца, знаю мать, знаю 

хозяйку, коней, коровъ. Разви у кобылы жеребенокъ или у 
коровы теленокъ,—того разви не знаю. 

— НЬтъ, оддай чого дома не знаешь. 
— Ну, пушшай, говоритъ (выпюлъ изъ териЬнья) будетъ 

твое, чого до.ма не знаю. 
Вотъ этотъ старпчокъ сичасъ и заперъ сундучокъ по 

старому, по прежнему. 
Нрипюлъ 1'1ван'ь-Царевичъ домой, съ отцомъ, съ матерью 

поздоровался, и съ хозяйкой и со всЬмЛ. 
И видить—ходит'ь сынъ у его большой, пока ходилъ,— 

родился и выросъ. Отложилъ этотъ сундучокъ—сд-Ьдалось 
у его золбто государево, самъ онъ царь, а батько ужо и 
не руководствуе. 

Этотъ сгарикъ-то кажду ночь и ходитъ и колотится. 
— Царь! оддай посулено. 
По три ночи ходил'ь и требовалъ: 
— Оддай посулбно. 
Сынокъ потомъ и услыхалъ. 
— ПГто же, говоритъ, татенька, кажду ночь ходитъ да 

ироситъ; „Оддай посулено." Ты пгго нибудь, видно, сулилъ? 



44 Архангельская rjeopHia. 

Царь и заплакалъ. 
— Доброхотъ, я тебя отсулилъ. 
— Ахъ, папаша, ты бы сказалъ бы ми*, такъ я бы давно 

въ дорог* былъ. 
Вотъ они ему напекли подорожничковъ. Идетъ онъ пу-

темъ-дорогой, близко ли-далоко, низко ли высоко,—я ска
зываю скоро, онъ попадаетъ по своему уси'Ьху,—доходитъ 
до бабупши-задворенки. Заходитъ въ фатерку. Богу помо
лился, на ВС'Ь на четыре стороны поклонился, бабк'Ь въ осо
бинку. Бабушка и спрашиватъ: 

Далечо ли, доброхотъ, пошолъ? 
— Да я и сам'ь не знаю, далечо ли. 
— Ой, доброхотъ, ты пошолъ къ царю Ироду. Давно онъ 

б'Ьгатъ, тебя ишшат'ь. 
Бабушка напоила, накормила и спать уложила. 
Онъ и говоритъ ей: 
— Бабушка! не знаешь чего-нибудь мн'Ь помогчи?.! 
— Н'Ьтъ, доброхотъ, я ничего не знаю, я далёко отъ 

него живу. 
Ночь проспалъ, поутру всталъ и отправляется въ свою 

дорогу. Идетъ близко ли-далёко, низко ли-высоко, до такой 
же бабушки доходитъ. Заходитъ в'ь фатерку. Богу помо
лился, на ВС'Ь на четыре стороны поклонился, бабушк'Ь вь 
особину. 

— Здраствуй, говоритъ, добрый челов'Ькъ! Далечо ли 
вы пошли, далечо ли вы путь держите? 

— Ахъ, бабушка, я и самъ не знаю, куда иду. 
— А ты идепш, доброхотъ, къ царк! Ироду. Въ кажну 

ночь опъ б'Ьгатъ, тебя ишшет'ь. 
Бабка напоила, накормила и спать повалила. Онъ и сира-

шиват'ь у Ой: 
— Не можешь ли, бабуп1ка, какъ-нибудь мн'Ь помогчи. 
— Н'Ьт1>, доброхотъ, не могу. А вотъ тамъ моя сестра 

къ нему поближе живетъ, не знаетъ ли та чего. 
Ночь проспалъ, поутру всталъ, отправляется въ путь-

дорогу nnipoKy. Идетъ онъ близко-ли-далеко, низко ли-вы
соко, доходитъ опять до бабушки-задворёнки. Заходитъ въ 
(|)атерку. Богу помолился, на всЬ на четыре стороны покло
нился, бабк'Ь въ особинку. 

— Далечо ли вы пошли? спрашиваетъ бабка. 
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- Я, бабушка, и самъ куды не знай. 
— Ой, доброхотъ, ты пошо.тъ къ царю Ироду, онъ тебя 

кажну ночь пшшетъ. 
1)абушка его напоила, накормила и спать уложила. 
— Бабуп1ка! не мелеешь ли мн'Ь помочь чего-нибудь? 
— Хорошо, другъ мой, можетъ быть, чЬмъ-нибудь и по

могу теб'Ь. 
Вотъ онъ ночь проспал'ь. Поутру бабушка будптъ: 
— Поди-ко, говоритъ, Ивануптко, вставай да поди-ко ты 

къ синему морю, у синя моря сядь за ракптовъ кустъ, чтобы 
тебя не видно было. Вдругъ прилетитъ дв'Ьнадцать лебедей 
б'Ь.:1ыхъ, хлопнутся оземь, сдЬлаются красныма дЬвицамъ. 
Одиннадцать будетъ купаться, двЬнадцата будетъ платье 
караулить. Одиннадцать выкупаются, хлопнутся б земь и 
улетятъ, а дв'Ьнадцата будетъ купаться. Ты у ней платье 
и укради. 

Какъ эта д'Ьвушка стала купаться, а онъ платье у ней 
и укралъ. Она выпгла изъ воды и говоритъ: 

— Кто мое платье укралъ? Если стариньк1й укралъ, такъ 
будь вы дЬдушко; если пожилой молодецъ укралъ, такъ 
будь мой батюшке, а молодой молодецъ укралъ, такъ 
'будь MH'h богосуженый. Разъ проговорила и два проговорила, 
а онъ молчалъ. Она третей проговорила, а онъ платье и 
швырнул'ь ей. 

Она одЬлась, ударилась б земь и улетЬла настыгйть 
тЬхъ лебедей. 

Приходитъ онъ домой, къ бабушки этой самой. Бабка и 
спросила у его: 

— Что укралъ платье? 
— Укралъ, да-й и назадъ оддалъ. 
— Что она тебЬ сказала? 
— А ничего мнЬ не сказала. 
— А не сказала, такь тебЬ яеивому не бывать. Ахъ ты, 

такой простофиля! зач'Ьмъ отдаваешь? 
— Ахъ, бабушка, прплетятъ ли завтро? 
— Прилетятъ-то, прилетягъ, да ты простофиля! 
Нау'гро пошолъ онъ опять къ морю, сЬлъ за ракитовь 

кустъ и подлеидаетъ. Прилетели двенадцать лебедей, уда
рились 6 земь и стали купаться. Одпинацать купаются, а 
двенадцата платье караулитъ. Одиннацать вышли изъ воды. 
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оделись, ударились 6 земь и улетали; дв-Ьнадцата стала 
купаться, Подбредетъ да поглядитъ назадъ, не воруетъ ли 
кто платье. Оиа какъ окурпулась, а онъ и укралъ. Она 
вышла изъ воды и говоритъ: 

— Кто мое платье укралъ? Если старинькШ укралъ, 
такъ будь МН'Ь д-Ьдушко; если пожилой укралъ, такъ будь 
МН'Ь батюшко, а если молодой молодецъ,—будь богосуже-
ный! 

Она три раза проговорила, а онъ ей платье шварть^ъ, и 
ничего не сказалъ. 

Пошолъ къ бабушки опять назадъ. 
— Что укралъ платье? 
— Укралъ, да-й назадъ оддал'ь. 
— - Что ты ей сказалъ? 
— Ничего не сказалъ. 
— Ахъ ты, простофиля! Не бывать теб'Ь лживому. 
— Завтра, бабушка, опять прилетятъ? 
— Прилотятъ-то, ли Н'Ьтъ,—неизвестно; только зач'Ьмъ 

ты. иросто(|)11ля, платье оддавашь? 
Трет1й день пришолъ онъ къ морю и се.тъ подъ ракп-

товъ куст'ь. 1^другъ летитъ, видитъ, двенадцать б'Ьлыхъ 
лебедей, ударилися .6 земь, сдЬлалось дв'Ьнадцать девиць ' 
красныхъ. Одиннадцать ста-по купаться, двЬнадцата платьС 
караулить. Т е окурнулпсь и улетЬли, а двенадцата стала 
купаться. Подбредетъ да поглядитъ, подбредетъ да погля
дитъ. Она какъ укурнулась, а онъ какъ-то, ужихбря, под
вернулся, да и укралъ платье. Она вышла изъ воды и го-
воригь: 

— Кто мое платье украл'ь? Если старин1>к1й украл'1), так'ь 
будь мой дедушко, если пожилой укра;гь, будь мне батюшко, 
а если молодой молодецъ, гакъ будь мнЬ богосуженый. 

Разъ проговорпт'ь, и другой проговоритъ и третей про-
говоритъ, 

— Ну, Иванъ Царевичъ, отдай мне платье! 
— Н'Ьтъ, не отдамъ. 
— Так'ь скинте свой сертукъ и бросьте мне: я подойду 

К'Ь вамъ. 
Нросилъ опъ ей сертукъ, одела она его и подошла къ 

нему. 
. — Слушай, говоритъ, что я тебе скаясу. Какъ ты придешь. 
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царь Иродъ встретить тебя на балкони и на тебя съ саблей 
побЪжить и закричнтъ: „Ахъ ты, дуракъ, разбойникъ, дол10 
не являлся!" и захочетъ тебе голову саблей срубить. Сабля 
у него изъ рукь выпадетъ, а ты саблю возьми за вострый конецъ 
и тупой подай ему и скажи: „Вотъ тебе, царь Иродъ, слуяхба 
отъ меня". Онъ тебя возьметъ за белы руки и станетъ въ 
устй. сахарьии целовать и любезнымъ зятемъ называть. По-
ведетъ тебя въ белые полаты, станетъ тебя садить за столы 
дубовые, за скатерти бранные, а ты у него ничего не пей 
и не ешь , такъ и изъ-за стола выходи. Какъ изъ-за стола 
выйдешь, онъ статъ тебя посылать въ карты съ дочерямь 
играть. А ты не ходи съ татаркамъ играть, а поди по задней 
лин1и къ самой худой фатерке, которой въ городе хуже 
нетъ; тамъ я живу. 

Одела она платье, ударилась 6 земь и улетела. Пришолъ 
Иванъ-Царевичъ къ Ироду царю. Царь на балкони стоитъ, 
увидалъ его. 

— Ахъ ты, дуракъ, мошенникъ! Сколько времени ты не 
являлся! 

Вежитъ на него съ саблей и хочетъ голову снести. 
Сабля у ого изъ рукъ выпала. Беретъ Иванъ-Царевичъ 
саблю за вострый конецъ и подаетъ тупымъ. 

— Вотъ, говоритъ, царь Иродъ тебе отъ меня служба. 
Тогда царь бралъ его за белы руки и целовалъ вь уста 

сахарьни, называпъ его любезнымъ зятемъ и повелъ въ бе
локаменны полаты, началъ его угощать. А Иванъ-Царевичъ 
не е л ъ , не кушалъ ничего 

— Пу теперь, говоритъ царь, другъ мой ступай съ моима 
дочерямъ въ 1сарты играть. 

Вотъ онъ и пошелъ отъ ого по задней лин1и. Не пошолъ 
къ татаркамъ, нашелъ фатерку худую. 

Приходитъ къ этой девупжи. И спросила она у его: 
— Что тебе царь сказалъ сегодня? 
— Мне царь ничего не сказалъ, съ дорожки велелъ 

отдохнуть. 
— Ну, похлебай квасу да помолись Спасу, да лоягись 

спать. 
Поутру будитъ Ого и говоритъ: 
— Ступай къ царю, что ирикажо. 
— Ну вотъ, доброхоть, сказалъ царь, я на тебя слулсбу 
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накину: сострой въ одну ночь церкву, и чтобы попы и дьяки; 
въ этой церквы тебя в-Ьнчать буду; й чтобы кругомъ канавы 
и карабли ходили. А теперь иди съ моима дочерямъ въ 
карты И1'рать. 

Онъ не ношолъ къ татаркамъ, а пошолъ въ стару фа
теру, ГД'Ь былъ. ДЬвушка спрашиватъ: 

— Каку на тебя службу накинулъ? 
— Такъ и такъ, въ одну ночь выстроить церковь, и 

чтобы попы и дьяки были и чтобы кругомъ карабли были. 
Возможно ли это сдЬлать? 

— Ну, ладно, ноней квасу да помолись Спасу! Утро 
вечера мудреняе, а мы царя Ирода похитрйе. 

Поутру и будитъ его. 
— Ступай въ церковь да поколачивай молоткомъ. под-

крЬпляй перила бутто. 
Вотъ онъ пошолъ въ церковь, поколачивать молоткомъ. 
Царь Иродъ посмотрЬлъ: церковь готова, и канавы го

товы, какъ приказано. 
— Хорошо, другъ мой, иди отдохни, поиграй съ моима 

дочерямъ въ карты, а с ъ утра норовись невЬсту выбирать. 
Пришолъ Иванъ Царевичъ къ этой дЬвушки, съ тотар-

камъ не и о ш О о Т ъ играть, пришолъ, а она и спрашиватъ его: 
— Что теб'Ь царь приказалъ? 
— Ничего не приказалъ, а только съ утра велЬлъ не-

вЬстъ выбирать. 
— А ты радбхонекъ? 
— Да как'ь не радёхонбк'ь! думагъ и ладно. 

— Хорошо, другъ мой, какъ ты будешь невЬстъ выби
рать? 

— Не знай. 
— Дакъ вотъ узнай: царь Иродъ выпустить дв'Ьнад цать 

голубушекъ, вс'Ь одинаковы, голосъ-волось и иерьё одина
ково, никакой различки не будетъ. МнЬ нельзя будетъ гла-
зомъ мигнуть и головой трехнуть, тольки и зам'Ьчай, вдоль 
полу я крылышкомъ проведу, чуть-чуть тольки задЬну: до
гадаются, если потяну много. 

У царя 1!сС готово, голубуи:ки выгонены. 
— Ну ступай, выбирай! камандуегъ царь Ивану-Царевичу. 
Пшена на полу насыпано много, голубушки бЬгають 

другь иередъ другомъ. Царь кричить на его: 
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— Что ты роешься! можно любую брать съ краю. 
— Ахъ ты, царь, да вЬдь мнЪ не ночь ночевать, а на-

доть в-Ькъ я^ировать. 
Увидалъ онъ голубушку эту, крылышкомъ протянула 

вдоль полу. Эту голубушку онъ и схватилъ. Царь ему и 
говоритъ: : 

— Это не твои умыслы ходя, а ее! Завтра опять приходи 
выбирать, а теперь ступай съ моима дочерямъ въ каргы 
играть. 

А опъ не пошолъ. Приходитъ на задворки въ худу фа
терку. Д'Ьвушка и спросила у его: 

— Выбралъ нев'Ьсту? 
— Да я не знай, говоритъ, выбралъ, не знай тебя, ли н'Ьть? 
— Меня. Да вотъ завтре-то какъ будешь выбирать? 
— Не знай. 
— Ну дакъ слушай: насъ дв'Ьнадцать будетъ д'Ьвицъ 

красныхъ, ВС'Ь одинаковы, голосъ-голосъ и волосъ-волосъ, 
платья одинаковы и платки одинаковы. Как'ь туть-то бу
дешь выбирать! Мн'Ь нельзя будетъ глазомъ мигнуть и 
платкомъ махнуть и головой трехнуть. Вдругъ мимо .меня 
иролетитъ мушинка, зад'Ьнетъ за мой платокъ, зам'Ьчай; а 
если незам'Ьтишь, такъ и пропалъ. 

Пришолъ ОН'Ь выбирать нев'Ьстъ; нев'Ьсты у царя готовы, 
выстроены въ ширингахъ, двЬнадцать д'Ьвиц'ь красныхъ, 
голосъ-въ-голосъ и волос'ь-въ-волос'ь, ВС'Ь одинаковы. Вдругъ 
царь вскричалъ: ' 

— Эхъ, дуракъ какой! Выбирай сь краю—чего тамъ 
рыться. 

— Ахъ, Ваше Царско Величество, вЬдь не ночь ноче
вать, а весь в'Ькъ жировать. 

~ Да этта полд'Ьла теб'Ь экйхь выбирать! 
Зам'Ьтилъ Иванушко—мушинка иролет'Ьла мимо платокъ. 

И схватилъ онъ эту нев'Ьсту. 
— Вотъ моя богосуя^ена! 
— Ах'ь, дуракъ! Это не твои у.мыслы ходя, а ее. 
— Ну, теперь опять ступай съ моима дочерям'ь въ карты 

играть, а завтра опять выбирать: до трехъ раз'ь дамъ теб'Ь 
выбрать. 

ОнТ) туда не пошолъ, а пришолъ опять на старупрежиу 
фатеру. 

4 
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— Что тебе, говоритъ, сказалъ? 
— А пбслалъ вотъ въ карты играть, а я не ношолъ. 
— А какъ ты въ утрйхъ будешь выбирать? 
— А не знаю. 
— Нать знать. Онъ насъ одинадцать девицъ красныхъ 

выстроитъ въ рядъ, а дв'Ьнадцата будетъ на печи лежать,— 
эка стара-престара, ни зуба въ ротЬ, не глаза во лбЬ и 
костыль въ рукахъ. Смотри ты, не брёзгуйся, а то и про-
палъ. 

Разбудила его поутру. 
— Ноди къ царю, у него уяее все готово. 
Одиннадцать выстроено въ шеренгу, двЬнадцата запихана 

за печку. Вотъ онъ ходитъ и выбираетъ, а царь на него кри-
читъ: 

— Что ты копаешься? ПолдЬла тебЬ этта выбирать! 
— Ахъ, Ваше Царско Величество, не ночь мнЬ ночевать, 

а вЬкъ жировать. 
Вдругъ онъ потомъ за эту старуху ухватился. 
— Воть, Ваше Царско Величество, пусть будетъ моя 

богосужена. 
Тутъ царь завертЬлся, замахался, заплевался. 
— Что ты, говоритъ, что ты! ко-о ты берешь, не зуба 

въ ротЬ, не глаза во лбЬ! Что она у тебЬ будеть ись? Ки-
селемъ накормисся! 

Ну, иоплевался-поплевался, делать нечего. 
— Ну, обрежайся, невеста, къ венцу нать итти. 
Невеста обредилась, къ венцу повблъ, сичасъ и обвен

чались и столовать пошли и пировать. Попировали и посто-
ловали. Молодыхъ царь повелъ въ спальню, повалилъ ихъ 
спать. 

— Ну, деточки, спите теперь! 
деточки спятъ сутки. Онъ было сталъ ее обнимать, 

близко къ сердцу прижимать, а она говоритъ: 
— Этта намъ не венецъ, Иванъ Царевичъ, а въ путь-

дорожку нать отправляться. 
Беретъ она съ собой камешбк'ь да площаточку. Отправи

лись въ путь-дорожку изъ спальни. А перстень положила 
на стол'Ь и скачала этому персню: 

— Перстень-перстенекъ! Ты батюшки служилъ да и де
душку служилъ да и мне послужи! 
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А сами въ дорогу отправились. 
Сутки прошли, царь пошолъ дЬточекъ бужать. 
Пришолъ и говоритъ: 
— Д-Ьти! время вставать. 
Перстень отвЬчаетъ: 
— Ахъ ты, батюшка родимый! Да у насъ теперь цЪло-

ваньицо пошло. 
Тотъ назадъ воротился. 
— Ну, думатъ, чортъ съ вами, целуйтесь. 
Опять сутки прошли. Царь опять пришолъ бужать. 
— Д'Ьточки! время вставать. 
Перстень отвЬчаетъ: 
— Ахъ ты, батюпжо родитель! Унасъ теперь только об-

ниманьицо пошло, да прижиманьицо пошло. 
— Ну, ладно, спите дЬтн! сказалъ царь и ушолъ. Прошли 

трои сутки. Царь пришолъ па третье утро. 
— Д'Ьточки! време вставать! 
— Ах'ь ты, батюшке родитель, у насъ только теперь 

пошло обниманьицо, да прижиманьицо да оплетаньицо. Всего 
насказалъ перстень. 

Такъ царь и прочь отошолъ. 
Настали четверты сутки. Опять пошолъ будить. 
— ДЬточки! време вставать. 
Перстень больше не гугу -ниче-о не отвЬчает'ь. Царь 

кол'Ьикомъ двери выломилъ, пришолъ въ комлату и сталъ 
бЬгать, искать ихъ. БЬгалъ да былъ, перстень и увидал'ь 
въ комлаты на столи. Этотъ перстень хватплъ да бросилъ 
оземь, притопталъ весь, примялъ. 

— Это, проклятый, ты отвЬчалъ! 
Онъ сичас'Ь нрипюлъ домой, погону за има скамандо

валъ. 
А они идутъ путСмъ-дорогою. Она-то и говоритъ: 
— Иванъ Царевичъ! припади-ко къ земли: что увидишь 

подъ нами, что надъ нами, что впереди и что позади Иванъ 
припалъ къ земли и говоритъ: 

— Надъ нами небо, подъ нами земля, впереди не видно 
ничего, сзади темна туча накатается, за нам'ь погона есь. 

Взяла она кремешкомъ шорнула о площаточку и ска
зала: 

— Сд'Ьлайтееь кременны горы отъ востока и до запада, 
4* 
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чтобы чорту не пройти п не проехать, яснылгь с'жоломъ не 
пролетать. 

Вотъ ати послы пр1'Ьхали къ этой горы, нельзя попасть. 
Обратились назадъ. Царь и спрашиватъ: 

— Ну, что? настигли? 
— Н'Ьтъ! кремяная гора м-Ьшаетъ! 
— Ну, такъ берите ломы да отправляйтесь ломать гору. 
Т'Ь пр1'Ьхали, гору ломать начали, разломили голову; 

опять и по'Ьхали за има. ДЪвушка-то и говоритъ: 
— Иванъ Царевичъ! припади-ко къ земли: что увидишь 

подъ нами, что надъ нами, что впереди и что позади. 
Иванъ припалъ къ земли и говоритъ: 
— Надъ нами нйбо, подъ нами земля, впереди не видно 

ничего, сзади темна туча накатается, гору разломали,—опять 
и 'Ьдутъ. 

Она взяла кремешкомъ о площаточку шорнула. 
— Сд-Ьлайтесь я^ел-Ьзны горы отъ востока и до запада, 

чтобы чорту не пройти и не про'Ьхать, яснымъ соколомъ 
не пролет-Бть. . • 

Т'Ь до'Ьхали до горы, а ломы оставили у той горы. 
Пока съ'Ьздили за ломами да ломали гору, т'Ь той-поры 
далеко уплелись. 

Она чувствуетъ опять. 
— Иванъ Царевичъ! припади-ко къ земли: что увидишь 

надъ нами, что подъ нами, что впереди и что позади. 
Припал'ь Иванъ къ сырой земли. 
— Надъ нами небо, подъ нами земля, впереди не видно 

ничего, сзади темна туча накатается, жел'Ьзну гору разло
мали: за нами погона близко. 

Она обернула его скотомъ, а сама пастухом'ь, ходитъ 
и пасетъ. 

Погона ир1'Ьхала. 
— А что, пастушокъ, давно ли молодецъ съ д'Ьвицей 

прошолъ? 
— Ахъ вотъ, доброхоты, и я остар'Ьлъ, и коровы мои 

остар'Ьли, вотъ когды шли они, далеко вамъ догнать! 
Послы назадъ воротились. Царь и спрашивать. 
— Что настыгли? 
— нетъ. 
— А кого видали? 
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— Пастуха со скотомъ. 
— Ахъ, дураки, дураки! То они и есь. По-^зжайте опять 

за има В'ь погону; кого захватите, то и везите. 
Т'Ь отправились. 
Д'Ьвушка и говоритъ: 
— Иванъ Царевичъ! припади-ко къ земли: что увидищь 

надъ нами, что под'ь нами, что впереди и что позади. 
Иванъ припалъ. 
— Надъ нами, говоритъ, небо, подъ нами земля, впереди 

не видно ничего, сзади темна туча накатается, за нами по
гона опять. 

Она обернула его часовней, а сама монахомъ. Ходитъ 
по часовни, кадитъ. Часовня такая мохов-Ьла, а манахъ та
кой старый - престарый. Вотъ пр1'Ьхали послы и сираши
ваютъ: 

Отче манаше, давно ли молодецъ съ д'Ьвичей прошолъ? 
А вотъ, доброхоты, у меня вся часовня мохомъ об

росла, у меня давно уже не зуба въ рот'Ь, не глаза во лб-Ь, 
вотъ когда молодецъ съ д'Ьвичей шли. Далеко вамъ на-
стыгчи! 

Послы и назадъ. Вотъ царь и спросилъ: 
— Что, не настыгли? 
— Н'Ьтъ. 
— А что вид'Ьли? 
— Часовню и манаха. 
— Ахъ, дураки, дураки! Да "это она и есь. 
Царь больше на пословъ не пов'Ьрилъ и сам'ь по'Ьха.иъ 

въ погону. 
Д-Ьвунгка и говоритъ: 
— Иванушко! б^Ьжи поскорАе. 
До р-Ьки доб'Ьжали; она его обернула селезнемъ, а сама 

ершомъ въ воду. А царь Иродъ приб'Ьяеалъ да и шшукой 
за ершомъ въ Погону. Ершъ увидалъ шшуку, идетъ сей
часъ, подъ камень голову сунулъ. Шшука доб-Ьжала до 
каменя, ершъ под'ь каменем'ь. Ершъ. повернулъ головой и 
говоритъ: 

— А шшука востра, такъ -Ьшь ерша съ хвоста. 
Эта шшука ходила да была кругомъ каменя. 
— Ершъ, повернись! Ершъ, повернись! 
А ершъ не вертится. Шшука опристала ходить вокру1"ь 
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каменя и вышла на гору. Ершъ вышелъ изъ-подъ камня 
да и взар-Ьку. Селезня отвернулъ да и самъ сделался де
вушкой и стоитъ на берегу. 

— Будь ты проклятъ, говоритъ, Царь Иродъ! Чтобъ тебе 
съ этого места не сойти и не съЬхать, яснымъ соколомъ 
не слететь! 

Иродъ и завертелся. 
— Така сяка матушка! отверни меня: не буду ходить 

въ Росею, да и некого не буду носить да и внукамъ и 
правнукамъ закажу. 

Она его отвернула, а сами пошли дальше. Идутъ они 
близко ли-далйко, низко ли-высбко,—я сказываю скоро, они 
идутъ по своему успе-ху. Близко пришли къ своему городу, 
д е в у ш к а и говоритъ: 

— Вотъ что, молодецъ: ты приходи домой, а я не пойду 
съ тобой. Со веема поздоровайся и поцелуйся, съ отцомъ 
и еъ матерью, а только еъ малой сестрой не целуйся: пе 
то все забудешь, и меня позабудешь. 

Она пошла по городу. А у царя просвирни на то время 
не было какъ-то. Царь увидалъ, закричалъ въ окно: 

Не порядися ли въ просвирпи ко мне? 
— Отчего не поряягусь? Поряясусь со всемъ удоволь-

етв1емъ. 
Порядилась въ просвирни. 
Пришолъ Иванъ Царевичъ домой, со веема поздоровался 

и поцеловался, кроме млаДшбй сестры; не попилъ, не по-
е л ъ да и сиат1> ушолъ въ свою спальню. 

Въ спальне спить, а мала сестра и придумала: 
— Что такб! Со веема поздоровался и поцеловался, а 

только со мной не поцеловался. 
Она пришла въ комлату его да и поцеловала его соннбго. 

Онъ отъ снавысталъ. Пришолъ—чай тамъ подварили, кофей 
скипятили, стали пировать, а его спрашивать: 

— Где ты бывал ъ? Что видалъ? 
— - Нигде не быва^тъ, ничего не видалъ. 
Сколько но высирапишали, а онъ ничего не иомнитъ. 
Долго ли они, коротко ли пожили и задумалъ его отецъ 

женить, высваталъ за (!го невЬсту. Три дня дали строку 
до свадьбы—погуляй ишше! 

Ноги он ь сь двумя ениралами пошелъ гулять въ Летн1й 



5. О Жаръ-Птиц'Ь и о ЦарЬ Ирод*. 55 

садъ. Погуляли они и домой отправились, идутъ мимо прос-
вирнина дома. Одинъ ениралъ и говоритъ: 

— Эхъ, у нашего царя кака есь просвирьня! Батюшки-
СВ15ТЫ, какая женщина! И вЬкомъ я экой ягенщины не ви
дал ъ. 

— Вы ступайте, говоритъ Ивану Царевичу и, другому 
ениралу, а я помочиться останусь. 

Т'Ь прошли, а онъ сичасъ обратился къ просвирн'Ь. 
— Что, сударыня, говоритъ, нельзя ли съ вами погулять? 
— Отчего нельзя, приходи. 
— Ивана Царевича сичасъ провожу, а самъ обратно. 
Спроводилъ Ивана Царевича, не нереод'Ьлся и прямо 

къ просвирн11. 
— Давай, сударыня, гулять-то станемъ! 
— Что ты, что ты! Ночь-то долга, нагуляться ишшо 

можно. Вотъ, говоритъ, я наставлю самоварчпкъ да чайку 
напьемся, да кофейку напьемся, а такъ что ты приб-Ьжадъ 
да и давай гулять. 

— Да, вотъ что, говоритъ, генералъ, я слышала, у васъ 
свадебка скоро? 

— Да скоро! Вотъ ишшо два дни остается. 
— Эка штука, а у меня просфоры растворены, а дрова 

не колоты. 
— А, говоритъ, какъ пустошь! Есть у тебя топоръ. 
— Есть. 
— Ну, давай, я теб'Ь наколю. 
Просвирьня дала ему топоръ; инералъ поб-Ьжадъ дровъ 

колоть. Просвирня наказала топору: 
— До утра не отпушшай. 
Тотъ колетъ и колетъ, весь припогЬлъ; сергук'ь ски-

нулъ, до того достряпалъ. 
Солнышко высоко, просвирня ироспалася, вышла и го

ворить: 
— Гли-ко, инералъ, солныипео высоко, Иванъ Царе

вичъ гулять пошолъ. 
Бросилъ ииералъ топоръ на отпашку да-й унеси Богъ 

ноги. 
Пошли опять гулять втроемъ вь ЛЬтн1й садъ. Опять 

гуляли весь день до вечера. Другой генералъ увид'Ьлъ 
просвирню и говоритъ: 
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— Господи Боже! Какая хорошая проевирьня у нашего 
царя. 1>ратцы, говоритъ, я помочусь. 

Другой инералъ думатъ: 
— На, братецъ, сходи поколи дровъ. 
НрибЬгатъ инералъ къ просвпрьни. 

• — Нельзя ли погулять съ вами? 
— Дли ча Н'Ьтъ, моя^но. 
— Сичасъ я провожу Ивана Царевича да-й ворочусь. 
Поб'Ьжалъ опять, проводилъ Ивана Царевича да-й на

задъ къ иросвирьпи. 
— Ну что, говоритъ, сударыня, погулять сичасъ будемъ? 
— Что ты, что ты? Сначала чайку напьемся, кофейку 

напьемся, а ты сь в^Ьтру приб'Ьжалъ да и нать сичасъ 
гулять. 

— Да, слышала, у васъ свадебка скОро? 
— Да, скоро у нась, посл'Ьзавтра. 
— А вотъ что. другъ, у меня квашня растворена, за-

м'Ьшать неч-Ьмъ. 
— А пшеница есь? 
— Есь; тольки муки нЪтъ, зам'Ьшать неч'Ьмъ. 
— Эка пустошь, давай, гд'Ь пшеница. Жорновъ есь? 
— Есь, какъ не быть. 
— Ну, давай. 
Инералъ поб'Ьл;алъ за печку къ яадрнову. Она яшрнову 

сказала: 
— До утра не отиушшай инерала. 
Сама спать повалилась, а инералъ мелеть, только тре-

скотокъ идетъ. Вотъ те и гулять! 
Солнышко взоиьяо, проевирьня скричала: 
— Инерал'ь! Иванъ Царевичъ гулять пошолъ. 
Тотъ отъ жорнова скор'Ье отмахнулъ да-й дай Вогъ ноги; 

и тотъ сертукъ оставилъ. Приб'Ьягалъ домой, иереод'Ьлея, 
и иош.)ш опять втроем'ь гулять. Ну, походили, погуляли и 
домой втроемъ отправились. Вдругъ Иваиъ Царевичъ уви
далъ ату просвирьню. 

— Эхъ, говоритъ, кака проевирьня у нашего папеньки! 
И В'Ькъ такой женщины пе видалъ. Р)Ы, братцы, идите, а 
я останусь помочиться. 

— Иди, думаютъ инералы, поколи дровъ да помели пше
ницы. 1;удетъ теб'Ь тамъ гулянка! 
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Обзарился на просвирьню Иванъ Царевичъ, нриб'Ьгветъ 
къ ней и говоритъ: 

— Нельзя ли, сударыня, погулять съ вами вечерокъ? 
- - Для ча, говоритъ, нельзя. 
Сечасъ настыгать побЪиеалъ инераловъ, проводить ихъ 

нать. Инералы ушли но домамъ, а самъ обратно къ про-
свирьни,—домой не ходилъ. Спрашиватъ у ней: 

— Давай гулять, что время-то даромъ проклаждать. 
— Что ты, Иванъ Царевичъ, я лучше самоварчикъ на

ставлю да чайку попьемъ, вотъ тогда гулять можно. 
— /1,а, говоритъ, я слышала, что у васъ свадебка скоро, 

Иванъ Царевичъ? 
— Да, конепшо, скоро. 
— Да, говоритъ, сегодни забыла какое число, забыла да 

забыла, вовсе изъ ума у меня вонъ. 
— А святцы есь? 
- - Есь, да я не погляд'Ьла. 
— Ну, давай узнаю. 
Она святцы подала и говоритъ святцамъ: 
— До утра не отпушшайте Ивана Царевича. 
А сама спать завалилась. Тотъ святцы перебирае, числа 

никакого найти не можетъ, до поту старается, даже 
рубашка мокра. А просвирьня спитъ—всхрапывать. Потомъ 
она ироспалася и кричить: 

— Иванъ Царевичъ, уже солнышко высбко, тебя ба
тюшке ишшетъ въ по^зжой столъ, нать Ьхать за невестой. 

Тотъ святцы бросилъ да какъ поб-Ьжалъ, только ноги 
подъ яе—у липгиотъ. Приб-Ьгает'ь домой, только уси-Ьлъ 
перед-Ьться, а гости собираются вь по-Ьзжой столь. 

А просвирьня обернулась голубушкой и гишет-Ьла, cli.iia 
на окно и воркусть. 

— Тюрю-тюрю, голубокъ забыль свою голубушку. Разъ 
проговоригь, и другой проговорить и третей проговорить. 
Царь услыхалъ. 

— Что тако, говорит'ь, значить? Запустить голубушку 
въ фатеру. 

Запустили эту голубушку в ь фатеру, ударилась она б 
земь и сд-Ьлалась красна д-Ьвица. А Иванъ Царевичъ за-
кричаль: 

- - Тятенька и маменька! Воть моя нев'Ьста, которая 
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меня спасла on. смерти, а не та, которая у васъ высватана. 
Вотъ ее перстенв, а вотъ мой. Сейчасъ веселымъ пиркомъ 
да .за свадебку, сейчасъ и обв-Ьичалися, стали жить да 
быть, да добра наживать, да лиха избегать. 

Запие. отъ в. В. Огаркова. Онежотй у. 1912 г. 

6. Незнайно. 

Не въ которомъ царствЬ, не въ которомъ государств* 
у царя былъ одинъ сынокъ. Этотъ сыпокъ выросъ велнко-
некъ, выучился грамоты, сталъ ходить по стойламъ, по ко-
нюшнямъ, соб'Ь добрагс коня выбирать. На которого руку 
накипетъ, на которого ногу накинетъ, тотъ въ землю на-
скрозь пройдетъ, никакой его не выноситъ. Идетъ онъ кру-
чнненъ-печаленъ по городу. Вдругъ ему д-Ьвка-чернявка 
попадаетъ на встр-Ьту. 

— Что-то идетъ Иванушко не веселъ, буйну голову по-
вЪсилъ ниясе могучихъ плечъ? 

— Прочь, старая чертовка, на долбнь посажу, другой 
прижму, одна грязь останется 

Вотъ она разъ забЬжигь его, и другой заб-Ьжитъ, и тре
тей забЬжить. 

— Что, говоритъ, Иванушко, не веселъ, буйну голову 
пов'Ьсиль ниже могучихъ плечъ? 

— Прочь, старая чертовка, на долбнь посажу, другой 
прижму, одна грязь останется. 

— Смотри, Иванъ Царевичъ, стары люди много знаютъ, 
что гн'Ьваешься на меня? 

Услыхалъ онъ эти рЬчи бабки и говорить: 
— Вабушка, воротись! 
Бабушка воротиласе. 
— То-то, доброхотъ! стары люди много знаютъ, а ты 

гн-Ьваешься на меня. Вотъ поди, доброхотъ, въ чистое поле, 
тамъ есь дубъ, а подъ дубомъ есь погреба; въ погреби 
стоитъ добрый конь, не батька твоего, а ешше д-Ьдушки 
твоего. Вотъ придешь, говоритъ, какъ шшелнешь дубъ. да 
какъ слетитъ, такъ и достанешь коня, а не слетитъ, такъ 
и коня тебЬ не видать. 

Вотъ онъ пошолъ въ чисто поле, увидалъ этотъ самый 
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дубъ, подошолъ къ дубу, шшелкнулъ па отпашку, дубъ 
на мелки черешки разсыпался. Конь услыхалъ с-Ьдока по 
себ'Ь, началъ дверп ломать, а Иванъ Царевичъ друг1я. 
Трои двери изломали лгел^Ьзные. Конь выскочилъ, ему на 
плечи скочилъ. Онъ коня хлопнулъ на отпашку: 

— Ахъ ты, конь травянбй-м'Ьшокъ! Я на теб* ишше не 
Ъздилъ, а ты на мн* за-Ьздилъ. 

Зашолъ онъ въ погребъ, взялъ уздечку тесьмяпую, с'Ь
делышко церкасское и всЬ досп-Ьхи богатырск1е. Вотъ на
кладывалъ онъ на коня уздицу тесьмяную, сЬделышко цер-
каськое и подтягалъ на дв'Ьнадцать подпругъ шолковыхъ 
не для ради красы-басы, а для ради богатырской кр-Ьпости. 
Отправлялся домой къ отцу и къ матери; вяжетъ копя къ 
золотому кольцу и б'Ьжитъ въ фатеру. 

— Татенька и маменька, благословите меня 'Ьхать куда-
нибудь показаковать. 

Т'Ь говорятъ: 
— Что ты, доброхоть, что ты, дитятко, одинъ ты у насъ 

сынокъ, какъ мы безъ тебя будемъ. 
— Спустите по'Ьду и не спустите по'Ьду. 
Отправился онъ въ путь дорогу широку. Ъдетъ онъ 

близко-ли далеко, и пр1'Ьхал'Ь въ такой городъ, не свой 
у ж ъ . Коня спустилъ муравой травы шшипать въ чистое 
поле, самъ вк мостъ сталъ и стоитъ на мосту, опёрся о 
перила и стоитъ. 

— Кто ты такой?—кто спроситъ и не спроситъ, а онъ все 
отв'Ьчатъ: 

— Не знаю. 
. Потомъ Царь Игримунтъ, зд'Ьшняго царя такъ звади, 

"Ьдетъ и спрашиват'ь: 
— Чей ты такой и откуль? 
Отв'Ьчаетъ царю: 
— Не знаю. 
Царь прпказалъ его забрать. 
— Ну, куды этого Незнайка д-Ьвать? Иоварамъ на под

могу. 
Живетъ ОН'Ь па подмоги у поваровъ; повары им'ь рас-

поряясаются, то „Принеси воды", то „Дров'ь", то „Туды 
сб'Ьгай". Онъ те1)П'Ьлъ-терп'Ьл'ь да и немогь стерп'Ьть, на-
чял'в поваровъ иошшупывать. Котораго за руку хватитъ, у 
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того рука прочь; котораго за голову, у того голова прочь. 
Понесли царю жалобы, что Незнайке подергиватъ. Куда 
этого Незнайка не знаютъ дЬть, бЬда пришла съ Незнай
кой. Давай его къ конюхамъ, пусть конюховъ пробиратъ: 
можетъ, конюха, что-нибудь проказятъ. 

Такъ огшть этотъ Незнайке день живетъ у конюховъ, 
другой живетъ. А конюха посылаютъ его; 

— А мою лошадь вычисти! А мою лошадь вычисти. На
чалъ подергивать опять; какого за руку хватить, у того 
рука прочь, а которого за голову, голова прочь. И тутъ 
ему не MtcTO. Куда этого Незнайку д'Ьвать, самъ царь не 
знаетъ. Давай его къ садовнику, пусть поливать садъ. 

Вотъ онъ живетъ долго ли, коротко ли у садовника. 
У садовника ему скучно стало, вышелъ вь чистое поле, 
свиснуль по-молодецки, крнкнулъ по-богатырски: 

— Сивушко - бурушко! Будь передо мной, какъ листъ 
передъ травой. 

Конь приб-Ьнеаль, на колонки паль. 
— Что угодно, Иванъ Царевичъ? конь спросилъ. 
— А ничего не угодно, тольки вь садъ поЬдемъ гу

лять. Р'азъ'Ьхался въ сво-еть садь да и весь садъ примялъ, 
полонилъ, какъ головней покатилъ. Своего добраго копя 
опять спустилъ муравой травы шшипать въ чисто поле, а 
самъ пошолъ въ садбвню и повалился. Вдругъ садовникъ-оть 
проспался и будитъ Незнайка. 

— Что ты, говорить, проклятый, спишь! Кто садъ-то 
уходиль? 

— Я не знаю! только и прорЬчья у него. 
1<другъ царь .Лукопйрь пришолъ с ь войскомь подъ 

это царство. 
— Царь Игримунтъ, говоритъ, отдай своихъ дочерей 

за моихъ сыновей; а если ты не отдашь, то все твое цар
ство побью, поил-Ьню и головной покачу. 

Царь говоритъ дочерямъ: 
— Ну, дочери, идетб, ли н'Ьть? 
— Что - то тятенька, родны-то сестры за родныхь 

братьевъ? Какъ мы пойдемъ? 
Одна говоритъ: 
— Я пойду за генерала. 
Другй,: 
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— А я за министра 
А третья: 
— А я пойду за Незнайка. 
Ихъ и пов-Ьнчали. 
Царь и говоритъ: 
— Ну, зятья, своихъ жонъ спасайте; какъ хотите, такъ 

и знайте. 
Эти зятья отв^Ьчаготъ: 
— Ну, тятенька, будемъ собирать войско итти на по

единку съ Лукопбромъ. 
Стали собирать войско. Нойско отправилось въ дорогу 

уягъ; а Незнайко до того не говаривалъ не съ кЪмъ, а 
тутъ заговорилъ: 

— Ну-ко, жонка, сходи къ батг.ку, попроси какой-нибудь 
лошадёнки, хоть водовозной. 

Та пришла къ отцу и говоритъ: 
— Тятенька! Н 'Ьтъ ли какой лошаденки моему мужу 

cъifiздить посмотр-Ьть. 
— Поведи. 
Она привела ему лошадь. Онъ сЪлъ, а ноги хватаютъ 

до земли; сЬлъ глазами назадъ, хвостъ заздынулъ, по 
. . . . лошадь-то ирихлопыватъ. 

— Вотъ, говорятъ, у царя какой зять! Люди со слезами 
на глазахъ отправляются, а онъ людей галйтъ! Вотъ онъ 
вы'Ьхалъ за городовую ст'Ьну, за хвостъ захватился, сдер-
нулъ съ лошади хвостъ, повЪсилъ шкуру на огороду и 
сказалъ: 

— Сороки да вороны! на-те вамъ отъ царя об'Ьдъ. 
Самъ вышелъ въ чистое поле, свиснулъ по-молодецки, 

крыкнулъ по-богатырски: 
— Сивушко-бурушко! стань передо мной, какъ листъ 

передъ травой. 
Конь Приб'Ьягалъ, на кол'ЬНи палъ. Накладывалъ на него 

уздицу тесьмяную и С'Ьделышко церькаское. и подтягалъ 
его на дв'Ьнадцать подпругъ шолковыхъ не для ради 
красы-басы, а для ради богатырской кр'Ьпости. Вотъ на'Ьхал'ь 
свойковъ и по намбтк'Ь далъ по хорошой. Войско стало на 
М'Ьсто; онъ и раз-ь'Ьзяметъ по той силы и по другой, 'Ьздитъ, 
осматриватъ. Сво/ши его и взмолилися: 

— Удалый добрый рыцарь! Постой и помоги-ко намъ. 
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- - Спущайте в-Ьстовую пушку. 
В-Ьстовая пушка грянула. Лукопёровъ сынъ прискакалъ. 
— Вамъ кто прпказалъ? 
А Незнайко отвЪчатъ: 
— Я прпказалъ. 
— А ты, говорить, птичка-невеличка. 

— Я, говорить, хоша птичка-невеличка да ноготокъ во-
стеръ. Но! разъезжайся да съ-Ьвягайся на двенадцать по-
прищъ лошадиныхъ. 

На копья съехались, копья лопнули, какъ сильный громъ 
гряну лъ, у обеихъ; съехались на сабли, и сабли лопнули у 
обеихъ; съехались на мечи. Незнайко Лукопброва сына 
съ копемъ пополамъ перенйсъ, тотъ и здохъ. 

Свойки и взмолилися: 
— Благодаримъ, добрый рыцарь, что ты намъ помогъ. 

Нр1езя{айте къ намъ па пиръ, къ нашему папеньке х.иеба-
соли кушать. 

те пр1ехали домой, и пиръ пошолъ горой. А Еезнайко 
пришо.лъ къ этому стерву да набралъ воронъ и сорокъ, 
они объелись мясомъ,—онъ ихъ живыхъ руками навяаалъ 
вязанку. 

У царя пиръ ведётся; онъ туды же попадаетъ, а его 
нодталкиваютъ и говорятъ: 

— К.УДЫ ты къ чорту съ экой ношёй! 
А онъ которого толкнётъ, тотъ и до смерти. Къ темъ 

дверямъ подошолъ, где пируютъ, спустилъ сорокъ да во
ронъ, а они полетели, перебили графины и всё, рюмки и 
всё, и стоканы и окольницы. 

— Я своё, говоритъ Незнайко, выпилъ. 
Пошолъ да опять и спитъ въ своей садовне. 
Вдругъ опять потомъ царь Лукопёръ пр1ехалъ и го

ворить: 
— Царь Игримунтъ! отдай своихъ дочерей за моихъ 

сыновей. Если не отдашь, я всё царство твоё побью, по
пленю и головнёй покачу. 

— Ну, зятья, говоритъ царь, опять спасайте своихъ жонъ, 
буди не хотите отдавать. Не ясапко, такъ отдавай, а яшлко, 
такъ остерегайте. 

Такъ войско опять и стали собирать. Собрали войско и 
отправляются. Незнайко и 1Ч)воригъ своей хозяйки: 
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— Иди-ко, попроси у батьки какой-нибудь лошадёнки 
водовозной. 

Та пришла и говоритъ: 
— Тятенька и маменька! дайте моему Незнайку каку-

нибудь лошадёнку. 
— Чортъ тебя надавалъ съ твоимъ Незнайкой! всЬхъ 

коней переведёте у меня. Поди же, возьми каку-нибудь, 
Д'Ьлать нечего: зять тоже. 

Привели ему коня, а онъ сЬлъ расширй ноги, лицомъ 
назадъ, хвостъ въ зубы да и пошшолкиватъ опять по 
ж - * . 

— Вотъ, говорятъ, шальное чудо у царя какое! Народь 
со слезами идетъ, а онъ народъ галйтъ. 

Опять за городову ст'Ьну вы'Ьхалъ, кожу за хвость сдер-
нулъ, иов'Ьсилъ на огороду да и говоритъ: 

— Нате, сороки да вороны, будетъ вамъ отъ царя об'Ьдъ 
хорошъ. 

Самъ вышел'ь въ чистое поле, свиснулъ по-молодецки, 
крикнулъ по-богатырски: 

— Сивушко-бурушко! Стань передо мной, какъ лист'ь 
передъ травой. 

Конь приб'Ьжалъ, на кол'Ьнки палъ. 
— Что угодно, Иванъ Царевичъ? 
— Съ Лукоперовым'ь сыномъ нать съ'Ьхаться. 
Накладывалъ на него уздицу тесьмяную и сЬделышко 

церкасское и подтягалъ на дв'Ьнадцать подпругъ шолко
выхъ не для ради красы-басы, а для молодецкой крЬпости. 
Этихъ свойковъ опять на'Ьхалъ и далъ имъ по намётки 
леньк()мъ по спину. 

Войско стало на свое мЪсто; то войско стоитъ и другое 
стоитъ; онъ и Ьздитъ кругомъ войска, своего и Лукопё-
рова, объ'Ьзжатъ то и другое. А свойки опять и взмоли
лися: 

— Удалый добрый рыцарь! Постой и помоги намъ. 
— Когда вы, говоритъ, впереди взмолилися, такъ спу-

шшайте в'Ьстбвую пушку. 
Спустили В'Ьстбвую пушку. Лукопёровъ сынъ наска-

калъ. 
— Вамъ кто прпказалъ? 
— Я прпказалъ. 



64 Архангельская губерн1я. 

— А ты, говоритъ, птичка-невеличка. 
— Я, говоритъ, хеша птичка-невеличка, да ноготокъ во-

стёръ. Но! разъезжайся да съезжайся на двенадцать по-
прищъ лошадиныхъ. 

— lipaTa убилъ, а меня не убьешь. 
— А не похваляйся, съезжайся на поединку. 
Вотъ они разъехались и съехались на копья; копья 

лопнули, какъ сильный громъ грянулъ. Съехались на сабли, 
и сабли лопнули, съехались на мечи. Лукопйрова сына 
Незнайке опять перенесъ съ конемъ, убилъ. 

Свойки и взмолилися: 
— Удалый добрый молодецъ! благодари.мъ, что намъ по-

могъ. Нр1езжайте къ намъ на пирь, къ наигему папеньке 
хлеба-соли кушать. 

т е поЬхали домой пировать, а онъ спустилъ коня въ 
чистое поле муравой травы шшипать; самъ пришолъ къ 
этому стерву, опять наималъ сорокъ—воронъ, сколько мо
жетъ унести, навязалъ въ вязанки. 

Тамъ въ городи идетъ ужъ ииръ на весь м1ръ, на коло-
кольняхъ идетъ звонъ, что победили Лукопцрова сына. 

Незнайке опять лезетъ на пиръ съ сорокамъ да воро-
намъ. 

Его толкаютъ, а онъ которого шшолнетъ,—тотъ и до 
смерти.—Не шевелись лучше,—и дошелъ до дверей техъ, 
| 'де пиръ идетъ. Двери отворилъ, сорокъ—воронъ пустилъ; 
т е опять все графины, стоканы и рюмки приломали и 
окольниц!)! высадили: эку урму выпустилъ! Самъ онъ домой 
пошолъ въ садовню и завалился, а те пировать остались. 

Опять недолго время прошло—Лукоперъ опять приска-
калъ. Говоритъ: 

— Царь Игримунтъ, отдай своихъ дочерей за моихъ сы
новей, а не то я все царство твое побью, попленю, головней 
покачу. 

— Ну, говоритъ царь зятья мъ, давайте спасайте своихъ 
жонъ; буде нать, такъ обороняйте. 

Войско опять отправляется. Незнайко проспался и гово
ритъ жонки: 

— „Поди-ко, жонка, къ батьки, не дастъ-ли каку лоша
денку? 

Та пришла и спрашиватъ: 
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— Тятенька и маменька, дайте моему Незнайку каку-
нибудь лошадйнку. 

Царь вскрычалъ: 
— Чортъ тебя надавалъ съ твоимъ Незнайкомъ: всЬ 

кони перевёлъ у меня. Поди возьми говоритъ, дЪлать не
чего, каку-нибудь неягёлобну. 

Привела она коня. Незнайко и говоритъ: 
— Вотъ что, хозяйка, вы будете иотомъ стоять на бал

кони В С * три сестры. Мы съедемся съ Лукопёровымъ сы
номъ на копья, копья лопнутъ; съедемся на сабли, и сабли 
лопнутъ, съ-Ьдемся па мечи. Лукопёровъ сынъ у меня руку 
пропозитъ, а мой конь у Лукопёро]5а коня ногу отхватитъ. 
Тогда Лукопёровъ сынъ вскрычитъ: „Ну, удалой доброй 
рыцарь, ты по*зжай руки вязать, а я по'Ьду коня см'Ьнять. 
Тогда я пр1'Ьду къ вамъ и скажу: „1>ольшая сестра, завяя-:и 
руку". Та платкомъ съ головы завяя^етъ, кровь все иоб*-
Я4итъ. „Середня сестра, завяжи руку". Та платокъ сниметъ 
съ головы, завяжетъ руку—кровь все пойдетъ. „Мала се
стра, завяжи руку",- -ты плюнь да прочь пойди и ская^и: 
„Кабы мой мужъ былъ, такъ завязала бы", отъ меня отво
ротись да и прочь поди. Тутъ мое сердце раскипится, раз
горится, Лукопёрова сына пополамъ съ копемъ перенесу. 

Вотъ онъ разсказалъ, какъ сл'Ьдуетъ, сЬлъ на лошадь 
да и отправился опять такимъ же манеромъ, глазами къ 
хвосту. 

— Вотъ, говорятъ, какой зягь-то у царя: на войну идутъ 
со слезами, а он'ь собирается со сы'Ьхбмъ, только народъ 
галйтъ. 

Вы'Ьхалъ за городовую стЬну, за хвосгъ захватил'ь ло
шаденку, кожу сдернулъ и пов'Ьсилъ на огороду. 

— Сороки—вороны! вамъ опять об'Ьдъ отъ царя. 
Самъ онъ вышелъ въ чистое поле, свпснул'ь по-моло

децки, крыкнулъ по-богатырски: 
— Сивушко-бурушко! будь передо мной, какъ листъ пе

редъ травой. 
Конь приб'Ьжалъ, на кол'Ьнки палъ. 
— Что угодно, говоритъ, Иванъ Царевичъ? 
— Съ Лукопёровымъ сыномъ сраянаться. 
— Есть ли у тебя три кожи? 
— Есь. 

5 
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— Ну, вяжи на меня крепче! сказалъ конь. 
Онъ навязалъ кожи, наложилъ уздечку тесьмяную, c t -

делышко церкаское и подтягалъ на двенадцать подпругъ 
шолковыхъ не для ради красы-басгл, а для ради богатырской 
крепости. Вотъ опять свояковъ наехалъ да по наметочки 
и далъ имъ. те на место стали съ войскимъ. Онъ опять 
ездитъ кругомъ той и другой силы. Эти свойки опять и 
взмолились: 

— Что угодно, добрый молодецъ, бери, а постой и по
моги намъ. 

— Хорошо, говоритъ, когда вы впереди взмолилися, то 
спушшайте вестовую пушку. 

Пушку сечасъ выпалили. Лукоперовъ сынъ наскакалъ. 
— Вамъ кто приказалъ? 
— Я приказалъ. 
— О, падина ты! братьевъ убилъ, а меня не убьешь. 

Ну, когда ты приказалъ, то разъезжайся и съезжайтесь 
на двенадцать поприп;ъ. 

Съехались на копья, копья лопнули—сильный громъ гря
нулъ; съехались на сабли, и сабли лопнули у обехъ; съеха
лись на мечи. Ивановъ конь у того коня ногу перекусилъ, 
а Лукоперовъ сынъ у Незнайка руку пронозилъ. Лукопе
ровъ сынъ взмолился—на треногой лошади ништо навоюешь: 

— Удалой доброй рыцарь, ты поезжай руки вязать, а я 
поеду коня сменять. 

Нр1ехалъ Незнайко руки вязать. 
— Большая сестра, завяжи руку. 
Та сняла платокъ съ головы, завязала руку, а кровь 

все бежитъ. 
Середня сестра, завялси руку. 

Та руку завязала, кровь все белгитъ да бежитъ. 
— Мала сестра, завяжи руку. 
Та отворотилась, плюнула и сказала: 
— Кабы мой мужъ былъ, дакъ я бы завязала, а чужой 

мулсь, такъ Я П не хотела. 
А сестры бранятъ: 
— Вотъ, говорятъ, шальняя! 
Вотъ и съехались съ Лукоперовымъ сыномъ опять на 

копья. Копья лопнули, какъ сильный громъ грянулъ. Съеха
лись на сабли, и сабли лопнули. Съехались на мечи. Не-
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знайко пополамъ опять Лукопёрова сына разрубилъ, послЪд-
няго теперь,—больше не будутъ невЬстъ спрашивать. Да 
во всемъ паратЬ, со всЬмъ конемъ, по-Ьхалъ домой въ ко
нюшню, да съ коня свалился, приказалъ хозяйки конюпшю 
заложить, и заспулъ богатырски.мъ сномъ. И шестеры сутки 
не вел'Ьлъ мимо конюшни ходить, не то будить. 

— Если разбудите, всё ваше царево побью-попл'Ьню, го
ловнёй покачу. 

Хозяйка конюшню и заложила, сама ушла въ садбвню и 
повалилась спать, па пиръ не пошла. А сестры ейны всЬ на 
пиру наЬдались, всЬ напивались и порасхвастались, всЬ 
кто чЬмъ можетъ. 

— Тятенька и маменька! А гдЬ наша сестрица? 
— Незнайку, того не знаемъ, гдЬ онъ, а сестра наша въ 

садовни живетъ, надо хоть ту позвать. 
И прибЬжали къ садовни сестры. 
— Сетрица, пойдемъ, пожалуста, на пиръ. 
— А что МН'Ь тамъ дЬлать? 
Уговорили и повели на пиръ, подпоили да-й говорягь: 
— А гдЬ твой Незнайко? 
— А кто его знаетъ! 
Вотъ они выпили, сестрицы, порядочно и стали доку

чать сестрицы': 
— Покажи да покалгп, гдЬ Незнайко! 
Просто отступу Н'ЬТ'Ь. Та пьяна-то и повела ихъ: пья

ный-то челов'Ькъ послабже. Какъ привела да какъ отво
рила двери, дакъ они и въ : этакой, видятъ, 
богатырь спитъ да этакой конь стоитъ. Одна и ушли отъ 
конюшни. 

Приб'Ьжали домой. 
— Татенька и маменька! Прокрутите весь пиръ,больше 

не пируйте и въ колокблы не звоните,—шестеры сутки не 
тревожьте богатыря; если разбудите не во время, то бЬда. 

Вотъ шестеры суточки и прошли. Хозяюшка отправи
лась въ конюшню, водушку понесла умываться богатырьку. 
Царь всё войско приготовилъ,—хозяйка пошла умывать, 
так'ь, доляено быть, вьюталъ,—и пошолъ со всЬмъ войскомъ 
къ конюшни и палъ со всЬм'ь войскомъ на ко.ч'Ьни, што 
„Простите! какихъ вы родовъ, каких'ь городовъ, какого 
отечества, мы не знаемъ!" 

5* 
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Пошли они въ горницу, попировали много ли, мало ли 
времени; онъ взялъ свою хозяюшку да и въ свое царево 
уЬхалъ жить да поживать да добра наживать да лиха из
бегать. 

.Запис. отъ е. В. Огаркова. ОнежскШ у. 1912 г. 

Въ одной деревни жилъ етарикъ еъ молодой жонкой, 
его перва померла. Отъ первой д'Ьти остались,—д'Ьушка да 
мальчикъ. Онъ женился на второй. Мачеха д'Ьтей не взлю-
била. 

— Ну, поведи, куда знаешь, чтобы их'ь не было 
праху. 

Принуяаденъ былъ старик'ь вести робятъ въ Л 'Ьсъ. 
Идетъ онъ со своима д-Ьточками л'Ьсомъ по тропинки; 

какъ-то отъ ихъ и укрался, уб'Ьжалъ въ л'Ьсъ, чтобы его 
Hi; видали. Они порев'ЬлИ; порев'Ьли да и пошли по тро
пинки бр'Ьку. Вдругъ видятъ — фатерка взар'Ькой стоитъ 
небольшая. Изъ фатерки вышелъ старичокъ. 

— Што вы, д'Ьточки, плачете, маленьки? 
— Какъ, д'Ьдушко, не плакать: заблудилисе, не знамъ, 

ГД'Ь ходимъ. 
— Ой вы, дЬточки! Постойте на бережку, я васъ сечасъ 

къ соб'Ь переведу. 
Этотъ етарикъ сл'Ьзалъ на подволоку, взялъ шириночку; 

этой шириночкой махнулъ, и ед'Ьлался мостъ. 
— Ну, Д'Ьточки, переходите по мосту на зд'Ьшную сто

рону ко МН 'Ь. 
Робятка обрад'Ьли, къ нему и перешли. Онъ повёлъ ихъ 

въ ||)атерку, напоилъ, накормилъ и спать повалилъ. Вотъ 
наутро сталъ: 

— Д'Ьточки, ставайте! Вотъ тебЬ, доброхотъ, вся моя 
приправа; вотъ теб'Ь мое руягье, мой кобель, поди промы
шлять, какъ я весь свой в'Ькъ, промышляй, стр'Ьляй, что иопа-
дотъ; а ты, д'Ьвушка, будь мн'Ь дочкой, пеки и стряпай на насъ. 

Мальчпк'ь сталъ въ л'Ьси ходить хорошо и больше д'Ьдка 
сталъ дичи носить, зв'Ьрья и всего; варите, сколько угодно. 
А сестрица стряпатъ у него. 

7 Братъ и сестра-лиходейка. 



7. Вратъ и сестра - лиход1',йка. 69 

Вдругъ этотъ дЪдушко какъ-то нездоровъ сделался да 
и помёръ. Они его и похоронили, зарыли. 

Ходитъ охвотнпкъ въ лЬси и хорошо промышлятъ, а 
Д'Ьвушка жпветъ при дом-Ь. Выросли, стали великоньки. 

Вотъ онъ ушолъ на промыселъ, а д-Ьвупп^а вышла на 
берегъ и видитъ, ходитъ красавчикъ добрый молодецъ. 
Она смотритъ на него и не насмотрится. 

Тотъ спросилъ у нее: 
— Что ты, Д'Ьвушка, смотришь? 
— Да смотрю, ты МН'Ь заказался больнё красивъ ужъ . 
— Ну, когда, говоритъ, заказался, такъ перевези вза-

р'Ьку. 
— А какъ я тебя перевезу? 
— Да такъ, ты слыишла отъ д'Ьдушка, что ширинка на 

пбдволок'Ь,—какъ онъ васъ перевёлъ, такъ и меня пере
веди этой ширинкой. 

Сб'Ьгала она на подволоку; взяла эту ширинку, махнула, 
и сд'Ьлался мостъ. Молодецъ и перешолъ къ ей. Ну, другъ 
дружкЬ заказалися, зашли В'ь фатерку, стали цЬ.ловаться 
и все по-хорбшенькому. Вдругъ тотъ увидалъ, что брать ее 
идетъ, 

— Вонъ твой братъ идетъ съ охвоты, а я-то куда? 
Взялъ обернулся булавкой и говоритъ: 
— Заткни меня подъ потолокъ, чтобы кобель не до

сталъ. 
Вотъ ея братъ пото.мъ пришолъ въ фатеру. Фатеру отворилъ; 

кобель заскочилъ, да как'ь началъ рвать стЬны, только 
сарги летятъ. Она и говоритъ: 

— Брателко, что эдако кобел-етъ дЬлатъ, уйми, что эко? 
Онъ кобеля закликнулъ. Сечасъ сестра собрала ему 

ужину. С'Ьлъ, поужиналъ и спать повалился; а кобель всё 
ворчитъ; хоть не смЬетъ ходить, что унятъ, а лежит'ь и 
харьчйтъ. 

Ночь проспалъ, по утру всталъ, сестра завтрокъ приго
товила. Позавтрокалъ да и отправляется по-старому въ л-Ьсъ, 
какъ сл-Ьдуетъ быть. 

Вотъ онъ ходитъ вь л'Ьси; а сестра выхвати,лабулавку, 
обернула ее добрымъ молодцомъ и любуется съ т'Ьмъ. Онъ 
и говоритъ ей: 

Какъ бы его уходить? Вотъ что, говоритъ, ты сд'Ь-
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лайсе седни нездорова. Какъ придетъ твой братъ йзъ л-Ьсу, 
ты ужина ему не сподобляй, а меня оберни опять булавкой 
да иовыию прилипи, чтобы кобель не досталъ. 

1'азсказалъ ей все, какъ нать говорить. Вотъ та иова-
лпласе, ложитъ въ постели, бутто не вставала.. 

Пришолъ Ванюшка домой. Только отворилъ двери, а 
кобель впередъ заскочилъ и опять заходилъ, харьчйтъ, 
воетъ. 

— Брателко, я не могу, сокроти кобеля, чтобы онъ не 
рвалъ ничего, не лаялъ да-й. 

Тотъ сокротилъ кобеля, кобель не сталъ лаять. 
— Брателко, собери на столъ самъ, тамъ напечено, на

варено, Я ничего не могу, какъ самъ знаешь! 
Онъ поужиналъ, кобеля накормилъ, а кобель всё харь

чйтъ, чувствуетъ, что нечистый духъ есь, а не знае-гъ, гдЬ 
взять. 

Ночь Иванушко ироспал'ь, поутру всталъ, а у сестры и 
завтрак-ь не варёнъ. ПоЬл'ь хлЬба-соли и отправляется въ 
Сузёмокъ. 

— Вотъ что, говоритъ, брателко, сходи ты въ Волчьи 
острова, я слыхала, тамъ так1е есь (это ей тогь разсказалъ, 
какъ уморить то его надо: онъ пойдетъ въ Волчьи Острова, 
тамъ его волки заЬдятъ, а мы съ тобой жить будемъ, какъ 
его то не будетъ) да принеси отъ волчихи молока. 

— Хорошо, сестрица, дай, гдЬ туисокъ, я нацижу отъ 
волчихи молока. 

— А бери, самъ знаешь. 
Вот-ь опъ взялъ туисокъ и пошолъ въ Г^олчьи острова. 

Идет'ь островами, волчиха бЬжитъ ему встрЬту. Онъ ска
залъ ей: 

— Волчиха, я тебя постр-Ьлю. 
- - НЬтъ, Иванушко, не стрЬлей, а што теб'Ь нать, то и бери. 
Он-ь подошол'ь, нацидил'ь туисокъ отъ волчихи и от

правляется домой. Волчиха еще ему волка дала: 
— На, возьми, Ивапушко, волка; тебЬ веселие будетъ, 

больше охвоты. 
Пошолъ домой, понёсъ сестрицы молоко. 
— Вонъ идетъ, говоритъ сестра; ты сказалъ, что волки 

его загрызутъ в'ь Волчьихъ островахъ, а онъ ешпю волка 
ведбт'ь, а не то, что загрызутъ! 
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Тотъ опять обернулся булавкой, она его улипила, а сама 
легла въ постелю. Иванушко двери отворилъ, а кобель да 
волкъ заскочили п начали рвать стЪны; не знаютъ, гд-Ь 
что взять, а блышатъ: незгбда есь въ фатеры. Братъ при-
нёсъ этого молока. 

— На вотъ, сестрица, пей. 
Самъ поужиналъ и легъ спать, охвоту закликнулъ. Ночь 

проспалъ. Поутру сестра встала и завтрокъ приготовила, 
будто здрава сделалась, какъ молоко принесли, а сама и 
въ ротъ не брала. Лозавтрокалъ опять Иванушко и ушолъ 
въ Л 'Ьсъ. Ушолъ въ Л 'Ьсъ, а она опять булавку вынула и 
съ т'Ьмъ опять возждается и угош,ается. 

— Ну, вотъ ты сказалъ, ему не бывать живому, а онъ 
ешшо волка прнвёлъ. 

— Ну, опять сд'Ьлайся нездорова! опять ложйтъ ее на 
постелю. 

Она опять и легла, оп'ь опять булавкой обернулся, а 
она булавку улипила высоко. 

Идетъ Иванушко сь промыслу, приходитъ опять в'ь 
фатеру. Охвота опять давай буянить. 

— Что ты, брателко, далъ эку волю охвот'Ь! Я не могу 
терп'Ьть, опять нездорова. 

Онъ спроеилъ: 
— Сестрица! И ужины собрать не можешь? 
— Не могу, братецъ: 
Онъ самъ собралъ да-й поужиналъ и спать лёгъ. 
Ночь проспалъ, поутру всталъ—и завтрокъ у сестры не 

готовъ. По'Ьлъ, чого пришлося, опять и отправляется. 
— Вотъ что, брателко, ночёсь мн'Ь пришав'Ьлось, чтобы 

сходилъ ты В'Ь Медв'Ьжьи острова да взялъ ты у медв'Ь-
дицы молока,—я бы поправилась. 

- - Хорошо, сестрица! гд'Ь туисъ? 
— А самъ знаешь, гд'Ь туисъ. 
Вот'ь онъ взялъ туисъ и отправился въ путь-дороягку 

широку, и прямо идетъ в'ь Медв'Ьжьи острова. Медв'Ьдица 
б'Ьжитъ съ медв'Ьдями. 

— Медв'Ьдица, говоритъ, я тебя постр'Ьлю. 
— Н'Ьт'ь, Иванушко, не стр'Ьлей, а что теб'Ь нать отъ 

меня, то и бери. 
— Молока надоть отъ тебя. 
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— Циди. 
Нотъ онъ взялъ отъ медв'Ьднцы молока, нацидилъ въ 

туис()къ, отправляется домой. Медведица медв-Ьдя дала 
ему,—е.му теперь охвоты довольно. 

Приходитъ домой, тольки дверп отворилъ, охвота опять 
подл* ст'Ьнъ и заходила. 

— Что ты, брателко, далъ эку волю охвот'Ь? Терп'Ьть я 
не могу экого вою. 

Иванушко усмирилъ охвоту, собралъ чего, По 'Ьлъ да-й 
спать завалился. Ночь проспалъ, поутру всталъ, утромъ 
она ему завтрокъ приготовила, будто здорова стала сь 
медвЪдицына молока. 

1]озавтрокалъ да и опять на охвоту ушолъ. Проходил'ь 
день, а сестра опять здорова, съ т'Ьмъ любуется. 

— Вотъ ты сказалъ, медвЬдп его загрызутъ, а онъ 
ишшо медв'Ьдя взялъ у них'ь. 

— Ну дакъ ладно, говоритъ, ты сегодня опять сд'Ьлайся 
не.чдорова и пушшай онъ сходитъ во Львины острова, ото 
львнци молока иринесетъ,—вотъ онъ какъ выдумыват'ь, 
уходить все-таки надо. 

Вдругъ увидали идетъ Иванупи^о. Прииюлъ домой, отво
рилъ двери, охвота опять заб'Ьжала впередъ. Страшко по
думать, что вытворяютъ: кто лаетъ, кто воетъ, кто ромбат'ь. 
А та кричитъ: 

— Терп'Ьть я не могу, брателко, экого шуму. 
Онъ опять охвоту закликнулъ. 
— Что, сестрица, и уягипу собрать не моясеш!.? 
— Н'Ьтъ, не могу, братецъ. 
Онъ сам'ь собралъ да поужипаль, накормилъ охвоту и 

спать завалился. Ночь проспалъ, поутру сестра его стонетъ, 
завтрака не спрапляетъ. Онь самъ иозавтрокалъ и отпра
вляется опять па охоту. Она и говоритъ ему: 

— Брателко! возьми ты туис('|къ и сходи ты во Львины 
острова, принеси мн'Ь ото львихи молока, такъ я, можетъ 
быть, и поправлюсь. 

— Хороню, сестрица, давай туисъ. 
Взялъ туисъ и пошолъ со своей охвотой. А оиа скочи-

ла съ постели, вынула булавочку, и начали они свои тво
рить, любоваться. 

Иванушко прямо во Львины острова садитъ опять. 
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Львиха бежитъ ему встр^ту. 
— Львиха! я тебя пострелю. 
— Не стрЪлей, Иванушко! что тебе нать, то и бери 

отъ меня. 
— Молока мне нать отъ тебя. 
— Ну, и бери. 
Ивапушко нацидилъ туисокъ молочка и отправляется 

домой. Львиха и говоритъ: 
— Возьми льва, я тебе дамъ. 
Эхъ, и охвоты теперь у Иванушки: и волкъ, и медведь, 

и лёвъ, в с е кричатъ, каждый по своему. 
Иванушко идетъ домой. А сестра увидала его и гово

ритъ своему: 
— Вотъ ты сказалъ, львы его загрглзутъ, а онъ льва ведетъ. 
Обернула его булавкой и заткнула въ стену повыше. 
Пришолъ Иванушко домой, дверь отворилъ, а охвота 

впередъ забежала и давай опять вытворять. 
Волкъ, тотъ воетъ, а медведь рймбатъ, а левъ кричитъ 

по-львиному. 
— Брателко, кричнтъ сестра, закликни, пожалуста, свою 

охвоту, не могу терпеть: экое безобраз1е у тебя ведется. 
Закликнулъ Иванушко охвоту, делать нечего. 
— Брателко! собери ты самъ, я не могу у ж ъ встать съ 

постели. 
Тотъ собралъ самъ, охвоту накормилъ и спать зава

лился. И охвота угомонилась, хоть харьчйтъ. 
Ну, вотъ онъ ночь проспалъ, поутру всталъ, а она ему 

завтрокъ приготовила: вишь, львиного молока попила, такъ 
и ндшви сделалась. Позавтрокалъ Иванушко и отправляется 
со всей охвотой въ лесъ . Вотъ и ходитъ въ леей долго ли 
тамъ, коротко ли, ходилъ и домой попадаетъ. 

А другъ ея и говоритъ: 
— Ты опять сегодня сделайся нездорова, такъ, чтобы 

едва слово-то знать. Ночь проспитъ онъ, какъ статъ от
правляться, такъ ты скажи ему, этакъ худо, скрозь зубы, 
пушшай онъ сходитъ въ Соколины острова, пусть прине-
сетъ отъ соколихи яйцо, такъ я и здорова сделаюсь. Тамъ, 
говоритъ, онъ съ визт'у пропадетъ. Какъ соколы засвиш-
шатъ со в с е х ь сторонахъ, такъ ему не стерпеть, онъ и 
пропадетъ. 
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Увидали Иванушка. Она его опять въ булавочку и ули
пила повыше въ станку. 

Иванушко пришолъ въ домъ, двери отворилъ, а охвота 
опять воетъ, кто какъ моя^етъ. Сестра опять и кричитъ: 

— Брателко, уйми эко бесчинсво! 
Братъ услыхалъ ее р-Ьчи и закликнулъ охвоту. 
Самъ собралъ поужинать чого-нибудь, и охвоту накор

милъ и спать завалился. Ночь проспалъ, поутру всталъ, 
иозавтрокалъ самъ кое-чего, и охвоту накормилъ. А сестра 
и говоритъ ему скрозь зубы: 

— Братецъ, хорошо бы, кабы ты сходилъ въ Соколины 
острова, принесъ .бы отъ соколихи яйцо, я бы здрава сде
лалась. 

Выслушалъ ее р-Ьчи и отправился прямо въ Соколины 
острова, ншсуда больше не приворачивалъ: ходитъ сколько 
годовъ, знаетъ, гд* есь. Летитъ соколиха. 

— Соколиха! говоритъ, я тебя пострЪлю. 
— Не-гъ, Иванупжо, не стреляй меня. Что теб* нать 

отъ меня, то и бери. 
~ Яйцо МН'Ь нужно. 
— На, бери яйцо. 
Яйцо взялъ и полбжил-ь въ кормань и отправляется 

домой. Соколиха и говоритъ ему: 
— Возьми отъ меня сокола, я теб-Ь дамъ. 
Вотъ онъ пошолъ домой; охвоты у него довольно: со-

кблъ летитъ впереди и охвота впереди машетъ. 
Сестра увидала его. 
— Вотъ ты говорилъ, что оп-ь там-ь пропадетъ съ визгу, 

а он-ь домой опять идегь. 
Пришолъ Иванушко домой, двери отворилъ, — охвота 

впередъ заскочила и опять начала ' вытворять,—кто воетъ, 
кто рембатъ, а левъ-зв'Ьрь потяпыватъ,—что такб и дается, 
и сокол-ь посвистыватъ. А сестра кричит'ь: 

— Бра-гецъ, закликни охвоту: я из-ь терп-Ьнья вышла. 
Онъ охвоту закликнулъ; охвота больше не гу-гу: слу-

П1атъ в-Ьдь хозяина. Опять Иванушко поужинал-ь и охвоту 
накормил'ь и спать завалился опять, яйцо отдалъ ей. Она 
это яйцо пила, ли Н'Ьтъ, а здрава сд-Ьлалась; шишъ ее знатъ, 
пила ли, я тамъ не былъ. Поутру ему и завтрокъ сд'Ьлала, 
собрала как'ь сл-Ьдует'ь быть. 
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Опять отправился Иванушко на охвоту. А сестрица вы
вернула дружка и сказала: 

— Иотъ ты говорилъ, его соколы засвистятъ, а онъ со
кола съ собой принесъ. 

— Вотъ что опять ты сдЪлай. Стань совсЬмъ нездорова, 
даже вовсе, и пушшай онъ сходитъ, есь заводъ въ та-
комъ-то м-Ьсти, трои двери жел-Ьзныя полы етоятъ въ за
води, пушшай иринесетъ теб'Ь опоки. Ты муки этой по-Ьшь, 
такъ и здрава сд-Ьдаессе. 

Опять и идетъ брателко изъ л-Ьсу. Пришолъ онъ домой 
опять, двери отворилъ; охвота заскочила впереди его, опять 
и заходила въ фатеры, опять творитъ свое, готова расхва
тить квартеру. 

- - ГЗратъ, уйми ты, ради Бога, терпЬть пе могу. 
Братъ охвоту опять закликнулъ, охвота замолкла, ле-

ягитъ. Собралъ Иванушко ужину, самъ поужиналъ и охвоту 
накормилъ и спать повалился. По утру всталъ,—сестра 
завтрока не притотовляетъ, нездорова ложйтъ, едва и зды-
шетъ. Самъ завтрокъ собралъ, позавтрокалъ. Она и говоритъ: 

— Брателко, есь въ такомь-то мЬсти заводь такой-то 
мукомельный, принеси ты опоки изъ этого заводу: я здрава 
сделаюсь. 

— Хорошо, сестрица, схожу. . 
Прямо отправился въ заводъ. Въ заводъ охвота заско

чила, а самъ ешшо не заскочилъ, а двери сами заперлись, 
охвота тамъ и попала въ замбкъ, тольки сбколъ не попалъ, 
сидитъ на хоромахъ и охвоты яадетъ. 

Иванушко домой пошолъ одинъ, безо всякой охвоты. 
Заходитъ въ фатеру. Молодецъ этотъ и говоритъ ему: 

— А, другъ, МН'Ь того-то и надо, штобы ты одинъ при
шолъ: сичасъ тебя съ-Ьмъ. 

— Что ты меня, говоритъ, будешь -Ьсть,—я столько вре
мени В'Ь Л'Ьси ходилъ, весь лЪсом'ь иропахъ, нехорошо. 
Дай я сначала баенку выгоплю, теб'Ь иочишше бу
детъ ись. 

— Ну, ладно, топи. 
Вотъ онъ пошолъ баенку топить. Колетъ дрбвца. Вдругъ 

соколъ летит'ь, кричитъ: 
— Иванушко, помаленечку баенку топи: твоя охвота 

у ж ъ двери пригрызла, за третьи принялась. 
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Иванушко сталъ топить байну. Баенку изготовилъ. Ох
вота налет-Ьла уягъ къ байны. Онъ и пошолъ въ фатеру. 

— Байна, говоритъ, готова. 
— Ну, поди и прЬйся: помягче будетъ ись. 
Вотъ онъ ушолъ въ баенку, моется тамъ, намывается. 

Охвота стала по разнымъ м'Ьстамъ. Медведь сталъ по одну 
сторону передъ байной, левъ-зв-Ьрь по другую сторону, 
волкъ да кобель тЬ тоже по одной да по другой стороны, 
а сокблъ тотъ на крышы сидитъ. 

Этотъ молодецъ справился въ байну, летитъ, думаё: 
„Тутъ и скушаю". Какъ только ногу закинулъ передъ 
байню, какъ зв-Ьрь-лбвъ схватилъ его да медп-Ьдь, какъ на
чали мякушить, а волкъ и медв'Ьд1> прирвали его въ ле-
песья. Иванушко вышелъ изъ баенкп, од'Ьлся, обулся, вы
шелъ, сносилъ эти кусочки въ кучу и сжогъ, и его званья 
рЬшилъ, но полю и песокъ разсЪялъ. 

Такъ опять Ивануи1ко съ сестрицей гкипетъ. А сестрица 
все горюетъ, что дружка уходилъ. А онъ въ л'Ьси ходитъ 
и въ умахъ не держитъ. 

Эта сестрица тужитъ по дружкЬ и ходитъ по тому мЬсту, 
гдЬ песокъ разсЬянъ, и нашла зубъ отъ его и полояеила 
брату иодъ подушку. 

Братъ пришолъ. Она напоила его, накормила. 
Охвота опять, слыи:итъ нечистаго духа,—кто ходитъ, по-

рембыватъ, кто воетъ, кто лаетъ. 
Иванушко покушалъ да-и спать улёгся. Этотъ зубъ 

запшлъ ему въ ротъ, онъ и мертвъ сдЬлался, померъ. Се
стрица взяла его въ рЬку и стянула, а охвота-то к а к ъ т о 
прокараулила, какъ та его тащила въ воду. 

Охвота ироспалася и давай бЬгать и искать хозяина, не 
знаютъ, гдЬ што и взять. ЬЬгали, бЬгали, соколъ леталъ, 
леталъ и увидалъ, что онъ въ рЬки лежитъ на днЬ. Охвоты 
сказалъ, что тутъ хозяинь. 

Охвота и бросйласе туды, гдЬ онъ лежитъ. ПрибЬжали. 
— Ну, волчёнко, скамандовалъ левъ-звЬ])ь, тащи хо

зяина изъ воды. 
Волчбнко чубурахнулъ, подташшылъ, не можетъ вы-

тап1П1ЫТЬ. 
— Ну, медв-Ьдь проклятый, бросайся въ воду, ташшы 

хозяина. 
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Тотъ подташшылъ, не можетъ выташшыть. 
— Ахъ вы, говоритъ, прокляты стертва, не можете до

стать хозяина. 
Сейчасъ самъ бухъ въ воду, захватилъ хозяина и вы

кпнулъ на берегъ. Выкпнулъ на берегъ, посмотр-Ьлъ, что 
зубъ въ ротЬ,—вытянуть нёкакъ: лапы широки. 

— Ну, волчёнко, говоритъ левъ, лови зайца, тотъ хлу-
поглазый выташшытъ, быватъ. 

Волкъ сечасъ приташшылъ зайца. Они ему показываютъ, 
а онъ и въ уми не держитъ, чтобы нать лапы запехать. 
Помучились, помучились да и разорвали его на части и 
скушали вм-Ьстяхъ. 

— Ну, волкъ, бЪжи за лисицей: та хороша, лукава, та 
знаетъ, что делать . 

Вотъ волкъ бросился за лисицей и поималъ лисаву и 
показыватъ ей, что запехай лапу и ташшы зубъ. Та нара-
збкъ поняла, лапу запёхала и выташшыла зубъ. Хозяинъ и 
ожплъ. Пришолъ домой, взялъ сестрицу да иовёлъ въ поле, 
да выкопалъ яму; въ яму по грудймъ ее зарылъ. Взялъ 
двЬ бочки поставилъ, по ту сторону и по другую, чтобы 
ей льзя слезы ронить, и сказалъ: 

— Воть, сестрица, въ котору бочку больше слезъ на-
ронишь,—эта моя, а та твоя,—въ моей али въ дружковой. 
Если въ моей больше будетъ, я тебя прошшу во всЬхъ 
гр-Ьхахъ, а если въ егбвой больше, дакъ въ томъ же мЪсти 
и закопаю. 

Самъ ушолъ домой. Опять ходитъ за охвотой, какъ и 
раньше ходилъ, день, два, можетъ и нед-Ьлю, а въ бочку 
все не гледитъ. 

Пришолъ, посмотр-Ьдъ: въ его-то бочки совсЬмъ сухо, а въ 
друговой-то бочки полбочки слбзъ наронено. Сечасъ онъ её 
закопалъ да и зарыл ь въ томъ м-Ьсти, и бочку' на ей на-
крылъ со слезами. 

Самъ пошолъ въ фатеру, сталъ одинъ жить да по-ста
рому ходить на охвоту. 

Вотъ и сказка вся, больше разсказывать нельзя. 
Такъ, братъ, д ужки-то дороже родныхъ братьевъ, видно. 

Зап. отъ е. в. Очаркова. Онежогай у. 1912 г. 
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8. Иванъ-Запёцинъ. 

Былъ—жилъ етарикъ въ одной деревни. У этого ета-
ричка три сына; два-то хорошихъ, а третей—дурачокъ Ваня. 

— Вотъ, Д'Ьточки, говоритъ етарикъ, когда помру, такъ 
вы на кррсту ко мн'Ь приходите. 

Вотъ они его похоронили. Нать большому сыну итти, 
хоть Василью, сид'Ьть. Васильюшко и говоритъ: 

— Ваня, сходи, пожалуста, за меня, я теб'Ь красну 
шапку куплю. 

Вотъ и пришолъ Иванушко на керсту и сидитъ. Ста-
рикъ вышелъ изъ керсты и спрашиватъ: 

— Кто тутъ сидитъ? 
— Ваня. 
— А что такъ не Васильюшко? Вотъ те, Иванушко, въ 

чистомъ поли коза-златорбга въ подарокъ, что на кёрсту 
сЬлъ. 

Середню брату надо итти. 
— Вотъ что, Ваня, говоритъ, сходи за меня, посиди, я 

те красный кафтанъ куплю. 
Ваня пришолъ на кбрсту. Отецъ опять вышелъ и спра

шиватъ: 
— Кто туть сидитъ? 
— А Ваня сидитъ. 
— Вотъ те, Ивануп1ко, свинка-золотая-шшетинка, когда 

ты сидишь. 
Тот'ь б'Ьжитъ домой, стучитъ, брякатъ. 
— Отложите, братья, скорА отложите. 
— Вотъ шальной-то, говорятъ б'Ьжитъ. 
И третья ночь приходитъ, нать Иванушку самому итти. 

Старикъ опять вышелъ из'ь кёрсты и говорит'ь. 
— Вотъ, Иванъ, В'Ь цистомъ поли есь доброй конь. 

Свисни по-молодецки, а крыкпи по-богатырски „Сивушко-
буруигко! Будь передо мной, как'ь листъ передъ травой". 
Конь ириб'Ьжитъ, изъ ноздрей пламя пыше, изъ ушей чядъ 
вал1ггъ. Гы В'Ь ушко скочи, у.чойее, а въ другое выско
чишь, и сд'Ьлаессе молоццомъ, что не въ сказки сказать, 
не перомъ описать. 
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Пожили они долго ли, коротко ли,—я сказываю скоро, 
они живутъ ио своему усп'Ьху. Вдругъ отъ царя кличъ: 
въ городи выстроена баигня большая-преогромная и на э т о й 
башни сидитъ д'Ьвушка, меньшая дочь царя. Если кто вы
скочить, а она персне.мъ ударитъ въ лоб'ь, у того челов'Ька 
во лбу сд'Ьлается зв-Ьвда, за того и замужъ иойдет'ь. 1^отъ 
посланы афишки, чтобы скакали богатыри на съ'Ьз'ь. 

Вотъ богатыри собралися. Разр'Ьшилъ царь: 
— Ну, давай скачите, кто молеетъ выскочить. 
Братья Иванушкины тоже походятъ на этотъ съ'Ьзъ гля-

Д'Ьть. Онъ просится имъ въ товарищи посмотр'Ьть. 
— Ну, куда тебя къ черту шального? Народъ тольки 

галиться будетъ. 
Его не взяли съ собой; онъ остался дома и говоритъ 

бабамъ: 
— Дайте МН'Ь зобенку, я схожу грибовъ наломаю: при-

дутъ, промнутся, надоть ч'Ьмъ-нибудь накормить. 
Бабы подали ему зобню. Онъ пошолъ съ зобёнкой да 

эту зобёнку подъ сосенку и поставилъ, а самъ выпгелъ въ 
цистое поле, свиснул'ь по-молодецки, крыкнулъ по-бога
тырски: 

— Сивушко-бурушко! Стань передо мной, какъ л"истъ 
передъ травой. 

Конь б'Ьжитъ, земля дрожитъ, изъ ноздрей иламе пыше, 
изъ ушей чядъ валитъ. 

— Что, говоритъ, Иванушко, нужно? 
— А вотъ надо -Ьхать 
— Ладно! вотъ л-Ьзь въ одно ухо и выл'Ьзай въ другое. 
Онъ вл'Ьзъ и выл'Ьзъ, и такой сд'Ьлался молодецъ, что 

не вздумать, не сказать, въ одной тольки сказки написать. 
Вотъ онъ накладывалъ узду тесьмяну, а сЬдолышко церь-
касько и подтягалъ на двЬнадцать подпругъ шолковых'ь 
не для ради красы-басы, а для ради богатырской крЬпости. 
Какъ разъ-Ьхался, въ эту башню выскочилъ, тольки двухъ 
вЬнцовъ не досталъ. Тутъ публика закричала: 

— Хватай, имай этого молодца. 
А гдЬ тутъ поймать этакого богатыря на добромъ коип! 
Вотъ онъ вы-Ьхадъ за го|)Одову ст^ну, спустилъ коня 

мураву траву шшыпать, а самъ нашолъ с в о ю зобенку, на-
ломалъ поганокъ и принесь домой. 
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— Вотъ, говоритъ, бабы, варите! 
Т'Ь его давай ругать. 
— Черта ли сваришь твои поганки! и выбросили все во 

дворъ. 
На другой день братья опять собираются на публику 

итти, его не берутъ опять. 
— Ты народъ тольки пойдешь галйть! 
Братья ушли, онъ опять спрашиватъ зобенки. 
— Я пойду, говоритъ, наломаю грибовъ: они придутъ, 

жрать захочутъ. 
Отправился опять въ .яЪсъ, бросилъ зобню подъ сосну, 

а самь пошолъ въ чисто поле, свиснулъ цо-.молодецки, 
крикнулъ по-богатырски: 

— Сивушко-бурушко! стань передо мной, какъ листъ 
передъ травой. 

Конь приб'Ьжалъ, па колонки палъ, изъ ноздрей пламе 
иышч, изъ ушей дымъ валитъ. Иванушко въ ушко ско
чилъ, — умылся, въ другое выскочилъ, — снарядился: не 
вздумать, не взгадать, тольки въ одной сказки разсказать. 
Но-Ьхалъ на эту публику на саму. Опять скочилъ, только 
одипъ в-Ьнецъ не доскочилъ, а то бы его иерснемъ хлопнула. 
Публика опять закричала: 

— Держи, лови! а его и поминай, какъ звали. 
Вы'Ьхалъ въ цисто поле, коня сиустил'Ь мураву траву 

шшыпать, а самъ пошолъ обабки ломать. 
Наломалъ такихъ обабковъ, что ись нельзя. 
— Чорта тутъ варить! сказали бабы и во дворъ выва

лили все опять. 
Вотъ братья пришли и расхвастывались: 
— Вотъ, говорятъ, каки богатыри были! Одинъ бога

тырь тольки в'Ьнца не дохватилъ, а то бы зв'Ьзда въ лоб'ь 
выскочила. 

— А я В'Ьдь тамъ былъ! сказалъ Иванушко. 
— Л'Ьшаго ты тамь былъ! не вЬрятъ ему. 
По утру опять отправляются на публику. 
— Возьмите, братья, меня! 
— Чорта тебя шального, только народъ галйть. 
Вот'ь и ушли братья. 
— Бабы, говоритъ, дайте мн'Ь зобенку, я грибовъ на

ломаю. 
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Дали ему зобню, онъ опять отправился. Зобёнку бро
силъ, а самъ пошолъ въ цисто поле, свиснулъ по-моло
децки, крикнулъ по-богатырски: 

— Сивушко-бурушко! стань передо мной, какъ листъ 
передъ травой. 

Конь прибЪягалъ, на колонки палъ. Иванушко въ одно 
ушко вл^зъ, умылся, въ другое выл-Ьзъ, сталъ такимъ мо-
лодцомъ, что не вздумать не взгадать, тольки въ сказки 
разсказать. Накладывалъ Иванушко на коня уздицю тесь
мяную, С'Ьделышко церкасько и подтягалъ на дв'Ьнадцать 
подпругъ шолковыхъ не для ради красы-басы, а для ради 
богатырской Kp'iniocTH и на'Ьхалъ въ эту саму публику. 
Скочилъ на башню и сичасъ царевна ему перснем'ь въ 
лобъ хлопнула, зв'Ьзда у пего сд'Ьлалась. Публика и за
кричала: 

— Хватай, имай, обскакивай этого молодца. 
Вы'Ьхалъ Иванушко за городову ст'Ьпу, спустилъ коня 

муравой травы шшыпать въ цисто поле. Завязалъ свой 
лобъ портяискою и пошолъ къ зобенки. Наломалъ каких'ь-
нибудь обабковъ, принесъ домой. 

— Нате, говоритъ, бабы варите: тапоры домой придутъ. 
Братья пришли и хвастают'ь бабамъ: 
— Охъ, каки богатыри были! Одинъ скочилъ, она его 

хлопнула и у него зв'Ьзда во лбу загорЬлась. 
Наутро приказъ розосланъ по всему городу, съ'Ьхаться 

вс'Ьмъ богатырямъ и простонародью, царевна будетъ искать 
ягениха. 

Къ нев'Ьсти ВС'Ь богатыри приходили,—не находится же-
нихъ, ни у кого зв'Ьзды не оказалось. И всЬ господа пере
ходили, по чину всё идетъ, какъ сл'Ьдуетъ быть, всё ио-
одйнки въ фатеру и водятъ, И простонарод1е такясе, —все 
не находится. Вдругъ увидали наконецъ Ивана Запецина, 
где-то тамъ за народомъ на курятники сидитъ, и голова 
портянкой вся повязана. 

— Вотъ, публика закричала, какой сидитъ не осмо-
троиъ! 

Оиа приказала и того привести, приказала таз'ь принести 
съ водой и давай эти тряпки отъ него отрывать ца отмы
вать, да-й нашла зв'Ьзду. 

Публика захохотали всЬ: 
6 
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— Вотъ, говорятъ, у цгарсвны женихъ отыскался какой, 
Иванъ Запецинъ! 

А T t сестры раньше вышли, которы за опирала, которы 
за министра, а она была послЬдияя. 

Нашли жениха, дакъ сейчасъ веселымъ пиркомъ да за 
свадебку, даромъ что Ванюшка Запецинъ, а на царевой 
женится. 

Носл'Ь этой свадьбы всЬ на ниру напивались, всЬ на
едались. Царь потомъ и сказалъ: 

— Кто бы досталъ златорогу козу, тому бы отдалъ пол-
житьй и полбытья и полъим'Ьнья своего. 

Со стороны нихто не выискивается. Зятья и говорятъ ему: 
~ Тятенька и маменька! зачЬмъ вамъ животъ тратить, 

мы и сами съЬздимъ. 
— Но, отправляйтесь. 
Молодушка пришла и будитъ Ваню: 
— Ну, Ваня, вставай! свояки поЬхали въ цисте поле 

козы златорогой доставать, а ты сггашь. 
— Ну, ладно пушшай! 
Ванюшка потянулся, порасправился, умылся да и от

правляется. Вышелъ въ цисто поле, свиснулъ по-молодецки, 
крикнул'ь по-богатырски: 

— Сивушко-бурушко! встань передо мной, какъ листъ 
передъ травой. 

Конь прибЬжалъ, на колЬнки палъ. 
— Что угодно, говорить, Иванъ Запецинъ? 
— Нать козу златорбгу достать. 
Вотъ онъ покладывалъ узьдицу тесьмяную и сЬделышко 

церькасько и подтягалъ на дв-Ьнадцать подпругъ шолко
выхъ не для ради красы-басы, а для ради богатырской 
кр'Ьпости. Отправляется нашъ Иванушко въ цистое поле, 
козу нашолъ и поЬхалъ, раскрылъ шатбръ бЬлополбтняный, 
зашол'ь въ шатеръ и спать повалился. 

А еговы свояки прйхали къ шатру. Видятъ—шатер'ь 
открытъ, и коза-златорбга привязана и богатырской конь. 
Заиши они въ шатеръ потихонько, чтобы не услышалъ. 
Ивануппш проснулся, тЬ и спросили у его. 

—Удалый добрый молодецъ! Не продашь ли намъ козы 
златорогой! 

— Н'Ьтъ, госгшда, у меня коза не продажна, а завЬтна. 
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— Что за зав*тъ? Какой у тебя зкой зав^тъ? 
— А отъ ногъ по персту отр-Ьзать. 
Т * розулись, онъ по персту и отр-Ьзалъ у нихъ отъ ногъ 

и въ платокъ завязалъ. Т* козу и повели. Вотъ и привели 
козу къ царю. У царя пошолъ пиръ, что зятья п])ппели 
эку штуку. 

А Ванюшка спустилъ коня въ цисто поле, а самъ по
шолъ домой, завалился спать, его и на пиръ не пригла-
шаютъ. 

Опять долго ли, коротко ли времени прошло, царь и гово
ритъ: 

— Кто бы МП* досталъ свинку-золотую-щетинку, тому 
бы отдалъ иолжитья и полбытья и полдому моего. 

— Тятенька и маменька! опять сказали зятья, зач'Ьмъ 
вамъ животъ тратить, мы и даромъ достапемъ. 

Отправились царски зятья въ путь-дорогу. 
Жонка опять пришла къ Ивануп1ку: 
— Ахъ, Иванушко, ты спишь, а твои свояки отправились 

искат1> свинку-золотую-п[етипку. 
— Ну дакъ МН'Ь что, пусь отправляются. 
Сталъ, умылся и иопюл'ь в'ь цистое поле. Свиснулъ по-

молодецки, крикнулъ по-богатырски: 
Сивушко-бурушко! Стань передо мной, какъ лпст'ь ие-

ред'ь травой. 
Конь попб'Ьжалъ, на кол'Ьнки пал'ь. 
— Что угодно, Иван'ь Запоцинъ? 
— Нать свинку-золотую-щетинку достать. 

Накладывалъ уздицу тесьмяную и с'Ьдйлып1ко церь
касько и подтягалъ на дв-Ьнадцать подпругъ шолковыхъ 
пе для ради красы-басы, а для молодецкой кр'Ьиости и по-
'Ьхалъ въ цисто поле; сичасъ его конь свинку и сгрёбъ. 
Он'ь въ цистомъ поли раскинулъ шатёръ, а свинку-золотую-
щетинку привязалъ, также и коня, самъ в'ь шатер'ь за
шолъ. 

Эти свояки опять и па'Ьхали на шатёр'ь, видятъ свинку-
золотую-щетинку. Заходят'ь они потихонечку въ шатер'ь, 
чтобы не разгн'Ьвать богатыря. 

Спросили у его опять: 
— Не продашь ли ты нам'ь свипки-золотой-щетинки? 
Онъ сказалъ: 

6* 
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— НЬтъ, господа, не продажна, а завЬтна. 
— А что за завЬтъ? 
— А по персту на руки отрезать. 
Сичасъ они отрезали. 
— Что стоитъ, говорять, отр'Ьзать! въ городи опять за-

лечатъ. 
Онъ персты завязалъ въ платокъ, они и уЪхали со свинкой. 

Вотъ свинку-золотую-щетинку привезли царю, и пошолъ 
опять пиръ навбсели, чашки-ложки всЬ повысили. 

— Вотъ каки зятья, говоритъ царь, нашли свинку-зо-
лотую ихетинку и козу-златорогую. 

А Ванюшки и послухмйнья нЬтъ на пиру. 
— Ну, говоритъ царь, достали козу златорогу, достали 

свинку-золотую-шетинку, достаньте теперь кобылицу-злато-
гривицу-сорокажеребетнпцу, такъ и все царство отдамъ и 
вм-Ёсто себя царемъ сделаю. 

— Хорошо, татенька! ответили свойки. 
Опять и отправляются въ цистое поле. 
Хозяйка побежала къ Ивану Запецину: 
— Что ты, Иванушко, спишь! ('вояки опять отправились 

добывать кобылицу-златогривицу-сорокажереботницу, а ты, 
говоритъ, спишь! 

Опять пошолъ Иванушко въ цистое поле, свиснулъ по-
молодецки, а крыкнулъ ио-богатырски: 

— Сивушко-бурушко! Стань передо мной, какъ листъ 
передъ травой. 

Конь приб-Ьжадъ, на колонки налъ. 
— Что угодно, говоритъ, Иванъ Запецинъ? 

— Нать достать кобылицу-златогривицу-сорокажеребёт-
ницу. 

— Мать моя, говоритъ, кобылица-златогривица, знаю, гд'Ь 
и живетъ она. Есь ли у тебя молотъ? 

— Есь, говоритъ, ирипасенъ у меня у ж ъ молотъ. 
— Есь ли у тебя трехконецная плеть. 
— Есь. 
— Какъ кобылица станетъ пить воду, ты перескакивай 

съ меня на ей. Она станетъ тебя возить по лугамъ, по бо-
лотамъ в е з д е , по лесамъ, а ты ее ударяй иёжъ ушей, мо-
лотомъ вали. 

Вотъ накладывалъ Иванушко на своего коня узьдицу 
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тесьмяную и сЬделышко церькасько и подтягалъ на дв-Ь
надцать подпругъ шолковыхъ, не для ради красы-басы, а 
для молодецкой кр-Ьпости, садился на своего добраго коня, 
отправился. 

Вдругъ кобылицу увидали, кобылица бросилась на коня. 
Онъ ста.тт^ утекать отъ ей и доб-Ьжалъ до моря, началъ 
пить воду. И кобылица стала пить воду, и волны .заходили 
изъ края В'Ь край, съ берега въ берегъ, какъ кобылица 
пьетъ. А Иванушко и перескочи,аъ на кобылицу. Ну и на
чала она его возить по лугамъ, по болотамъ, и по л'Ьсамъ, 
а онъ все ее лупитъ молотом'ь да плетью. До того она вся 
уходилася, что не замогла больше д'Ьйствовать и стала по
корна, куда хошь, веди! 

Вы'Ьхалъ Иванушко въ цисто поле и раскинулъ шатёръ 
б'Ьлопол()тняной и поставилъ кобылицу-златогривицу, и со
рокъ жеребцовъ стоит'ь у ой тоже. Самъ зашолъ въ шатеръ, 
опять отдыхаетъ. 

Эти свойки опять ир1ехали к'Ь шатру. Промежду собой 
и говорятъ: 

— Зайдемъ в'ь шатеръ, иосмотримъ, цей :жой-такой ры
царь. 

Посм'Ьлились зайти въ шатеръ. Опять у его и спросили: 
— Удалый добрый рыцарь! Не продашь ли намъ этой 

кобылицы-златогривицы-сорокажеребетницы? 
— Н'Ьтъ, господа, не продажна, а зав'Ьтна. 
— А какой у тебя зав'Ьтъ? 
— А по ремню изъ спйиы выр-Ьзать, съ пряяшами. 
— А что, говорятъ, дЬлать нечего! Даом'ь, пушшай р'Ь-

жетъ. 
Вогъ скинулись они, онъ и выр'Ьзалъ по ремню и с ь 

пряжкой, въ платокъ опять завернулъ да и знать не хо-
четъ. Отдалъ имъ кобылицу-златогривицу-сорокажеребетницу. 
Они и повели. Вот'ь приводятъ домой. 

А Ванюшка спустилъ своего коня въ цистое поле му
равой травы пшгыпать, а сам'ь пошолъ въ свою спальню. 

Тутъ опять пошолъ у царя пиръ. ВсЬ на пиру напи
вались, ВС'Ь на-Ьдались, всЬ ирирасхвастались, кто чЬмъ. Ца
ревны старпп! и говорятъ: 

— Вот'ь наши мужья каки штуки достали, а что твой 
Иванъ Запецинъ, лежитъ, храпитъ. 
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— Татенька и маменька, позвольте у васъ спросить, 
закричали сестры, приведемъ Ивана Запецина, пускай по-
смотритъ хоть на людей, да-й хоть люди надъ нимъ пога-
лятся. 

И сб-Ьгали за имъ, его растреложили. Привели его на 
пиръ молодца. Be t тутъ напились, всЬ порасхвастапись. 

— Вотъ, говорятъ царевны, наши мужевья-то каковы, 
достали и козу златорогу, и свинку-золотую-ш;етинку и 
кобылицу-златогривицу-сорокажеребетяицу. 

Иванушко смотрЪлъ, смотр-Ьдъ. 
— Хорошо, говоритъ, господа, хорошо вы доставали. 

Розуйте-ко сапоги. 
Т'Ь розули сапоги. 
— Не ваши ли персье? 
Ивануп1ко тутъ наложилъ персьё, какъ тутъ и было! 
— А свинку-золотую-щетинку какъ вы достали? ЗачЪмъ 

въ нсфшаткахъ кушаете? 
Вывязалъ изъ платка. 
-• Не Bainn ли персьё за свинку-золотую-щетинку? 
Ремни вывязалъ и говоритъ: 
— Ну какъ кобылицу-златогривицу доставали? Эти не 

ваиш ли ремни изъ спины вырезаны? Ну, давай, скидо-
1!айтесь! 

Они розд'Ьлись. Онъ .эти ремешки и сталъ нак,ладывать. 
— Вотъ и какъ кобылицу-златогривицу достали, 
( 'ечасъ царь 1'1ванушки полжитья, полбытья и полъ-

им'Ьнья своего отдалъ, да и царёмъ вм'Ьсто себя поста-
вилъ. Иванушко братьёвъ своихъ и семью досталъ къ соб'Ь 
ВТ, городъ. Стали жить да поживать да добра наживать, и 
теперь лшвутъ и насъ перея^ивутъ. 

Сказка вся, больше врать нельзя. 
Оиежск1й у., ШелековскШ приход'ь Савинская вол. 

Лап. от'ь крестьяпиаа в. В. Огаркова 84 л. (Он'ь же „ведорейко") J912 г. 

9. Б-Ьглый солдатъ. 

Не въ которомъ царств'Ь, не въ которомъ государств'Ь 
жилъ-былъ царь, а у царя было войско. Изъ этого войска 
одинъ салдат1 :къ и уб'Ьжалъ въ б'Ьгъ, а другой въ отиускъ 
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[юшолъ. Они съ этимъ салдатикомъ соншись и пошли имЬ-
стяхъ. Тотъ всё боится, нать не на-Ьхали. 

— Что же ты, дружокъ, завсе обёртываешься назадъ? 
— А такъ, говоритъ, я обёртываюсь. 
- - Такъ мы съ тобой, товарышъ, разойдёмся: теб+, нать 

туды, а МН'Ь туды. 
Разошлись, распростились. 
Вотъ тотъ, который въ чистой-то отставк'Ь, домой пошолъ, 

на розбойников'ь напал'ь, они его и забрали въ л'Ьси. Жи
вутъ тамъ долго ли, коротко ли,—я сказываю скоро, они тамъ 
живутъ по своему усп'Ьху. 

Приходитъ -Святая Пасха. Походять розбойники на по-
гостъ, а его оставляютъ съ д-Ьвушкой (тутъ была одна д'Ь-
вушка-домашница) пособлять ей. 

Он'ь говоритъ имъ: 
— Н'ЬТ'Ь, братцы, я одинъ не останусь, какъ хотите, я 

пойду съ вами. Оставьте тутъ какого-нибудь изъ своихъ 
браТ1й. 

Такъ и оставили своей братьи одпого, салдатикъ по
шолъ съ има на погосттх. 

Вотъ живутъ тамъ В'ь Святу Пасху, отстряпались. Д'Ь
вушка сидитъ, призадумалась. Приходитъ старушка къ ней. 

-- Ахъ ты, голубушка, сидишь печальна въ эдакой день. 
Люди веселятся, а ты не пр1одЬнешься, не переод'Ьнешься. 

— А что, говоритъ, бабушка, как1е мн'Ь наряды надо 
этта въ Л'Ьси! 

— А вотъ, го,лубуп1ка, я тебЬ свой сарафанчикъ дамъ, 
гли-ко, какой у меня eci>, въ глаза бросается, я теб'Ь од-Ьну 
для экого праздника. 

Набушка сарафанчикъ и од'Ьла на дЬвушку. ДЬвушка 
только одЬла да-и померла, только и дЬла было. 

Розбойникъ сидитъ, испугался, что померла у ихъ ку
харка. 

Розбойники пришли съ погосту и сираиитваютъ его: 
— Что тако случилось, ты не убилъ? 
— НЬтъ, я не шевелилъ! 
Сичасъ сд-Ьлали этой д'Ьвушки домъ, и столбы вкопали 

тамъ на улицы, д'Ьвушку и пов-Ьсили на столбы въ этом'ь 
дом'Ь. 

Ъздилъ царской сынъ на охотЬ; собаки сейчасъ кь дому 
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прибЬжали и готовы сгрызь этотъ домъ. Царской сынъ 
нодъЬзлгаетъ на лай къ собакамъ. Вдругъ увидалъ этотъ 
домъ, сичасъ и снялъ, и подъ мышку да-и повёэъ въ свой 
городъ да и въ спальню свою этотъ домъ, и подъ кровать 
запехалъ. 

Вотъ онъ ходитъ по городу кручинный и грустный, день 
ходитъ, другой ходитъ, все печальный. А свою комнату все 
заложаетъ, никого не пущаетъ, все на заложки. Вдругъ 
попадаетъ ому старушка настр-Ьту. 

— Что, Иванушко, говоритъ, не веселъ, что головушку 
повЬсилъ ниже могучихъ илечъ? 

— Ахъ, бабушка, незнаешь мого горя! 
— А како горе? Я знаю, доброхотъ, како у тебя горе. 
— Когда знаешь, бабушка, такъ помоги. 
— Но, говоритъ, пойдемъ въ твою комлату. 
Сичасъ они вытянули этотъ домъ у его изъ-подъ кро

вати. Вабушка взяла, сарафанчикъ сдернула съ этой де
вушки. /!,'Ьвушка и выпьла изъ дому,—така красавица, что 
не вздумать, не сказать, только въ одной сказки перомъ 
написать. 

Этой бабуппеи онъ отдалъ этотъ домъ унести ночью изъ 
комлаты, чтобы нихто не вид-Ьдъ. 

Ночь прошла, день приходитъ. Онъ идетъ къ родите-
ЛЯМЪ. 

— Татенька и маменька! Позвольте мн'Ь жениться. 
— Гд'Ь невЬста? 
У меня невЬста найдена. 
Сечасъ веселымъ пиркомъ да-й за свадебку. Вотъ они 

отсвадебничали, стали жить да поживать, да добра нажи
вать да лиха пзбЬгать, и теперь живутъ и нась переживутъ. 

А бЪглый салдатъ яшветъ въ суземки у харчевника, 
ходитъ за охвотой. Годъ живетъ, и другой живетъ, много 
л-Ьтъ т у п , ироишвае. Вдругъ въ одно время пошолъ на 
охвоту у заблудился. Попадаетъ ему зайко; онъ за зайкомъ 
гнается, а зайко на перестрЬль не дается, ведетъ глубоко, 
все дальше и дальше, и довелъ до того, что заблудился 
вовсе, не знатъ, гдЬ и выйти. Вд1)угъ увид'Ьлъ—ириогром-
ной домъ стоитъ; въ этотъ домъ заходитъ. 

— Да-ко, думатъ, зайду, небось этотъ домъ не пустой 
стоитъ, хоть чего-нибудь поись. 
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Вотъ онъ въ дом-Ь ходитъ, НИГД 'Ь ничего не находитъ. 
С'Ьлъ къ окоигечку и поглядывать на улицу. Вдруг'ь уви
далъ—золотая корега б'Ьягитъ. Выл'Ьзаетъ д'Ьвушка из'ь зо
лотой кореты, и наб1>ала бутылокъ ношу и св'Ьчъ также, и 
б'Ья^итъ въ фатеру. Только по nepcilnn, что женшына, а то 
вся В'Ь шерсти, на лиц'Ь и на ногахъ и везд'Ь всё шерсь 
одна. 

— Ну, салдатикъ молодой, сказала ему, когда ты попал'ь 
сюда, такъ отчитай же ты меня, по три ночи просиди! Вотъ 
эти бутылки разоставь кругъ себя, въ середку св'Ьчки по
ставь, книгу возьми, напейся и на'Ьшься и читай, что теб'Ь 
не будетъ, ты назадъ не обертывайся. 

Вотъ онъ эти бутылочки кругомъ себя разоставилъ, въ 
середку св'Ьчки и сидитъ, читаетъ. Какъ глухая полночь, 
вдругь ему напустили всякихъ гадъ, зм'Ьй, жиямух'ь, ско-
кух'ь и всякой породы. Кругоы'ь его ходятъ, шипятъ, гамятъ, 
хочутъ его жегчи. Онъ сидитъ, не обращаетъ вниманье, все 
читаетъ и читаетъ. ГСакъ глухая полночь прошла, ни шуму, 
ни гаму, ничего не стало, все унистояеилось. Онъ из'ь 
круга вышелъ, на лавочку сЬлъ, напился, на'Ьлся и спать 
повалился. Отдохнулъ, сталъ къ окошечку и глядитъ. 
Вдругъ видитъ, опять б'Ьжитъ золотая корета. Изъ кореты 
выходитъ д'Ьвица; по плечамъ, видитъ, отчитана, красавица 
такая. Вотъ она беретъ бутылокъ и св-Ьчокъ и несет'ь въ 
фатеру. 

— Ну, другъ мой, пришла въ ({)атеру и говоритъ, видиип), я 
теперь отчитана по плечамъ, самъ видишь, шерсти никакой 
Н 'Ьть. Какъ ты вторую ночь станешь читать, поставь кругъ, 
поставь по середки св'Ьчки и читай. Что теб* не будетъ 
согоднешну ночь, ты сиди, читай, назадъ не обертывайся, 
какъ хошь! 

Вотъ ночь прип1ла, онъ сичасъ свое д^ло началъ. Раз-
ставилъ бутылки, самъ сЬлъ въ середочку, св'Ьчку зажогъ, 
книгу взялъ п давай читать. Какъ глухая полночь пришла, 
войско, въ которомъ полку ОН'Ь слуягилъ,--его и настыгли 
молодца. 

— Вотъ. говорятъ, г д * онъ живетъ! Вотъ и добрались! 
Кругом'ь его начальство б'Ьгаетъ п кричитъ: 
— Вотъ, берите его живого! 
А ОН'Ь все читат'ь, никакъ взять его и не можут'ь. 
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Глухая полночь прошла, — ни войска, ни начальниковъ 
не стало. Онъ вышелъ изъ круга, сЬлъ, позавтрокалъ и 
спать повалился. Поспалъ, сЬлъ къ окошечку и сидитъ у 
окна. Вдругъ у в и д а л ъ , - д Ь в и ц а опять пр№хала. По пупу 
отчитана ужъ, никакой шерсти пЬтъ ужъ до пупа. 

— Вотъ, другъ мой, гляди самъ, до чого я теперь отчи
тана. Ии1шо третью ночь сиди, чтобы совсЬмъ очистилась я . 

Опять нанесла ему бутылокъ и св'Ьчъ. 
— Терпи, говоритъ, посл-Ьдню ночь! Что теб'Ь не бу

детъ,—не оглядывайся. А какъ оглянешься, такъ оба мы 
съ тобой пропали. 

СЬлъ онъ опять послЬдню ночку. Опять наклалъ кругъ 
бутылокъ и С'Ьлъ въ кругъ этотъ и св'Ьчку зажогъ, сЬлъ, 
сидитъ, читает'ь опять. И тольки какь глухая полночь, 
опять этотъ иолкъ, въ которомъ служил'ь, прилет-Ьл'!,, и 
полковникъ, и ундера, и всЬ начальники, каки ужъ тамъ. 

— Вотъ, говорятъ, ГД'Ь онъ скрывается. Бери, ребята! 
ьачальникъ камандует'ь, бери его, что тамь смотр'Ьть, 
ташшыте. 

Начальникъ скамандовалъ: «Бери да бери», а гдЬ возь
мешь! 

— Ташшыте доски, кричитъ начальник'ь, что на его 
гляд'Ьть, завинчивайте его межъ доски. 

Только желЬзо брякатъ, винты скрыпятъ, завинчивають 
его вовсе. 

Какъ глухая полночь прошла, никого опять и не стало, 
ни салдатовъ, ни начальниковъ, видитъ, что нигдЬ никого 
Н'Ьтъ Вышель изъ круга, позавтрокалъ; ночь просидЬлъ— 
нать отдохнуть. ОТДОХНУЛЪ ИО-ХОрОПЮМу, сЬлЪ опять К'Ь 
окошечку, сиди'гь. Вдругъ золотая корета бЬжитъ. Д'Ьвушка 
идетъ въ фатеру, вся отчитана, вся чиста, больше иигдЬ 
на ей шерсти н'Ьту. Вотъ п сЬли крядушку, разговариваютъ. 
У этого салдатика какъ поваяеено за охвотой ходить,—онъ 
и спрашиватъ у ей: 

— Ахъ, сударыня, позвольте тольки за ворота сходить, 
я здЬсь такъ ))азгорЬлъ. 

— Что ты, что ты, дру1"ь мой! Если ты только долго 
проходишь, то и вЬкъ тебЬ меня не видать, — я уЬду вь 
т|)Идевято царство, въ тридевято госуда|)Ство, за тридеветь 
морей. 
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Не могла уговорить его, сечасъ поб'Ьжалъ. И дала ему 
часы. 

— На вотъ, говоритъ, только полтора часа походи, 
больше ни шагу. Полтора часа могу этта посид'Ьть, а больше 
не могу. 

Эти часики ОН'Ь взялъ, положилъ въ корманъ и поб'Ь
жалъ отъ ней. Тольки выб'Ьжалъ за ворота, — опять зайко 
откуда взялся, на иерестр'Ьлъ не дается, а онъ за зайкомъ 
гнается, а зайко вперёд'ь уб'Ьгаетъ. Как'ь посмотр'Ьлъ на 
часы—два часа прошло съ половиной: вотъ те и поминай, 
какъ нев'Ьсту звали! И дом'ь потерялъ, не знаетъ, въ которомъ 
стоялъ м'Ьст'Ь. 

Этот'ь зайко иривёлъ его къ старому харчевнику, гд'Ь 
онъ въ Т'Ь годы я^илъ-поживалъ. 

— Что ты, говоритъ, салдатик'ь молодой, проходилъ 
эстолько времени, не являлся. 

— А и самъ пе знай, ходилъ да блудилъ въ тёмпомъ 
Л'Ьси. 

— Но, другъ мой, я вижу, теб'Ь росчётъ выдать надо, 
видно ты соскучался. 

— Хорошо, хозяинъ, давай росчетъ. 
Д'Ьвушка стара, дочка хозяина, вышла и говоритъ: 
— Татенька! отдаёмъ ему старый кошелёкъ, вотъ ему и 

росчетъ, онъ намъ много, татенька, пр1()бр'Ьл'ь им-Ьнья, он'ь 
промышлял'ь хорошо. 

— Ну, не ЯШ1К0, такъ и отдавай кошелёкъ. 
Отдала ему Д'Ьвушка кошелёкъ. Получиль опъ его, ио

благодарилъ, также и д'Ьвушку, и пошолъ путёмъ-дорогой. 
Приходитъ къ морю, на иараходную пристань. На пристани 
НИГД'Ь никого н'Ьту п НИГД'Ь никакой карапъ нейдетъ. А 
тут'ь еврей жилъ недалёко отъ пристани, онъ и поб'Ьжалъ 
К'Ь еврею и спроеилъ: 

— Позволь, хозяинъ, ночевать, пояшлуета. 
— Ужы извольте! сказал'ь ему еврей. 
Ночь проспалъ у еврея. По утру всталъ, надоть на при

стань итти ему. 
— Ужы возьми ты у меня мальчика съ собой: весел'Ье 

будетъ. . 
Эготъ мальчикъ идетъ позади да вдругъ ему всунулъ 

булавочку въ шенбль. Онъ пришолъ па пристань и зауснулъ. 
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Карапь идетъ къ пристани, присталъ. Д'Ьвушка, котору 
онъ отчиталъ, вышла на пристань, начала его катать. Катали 
да валяли, не могли его розбудить некакъ. На карапъ 
дЬвушка ушла, да-й отвалили,—да и вотъ тебЬ, тотъ такъ 
и остался спать. 

. Проснулся—ужъ вечеръ на двори, п спрашиватъ у маль
чика. 

— Кто этта былъ? Кто приходилъ? 
— Ужы не знай! мальчишке отвЬчаетъ. 
— 13решь, еврейска морда, ты совралъ. — Но, давай, 

говоритъ, пойдемъ 1шчевать. 
И пошолъ опять къ еврею на носьлегъ. Ночь проспалъ, 

поутру всталъ, пошолъ опять на пристань. Еврей ему 
говоритъ: 

— Я тебЬ мальчика дамъ. 
— А не надо мнЬ, на што! 
— Што ты, што ты! ужы какъ ты пойдешь на эку при

стань. 
Опять пошли на пристань, мальчишке идетъ сзади: сал

датъ никакъ не могъ отъ его отбарахтаться. Какъ пришли 
на пристань, мальчишке опять булавку въ шанель, онъ и 
заспулъ крЬпкимъ сномъ. 

Корапъ пришолъ, дЬвушка опять выскочила и давай его 
будить; будили его, катали-валяли, никакъ не могли раз
будить, такъ и отступились. Корапъ уплылъ. Салдатъ и 
проснулся. 

— Кто, спрашиваетъ у еврея, былъ? 
— Ужы я не видалъ. 
— Bpenib, еврейска морда! 
— Не видалъ. 
Опять на стару фатеру ночевать пошолъ, делать нечего: 

некуда и пойдешь, опять кь еврею обратился..Ночь про
спалъ опять у еврея, опять поурру всталъ, опять и по
ходитъ на пристань. А еврей опять даетъ ему мальчика, 
а онъ не берётъ. НЬтъ ужъ! мальчикъ пошолъ сзади. При
ходитъ на пристань, опять такимъ же манеромъ уснулъ: 
еврей свою булавку воткнулъ и заусыпилъ. Корапъ при-
б'Ьжалъ, опять его и будитъ эта дЬвушка, никакъ не могла 
розбудить, растрясти. Корапъ ушолъ. 

• Салдатъ проснулся и спрашиватъ у еврея опять: 



9. Б-биый солдатъ. 93 

- - Кто былъ? 
— Ужы никто не былъ, никого не видалъ. 
— Врёшь, татарска морда! еврея захватилъ за воротъ, 

за ашлакъ. 
— Ужы никто. 
— Врешь, татарска морда, сичасъ въ воду кину. 
— Ужы. не кидай, я все скажу. 
— Говори. 
Онъ ему и сказалъ: 
— Д'Ьвушка, говоритъ, и р а з ж а л а да не могла рас

трясти, карапъ и ушолъ. 
— То-то, говоритъ, тотарска морда. Завтра пойдетъ какой 

карапъ? 
— Пойдетъ. 
— То-то, тотарска морда, а то бы тебя въ воду втю-

тюрилъ. 
Пошли опять ночевать на стару фатеру. 
Трои сутки проясдала его Д'Ьвица, не 'могла добудиться, 

по три разъ пр1'Ьзжала, такъ и уЬхала за тридеветь земель, 
за тридеветь морей, в'ь тридесято царство, въ тридесято 
государство, а онъ такъ и остался пе при чомъ, торговать 
кирпичом'ь. Когда она его будила, незам'Ьтно за ашлак'ь 
всунула ему записку, чтобы еврей не видалъ. Онъ эту 
записку потомъ и увидалъ и прочиталъ: 

— Прощай, другъ! я ушла за тридеветь земель и за три
деветь морей, въ тридесято царство, въ тридесято госу
дарство, там'ь ишшы-буде. 

Ночовалъ у еврея и пошол'ь на пристань. Приходитъ на 
пристань, корапъ б'Ьжитъ, онъ сталъ махать, корабь при-
валилъ. 

— Вотъ, господа корабельщики, свезите меня туда-то, до 
такого м'Ьста. 

Корабельщики его и взяли и повезли, привезли въ этой 
самый городъ, ГД'Ь она тамъ. Вотъ онъ пошолъ по городу. 
Ходитъ по городу, разглядыватъ, гд'Ь како м'Ьсто,—видитъ, 
три гроба виситъ надъ воротамъ. 

Вотъ ОН'Ь пришолъ къ одному сапожнику въ городъ и 
просится у него ночовать. 

— Ночуй, добрый челов'Ькъ, ночлегу съ собой не носятъ. 
Вотъ онъ и спрашиватъ у его, у сапожника: 
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— Што же это, господинъ сапожникъ, у васъ, зач'Ьмъ 
на городскихъ воротахъ эти домы повЪшены? 

— А вотъ, другъ мой, зач'Ьмъ эти гробы висятъ. Три 
богатыря у царя были посланы дочерь разыскивать, не 
могли найти, имъ за то и голову сказнилъ и надъ воротамъ 
пов'Ьсилъ. 

— А для чого у васъ, я вид'Ьлъ, есь высока башня? 
Этака выстроена? 

— А царь построилъ, когда у него нашлася дочка. Она 
терялася, значитъ. Кто, говоритъ, доскочитъ до ней, она 
его перстном'ь ударить в'ь лоб'ь, тотъ ей и ягенихъ. 

— Такъ вотъ, другъ мои, поди сходи къ царю, спроси, 
что стоитъ похоронить этих'ь богатырей. 

— Что ты, что ты! 
— Да что, добрый челов'Ьк'ь, что онъ теб'Ь сд'Ьлатъ! Ну 

ступай же, сходи. 
0твязат1)СЯ не мот'ъ сапоягникъ, попюлъ. Вотъ приходит'ь 

къ царю сапожникъ. Допустить вел'Ьлъ царь. Сапоягникъ 
и спроеилъ: 

— Ваше Царско Величество! что стоитъ эти гробы 
богатырей похоронить. 

— Ладно, другъ, вотъ что стоитъ: три бочки я привезу 
къ этимъ воротамъ, насыпь ты ихъ золотомъ, вотъ и по
хоронишь. 

Сапожнпк'ь пошолъ и подумыватъ: 
— Эку б-Ьду я взялъ! Ахти мн'Ь-ченько! ГдЬ я достану 

стольки золота? Послушалъ одного чудака на свое горе. 
Мастеръ пришолъ, росказалъ салдату. Солдатъ и отв'Ь-

чаегъ: 
— Ну, ладно, пупипай привезетъ бочки, мы ему на-

сыплемъ. 
Тотъ воротился къ царю и говорить: 
— Ваше Царско 1кличество! привезите бочки къ воро

тамъ на то М'Ьсто, ГД'Ь сл'Ьдуетъ. 
Привезли бочки. Салдатикъ погляд'Ьлъ: бочки привезены. 

Салдатъ взялъ, попюлъ съ своей помочью къ бочкамъ, 
отворилъ этотъ самый кошелёкъ въ бочк'Ь старый, который 
ему д'Ьвупгка подарила, и началъ трести. Вочку наполнилъ 
и къ другой перешолъ, и ту паполнилъ тоже какъ сл'Ьдуетъ 
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быть, и къ третьей перешолъ, и всЬ три бочки наполнилъ. 
По-утру всталъ, хозяина бужаетъ: 

— Ну, хозяинъ, говоритъ, гони лошадей бочки везти 
оттуль. 

Хозяинъ пришолъ къ царю, что убирай бочки оттуда. 
Царь и послалъ лошадей бочки привезти. 

— Ну, снимайте гробы, хоронить надо богатырей, какъ 
сл-Ьдуеть быть. 

Сняли гробы, похоронили; тутъ и пошла радость, что 
богатыри похоронены, попотчовали крешшоныхъ. 

Вдругъ этого молодца, что къ царю ходилъ, сапожника, 
требуютъ къ царю. 

- - Ну, другъ мой, говоритъ царь, снялъ ты гробы, по-
хоронилъ ты богатырей? 

— Такъ точно. Ваше Царско Величество. 
— Ты сапожникъ? 
— Сапояшикъ, точно такъ, сапожникъ. 
— Дакъ ты сошей же мн'Ь сапоги подвЬнесьн1е, бери 

кожи сколько нать. 
Набралъ онъ кожи полну ношу и приходитъ домой. 
— Ну, что тебЬ царь сказалъ? 
— Да вотъ вел'Ьлъ сшить, подвЬнесьни сапоги, а гд'Ь 

у ж ъ мнЬ сшить! 
— Бросай ты эту к'ь черту кожу въ уголъ, теб'Ь будетъ 

на вЬкъ хозяйки башмаковъ, какъ будешь шить. 
Мастеръ и бросилъ кожу. 
Воть публика собраласе: надоть ncB'iiCTy доставать, бога

тыри съ'Ьхались. Хозяинъ походитъ на публику на эту 
смотр'Ьть, подмастерья зовбтъ. 

— Пойдемъ, говоритъ, смотр-Ьть, какъ будутъ богатыри 
царевну доставать. 

— Черта, говоритъ, не видалъ я богатырей! Какъ слу
жилъ на военной служб-Ь, насмотрЬлся я ихъ, 

Хозяинъ ушолъ, а онъ сичасъ сзади него, пришолъ на 
кёрсту, ГД'Ь первый богатырь похороненъ. Оттуль выскаки
ватъ конь, весь въ м'Ьдй, въ мЬдныхъ латах'ь. Заходитъ 
салдатъ въ погребъ, из'ь котораго копь вышелъ, одЬваетъ 
М'Ьдны латы и беретъ уздечку тесьмяную, сЬделышко церь-
каськое, тоже мЬдное, все въ м'Ьди-ужъ, накладывать уз-
дицы тесьмяную, сЬделышко церькасько и подтягаетъ на 
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дв-Ьнадцать подпругъ шолковыхъ не для ради красы-басы, 
а для ради богатырской крЬпости. ПоЬхалъ въ эту публику 
и скочилъ на эту башню и не могъ выскочить двухъ в-Ьнцовъ. 

Тутъ скричала публика: 
— Хватай, имай, заб-Ьгай, выскакивай! 
Конь унистожился у него въ чистое поле, а самъ онъ 

пошолъ къ мастеру на фатеру. 
Мастеръ приходитъ и говоритъ ему: 
— Эхъ ты, что спишь? не пошолъ со мной; каки, говоритъ, 

богатыри съЬзжаются! Вотъ тутъ одинъ былъ, весь въ м-Ьд-
ныхъ латахъ 

— А черта я не видалъ! На военной служб-Ь былъ, всего 
насмотрЬлся. 

Такъ ночь проспалъ. Поутру опять встали. Хозяинъ 
отправляется на публику опять и зоветъ его: 

— Пойдемъ, погляди мъ на публику; въ фатеры скучно 
сид-Ьть, надо погляд-Ьть. 

— Нешто, нейду я: чего я не видалъ, въ салдатахъ 
былъ, все видалъ. 

Сапожникъ ушолъ, онъ остался. Носл'Ь сапожника и самъ 
поиюлъ. Нрипюл-ь опять К'Ь другой керсты, къ другому 
богатырю. Вдругъ конь выскакивать, весь въ серебри. Ну 
и самъ зашолъ в'ь погребъ, откуль конь выскочилъ, од-Ьлъ 
тоже серебрены латы, бралъ уздечку тесьмяную, сЬделышко 
церькаськое и накладывалъ ихъ на коня и подтягалъ на 
дв'Ьнадцать подпругъ пшлковыхъ не для ради красы-басы, 
а для богатырской кр'Ьпости. ПоЬхалъ на публику, вы
скочилъ на башню, к-ь башни, мимо бапши, только одного 
вЬнца не дохватилъ, то бы нсв'Ьста ударила. Тутъ публика 
скричала: 

— .Чови, держи, обскакивай! 
Теть уЬхалъ опять, коня спустилъ, конь ушолъ на свое 

М'Ьсто, сам']) ]шшолъ въ С1]альню. Хозяинъ приходитъ: 
— Эхъ, говоритъ, не шолъ Т1л на эту публику! И бога

тырь б],1лъ какой! И сереб||Я1]],]й конь, и самъ весь 1!ъ 
серебре1]ыхъ латахъ. Тутъ публика скричала: „Лови, держи, 
обскакивай!-' — не сдержать этого бш-атыря, не тутъ-то и 
было, чтобы его сдержат],. 

— Да1зай, ладно, я въ салдатахъ служилъ, всего видалъ, 
тутъ на вашу публику смотрЬть не хочу 



9. Б-бглый солдатъ. 97 

Ночь проспалъ, поутру всталъ, опять походитъ хозяинъ 
на эту публику и его зовётъ. Онъ и сказалъ: 

— Не жалаю на вашу публику глядеть! 
Тольки хозяинъ ушолъ, онъ опять и справился. При

ходитъ къ третьему богатырю па керсту, вдругъ выска-
киваетъ конь опять изъ погреба, въ золотыхъ латахъ. 
Заходитъ онъ опять В1> этотъ погребъ, оделся самъ въ 
так1е яге латы, какъ и конь, въ золотые, беретъ уздечку 
тесьмяную, с'Ьде.иышко церькасько и вышелъ изъ погреба. 
Накладыватъ на коня уздицу тесьмяную и с'Ьделышко церь
касько и иодтягатъ на дв'Ьнадцать подпругъ шолковыхъ не 
для ради красы-басы, а для ради богатырской кр'Ьпости; 
ио'Ьхалъ на эту публику, какъ разъ'Ьхался, скочил'ь, сей
часъ царевна перснем'ь его и шшолнула, и него во лбу 
зв'Ьзда загор'Ьлась. 

Опять закричали: 
— Держи, лови, обскакивай! 
Не тутъ-то и было! 
Прилет'Ьлъ онъ на свое М'Ьсто, спустил'ь коня, а самъ 

пошолъ въ свою фатеру. Хозяинъ прииюлъ и сказыватъ 
ему: 

— Эх'ь, говоритъ, как'ь ты не шолъ смотр'Ьть-то! Какой 
богатырь былъ! И конь въ золотых'ь латахъ, и самъ оп'ь 
въ золотыхъ латахъ, было на што иосмотр'Ьть. 

— Ахъ, кака пустяковшина, говорит'ь, ii слуягилъ в'ь 
салдатахъ, видалъ всякихъ. 

Завязадъ подмастерье голову платком'ь, чтобы пе видно 
зв'Ьзды было. 

Ночь проспали, по утру встали. 
— Ну, мастеръ, ты м'Ьрку снял'ь подв'Ьносьни башмаки 

шить? 
-— Н'Ьтъ, нё снялъ! 
— А какъ Я4е ты будешь шить? Кояш пабралъ, а м'Ьрки 

Н'Ьтъ. 
Пошолъ мастеръ к'ь царю. 
— Позволь, Наше Царско Величество, м'Ьрку спять. 
Царь ому позволил'Ь, онъ снялъ и принесъ домой. Под

мастерье М'Ьрку взялъ, вею прйрвалъ да и шей по чему 
хошь! Вогъ те и всё! 

— Пу, лоясись спать, сказалъ мастеру подмастерье, а 
7 
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самъ пошолъ на службу, какъ башмаки подв-Ьнесьни доста
вать. 

Идетъ къ этимъ керстамъ, гд'Ь богатыри у него похоро
нены. Бог?1тыри выстали Bc t трое изъ могилъ, идутъ вче-
тверомъ, идутъ къ горы они; гора высока и преогромна, 
и1)йходятъ къ горы и ц*пь лёжитъ у горы; одинъ богатырь 
за эту м-Ьдь и взялся, который въ м-Ьдныхъ латахъ былъ, 
и хот-Ьлъ эту Ц'Ьпь выбросить на гбру, махнулъ,—выбросить 
не могъ, другой богатырь взялся, и тотъ не могъ выкинуть; 
и третШ потомъ взялся за эту м^дь, за ц-Ьпь, выбросилъ 
на гору. Ц'Ьпъ тамъ захватила за горы. 

— Салдатикъ, полезай въ гору. 
Салдатикъ и пол^зъ, выл-Ьзъ на гору. Идетъ по гбры. 

Вдругъ встречается ему старикъ и спрагпиватъ у его: 
— Что угодно, салдатикъ? 
— Башмаки, говоритъ, в-Ьнесьни пожалуйте мн-Ь, гд'Ь 

этта нев'Ьста проживала. 
— Сичасъ вамъ подамъ, извольте, каки требуются. 
Этотъ старикъ сичасъ ему принесъ и подалъ въ рукн; 

пришолъ салдатъ къ ц'Ьпи и опустился съ башмакамъ. 
Пришолъ къ мастеру, повалился спать. Ночь проспалъ, 
поутру всталъ, мастера будитъ. Полояшлъ башмаки на та
релочку или на подносъ тамъ, ну хоть на подносъ, закрылъ 
платкомъ башмаки Т'Ь. 

—• Пошолъ, мастеръ! неси башмаки подв'Ьнесьни не
в'Ьсти. 

Вот'Ь мастер'ь пришолъ съ башмакамъ. Заходитъ въ б'Ь
локаменны полаты. Богу помолился, на всЬ на четыре 
стороны поклонился, царевны въ особинку. Она тоже вы
спалась, видно, дожидается башмаковъ. 

— Здорово, добрый челов'Ькъ, далечо ли Вы пошли, да
лечо ли путь держите? 

— Да, сударыня, пришолъ я, по приказу вашему, со-
ип1лъ сапоги. 

— Хорошо, другъ мой, — сошилъ MHt башмаки, такъ 
достань МН'Ь и подв'Ьнесьно платье. 

Идетъ мастеръ домой и сказыватъ подмастерью: 
— Охти-мн'Ьченько! Каку на меня опять слуя^бу наки

нула! Сшилъ ты, говоритъ МН'Ь, башмаки, достань*^ мн'Ь и 
подв'Ьнесьно платье. 
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— Не твое дЪло, говоритъ салдатъ, этта, а мое. Лолгись 
спать. 

Подмастерье отправился опять. Приходитъ къ ц-Ьпи. Вы
л'Ьзъ на гору. Идетъ опять по гбры. Вдругъ старйкъ на 
встр'Ьту идет'ь по гбры и спрашиватъ: 

— Что, салдатикъ молодой, угодно? 
— Подв'Ьнесьное платье мн'Ь надо. 
— Хорошо, ты побудь зд'Ьсь, я сечасъ теб'Ь представлю. 
Приноситъ ему старпчокъ подвЬнесьное платье. 
Приходитъ салдатъ къ цЬпи и опустился опять, и при

шёлъ въ свою фатеру къ мастеру, спать улегся. Ночь про-
спалъ, поутру всталъ, подвЬнесьно платье завязалъ въ 
платокъ и мастера будитъ: 

— Мастеръ, пошолъ опять къ царю! 
Тотъ отправился. Богу помолился, на всЬ на четыре 

стороны поклонился, царевны въ особину. 
— Хорошо, добрый челов'Ькъ, досталъ платье? 
— Досталъ. 
Платье получила. 
— Ну, сошилъ лге ты мн'Ь башмаки, досталъ платье, и 

достань, говоритъ, золотые кореты оттуда, на которыхъ я 
каталась, и тЬхъ же коней. 

Этотъ мастеръ и говоритъ: 
— Б'Ьда прпходит'ь! ГдЬ все это достать! Видно, мн'Ь 

петля будетъ, эко подмастерье мнЬ-ко привязалось! 
Пошолъ домой съ заказомъ. Приходитъ къ подмастерью. 

Тотъ спрашиватъ: 
— Что, снёсъ платье? 
— Снесъ. 
— - Что сказала? 
— Да вотъ приказала достать золотые кореты и кони, 

на которыхъ каталась. 
— Лолшсь спать, не твое дЬло. 
Мастеръ спать завалился, а онъ отправился на свое 

д-Ьдо. Пошолъ онъ опять къ этой ц'Ьпи, опять вылЬзъ на 
гору. Старичок'ь опять идетъ ему встрЬту. 

— Что угодно, говоритъ, салдатикъ молбдой? 
— Опустите, пожалуста, золотые кореты и кони, на ко

торыхъ она каталась. 
.-— Ступай домой, лолеись спать, а къ утру готово будетъ. 
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Тотъ пришолъ, повалился спать, какъ сл%дуетъ быть. 
Мастера поутру бужатъ: 

— Ступай, пров'Ьдай, опущены ли кореты и кони? 
Мастеръ сб'Ьгалъ. 
— Опущена корета и кони! пришолъ обсказалъ. 
— Ну, вези къ царю. 
Тотъ привезъ. Царевна и сказа.иа мастеру: 
— Вотъ ты МН'Ь досталъ подв'Ьнесьни башмаки, досталъ 

и подв'Ьнесьное платье, и золотые кореты и кони, достань 
MHt золотой домъ, въ которомъ я жила. 

Опять мастеръ и пошолъ къ подмастерью, пришолъ и 
обсказалъ,—такъ и такъ,—вел'Ьно достать. Вотъ онъ ма-
стер'ь, повалился спать, а салдатъ пошолъ къ этой ц'Ьпи, 
выл'Ьзъ на гору. Опять идетъ по горы. Старичокъ попа
даетъ встр'Ьту. 

— Что, са,тдатикъ молодой, сиросилъ, вамъ нужно? 
— А вотъ, дедушко, МН'Ь нужно золотой домъ, въ кото

ромъ жила царевна. 
— Хорошо, говоритъ, друг'ь мой! Трудно представить, 

да ужъ представлю для тебя, дЪлать нечего. Теперече 
ступай, опушайся, готова будетъ. 

Старик'ь опустилъ домъ. 
Салдатт, проспался, мастера иосылаетъ тольки провь-

дать, а не показываться царю. Мастеръ сб^галъ, пров*-
далъ. 

— Поставленъ дом'ь, готовъ. 
Вдруг'ь атотъ царь сталъ камандовать старого и малого, 

Н'Ьтъ ли кого въ городи ироягивающаго изъ другихъ земель, 
изъ другихъ городовъ; афишки разослалъ, чтобы не затаи
вали чужестранныхъ людей; есть въ городи шатается много 
разного люду, не только въ городахъ,—въ деревняхъ бро-
дят'ь. ВсЬхъ переводили къ царю; у кого есь, тотъ и ведетъ. 
Дошла очереда до этого мастера; тот'ь еще не водилъ, не 
отв'Ьчалъ ишшо, есь ли, Н'Ьтъ. Царь спроеилъ у его: 

— Есь ли у тебя посторонной какой челов'Ькъ, прожп-
ваетъ ли Н'Ьтъ? Зач'Ьмъ ты скрываешь, веди сюда на лицо, 
какой онъ есь. 

Мастер'ь приходитъ домой. 
— Ну, салдатикъ молодой, иоягалуйте къ царю на лицо, 

требуетъ тебя уясъ. 
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Салдатъ идё, не ст-Ьсняется, прямо къ царю. Заходитъ 
онъ въ бЬлокаменны полаты, Богу помолился, на всЬ на 
четыре стороны поклонился, царю въ особину. 

— Здравствуй, добрый челов'Ькъ, зачЬмъ же вы завяза-
лися? 

Голова-то у него была завязана: зв-Ьзды-то не знать. 
Салдатъ отвечаотъ: 
- - Голова больня. 
Царевна выскакиватъ изъ своей комлаты: 

— А, другъ мой, говоритъ, да ты ипгшо скрываисе? Я 
дорожу тобой, когда ты меня спасъ отъ эдакой причины. 
Давай-ко, развязывай платокъ. Я три разъ, говоритъ, тебя 
будила и обжидала, а ты все засыпалъ на пристани на 
такой. 

— Не знай, сударыня, отвЬчаетъ онъ. Я и самъ не знай, 
какъ скрывался. Это еврей надо мной подыгрывалъ. 

— Я три разъ тебя обжидала да не могла увезти. А ты 
нонь самъ явился, да скрываисе. Ну вотъ, татенька и ма
менька, должно быть, мой бого-суженой здЬсь. Когда я 
была у нечистого духа увезена у васъ,—вотъ онъ меня 
отчиталъ. 

Сичасъ платокъ онъ развязалъ, все вычистили, да и 
веселымъ пиркомъ да-й за свадебку, и свадьбу сыграли. И 
стали жить да быть да поживать, добра наживать да лиха 
изб'Ьгать; живутъ и теперь, да, можетъ быть, и насъ пере
живутъ. 

Онежск1й у., Шелековр.к1й при.ходъ Савинокой вол. 
Зап. отъ крестьянина в. 1). Огаркова (онъ же „Недорейко"), 1912 годъ. 

10. Железный Конь. 

Въ одномъ город'Ь два мастера сошлись, одинъ золотарь, 
а другой кузнецъ. Должно быть выппвпп! они тутъ были 
и разспорили промеяп) собой. 

— Эхъ, говоритъ золотарь, ты какой мастеръ! Жел'Ьзо 
перебирашь, а я вотъ сдЬлаю золотую утку и она будетъ 
плавать по воды. А ты, говорпгъ, что из'ь желЬза с д е 
лаешь? 

— А я сдЬлаю, что миЬ падоть! тогь отв'1,чаетъ ему. 
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Городовой ихъ потомъ и подъ надзоръ за споръ; спорятъ, 
тольки и всего. Золотой мастеръ и говоритъ: 

-- Ны меня не захватывайте, я сечасъ открою свое ре
месло. 

Тотъ моментъ сдЬлалъ золотую утку и спустилъ на 
воду. Утка и плаватъ на воды. А этотъ жел-Ьзно-тъ ма
стеръ тоже куетъ, что слЬдуотъ, и всё справ ля етъ. А золо
тарь его принуяадаетъ: 

— Скор-Ьй да скорей! чтобы ихъ выпустили. 
Вотъ кузнецъ ковалъ да ковалъ, да и доковалъ, что 

стало готово. Сичасъ вынесъ это желЬзо, которо ковалъ, и 
началъ винтить и свинтилъ коня. Конь такой, что просто 
прелесть! 

У царского дворца все это происшеств1е у нихъ было. 
Вдругъ выскочилъ царской сынъ, сЬлъ на этого самого 
коня. Конь и иолет'Ь.тъ выше лЬса стоячаго, а ниже облака 
ходячаго. Ну, онт, не знаетъ средства, какъ опустить коня, 
какъ поднять. Конь несетъ его своей чередой и принесъ 
въ иностранну землю и самъ опустился на землю. Опу
стился этотъ конь,—онъ и пошолъ по городу МЬСН1)СТЬ 
узнать. Ходитъ пб городу, выглядывать мЬста, гд']> што, 
ГД'Ь какъ жить да как'ь быть. Куишгь м'Ьшокъ онъ въ го-
родЬ и склалъ туда желЬ-чо, это коня-то, въ мЬшокъ, раз-
винтил'ь, пошолъ В'Ь гостинницу самолуччу и спрапгиватъ 
у хозяина: 

— Что же у васъ, господинъ хозяинъ, м'Ьсность эка у 
васъ широкая, —и башня къ чему эка выстроена, не одного 
окна и нпкакого свЬта нЬт'ь, къ чему она эка? 

— Ахъ, другъ мой, въ этой башни застата царская дочь. 
Она, говоритъ, какъ принесена, родилась, да и не показы
ваютъ ей никакого свЬту. Как'ь кухарка ли, нянька прине-
сетъ ей кушаш.е, тольки сунутъ ей тамъ, и не заходятъ 
внутрь. Такъ она тамъ и живетъ, ничего вовсе не знатъ, 
какой такой народъ есь. 

— Неужели, госнодиа'ь хозяинъ, люди не знаютъ, кака 
она, хороша ли, чиста ли, нечиста? 

— А Господь ее знаетъ, хороша ли, нехороша ли, чиста 
ли, нечиста ли. Кака она есь, не знаютъ люди, и она не 
знатъ, каки есь люди. Никогда не выходить, не показы
вается на люди. 
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Царевичъ проживаетъ въ этомъ городи долго ли, ко
ротко ли, и смекать: нать попасть къ этой д-Ьвушки. 

— Что тако значитъ, самъ соб'Ь и думатъ, нать посмо-
тр'Ьть, кака она есь. 

Давай по другу ночь туда и сунулся, и зачесалъ туда, 
въ эту башню, и давай околъ ея ухаживать. Отворилъ 
дверь и показалъ ей св^ЬтТ), въ какомъ св'Ьт'Ь она живетъ. 
И она въ его влюбилася и онъ въ ей влюбился, и въ 
кажну ночку сталъ къ ей ходить туда. Няньки-кухарки 
зам'Ьчать стали, что ходитъ кто-нибудь. Они увид'Ьли, что 
дверь стала шире. Раньше только рука едва входила, а 
теперь двери шире отворяются утъ. 

Вотъ царь и удумалъ: 
— Эти двери смолой насмолите, п стойки. 
Царевичъ на другу ночь пошолтз да и замазался. Каф

танъ онъ сбросилъ да и ушолъ, и признать не могли, чей 
кафтанъ. Царь выв'Ьсилъ везд'Ь афишки, не знаетъ ли кто 
того, кто носил'ь этотъ кафтанъ. Долго по всему городу 
ходили да разыскивали, ничего не могли найти. Давай 
м'Ьломъ заб'Ьлили эти стойки да и двери. Царевичъ пошолъ 
да-н замазался М'Ьломъ. А хозяинъ, у которого онъ Яхилъ, 
н Зам 'Ьтилъ, что у него локоть замаранъ въ м'Ьлу. Пошолъ 
онъ къ царю и сказал'ь: 

— Ваше Царско Величество! вотъ у меня есь челов'Ькъ 
живетъ чужестранный,—не казни меня,—открою я вамъ, 
что зам'Ьчалъ я у его локоть въ м'Ьлу. 

— Чу такъ ташшы этого челов'Ька, когды у тебя есь 
постоялецъ. 

Привелъ царевича къ царю. 
— Ходилъ ты въ эдаку баишю? 
— Ходилъ. 
— А зач'Ьмъ ты ходилъ? 
— А МН'Ь любопытно, эка бапшя, для чего она вы

строена. 
— Ну вотъ, господа, выстройте теперь висЬльцу этому 

молодцу, зач'Ьмъ безобразникъ такой. 
Сечасъ выстроили висЬльцу, и нать вести его. Повели 

на висЬльцу молодца. 
— Вот'ь что. Ваше Царско Величество, позвольте мн'Ь, 

за м'Ьшочкомъ схожу; у меня въ г о с т и н и ц ы есь м'Ьшо-
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чикъ, мы вм-Ьст-Ь жили, дакъ теперь судьба моя пришла, 
нать проститься съ мЪшочкомъ. 

Царь вел-Ьлъ принести м-Ьшочекъ. 
— Banie Царско Величество! позвольте мн'Ь железо 

перебрать по-штучки, проститься съ каждой жел-Ьзипкой, 
я это скоро сд-Ьдаю. 

Онъ покуда перебпраетъ, а самъ свое д-Ьло дЪлатъ, 
винтитъ тольки. Свинтилъ коня да-й сЬлъ на него. 

— Прощайте, liame Царско Величество! Вотъ те и ви-
сЬльца, тольки и видели. УлетЪлъ на кони, да въ эту 
башню, захватилъ царевпу да и только живалъ-быпалъ, 
улет-Ьлъ на своемъ K O H V ' I . И ирибылъ въ свое государство. 

Тогда этихъ мастеровъ и выпустили изъ темницы. Ца
ревичъ женился на этой д-Ьвушки, а сзад* отецъ ее ири
былъ въ то государство въ погону; а дочь пов-Ьичаласо 
уясъ: взять нечего. Такъ и ста.ии тЬ жить да поживать да 
добра наживать. 

ОнежскШ у., Шрлек01)Ск1Я приходъ Сапинской вол. 
Зап. отъ крестьянина в. В. Огаркова (онь же „ведорейко"), 1912 годъ. 

11. Иванъ Покати-Горохъ. 

Вотъ былъ-ясилъ царь. У царя было два сына; эти сы
новья ходили въ училишше и выучились уя^ъ. 

— Татенька и маменька, позвольте намъ погулять съ 
сестрицей. 

— Д'Ьточки, говоритъ, гуляйте, а тольки сестры не по
теряйте. 

Марья у нихъ сестра была, Марья-краса-руса-коса. 
Они ходили да были, да сестрицу и потеряли. Пришли 

домой. 
— Татенька и маменька, потеряли мы сестрицу, сами пе 

знаемъ гд-Ь. 
— Ну, Д'Ьточки, когда потеряли, то и иппиыте, а когды 

не найдитб, то смерть вамъ тоже. 
Матка у нихъ была беременна ишше, царица. 
Они и отправились въ путь дорогу. Отецъ им'ь далъ 

по потрету сестры: но нотрету-то пайдутъ, а такъ гд'Ь 
ужъ! 
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А у ятой царицы родился сынъ; Иванъ-Покати-Горохъ 
нарекли имя ему. 

Идутъ братья иутцмъдорогой и подходятъ: домъ стоитъ 
огромной-приогромной. Д'Ьвушка вь окошко глядит'ь. Они и 
остановились у этого дома. 

— Что вы, молодцы, говоритъ, смотрите долго? 
Они ей сказали. 
— Сестрица? Не ты ли есь Марья-краса-руса-коса? 
— Я п есь. Охъ вы, брателки, вы на смерточку идете 

сюда. 
— Намъ, сестрица, одна смерть: отъ отца наказано, если 

тебя не найдемъ, так'Ь одна смерть посулена. 
Заходитъ въ фатеру,—пришли, такъ у ж ъ д'Ьлать нечего. 
Зашли они въ фатеру. Богу помолились, на всЬ на 

четыре стороны поклонились, сестры въ особнину. Она 
их'ь напоила, накормила и за печку спровадила в'ь скрытно 
М'Ьсто. 

Вдругъ летитъ Воронъ Воронбвичъ, сЬлъ па поток'ь, 
съ боку на бокъ фатера заходила. БЬжитъ въ фатеру — 
ступня за стуиню загибается. Зашолъ въ фатеру. 

— Фу, фу, руськ1й духъ пахнётъ! 
Она говорить ему: 
— По Руси налетался, руського духа нахватался, по 

тому и руськой духъ пахнетъ. 
— Н'Ьтъ, не омманывай, говоритъ, я слышу: шурьяки 

въ гостяхъ есь. Шурьяки, выходите. 
Шурьяки вышли, сичасъ об'Ьхъ убилъ и въ подвалъ 

опустнлъ и закопалъ, наспиртовалъ, чтобы, как'ь живые. 
— Если, говоритъ, теб'Ь скусьно будегь, посмотри: все 

равно, что живые братья. 
Вот'ь онъ поутру встал'ь да-й улет'Ьлъ, леталъ съ утра 

и до вечера, прилетЬлъ домой опять, на поток'ь сЬлъ. 
Съ боку на бок'ь опять фатера заходила; по ступням'ь 
опять идетъ,-~стуиень за ступень загибается. Вотъ при-
шолт>. 

— Что-то устал'ь... Вогь поишшы-ко вшей! жопки 
сказал'ь. 

— Ахъ, Bopoirb Воронбвичъ! Я сколько годовъ у тебя 
живу, а ты мнЬ ничего не сказываеп1ь, гдЬ ходишь, гдЬ 
воюешь да куда леташь-да. 
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— Что теб'Ь сказывать, мнЪ на роду и смерть не пи
сана, никого и не боюсь Когда, говоритъ, родится у твоей 
матери сынъ Иванъ-Покати-Горохъ, тогда мн'Ь и смерть 
будетъ. 

Ъздитъ опять, воюетъ съ тотарамъ. 
А ИванъПокати-Горохъ все ростбтъ, не по годамъ, а по 

часамъ и по минутамъ, въ училишшо ходитъ. 
Пошолъ раз'ь изъ училишша, бабушки-задворенки въ 

околенку кинулъ. Бабка выскочила и заплакала. 
— Ахъ ты, Иванушка, у тебя росло два брата, а третья 

сестра,—меня никогда не безпокоили. 
Вот'ь онъ и тшб'Ьжалъ домой; приб'Ьгаетъ домой, обска-

зывает'ь отцу: 
~ Татенька и маменька, неужели же у насъ было два 

брата, а третья сестрица? 
Т'Ь сказали. 
- - Были, доброхот'ь, да ушли; не знаемъ, гд'Ь ходятъ. 
— Татенька и маменька, позвольте, я тоже пойду 

искать ихъ. 
Вотъ онъ взялъ благословенье и отправляется въ путь 

дорожку широку. Дали ему родители потретъ сестры. 
Доходитъ Иван'ь-Покати-Горохъ до избушки. Видитъ, 

Д'Ьвушка смотритъ въ окно. Глядитъ на патретъ и на 
сестру. 

— Не ты ли, сестрица Марья-краса-руса-коса? 
— Да я, говоритъ. Охъ, брателко, па смерточку ты 

идешь. 
— Ахъ, сестрица, какая смерть, сказала ты? 
Заходитъ въ фатеру, liory помолился, на всЬ на четыре 

стороны поклонился, сестры въ особину. Сестра его на
поила, накормила и пехастъ въ скрытно М'Ьсто. 

— Что ты меня nexaenib в'ь скрытно М'Ьсто? Я не вор'ь, 
не розбойникъ, я пришолъ не воровать, а въ гости. 

— Тише. THHie, брателко, не розговаривай грубо. 
— Что тише, тише, чего я стану ст'Ьсняться. 
Вдругъ Воронъ Воронбвичъ прилет'Ьлъ, на порокъ 

С'Ьлъ, съ боку на бокъ фатера заходила. И сказалъ Иванъ-
Царевичъ: 

- Охъ, какой парень пр1'Ьхалъ тяжолой. 
Ворон'ь Воронбвичь зашолъ въ фатеру. 
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— О, говорить, шуринь въ гостяхь есь. 
— Да есь. 
— Давай, шуринокъ, поздороваемсе. 
Стали здороваться, другь дружку руку дали, изь но

готь тольки кровь пошла у того и у другого. Сичась 
Воропъ скамандаваль: 

— Малый-по-малому! Неси полтора ведра впна и полтора 
пуда закусокь. 

— Сечасъ. 
— Ну, шуринъ, пей. 
— Н'Ьтъ, говоритъ, хозяин'ь перво иьеть, а шуринъ 

послйе. 
Воронъ бралъ единой рукой полтора ведра, випивалъ 

на единый духъ. Выниль и скамандовалъ: 
— .Малый-по-малому! Неси опять полтора ведра вина и 

полтора пуда закусокь. 
Н1уринъ бралъ это единой рукой, выпиваль на еди

ный духъ. 
— Благодаримь, зять, угостиль хорошо. 
— Ахъ, шурин'ь, я тебя задавлв). 
— Какой ты боец'ь! В'ь фагер1>[ задавить можно, как'ь 

кошку, В'Ь фатеры развЬ давягь? Богатыри съ'Ьзжаготся на 
чистомь поли, а тутъ што. 

Ночь проспали, поутру Воронь всталъ и полетать па войну. 
— Ну, говоритъ, шуринъ, вотъ тебЬ ключи, всюду ходи, 

а не ходи тольки въ нерву конюшню, а во верхнемъ этажу 
въ задню комлату. 

Воронь улетЬлъ на войну, тотъ и остался шуринокъ. 
— Чтоже, говоритъ, сказалъ „Не ходи в ь передню ко

нюшню и задню горницу, что такое значить, кака причина 
эка? Сичась отложу". 

Пришолъ въ конюшню. Въ конюшни стоить добрый К01И) 
да ловъ-звЬрь. Льву надавано сЬна, а коню мяса. 

— Это что тако значить, что за причина? Станеть ли 
конь мясо ись, а лёвъ-зв'Ьрь сЬно? 

Возьметь да и переложит'ь кормь-оть этотъ самый. 
Льву, значить, мясо, а коню сЬно, и поиюл'ь въ задню ком
лату. Сичасъ комлату отложилъ. Тольки отложил'ь, двери 
какъ раскрылъ да-й вылет'Ьли дв-Ь д'Ьвушки, и поминай 
как'ь звали! 
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— Ахти MH-fe, что теперь делать, что скажетъ хозяинъ! 
И давай б-Ьжать домой, къ старуиши, матки Вороновой, 

и въ ноги палъ 
— Вабушка, прости такая-этакая! 
И ноги у ней сталъ жать. Ей терпенья нЬгъ. 
— Что, дуракъ, сд'Ьлалъ ты такое? 
— Ахъ, бабушка! такъ и такъ, д'Ьлать ничего, прости 

.меня Бога ради! 
— Ну что же Д'Ьлать, прошшу. 
Простила его, значитъ. 
Вдругъ летит'ь Воронъ Воронбвичъ. С'Ьлъ на поток'ь, 

сь боку на бокъ фатера заходила. Входить въ фатеру, а 
Иванушко ему въ ноги. 

— Так'ь и такь, прости! 
— Ахъ, дуракъ, розбойникъ! Сичасъ тебЬ голова долой. 
Старуха скрычала: 
— Я, доброхотъ, его простила, и ты прости! 
Такъ опять ночь проспали, поутру встали, позавтрокали. 

Опять и отправляется Воронъ Воронбвичъ на войну. 
— Зять, говоритъ Иванъ-НокатиГорохъ, возьми меня 

посмотр'Ьть, как'ь ты воюешь. 
— Куда, говоритъ, тебя взять! Ты съ татарского визгу 

пропадешь. Пожалуй, иойдем'ь. 
Воть ВЫП1ЛИ изъ (|)атеры. Воронъ садится на своего 

коня. 
— Ну, шурии'ь, тебЬ какой конь? 
— Да въ конюшни стоит'ь. 
— Охъ ты, говорить, за какого берессе! Да я его самъ 

боюсь. Оттого и кормлю его мясом'ь, что сам'ь не могу вла-
дать Т'Ьмъ конёмъ. 

— Дакъ что же, мнЬ п'Ьшкомъ итти за тобой, что ли? 
— Ну, ступай, веди, когда можешь совладать. 
— ДЬлать нечего, говоритъ, ужъ. 
Бралъ уздицу тесьмяную, сЬделыигко церькаськое и 

иодтяга^1Ъ на двЬнадцать подпру|'ъ пюлковыхь и садился 
на своего добраго коня, брал'ь всЬ доснЬхи богатырск1е на 
себя. Зят1> скамандовалъ: 

— Давай ко, шуринъ, сражаться. 
РазъЬхались на двЬнадцать иоприщевъ лошадиныхъ, 

съ'Ьхались на копья. Копья лопнули, все равно какъ стгль-
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иый громъ грянулъ. СъЬхалнсь па сабли; и сабли лопнули 
у ихъ у об'Ьхъ. Сичасъ зять скамандовалъ: 

— Брось, пхуринъ, не стоитъ борьбы это мЬсто. 
Вотъ они и по'Ьхали впередъ. Ъдутъ близко-далеко и 

До'Ьзжаютъ,—рать-сила великая. 
— Ну, шуринъ, ты этта постой, посмотри, я буду каман-

довать какъ. 
Воронъ и по'Ьхалъ. Какъ пустится в'ь котору сторону, 

улица леяеитъ пустая, а въ другую махнетъ—переулочекъ, 
просторство одно. 

Шуринъ смотр'Ьлъ на него и говоритъ: 
— Хорошо иомахиватъ, и сколько не валитъ, сколько 

не бьетъ, а двоемъ прибываетъ. 
Смотр'Ьлъ, смотр'Ьлъ и удивился: 
- - Что это за штука такая! 
Вотъ онъ и по^хал-ь кругомъ этой силы: откуль прибы-

ватъ-то, любопытно. ДоЬзжаетъ до кузницы. Кузнецы ку-
ютъ; что молоткомъ хлопнетъ кузнецъ, то и салдатъ б'Ь
житъ на войну. 

— Богъ помочь, мастера. Аминь вашей работ'Ь. 
Они ему сказали: 
— Спасибо, добрый человЬк'ь, ослобонилъ насъ на 

в^ки. 
Опять до другой фатеры доЬзжаетъ.- Опять • кузнецы 

куют'ь тутъ. Что молоткомъ хлопнутъ, то п ундер'ь-
офицеръ. 

— Богъ помочь, мастера. Аминь вашей работ'Ь. 
— Спасибо, говорятъ ему, добрый человЬкъ, что осло

бонилъ насъ. 
До третьей комлаты до'Ьзжаетъ. Сидятъ дЪвушки, въ 

пйлахъ шьютъ. Что иголкой ткнутъ, то и господинъ бЬ
житъ, офицеръ тамъ или генералъ,—и на войну готовъ. 

— Богъ помочь, красны д'Ьвицы. Аминь вашей работ'Ь! 
— Спасибо, добрый человЬкъ, что запретилъ нашу 

работу, а то бы вЬкъ вышивать. Ворону не перебить было. 
А Воронъ уже всЬхъ прибилъ, всЬхъ претеребилъ, не 

одипъ не ирискакиватъ: всЬ запрещпюны, а то бы ему нй, 
BtK'b хватило. Вы'Ьхалъ Воронъ въ чисто поле, обрадЬль и 
катается, все ровно, какъ сЬнная куча. 

Вдругъ Иванъ-Покати-Горохъ увидалъ, какъ сЬнная 
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куча катается, на'Ьхалъ, мечомъ махнулъ и заусыпилъ 
того, готовъ! И ио'Ьхалъ домой. Видитъ, что д'Ьло не ладно, 
убилъ. Опять къ этой старушки въ ноги. 

— Ахъ, бабушка, прости вины: невзначай убилъ твоего 
сынка. 

— Ахъ ты, дуракъ розбойникъ! ты отъ меня не уйдешь 
подъ С'Ьрый камень. 

— Ах'ь, бабушка, прости меня гр'Ьшного, невзначай его 
убилъ. Если бы зналъ, такь не убилъ. 

— Ну. дуракъ, б'Ьяш В'Ь колодецъ, бери живой воды и 
мертвой, оживи. 

— Вабушка, говоритъ, я колодца не знай у васъ, сведи 
меня К'Ь колодцу. 

Привела старуха къ Колодцу; м'Ьдный ковшичекъ ви
ситъ тутъ. 

— Ну, черпай. 
— Ахъ, бабушка, кабы знакомо д'Ьло, такъ черпалъ 

бы, а то не знаю, близко ли вода, далеко ли,—незнакомо 
Д'Ьло, какь я могу? Теб'Ь познакомй, почерпни ко, бабушка, 
сама. 

Старушка сичасъ наклонилась, а онъ ее въ колодецъ 
втетюрилъ; старуха тутъ и пропала, сдохла. Взялъ живой 
воды и мертвой, почерпну,п'ь самъ, пришолъ, ояшвилъ, 
братьёвъ, и сестру взялъ, и поступали домой, вотъ и все. 

Идутъ они'близко ли, далеко ли, путешествуютъ, дошли 
до норы. Камень наваленъ на дыру больихаханской. 

— Это что, говоритъ, значитъ? 
Сечасъ эту плиту отворотилъ, откинулъ. А подъ плитой 

нора большая. 
— Стой, братаны, этта есь что-нибудь, плита ненапрасно 

навалена. 
Вотъ онъ и удумалъ: 
— Воротимся назад'ь обратно, набьемъ валовъ да со-

шьем'1> ремни изъ коя4'ь изъ воловьихъ. 
1^оротились, нашили ремней и.'п, кояси, ну и потянули 

К'Ь этой норы къ самой, притянули къ норы. Иванъ-Покати-
Горохъ и привязался къ этимъ ремнямъ. 

— Давай, братья, опушшайте меня. 
1:)ратья опустили его туда. Онъ спустился и нашолъ 

тамъ одну Д'Ьвушку; привязалъ ее и кричитъ; 
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— Братья, поднимайте. 
Братья вытащили. Оказалась девушка, и такая краса

вица, что братья дерутся ально, и тому надо взять, и дру
гому надо взять. 

— Братья, не спорьте! тамъ другая дЬвушка есь, ишшо 
краше ей. 

Сичасъ ремни опять спустили къ ему. Вторую д'Ьвушку 
привязалъ онъ къ ремнямъ, и ту вытащили, и давай тоже 
спорить. 

— Братья, не спорьте! совралъ онъ имъ, тамъ ешшо 
третья есь. 

Братья опустили ремни. Иванъ-Покати-Горохь привязал
ся сам'ь; они подташшыли,—тяжело ташшыть, не можутъ. 
Давай спустили, больше не иоташшыли: 

— Тяжело, говорятъ, тапгшыть, видно, самъ сидитъ. 
Пошли они домой, да и женились на этихъ дЬвупг-

кахъ. 
Идетъ Иванъ-Покати-Горохъ по-подгбру путемъ дорогою, 

и самъ не знатъ куды. Доходигъ до одной фатерки; захо
дитъ въ фатерку. Старичокъ въ фатерки одинъ. Богу по
молился, на всЬ на четыре стороны поклонился, д'Ьдушку 
въ особину. 

— Здраствуй, добрый человЬкъ! Далечо ли вы путь 
держите? 

— Да, д'Ьдушко, далечо! И ^ м ъ не знай, какимъ судь-
бамъ сюда попалъ! 

Вотъ слава тебЬ, Господи! старичекъ сказалъ ему, 
зам'Ьна мнЬ пришла. 

Напоилъ, накормилъ и спать повалиль. Ночь Иванунжо 
проспалъ. Поутру дЬдушко будитъ: 

— Вставай, доброхотъ, завтрокай, погони валовъ въ 
лЬсъ. 

Вотъ тотъ позавтрока.лъ и погонилъ валовъ въ л'Ьсъ. 
Д'Ьдушко ему наказыватъ: 
— Во всемъ Л'Ьси ходи, гдЬ тебЬ надоть, а въ заиов'Ьдиы 

луга тольки не ходи. 
Тотъ отв'Ьтил'ь: 
— Хорошо, дЬдушко! да-й прямо въ заиов'Ьдиы луга и 

посадилъ, что тамъ будетъ. 
Вдругъ вышелъ чудище о трехъ головищахъ, 



112 Архангельская губерв1я. 

— Ахь ты, старой чортъ, мало того, что глаза выкопаны, 
а ты опять завелъ сюда скотъ. 

— Что ты, проклятой, говоритъ Ванюшка чудищу, я 
В'Ьдь не сл'Ьпой, у меня глаза оба есь. 

Тот'ь сказалъ: 
— Вы-Ьзясай со мной на поединокъ. 

Вотъ Иванушко выхватилъ дубъ со всЪмъ кореньомъ, 
какъ махнулъ этимъ дубомъ, такъ сразу три головы снесъ 
у чудища. Головы забралъ и иогонил'ь скота домой. Вот'ь 
и приходитъ домой со скотомъ. Д'Ьдушко выходитъ изъ 
фатеры; пошшупалъ скота. 

— Охъ, доброхотъ, какъ ты сыто скота кормии1ь! У меня 
и в'Ькомъ экъ не бывало; экъ кормишь ихъ! 

— Ахъ ты, Д'Ьдушко, въ л'Ьси травы довольно, хоть 
сколько 'Ьп1ьте. 

Прииюлъ онъ въ фатерку. 
— Я, Д'Ьдушко, говоритъ три клуба береста надралъ. 
— Бросай, дитятко, иодъ кровать; намъ будёт'Ь на в'Ькъ 

лапотъ дйржать. 
Ночь проспалъ опять. Поутру д'Ьдупшо завтрокъ згото-

вилъ ему и будитъ: 
— Дитятко, ставай! время со скотомъ итти опять. 
Ивануп1ко скота выпустил'ь и со скотом'ь пошолъ 

опять. 
— Доброхотъ, ты везд'Ь ходи, запрещатъ д'Ьдко, ты 

всюда ходи, а то.льки вь запов'Ьдпы луга не ходи. 
Прямо въ заиов'Ьдны луга поташшыль опять, заиреп!-

шай Д'Ьдко хоть сколько! Вдругь выходить чудище о пяти 
головищахъ. 

— Ахъ ты, сл-Ьгюй чортъ. у тебя мало того, что глаза 
выкопаны, а ты ишшо идеп1ь. 

- - Что ты, чудище погано! У меня оба глаза есь. 
— Ну, когда оба глаза есь, такъ съ'Ьзжайся со мной на 

поединокъ. 
Выхватилъ опять дубъ,—на поединокъ пать Ьхать, а у 

нб1'о Н'Ьтъ никакого струмента,—и всЬ головы смахнулъ 
сразу. Эти головы опять иодббрал'ь, скота собрал'ь и иого-
ни.лъ домой. Пришолъ домой! Старик'ь выпюл'ь опять изъ 
фатеры, скота пошп1упалъ. 

- Экъ какъ ты скота кормиии.! Я в1ж'ь такь не насъ! 
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— Ахъ, Д'Ьдушко, да въ лЬси трапы, говоритъ, много. 
Вотъ зашли опять въ фатеру. 
— Д'Ьдушко, я опять пять клубовъ бересты при

несъ. 
— А бросай, доброхотъ, по.ть кровать: намъ на вЬк'ь 

будетъ держать лапотъ. 
Ночь проспали опять съ покоймъ. Поутру д'Ьдко ему 

завтракъ опять приготовилъ, бужаетъ: 
— Доброхотъ, времё вставать, завтрокъ. 
Позавтрокалъ, пошолъ скота выпушшать. [выпустилъ 

скота; опять пошолъ со скотомъ, пря.мо идетъ въ заио
в'Ьдиы луга. Вдругъ выходптъ чудйию о шести головищах'ь 
и скрычалъ: 

— Ахъ ты, старой чоргъ! У тебя мало того, что глаза 
выкопаны, а ты опять сюда зашолъ. Хоть братьевъ моих'ъ 
убилъ, а меня не убьешь. 

— Что ты, чудище погано, у меня оба глаза есь. 
— Когда оба глаза есь, дакъ съ'Ьзжайся со мной на по-

единокъ. 
Опять Ваня выхватилъ дубъ, приогромной, большой, 

больше т'Ьхъ, со всЬмъ кореньем'ь, -на поединку нать 'Ьхать 
у ж ъ . Съехались на поедпнокъ. 

Иванъ-Покати-Горохъ пгесть головъ нараз'ь снесъ, успо-
коилъ его; больше того иЬту. Скота сосбпралъ, головы за-
бралъ и поступать опять домой. 

Старйкъ вышелъ изъ фатеры, пошшупалъ опять валовъ,— 
сыты ужъ больно. 

— Экъ, доброхотъ, скота-то ты как'ь кормипи,, я вЬкъ 
такъ не видалъ. 

Заходитъ опять въ фатерку. 
— Дедушко, говоритъ, я niecTb клубовъ бересты па-

дралъ. 
— Ой что ты, дитятко, эстолько берес'1'ы надралъ, намъ 

вЬкъ не издержать. 
Поужинали и спать. Ночь проспали, поутру встали. 
— Ну, Д'Ьдушко, говоритъ, сосчитай ты головы, много 

ли у тебя головъ леяаггъ подъ кроватью. Я въ заиовЬдиы 
луга прямо ходилъ. Теперь никто тебя не будетъ безио-
коить до смерти. 

— А, доброхотъ, тебЬ скусьно этта стало? 
8 
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Да, Д'Ьдушко, какъ не скусьно, никого у тебя этта 
Н'Ьтъ. 

— Дакъ ты и думашь, какъ на Pociro попась? 
— Да, Д'Ьдушко, ду.маю, какъ на Pociro попасть. 
— Дакъ вотъ, доброхотъ, я спрошу Жаръ-птицу, мо

жетъ ли она тебя вынести; а нЪтъ, такъ не бывать теб'Ь на 
Pocin, какъ не можетъ вынести. 

Жаръ-птица прилет'Ьла. 
— Ну что, вынесешь на Pociro челов'Ька? 
— А что, ись МН'Ь будетъ, такъ вынесу, а не будетъ, 

такъ не вынести голодомъ. 
Д'Ьдко убилъ вала и разрубилъ этого вала на вс'Ь на 

четыре части и привязалъ на Жаръ-птицу это мясо. 
— Вотъ, доброхотъ, какъ она будетъ овертываться, ты 

ей четверть и сунь, она впередъ и полетитъ. 
Вотъ онъ С'Ьлъ на птицу и полет'Ьлъ впередъ. Она 

свернулась, ись захот'Ьла. Онъ четвереть сунулъ. Она 
съ'Ьла и опять впе1)елъ полет'Ьла. И другой разъ оверну-
лась, и другу четверет!, сунулъ. Опять летитъ близко ли, 
высоко ли, и въ третей разъ овернулась. Онъ и третьго 
четвертуигку сунулъ. Оият!) и летитъ впередъ, и четвер
тый разъ опять овернулась. Посл'Ьдню четверть сунулъ, 
больше и Н'Ьту. И все не долет'Ьли ишше до I'ocin, — она 
опять и разъ овернется, и другой овернется. Ему и дать 
нечего,—она стала изъ выти выходить, полет'Ьла тише и 
тише. Онъ взялъ, икры выр'Ьзалъ изъ ногъ изъ своихъ. 
Она разъ овернется, онъ ей сунётъ, и другой разъ овер
нется, онъ ей сунетъ икру, и вывезла его на Pociro и 
сама пала мертвой. А у его въ скляночкахъ была припа
сена вода жива и мертва. Онъ ей брызнулъ, она дрыгнула. 
Во второй раз'ь брызнулъ,—она и крыльемъ взмахнула. 
Вотъ она харконула, икру одну выпустила въ ц'Ьлостй, 
икра выпала. И другой разъ харконула, и друга икра вы
пала. Икры К'Ь соб'Ь приложилъ, брызнулъ живой водой и 
мертвой, да-й икры пристали. 

Ну и простились съ уКаръ-итицей, иоблагодарилъ 
ей, что вынесла на Pociro, и попюлъ домой. Приходитъ 
домой. 

1эратья жонаты оба,—на т'Ьхъ д'Ьвушкахъ женились, и 
сестрица взамулсъ выдана. Родитель его, конечно, остар'Ьлъ 
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и мать тоже. Нав-Ьсту высватали за его въ другой губер-
ни,—такъ и его женили. Свадьба прошла; его и царемъ 
отецъ поставплъ на М'Ьсто собя. И стали они житг. да по
живать да добра наживать да лиха пзб'Ьгать. 

Вотъ и сказка вся, больше врать нельзя. 
011ежск1й у., 1иелековск1й приходъ Савппской во.т. ' 

Зап. отъ крестьянина 9. В. Огаркова (онъ же „ведорейко"), 19Г2 г о д ъ . 

12. О томъ, накъ солдатъ снималъ портретъ съ 
королевы. 

Одинъ царь былъ тоже, видите ли, и началъ вы
кликать, кто бы сходилъ за тридсвет!, морей, за три
деветь зе.мель, въ тридесято царство, въ тридесято госу
дарство. 

— Я бы, говорить, нагрузилъ три судна: судно с ь зо
лотомъ, судно съ серебромъ и судно съ м'Ьдт.ю. Нать там'Ь 
иосмотр'Ьть: у одного гамъ короля есь красавица хозяйка, 
потрет'ь бы съ ней снять, а она всё въ маски ходитъ. 

А никто не выискивается, Н'Ьтъ охотниковъ. Два гене
рала у него сид-Ьли при гой беседы. Идутъ домой и разго-
варивають: 

— Вотъ, говорятъ, зат'Ьйникъ какой! три судна нать на
грузить серебромъ да золотомъ да мЬдыо, а всего достать 
одинъ иортретикъ. 

Одинъ салдатикъ на часахь стоялъ, этогъ разговоръ и 
слышитъ. 

— Охъ вы, чудаки! да эко м'Ьсто-то не беретесь! Я схо
дилъ бы, говор]ггъ. 

Эги генералы ночь проспали, поутру встали и къ царю 
пошли и сказали: 

— Тамъ одинъ салдатик'ь нась окухналъ и берется 
С'Ь'ЬЗДИТЬ. 

— Но, давай! приведите салдата. 
Потребовалъ царь салдата. 
— Что, ты можешь сходить? 
— Могу, Ваше Царско Величество. 
— 1>отъ и карабли тебЬ нагружены, ступай с ь Бо

гомъ. 
8* 
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Вотъ онъ отправился путемъ-дорогой салдатикъ. 
Ъдетъ онъ близко ли, далеко ли и доЬзжаетъ до того 

города, ГД'Ь яеила красавица. Пристали и на гору онъ но-
пюлъ. Приходитъ къ королю, Богу помолился, на всЬ на 
четыре стороны поклонился, царю въ особину. 

— Здраствуй, руской салдатъ, далечо ли вы пошли, да
лечб ли путь держите? 

— До вашей милости. 
— Садитесь, роскаясите. 
Посадилъ его за столикъ. 
Ну, давай ,росказывай, зачЬмъ пошолъ. 
— Покажите мнЬ, нельзя ли посмотрЬть вашей хо

зяюшки? 
— НЬтъ, другъ мой, нельзя. Никто у меня не ви

далъ ей. 
— Ну, пожалуста, сд'Ьлайте милость. 
— Дорого стоитъ, братъ, смотри вЬдь. 
— Какъ дорого? 
— А одинъ съ мЬдью карапъ; покажу, если желательно, 

только не все. 
— Хорошо, есь, сказалъ салдатикъ. Ну какъ будешь, на 

вЬсъ брать или залпомъ? 
Царь пришолъ, посмотрЬлъ. 
— А можно, говоритъ, и такъ принять. Но, пойдемъ 

теперь въ комлату. 
Салдатика и повелъ къ собЬ руского. СЬли за столикъ, 

выпиваютъ сидятъ. 
— Да вотъ, спрашиватъ салдатъ, нельзя ли посмотр'Ьть 

вашей мадамъ? 
— Да отчего нельзя! Карапъ взялъ, такъ надо показать 

много-мало. 
Король скамандовалъ: 
— Приди сюда, открой половину лица. 
Вот'ь она и подошла. 
Посмотр-Ьдъ. 
— Хороша, говоритъ, хозяйка! 
Ну и сидятъ опять, угощаются. 
— Хорошо, говоритъ, Ваше с1ятельство, немножко я 

посмотр'Ьлъ, а нельзя ли побольше? 
— Ахъ, дорого будетъ стоить! 
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— Не ст'Ьсняйся, говоритъ, что нуягно, такъ заплачу. 
Есь ли у тебя сь серебромъ карапъ? 
— Есь. 
— Но, пойдемъ смотр-Ьть. Я не обману тебя. 
— Смотри у ж ъ . 
Пришли на карапъ, смотрятъ. 
— Да что, спрашиватъ салдатъ, на в^съ будешь при

нимать или залпомъ? 
— Почто на в-Ьсъ! карапъ нагружонъ, много д-Ьла бу

детъ. Вижу, что серебро. 
— Но, хорошо! 
Пошли опять домой, по чарочки выпили, поугощалися. 
— Ты. другъ, сиди, говоритъ царь, угош;айся этта, а я 

дов-Ьтра сбЪгаю. 
Ушолъ, а его хозяйка сичасъ и вышла вся, какъ есь 

красавица, не вздумать, не сказать, пе перомъ написать. 
Къ ему салдатику подошла,—снимай потретъ хоть сколько! 
Налила ему бакалъ вина и говоритъ: 

— Кушай на здоровье! Некогды съ тобой розговаривать 
долго. Вотъ, говоритъ, другъ, какъ онъ къ теб* придетт. 
этта,—я уйду ужъ,—вот ъ ты и опять говори съ нимъ. 
„Вотъ что. Король, у меня и третей карапъ есь,—какъ 
выпьете много и третей карапъ ему оддай съ золо
томъ''. А онъ меня и скамандуетъ, а я теб'Ь покажусь вся, 
безъ зaкpытiя. Некогды розговаривать, а вотъ что: какъ 
третей карапъ ему отдашь съ золотомъ-то, я теб'Ь при
готовлю письмо. 

Она ушла, а король пришолъ съ подворья. Вотъ сидятъ, 
розговариваютъ, как'Ь сл'Ьдуетъ быть. 

— Ваше Величество, нельзя ли вовсе показать? Я теб'Ь 
третей карапъ отдамъ съ золотомъ. 

— Хорошо. 
Отдалъ и третей карапъ; тотъ и скамандовалъ: 
— Жонка, выйди, покажись! 
Жонка вышла, на еругу показалась. 
— Ну, пойдемъ смотр-Ьть карабля. 
Сходили, посмотр'Ьли да-и распростились. Салдатъ 

ушолъ, а тотъ при домЬ остался. 
Ночь проспали, поутру дожидается салдатикъ записочки. 

Вдругъ записочка пришла салдату. 
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„ — Ты въ утри, другъ, какъ записочку получишь, 
поезжай: тамъ у одного хресьянина есь дЬвушка такая, 
какъ я; ты высватай, вели къ вЬнцу ^хать, а моего мужа 
возьми тысецкимъ и самъ тоже по'Ьзжай къ вЬнцу". 

Это онъ все и справилъ, какъ слЬдуетъ быть, и къ 
вЬнцу отправляется и беретъ этого короля . тысецкимъ. 
ПргЬхали въ церковь. Королева стала подъ в-Ьнецъ, а эту 
Д 'Ьвушку отправили во дворец-ь незамЬтнымъ образомъ. 

Попъ и началъ в-Ьнчать. А король и кричитъ: 
— Жонка моя! 
Публика закричала: 
— Какъ жонка твоя? 
А салдатъ и говорит'ь: 
— Ваше Царско Величество, пойдемте о запуски: ежели 

жонка твоя, то казни мою голову, а ежели не жонка, то 
верни мнЬ карапь съ мЬдью. 

— Ладно, давай. 
— Сичасъ, говоритъ, публика, сходите, осмотрите, вЬрно 

ли егова жонка. 
Публика сходила съ имъ, удостовЬрилась, дома ли 

жонка. Пришолъ онъ и скрычалъ: 
— Жонка, ты гдЬ? 
— ЗдЬсь! отв'Ьчатъ дЬвушка. 
— Ты у в'1шца была? 
— Что ты, что ты, я и съ мЬста не ходила. 
Вотъ этотъ салдатъ отобралъ отъ него первой карапъ 

съ м'Ьдью. 
Вотъ попъ опять сталъ в-Ьнчать, какъ слЬдуетъ быть. 

Первый разъ кругомъ налою-то повёл'ь. А король опять 
крычалъ: 

— Стой, батько, жонка моя! 
— Пу, какъ такъ, какъ такъ? опять публика и скры

чала, можетъ ли быть, пойдетъ ли жонка? 
— Ну, король, записи сд'Ьлаемъ,—назадъ корапъ мой 

будетъ, если жонка твоя дома будетъ, а пЬть,—я про-
игралъ. 

Опять публика изъ церквы маршъ королю н^ домъ. 
Пришли. Король скамандовалъ: 

— Жонка?' ты ГД'Ь бывала? 
— А что ты, глупый, кричишь? НигдЬ не была. 
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Ну, опять въ церьковь обратно. И второй карапъ полу
чилъ салдатъ руской. 

Священникъ свое д'Ьло правитъ, опять кругомъ налоя 
повелъ. 

— Стой, батько, не води, японка моя! 
— Что, какъ? Какъ жонка твоя? Съ какого голосу? 

Давай опять объ закладъ. 
— Давай. 
Опять сходили публика туды узнать, така ли правда. 

Узнали правды,—и посл'Ьдн1й карапъ получилъ салдатъ, 
вотъ те и разъ! Пришли въ церковь, обв'Ьнчались и больше 
ни гугу! Обв'Ьнчался салдатъ да-й па карапъ с ь хозяйкой. 
А король б'Ьжитъ и кричитъ: 

— Увёзъ, увёзъ мою жонку! 
Прпказалъ палить пушками, а т'Ь уЬхали, пе схватишь. 

Ъдетъ салдатъ въ свое государство. Пр1'Ьхалъ, въ гавань 
стали, паруса опустили, якоря покидали. Царь выходитъ. 

— Что, салдатъ, привезъ патретъ? 
— Ваше, Царско Величество, и саму привезъ, не то что 

патретъ. 
Вотъ тут'ь и пошли пиры-балы, и стали тугь пировать, 

банкётовать. 
Оиежск1Й у., Швлековск1й приходъ Савинской волости. 

Зап. отъ крестьянина в . В. Огаркова (онъ же „ведорейко"). 1912 г. 

13. П"Ьтушокъ и Курушка. 

Ходилъ п'Ьтупюкъ съ курушкой па поповомъ полюшки, 
клевалъ попово зёрнетко. П'Ьтушокъ подавилсе. Посылатъ 
курушку К'Ь р'Ьки, говоритъ: 

— Сходи, попроси воды, напьюсь. 
Она пришла и говоритъ: 
— Р'Ька, р-Ька, дай воды! П'Ьтупюкъ подавилсе на попо

вомъ полюшки поповымъ зёрнегкомъ. 
Р'Ька говоритъ: 
— Поди, сходи къ липки, липка пушшай даётъ лись. 
Она говоритъ липки: 
— Липка, липка! дай мн'Ь-ка лисъ, снесу р'Ьки, р'Ька 
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даетъ воды, петушокъ подавился на поповомъ полюшки 
поповымъ зернеткомъ. 

А липка говоритъ;-
— Сходи къ дЪвки, попроси нитки. 
Она пришла, говоритъ: 
— д е в к а , дЬвка! дай нитки, снесу нитку липки, липка 

даетъ лисъ, снесу рЬки, рЪка даетъ воды, нЬтушегь пода-
вилсе на поповомъ полюшки поповымъ зернеткомъ. 

А девка говоритъ: 
— Поди, сходи къ гребенщикамъ, гребенщики пускай 

даютъ гребень. 
Она пришла къ гребенщикамъ, говоритъ; 
— Гребенщики, гребенщики! дайте мне гребень, снесу 

гребень девки, девка даетъ нитку, снесу нитку липки, 
липка даетъ лисъ, снесу лисъ реки, река даетъ воды,— 
петушокъ подавился на поповомъ полюшки поповымъ зер
неткомъ. 

А гребенщики говорятъ: 
— Поди сходи къ каласьникамъ, каласьницьки пушшай 

даютъ колаць. 
Пришла къ калйсьникамъ, говоритъ: 
— Каласьники, каласьники! дайте мне-ка колаць, снесу 

колаць гребенщикамъ, гребенщики даютъ гребень, снесу 
гребень девки, дЬвка даетъ нитку, снесу нитку липки, 
липка даетъ лисъ, снесу лисъ реки, рЬка даетъ воды,— 
петушокъ подавилсе на поиовомь полюшки поповымъ збр-
неткомъ. 

Каласьницьки говорятъ; 
— Поди, сходи къ Чернбнюшки, Чернбнюшка пушшай 

даетъ молецька. 
— Она пришла. 
— Цернонюшка, Цернонюпша! дай мнЬ-ка молоцька, 

снесу молоцько каласьницькамъ, каласьницьки даютъ ко
лаць, колаць снесу гребсни1,икамь, гребен1цики даютъ гре
бень, снесу гребень девки, девка даетъ нитку, снесу нитку 
липки, липка даетъ лисъ, снесу лисъ реки, река даетъ 
воды,—петушокъ подавилсе на поповомъ полюппеи попо
вымъ зернеткомъ. 

А Цернонюшка говоритъ: 
— Поди, сходи къ сЬнокосамъ, сенокосы пусь даютъ сена. 
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Пришла къ СЬнокосамъ, говоритъ: 
— С-Ьнокосы, сЬнокосы! дайте сЬна, снесу сЬна Церно-

нюшки, Цернонюшка даётъ молоцька, снесу молоцько ка-
лйсьникамъ, каласьники даютъ колаць, снесу колаць гре
бенщикамъ, гребенщики даютъ гребень, снесу гребень 
дЬвки, дЬвка даетъ нитку, снесу нитку липки, липка даетъ 
лисъ, снесу лисъ рЬки, рЬка даётъ воды,—пЬтушокъ по
давилсе на поповомъ полюшки поповымъ зернеткомъ. 

Сенокосы говорятъ: 
— Поди, сходи къ кузнецамъ, пушшай даютъ косу. 
Она пришла и говоритъ: 
— Кузнеци, кузнеци! дайте мн-Ь-ка косу, снесу косу 

сЬнокосамъ, сЬнокосы даютъ сЬно, снесу сЬно Церно-
нкипки, Цернонюшка даетъ молоцька, снесу молоцько ка
ласьницькамъ, каласьники даютъ колаць, снесу колаць 
гребенщикамъ, гребенщики даютъ гребень, снесу гребень 
дЬвки, дЬвка даетъ нитку, снесу нитку липки, липка даетъ 
лисъ, сиесу лисъ рЬки, рЬка даётъ воды,—пЬтушокъ пода
вилсе на поповомъ полюшки поповымъ зернеткомъ. 

А кузнеци говорятъ: 
- - Поди, сходи къ угольщикамъ, пусь угольщики даютъ 

у гольё. 
Пришла къ угольщикамъ и говоритъ: 

Угольщики, угольщики! дайте мнЬ-ка уголье, снесу 
уголье кузнецамъ, кузнеци даютъ косу, снесу косу сЬно
косамъ, сЬнокосы даютъ сЬно, снесу сЬно Цернонюшкп, 
Цернонюшка даётъ молоцька, снесу молоцько каласьниць
камъ, каласьники даютъ колаць, снесу колаць гребенщи
камъ, гребенщики даютъ гребень, снесу гребень дЬвки, 
дЬвка даётъ нитку, снесу нитку липки, липка даетъ лисъ, 
снесу лисъ рЪки, рЬка даётъ воды,—пЬтушокъ подавилсе 
на поповомъ полюи1ки поповымъ збрнетком!,. 

А угольщики говорятъ: 
— Поди, сходи къ дровосЬкамъ, пусь даютъ дровъ. 
Она пришла и говоритъ: 
— ДровосЬки, дровосЬки, дайте мн-Ь-ка дровъ, снесу 

дрова угольщикамъ, угольщики даютъ уголье, снесу уголье 
кузнецамъ, кузници даютъ косу, снесу косу сЬнокосамъ, 
сЬнокосы даютъ сЬна, снесу сЬно Церпонюшки, Церно-
нюиша даетъ молоцька, спесу молоцько каласьницькамъ 
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каласьники даютъ колаць, снесу колаць гребенщикамъ, 
гребенщики даютъ гребень, снесу гребень дЪвки, д-Ьзка 
даетъ нитку, снесу нитку липки, липка даетъ лисъ, снесу 
лисъ рЬки, р-Ька даетъ воды,—пЬтушокъ подавилсе на 
поповомъ полюшки поповымъ зернеткомъ. 

ДровосЬки дали ей дровъ. 
Снесла дрова угольщикамъ, угольщики дали ей уголье, 

а уголье снесла кузнецамъ, кузнецн дали косу, снесла 
косу сЬнокосамъ, сЬнокосы дали сЬна, сЬно снесла Церно-
НЮП1КИ, Цернонюи1ка дала молоцька, молоцько снесла ко-
ласьникамъ, коласьники дали колаця, колаць снесла гре-
бенщикймъ, гребенщики дали гребень, снесла гребень 
дЬвки, дЬвка дала нитку, снесла нитку липки, липка дала 
лисъ, снесла лисъ рЬки, рЬка дала воды. 

ПЬтушокъ напилсе. Первый разъ спЬлъ „кукореку",— 
худо, вполъязыка, второй разъ полуцце, потомъ вовсе хо
рошо, и поправилсе. 

Онежск1й у., Турчасовск1й приходъ, деревня Олидово. 
Зап. отъ крестьянки Натальи ведоровны ШайтановоЯ, .ЗД л*тъ. 1912 г. 

14. Иванъ-Дуракъ. 

Заводятъ братья яееницце. Посылаютъ Ивана-Дурака 
купить горшковъ. Пошолъ нашъ Иванушка, купилъ гор-
шецьковъ. Вышелъ изъ избы, не знатъ, какъ горшки 
нести. ПопримЬрйлсе, попрнмЬрялсе,—все неловко. Взялъ 
колышокъ, дна проколоти.дъ, навалилъ на плецько и по
шолъ. 

Приходитъ домой, горшоцьки Обь уголъ поставилъ, За
ходитъ въ избу. Мать спрашиватъ: 

— Гд-Ь, Вйнюшка, горп1ки? 
— ВсЬ бугель поставлены, 
— Сходили, посмотрЬли. 
— Вотъ, говорятъ, у глупого всЬ горшки проколбцены, 

што съ такими горшкамъ сташь дЬлать. 
— А глупый, говорить, такь потомъ впередъ не посы

лайте. 
Надо съ-Ьздить за мясомъ. 
— Кого, говорятъ, послать? Иванъ съЬздитъ, слободенъ. 
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По^хадъ Иванъ за мясомъ. Собацьки его любили, всё ста-
домъ за имъ ходили. 

Купилъ онъ мяса, ио'Ьхалъ домой. Собацьки сзади по-
скакиваютъ, у Наньки мяса просягъ. А Ванька што, добрый,— 
всё мяско собацькамъ роздавалъ, остатню ляху бросилъ у 
избушки. 

Заходи'гъ нашъ Ивань въ избу. Спрашиваютъ: 
— Ванька, мясо привезъ? 
— Иривёзъ! 
— А ГД'Ь? 
— Собакамъ всё сдавалъ, собаки ещё сильн'Ь васъ ись 

хочутъ. 
— Ну и глупый, говорятъ. 
— А глупый, так'ь хто велитъ посылать? 
Иотомъ опять говорятъ: 
— Нать 'Ьхать масла купить. 
Опять Ваньки очереди, итти. Пошол'ь нашъ Ванька за 

маслом'ь. Масла Ванька купилъ. Идётъ домой съ и'Ьсен-
камъ. Шолъ-пошолъ, до р'Ьки дошолъ. Увид-Ьлъ: на р'Ьки 
така больша шшель, розбрвало морозомъ. 

— П1то, говорить, надо замазать, штобы хто не прова-
лилсе. 

Взялъ да и начал'ь замазывать, масла не хватило. 
Приходитъ домой. 
— Ну што, Ваня, купилъ масло? 
— Купилъ. 
— А ГД'Ь оно? 
— А шолъ по Р'Ьки,—яка шшель болыпа разодрана, 

дай, думаю, замажу, измазалъ всё: 
Они и говорятъ: 
— Глупый, дак'Ь што сташь сь глупымъ розговаривать. 
А онъ имъ всё своё: 
— Глупый, дак'ь вперёдъ потомъ не посылайте. 

Онвжок1й у., ТурчасовскШ ириходъ, деревня Олидово. 
Зан. отъ крестьянки Натальи ведоровпы ПЛайтановой, ,50 л'Ьгь. 1912 г. 
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15. Медв-Ьдь и старуха. 

ПоЬхала бабка въ д-Ьсъ. МедвЪдь напалъ на бабку и 
говоритъ: 

— Я тебя, бабка, съ^мъ. 
— Не -Ьшь, медвЪдь, я теб'Ь дамъ крЬнушку. 
МедвЬдь выпустилъ бабку и.зъ ланъ. 
Опять бабка поЪхала вь лЬсъ. МедвЬдь опять схватилъ 

бабку и говоритъ: 
— Я тебя, бабка, съЬмъ. 
— А не 'Ьшь, говоритъ, я тебЬ дамъ теплушку. 
— Ладно. 
Потомъ опять бабка поЬхала за дровамъ, а медвЬдь 

тутъ какъ тутъ. 
— Я тебя, бабка, хочу съись. 
— Не Ьшь, я тебЬ дамъ потбмбалку. 
МедвЬдь отпустилъ бабку. 
Вотъ онъ приходитъ къ избушки и стучится 
— Бабка, бабка, дай мн'Ь крЬпушку. 
— Изба крЬико заперта, медвЬдь. 
Опять приходитъ и стучитъ: 

Бабка, подавай мнЬ теплушку. 
— А тепло бабки на печки сидЬть. 
Подождалъ немножко и снова стучитъ: 
- - Бабка, бабка, отдай мн'Ь пот1)мбалку. 
— А потомъ бабка въ лЬсъ не поЬдетъ. 

Онежск1й у., 'Гурчасовск1й приход'ь, деревия Олидово. 
Зап. от'ь крестьянки Натальи ведоровны Шайтановой, 50 лЪтъ. 19)2 г. 

16. [ К О Т Ъ , д р о з д ъ , п - Ь т у х ъ и л и с а ] . 

Бывало-живало. Котъ да дроздъ, у нихъ никого Н1УГЪ 
окромЬ одного п'Ьтушка. Кот'ь да дроздъ жили пояшли, 
пошли дровъ въ Л'Ьсъ рубить, а пЬтушку сказали: мы 
иойдсмъ далеко вь лЬсъ дровъ рубить, а ты у насъ смотри, 
сиди дома и не выглядывай изъ подшесточья. А вострая 
лиса ковда учула, приб'Ьжала къ пЬтушку под'ь окошко и 
запЬла: п'Ьтушёк'ь, П 'Ьтушёкъ, золотой гр'Ьбенуёкъ, маслена 
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бородка, зелёной хвостъ, ныгл-Ьяко за окошечко, склюнь 
горохово зёрнятко. Ц-Ьтухъ таковъ и былъ, выскочилъ на 
улицу, а Лиса схватила его въ охапку, и поб-Ьжала домой. 
П^тушбкъ и закричалъ громко: Коты, коты, коты! Дрозды, 
дрозды, дрозды! унесла меня Лией за темныя л'Ьси, за зы-
буч1я болота, за выеок1я угоры! Котъ бЪяснтъ, дроздъ 
л-Ьтить—ухватили п-Ьтушка и унесли. Ои-кть яагли пожили 
ехояга братья; долго-ли коротко-ли, скоро сказка сказы
вается, а не скоро Д'Ьло д-Ьется, и оп^ть котъ да дроздъ 
придумали вь л'Ьсъ ити дровъ рубить, а и'Ьтушку зака
зали: ну смотри, у насъ дома сиди, и не выглядывай изъ 
подшестка. Лиса прнд1б, унее16 тибя. Какъ надумались, такъ 
и сд'Ьлали, наклали кузовъ и потащились въ л'Ьсъ, а лиса 
какъ тутъ была, ириб'Ьжала подъ окошко и заи'Ьла: „П'Ьту-
шёкъ, и'Ьтушёкъ, золотой гр'Ьбешекъ, маслена бородка, 
зелёной хвостъ, выгл'Ьнь-ко за окошечко—я дамъ теб'Ь 
пщонкн на б'Ьлой скатёрк'Ь. ПЬтушёкъ выскочилъ пщёна 
кл'Ьвать, а Лиса тутъ ево и хвать, понесла домой, а и'Ьтух'ь 
порато закричалъ: коты, коты, коты! дрозды, дрозды, дрозды! 
унесла меня лиса за тёмныя л'Ьса, за зыбуч1я болота, за 
высок1я горы. Вотъ и котъ бЬ'житъ, дроздъ л'Ьтитъ, отняли 
у Лисы п'Ьтушка и унесли оп'Ьть домой. Опбсл'Ь долго 
жили ВС'Ь вмист'Ь, и оп'Ьть котъ и дроздь надумались въ 
Л'Ьсъ ити, и говорили п'Ьтушку: мы топёрече далеко уидёмъ 
въ Л'Ьсъ и долго домой пе будемъ, ты сиди дома и негляди 
за окошко, штобы Лиса тибя не уиесла. П назавтра собра
лись и пошли въ Л'Ьсъ, а и'Ьтушёкъ дома остался. ЛисЬ 
неспитс'Ь—захот'Ьла сама и д'Ьти пооб'Ьдать, а незнатъ того 
урока: повадился кукшинъ по воду ходить, тутъ ему голова 
положить,—вмигъ обвернулась да поб'Ьжала къ п'Ьтушку, а 
П'Ьтупюкъ дома поп'Ьваетъ: ко-ко-р'Ьку! и подъ тон'ь ево 
Лиса,унывно затянула: и'Ьтушёкъ, и'Ьтушёкъ, золотой гр'Ь-
б'Ьшбкъ, маслена бородка, зеленой хвостъ—выглянь-ко за 
окошечко, поповы-то рибята разсыгьали пщеницу, курицы 
берут'ь, п'Ьтухамъ пе даютъ". Ко-ко-ко! какъ не даютъ!. Вы
скочилъ И'Ьтух'ь изъ избы, а Лиса схватила и потряслась 
съ п-Ьтухомъ домой. Лиса бЬжитъ, торопится, а И'Ьтух'ь кри
читъ безутишно: коты, коты! дрозды, дрозды, дрозды! унесла 
мийя Лиса за тёмныя л'Ьса, за дремуч1я бугры, за зыбуч1я 
болота, вотъ и другой и трет1й пакопъ кричитъ онъ, и зо 
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всей мочи. Котъ и дроздъ пЬтушкй голосу не чуютъ, и не 
знаютъ, что д-Ьется дома. Пришли домой, а пЬтушка н'Ьтъ,— 
схватились, и за Лисой въ путь пустились. Домой ушла 
Лиса, обЬдъ дЬтямъ принесла. Варить думали п'Ьтуховы 
кости, а вотъ застигли гости: котъ и дроздъ пришли к'ь 
лисЬ подъ окошко.. взявъ съ собою подъ иЬтушка лукошко. 
И затянули: „трЬнь, брЬнь гусельци! трЬнь, брЬнь, звонча
тые! дома-ли олисава жив1о, дома-ли красава жив1о! У ней 
первой сынъ Терешка, другой сынъ Мелёшка, третьяя дочь 
Парацблка!" .Лиса учула напЬвъ и послала большого сына 
спросить, кто тамъ надъ нами изд'Ьвается. Терёша вышелъ 
смотрЬть, а котъ и дроздъ подхватили его и заперли въ 
баню, и o i r b T b занЬли своё: трЬнь, бр'Ьнь, гусельцы, тр'Ьнь, 
брЬнь, звончатые, дома-ли Лиса живетъ, дома-ли красотка 
живетъ! У ней первой сынь Терешка, другой сынъ Ме
лёшка, третья дочь Парацелка". Поди-ко, посмотри Ме.И'Ьшка, 
кто так'ь галнтся надъ нами, дала приказъ другому сыну 
Лиса. Тотъ пошелъ, а они и того схватили да заперли въ 
баню, сами опЬть затянули свою голосянку: трЬнь, брЬнь, 
гусельци, тр'Ьнь, бр'1>нь, звончатые: дома-ли Олисава живетъ, 
дома-ли красава живё, первой сынъ Терёша, другой сынъ 
Мелёша, третья дочь Парацёлка". РазнЬвавши на то Лиса, 
послала дочь спросить, что за люди тревояеатъ ее? Пара
цёлка вышла посмотр'Ьть, а когь и дрозд'ь и ту схватили 
и заперли въ баню, а сами по старому запЬли: „Тр'Ьнь, 
брЬнь, гусельци, тр'Ьнь, брЬнь, звончатые! дома-ли Лиса 
живётъ, дома-ли красна ;кивётъ, у ней первой сынъ Тереша, 
д[)угой сынъ Мелёпта, третьяя дочь ИарацЬлка". Лиса 
разъяривши, что и'Ьваки поютъ, неперестаютъ и д-Ьточекъ 
ее къ сиб'Ь приголубили, свернувши сама выскочила подъ 
окно, а котъ и дроздъ и саму Лису схватили, уши нарвали, 
хвостъ отрЬзали, заперли въ баню и баню зажгли, и Лиса 
съ дЬточками сгорЬла, не скушавши П'Ьтушка. А они по
садили П 'Ьтушка въ лукошко и принесли домой, и стали 
жить да богатЬть и теперь пожнваютъ. Кто скаску слу-
И1алъ, тому золото в'ь уши. 

Швнкурск1Я у. 
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17. Вавило Мооновск|'й. 

АнтонШ жилъ въ пустын-Ь 30 л-Ьтъ и говоритъ разъ: - Гос
поди, чему я подобенъ? Богъ Отв 'Ьчаетъ:—Навил* Москов
скому.—Онъ и пошел'ь въ Москву. Пришелъ:—гд'Ь Вавило 
MocKOBCKif t? Сказали, что Вавило Московск1й комедить. 
То'гь узналъ:—что убоялся меня? Пойдемъ вм'Ьст'Ь в'ь гости 
ко МН'Ь. А онъ жилъ съ ягенп;иной.—Принеси, сестра, 3 
кушанья: хл'Ьба, соли, воды. Она приготовила три кушанья. 
Поужинали.— Ложитесь спать.— Ихъ положили на кровать 
съ жел'Ьзными гвоздями. Показалась ему одна ночь за трид
цать годовъ. Вавило Московски говоритъ: — посмотри себя, 
обуй сапоги мои; а у него все гвозди наколочены, и подошвы 
до костей проколочены. Такъ спасается. Какъ гостей Н'Ьт'ь, 
такъ и хл'Ьба и води. Пляпгетъ—т'Ьло свое пр1учаетъ. 

Шенкурск1й у., деревня Брюховская. 

18. [ М у д р ы е О Т В 'Ь ты] . 

Пришелъ женихъ дЬвку сватать, а она была одна, бу
чила б'Ьлье (была не од'Ьта, въ одной рубашк'Ь) и говоргггъ 
жениху:—плохо, когда у я^ениха носа Н'Ьтъ сопли высмор
кать, да у двора ушей Н'Ьтъ (собаки пе было). Над'Ьла 
сарафанъ и посадила жениха за столъ, онъ и началъ 
таскать говядину по два куска. Д'Ьвка и говоритъ: —у нась 
былъ мерипъ по два бревна таскал'ь да и пропалъ. Женихъ 
спрашиваетъ:—Гд'Ь у тебя отецъ? 

— Ушли старымъ молодое обманывать (сЬять: зерно 
старое,—а молодое выростетъ). 

— Гд'Ь мать? 
— Ушла взаймы плакать (причитальницей, а иотомъ къ 

ней пр1йдутъ). 
— Гд'Ь братья? 
— Ъздятъ взадъ и впередъ (пашутъ). Домой пришелъ, 

его и спрашиваютъ: былъ у нев'Ьсты?—Былъ, да нев'Ьста 
шальная. 

Шенкурск1й у., деревня Брюховская. 
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19. [ М у д р ы е о т в е т ы ] . 

Старый старпкъ оретъ поле. Ъдетъ баринъ и говоритъ 
старику:—Что, старина, самъ орешь?—Оттого, что по.здно 
всталъ.--Ты бы раньше всталъ.—Я и рано всталъ да спо
ткнулся.—Ты бы вдругорядъ вста.лъ.—Я и вдругорядъ 
всталъ, да воткнулся . -Я и трет1й разъ вста.яъ, - сталъ 
поздно, маленьк1я мошки иодъ*даютъ нояжи.—Я пошлю 
теб1> два сокола, можешь-ли ты отеребить?—Отереблю да и 
веху въ . . . забью. 

Баринъ отъЪхалъ и спрашиваетъ своихъ кучеровъ и 
лакея: отгадайте эту загадку, если не отгадаете—вамъ 
смерть. Лакей съ кучеромъ вернулись къ муж1П{у:—Раз-
скажи, что это значитъ? Муягикъ говоритъ:—дайте по сту 
рублей, по ремню изъ спины, да изъ . . . . по ирнягк*, 
тогда скажу. Они согласились.-Поздно орю: рано женился— 
умерла баба, и другая, и третья; отъ третьей дЬти малы 
•Ьсть хотятъ, а соколы лакей съ кучеромъ. Баринъ разд11лъ 
и увид'Ьлъ. 

Шенкурск1й у'Ьздь. 

20. Беззаботный монастырь. 

Ъхалъ царь и видит'ь беззаботный монастырь. Добрался 
до архимандрита и говоритъ:—Что же у тебя беззаботный 
монастырь? царь говоритъ:—я загадаю вамъ загадки, если 
отгадаете, я оставлю вам'ь монастырь, а то разорю.—До 
неба высоко ли? Много ли зв'Ьздъ? Глубоко ли въ землю? 
Чрезъ три дня отгадай. Архимандритъ думалъ, думалъ— 
нпкакъ не можетт, отгадать; приходитъ къ нему мельник'ь.— 
Что ты задумался? Архимандритъ разсказалъ. Мельникъ 
говоритъ: - д а в а й мн'Ь свою ряску, а ты иди на мельницу. 
Чрезъ три дня идетъ царь, а мельникъ стоитъ да палочкой 
помахивает'ь Царь спрашиваетъ: -Что ты д'Ьлаеп1ь?—Да 
вотъ зв'Ьзды считаю. — Сколько же? — 1,«00,000 зв'Ьздъ. — 
Врешь!? - Н у самъ сосчитай.—Высоко-ли до н е б а ? - Д а 'не 
больно высоко: там'ь гремитъ, а зд'Ьсь откликается . -Глу-
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боко ли въ землю?—Да глубоко: у меня мать девятый годъ 
ушла да не вернулась еще. Онъ царю понравился и сдЪ-
лалъ его архимандрпкомъ, а архимандрика мельникомъ. 

Швнкурск1й у. 

21. Объ Юд^ предателе. 

10да родился отъ (отецъ) Рубимъ, а мати Ци1 'арья. Она 
была беременна и увид-Ьда во сн-Ь, кто-то сказалъ: „у тебя 
зародится злы сынъ, всему Mipy пагуба". 

Она вел-Ьла ему брюхо распороть, въ бочку заколотить 
да на море спустить. Такь и сдЬлали. Закупорили въ бочку 
и спустили на море. Прибило бочку къ Скар1отскому острову. 

На Скарютскомъ островЬ былъ д'ЬвШ монастырь. Пошли 
д1эвы гулять, нашли бочку. Раскупорили: ребенокъ съ рас-
поротымъ брюхомъ. Донесли игуменьшЬ. Та велЬла принести, 
брюхо зашить. Стали кормить. Дали ему имя Юда. Юда 
выросъ и сталъ все назло дЁлать. Его выгнали. Онъ при
шёлъ къ барину и нанялсл сады караулить. Стали въ сады 
воровать ходить. Отецъ его пришелъ, Юда убилъ. На ма
тери женился: она привела его въ домъ къ себЪ. Легли 
спать. Она и стала сказывать: что такъ и такъ было д'Ьло. 
Юда догадался, посмотр'Ьлъ на брюхо: рубецъ. Онъ отъ 
матери убЪяеалъ. 

И присталъ тутъ къ Христу въ апостолы. 
Швнкурск1й у. 

22. о цар^ Coлoмoнt. 

Ъхали двЬ бабы. Одной бабы была лошадь, а другой--
телега. Во время пути родился жеребенокъ; бабы и стали 
спорить, чей яееребенокъ. Одна говоритъ, лопшдь принесла, 
а другая—тел'Ьга. Спорили-спорили и пошли къ цариц* 
судиться. Царица присудила жеребенка той бабЬ, которой 
принадлежала телЬга (телЬга родила, царица сказала). Татъ 
пб мат*, б . . дь по б . . дЬ. Она осердилась. Родила, да 
приказала зар-Ьзать. Сердце вынуть да и приказать ей при
нести кушать Его понесли рЬзать. 

9 
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Соломонъ: принесите. Соломонъ: меня вы не рЪжьте, 
отнесите, положьте къ муяспку въ солому. Отнесли. Заре 
зали щененка. Принесли матери сердце. Та понюхала:— 
песъ былъ-де, псиной и пахнетъ. Пр№халъ мужикъ по со
лому да и сталъ вилами класть. Соломонъ: не заколи меня. 
Мужикъ испугался. Взялъ ребенка къ себ'Ь. Имя дали 
Матв'Ьй и окрестили. Матв'Ьй скоро сталъ рости. Д'Ьти 
играть стали.—Тварь уймись, кричатъ ребятишки лягушк'Ь. 
Съ чьего слова уймется тварь, тому царемъ быть. ВсЬ кри
чатъ. А Матв'Ьй вдвойн'Ь и уймутся — Выть теб'Ь царемъ. 
Играютъ на палочкахъ—въ лошади. С'Ьно даютъ. Кто укра-
детъ лошадь, къ Матюш'Ь судить. Много Матв'Ьй повЬсилъ 
на висЬлицу: сЬно крадутъ, такь спуску н'Ьту. Стали ру
гать мужика, что такого сына держит'ь. Согнали его со 
двора. Нанялся Матюша коровъ пасти. Пришелъ слухъ к'ь 
царю, что сынъ яшвъ. Царскихъ слугъ въ карет'Ь иосла.лъ. 
Слуги 'Ьдутъ, а Матюи1а у р'Ьки сидитъ, тией бьетъ, въ рог'ь 
играет'ь и с . ретъ—все вь одно время д'Ьлаеть. Они и спра
шиваютъ: много ли скотинъ? Молчитъ.—Глубоко-ли за рЬку? 
Молчитъ.— Дорога ли наша карета? .Молчит'ь.- Ъшь? Мол
читъ.—В'ь тур1й играешь? Молчитъ.—^1то молчишь? Он'ь 
вдругъ и сказалъ на все:—Сто Матв'Ьй (сто скотинъ) по 
кол'Ьнъ. Вново прибавляю (Ьстъ), старо убавляю ( . . ру), а 
нев'Ьрной силой (вши) управляю. — Дорога ли карета?— 
Одинъ разъ въ ротъ иолояшть,—ваша карета не стоитъ. 
Они заворотились и уЬхали къ царю. Пр№хали. Царь:— 
нашли?—Н'Ьть.—Кого вид-Ьли?—Шального вид'Ьли: вшей 
бьетъ, 'Ьстъ, въ туръ-рогъ играетъ. Мы спросили... Они 
разсказали все. 

ШенкурскШ у. 
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Ашлй.къ—воротнвкь. 
Бажёной—избалованный. 
Баса—красота. 
Веричово—погостъ въ Онежскомъ 

у^зд*. 
Беседка—перодокъ. 
БольшахапскШ—огромный. 
Валъ—волъ. 
Вьпь—'Ьда. Изъ ныти выходить— 

ощущать го.шдъ. 
Галйть—дивить, смЬшнть. 
Гора—суша. 
Дол бнь—ладонь. 
Домъ, домовйще - гробъ. 
Едва слово-то знать—едва можно 

ра.!слнн1ать слово. 
Езъ -заборъ B I . p t K * . 

Жижлуха—яни'рица. 
Жировать—жить. 
Жйхорь—домовой 
Заполбкъ—небольшая пожня побли

зости деревни. 
Застата—заперта. 
Зобёнка—корзина. 
Кёрста—могила. 
Козенкй—сгибъ суставовъ. 
Колбднина, колоднйкъ—валёжникъ. 
Косьё—кости. 
Латка—глиняный горшокъ. 
Ленёкъ—веревка, ремешокъ. 
Лепёсье—лепестки, куски, клочья. 

Лига—лужа. 
—ляшка, край, кусокъ. 

Марда—мерёжа. 
Маркомусы -дере1 !ня въ Онежскомъ 

fi3xb. 
Мякушить—дубасить. 
Намётка—трёпка, порка. 
Нать—надобно. 
Иежёлобну—ту, которую не жаль. 
Нозгбда—бЬда, наиасть. 
Обабокъ- грпбь съ мягкой бохрамой. 
Околёнка—рама. 
Окухнать—обругать 
Опока—мучная пыль на мельвицЬ. 
Островъ- ноляна въ л*су. 
Падина —падаль. 
Паужинъ—третья Ьда вь течен1с 

сутокъ, около 4 час. вечера. 
Пестерь—рапецъ изъ бересты. 
Площаточка—дощечка. 
П()дволока—чердакъ. 
Подорожнички —неболып1я лепешки 

изъ хл'Ьба. 
Подшсстбкъ—курятникъ. 
Подшесточье—подпечка. 
Порато—очень, гораздо. 
Порбзный—порожн1й. 
Посвбиться—прнсос'Ьди! ьсл. 
Потбкъ—пдущ1й вдоль нмяагяго края 

крыши жеюбъ. 
Прокрутить—прекратить. 

9* 
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Пришавёлось—приснилось. 
Прор-Ёчье—pi4b. 
Пули—сппли. 
Рёмбать—выть. 
Рыть—бросать. 
Сарга—тоншя волокна, нити. 
Ококуха—лягушка. 

Сузёмокь—лбсная м-Ьстность. 
Туисъ, туисокъ—ведерко изъ 

сты. 
Угбръ—холмъ. 
Урма—уйма. 
Харьчйть—ворчать. 
Шорнуть—потереть. 



Вологодская губврн1я. 





23. Башмачникъ. 

Въ н'Ькоторомъ царствЬ, вь нЪкоторомъ государстве, 
жилъ-былъ государь Христофсръ Скурлатовичъ; жнлъ онъ 
хорошо, исправно, велъ свою жизнь добро. Въ одинъ разъ 
сидилн онЬ въ номерахъ со своей государоней и сказавъ 
онъ ей: „какъ я замичаю, што въ городЬ всякпхъ масте-
ровъ достаточно, а н'Ьтъ хорошово башмашника". Она отви-
чала ему: „это д'Ь.ло не мое, а твое". Онъ тотчасъ скричавъ 
дворечково. Дворечкой являетчо: „чово, государь, угодно?" 
„Послушай, дворечкой! у насъ въ городЬ всякихъ масте-
ровъ довольно, только нЬтъ при дворЬ хорошово башмаш
ника; сходи въ городъ, найми чеховово мастера и приведи 
ко мнЬ; у меня есть ма.льчикъ Зоря Кручининъ, такъ я 
отдамъ ево въ обученье". Дворечкой выслушавъ, одивсе 
почищо и пошовъ вь город'ь, нашовъ чеховово мастера и 
говорить ему, што нашъ государь Христофоръ Скурлато
вичъ вас'ь требуеть". Вашмашной чеховой мастеръ одивсе 
почищо и являетсе к'ь государю, тотъ и говорить: „Вотъ у 
меня есть мальчикъ. Зоря Кручининъ. ты возьми ево и 
обучи мастерству, я тибЬ заплачу". Чеховой мастеръ отви-
тивъ: „Государь! приведите мальчика". Дворечкой бросивсе, 
привелъ мальчика и иередавъ чеховому мастеру; тотъ по-
лучивь мальчика и сказавь: „прощайте, государь!" и отпра-
вивсе В'Ь свое мЬсто.—Такъ мальчикъ жпв'Ь у ево три года 
и научивсе шить сапогов'ь оченно хорошо. Вот'ь чеховой 
мастеръ и доложивъ государю Христофору Скурлатовичю, 
што вашъ мальчикъ шьегь хорошо. 

Государь, услышавъ это, приказав'ь мальчика привести 
во дворецъ; когда-жо мастеръ приводить маль'иша, то го
сударь сказавъ: „Дворечкой! сходи в ь городъ и купи товару 
всяково, какой для ево требуетсе". „А ты, Зоря Кручининъ, 
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послушай,—говоритъ ему государь, —сшей мн* 12 паръ 
башмаковъ!" Дворечкой прииосъ товару, вотъ Зоря Кручи-
нинъ и ставъ шить, кроить 12-ть паръ башмаковъ. Такъ 
онъ сшивъ 12-ть паръ башмаковъ чисто, превосходно, 
отлично; приноситъ къ государю и говоритъ: „Вотъ, госу
дарь, башмаки готовы!" Государь принявъ башмаки, смот-
ривъ, вертивъ, изъ дв-Ьнадчети паръ едная ему не понра
вилась. Сказавъ государь: „Ты мн* сшей ищо 20 паръ 
башмаковъ, и если ты ихъ экъ сошьёшь, не одна пара не 
погодитсё, то я вышлю тебя изъ города". Зоря Кручининъ 
пошовъ невеселъ, што работа ево не понравилась государю. 
Сшивъ онъ и 20-ть паръ бан1маковъ чисто, превосходно, 
отлично, и приноситъ ихъ къ своему государю. Государь 
принявъ башмаки, смотрЬвъ, гляд^въ, перевёртывавъ и 
изъ 20-ти паръ едная ему не понравилась. Сказавъ госу
дарь: „такъ будешь работать, такъ выходи изъ нашово 
города вонъ!" 

Д'Ьлать неново; Зоря Кручининъ обрядивсё и пошовъ 
изъ города вонъ; а когда-жо онь иоиювъ, то на выход'Ь 
ИЗ'Ь города стоявъ кабачокъ; сравнявсе съ этимъ кабачкомъ, 
оттуда выходить незнакомый и говоритъ: „Здраствуй, Зоря 
К'ручипип'ь!" Онъ ему отвЬчаетъ: „Какъ-жо ты меня знаеип>, 
а я тебя не знаю?" „Ну, вотъ, говорить, я тебя давно знаю!... 
А што-яш ты. Зоря Кручининъ, не веселъ?" спраптвав'ь 
незнакомсць. „А вотъ, братъ, потому я невеселъ, што 
своему государю пе понравивсё въ работЬ; ежели бы чорть 
бывъ, и тому, кажетцё, понравивсё бы въ работ'Ь, а госу
дарю не'могу". Незнакомецъ ему говоритъ: „я в-Ьрно чортъ!" 
„Ночому М0Я4Н0 удостовприть, с п р а п 1 и в а е т ъ Зоря Кручи
нинъ, што ты в'Ьрно чортъ?" „Ахъ, братецъ, какой ты не
в'Ьрной! а ВОТ'Ь зажмурь глаза, отойди на три шага, я 
отолью тиб-Ь пульку!" Тотъ отопюв'ь. Воть чортъ и гово
ритъ: „Зоря Кручининъ! открой глаза, смотри!" Зоря смот
ритъ и ВИДИТ75, что сертукъ на сиб'Ь оказавсе такой убран
ной, што отличной. Вогъ Зоря и говоритъ: „Н^тъ, братъ, я 
не ув'Ьренъ, што ты чортъ, ты мазурикъ какой нибудь.— 
Какъ ты могъ такъ скоро меня иереодить?" ЧОртъ оп'Ьть 
говоритъ: ,.Зажмурь и во второй разъ глаза!" Тотъ зажму-
рпвъ. „Ну, топерь, говоритъ, открой-жо, Зоря, глаза!" Когда 
Зоря Кручининъ открывъ глаза, передъ нимъ стоитъ такой 
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дворецъ убранной, што лучше государева. Спрашиваетъ 
Зоря: „кому принадлежитъ такой дворець?" А чортъ ему 
говоритъ: „Пожалуйте мн'Ь вашу руку и пойдемте во дво
рець!" Когда-жо онЬ пришли во дворець и замичаетъ Зоря 
Кручининъ, што во дворцЬ убранство, просторство—ах'ь, 
мача-куча! Вотъ Зоря Кручининъ забавлявсе тутъ три дни, 
а на четвертой подходигь къ нему чорть и спрашиваетъ: 
„Ну, што, хорошо здись жить?" „Да, говоритъ Зоря, хо
рошо". Чортъ ои-Ьть спрашиваегъ: „А хочешь-ли, Зоря, 
жонитсе? Я тебя женю". „А гдЬ-ясо, говоритъ, ты меня 
женишь?" „У вашево государя, говоритъ чортъ, есть доць 
Догада, я на ней тебя жоню!" „Охо!-хо! захохотавъ Зоря 
Кручиипнъ,~это, братъ, говоритъ, хорошо, я согласенъ!" 
Тогда чорт'ь сказавъ: „Ну, такь пойдемъ изъ дворця". 
Вышли ОН'Ь изъ дворця, а тутъ стоитъ конюшенка, а въ 
ней дв'Ь лошади, чортъ и говоритъ: „уздай и сЬдлай про 
себя лошадь!" Вогъ Зоря взявъ войлочокъ косящатой, си-
делышко черкаское, плетку шовку шемыхансково, обс^д-
лав'ь, обуздавъ, совсЬмъ исправилъ лошадь. Вотъ они сили 
на лошадок'ь и отправились. Ъдучи дорогою и говоритъ 
ему чортъ: „Послушай, Зоря Кручининъ! вотъ мы пр1идемъ 
къ вашему государю Христофору Скурлатовичу, а у ево 
прежде твоево сватавсё князь Дардаванъ; у ево бывъ слуга 
Притычкин'ь, такъ ты меня зови Притычкинымъ. Когды 
пр1идемъ ко дворцю, то государь выйдетъ встричать, ты 
обходись съ нимъ почище, высоко не зад-Ьвай и низко не 
оставляй. Вотъ когды поведутъ тебя въ столовую горницю, 
государь скажетъ: „послушай, мой любезной Дардаванъ! 
Какъ жо вы лошадей не привязали и некому не сказали? 
кто уведетъ ихъ—я отвичеть не буду". Ты тогды меня и 
крикни: Притычкии'ь! и ткни меня ногой такъ, штобы я 
перевернувсе". Г1р1Ьхалп. Государь смотригь въ окно, ви
дитъ—отличной кучеръ, вышовъ встричеть, взявъ гостя за 
руку и пошли въ столовую горницю; -Ьдучи государь и 
говоритъ: „Послушай, любезной Дардаванъ! лошадей вы 
не привязали и некому не заказали, кто уведетъ ихъ,—я 
отвичеть не буду". Вогь Зоря крикнувъ: „Притычкинъ!" 
Тотъ подскочивъ, онъ ему давъ таково пинка, што тотъ 
кубарей петь давъ! Вотъ пришли во столовую горницю, 
сили за столы дубовые, ньютъ, 'Ьдягь, веселятсб. Когды 
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вышли изъ-за столовъ, то Зоря Кручининъ и сказавъ: „Го
сударь, сходи-ко въ дочерную половину и скажп ей, што 
я въ севоднешн1й день хочу вступить вь бракъ съ ней". 
Государь пошовъ къ дочер* и сказавъ: „сряжайся, любез
ная моя дочь До1ада! од'Ьвайся въ драгоценное платье; въ 
севоднишн1й день хочетъ вступить въ бракъ съ тобой 
князь Дардаванъ"... Она сказала ему: „послушай, батюшко! 
не торопись; это пр1ехавъ не князь Дардаванъ, а Зоря 
Кручининъ нашъ". „Можотъ-ли быть? сказавъ государь, 
„верно онъ,~отвичала она;—вотъ если ты хочешь удосто-
вирить(ся), сходи, попроси, штобы онъ здись ночовалъ у 
насъ; если онъ согласитсе ночевать, то я отведу ему 
спальню и зажгу люстру о множестве свичь"... Въ это 
время, когда государь ушовъ къ дочере на половину, При-
тычкинь подскочивъ къ Зоре и шепчотъ ему на ушко: 
„Вслучае государь прпдетъ отъ дочери и будетъ просить 
насъ у ево переночовать, ты согласись. Когда-жо насъ онъ 
поведетъ въ спальну, и мы будемъ въ спальне, то про 
тебя будетъ излая^ена постеля золотоубранная; люстра по
вешена будетъ о мноягестве свиць; ты когда подойдешь 
къ постеле—вскрици: Притычкинъ! Я подскочу, ты и дай 
мне въ ухо такую бляблю, штобы я перевернувсе, и говори 
мне: „ты разве не знаешь, што я не сплю на чужихъ ио-
стеляхъ? Где моя дороясная стопудовая постеля и где мой 
драгоценной камень?" Притычкинъ скрывсе. 

Вотъ какъ сказавъ Притычкинъ, такъ все и сделалось: 
приходитъ государь и ироситъ ево ночевать; онъ согла-
спвсе. Послали ему постелю золотоубранную, повисили 
люстру о множестве свиць, онъ и вскричавъ: „Притычкинъ!" 
И далъ ему въ ухо, говоря: „ты разве не знаешь, што я на 
чужихъ постеляхъ не сплю? где моя дорожная стопудовая 
постеля и мой драгоценной камень?" Вотъ эту постелю 
приказали убрать, а послали свою стопудовую, приказали 
потомъ затушить и люстру, а положили на столъ драго
ценной камень—лутше многово мноягества свиць! Зоря 
Кручининъ залезъ на постелю и поваливаетсё ужъ спать; 
Притычкип'ь подскочивъ, сапоги сдергиваётъ. Прпшовъ го
сударь и говоритъ: „любезной мой зять, князь Дардаванъ! 
спокойна тибЬ ноць и пр1ятной сонъ!" И Зоря поя«елавъ 
государю тово-жо. Государь ушовъ, а Притычкинъ сунувсе 
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куда-то въ уголокъ. Когда пробило одипъ часъ за повночь, 
то ее высочество Догада послала одну служанку: „Пойди, 
сходи, возьми у нихъ драгоценной камень и принеси мне!" 
Нянька уя«о подошла къ дверямъ, где оне опочивали, 
слушаетъ^ храпятъ, ну, думаетъ, спятъ; отворила двери, 
взяла со стола драгоценной камень и скоро обратилась 
назадъ, штобы выдти изъ комнаты вонъ. Вдругъ откуда 
не возьмись—Притычкинъ: „Ахъ, сударыня! говоритъ, это 
не хорошо воровать так1е веицт, какихъ во всемъ вашемъ 
городе петь". . . Она сказала: .,Притычкинъ, отпусти пожа
луста! я облолсилась, не въ ту комнату зашла". Онъ ска
завъ ей: „Не оправдывайся! Не хочошь-ли я о такомъ 
вашемъ поступке доложу Христофору Скурлатовичу? Рас
платись, сударыня! не то я васъ не увалгу, не отпущу". 
Она отвичеетъ: „Чемъ-жо мне расплатитсе, Притычкинъ, 
у меня и денегъ нетъ?" „Такъ оставте закладець!" „Да 
какой я оставлю закладець?—у меня печево нЬтъ". Онъ 
говоритъ: „Сними съ себя юбочку-телогрейку и курточку, 
да съ головы платокъ!" Делать нечево, сняла съ себя 
служанка юбочку-телогрейку, курточку и платокъ. „Ну, 
говоритъ, судароня! теперь иди да больше не приходи къ 
намъ". 11ритычкинъ положивъ это сибе изголовье, не надо 
и подуп1ка! 

Вотъ эта самая Догада, какъ только пробило четыре 
часа, посылаетъ опЬть вторую служанку: „пойди, говоритъ, 
оне теперь ужъ спятъ". Вторая слул«анка сходила и тоже 
счастье получила, што и первая; Притычкинъ опеть взявъ 
закладець; вотъ ужъ у ево и постеля готова! Вотъ пробило 
у ж ъ пять часовъ, ее высочество сама изволила идти, штобы 
украсть драгоценной камень. |}отъ она приходитъ въ эту 
самую комнату, подходитъ къ столу, беретъ драгоценной 
камень,—только бы идти назадъ, а Притычкинъ тутъ, какъ 
тутъ! ,,Ахъ, ваше высочество! это нехорошо: всю ноць без-
покоите насъ, хочете украсть такую вещь, какой во всемъ 
вашемъ городе нетъ" . Она тогды ему и говоритъ: „Ахъ, 
Притычкинъ! отпусти пожа-пуста; я съ глупа это сделала".. . 
„нетъ, нетъ , сударыня! говоритъ П|)итычкинъ, - ты не 
онравляйсб этимъ.. Расплатись со мной, тогды я васъ от
пущу, а то не увалку". „Ахъ, Притычкинъ! да у меня 
денегъ нетъ расплатитсе съ тобой,—говоритъ она, а При-
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тычкинъ знай-сиб* держитъ ее. „Тогда, судароня, оставтс 
закладець!" „А што я вамъ остав.пю, Притычкинъ?" „А вотъ 
што, говоритъ: юбочку-т-Ьдогр-Ьйку, курточку и съ 'головы 
платокъ!" „Ахъ, да это не хорошо! говоритъ. „Што д-Ьлать, 
Banie высочество! пе туды зашли, такъ больше и .не ходите 
сюда!" Д'Ьлать печево она сняла все это и со стыдомъ 
ушла вонъ. Вотъ Притычкинъ наживъ сиб'Ь и од1яло! По
томъ закрывъ онъ двери и легъ спать, некто ужъ больше 
не приходивъ. 

По утру, когда солнце взошло и заря была чисто-багряна, 
государь, видя, што солнце взошло, пошовъ въ комнату бу
дить князя своево, поздравл'Ьйтъ ево съ веселымъ днемъ, 
и онъ обратно такъ-жо. Вотъ ОН'Ь пошли въ столовую гор-
ницю, начели пить, исть, веселитце. Вотъ Зоря Кручининъ 
и говорить: „Государь! сходи въ дочерную половину и скажи, 
штобы обряжалась въ свое платье, я сичасъ желаю всту
пить съ нею въ бракъ, а не то отъ'Ьду въ свои пред'Ьлы 
галилейск1е". Государь пошовъ къ ней и сказавъ: „Сря-
я^айсе, любезная моя Догада, не то князь хочотъ отъ'Ьзя^ать 
въ свои пред'Ьлы". Она ему сказала: „Не торопись, батюшко! 
Это не князь Дардаванъ къ намъ пр1'Ьхавъ, а нашъ Зоря 
Кручининъ". „А какъ ево ты можешь приличить (уличить), 
што не князь Дардаван'ь?" "А вотъ што, пойди загони ему 
загадку"... 

А когда государь ушовъ въ дочерную половину, то При -
тычкинъ подошовъ К'Ь Зор'Ь и шепнувъ на ушко: „когда 
государь прпдетъ оттуда и скажетъ: „вотъ што, любезной 
зятюшко! я загану тиб'Ь загадочку", ты ему и говори об
ратно: „Государь мой! я не могу вашихъ загадокъ отгады
вать, только я слыхавъ отъ папеньки своево, оченно забав
ную загадку"... Онъ тиб'Ь и скажотъ: „Братъ, послушай, 
загани пожалуста; у насъ в'Ьдь плох1я загадки, у васъ 
лутше на1нихъ, я послушаю". Ты воть и розскажи про 
ноць-ту!" Какъ сказавъ Притычкинъ, такъ все и сд'Ьлалась. 
Вотъ Зоря Кручининъ e.viy (государю) и загадываетъ: „Я 
ночешную ночь почивалъ въ вашей сиальнЬ, мн'Ь (и) сни
лось во сн'Ь, што я В'Ь вашемъ саду гулявъ сей ночи, и 
снилось, што я тамъ поимавъ три козы и съ трехъ козъ 
снявъ девять кожъ". Вотъ Государь выслушавъ это, не раз-
гадавъ; тогда Зоря и говоритъ ему: „Ты, государь, какое-жо 



24. Колдунъ и Авастамя прекрасная. 141 

имЪешь управлен1е въ своемъ дворц-Ь: я почивалъ у васъ 
эту ночь, а дочь ваша хотЬла украсть у меня драгоценной 
камень, и приходи(ли) вотъ три козы и оставили вотъ по три 
кожи", и подаетъ ему ихъ одежды. 

Государь, выслушавъ такой разговоръ, поб-Ьжанъ къ до-
чер* на ея половину и закрицявъ: „Сряжайсе поскорее въ 
свое драгог5енное платье; ты вотъ какъ дЬлаешь, — хотЬла 
украсть у гостя драгоценной камень!.." 

Она тутъ ужъ не могла отдутое, оделась въ свое дра
гоценное платье и бракосочеталисе. 

Вельок1й у., дер. Давыдовская въ „Хмельникахъ". 
Зап. со словъ Ф. Старцева. 90-е годы. 

24. Колдунъ и Анастаса прекрасная. 

Жилъ-былъ старичокъ со старухой и бы.иъ у нихъ одинъ 
сынъ. Вотъ оне сидили и ужинали, разговаривали со ста
рухой. Старуха ему и говоритъ: „Вотъ, што, старйкъ! отда-
димъ мы мальчика куда нибудь въ ученье?" „Можно,— 
отвитивъ старйкъ. „Такъ въ утре встань да и сведи его 
въ городъ!" 

Старйкъ по утру вставъ, взявъ мальчика и пошли въ 
городъ. Попадаетсй ему на встричу человекъ: „Здраствуй, 
говоритъ, старичбкъ! Куда пошовъ?" „Да, въ городъ,—отви
тивъ старйкъ. „А што надо въ городе?" „Да, вотъ, гово
ритъ, повелъ мальчика, кабы отдать кому нибудь въ ученье?" 
„Послушай, старичбкъ,—отдай мне, я чово самъ знаю, то и 
ево выучу".—„Братъ, да оченно радъ," говоритъ старичбкъ, 
„нарошно и пошовъ я искать такихъ людей, штобы ево вы
учить;" согласивсё на это. Незнакомецъ сказавъ: „я беру 
съ темъ , што на три года, а черезъ три года если узнаешь 
ты ево, то твой, а не узнаешь — мой". Старйкъ поглядевъ 
на мальчика и думаетъ: „неужли я не узнаю черезъ три 
года своево сына? не черезъ тридцеть летъ" . . . Согласивсё 
старйкъ и пошли оне въ городъ, пришли оне въ городцкую 
думу, сделали условьё между собой. Когда все это заклю
чили,—незнакомець повелъ мальчика къ сибе, а старичокъ 
пошовъ домой. Приходя, старуха ево и спрашиваетъ: „куда-жо 
ты мальчика отдавъ? Старйкъ отвичеетъ, што „отдавъ въ 



1 4 2 Вологодская гу6еря1я. 

ученье, да не такъ ловко: черезъ три года узнаю, такъ мой 
сынъ, а не узнаю, такъ ево". Старуха говоритъ: „ну, де
лать нечево, неужли не узнаешь?" 

Вотъ проходитъ три года и надо старику въ у т р * идти 
за расчетомъ къ незнакомцю; сидятъ он* со старухой да 
ужинаютъ. Вдругъ па окошко явивсе голубокъ; он* отво
рили окно, голубокъ залит*въ къ нимъ въ избу и ударивсй 
о полъ, и очудивсе прекрасной молодець. „Здраствуй, го
воритъ, батюшко! ты въ у т р * будешь за расчетомъ, тиб* 
не узнать меня: насъ выведетъ учитель 40 челов*къ и в с * 
равны какъ голосомъ, какъ волосомъ, какъ руками, какъ 
ногами - В С * што одинъ! Смотри: я выпущу и.зъ правово 
рукава алой ленточки немноя^ко, ты смотри зам*ть! А во 
второй разъ выведетъ насъ учитель, я изъ другой руки вы
пущу ленточки — зам*чай это! А какъ въ трет1й разъ вы
ведетъ ,—я изъ голенища правой ноги выпущу ленточки 
немножко"... Сказавъ это, ударивсе о полъ, только крылье 
прои*ло, какъ улит*въ вонъ! Старикъ но утру вставъ и 
пошовъ въ городъ. Приходитъ онъ въ это заведенье, г д * 
учитсе ево сынъ, доложили учителю, што челов*къ ири-
пювъ за расчотомъ. Приходить учитель: „Здраствуй, ста
ричокъ!" „Здравствуй, говоритъ, батюшко!" Спросивъ учи
тель: „што за расчОтомъ, д*душко?" „Да, тошно такъ, ба
тюшко!" говоритъ старикъ. „А ты знаешь, какое у насъ было 
услов1е: узнаешь сына, такъ твой, а не узнаешь — мой?" 
„Знаю, говоритъ, батюшко!" Вотъ учитель разъ вывевъ 40 
молодцей, В С * какъ одинъ, другой вывелъ и трет1й—старикъ 
все угадывавъ, потому- какъ ему рап*е сказано. „Ну, го
воритъ учитель, обирай, только и было!" Вотъ он* вышли 
на улицю съ сыномъ, отецъ ему и говоритъ: „у насъ дома 
недостатки, сынокъ,—какъ мы будемъ жить?" „О!—говорить 
сынъ,—мы скоро разбогат*емъ, батюшко!.. Я вотъ обвернусь 
въ лошадь—мерина, ты за меня проси 300 рублёвъ, только 
смотри продавай безъ узды". 

Вотъ вскор* онъ (сынъ) обвернувсе въ прекрасн*йпшво 
мерина, таково, што старикъ едва влезъ на ево; ио*хавъ 
старикъ въ городъ продавать ево, а на встричу попадаетъ 
ему человЬкъ и говоритъ: „Здраствуй, старичокъ! што не 
продаешь-ли ты мерина-то?" Старикъ отвичеетъ, што продаю. 
„Сколько берешь за ево?" „Триста рублевъ!" Тотъ отдаетъ 
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деньги. А это бывъ учитель, которой узнавъ, што мальчикъ 
обративсе въ мерина, нарошно иошовъ, штобы купить ево. 
Старикъ (получая деньги) говоритъ, што погоди, я хеша 
иродававъ за 300 рублевъ, но безъ узды". Между ними вы
шла шухома, услышала объ этомъ полиця, притпла, сказала: 
,,што у васъ за шумъ?" Покупатель говоривъ: „вотъ я ку-
пивъ лошадь, а онъ не отдаетъ узды!" Полиця обсудила 
старика, што безъ узды лошадь не продаютъ. Покупатель 
сЪвъ на лоип1дь и по-Ьхазъ, а старикъ поплакавъ, што лп-
1пивсе своево сына да и побревъ домой. У этово учителя 
была приготовлена плеть, и онъ розсердивсе на своево уче
ника и давай этой плетью ево жець; 70 верстъ на одну 
иряяасу стегнувъ на немъ, (такъ что) у тово кровяная п'Ьна 
клобукомъ покатилась. 

У учителя была сестра, пр1'Ьзжаетъ опъ къ сестрЬ и, 
не спрашивая ее, сиускаегъ коня въ конюп1пу, а вместо 
корма иоставивъ ему по,дъ рыло горшокъ горячово уголья. 
Приходитъ въ домъ сестры, она и спрашиваетъ ево; „Куды, 
братецъ, путь деря«ишь?" Онъ говоритъ: „1^отъ я -Ьду къ 
тиб'Ь, а лошадь тамъ не глядите, я заставъ въ копюшпу и 
давъ корму"... Потомъ онъ валивсё па лавку и заснувъ 
мертвымъ сномъ Сестра подумала: „што этово прежде ис
коли но бывало, штобы безъ спросу моево онъ пустивъ .то-
шадь и давъ корму; „пойду-ко погляжу", думаетъ. Пришла 
въ копюшну, отвор^Ьетъ двери, а тамъ полная коню1нна пару 
и чаду, смотритъ, а у мерина горишкъ уголья подъ рыломъ. 
Она пожалела ево, захотЬла прохолодить, вывести па улицю; 
вывела, а онъ рыломъ такъ и шевглряетъ; она думаетъ, што 
надо напоить, видно пить хочетъ, привела ево на прорубь, 
а онъ все-таки не пьетъ, только рыломъ шевыряетъ. Она 
опеть подумала, што отъ тово не пьетъ, игго въ узд-Ь,—сняла 
узду; по лишь успела спеть, конь въ прорубь ищо маршъ! 
Тогда она пошла къ брату и обсказала обо всемъ, што сде 
лала:—„хот-Ьла лоп1адь напоить, а оиа не пьетъ, сняла узду, 
а онъ ищо скопивь въ прорубь". „Ахъ, сестра! сказавъ 
братъ, — напрасно суешсе въ чуя^ое д'Ьло"... Повернувсе и 
иоб'Ьжавъ въ прорубь, броспвсе туда и иревративсе въ боль
шую щуку и начавъ ходить по рик'Ь, а тотъ превративсё 
въ ерша. Вотъ онъ (учитель) нашовъ epnia и хот*въ про
глотить, но ёри1ъ поворотивсе хвостомъ къ щук'Ь, взеть 
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нельзя. Щука начала просит(ь) ево: „Ершъ! поворотись ко 
МН'Ь головой". Ершъ сказавъ: „Врёшь, сволочь! хочешь исть 
ерша —-Ьшь съ хвоста"... На щуку напавъ сонъ и ее бы
строй водой укатило въ буклю. Ершъ поплывъ по рикЬ и 
доплывъ до одново государства. Въ то время изъ дворця 
вышли за водой двЬ цярск1ё слуги, а онъ обвернувсё въ 
колечко; одна (изъ слугъ) черпала воду, вдругъ ищо сбря-
кало въ ковшикЬ, а посмотрила—золотое колечко. Вотъ объ 
.чтомъ слуга и сказала нянькЬ цярёвы дочери Анастас1и: 
„1У1ы, говоритъ, съ такой-то три дня тому назадъ ходили 
по воду и нашли тамъ ко.иечко, каково у васъ н'Ьтъ!" 
Анастас1я и сказала: „принеси мнЬ это колечко!" Вотъ 
она и принесла; ей (Анастас1и) понравилось и говоритъ: 
„давай сминяемъ!" Та смЬняла. Вотъ Анастас1я носитъ это 
колечко день, вечОръ; собрали ужинъ, — отужнала и легла 
спать. Какъ только зажмурила глаза,— онъ изъ колечка 
превративсе въ прекраснЬйшово молодця; подошовъ къ ней 
и поцЬловавъ. Она хватилась и про себя говоритъ: „Н1то 
это такое? нечистый духъ или Ангелъ?" Зажмурила во вто
рой разъ глаза, онъ опЬть подошовъ къ ней и не могъ 
утерпить, — поцЬловавъ. Она опЬть думаетъ: „што это та
кое?"... Вотъ она приготовила машинку, которая въ одинъ 
михъ могла достать огня. Вотъ она въ трет1й разъ зажму
рила глаза, онъ опЬть не утерпЬвъ, подошовъ и поц'Ьло-
вавъ ее; она ищо сичасъ машинку тронула и появивсё св'Ьтъ 
по всей комнат'Ь. Видитъ она, што стоитъ передъ ней мо-
лодець прекрасн'Ьйшей у кровати; она и спрашиваетъ ево: 
„Кто ты такой?„ „Я, говоритъ, человЬкъ". „Какъ ты поиавъ 
въ мой кабинетъ?" „Я бывъ, говоритъ, на вашей рукЬ ко-
лечком'ь!" Она посмотрила на руку, -колечка нЬтъ, и спра
шиваетъ ево: „Какихъ вы родовъ—высокихъ или низкихъ?" 
Он'ь отвичеетъ: „Я родовъ не высокихъ —крестьянской 
сын'ь".—Ей онъ понравивсё: „Ну, говоритъ, лёжись ко мн'Ь 
на кровать"... Вогь опЬ и стали такъ жить: ночью спитъ 
съ ней молодцомъ, а днёмъ па рукЬ колечкомъ. 

Щука (учитель-колдунъ) черезъ недолгое время про
спалась и ио всей рик'Ь изошла,--ёрша не могла иайдти; 
вышла изъ рикн, обратилась въ человЬка и разведавъ 
про ученика своево, што онъ живетъ въ такомъ-то госу-
дарствЬ, съ такою-то дочерью цярской Анастас1ей. При-
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ходитъ онъ въ это государство и напускаетъ на эту цяр-
скую доць неизлечи.\1ую болЪзнь. Оиа заболЪла, государь 
но вс'Ьмъ земля мъ давъ знать, штобы доктора •Ьхали. ВсЬ 
съ'Ьхались; никто не моя^отъ излечить ее, стали приго-
товл'Ьть К7> смерт'Ь. Являетсе къ государю этотъ само!! 
учитель и говоритъ. и1то „я доць вашу вылечу, государь! 
што вы дадите ми'Ь за это?" Государь отвичавъ, што „если 
тебя будет'ь на это д'Ьло,—вылечишь доць, то я тиб'Ь города 
съ пригородками, села еъ приселками отдамъ, а золотая 
казна но затворена для тебя!" Учитель отв'Ьчав'ь, што мн'Ь 
не надо твои города съ пригородками, не села съ присёл
ками и золотая казна, а за работу отдай только колечко 
твоей дочери, што носитъ на рук-Ь". Государь сказавъ: 
„если вылечишь, то я прикажу дочер'Ь отдать это колечко, 
я ей куплю и лучи1е". 

Вотъ онъ и начавъ лечить ее и вь скоромъ времени 
вылечивъ,—по старому ед'Ьлавъ. Вогъ Анаетае1я спптъ со 
своим'ь молодцомъ уясъ пое.ч'Ьднюю ноць; онъ ей и гово
ритъ: „Въ утр'Ь будетъ расчбтъ, стапутъ у тебя просить 
колечко, (если) ты но .\10я«ошь устоять, то шиби колечко на 
полъ, я розсыплюсь на мелк1ё ягемчуясинки, тогда зам'Ьть— 
одна жемчужинка подкатитсё къ твоимъ ногамъ, ты заступи 
ногой, башмачкомъ и смотри, што у нихъ будетъ; вслуча-Ь 
дай слабппу ног'Ь на ту пору!"... 

Настает'], утро, государь приходит'ь въ комнату дочери 
съ учителемъ и говоритъ ей: „Любезная моя доць Анаста-
с1я! какое у тебя есть колечко? сей челов'Ькъ воротивъ 
тебя отъ смерти и ироситъ ево,—ты отдай ему, я тиб'Ь 
куплю лутше!"—„Н'Ьтъ, папенька, яутше этово тиб'Ь не ку
пить!.. Но—воля твоя, я не прекословлю"... Сказала это и 
енимаетъ кольцо еъ пальця и бросаетъ на полъ; колечко роз-
летаетеё на мелк1ё ясемчуяшнки, одна жемчужинка вблизь 
ноги её подкатилась, она и заступила её башмачкомъ. Въ 
это время учитель превративсё въ и'Ьтуха и начавъ клевать 
жемчуяишки. Она (Анастае1я), видя такое д'Ьло, дает'ь ног'Ь 
слабину. Изъ под'ь ноги выскочивъ молодець, схвативъ 
нож'ь, хресть И'Ьтуха... 

Отрубивъ голову. Государь, видя это, сказав'ь: „што за 
чепуха?" Онъ подходигъ и говоритъ ему: „я быв'ь подъ 
ногой дочери вашей!" — „А ты кто такой? Духъ нечи-

10 
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стой, или што такое"? Отв-Ьчаетъ онъ: „я — челов'Ькъ!" 
„Какихъ родовъ?"—„Крестьянсково роду". Тогда государь 
отдавъ ему престолъ своево цярства и свою доць, пре
красную A n a c T a c i r o . 

ВельскШ у. Запис. отъ Ф. Старцева. 90-е годы. 

25. Семёнъ-скоробогачъ. 

Жили два брата, трет1й отець; жили онЬ богато, было 
у нихъ всечины довольно. Воть у больиюво сына Семена 
накопилось семеро дитей. Отець и отдиляетъ большово сына 
(т. е. Семена) и не даетъ ему нечово; все малому сыну 
оставляетъ. Напотомъ Семенъ ставъ жить бЬдно, даже занявъ 
у попа на посЬвъ ржы. Вотъ разъ онъ поЬхавъ въ лЬсъ по 
дровця на кобыл'Ь бЬлой. ПргЬхавъ онъ въ биль, надъ этой 
билью боръ,—превеличайшая гора. Увид'Ьвъ Семенъ сушицю 
и пошовъ къ ней, штобы срубить, вдругъ учувъ шумъ. 
Подходитъ къ тому м'Ьсту, гдЬка шумъ, и видитъ: 40 че
ловЬкъ разбойниковъ идетъ, а сд'Ьланъ у ихъ въ ту гору 
ходъ земляной. Вотъ подошовъ къ этимъ воротамъ сам'ь 
атаманъ: „Двери, говоритъ, шлюзами растворитесь!" Двери 
растворились, вотъ они што наворовали и снесли туда, а 
потомъ и вышли вонъ; атаманъ ои'Ьть сказавъ: „двери, 
шлюзами затворитесь!"—двери затворились. Вотъ атаманъ 
опЬть всЬмъ наказываетъ: „Ну, господа! штобы каждый 
изъ васъ наживъ не меньше, какъ 100 рублёвъ, безъ тово 
и не являйтесь, а я самъ сколько могу нажить". Вотъ всЬ 
и разошлись по тропинкамъ на больииё дороги. Семенъ 
возьметъ да и придетъ туды послЬ ихъ и говоритъ: „Двери, 
шлюзами растворитесь"; сичасъ двери растворились, онъ 
зашовъ туда и давай огребать золото и серебро; цЬлой 
возъ наваливъ, на дровни сЬвъ да и домой отправивсе. 
/1,омой пр1Ьхавъ и сказавъ жонЬ: „Принеси-ко малёнку, 
надо смирять золото и серебро, я иривезъ много". Жена 
принесла малёнку отъ снохи (своей-то не было! пояснив'ь 
разсказчикъ) какъ бы для ржы; онъ деньги смирявъ и 
сволокъ ихъ В'Ь яму. Сноха была догадлива, думаетъ 
„што это ОН'Ь говорятъ, гато попу надо отдать рожь, а 
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самимъ исть нечово?" взяла да и прилепила къ маленк-Ь 
воску. 

Вотъ когды малеику отнесли, золото-то и прилипло 
тутъ; она и говоритъ своему мужу: „Вотъ ты ходишь съ 
начальствомъ да съ попами пируешь, а братъ—вонъ какъ 
разбогат'Ьвъ!"—„Какъ такъ?, говоритъ тотъ,--у меня сколько 
скота, сколько хлЬба, а у брата и исть нечово, а гово
ришь—eoraTiie меня!"...—„Да онъ золото севодни мирявъ 
малёнкоП, вотъ-те и бедной!" Вотъ братъ этотъ и пошовъ 
къ ему въ гости, а не бывавъ, мояготъ, годовъ петь. При-
шовъ, а братъ Семенъ на пец-Ь спитъ. „Што, братъ, гово
ритъ, куды севодни издивъ?"—„А вотъ издивъ по дровця!" 
отвицяетъ Семенъ. „Полно врать, братъ! ты золото мирявъ 
малёщгой, маленку-то отъ насъ вЪдь уносили"...—„Да што, 
братъ, говоритъ Семенъ, отъ Бога не утаишь и отъ тебя, 
видно, не скроешь: ntpno, я привезъ золота, столько, што 
МН'Ь не прожить да и дитямъ моимъ не проясить".—„Охъ, 
братъ, если бы на твоихъ коняхъ, то можно бы ощо ута
щить многое множество серебра и золота!"... 

Семенъ и розсказавъ тутъ все и научивъ, какъ надо 
туды -Ьхать. Вотъ встаетъ братъ по утру, запрягъ пару 
коней да и туда! Hpi-bxaBb въ ту-яго биль и подъ тотъ-жо 
боръ и говоритъ: „Двери, шлюзами растворитесь!" Двери 
растворились, онъ зашовъ туды да и давай окатывать зо
лото и серебро и тулушл разные, и наклавъ два воза, што 
едва увезти; вышовъ да и забьшъ сказать-то, што „двери, 
шлюзами затворитесь", призамёшкавсе, а эти 4 0 розбойни-
ковъ ищо только хресть! 

Атаманъ шовъ передомъ: „Ахъ, ребята, говоритъ, нелад
но: у насъ воры есть! Ищите-ко, ребята, гд-Ь он-Ь тамъ?" 
А у нихъ въ земл-Ь всякихъ ухожовъ накопано было много; 
вотъ ребята розсыпались и вытащили оттуда добра молодця. 
Атаманъ срубивъ ему голову, изрубивъ сво па мелк1ё ча
сти съ обоими и мериньями. 

Вотъ этово брата Семенова ждутъ домой сутки, друг1е 
и третьи, а ево Н'Ьтъ. Приходит'ь жопа ево къ Семену; 
„Што-жо, говоритъ, у меня довго мужа. н'Ьтъ? Ты куды 
ево пославъ ная^иватсё?" Онъ и говоригъ: „А вотъ што,— 
давай-ко мерина, которой иоедриняё,—запрягёмъ да пой
демъ туды; што тамъ такое сод'Ьваетсё, хоша узнаем'ь". 

10"-
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Пр1'Ьхали OHt туды и видятъ: онъ пзсичонъ, мерины тоже, 
кругомъ—сороки, вороны—ревъ такой! Онъ (Семенъ) про-
в^Ьданъ слЪдъ — всЬ ушли, ои'Ьть и говорить дверямъ: 
„Двери, шлюзами растворитесь!" Двери растворились, онъ 
и накатавъ возъ, повной всяково добра; сЬвъ на коня, да 
бывъ да Н'Ьтъ и уЬхавъ съ этой снохой. Семенъ заживъ 
богато, и сноха перешла къ нему жить; стали торговать и 
такъ розторговавсе, что им1етъ въ город'Ь 7 лавокъ и 1 2 
прикаи;иковъ. 

Атаманъ пришовъ и говоритъ своимъ товарищамъ: „Кто-
жо у насъ деньги укравъ? Раззоривъ насъ вовсе, надо ка
кимъ нибудь путемъ разузнать, добратсё". Нывъ одинъ 
разбойник'ь, Дмитр1емъ звали, вот'ь он'ь и говоритъ: „Я, 
атаманъ, найду вора!" „Ну, говоритъ атамань, найдешь— 
ладно, а не найдешь,—голова на плаху!" Вогь Митька и 
пошовъ въ этотъ городъ, откуда была дорога (слЬды), што 
туды иминьё увезено. Идетъ этЬмъ городомъ утромъ рано, 
а тутъ старичок'ь торгуетъ со свицькой ощо, какъ небога
той, такъ вставъ рано; вотъ Митька къ нему, разговори
лись: „А що, не знаешь-ли, доброй челов'Ькъ, говоритъ 
онъ, здись таково человЬка, которой быв'ь небогатой, а 
вскор'Ь сд'Ьлавсе сильно богатъ?" „Л вотъ, говоритъ стари
чокъ, есть такой-то Семенъ, живъ—исть нечово было, а те
перь первой купечъ по всей ениери (импер1и), въ нашемъ 
город'Ь у ево 7 лавокъ и 1 2 прикащиковъ держитъ".—„До
веди меня до тово дому, гдЬ этогь купечъ стоить!"—„А що 
добра, такъ сведу?" —„А що возмешь?"—„Сто рублевъ поло-
Я4ите, говоритъ старичок'ь, такъ сведу!" Нотъ Митька деньги 
подалъ, лавошник'ь и повел'ь ево изъ улицы въ улицю, 
ИЗ'Ь перевулка въ перевулокъ и привель къ тому самому 
дому, гдЬ живетъ Семенъ. „Ноть, говоритъ, гдЬ онъ жи
ветъ!" указавъ да и пошов'ь въ лавку, а разбойникъ тутъ и 
оставсё. Митька на воротахъ подписавъ, што такой-то Се
менъ бывъ нищой, а теперь им1ётъ 7 лавокъ и 1 2 прика
щиковъ деря^итъ, и сд'Ьлавсе первой купечъ ио енпер1и. 
HOTOMTJ и приходитъ къ атаману и говоритъ ему атаманъ: 
„Н1то нашовъ вора?"—„Нашовъ!" говоритъ Митька и повелъ 
ево вь тотъ город'Ь. Нривёв'ь и указав'ь на воротахъ эту 
надпись. А сноха Семенова увидала эту надпись прежде 
ихъ и написала эту надпись по всЬмъ улицямъ и каждой 
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(жите.пь) выходитъ скоробогачъ. Атаманъ идетъ середи 
б-Ь-да-дия и г.пядитъ на купечески дома и видитъ, што на 
каягдомъ написано, всЬ воры. Атаманъ и говоритъ: „ахъ, 
ты разбойникъ! Да у тебя каяадой, що-ли, укравъ?' ' и отру
бивъ ему голову. На то м-Ьсто нашовъ другово разбойника, 
щобы нашовъ вора. Иришовъ Михайло и говоритъ: „Я 
найду вора!" Атаманъ и говоритъ: „Ступай, найдешь,— 
ладно, не найдешь—голова на плаху!"—Михайло приходитъ 
въ тотъ-жо городъ и видитъ тово-жо старичка въ лафк'Ь, 
опъ ему и говоритъ: „Богъ за товаромъ, г. купечъ!" Тотъ 
отвичеетъ: „прошу покорно!" Вотъ Михайло и говоритъ: 
„Есть въ вашемъ город'Ь Семенъ купечъ, которой ран'Ье 
хл'Ьба просивъ, а топерь им'Ьетъ 7 лавокъ и 12 ирикащиковъ. 
доведи меня до ево дому!"--„А што добра?" — „А сколько 
возьмешь?"—„Двпсти рублевъ, такъ доведу!" говоритъ ла-
вошникъ. Михайло иодав'ь деньги, потомъ и повелъ; при
велъ къ Семенову дому и указавъ, а самъ пошовъ въ 
лафку; разбойникъ оставсе тутъ. Вотъ онъ оп'Ьть написавъ 
на воротахъ да п быв'ь да н'Ьтъ къ атаману съ ичвистьемъ, 
що нашовъ вора. Благочестивая жопа (сноха Семена) 
оп'Ьть написала по всему городу на воротах'ь тоя^о самое. 
Михайло пришов'ь к'ь атаману и отправлеютсе середи б-Ьла-
дня, какъ и честные люди, въ городъ; привелъ и указавъ: 
,,вотъ, говоритъ, ГД'Ь я^иветъ" Атаманъ глядитъ по вс'Ьмъ 
воротамъ и оп'Ьть видитъ везд'Ь ту же надпись; закричав'ь: 
„Ахъ, ты сукинъ сынъ, да у тебя вс'Ь украли? только 
деньги по иусту тратите"... Какъ привелъ его къ своимъ 
братьямъ, такъ саблю вынявъ да и отсЬкъ голову, а по
томъ спросив'ь: ,,если у васъ ощо так1е, которые возьмутсе 
найти вора?" Былъ у нихъ Лука-кривой, и такой разбой
никъ, що бЬда! „Я, говоритъ, найду!"—„Смотри, Лука! го
воритъ атаман'ь, у тебя одинъ в'Ьдь глаз'ь?"—„А и одинъ 
да зорок'ь, не надо сорок'ь!" отвиц'Ьетъ Лука. Вотъ похо
дитъ Лука В'Ь тот'ь-я«о городъ и къ этому лавошнику и 
спрашиваетъ; „що, есть у васъ такой челов'Ьк'ь, которой 
бывъ б'Ьдной, а сд'Ь.иавсе вдругъ богатой?" „Есть", гово
ритъ лавошникъ. ,,Доведите меня до ево дому". „А 300 руб
левъ дашь?" Лука подаетъ ему 300 рублевъ, н лавошникъ 
приводитъ ево къ этому дому, гд'Ь живетъ Семенъ. Вотъ 
разбойникъ ир1огребъ немножко земли, подписавъ да и 
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ontTb загребъ. Приходитъ къ атаману и идетъ сЪ Нимъ 
середи бЪла дня по городу, какъ и честные люди, и ука-
зываетъ ему на надпись: ,,Вотъ, говоритъ, въ этомъ дом* 
воръ, зовутъ Семеномъ". Атаманъ купивъ 40 лошадей и 
40 хомутовъ съ розвальнями, наставилъ кубья, по одному 
кубу на каждый возъ, разсадивъ въ нихъ всЬхъ сво
ихъ разбойниковъ и закупоривъ, будто Ьдотъ съ масломъ. 
Вотъ и пргЬзжаетъ въ этотъ городъ прямо къ Семену 
купцю подъ окно; одинъ и выпрягаетъ всЬ 40 лошадей. 
„Господинъ купечъ! пустите меня ночевать!"—„Милости 
просимъ, г. купечъ, отвпц'Ьетъ Семенъ;—съ какимъ това
ромъ?"—„Да вотъ, говоритъ атаманъ, въ такомъ-то город* 
масло дорого стало, везу 40 возовъ продавать". Вотъ, вы-
прегъ лошадей и ушли съ Семеномъ банкетовать въ ево 
комнаты. 

Эта благочестивая жопа (сноха Семена) узнала разбойника 
и накипетила во флигил* воды, да которой кубъ откроетъ, 
возьметъ да и зальетъ разбойника тамъ,—всЬхъ обварила... 
„Ну, господинъ купечъ Семенъ, -говоритъ атамань,— мнЬ 
пора и съ'Ьзжать, благодарю за угощ,енге!'.'—„Да куды вы 
середи ноци въ такую глухую дорогу?" говоритъ тотъ. 
„Н'Ьтъ, що-жо МН'Ь прокармиватсе, спасибо!" Вышовъ атаманъ 
и идетъ впередъ и въ каждой куб'ь щовкнётъ и до посл'Ьд-
нево куба дошовъ, оглянувсё—пиково н'Ьтъ, посмотривъ въ 
кубъ: разбойникъ сидитъ и голову повисивъ, обварнвсё 
на-смерть. Вот'ь и догодавсё онъ, що дЬло неладно, выхва-
тивъ и;)'ь пазухи крюкъ, закинувъ за ст'Ьну - и бывъ, да 
нЬтъ! 

На утро была въ томъ городЬ ярмарка, этихъ коней 
всЬх'ь и продали, такъ-жо хомуты и розвальнп. Вотъ 
и живетъ себ'Ь атаманъ и думаетъ: „какъ-жо мн'Ь этово 
Семена изжить?" Прншовь онъ въ городъ, назвавсе куп-
цёмъ, лафку п ДОМ'Ь завёлъ; черезъ два-три года ознако-
мивсе со всЬми, ставъ и въ гости похаживать. Разъ при
шли къ ему купци, сили, опъ и розгорячивсе на Семена: 
„1^ак'ь, говоритъ, ты живота скоро нажив'ь?," а сноха и 
с'Ьла противъ ихъ. 11отом1> атаманъ говоритъ: „Вотъ какъ 
я хл'Ьб'ь кушаю!," вынимаетъ ножъ, обмакнувъ въ кушанье, 
въ кусокъ и хотЬвъ проглотить кусокъ да заколоть всЬхъ, 
а въ это время сноха возьми да подтолкни ево, ножъ-то и 
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ушовъ въ горло и проколовъ на-см'ерть. Купцп перепалисё 
ВС'Ь, она и говоритъ: „Не бойтесе, это самой разбойникъ и 
есть, которой погубивъ у меня мужа и съ масломъ онъ 
подъ'Ьзжавъ!".. Т'Ьмъ и кончилось. 

ВельскШ у , дер. Прилуки. Зап. со словъ крест. Кузьмы Апфимова 
90-е годы. 

26. Иванъ Царевичъ. 

Жилъ-был'ь цярь, у цяря родивсё сынъ Иванъ Цяревиць, 
и такая-то родиласё бозупокоиця, што не могли укацеть не 
бабки, не матки, не крестовыя боясатки, и садивсё (тогда) 
кацеть самъ цярь и говоривъ таковы слова: „спит-ко, мое 
цяцо милое, дитя любимое, выростешь большой и я тебя 
жоню на Марь1^-крас1з, на черной косЬ, тремъ маткамъ 
доцька, сорока бабушкамъ внуцька, тридцети братцямъ 
сестра!" Воть онъ сутки сиитъ, друг1е сгштъ, на третьи 
пробудитсё и тово пуше заревитъ. Садилисё кацеть бабки, 
матки и крестовыя боясатки и не могли ево укацеть. Садивсё 
кацеть самъ цярь и говоритъ ему таковы слова: „сиит-ко, 
цядо мое милое, дитя любимое, выростешь большой и я 
тебя жоню на Марь'Ь-крас'Ь, на чорной косЬ, тремъ маткамъ 
доцька, сорока бабушкамъ внуцька, тридцети братцямъ 
сестра!" Вотъ онъ сутки сиитъ, друг1е сиитъ, на третьи 
пробудитсё и тово пуще заревигь. (Въ 3-й разъ повторен1е 
того-я^е). Выростаетъ Ивань Цяревиць от'ь двухъ годковъ 
до трехъ, ОТ'Ь трехъ до пети, отъ йети до двести, отъ десетп 
до двадцети и похаживаетъ по улоцьк'Ь, пинаетъ шипгецьки 
п пнув'ь одну онъ бабушк'Ь на задворинк'Ь въ оконенку. 
Вотъ бабушка забиласб по-плець въ окно и говоритъ: „Экой 
ты, Иванъ Цяревиць, у меня из'ломавъ оконенку, а у меня 
и поцинить-то не на што!" Сунулъ Иванъ Ця|)евиць руку 
въ карманъ и достаетъ злата-серебра и подаетъ бабушк'Ь 
поцинить оконенку. Бабушка и баетъ ему: „вотъ какъ ты 
родивсё, Иванъ Цяревиць, и такая была безупокоиця, што 
тебя кацели и бабки, и матки, и крестовыя боягатки — пе 
кто не могъ укацеть, и садивсё тогды твой батюнжо цярь 
самъ кацеть и говоривъ таковы слова: „сиит-ко, мое цядо 
милое, дитя ^побимое, выростешь большой и я тебя жоню 
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на Марь^-красЬ, на чорной косЬ, тремъ маткамъ доцька, 
сорока бабкамъ внуцька, тридцати братцямъ сестра, а теперь 
и въ помин'Ь Н'Ьтъ, што жонить на этой нивист'Ь". 

Иваиъ Цяревиць воротивсе въ свой домъ и спрашиваетъ 
у своево батюшка: „Што-жо, батюшке, ты ладилъ меня 
жонить на Марь'Ь-красЬ, на черной косЬ, когды садивсй 
кацеть, а нынь и въ помин'Ь нЬтъ, што женишь меня на 
этой НИВИСТ'Ь?"... „Волей иоЬду жонитсе, и неволей поЬду 
этой нивЬсты добиратсо. Цярь на это нечего не сказавъ. 
Иван'ь Цяревиць обсЬдлавъ, обуздавъ своево доброво коня 
и по'Ьхавъ во-далеце-далеценько, за тридевять земель, за 
тридевять мор !й, въ эко-то цярство. 'Бхав'ь онъ сутки, друг1е 
и третьи и на'Ьхав'ь на бЬл'ь-шатеръ полотняный и проситсс 
подъ окномъ поцевать: „Господи, помилуй! Дома-ли хозеинъ?" 
Отворила старушка оконенку и говорила таковы слова: „Я 
живу 90 л'Ьтъ, мимо меня не конной не про'Ьзживавъ, не 
пЬшбй не ирохаживавъ, птиця не пролетывала, звирь не 
прорыскивалъ, а какъ ты смЬ.ггь подъ моимъ окошкомъ 
колотиться?" „Эй, бабушка, я не по охотЬ, а ио неволЬ!" — 
Ну, скажись-жо, какихъ (ты) родовъ, какихъ городовъ, 
каково отця-матери сынъ и как'ь тебя зовут'ь? говоритъ 
бабушка. Онъ на отвЬтъ ей сказавъ:—Эй, бабушка! сначала 
пусти поцевать, напой, накорми и спать повали, я теб'Ь 
тутъ разскажу, какихъ родовъ, какихъ городовъ и каково 
отца-матери сынъ!" Она пущала ево поцевать, наиоила, на
кормила, послала постельку и спать уложила. Вотъ и сЬла 
къ нему въ зголовье и стала у ево спрашивать; онъ ска
зался, какихъ родовъ и какъ зовутъ по имяни. — Куда-жо 
ты, Иванъ Цяревиц!,, иоЬхавъ? — Я, бабушка, по'Ьхав'ь жо-
питьсе.—На какой пивЬстЬ, говоритъ?—Я поЬхатъ л^онптсё 
на МарьЬ-крас'Ь, на черной косЬ, тремъ маткамъ доцька, 
40-а бабкамъ внуцька, 30-мъ братцямъ сестра.—Ну, говорить, 
дитя, ты далеко забираешься, я, говоритъ, ей бабушка; 
тибЬ будетъ па три года ,)йздить по бабуипгамъ, руко-
писанье отбирать, она безъ соглас1я единой бабушки не 
пойдет'ь. Молись Спассу да лежись спать, — утро вецёра 
мулреняя". Она зиала всЬхъ своихъ сестер'1> и написала 
ему сорокъ безъ двухъ грамотокъ. Онъ по-утру вста-
вает'ь ранёхонько, обувается глядехонько и умывается би-
лёхонько, с'Ьвъ, иозавтракавъ, грамотки взявъ и садився 
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на своево доброво коня н по-Ьчждтетъ опеть въ путь, но 
дороженьку. 

Сутки ,)йдегъ, друпе ]йдегь и наЬхавъ на бЪлъ-шатеръ 
полотняной и просится иоцевать такъ-жо, какъ и у первой 
бабушки: „Господи, благослови и освободи отъ темной ноци! 
Бабушка! пусти ноцевать... „Она такъ-яш сказала, IHTO Я 
живу 80 л-Ьтъ, мимо меня не кто не иро'Ь:)я;ивалъ, и-ЬикИ! 
не ирохаживалъ, птица не пролетывала, а какь ты смЪлъ 
подъ моимъ окном'ь колотиться? „ я , бабу1пка, Ъду не по 
охот'Ь, а по невол-Ь; когда меня пристигла темная ноць, то 
должонъ я колотитьсй иодъ твоимъ окпомъ.-' Она стала 
опеть спрашивать, какихъ онь родовъ, какихъ городов!, п 
какбво отца-матери сынъ? - „Запусти, бабушка, напой, на
корми и спать ували, тогда я тиб'Ё скажусь:" Она запустила 
ево, напоила, накормила и спать увалила и стала ево рас-
прашпвать. Он'ь сказалсй, што зовутъ ево Иваиъ Цяревиць. 
Куда-я:о ты, говоритъ, по'Ьхавъ? — По-Ьхавъ я я^онитьсй." 
„А на какой nHBicT-b?—„На Марь'Ь-красЬ, на чорной косЬ 
(и т. д.)" Далеко, говоритъ, ты, дитя, забираешьсе, тиб* 
будетъ на три года по наппшъ бабушкамъ ^йэдить, она 
безъ рукоприкладства единой бабушки не пойдетъ." Опъ 
на отв'Ьтъ ей сказавъ: „ за тобой Д'Ьло станетъ-ли, н'Ьть-ли, 
а за т^Ьми д'Ьло не стало: у меня сорокъ без'ь двухъ грамо-
токъ въ карман'Ь ужь." Бабушка говоритъ: „за т'Ьми 
сестрами Д'Ьло не стало, и за мною не станеть". Она сейчась 
написала грамотку свою и отдала ему. 

По-утру вегаваегь Иванъ Цяревиць ранехонько, обу^ 
вается глядехонько, умывается билехонько, сЬвъ позавгра-
кав'ь; потомъ садивсё па своево доброво коня и по'Ьхавь 
во путь, во дороясепьку. Сутки ]йдетъ, друг1е и третьи 
]йдет'ь. Скоро сказка еказываетсе, да не скоро д'Ьло д1ется! 
Пр1'Ьхавъ онь В'Ь городъ и прямо угодивъ па ту фатёру, 
куда она, нта нив'Ьста ходитъ каяадый день в'Ь гости (къ 
бабуипсЬ), и проеитсй опеть ноцевать. Г.абушка нта тожо 
спрайтваетъ ево, какихъ онь родов'ь и городов'ь и как'ь 
зовут'ь но имяни? Онъ сказался. — Куда-жо ты по'Ьхавъ, 
Иван'ь Цяревиць?—Я, бабушка, по'Ьхавъ жонитьей на Марь'Ь-
красЬ, чорной кос'Ь (и т. д.). — Она вотъ сейчась от'ь меня 
изъ гостей.. Но какъ-яш, тиб'Ь будетъ па 3 года ,]йздпть по 
нашему брату, бабушкамъ, оиа не выйдет'ь безъ нашево 
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рукоприкладства. —Да,-бабушка,—отвЪцяетъ Иванъ Цяре
виць, за тобой дЬло станетъ-ли. н'Ьтъ-ли, а сорокъ безъ 
одной грамотки у меня ужь въ корманЬ." — Ну, говоритъ, 
за тЬми сестрами дЬло не стало, за мной не станетъ." Под
писала и она грамотку. Вотъ онъ переноцевалъ у бабушки 
этой ноцьку, по утру сряжаетъ она Ивана Цяревиця въ 
свое цв'Ьтно платье и отправляетъ ево во Божью церкву 
и наказъ ему наказываетъ: ,,Ну, Иванъ Цяревиць, придешь 
во Божью церкву, Господу Богу помолись, на всЬ четыре 
стороны поклонись и увидишь, твоя нивЬста стоитъ о лЬвой 
крйлосъ, и зайди ты впередъ её и поклонись: „здраствуй, 
Марья-краса, черная коса, тремъ маткамъ доцька (и т. д.). Я 
тебя поздравляю: ты моя жена, а я твой мужъ!" Онъ такъ 
и сд-Ьданъ, какъ сказала ему бабушка. Марья-краса и за-
крицяла своимъ богатырскимъ голосомъ: „эй, братья, хва
тайте! Што за пев-Ьжена надо мной надсм-Ьхаетсё. Онъ и 
пошовъ изъ церкви вонъ и зачали братья его хватать; но 
онъ былъ могуч1й богатырь, за которово брата хватитъ: за 
руку—рука прочь, за ногу—ногу оторветъ, не могли схва
тить, [гзуродовавъ ихъ. Приходитъ къ бабушк*. Бабушка 
ево и спрашиваетъ: што тамъ Д1етсё?" ,,0й, бабушка, я едва-
едва живой осталсё", и розсказавъ тутъ ей все. Поцевавъ 
ехцб ноцьку. По-утру опеть отправляетсё въ ту-жо церкву. 
Бабушка ему говоритъ: „сево-дни двоемъ пуще закричитъ". 
Онъ опеть то-жо самое прод-Ьдываегь, што и вь первой 
разъ; братья не могли ево схватить, только изуродовались. 
Поцевавъ и въ трет]й разъ, походитъ онъ въ ту я^о Божью 
церкву, а бабушка ему наказываетъ: „вставай ты у ее о 
правую руку и молитесь всю обидню заодно, и когды пой
дете изъ церквы на паратное крыльце, она впередъ тебя 
зайдетъ и поклонитсё, скажетъ: „милости просимъ, Иванъ 
Цяревиць, ко МН'Ь въ палату хлЬба-соли покушать!" Ты на 
это не отвицяй ничево. Она пойдетъ въ улицу, а ты въ 
другую, за ней не ходи; эти улици сойдутся, она опеть 
зайдетъ впередъ тебя и поклонитсё, но ты опеть за ней не 
ходи, сойдитесь опеть въ трет1й разъ, она поклонитсё и 
скажетъ: „пгго-жо, Иванъ Цяревиць, мной брезгуешь, што-ли? 
Милости просимъ ко мнЬ въ палаты хлЬба-соли покушать"! 
Тогды ты за ней иди". Онъ такъ все и сд-Ьлалъ, какъ велела 
ему бабушка: пошовъ за ней и гостивъ ц-Ьлые сутки и 
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дала она ему отъ себя росписку: пойдешь ты, Иванъ Цяре
виць, по край сипя-моря темными дремуцими лЬсами и 
возьметъ тебя скука, нападотъ на тебя тоска, подумаешь, 
што я ]йздивъ столько времени, а ницево не вы]йзднвъ, 
тогда ты вынь эту росписку, роспецятай и процитай и уви
дишь, што передъ тобой будеть"... Вотъ приходитъ Иванъ 
Цяревиць къ бабушк'Ь изъ гостей, та и спрашиваетъ ево, 
што выходивъ?—Онъ отвиц'Ьетъ: кажетсе, бабушка, я ницево 
доброво не выходивъ."—Однако, 10воритъ, што на-нибудь 
выходивъ? — Дала она мн'Ь отъ себя только одну росии-
сочку. — „Ну, дитя, Д'Ьло ладно — за роеписочкой будетъ 
и сама!" 

Вогъ онъ, заворотя оглобли, отправляетсё во путь, во 
дороясеньку къ дому. Ъхавъ сутки, '1ьхавъ двои и ^йдетъ 
по край синя-моря и взяла ево скука и тоска: онъ и поду-
мавъ своимъ умомъ, штобы эту роспнеочку роепецятать? 
Взявъ да и роспецятавъ. 

— Я давно, говоритъ съ тобой! И встала передъ нимъ 
Марья-краса, черная коса, и другъ дружк'Ь ОН'Ь тутъ обра-
дйли и раскинули б'Ьлоиолотняной шатеръ, попили, поЗйли, 
повеселились и разоставили кровати тесовыя, разослали пе
рины пуховыя и легли они спать, опочйнъ держать со пути, 
со дороженьки. Ноцью Марья-краса, чорпая коса, раскида-
лаеё, разметаласё, и заспали ОН'Ь богатырскимъ сномъ оба, 
а мимо ихъ идутъ дв-Ь поленицы. Она была оцень прекра
сна и завидна, одинъ изъ нихъ и говоритъ: „ахъ, брать, 
нам'ь бы сь этакой красавицей поспать!" а другой отви
ц'Ьетъ: вотъ што сдЪлаёмъ: ,,этому Ивану Цяревицю отеи-
кёмъ ноги и еволокёмъ за ракитовъ куетъ". Отсикли ноги, 
подр'Ьзали подкол'Ьнныя жилы и легли съ ней спать: одинъ 
пб-сторопу, другой—по другую. Она отъ богатырсково сна 
пробудиласё, этому чуду дивиласё — леясала еъ одн'Ьмъ, а 
теперь стало двое? и своими богатырскими долонями сщел-
кнула ихъ въ одно м'Ьето и осталась отъ нихъ одна грезь. 
Она тутъ стала жить ио-край синя-моря и называетсё чест
ной вдовой, родила она двухъ сыновей и питала ихъ у 
своихъ б'Ьлыхъ грудей и сверхъ тово акридою и дикимъ 
мёдом'ь, и выросли у ее уж'ь paaiie сыновья и стали ОН'Ь 
ходить за охотою и подстрЬливать гусей, лебедей и сЬрыхь 
маленькихъ утицъ, и кормили свою матушку. Вотъ она имъ 
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однажды наказъ наказызаетъ: говоритъ дитн мои милые! 
можотъ вы найдете (нападете) двое на одново, вы одново 
иошибете, сразите съ ногъ, но вы не порите у ево грудей 
бЬлыхъ, не закрывайте оцей ясныхъ, а спросите у ево про 
роды, про племени, какихъ онъ родовъ, какихъ городовъ и 
какъ ево зовутъ? А если онъ скажетсе, што Иванъ Цяре
виць, то не тро1П.те, это вапп, отецъ, а мой мужъ. [Въ это 
время у разсказчика зам-Ьчаю слезы наглазахъ] . Они и от
правились и видятъ, што на этотъ кустъ, гд* онъ лежавъ, 
прилет-Ьла птиця и говоритъ челов-Ьцескимъ языкомъ: „ахъ, 
Господи! какую севодни далъ росу, кто бы умывсе и далъ 
бы Вогъ безглазому зринье, безногому- ноги!". Услышавъ 
Иванъ Цяревиць эти слова птицы и вышоркалъ этой росой 
себ'Ь ноги и вышло на ноги изц'Ьлен1е, и пошовъ онъ ио-
край синя-моря и встр'Ьтивъ этихъ двухъ иоленицъ (сыно
вей), двое одново иошибли и больиюй братъ вынимаетъ 
вострой пожъ-кинжалищо и ладить ему вспороть груди 
б-Ьлыё и закрыть оци ясши\. малый жо брать стоитъ и го
ворить: „ахъ, братъ, што намъ матушка наказывала, не ве-
л-Ьла спороть груди б-Ьдый и закрыть оци ясный, а велела 
спросить про роды, про племени, каково отця-матери сынъ 
и какъ по имяни зовутъ?" Онъ на отвЬтъ имъ таковы слова 
сказавъ: ,,если бы я на васъ сид-Ьвъ, то не спросилъ бы я 
у васъ про роды, про племени, изиоровъ бы вамъ груди 
б'Ьлый и закрывъ бы оци ясный!" Они на то не разсерди-
ЛИСЙ: „Однако, доброй че.юв'Ькъ, скал«и-}ко намъ, какихъ ты 
родовъ, какихъ городовъ и какъ тебя зовутъ?" Онъ ска-
завсё. |]отъ онЬ брали ево за б-Ьлы руки, цЬловали въ уста 
сахарный и называли ево батюпгкомъ. Тутъ он* другъ 
друяскЬ обрадили и пошли къ бЬлому шатру и встрЬцяет!, 
ево ясона: „ахъ, говоритъ, Ивань Цяревиць, какъ ты на-
граявъ надо мной!" Онъ на отвЬтъ ей сказавь: „не я на-
граяв!, надъ тобой, нашлись так1е злые люди и подр-Ьзали 
мои иодколЬнныя жилы п сволокли меня подь ракитовъ 
куст'1>!" Она ему сказала: „я тогды отъ сна пробудпласё, лй-
жиласё съ одпЬм'ь, а ста.ио двое, я ихъ своими долонями 
сщолкнула въ одно м'Ьсто, отъ них'ь только грезь осталась: 
не дош'о они и Р1ажили, коли насъ разлучили..." Вотъ они 
тутъ другъ друягкЬ обрадили и по'Ьхали кь своему батюшку, 
въ сво(; цярство, и взяли ст. собой сыновей Встрицястъ 
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ИХЪ батюшко необыцяйной радостью и спрашиваетъ; „Цядо 
мое милое! кто это у тебя есть —братья-проводники или 
кто?"—„Н'Ьтъ, батютпко, это ужъ сыновья мои!" И пуше тово 
цярь обрадивъ, стали жить да быть и теперь жпвут'ь.... 

27. бедоръ Царевичъ. 

. Былъ у цяря одинъ сынъ, ,'звали его Ведор'ь Цяревиць. 
Вотъ отець и мать ево умираютъ, онъ остается въ малыхъ 
л'Ьтахъ, ВОТ'Ь выростаетъ онъ до 20 .д'Ьтъ и время прихо
дитъ то, што надо жонитьсе. У ево на двор'Ь жили три 
служанки, и выходитъ первая служанка и говоритъ таковы 
слова: „Возьми, Эедорь Цяревиць, меня въ замужество: я 
маетериця хлЬбы пекчи!" Онъ думавъ-подумавъ еамъ себ'Ь: 
„што-жо МН'Ь экая брать, мнЬ печоново не прцйсть". Отъ 
той нив'Ьсты отказавео. Выходитъ вторая служанка и гово
ритъ: „возьми, бедоръ Цяревиць, меня вь-замуясь: я маете
риця ишть". Онъ оиеть думалъ-подумавъ: „и]то-жо мн'Ь въ 
такой—и шитово не износить". Отказавсё и отъ .этой. При
ходить и третья служанка и тоже говоритъ: „возьми, Ое-
доръ Цяревиць меня вь-замуясъ: я тиб'Ь принесу 9 сыновъ, 
ясныхъ соколовъ, и у каждово сына во лбу ясное солнышко, 
по коенцямъ часты мелки зв'Ьздоцьки, въ затылк'Ь свитёлъ 
мисяцъ, по локоть руки въ золот'Ь, по ко.д-Ьно ноги — въ 
серебр'Ь". Вотъ онъ и задумавъ ее взеть, этакой нив'Ьсты, 
говоритъ, МН'Ь не добратьеё, этакихъ сыновей мн'Ь не наро
дить, это будетъ украшен1е цярству. Веселымъ пиркомъ да 
и за свадебку. Жонивсё Оедоръ Цяревиць; яшветъ еъ ней 
годъ и приживь ей брюхо, она родила ему трехъ сыновей; 
цярек1ё роды (родственники) не доемотрили, кто такой ро
дивсё и первой .слуясанки матку въ бабки созвали побабни-
цеть, въ баньк'Ь помыть. Она и понесла злобу на Ведора 
Цяревиця, што ее доць не взявъ, и снесла этихъ сыновей въ 
цисто поле и принесла отъ польской суки трехъ псовъ и 
говорить ему: „вотъ, бедоръ Цяревиць, не взявъ моей-то 
доцери, гляди-ко—отъ суки-то три пса и родились!". 

Оедоръ Цяревиць собиравъ всЬхъ князей, бояръ, рядо-
выхъ совдатовъ и вею чернеть и ладит('ь) ясону казни'ть. Она 
была до всяково народу добродительна и стали тутъ ево 
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упрашивать: „ведоръ Цяревиць не ради ее, а ради насъ 
прости ее въ первбп вин*!" Онъ послушавсе, простивъ въ 
первой впп-fe. Вотъ опеть живутъ съ г о д ъ времени согласно, 
и приясивъ онъ ей второе брюхо, она родила опеть трехъ 
сыновъ такихъ-жо; цярсюе роды не доемотрили, кто такой 
родивсё, и опеть ту-яю бабку созвали побабницеть, этихъ 
отроковъ помыть. Она опеть снесла этихъ сыновъ въ чисто 
поле къ польской сук'Ь и принесла трехъ псовъ да и гово
ритъ: „вотъ, бедоръ Цяревиць, побрезговавъ, не взявъ моей 
доцери, опеть отъ суки родились три пса". Оедоръ Цяревиць 
опеть собравъ къ сиб'Ь всЬхъ князей, бояръ и всю чернеть 
п сильно возгор'Ьвсё, надо жону повисить, или какъ нибудь 
р'Ьшить ее, што нехоропю въ цярекомъ род'Ь жона псовъ 
носитъ. Она двоёмъ (вдвое) добродительн'Ье стала до всево 
народу; опеть ево упрашиваютъ: Эедоръ Цяревиць! ты не 
ради её, а ради насъ прости и во второй вин'Ь, а уягъ 
третью приг-онип1ь, то што знаешь, то и д-Ьлай". Онъ послу-
шав'ь ИХ'Ь, простивъ и во второй вин'Ь я«опу. Опеть живутъ 
съ годъ времени съ ней единогласно и прижили третье 
брюхо. Родила она опеть трехь сыновъ и догодаласе, што 
Д'Ьло неладно, одново сына и сунула сиб'Ь за рукавъ, не 
показала некому, бедоръ Цяревиць приказавъ опеть ту-жо 
бабку созвать обабннцеть отроковъ. Она опеть снесла ихъ 
въ поле и принесла двухь псовъ и говоритъ ему то-жо самое, 
што и раньше.—„Да и въ томъ-то, говоритъ, она обмархула 
тебя, што ладила 9 сыновъ принести, а принесла 8 исовъ 
только", бедоръ Цяревиць въ третей разъ собиравъ всЬх'ь 
князей и бояръ и всю чернеть, што надо казнить жону. 
И стали сво упрапшвать: „ты не ради ее, а ради насъ не казни, 
не в'Ьшай, ирикаяси ты мастерамъ сд'Ьлать дубовую боцьку 
и набить жол113ноб обруцье и посади вь боцьку, спусти ее 
па сине-морё и тамъ когды ей смерть будетъ — такъ и 
ладно!" Онъ послупшвъ ихъ, приказавъ сд'Ьлать боцьку 
дубову и набить жол'Ьзно обруцье и посадить ее туды. 
Посадили и спустили на сине-морё и отпехиули ногой отъ 
берегу, понеси куда надо. Посл'Ь тово бедоръ Цяревиць 
веселымъ пиркомъ да и за свадебку и взявъ за себя первую 
слуясанку, што просилась раньше. 

Жона-жо въ боцьк'Ь питала своего сына изъ своихъ 
грудей, который былъ сунутъ за рукавъ-то, и нарекла ему 
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имя „малой жучко". Оиъ ставъ выростать въ бодьк* ра-
женькой и говоритъ таковы слова: „Матушка! ми* т-Ьсно 
стало въ боцьк'Ь; благослови меня потянутьсё!—Ахъ ты, 
мое дяде милое, дитя любимое,-говоритъ она, - я не см1ю 
и пошевелитьсе, не то што нотянутьсё, подъ нами синё-море, 
глубок1ё топи!.."—„НЪтъ, матушка,—говоритъ,—подъ нами 
луга зеленые, травы шовковые". Она и благословила. Онъ 
какъ потянувсе, обруцье все прилопало и тоцьно—подъ 
ними были луга зеленые и травы шовковые, и это М'Ьсто 
было по край большой дороги. Сынъ поставилъ тутъ б'Ьло-
полотняпный шатеръ, у шатра выкопавъ колодець и пови
си в ь черпакъ золотой. Изъ колодця стали выходить яства 
caxapnie, напитки пьяные, тутъ они и стали жить. Вотъ 
идут'ь мимо ихъ нищ1е-калики и иросятсе у вдовы честпбй 
переночевать. Она пустила, поила и кормила ихъ, что было 
за душой. По утру калики вставаютъ и сирашиваютъ, гд'Ь 
попрямяя дорога въ такое-то цярство?—Она приказала 
своему сыну перевести ирямымъ трахтомъ, сухпмъ путемъ 
возл'1-. синА-моря въ цярство къ Оедору Цяревицю. Сынъ 
перевёлъ, а самъ обвернувсё мухой и сЬвъ имъ въ корзинку. 

Эедоръ Цяревиць до нищихъ быль доброй; когды при
шли калики, приказавъ своимъ служанкамъ поставить столы 
дубовы, разос(т)лать скатерьти берцятые, принести яства 
caxapnie и напитки пьяные. Потомь у нихъ онъ и спраши
ваетъ: „вы, калики, пшроко ходите, видали-ли так1е яства 
caxapnie и напитки пьяные?"—Извольте (позвольте), бедоръ 
Цяревиць, C.IIOBO молвить, не извольте насъ не казнить, не 
висить?" ведоръ Цяревиць сказавъ, што говорите чево хо
тите, казни вамъ не будетъ отъ меня.—„Есть за синемъ мо-
ремъ вдова честнАя, у ней рождень есть сынъ, на лбу сол-
ныгпко, по косицямъ часты мелки звЬзды, по-локоть руки въ 
золотЬ, по-колЬн'ь ноги -В'Ь серебрЬ, у нихъ поставленъ бЬло-
полотнянный шатеръ всего твоего цярства дороже; у этово 
шатра выкопанъ колодцикъ и повЬшанъ черпакъ зо.ютой; 
изъ этово колодця всяк1е яства caxapnie и напитки пьяные 
выходятъ". 

Вотъ ведоръ Цяревиць и загор'Ьвъ тутъ, надо Ьхать за 
сине-море узнать, какая тамъ живетъ честная вдова? Ево 
вторая жона и стала уговаривать. „Ахъ, ты, Оедоръ Цяре
виць, не видавъ ты нищих'ь, псЬзжай-ко ты въ цисто поле, 
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тамъ ходитъ спинка золотая щетинка, привези ты еР, такъ 
вотъ у насъ будетъ всему цярству yKpauionie". Муижа это 
выслушала, обвернулась молодцемъ и уЬхавъ въ цисто полб, 
поимавъ тамъ свинку п увезъ за синр-море къ матер*, бе 
доръ Цяревиць jйздивъ-пojйздивъ въ цистомъ пол* — 
ничево не могъ найти... 

Опеть черезъ некоторое времй идутъ калики иерехояг^е, 
нипце-убопе черезъ эту вдову честную и выпросились у 
ней ноцевать Она около ноци поила, кормила ихъ, чтб за 
дуишй есть. Поутру он* и спрашиваютъ: гдт, въ эко цяр-
ство дорога попрямяя. Она оиеть наказываетъ сыну прове
сти ихъ, онъ ировелъ, а самъ обвернувсс опеть мушкой 
и с*въ въ корзину. Занесли они ево къ Уедору Цяревицю 
въ палпты, тотъ угостивъ нищихъ вс*ми яствами и на
питками, П1тб у ево въ цярств* есть, и спрашиваетъ ихъ: 
„вы, ниш1е, калики y6orie, широки ходите-бродите, видали-
ли так1б яства сахарше и напитки пЕ.яныё, пгто у меня 
есть?"—„Извольте, говорятт., бедоръ Цяревищ^. слово мол
вить, не извольте не казнить, не в*П1ать". Онъ имъ ска
завъ, што казни имъ не будетъ, говорите што угодно. — 
„Есть за еинемъ моремъ вдова честная, у ней рожденъ 
сынъ, во лбу красно солнышко (и т. д.), у нихъ поставленъ 
шатрикъ, што всево твоево цярства дороже. (Продоля;он1е 
о колодц* и черпак*). ,,Есть епю у нихъ приведена свинка 
золотая щетинка, такъ вотъ украшен1е-то! При этомъ ша-
трик* стоитъ дубъ, на дубу сидитъ котъ „баюнъ", когды 
забаетъ, голосъ ево слышно за 7 верстъ, волоса на голов* 

ВЯНуТЪ". I t ' l |'Т,-
Спровадивъ нищихъ, бедоръ Цяревиць оиеть возгорЬвъ, 

надо *хать за сине-мо|)е, узнать, какая такая вдова честная 
ясиветт.? А жона ево говоритъ: ахъ, бедоръ Цяревиць пе 
видавъ ты пищихъ, но мало набй,ютъ тиб* худыхъ рицей 
только слушай! По*зждайко лутше въ цисто поле гулеть, 
тамъ есть кобылнця-з.иатолиця и тридцеть одинъ я«ере-
бець,—пои.май, такт. yKpanienic будетъ всему цярству. (Зд*сь 
опять повторяется, тояго, что бедоръ Цярс виць *здилъ и 
ничего не пашолъ, а муп1ка подслуп1а.па и увела эту ко
былицу за море, а зат*мь опять являются калики къ бе-
дору Цяревицю и расхваливаютъ житье-б1.1тье „честнбй 
вдовы"). /Кона его опеть говоритъ ему, — охота тиб*, бе-
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доръ Цяревиць, пустыхъ рицей слушать, по-Ьзждай-ко въ 
цисто поле, тамъ стоитъ 8 шатровъ, въ этихъ шатрахъ жи
ветъ 8 молодцовъ, у каждаго молодця во лбу по красному 
солнышку, въ косицяхъ часты-мелки зв'Ьзды, на затылкЬ 
свътелъ мисяць. приведи-ко такихъ молодцовъ — вотъ и 
житье намъ съ тобой будетъ хорошее". 

Этотъ Ж у ч к о (муха) опеть выслушавь и отправивсе 
къ матер* своей за сине-море, велЬлъ ей нац*дить отъ 
своихъ грудей молока и на этомъ молокЬ испекчи 9 ко-
лобковъ. Та испекла. Онъ отправился съ колобками въ 
цисто поле и нашелъ 8 шатровъ и угодилъ въ тотъ ша
тёръ, гд-Ь-ка он* хл*бъ-соль кушаютъ, и положплъ 8 ко-
лобковъ, а 9-й откусивъ самъ. Вотъ братья ево приходятъ 
съ гулянья об*дать и этому чуду удивляются: пошли, 
ничево на стол* не оставили, а сейчасъ на стол* яви-
лисе хл*бы. Одинъ изъ .молодцей и говоритъ: это отъ на
шей матушки гостинцы, в*дь насъ 8 братовъ, 8 и колоб-
ковъ поставлено, а девятаго колобка откушено, знацитъ 
и 9-й братъ здись". Ж у ч к о выходитъ изъ-за пецьки и 
говоритъ: „здраствуйте, родимые братьиця!" Вс* другъ 
дружк* обрадили несказанно. Вотъ на этихъ коняхъ они 
В С * и отправились за море къ матер* своей, ведоръ-же 
Цяревиць ]йздивъ-по]йздивъ по цистому полю, никакихъ 
шатровъ не видавъ. 

Опеть идутъ изъ-за моря къ Оедору Цяревицю калики 
убог1е; онъ принимаетъ ихъ, поитъ и кормитъ втроемъ 
лутше перваго разу, потомъ и спрашиваетъ: вы широко, 
нищ1е, ходите-бродите, видали-ли так1ё яства caxapnie и 
напитки пьяные, какъ у меня?" (Калики сирашиваютъ у 
ведора Цяревиця позволен1я свободно высказаться; онъ 
позволяетъ, тогда они говорятъ:) „Есть за синемъ-моремъ 
вдова честная, у ней 9 сыновъ ясныхъ соколовъ, у ка
ждаго во лбу по солнышку (и т. д.), у них1> поставлено 
9 шатровъ, а и одинъ такъ не дешевл*е вашего всего 
цярства. При этихъ шатрахъ у нихъ выкопанъ колодець 
и пов*шенъ черпокъ золотой, изъ этово колодця выходятъ 
яства caxapnie, питья пьяные, у нихъ жо къ шатрамъ 
приведена свинка золотая п;етинка, такъ любо смотрить! 
Есть ешо у нихъ у этихъ шатровъ дубъ стоитъ, на дубу 
сидитъ котъ „баюпъ", когды баетъ,—голосъ ево чутко за 7 

11 
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верстъ, и волосы съ головы вянутъ, когды забаетъ. Есть у 
нихъ кобылиця-златолиця и 31 жеребець, вотъ имъ любо-то 
на гулянье ]йздить! 

Проводивъ бедоръ Цяревиць нищихъ и загор^въ, надо 
•Ьхать за сине-море, надо изведать, какая тамъ честная 
вдова есть? Второй жон* оболгать больше неч'Ьмъ, она 
нарядила силы на дорогу и ставитъ тамъ копья вострые, 
штобы мужъ по'Ьхавъ и заколовсе. бедоръ Цяревиць 
по'Ьхавъ. 

Вдругъ выходитъ изъ стороны ево младш1й сынъ Жуч-
ко и говоритъ, што я твой сынъ, бедоръ Цяревиць. Тутъ 
ОН'Ь обрадили другъ друягк'Ь необыцяйной радостью. По
томъ Л^учко и говоритъ таковы слова: „не ]йзди, мой ба
тюшко, Т'Ьми путями - дорогами, самъ сколешься и коня 
сколешь; я тебя проведу другой дорогою". Вот'ь сили 
они на своихъ на кобылиць и отправились за сине-море. 
П р й х а л и туда, бедоръ Цяревиць поздоровался со своей 
жоной, и она ему на отв'Ьтъ говоритъ таковы слова: „ахъ, 
какъ ты награявъ надо мной, бедоръ Цяревиць! Я В'Ьдь 
тебя не обманывала, видишь, принесла 9 сыновъ, 9 ясныхъ 
соколовъ"...—„Не я надъ тобой награявъ, говоритъ бедоръ 
Цяревиць, а награяла надъ тобой злая бабка, мать моей 
первой служанки"... 

Вотъ ОН'Ь собрались во путь, во дороженьку, сили на 
эту кобылицю и жеребятъ и иере'Ьхали со своими шатрами 
въ свое цярство. Тутъ бедоръ Цяревиць несказанно обра-
д'Ьвъ, што полуцивъ свою первую жону, а ту приказавъ 
сейчасъ-я^о посадить на ворота, растрилять и изрубить 
на кусье (куски) и кусьё вынести въ поле и сожещи на 
огн'Ь. 1]отомъ не обманывай! (добавилъ разсказчикъ). И 
съ Т'Ьми сыновьями стали они жить да быть, и теперь ищо 
я?ивутъ... 

Ве.льок1й у., Тавренгская во.тость. Со словъ Аг-.таф1я Матушкина. 
90-е годы. 
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28. Крестнинъ. 

У одново б-Ьдново христ1анина было много дитей, и 
родиесе у ево семой сынъ. Бедной хрест1аиинъ привевъ 
попа, понтовъ въ поле;—д-Ьло было во жниву. 

Вотъ онъ приходитъ въ поле, то одново хрещоново по-
зоветъ, то другово позоветъ,—некто ему въ отцп крестные 
нейдетъ. Онъ попювъ изъ поля и заплакавъ. ,,Экая, гово
ритъ, OKasin моя: къ богатому каяедой желаетъ, а къ бед
ному некто нейдетъ, хоть не хрещоново оставляй". Попа-
даетсе ему на встричу старичокъ-странппчокъ. ,.Здраствуй, 
доброй человЬкъ! Што ты идешь и плачешь?" говоритъ 
странпикъ. „Да вотъ ходивъ въ гголе къ своимъ xpecTia-
намъ, Богъ давъ дитей больше людсково, родивсе семой 
сынъ, а некто мальчика не держитъ, священникъ безъ 
отця крестново не крестнтъ"... 

Странпикъ говоритъ: ,,Ступай, я одерягу этово маль
чика"! 

„Я радъ, доброй челов'Ькъ, што бы кто пашовсе, одер-
жавъ" . 

Странпикъ одеря^авъ ребенка, подаривъ крестикъ, су-
точки двои-трои поя{ивъ и ушовъ. Мальчикъ живетъ го
довъ до пети и больпю. Идетъ опъ въ Христовъ день къ 
литургЬ; посл-Ь обидни всЬ христосуются съ крестными 
сыновьями, сыновья съ отцями и даютъ яичка. Мальчикъ 
пришовъ къ отцю своему и матушк-Ь, да и говоритъ: 
„Ксть-ли у меня отець крестной?" „Есть, дитя мое милое, 
говоритъ ему мать, — одинъ странникъ одержавъ тебя, отъ 
насъ ушовъ да больше и не видали". Онъ пошовъ на игру 
мальчиковъ и увидЬвъ странника тово, которой одержавъ, 
тотъ похристосовавсе и далъ ему пряничокъ. Мальчикъ 
прибЬягавъ къ своимъ родителямъ и говоритъ: ,,Я вид-Ьвъ 
своего крестново!" „А, 1Ц0 ты, дитятко,—въ недоум-Ьнье 
що-ли? теб'Ь надо бы позвать въ гости отця; Ч'Ьмъ богаты, 
тЬмъ и рады, хоть-бы почествовать!" Онъ заворотивсе, „я, 
говоритъ, пойду искать ево!" но не могъ найти... Такъ оиъ 
годъ живетъ, другой живет'ь, на третей опЬть пошовъ о 
Христов'Ь-дни къ обидн'Ь и увидЬв'ь оп'ь отця крестново. 
Мальчикъ нодходивъ къ ему и сказавъ: „Христосъ во-
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скресе!" Вотъ он* похристосовались: ребёнокъ яичкомъ, а 
странникъ пр*ничкомъ, онъ и зоветъ отця крестново въ 
гости, говоритъ, що „татенька и маменька не вел*ли оста
влять" . „А, вотъ што, дитя милое, сказавъ онъ, мн* не 
слободно къ вамъ идти, токо ты со мной пойдешь, то 
иди!" Мальчикъ бывъ въ толку, сказавъ: „Ну, я отъ тебя 
не отстану". Пошли он* рощами и садами, зашли върощу, 
а тамъ иоспили всяк1е фрухты и ягоды. Этими садами 
он* шли довго и нашли огромной домъ; когда въ нево 
зашли, крёстной и говорить: „Ну, дитя милое, ты оста-
вайсй въ моемъ дом*, а я пойду отъ тебя не на довго". 
„Ты куды, отець, пойдешь?" спросивъ мальчикъ. „Я пойду 
на сине море, на синемь мор*, говоритъ, три корабля 
погибаютъ отъ Божьей милости, а на трехъ корабляхъ 
одинъ праведникъ есть, изъ-за одново праведника надо 
ВС* корабли спасти". Онъ пошовъ и наказавъ: „Вотъ, 
што, дитя милое! ты по вс*мъ комнатамъ ходи, а въ одну 
не заглядывай". Онъ ходивъ, ходивъ по комнатамъ и ду
маетъ: „а що такое, я загляну въ эту комнату?" Онъ 
взглянувъ и увид*въ все, що происходить въ преисподней. 
Вотъ ему знакомой челов*къ привевся, онъ взявъ да ухва-
тивъ ево за бороду, хот*въ ево вытащить, а только пол
бороды вырвавъ, а тово оп'Ьть къ низу „укабарило"; такъ-
ж о и другово челов*ка изъ женсково полу захвативъ за 
сарафанъ, но отъ сарафана только клинъ вырвавъ, а её 
тоясо укабарило. Вышовъ изъ комнаты, а отець крестной 
вдругъ и приходитъ. „Такъ, дитя милое, во в с * комнаты 
заглядывавъ?" „Заглядывавъ, говоритъ, отець крестной!" 
„Што-жо ты вид*въ?" Онъ розеказав'ь все. „Какъ, гово
ритъ крестной, тебя самово-то не укабарило туды?.... Ну, 
дитя милое, я лягу топерь отдыхать, пов*шу костыль на 
спицьку и шапоцьку на костылёк'ь,—ты моей шапоцьки на 
голову не накладывай и костыля въ руки не бери"! Онъ 
заенувъ-ли, н*тъ-ли, а мальчику не терпитсе, онъ поло-
ясивъ шляпоцьку на голову и увид*въ онъ по всей все
ленной, кто какой гр*хъ сочиняетъ; опъ взявъ костыль въ 
руки—показываетъ ему все и близко. Мальчикъ все тер-
п*въ , хоша и близко показываетъ, вдругъ два молодця 
стали подкапывать подъ церкву и надо унести имъ казна, 
онъ глядЬвъ, гляд*въ на ихъ да и вскричавъ: „що вы, 
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разбойники, д^лаете-то!" и сичасъ-жо очудивсё на томъ 
мистЬ, ГД'Ь и прежде бывъ, откуда съ отцемъ крестным'Ь 
пошли. Е.му мЬсто то незнако.мо, онъ и ставъ выспраши
вать: „какая это волосгь? какая церква? какой престолъ?" 
Ему розсказали все; ему-гко показалось, що одинъ день 
проходивъ съ крестнымъ, а онъ проходивъ 1600 л'Ьтъ. 
Потомъ распросивъ сродственниковъ—неково не оказалось, 
но фамил1я не вывелась... 

Ввльск1й у., д. Заручевная. Зап. со словъ крестьян. Степана Песте-
рева. 90-е годы. 

29. Е р ш ъ . 

Шевъ Ершъ мелкими рЬками, крутыми берегами; о бе
рега отёръ бока, о иатарчины—выцапавъ глаза. Зашевъ 
Ершъ въ Ростове озеро, попросився у Щуки-Б'Ьлуги ночь 
ночевать, отъ ночи двЬ ночи, отъ двухъ ночей—пять но
чей, отъ пяти ночей—пять мЬсяцовъ; и наплодивъ Ершъ 
мелкой рыбёшки, все ершонки, множество. Пашла бЬда 
на рыбьи города; не стало св'Ьту от'ь ершова отродья, за
полонило оно всЬ рыбьи угодья. 

Въ ВЬломъ морЬ живъ-бывъ рыба Китъ, рыб1й царь 
и государь; всЬ водяные дЬла знаетъ и рыбьи ссоры раз-
бираетъ. Съ общаге совЬта весь рыб1й народъ задумавъ 
сд-Ьдать на Ерша походъ; бить ево не били, а доносъ на 
Ерша социнили. Посылаютъ съ доносомъ Налима; Налимъ 
упираетсё, идти съ доносомъ не соглашаетсё: „Н'Ьгъ, го
спода! я говорю-шепелю; пошлите пройдоху купца Лоху; 
онъ въ разныхъ моряхъ бывавъ, разныхъ рыбъ видавъ, 
поднесёТ'Ь онъ доносъ подъ самой Китовъ носъ"... Лохъ 
повиновавсё и въ БЬлое море отправлявсё на почтовой 
рыбЬ Семг'Ь. — Черезъ ниделю Лохъ обратно прискакавъ, 
а Окунь приказ'ь читавъ, — Китово посланье всему рыбью 
собранью: „Съ Ростова озера отъ рыбьяво собранья я«алобу 
получивъ и купцю Лоху приказъ вручивъ—схватить Ерша 
бездЬльника до первово понедЬльника, связать, скрутить, 
ко мнЬ притащить; за подлое издЬвательство ко мн'Ь на 
разбирательство". Поскакали гонцы во всЬ концы, въ по-
ланьи и букли, но Ерша безд-Ьдьинка не нашли. 
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А удправъ Ершъ бездЪльникъ тЬми рЬками, которыми 
шевъ раньше и о берега отбръ бока, о натарцины выца
павъ глаза... Въ то время шевъ мужикъ въ сЬромъ армяк* 
и забивавъ "Ьзъ на р*к'Ь; приходитъ Борша и ставитъ вер
ша; приходитъ Богданъ —Ерша Богъ и давъ; приходитъ 
Осипъ—снесъ Ерша въ бс*къ; пришовъ Амосъ—Ерша изъ 
осЬку унесъ; пришовъ Провъ—принесъ дровъ; пришовъ 
Гаврилъ—Ерша сварпвь; пришовъ Яковъ—Ерша смякавъ; 
пришовъ Елизаръ—тотъ только блюдо полизавъ... 

Be.ibCKitl у. 90-е годы. 

2д.а„И на Машку бываетъ промашка". 

Разъ лисица пришла въ деревню и попала какъ-то въ 
одинъ домъ, гд*. воспользовавшись отсутств1емъ хозяйки, 
напша кувшгшъ съ масломъ. Кувпшнъ былъ большой, съ 
высокимъ горломъ, какъ достать масло? Иодопша къ нему 
и давай п*хать туда свою голову и съ большимъ трудомъ 
зап'Ьхала. Вдругъ приходитъ хозяйка, лисица бросилась 
вонъ вм-Ьст* и сь кувшиномъ, такъ какъ не могла обратно 
вытащить изъ него своей головы. Приб'Ьжала къ рЬкЬ и, 
сидя на берегу, думаетъ: „какъ ей вынять голову изъ кув
шина?" Начала молиться кувшину: „Кувшинъ, батюшке, 
отпусти меня!.. Пошутилъ, да ужъ и будет'ь"... Но кув
шинъ все на головЬ. „Стой, говоритъ лисица, увидя про
рубь въ р'ЬкЬ (д'Ьло было зимою) застуя^у въ прорубЬ 
масло да и разобью". Сказано — сд'Ьлано. Пришла къ про
рубЬ и сунула въ нее свою голову съ кувшиномъ, а кув
шинъ был'ь тяжелый и большой, быстро пошелъ на дно 
рЬки, а вм'Ьст'Ь съ нимъ и сама лисица... 

ВельскШ у. 90-0 годы. 

30. Мужикъ и Чортъ. 

Вь Н'Ькоторомъ цярствЬ, въ нЬкоторомъ государств* 
жилъ-был'ь мужицбкъ - л*сницокъ; опъ ходивъ л*совать 
не далеко и бивъ дици не много. Вотъ онъ и говоритъ 
самъ сиб*: „надо сходить подальше, можотъ (быть) побью 
побольше". Отправивсе по одинъ день подальше и бьетъ 
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всяково звнря много п слышитъ въ одной сторон* и 
крикъ, и рбвъ, но не см*въ тово дни пойти туды. На вто
рой день опЬть-жо идетъ въ ту сторону лЬсовать и тоже 
бьетъ всяково звиря ош,о тово больше и чуетъ тотъ-жо 
крикъ и ревъ въ той сторон*; онъ оп*ть не см*въ туды 
идти, такь оставивъ. Вотъ и на третей день идетъ туды-
жо и тоже бьетъ всяково звиря много и ои*ть слышитъ 
ревъ и крикъ; располоя^ивсе: што будетъ — схожу, што 
тамъ такое? Приходитъ къ этому м*сту и видитъ дерутце 
левъ-звирь и чортъ. Вотъ этотъ левъ-звирь и давай про
сить мужичка, штобы подсобивъ этово чОрта убить. И чортъ 
проситъ мужицька-л*сницька, штобы подсобивъ лбва-звиря 
убить. Мужикъ думаетъ самъ сиб*: не знаю, которово и 
убить? 

Если чёрта убить, то левъ-звирь съ*стъ меня, а лёва-звиря 
убить—чёртъ помучить, помуцитъ, да живо-жо оставить", 
и р*шивъ льва убить. Вотъ онъ взявъ свое ружье, зарядивь 
ево покрипце и убивт^ лёва-звиря. Этотъ чортъ и говоритъ: 
„Ц*мъ-жо я буду тебя, мужицокъ, награждать? зд*сь на
градить мн* нец*мь,—иойдемь-жо, другъ, домой,—тамь я 
награжу тебя ц*мъ нибудь!'' Приходятъ он* к'ь чорту, 
бросаеть этот'ь чёртъ шкуру лёва-звиря о полъ и говорить 
своему отцю: „Ахъ, батюшке! сколько я не ходивъ, а все-
таки Лёва-звиря погубивь!" Ахъ, дитя! говорить отець,— 
г д * тиб* лева-звиря погубить?" „Да вогь мн*, батюшке, 
мужицокь-л*сницОкъ помогъ убить, я не знаю, ц*мь-жо 
ево и наградить?" „А вотъ што, дитя! говорить старшой 
чОртъ,—есть у насъ серебряное кольце, съ руки на руку 
переложить—выскочить 12 молодцей, що угодно, то и сд'Ь-
лаютъ, отдадимь ему, пусть онъ повисить подъ правую 
пазуху. Flo этово, говоритъ малой чорть, мало ему; вотъ 
што, другь , пойдемъ къ цярю, у цяря есть много пастуш-
ковь, насуть скота и д*лають утраты во всякой день 
много, и порядись ты у этово цяря пастн скота и будешь 
пасти постоянно сохранно п жалованье онъ тиб* положить 
большое". Приходятъ къ цярю и говоритъ мужицёкъ на 
этихъ пастуховъ, што „вы, воть, ходите и много утраты 
Д'Ьлаете, а я буду ходить сохранно"! Вотъ ево цярь этотъ 
и порядивъ вь пастухи и рядивь ему сто рублевъ в ь л*то; 
онъ и ставь ходить сохранно. Этихъ, старыхъ пастуховъ 
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цярь посадивъ въ тюрьму, имъ стало б-Ьдко на новово па
стуха; и выходятъ цярск1е дпти погудеть къ острогу, 
вотъ эт-Ь остроягники и говорятъ: „Эй вн, цярск1е дити! 
подьте-тко сюды, цево нибудь скажемъ про вашево новаво 
пастуха". Дити подошли, они говорятъ: „вашъ молодой 
(новой) пастухъ похвалЯетце достать изъ-за тридевять зе
мель, изъ-за тридесять морей, изъ тридесятово цярства 
отъ бабки отъ довгоноски внуцьку Олену, прекрасну д*-
вицю" Вотъ дити пришли домой и сказали своему отцю. 
Доживаютъ до вецера, пригоняетъ пастушокъ скота сохран
но, и призываетъ ево цярь на-лице и говоритъ ему таковы 
слова: „Ну, вотъ пгго, молодець, достань мн* сей-жо ноци 
нев'Ьсту отъ бабки довгоноски внуцьку, Олёну прекрасную, 
не достанешь—голова долой!" 

Вотъ пастушокъ заплакавъ горькимъ горюцимъ слезами 
и вышевъ изъ цярства, да самъ сибЬ и говорить: .,Эхъ, 
кабы да на эту пору, на это времецько, да старонрежн1й 
другъ-чортт.!" а онъ тутъ и есть. „О цбмъ, говоритъ, другъ, 
плацбшь?" „Да вотъ такъ и такъ, говоритъ, цярь слуясбу 
накинувъ". „Однако, какую?" „Да приказавъ достать изъ-за 
тридевять земель, изъ-за тридесять морей, изъ тридесятово 
цярства Олёну, прекрасную дЯвицю, взамужъ". „Эхъ, другъ! 
говоритъ чОртъ,—это намъ не служба, а службишка. Садись 
за плеци!" Вотъ онъ сЬвъ за илеци къ чОрту, и потащи
лись. Несетъ ево чортъ и говорить таковы слова: „Вотъ 
што, другъ! придемъ мы съ тобой туды, а .чн* въ домъ 
зайти неприступно; въ этотъ домъ ты пойдеиш все равно, 
што поло; у воротъ етоятъ цясовые, но я напущу на ихъ 
сонъ, все равно, што мертвые будутъ. Когды въ первую 
комнату взойдешь — сиитъ простонародье; во вторую ком
нату взойдешь—спятъ солдаты; въ третью комнату взой
дешь — спятъ господа офицеры, и на всЬхъ я напущу 
мертвой сонъ; въ цетвертую комнату взойдешь — спитъ 
она, прекрасная Олёна; заверни ты ее еъ постелькой всей 
и тащи по комъ хоцешь, хоть по народу, не кто не пробу-
дитцё". Мужикъ такъ и сд'Ьлавъ: прошовъ три комнаты, 
взогиовъ въ цетвертую, взявъ ее еъ периной и потащивъ 
скор-Ье, а вс'Ь спятъ какъ мертвые; приноситъ па улицю, 
садитцб къ чбрту за плеци и потащились къ цярю. Прихо
дитъ онъ къ цярю и кладетъ ее въ прихожую. Эта д'Ьвиця 
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ПО утру встаетъ и говоритъ сама сиб*: „Ахъ, Боже мой! 
г д * жо я теперь лежу? у цяря въ прихожей"... Вотъ при
ходитъ цярь къ ней и говоритъ: „Што-жо, Олена, прекрасная 
д*виця, идешь-ли взамужество за меня?" „Ахъ, ваше цяр-
ское величество! отцево-жо я нейду за васъ, только есть-
ли у васъ винцельное платье?" „Какъ-жо, говоритъ, н*тъ 
у насъ платья?" Вотъ онъ отвелъ ей комнату съ платьемъ; 
она день выбираетъ, другой и третШ и не могла по уму 
прибрать платья. „Ну, говоритъ, ваше цярское величество, 
когды умили меня достать, такъ ум1йте и мое винцельное 
платье достать!" Вотъ этово пастушка цярь оп*ть призы-
ваетъ къ сиб* на-лице и посылаетъ оп*ть туда-жо за 
платьемъ. „Нредставь-жо, говоритъ, къ утру, а не предста
вишь — голова съ плець долой!" — Пастухъ выходитъ изъ 
цярства и плацетъ тово тошняя. „Ахъ, говоритъ, кабы на 
эту пору, да на это вре.мяцько да старопрежной дру1 'ъ 
чОртъ!" Онъ тутъ и есть. „О цёмъ, другъ, плацвшь?" гово
ритъ. „Да вотъ цярь оп*ть службу накинувъ: приказавъ 
достать платье винцельное". „Ну, говоритъ чортъ, эта 
служба ницево-таки служба! Но, давай постараемся, можотъ 
достанемъ". Вотъ пастушокъ с*въ къ нему за плеци, и по
тащились оп*ть. Несетъ ево чОртъ и говоритъ: „Вотъ што, 
другъ, это платье у ней въ каменномъ собор* и въ алтар* 
подъ престоломъ. Вотъ мы когды придемъ къ этому собору, у 
этово собора (есть) каменная ограда и лежитъ тутъ облом-
ковъ кирпицю много, ты бери одинъ которой поматеряя; въ 
этомъ собор* будетъ совершатцё служба, ты взойди въ со-
боръ и встань за пецьку, а мн* идти туды неприступно. 
Вотъ я обвернусь златорогой ланью, буду вокругъ собора 
б*гать и служба остановитце, иойдуть меня ловить и вый-
дутъ изъ собора вс*, останетцё одинъ монахъ, да и тотъ 
станетъ въ окно смотрить. Вотъ ты (въ это время) изъ-за 
пецьки выйди и этимъ кириицёмъ въ тимё ево ударь и 
сними съ ево монашеское платье и надинь на себя; тогды 
и возьми это платье пзъ-подъ престола, выходи вонъ и 
лови меня, я тиб* по.товлюсь". Вотъ приноситъ ево чортъ 
къ этому собору,—тоцьно, што въ собор* служба идетъ, и 
взявъ онъ кирпиць, которой поматеряя, заходитъ въ соборъ 
и встаетъ за пецьку, штобы некто не видавъ ево. А чортъ 
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обвернувсе златорогой ланью и ставъ бтЬгать вокругъ собору. 
lI-bBuie увидали эту лань и остановили службу, другъ по 
дружкЪ и вышли ВС'Ь; оставсе одинъ монахъ и тотъ смо
тритъ въ окно. Вотъ этотъ мужицокъ выходитъ изъ-за 
пецьки, этимъ кирпицомъ и зашибъ монаха, снявъ съ ево 
монашеское платье и над^въ на себя; потомъ доставъ под-
винецьное платье изъ-подъ престола, сунувъ ево за пазуху, 
выходитъ вонъ и ловитъ эту лань. А люди ему и говорятъ: 
„Эхъ, монахъ! г д * тиб* поймать эту лань?—есть полутше 
тебя, да не могутъ половить!.." Онъ одно: пробнраетце къ 
ней да дружелюбитъ, а эта лань подвигаетце къ нему да 
лащитцб. Поимавъ эту лань и е*въ на ее. Народъ кри-
цитъ: „Монахъ, вались! не то увезетъ тебя" — а онъ дер-
житце да думаетъ, какъ бы скоряя у*хать. Вы*хали на за
полье, снявъ съ себя монашеское платье, повисивъ на колъ, 
а самъ с*въ къ другу за плеци, и потащились оп*ть. 

Приходитъ паступюкь къ цярю и кладетъ это платье въ 
прихожую. По утру встаетъ Олеяа, прекрасная д*виця, и 
говоритъ: „Ахъ, Боже мой! гд* мое платье было, а топерь 
у цяря въ ирихожой ложйтъ". Приходитъ къ ней цярь. 

„Ну, што-жо, говоритъ, Олёна, прекрасная д*виця, идешь-
ли за меня взамужъ теперь?" „Отцево нейду, говоритъ, ваше 
цярское величество, но еетьли у васъ винцельные кони и 
карета?" „Какъ-жо, говоритъ, у насъ н*тъ коней и кореты?" 
Вотъ онъ отвелъ ей конюшну, другую и третью; она день 
выбираетъ, другой выбираетъ и трет1й,--не могла по уму 
прибрать не коней, не кореты, и говоритъ оп*ть цярю: 
„Когда умили, ваше цярское величество, меня достать, 
умили и мое подвинцельное платье достать, такъ ум1йте-яго 
и моихъ тройку коней и корету достать!" Вотъ цярь оп*ть 
своево пастуха призываетъ и наказъ наказываетъ, штобы 
къ утру достать тройку коней и корету, а не то — голова 
съ плець долой! Выходитъ пастушокъ изъ цярства и пла-
цОтъ ищо тово тошняя, да и говоритъ: „Эхъ, кабы да на 
эту пору, на это времецько старопрежной другъ чортъ!" 
А онъ тутъ п есть! ,.0 цомъ, говоритъ, другъ, плацбшь?" 
Онъ сказавъ, што такъ и такъ, цярь слуясбу накинувъ 
оп*ть". „Какую-жо службу накинувъ?" „Приказавъ, гово
ритъ, тройку коней випцельныхъ достать и корету". „Ага, 
па! говорить, — да это служба! Ну, да все-таки пойдемъ. 
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можотъ достанемъ". Вотъ и потащились добры молодци 
ontTb. Эти кони и корета были у ней въ еинемъ мор* подъ 
каменной плитой. Приходятъ къ синю-морю, чОртъ иосы
лаетъ этово му?кицька въ лафку купить дв'Ь свици воску 
ярово. Мужицёкъ принесъ д в * свици воско-яровыхъ; одну 
свицю затепливъ сиб'Ь, а другую товарищу. Чортъ и гово
ритъ ему: ,,Вотъ што, другъ! когда вся свиця изгоритъ, а 
меня изъ моря все-тъ н'Ьтъ, то и ты валейся въ воду, и 
тибе не жира!" сказавъ это и укурнувъ въ море. Этотъ му
жицокъ и давай ходить по берегу и дожидаетъ своево 
товарища. Вотъ у ево половина свици егор'Ьла, а чорта 
все Н'Ьтъ; вотъ ужо п немножко стаетъ, — ево все н'Ьтъ; 
и ставъ онъ у ж ъ къ нокотку прилипать свицюшку и за
плакавъ горькими да горючими (слезами), „видно и мн'Ь 
не жира", думаетъ... 

Вдругъ по морю волна заходила,—это чбртъ и йдетъ на 
тройк'Ь; вы'Ьхавъ на берегъ и вскрицявъ: „Уеи'Ьвай садитцй, 
другъ, скоряя!" МуяспцСкъ уеп'Ьвъ векоцить ему въ карету, 
и понеслись добры молодци: гд'Ь у дома уголъ захватятъ— 
уголъ проць, ГД'Ь у церквей прихватятъ угла — главы по-
кривятця. 1}отъ чОртъ и говоритъ своему другу: „вотъ и1то, 
другъ! ни доидемъ до цярства, ты ихъ тпрруукни, а то все 
ваше цярство разнееемъ". Не до'Ьхали он'Ь до цярства, му-
ясикъ и крикнувъ (лошадям'ь) „тпррруу!" кони остановились... 
Вотъ ОН'Ь до'Ьхали до цяря. Муяпщйкъ-пастушокъ вышовъ 
изъ кореты, привелъ этихъ коней къ столбу тоцёному и 
привязавъ къ кольцю золоцёному, надававъ ишепици 6t-
лоярыя и заходитъ къ цярю в'ь палаты, и даетъ знать го
сударю, што привел'ь такихъ-то коней. Царь призываетъ 
Олёну, прекрасную д'Ьвпцю, на лице къ сиб'Ь: „Ну, што-ясо, 
Олена, прекрасная д'Ьвиця! идешь-ли топерь за меня вза
мужъ?" „Отцево-жо, говоритъ, нейду, ваше цярское вели
чество, — коли вы умили меня достать, и мое винцельное 
платье, и моихъ копей еъ коретой, ну, такъ ищо у этово 
своево в'Ьриово слуги отрубите голову, — тогда я за васъ 
иду взамуя^ъ". „Н'Ьтъ, Д'Ьвиця Олена, не подымаютцб у меня 
руки срубить головы ево, сказавъ ей цярь. Вотъ она взяла 
саблю и срубила голову самому цярю и взяла этово па
стушка за ушка и поц'Ьловала ево во уста: „Пуеть-жо ты 
мой муягь, а я твоя яшна!" Вотъ онъ и сЬвъ на цярство. 
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Вотъ ево старопрежной другъ чортъ и приходитъ (къ нему) 
да говоритъ: „Ахъ, другъ! с*въ на цярство, да не на руки 
куделя"... Мужицёкъ день проживъ, наступила ноць, ло-
житце съ молодой жоной спать... Эта бабка довгоноска изо-
зналасе тамъ, што ее внуцька увезена и за цяря взамужъ 
отдана, и отпустила она своей силы три корабля, штобы 
это цярство все плЬнить, головней покатить и цяря опалить. 
Старопрея^ной другъ чортъ приходитъ къ нему и коло-
титце: „Ахъ, другъ, говоритъ, спишь, да свою голову про
спишь!" Вотъ онъ вставъ, въ свою подзорную трубку по-
гляд^въ (и видитъ;) идетъ моремъ три корабля силы; онъ 
взявъ это кольцо изъ-подъ правой пазушки, съ руки на 
руку переложивъ и выскоцили дв-Ьнадцеть молодцей: „Цево 
угодно, ваше цярское величество?" говорятъ. „А вотъ што, 
братци, говоритъ онъ, — эту силу всю разбить и по вод-Ь 
разметать!" Вотъ эти молодци и пошли по морю, все равно 
какъ по земл*, и всю силу разбили и по вод* разметали, 
и приходятъ на прея^нее .м'Ьсто. Переноцевали ноць, какъ 
ницево и не было; наступаетъ день, живутъ (молодые) пре
спокойно; наступаетъ опЬть вечеръ и, какъ только-што 
спать легли, эта бабка довгоноска отпустила шесть ко
раблей силы, надо ей цярство покорить. Вотъ старопрежной 
другъ чбртъ ои'Ьть колотитце и говоритъ таковы слова: 
„эхъ, другъ, спишь, да свою голову проспишь!" Цярь встаетъ, 
въ подзорную трубку ногляд'Ьвъ (и видитъ:) идетъ шесть 
кораблей силы и тово блия^е. Он'ь торопесь кольцо съ руки 
на руку переложивъ, выскочили 12 молодцей. „Цево изво
лите, ваше цярское величество?" „Надо, братци, эту силу 
всю розбить и ио вод'Ь разметать!" Вогь онЬ эту силу всю 
разбили и по водЬ разметали и воротились на старое м'Ьсто. 
Переноцевали (молодые) ноцьку, какъ нецево не бывало, 
живут'ь и день преспокойно, наступила третья ноць. Вотъ 
бабка довгоноска отправила 12 кораблей силы и сама въ 
легкой лодоцьк'Ь по'Ьхала: надо ей узнать, куда сила д-Ь-
вается? А старопрежной другь чбргь опЬть приходитъ и 
колотитце: „Эхъ, другъ, спишь, да голову проспишь!" крик
нувъ. Цярь вставъ, В'Ь подзорную трубку погляд'Ьвъ: идут'ь 
12 кораблей силы, а съзади идетъ и сама бабка довгоноска 
въ легкой ЛОДОЦЬК'Ь. Онъ кольце съ руки на руку перело
живъ, — выскочило 12-ть молодцей: „Цево изволите, ваше 
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цярское величество?" „А вотъ што, братци, говоритъ, надо 
эту силу разбить и по вод* разметать, а бабку довгоноску 
въ гости созвать". Он'Ь эту силу всю разбили, по вод* 
разметали, а бабку довгоноску въ гости созвали. Вотъ зять 
ее молодой сталъ угош;ать всякими напитками, въ томъ 
цисл* и самъ напивсе, сд'Ьлавсе оцень пьянъ и легъ спать, 
отдыхать со своей молодой жоной, а жона ему и говоритъ: 
„Какъ-жо ты у мо1я бабушки силу губивъ?" „А своей, го
воритъ, русской храбростью". „Врешь, што нибуль да есть 
у тебя?" Онъ съ пьяна то и сказавъ, што у меня подъ 
правой пазушкой на шовковой лентоцьк'Ь есть серебряное 
кольце,—съ руки на р.уку переложу,—выскочптъ 12-ть мо
лодцей, што надо, то и сдЬлаютъ". Вотъ и заснувъ. А жона 
ево возьметъ да это кольце и срЬжотъ и выйдетъ съ этой 
бабкой вонъ. Бабка возьметъ это кольце съ руки на руку 
переложила, — выскочило 12-ть молодцей: „Цево изволите, 
бабка довгоноска? спросили тЬ. „Это цярство, говоритъ, все 
покорить, поплЬнить, головней покатить и царя опалить!" 
Вдругъ это цярство и загорЬло, головней все покатило и 
самово цяря опалило. Эта бабка со своей внуцькой сЬла 
въ лодку да и обратилась въ свое мЬсто. Вотъ старопрежной 
другъ чОртъ и приходитъ къ своему товарищу и говоритъ: 
„Ахъ, другъ! я тиб'Ь говоривъ, што не на руки куделя".. . 
Взявъ ево, посадивъ на нлеци и унесъ домой. Принесъ 
домой и говоритъ своему отцю: „Ахъ, батюшко! у меня 
што надъ другомъ-то сдЬлалось—всево опалило!" „А вотъ 
што, дитя, слазай-ко въ подполье, у меня есть тамъ кув-
шинцикъ о дв-Ьнадцети рыльцяхъ—принеси". Чортъ этотъ 
кувшинцик'ь доставь и ставъ лецить своево тoвapип^a, и 
вылецивъ, тотъ сд'Ьлавсе ищо лутше прежнево; вотъ и 
говоритъ ему: „А, што, другъ, не желаешь-ли своей я^оны 
повидать?" А онъ отвицЬетъ: „Эхъ, другъ! да гдЬ-жо мнЬ 
теперь своя жона повидать?" „Да ежели желаешь, говоритъ 
чОртъ, такъ садись за плеци, сицясъ иосмотримъ". Вотъ 
онъ тут'ь С'Ьвъ за плеци и петащилисе добры молодци. До
рогой и говоритъ чОртъ ему: „Вотъ што, другъ! онЬ теперь 
съ дорожки въ бан'Ь моютцё, а въ баню мнЬ зайти туть 
можно; возьми-жо ты свою саблю и встань въ передбань'Ь, 
а жона твоя изъ бани пойдетъ, ты не тронь ее, а бабка 
пойдетъ, то какъ только она въ двери голову покажетъ, я 
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съ зади немножко подпехпу, — ты и не з-Ьвай, руби ей го
лову саблей". Приходятъ добры молодци къ этой бан*, какъ 
есть он-ь съ дороги моютце въ ней; чбртъ и забравсе въ 
баню къ нимъ, а муягицекъ вставъ въ передбань*. Вотъ 
выходитъ жона ево изъ бани, сунула во двери голову и 
говоритъ своей бабкЪ довгоноск*: „Ахъ, бабушка! русекимъ 
духомъ пахнетъ!" ,,Што ты, дитя,—отвиц'Ьетъ бабка,—какой 
здись русской духъ? ты жила тамъ,—тиб'Ь все русской духъ 
и цюетцё"... Вотъ жона и ушла изъ бани; бабка одна оста
лась въ бан'Ь. Вотъ и она покатилась водой и пошла вонъ; 
во двери только-што голову показала, чбртъ еъ зади не
множко попехнувъ, а мужицёкъ и отсЬкъ ей голову, взявъ 
за носъ и бросивъ въ море; на ногу вставъ, другую раз-
дернувъ и тожо въ море бросивъ. Прпшовъ онъ къ своей 
молодой жон'Ь, беретъ ее за руку и отиравл'Ьютце въ свою 
М'Ьстность, и поетроивъ онь оп'Ьть свое цярство ищо лутше 
преягнево, и ставъ онъ со своей жоной я^ить да цярство-
вать, Т'Ьмъ и сказка конц'Ьетце!..— 

Вельск1П у. Зап. со словъ Матушкипа. 90-е годы. 

31. Жаръ-Птица. 

Жилъ-былъ цярь, у этово цяря жош была такая пре
красная, што Д'Ьтъ 30-ть некто пе видавъ ее въ лице,— 
ПОД'Ь скроем'ь водпв'ь. /Кона принесла ему трехъ сыновъ; 
стали ОН'Ь выростать до большово возвраету, и ходили он'Ь 
во зеленой садъ гулеть и по нотамъ плясать. Вотъ прихо
дятъ съ гуленья и говорятъ своему батюшку таковы слова: 
„Ахъ, батюшко! выпусти ты нашу матуп1ку, пусть она по-
смотритъ, какъ мы гул'Ьемъ". Онъ иослушавъ ихъ, выиустивъ 
ее на балконъ. На ту пору, па то время прилит'Ьла Жаръ 
птиця, схватила ихъ матуп1ку и унесла за тридевять земель, 
за тридевять морей въ свое цярство. Говоривъ тогды цярь 
своимъ сыновьямъ таковы слова: „вотъ я васъ поелушавъ, 
выиустивъ вашу мату т к у , а свою жону, и намъ больше ее 
во вики 110 видать!.." Большово сына звали Оедоромъ, 
ереднево — Васильемъ, а младово—Иваномъ; они и пошли 
добпратцё CBoie матушки. Спервонацялу зашли он'Ь въ куз-
ницю и сковали сиб'Ь по цип'Ь по я^ел'Ьзной. Шли да шли 
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И ДО Т'Ьхъ поръ дошли, што ушла дорога въ гору, и на эту 
гору не попасть не и'Ьшому, не конному. Малой братъ и 
говоритъ большому: „Ну-ко, братъ ведоръ, бросай ты свою 
ципь на эту гору!" Онъ бросивъ, но за край (горы) крюкомъ 
тамъ не захватило, не могъ и до краю докинуть. Потомъ 
ставъ бросать свою ципь середн1й братъ Васил1й, и у тово 
не захватило за край горы, ципь назадь покатилась. Бро-
савъ Иванъ Цяревиць свою ципь и захватила ево ципь за 
край, за гору, и посылаетъ онъ своево брата ведора по этой 
цип'Ь лизти на гору; и подлезъ ево братъ ведоръ высоко, 
назадь оглянувсе и охватила ево страсть, и окативсё долой 
съ горы этыя. Вотъ посылаетъ Иванъ Цяревиць второво 
брата Василья лизти на эту гору, и тово взяла страсть, не 
могъ взлисти на эту гору. Вотъ полезаетъ самъ Иванъ 
Цяревиць на эту гору и наказъ братьямъ наказываетъ: 
„Вы дожидайтесь меня со своей матушкой въ девятой день; 
ежели я въ девятой день не буду, то сотворите мн'Ь этто 
вЬцьную память. ." Вотъ онъ злезъ туды и пошовъ онъ по 
этой горЬ и видитъ матерущую хоромину и колотивсё подъ 
окномъ: „Господи, помилуй! Дома-ли хозЬинъ? Ослободи, 
говоритъ, меня отъ темной ноци, пусти поцевать!" И за-
биласё тутъ по плечь въ окно прекрасная днвцина: „Кто, 
говоритъ, подъ моимъ окномъ (такъ) смЬло колотитце? 
Живу я этто 30 лЬтъ, мимо меня конной не про'Ьзживавъ, 
пЬшой не прохаживавъ, звирь не ирорыскивавь, гьтиця не 
пролетывала..." Онъ былъ изъ себя прекрасной распрекрас
ной, ей онъ задавсё и она ему поглянулась. Она спросила 
ево: „какихъ ты родив'ь, какихъ городовъ, каково отця-
матери сынъ и какъ тебя зовутъ?" Онъ сказавсе, какихъ 
родовъ, какихъ городовъ, каково отця-матери сынъ, „а зо
вутъ, говоритъ, Иваномъ Цярпвицёмъ". Она на отв'Ьтъ и 
говоритъ ему таковы слова: „Возьми меня, Иванъ Цяревиць, 
взамужъ, такъ я тебя ослобожу отъ ноци, пушу поцевать". 
Онъ далъ ей такую росписку, што ему кромя ее не жонитцё", 
и она дала отъ себя, што кромя ево не за ково взамужъ 
не выходить. Когды пустила ево ноцевать, тогды и сказаласё 
ему: „я, говоритъ, Л^аръ-Птнци доць, и дала ему своево 
добраго коня, онъ и поЬхавъ заутра дальше. Сутки Ьхавъ, 
друг1е и трет1ё, пр1Ьзя^аетъ и видитъ; двоемъ тово лутше 
стоитъ хоромина, и сталъ онъ проситцё подъ окномъ но-
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цевать, и забиласе оп'Ьть такжо по плець въ окно див-
цпна и двоемъ той лутше, и говоритъ ему: „Я живу этто 
9.0 Д'Ьтъ, мимо меня не кто не про'Ьзживавъ, п'Ьшой пе про-
хаживавъ, звирь не прорыскивавъ, птиця не пролетывала, 
а кто такъ см'Ьло колотнтцб?" Онъ еказавъ ей, што я 'Ъду 
не по ОХОТ'Ь, а по невол'Ь; пусти ноцевать, тогды я скажу 
ВС'Ь обстоетедьства". Она пустила ево и стала спрашивать, 
какихъ ты родовъ, какихъ городовъ? (и т. д.) Онъ сказавсе 
ей, и она ему: „Я, говоритъ, вторая доць Жаръ-Птици"; 
потомъ говоритъ: „возьми меня, Иванъ Цяревиць, взамужъ!" 
Отвицявъ онъ, што „оцень радъ, прекрасная Д'Ьвиця, взеть!" 
Вотъ ОН'Ь тут'ь и сд-Ьдади росписку: ему не жонитце окромя 
ее и ей не выходить взамужъ окромя ево. Она см'Ьнила ево 
доброво коня, дала ему своево, а тово оставила на двор'Ь. 
Вотъ и по'Ьхавъ онъ; сутки йдетъ, друг1е и трет1е, и на
Ьхавъ: стоитъ такой теремъ, што верхъ золотой, а пизъ 
серебряной, и ставъ онъ ироситце въ эту фатеру ноцевать. 
Отворила дивцина окошко и такая прекрасная, што въ б'Ь-
ломъ свит'Ь такой н'Ьтъ и краше и лутше. Она стала ево 
спрашивать: „какихъ ты родовъ, какихъ городовъ, каково 
отця-матери сынъ и какъ тебя по имецьку зовутъ?" Иванъ 
Цяревиць ей сказавсе и розсказавъ все, для цево онъ по
'Ьхавъ. Она потомъ и говоритъ ему таковы слова: „Возьми 
меня взамужъ, тогды я подсоблю тиб'Ь достать свою ма
тушку!" Эта дивцина была ужо трет1я доць Жаръ-Птици; 
вотъ ОН'Ь сд'Ьлали тутъ уелов1е, што ей не выходить не 
за ково окромя ево, и ему не жонитьце окромя ее. Иванъ 
Цяревиць у ее иереноцевал'ь, она по утру бужаетъ ево ра
нёхонько: „не сномъ, говоритъ, дорожка коротать, а надо 
пецелью". Онъ вставаетъ ранехонько, обуваетце гладехонько, 
умываетце билехонько. Она даетъ ему своево маленьково 
коника вороненьково и говоритъ ему, наказъ наказываетъ: 
„Ты пр1идешь ко цярству /Каръ-Птици и кругомъ ее цяр
ства стоитъ каменна ет'Ьна, ты и дуй плетью этово доброво 
коника и приговаривай ему: „какъ ты служишь Жаръ-Птици 
младшей доцери, такъ послужи и мн'Ь, Ивану Цяревицю". 
Потомъ дала ему ширинку шитую; „вотъ, говоритъ, какъ 
перескочишь каменную сгЬну и задинетъ коникъ задней 
лЬвой ногой за струну, ты (тогда) съ нево слизь и махни 
этой ширинкой, тогды обвернешьсе ты горносталемъ и уб'Ьяш 
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подъ каменную ст'Ьну". Вотъ садивсе Иванъ Цяревиць на 
ее доброво коннка вороненьково и поЬхавъ, и пр1'Ьзя4аетъ 
онъ К'Ь этому цярству и видитъ: стоитъ каменпа стЬна; вотъ 
онъ тутъ стелп1въ доброво коника нлет1ло и нрпговаривавъ: 
„какъ ты слуягишь Жаръ-Птици младшей доцер'Ь, такъ ио-
слулси и мнЬ, Ивану Цяревицю". Коникъ прыгну въ съ нпм'ь 
церезъ каменну ст'Ьну и захватилъ задней л*вой ногой за 
струну, и пошовъ по всему цярству звонъ; вотъ онъ мах-
нувъ ширинкой, обвернувсё горносталемъ и залезъ подъ 
каменну стЬну. Приходитъ ноць, и выходитъ онъ изъ-подъ 
каменной стЬны и ходитъ по двору, а у Жарь-Птици стоявъ 
доброй конь-крылатъ, и стоявъ онъ на струнахъ. Иванъ 
Цяревиць подходитъ къ этому коню и кланяетцо ему въ 
правую ногу, въ переднее копыто и говорпт'ь таковы слова: 
„ахъ ты, доброй конь-крылатъ, какъ слулшшь Жаръ-Птиц'Ь, 
такъ послужи и мн'Ь, Ивану Цяревицю!" Конь не взлюбивъ 
это слово у ево и забив'ь по струнамъ копытомъ, што по 
всему цярству такой звонъ пошовъ, тревога, што сохрани 
Во1"ъ! Посылаетъ Жаръ-Птиця своихъ слугь узнать, niTO 
такъ безпокойно конь-крылатъ бьетцё? Слуги сходили, пе-
гд-Ь неково не могли надти и увид'Ьть. Таклш вотъ и по 
другую ноць, и по третью ноць ищо тово пуще забивсе конь-
крылатъ. И выходит'Ь (къ нему) Жаръ-Птиця, береть л«ел'Ьз-
ную палку и бьетъ ево по крутымь ребрам'ь, пошто безпо-
коитъ зря. Тутъ на Жаръ-Птицю конь разсердивсе. По цет-
вёртую ноць Иванъ Цяревиць приходитъ и оиЬть говорить 
коню-крылату таковы слова: „какъ ты служишь Лгарь-
ПтицЬ, такъ послул^п и мпЬ, Ивану Цяревицю!" Конь стоитъ 
преспокойно, съ ноги па ногу не иереступываетъ; на ту пору 
Жаръ-Птиця уЬхала въ Россш гулеть; вотъ онъ (Иванъ 
Царевичъ) обуздавъ, осЬдлавъ копя кры.латово и выходивъ 
изъ конюшни вонъ: „ты стой-лго, говоритъ, доброй мой 
конь непривязанной и некому неприказанпой!" и пошовъ 
онъ тутъ искать, добиратцб своей матушки. Ево матутпка 
посажена за девятью дверьми и девятью замки; вотъ онъ 
восьмеры двери вышибъ, она там'ь и говоритъ таковы слова: 
„што за нев'Ьжа пришовъ сюды, Л^аръ-Птиця налетитъ, и 
намъ здись вс'Ьмъ — смерть?" Вотъ онъ и девятые двери 
вышибъ и увид'Ьвъ свою матушку, иоздоровавсе; она тутъ 
не знаю обрад'Ьла, не знаю перепаласе, нецево не сказала; 
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онъ и говоритъ ей: „не перепадайся, матушка, а обряясайсе 
во путь, во дороженьку!" Она оболоклась и сили на коня 
крылатово и но-Ёхали къ дому. Пр^зжаютъ къ этой малой 
королевн*, и выходила она на иарат(д)ное крыльцо и встри-
цяла съ великою радостью ево и сказала: „што, Иванъ Ця
ревиць, согласенъ-ли взеть меня взамужеетво?" „Оцень 
еоглаеенъ, прекрасная королевна, обряжайее и ступай со 
мной!" Вотъ OHt втроемъ и по*хали въ путь, во дороясеньку. 
Вотъ Иванъ Цяревиць йдетъ да и овертываетцб назадъ, она 
ево и спрашиваетъ: „што жо ты назадъ овертываешее? 
раз* нашо цярство завидно?" , Да завидно, не завидно, го
воритъ, а со временемъ не мЯншло бы..." Она махнула ши
ринкой и показала ему все цярство свое, „вотъ, говоритъ, 
.мое цярство съ собой!" и ои'Ьть положила ширинку въ кар
манъ. Вотъ прйзжають къ середней доцери, она ветрицястъ 
ихъ и говоритъ: „ахъ, Иванъ Цяревиць, ладивъ меня взеть 
взамуясество, а везешь кроме меня!" „Ну, ницево, прекрасная 
Королевна, обряжайее, найдемъ и тиб* м*сто; тамъ, гово
ритъ, видно будетъ, которую Богъ велитъ взеть".—Сейчасъ 
она обрядилась, и сили на коня вс* цетверо. Пр1*зя{аютъ 
он* къ самой большой доцер* и говоритъ та: „ахъ, Иванъ 
Цяревиць, ладилъ меня взеть взамужъ, а топерь окромя 
меня везешь двухъ!" Онъ оп*ть говоритъ: „обряжайее и 
ты, найдемъ м*сто тиб*; тамъ видно будетъ, которую Богъ 
велитъ взеть". Она обрядиласе; сили на крылатово коня 
пятеро. Въ девятой день ир1*зжаютъ на эту гору, и ставъ 
онъ по этой цип* опущать свою матушку; тутъ братья ево 
обрадили необыцяйною радостью; поел* тово Иваиъ Цяре
виць ставъ опущать старшую доць Жаръ-Птици: вотъ он* 
сгреблись оба брата за ее; одинъ говоритъ: я за себя возьму 
и другой тожо. Вотъ онъ ставъ опущать еереднюю доць 
Жаръ-Птици, — братья отъ тые проць отошли и стали оба 
братьсе за эту, а та ужъ не тому, не другому не надо. 
И ставъ Иванъ Цяревиць опущать самую младун), самую 
красивую изъ трехъ ихъ; братья т*хъ сестеръ об*ихъ 
проць, оба взелись за младую; у нихъ вышла между собою 
и брань и крикъ. Вотъ большой братъ и говоритъ: „э, ду
рашка! давай сорвемъ ципь, онь (Иванъ Царевичъ) ежели 
опуститцё, намъ единые не даетъ..." Согласились братья, 
сорвали ципь въ полугор*, собрались на добрыхъ коней 
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и у-Ьхали въ свое цярство, а ево (Ивана Царевича) па гор* 
и оставили; коня крылатово тоже увели. Скоро сказка ска
зывается, да не скоро д'Ьло Д1етце! 

Иванъ Цяревиць съ тоски, съ круцинп легъ спать на 
гор*; ему во сновид*ньи и грезитце, будто идетъ къ ему 
целов*къ, и говоритъ этотъ целов*къ; „Иванъ Цяревиць! 
не время спать, а время вставать; пойди-жо ты по г о р * 
и (увидишь) стоить на сугорь* ивовой куетъ, подъ нимъ 
леяштъ п.пита, свороти ты эту плиту, — подъ плитой есть 
нора, и пойди ты въ эту нору, и найдешь ты въ .этой нор* 
фатеру, на пецьк* этой фатеры есть клюка, ты возьми ее и 
осмотри, што въ ней есть". 

Проснувсё Ивань Цяревиць и понювь по этой гор* и 
нашовъ ивовой куетъ; вырвавъ ивовой куетъ — подъ ку-
стомъ плита; своротивъ плиту—нора; пошовъ онъ въ эту 
нору и нашовъ фатеру и осмотривъ онъ 'все въ этой фа-
тер* и увид*въ клюку на пецьк* и выносивь онъ эту 
клюку и ударявъ о сырую землю: „была, говорить, клюка, 
а встань конь-крылатъ!" И вставъ передъ имъ конь-кры-
латъ и говорилъ ему целов*ческимъ голосомъ: „куда угод
но, Иванъ Цяревиць? Я отнесу тебя"... „Неси, говоритъ, 
въ экое цярство, въ экое государство!"... откудъ онъ самь-
то родомъ. Конь приносить туда, и ударивъ онъ коня и 
еказавъ: .,бывъ конь, стань клюка!" п сд*лалась клюка. 
Воть идетъ Иванъ Цяревиць вь свой градъ, этой клюкой 
иодпираетце, не зашовъ отцю въ домъ, а вставъ килей-
нику на фатеру и просивсе у ево въ сыновья: „Возьми, 
говоритъ, меня вь сыновья, я тебя до смерти пропою, про
кормлю." Тотъ и взявъ ево. Иванъ Цяревиць и сталъ ки-
лейника выспрашивать: „д*душко! што въ вашемъ цяр-
ств* топерь д1етце?"—,,А нашъ цярь, говоритъ килейпикъ, 
необычайно обрад*въ, што сыновей и ясону дождавсе, 
только третьево (сына) н*тъ; привезли, говорятъ, сыновья 
трехь красавиць, и ладить большой сыпь на меньшой 
(красавиц*) яюнитце, въ утр* свадьба". По утру вста
ваетъ Ивань Цяревиць и тшсылаетъ этово килейника къ 
цярю на свадьбу и тамъ выслушивать, как1е разговоры по-
ведутце. 

Килейникъ уходить на свадьбу, а тамъ все сидятъ 
князья, бояра, сенаторы и вся церн*ть и пьютъ, * д я т ъ у 
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цяря. Вотъ выводятъ за столы меньшую доць Жаръ-Птнци, 
надо къ в-Ьнцю вести. Она и говоритъ: „хорошо бы жо
нитцё, да не во што одитцё—подвинцельново платья п-Ьтъ 
при себ'Ь". Свадьба тово дня и разсохласе, што не во што 
НИВИСТ'Ь одитце. Вотъ цярь потомъ и спрашиваетъ ее: 
„какое-жо тиб'Ь, невЬстка, надо платье подышцельное?" „А 
мнЬ, говоритъ, вотъ какое надо платье.- изъ семи разново 
шовку, штобы не шито (было) и не ткано, не брано,—все 
равно какъ на мнЬ выросло!" Вотъ онъ (царь) выкликавъ 
тут'ь мастеровъ, штобы сдЬлать къ утру эко платье. Не могъ 
найти такихъ мастеровъ.— 

Приходитъ этотъ килейникъ домой, и у ево Иванъ Ця
ревиць и спрашиваетъ: „ну, што-жо, названной батюшко, у 
цяря Д1етце? Повлнцялась-ли ево невЬстка съ большим'ь 
сыномъ Ведоромъ?" Килейникъ говоритъ, што нЬтъ, отло
жили винц'Ьньб Д9 утра; велика у ее загадка: у ней нЬтъ 
иодвинцельнопо платья и цярь выкликавъ мастеровъ, и1тобы 
сд'Ьлать къ утру экое платье, што изъ семи разново шовку, 
штобы не шито, не ткано и не брано, а какъ будто на мнЬ, 
говорит'ь, выросло," и мастера отказалисе. „Вотъ што, наз
ванной батюшко, говоритъ Иванъ Цяревиць,—пойди-ко к'ь 
цярю, берись, мы'эко платье къ утру сработаемъ!" Килей
никъ спросивъ ево: „а што съ цяря просить за работу?" 
„Проси, говоритъ, сто рублевъ деньгами да ведро вина". 

Приходит'ь килейникъ къ цярю и беретце сделать эко 
платье; цярь«давъ ему 100 рублевъ денегъ и приказавъ 
налить ведро вина. Вотъ старйкъ поставилъ ведро вина 
въ „крошки" и вишь только крошки (такь!) скригштъ, какъ 
„кретитъ" домой и подаетъ (дома) Ивану Цяревицю деньги и 
вино Онъ (Иванъ Цяревиць) сказавъ: „мнЬ деньги не 
надо, клади къ своимъ; а винце станемъ пить!" Вотъ онъ 
сицясъ старику и старухЬ подаетъ по стакану зеленово 
вина, а старику со старухой не много и надо, ихъ охми-
лило, онЬ и повалились; вотъ онъ беретъ это ведро и вы-
кушиваетъ за единый духъ, и легли ОН'Ь всЬ трое спать, 
опоцинъ держать. Иванъ Цяревиць ото сна ироснувсе, 
взявъ клюку, вынесъ во зеленые луга и ударпвъ о сырую 
землю, говоря таковы слова: „была клюка, встань конь 
крылатъ!" Передъ имъ вставъ конь-крылатъ и говоритъ 
целов'Ьческимъ языцемъ: (такъ!): „куда угодно, Иванъ Цяре-
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виць? туда и снесу тебя". „Неси, говоритъ, на эту гору, откудъ 
ты!" Конь принесъ ево на эту гору, онъ сходивъ въ ея 
(невЬсты) фатеру, отперъ сундукъ и взявъ платье изъ 
семи разново шовку. Съиздивъ онъ ноцьной порой, не ста
рйкъ, не старуха и не слыхали, и положивъ это платье 
къ сиб'Ь въ зголовье и легъ спать, оиоципъ держать. 
Вотъ время приходит'ь подъ утро, старик'ь и бул<:аетъ 
свою старуху: „Встань, старуха, и поладь мн'Ь умиральново 
платья; взялись у цяря исповнить экое дЬло, а нецево 
не исповнили, платья не сд'Ьлали, мн'Ь смерть севодни"... 
Вотъ и учувъ это шырмованье Иванъ Цяревиць и гово
ривъ им1> таковы слова: „што-жо вы, дЬдушко да бабушка, 
шырмуете?" „Вотъ што мы шырмуемъ, дитя, што взелись 
у цяря экое Д'Ьло сд'Ьлать, а нецево не сдЪлали, такъ я 
и велю своей старухЬ поладить умпральное платье, мн'Ь 
смерть севодни будетъ"... „Вотъ што, названной батюшко, 
говоритъ Иванъ Цяревиць, — ты вставъ бы да умывсе, да 
иозавтракавъ, да поглядЬвъ бы у меня в'ь зголовьЬ: первбё 
оцереди смерти не будетъ"... Старйкъ обрадовавсе, когды 
увидавъ эко платье, взявъ ево и пошовъ къ цярю, (гд'Ь) 
и вынпмавъ это платье и подававъ цярю; цярь сицясъ 
призвавъ прекрасну королевну, ?Каръ-Птици молодую доць. 
Та несмотря, говоритъ: „вотъ, богоданной батюшко, ты 
сказавъ, што у тебя нЬтъ такпхъ мастеровъ, а вотъ и 
нашлись так1е мастера, што сд'Ьлали мнЬ платье изъ семи 
разново шовку, не шито, не ткано, не брано, какъ по мн1'> 
и выросло, въ этомъ плать'Ь можно Ьхать и къ впнцю"... 
Вотъ тутъ и выводили ее за столы дубовые и садили ее 
за 'Ьствы за caxapnie, за напитки пьяные, и спдит'ь она 
задумаласе, расиецялиласе... „Вотъ што, батюшко, говоритъ, 
хорошо бы 'Ьхать к'ь впнцю, да у тебя не в'ь цем'ь 'Ьхать... 
Подкати ПОД'Ь меня карету стеклянную и запряги коня-
самолета!" 

Тово дни оп'Ьть свадьба разсохласе. 1^ыкликае'Г'ь цярь 
такихъ мастеровъ: сработать карету стеклянную и под-
ирегци коня самолета. 

Не могъ онъ надти такихъ мастеров'ь, ггекто не см'Ьв'ь 
взетце. Приходитъ килейникъ въ свой домъ къ Ивану Ц я 
ревицю, и тот'ь сирашивавъ ево: „ТНто-жо, названной ба
тюшко, повинцялась-ли прекрасная королевна?" — „Н'Ьт'ь, 
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говоритъ, не повннцялась и севодни; приказала сделать 
корету стеклянную и запрегци коня-самолёта -Ьхать къ 
винцю; выкликавъ цярь такихъ мастеровъ, штобы сд-Ьлать 
это къ утру, — некто не взявсё, Иванъ Цяревиць и гово
ритъ ему: „д-Ьдушко! пойди ты къ цярю и берись, мы 
около ноци сработаемъ все!" Онъ оп'Ьть спросивъ: „а що, 
дитя, MHt просить съ цяря за эту работу?" Иванъ Цяре
виць въ отв-Ьтъ говоритъ: „проси 200 рублевъ деньгами 
и ведро вина". Вотъ старикъ и пошовъ къ цярю и гово
рит'ь: „Ваше цярское величество! я могу сд'Ьлать эту ра
боту". 

Цярь спросивъ ево: „много-ли надо за работу?" „А двп
сти рублёвъ деньгамъ да ведро вина!" 

Цярь согласивсе, выдалъ деньги и приказавь налить 
ведро вина. Старнк'ь иоставивъ ведро В'ь крошпю, идетъ 
домой, только крошня (такъ) скрипитъ. Придя подаетъ деньги 
и вино Ивану Цяревицю, но онъ денегъ не взявъ, сказавъ: 
„клади деньги къ деньгамъ, тиб'Ь пригодятцу, а мн'Ь не 
надо, вино станемъ пить!" Вотъ старику и старух'Ь Иванъ 
Цяревиць подавъ по стакану и по другому, гЬ и сва-ш-
лись; опъ (зат'Ьмъ) выкушавъ это ведро вина за единой 
дух'ь и выносивъ тутъ клюку во зеленые луга и ударявъ 
о сырую землю, говоривъ таковы слова: „была клюка, а 
встань конь-крылатъ!" Конь всталъ и говоритъ целов'Ь-
цескимъ языцёмъ: „куда, Ив.шъ Цяревиць, надо, туда и 
снесу?" ,.Песи, говоритъ, на ту гору, откудъ и еамъ бывъ!" 
А конь-крылатъ какъ тутъ и есть. Иванъ Цяревиць и ла
дить подъ эту корету коня-самолета запрегци; вотъ и го
ворить (ему) тутъ конь целовЬцескимъ языцёмъ: „Иванъ 
Цяревиць! ежели ты иодпрягёшь эту корету подъ меня, 
нам'Ь ее въ ц'Ьлост'Ь не привести; эта корета вся на щуру-
пахъ, ты росклади эту корету и на каягдомъ щуруп'Ь сдЬ-
лай запись, откудъ которой бывъ, и склади эту корету у 
себя по корманамъ". Онъ такъ и сдЪлавъ, и садивсё на 
коня-крылата и пр1'Ьзжаетъ къ килейнику, (гд'Ь) склавъ 
эту карету стеклянную, подпрягъ коня-самолета и сказавъ 
ему таковы слова: „стой-ясо ты, конь, неирпвязанъ и не
кому не приказанъ", а самъ зашовъ въ фатеру и легь 
спать, опоцинъ держать. 

Время приходитъ подъ утро, оп'Ьть етарикъ бужаетъ 
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старуху: ,,ну, говоритъ, старуха! ладь умиральное платье; 
мы, говоритъ, взелись у цяря такое дЬло сдЬлать, а не
цево не слЬдалн". Иванъ Цяревиць и учувъ ихнее шур-
мованье и говоритъ таковы слова: „што-жо вы, д'Ьдушко 
и бабушка, шурмуете?.. Вотъ што, дЬдушко! ты бы вставъ, 
обувсУ, умывсе, Богу помоливсе, сЬвъ бы, иозавтракавъ да 
и вышов'ь бы на б'Ьлыя сини и посмотривъ бы около свово 
двора"... Д'Ьдушко все это сдЬлавъ и увидЬвъ карету 
стеклянную и коня самолета. Иванъ Цяревиць старика по
садивъ на козла, а самъ сЬвъ въ карету стеклянную. 15отъ 
онЬ и поЬхали къ цярю, прйзжаютъ туды и приказываютъ 
(слугамъ) сдЬлать цярю докладъ, штобы вышовъ, посмот
ривъ. Выходитъ цярь на парат(д)ное крыльце и пондрави-
лось ему корета стеклянная и конь-самолетъ. Вотъ онъ 
потребовавъ изъ залы прекрасную королевну, малую доць 
Жаръ - Птици: „пойди - ко, говоритъ, невЬстка, посмотри, 
пондравитце-ли тибЬ 'Ьхать къ винцю въ экой коритЬ? 
Она выходила и говорила таковы слова: ,,вотъ, мой бого
данной батюшко, сказавъ, што у тебя нЬтъ такихъ масте
ровъ, а вотъ нашлись-жо!" И пошла она кругомъ кореты 
стеклянные и увид'Ьла Ивана Цяревиця, сидитъ въ корегЬ, 
и сказала она таковы слова: „вотъ, богоданной батюшко, 
вашъ сынъ (здЬсь), а мой мужъ, я съ этЬмъ согласна 
Ьхать къ винцю!".. Тутъ все узналосС. 

Вотъ веселымъ пиркомъ да и за свадебку, и по'Ьхали 
онЬ къ винцю съ Иваномъ Цяревицемъ; онъ и повнпцявсе 
съ малою доцерью Жаръ-Птици, а своихъ братовъ жонивъ: 
большово Оедора на старшой доцери Жаръ-Птици, а сред-
нево, 1^асилья на середней доцери... 

Я тамъ бывъ, вино и пиво пивъ; ппво-то тепло, по усамъ 
текло, а въ ротъ не попало!... 

Ввльск1й у. Зап. со слов'ь Матушкина. 90-е годы. 
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82. Зор1й царевичъ и Елена царевна. 

Въ нЪкоторомъ царств-Ь, въ одномъ государств* была 
у царя дочь Елена прекрасная. Вотъ дошли этой царевн* 
годы замуягъ идти, и запроеваталъ царь ее въ SopieBO 
царство за Зор1я за царевича. У царя яшла въ придвор-

'пыхъ баба-яга, у нея были д в * дочери, вотъ она и стала 
думать, какъ-бы ей отдать свою дочь за этого царевича. 
Пришло время отправлять царевну въ Зор1ево царство. На
грузили корабли приданаго и отплыли; ВМ'ЬСТ'Ь еъ царевною 
въ мамкахъ, по'Ьхала и баба-яга со своею дочерью. Илывутъ 
день, плывут'ь два, скоро Зор1ево царство, а баба-яга на
пустила на царевну и слуяганокъ сонъ. Вотъ подходитъ къ 
царевн'Ь братъ и говоритъ: „Елена царевна, близко Sopieno 
царство!" Царевна проснулась да и говоритъ: „няньки, 
мамки. в'Ьрные служанки, что братецъ-то говоритъ?" А 
баба-яга ей и Отв'Ьчаетъ: „что братецъ-отъ говоритъ, обер
нись шукой, кинься въ воду". Царевна опять уснула. Опять 
'Ьдутъ день, 'Ьдутъ два, опять подходитъ къ царевн'Ь братъ 
и говоритъ: „вставай, Елена царевна, ужъ больно близко 
Зор1ево царство". Царевна проснулась и говоритъ: „няньки, 
мамки, В'Ьрные служанки, что братецъ-отъ говорить?", А 
баба-яга опять отв'Ьчаетъ: „а что братецъ-отъ говоритъ, 
обернись щукой, кинься въ воду". Царевна опять уснула. 
Вотъ подъ'Ьхали къ Sopieny царству; братъ опять подхо-
дит'ь къ царевн'Ь й говоритъ: ,,вставай, Елена царевна, од'Ь-
вайся, улп. въ Зор1евомъ царств'Ь!" Царевна проснулась и 
говорит!,: „няньки, мамки, в'Ьрные елуяшнки, что братецъ-
отъ говорить". А баба-яга опять ей отв'Ьчаетъ: „а что гово
ритъ, обернись щукой, кинься въ воду". Царевна оберну
лась щукой и кинулась въ море, и вотъ корабль сразу 
ста.11ъ. Тутъ баба-яга обернула свою дочь въ Елену царевну, 
вырядила и вывела на встр'Ьчу я«ениху. Тутъ былъ устроепъ 
пиръ, и Зор1й царевичъ взя.дъ яги-бабы дочь замужъ. Не 
могли тотъ корабль сдвинуть съ м'Ьста и вотъ стали тот'ь 
корабль стерегчи. Вотъ сторожатъ ночь, стороясатъ другую, 
обмочили стороя«а портянки и стали па огошк'Ь (такъ) сушить, 
педосмотр'Ьли да и соя«гли, сидятъ и горюютъ. Вдругъ воз
мутилось море, подплглваетъ къ кораблю щука, ткнулась 
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носомъ о корабль и стала прекрасной Еленой царевной, 
стала царевна по кораблю ходить да приговаривать: „св-ктъ 
мои корабли оснащенные, ев'Ьтъ мои сундуки окованные, 
собаки по логовищамъ спятъ, курицы по насЬдаламъ си
дятъ, а моя-то разлучница спитъ со Зор1емъ со царевпчемъ!" 
подошла къ сторожамъ „что вы," говоритъ, „голубчики, за
печалились?" ,,Да вотъ сушили портянки да солсгли". ,,Не 
печальтесь, я вамъ новыя дамъ", отперла сундукъ, нарвала 
портянокъ, отдала сторожамъ и опять кинулась въ море, 
уплыла щукой. Вотъ сторояга опять сидятъ ночь, сидятъ 
другую, обмочили портянки, стали сушить на огошк* и 
сожгли, приплыла Елена царевна щукой, обернулась, на
рвала стороягамъ портянокъ и опять уплыла. Дошелъ слухъ 
до 8ор1я до царевича. „Дай", говоритъ, „еамъ проверю". 
Вотъ сидятъ ночь, сидятъ другую, вдругъ возмутилось 
море, приплыла щука, ударилась о корабль носомъ п стала 
прекрасная Елена царевна; взошла на корабль, стала ходить 
по кораблю да приговаривать: „ев'Ьтъ мои корабли осно-
щенные, ев'Ьтъ мои сундуни окованные, собаки по логови
щамъ спятъ, курицы по насЪдаламъ сидятъ, моя-то раз
лучница одна спитъ, а Зор1й-то царевичъ мое добро стере-
жетъ" . Вотъ царевичъ услыха.лъ это да за царевной и на 
корабль, а потомъ и взялъ ее замужъ, а прежнюю ж е н у -
дочь яги-бабы на воротахъ разетр'Ьляли. 

Кадниковек1й у. 1907 г. 

33. Поповна Машенька и Иванъ царевичъ. 

у попа и попадьи были три дочерп. Старш1е были про-
суж1я, а младишя была Машенька дурочка. Попъ ио'Ьхалъ 
въ городъ, эти сеетреницы и наказываютъ по штофнику, а 
Машенька наказываетъ: „мн'Ь привези сосенку". Попъ 
уЬхалъ въ городъ, купилъ двумъ дочерямъ по штофнику, 
а Машеньк'Ь не можетъ найти сосенки, и ио1иелъ въ конецъ 
города и нашелъ сосенку, и привезъ двумъ по штофнику, 
а Машепьк'Ь сосенку и отдалъ. Машенька сосенку взяла и 
унесла въ сЬнникъ. Ути дв'Ь стали сряжатся къ церкв'Ь и 
говорятъ дурочк'Ь: „пойдемъ, Машенька, къ церкв'Ь," а она 
и говоритъ: „не пойду . . . . , я лучше пойду погуляю". 
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Т'Ь уш,11и къ церквЬ, а Машенька пошла къ Ивану цар
скому сыну и украла платок'ь. Иванъ царевичъ искалъ, 
пскалъ, найти не могьплатка и говоритъ: „ты в'Ьдь, Машенька, 
взяла!", она говоритъ: „н'Ьтъ;" схватилъ и нашелъ въ па-
зух'Ь; ОН'Ь взялъ да платкомъ-то и поколотилъ. Онь пошелъ 
къ церкв'Ь, а она домой, пришла домой, не отцу, не ыатер'Ь 
не сказалась, прямо в'ь сЬнникъ в'ь сосенку, изъ сосенки 
вынула зайчика, къ зайчику въ ушко слазила, одЪлась и 
къ церкв'Ь поЬхала иа зайчикЬ и пргЬхала; зайчика подъ 
церкву, а она въ церкву; пришла въ церкву, попъ обЬдню 
пересталъ служить, а народъ на ее смотритъ. Когда она 
пошла изъ церкви, то царск1й сынъ нарошно къ дверямъ 
ушелъ и схватилъ ее за руку и снялъ перчатку и спраши
ваетъ: „ская^ись, откуда да чья?" Она и говоритъ: „что 
изъ тово суда села, гд'Ь платкомъ-то быотъ и плакать не 
даютъ". Онъ не могъ догадатся, она опять домой уЬхала 
и на печь ул'Ьзла и вся замаралась. Пришли сестры домой 
и росказали, какъ въ церквЬ было, и говорятъ: „пойдемъ 
и ты завтра къ церквЬ." Она говоритъ: „не пойду, кого 
тамъ не видала". Он'Ь до утра доягили, опять эти сестры 
К'Ь церкв'Ь, а Машенька опять гулять к'ь Ивану царевичу, 
и тотъ сряжается къ церквЬ. Около его вилась да вилась, 
украла гребень, а онъ пскалъ да искалъ, не гд-Ь нЬтъ, и 
говоритъ: „Машенька, у тебя опять?" Она говоритъ: „нЬт'ь 
у меня". Онъ нашелъ у её въ пазух-Ь и опять поколотилъ 
и домой прогонилъ. Она уб'Ьясала домой, ушла въ сЬнникъ 
К'Ь сосенк'Ь, выняла зайчика, въ ушко къ зайчику слазила, 
од'Ьлась и по'Ьхала къ церкв'Ь. Пр1'Ьхала къ церквЬ, зай
чика подъ церкву, а сама въ церкву; когда зашла, попъ 
об-Ьдню пересталъ служить, а царевичъ сталъ к ь дверямъ. 

' [-Согда обЬдню отслужили, она изъ церкви пошла, этотъ 
Иван'ь схватилъ её за платокъ и сдернулъ платокъ и спра-
шивает'ь: „скажи, откуда?" Она говоритъ: „изъ того суда 
села, ГД'Ь гребнямъ-то бьютъ да и плакать не даютъ." Вы
шла изъ церкви; вид'Ьли, какъ на зайчика садилась; не 
вид'Ьли, куда покатилась. Пр1'Ьхала домой, сразу опять въ 
сЬнникъ, до сестер'ь-то опять вымаралась. Сестры пришли 
и говорятъ: „что какая-то была барышня, дура Машенька 
не ходила, сегодня еще лучше." На дру1-ой день эти сестры 
ушли къ церквЬ, а Машенька ушла опять къ Ивану царе-
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вичу и украла мыло. Этотъ Иван'ь сталъ умыватся, не г д * 
не моясетъ найти мыла и говоритъ: „.Машенька, ты в'Ьдь 
ваяла?" Машенька и говоритъ: „ничего у меня н'Ьтъ". Опять 
нашелъ В'ь пазух'Ь, мыломъ поколотил'ь и домой ирогонилъ. 
Когда домой пришла, опять таким'ь манеро.мъ вырядилась 
и поЬхала къ церкв'Ь. КогдаирИзхала, зайчика подъ церкву, 
а сама вь церкву; какъ пришла, всЬ оглядились на её, и 
слуяшть пои'ь пересталъ. Когда об^Ьдия перешла, Иванушка 
всталъ ко дверямъ. Когда Машенька пошла изъ церкви, 
этотъ царевичъ и схватилъ ее за башмакъ да и снялъ и 
говоритъ: ,,скажись, откуда?" Онаговоритъ: ,,изъ того суда 
села, ГД'Ь мыломъто быотъ и плакать не даютъ". До сестеръ 
ир1'Ьхала домой и разрядилась. Когда гЬ сестры пришли и 
говорятъ: „ой, Машенько, опять была та барышня," а ..Ма
шенька и говоритъ: „я наплюну на дуру на запечную". 
Этот'ь Иванъ царевичъ и сталъ ходить по городу да спра
шивать, что чей этотъ башмакъ, да иеречатка, да пла
токъ; вс'Ьхъ опъ ужъ обошелъ, не гд'Ь не нашелъ и думаетъ, 
пойду къ попу; пришелъ к'Ь попу и говоритъ сестрепицамъ: 
„пе вашо-.ui?" ОП'Ь и говорятъ: ,,н'Ьтъ, не нашо," а Машенька 
и говоритъ: „это мое". Онъ и говоритъ: „выдешь-ли за 
меня замужъ?" Она говоритъ: „выйду". Честнымъ пнрко.мъ 
да и за сваребку. Сеетреницы говорятъ: „ничего мы не 
дадимТ) выряду вЬнчатся". Когда ио'Ьхали, она взяла въ 
зайчика слазила и вырядилась, а на верхъ Над'Ьла синее 
худое платье. Когда пр1'Ьхала къ в'Ьнцу, худое платье сбро
сила, а эти сеетреницы и думаютъ, гд'Ь это она платье 
взяла, и над'Ьлали отравы. Она услыхала, что оп'Ь уговари
ваются сд'Ьлать; когда пр1'Ьхали отъ в'Ьнца и наказываетъ: 
„на хлибяна пойдите, не пейте, не Ьште". Когда пргЬхали она 
и говоритъ: ,,выпустите курицъ!" Когда выпустили курицъ, 
оиа взяла со стола соломату, высыпала курицамъ; какъ 
курицы на'Ьлиеь, всЬхъ и завернуло. Сказка вся—поц'Ьлуй 
гуся. 

1{адниковск1й у. lOU? г, 
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34. Иванъ нупеческ1й сынъ и царевна Машенька. 

Жилъ купецъ съ купчихой, они померли. Остался сынъ 
Иванушка. Л^пли съ теткой, и Иванушка сталъ побольше 
и сталъ у тетки просить денегъ, говоритъ: „дай, тета, мн* 
сто рублей". Она ему дала сто рублей, онъ пошелъ въ 
городъ, шелъ день до вечера, дошелъ ночевать; весь день 
до вечера гулялъ, ничего по мыслЬ не нашелъ, а что по 
мысл*, то не ио деньгамъ, а что ио деньгамъ, то не по 
мысл*. Онъ пошелъ изъ города домой, и попадаетъ ему 
иа встрЬчу мужикъ съ собачкой; этотъ Иванушка и гово
ритъ: „продай собачку," мужикъ сказалъ: „купи," Иванушка 
говоритъ: „много-ли надо?" Онъ нарочно спросилъ: „а 
давай сто рублей". Этотъ Р1ванушка и ду.маетъ: „это по день
гамъ", и отдалъ сто рублей за собаку. Пришелъ домой съ 
собакой, тетка и спраишваетъ: „что, купилъ собаку, а что 
платилъ?" ,,Сто рублей". Тетка говоритъ: „деньги твои и 
воля твоя". На другой день Иванушка опять сряжается въ 
городъ и проситъ деньги у тетки да опять сто рублей. 
Ивануита взялъ деньги и пошелъ въ городъ. День гулялъ, 
до самаго вечера гулялъ, ничего по мысл-Ь не нашелъ. По
шелъ домой, идутъ ему на встр'Ьчу мужики, и бЬжитъ за 
нимъ кошечка. Иванушка 'говорить: ,,продайте," они гово
рятъ: „купи". И купилъ за сто рублей, и пошелъ домой, 
пришелъ съ кошечкой. Тетка опять спрашиваетъ: „что 
купилъ?" Онъ говоритъ: ,,кошечку", „а что платилъ?" Онъ 
говоритъ: „сто рублей". Немного прошло времени, опять 
Иванушка сряжается въ городъ и проситъ у тетки денегъ, 
а тетка опять дала ему сто рублей, и ушелъ въ городъ, 
весь день до вечера гулялъ, до вечера ничего не нашелъ 
и поигелъ домой; идетъ дорогой, а м.ужики косятъ и нашли 
зм'Ью и садятъ въ щипцы. Иванушка и говоритъ: „про
дайте мпЬ". (,Купи". Онъ сираи1иваетъ: ,,много-ли надо?" 
Они говорятъ: „давай сто рублей". Онъ подалъ сто рублей 
и пошелъ со змЬей. ЗмЬя ему говоритъ человЬческимъ 
голосомъ: „на что меня, Иванъ, купилъ?" „А на то тебя купилъ, 
чтобы отъ смерти воротить". ЗмЬя говоритъ, что пойдемъ 
со мной къ моей матерЬ въ норы и проси съ правой руки, 
а теб'Ь будеть давать MHOI'O злата и серебра, а ты не бери. 
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а проси съ правой руки кольцо Они пришли къ матер*, 
эта зм-Ья и говоритъ: „онъ, матушка, меня купилъ и больш1я 
деньги заплатилъ," а матерь и говоритъ: „какъ ты купилъ, 
такъ сколько надо золота, столько и бери." Онъ говоритъ: 
„мн* не надо не злата не серебра, а отдай кольцо съ правой 
руки"; ей было л{алко кольца, а эта зм*я и говоритъ: 
„матушка, пеушто кольцо твое дороже меня!" Мать послу
шала дочери и отдала кольцо. Эта зм*я и пошла прово
жать Иванушку изъ норъ. „Ну, Иванушко", говоритъ зм*я, 
„ты не взялъ не злата, не серебра, а взялъ кольцо, не 
знаешь, въ немъ какая есть сила?!" А Иванушко и гово
ритъ: „не знаю". Зм*я учитъ, что выйди на крылечко и 
перенадинь съ руки на руки колечко и скричп, что вста
вайте, В С * лгивые, в с * и мертвые, и что велишъ, такъ то и 
зд*ла1о. Иванушка распростился и ушелъ. Приходить домой 
къ тетк*, тетка спрашиваетъ: „что купилъ?", а Иванушка 
говоритъ: „кольцо", а тетка спрашиваетъ: „а что платилъ?" 
онъ говоритъ: „сто рублей". Тетка говоритъ: „деньги твои 
и воля твоя". Посылаетъ тетку къ царю сватомъ, а у царя 
была дочь, звали Марьей. Тетка послушала Иванушка и 
пошла къ царю сватомъ и говоритъ: „батюшка царь, я буду 
слово говорить, ты не будь меня за слово казнить". Царь 
1"оворитъ старух*: „ну, говори, говори, старуха, что знаешь". 
Она говоритъ: „мой илемянникъ твою дочерь за себя за
мужъ проситъ". Царь говоритъ: „какъ-бы онъ завелъ домъ, 
какъ у меня". Старуха пошла домой, идетъ не весела и 
головушку повъспла. Илемянникъ и спрашиваетъ: „что царь 
сказалъ?" „А сказалъ, что выстрой домъ, какъ у его". Ива
нушка и говоритъ: „тетушка, напейся квасу и молись Спасу 
и ложись спать, утро вечера мудриняе". Когда легли спать, 
ночьей Иванушка всталъ и вышелъ на крыльцо, переки-
иулъ съ руки на руку кольцо и сказалъ: „вставайте, в с * 
живые, В С * мертвые, зд*лайте домъ въ семь семерыхъ 
лучше царскаго дворца и перенесите меня и тетушку мою 
въ новый домъ". Вдругъ явилось людей видимо-невидимо, 
кто что д*лаетъ, кто глину копаетъ, кто кириичъ д*лаетъ , 
кто что д*лаетъ, и сд*лали новый домъ въ одну ночь. По
утру тетка пробудилась и лелсптъ на диван*; какъ шевель
нется и диванъ катнется. Тетка испугалась и стала будить 
Иванушка. Когда Иванушка разбуди.да и спрашиваетъ: 
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„ГД 'Ь мы ecTbV„ Иванушка отв'Ьчаетъ: „что мы теперь въ 
новомъ дому". Они ветали и попили чайку. Тетка пошла 
къ царю сватомъ и приходитъ 'КЪ царю и говоритъ: „ба
тюшка царь, я буду слово говорить, а пе будь за слово 
казнить". Царь говоритъ:,,говори, говори, бавшко (такъ), что 
знаешъ"... Тетка говоритъ: „Mo6f племянникъ вашу дочь за 
себя замуя«ъ просить". Царь зпает'ь, что выстроилъ такой 
домъ, царь и говоритъ: „какимъ маперомъ твой племянникъ 
такой домъ выстроилъ?" Она говоритъ: ,,я ничего не знаю". 
Царь говоритъ: „скаяси своему племяннику, чтобы выстроилъ 
отъ своего до моего дому моеть хрустальный, меясду насъ 
чтобы была Р'Ька молошнянная и берега кисельныя, а на 
мосту чтобы были садки, а вь садках'ь птички разнымъ 
голоеаыъ п'Ьли, а когда по'Ьдутъ къ В'Ьнцу—яблони цв'Ьли, 
а когда по'Ьдутъ отъ в'Ьнца, то чтобы яблоки въ кол'ЬНи 
валились". Тетка пошла домой и головушку пов'Ьсила. Когда 
пришла домой, Иванушку все обсказала, что царь вел'Ьлъ. 

Иванушка тетк-Ь сказалъ: „напейся квасу, молись Спасу 
и лоясиеь спать, утро вечера мудреняе ясиветъ". Иванушка 
вышелъ середь ночи на крылечко и иерекинулъ съ руки 
колечко на руку и сказалъ: „вставайте, всЬ живые и всЬ 
мертвые, и сд-Ьдайте отъ .моего дому до царекаго мостъ 
хрустальный, по мосту садки, въ садкахъ чтобы птички 
П'Ьли разнымъ голосамъ и яблони, когда къ в'Ьнцу по'Ьдемъ, 
чтобы цв-Ьли, а когда по'Ьдемъ отъ В'Ьнца, чтобы яблоки въ 
КОЛ'ЬНИ валились". Живо мостъ сталъ готовъ и вел'Ьлъ сд'Ь
лать р'Ьку молочнянную и берега кисельные, и яитво все 
готово. Царь пробудился и подивился, что такъ скоро сд'Ь
лалъ. Когда по утру встали, тетка опять пошла къ царю, 
когда при1пла къ царю и говоритъ: „батюшка царь, я буду 
слово говорить, а ты не будь меня за слово казнить". 

Царь и говоритъ: „говори, говори, бавшка, что знаешь".-
„Мой племянникъ вашу дочь ироситъ за себя замуя4ъ!" 
Царь и говоритъ: „что когда ио'Ьдут'ь къ в'Ьнцу, чтобы были 
лошади вороные, а кареты золотые, а кучера молодые". 
Тетка пришла домой, все Иванушку пересказала. Иванушка 
сказалъ: „тетушка, напейся квасу, молись Спасу и лояшсь 
спать, утро вечера мудреняе я-гиветъ". 

По утру встали, лошади и кареты и кучера все готово, 
и ио'Ьхали за Машенькой. Туда пр1*хали, тамъ и обв'Ьнча-
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лись; пр№хали домой п легли спать; она стала его спра
шивать: „какимъ побытомъ так1я завелъ доыы и мостъ?" 
Онъ и говоритъ: „у меня есть колечко, которое съ руки на 
руку перекину и скажу, что вставайте, в с * живые и в с * 
мертвые, и что велю, то и сд*лаютъ". 

Спрашиваетъ опять: „ гд* ты это колечко держишь?" 
Онъ сказалъ, чго „я держу подъ подушкой". Когда Ива
нушка уснулъ, Машенька не стала ночь спать, а стала 
кольцо искать и нигд* не могла найти. На другую ночь 
опять спрашиваетъ: „что ты, Ваня, мн* мужъ, а я теб* 
лгепа, ская^и какимъ побытомъ все завод[1ШЪ и г д * дер-
лiишъ колечко?" Онъ сказалъ, что „колечко въ рот*". Она 
ссучила ниточку и иехпула въ ноздрину, онь счпхнулъ, и 
колечко изъ роту выпало. Она взяла и вып1ла, и выпыа иа 
крылечко и перенад*ла съ руки на руку колечко и скри
чала: „вставайте, вс* живые и в с * мертвые, и раскатите 
этотъ домъ, а меня снесите къ татеньк* въ домъ, а Ива
нушка на зыбучее болото, а тетушку вь старой домъ". Ива
нушка пробудился на зыбучемъ болот*, а тетушка въ ста-
ромъ дому. Иванушка повернулся, а подъ нимъ мохъ кач
нулся и думаетъ: ,,чтобы со мной хоть кошечка да собачка 
была". Кошечка и собачка побЬжалп кь нему, прибЬжали 
къ нему, онъ спросилъ: „гдЬ Машенька?" Они говорятъ: 
„Машенька у папаши, а бабушка въ старомъ дом*". „А г д * 
колечко мое?" Они говорятъ: „кольцо у хМаши". „А не мо
жете ли вы его сюда достать?" Приб*жали къ Маш*, когда 
Маша спала, кошка хвостъ пехнула въ ноздрину. Маша 
счихнула, и кольцо изъ роту выпало. Кошка схватила и по-
б*жала къ дверямъ и закавкала, кухарки и выпустили и 
собака иоб*жала, а б*гать-то черезъ р*ку, а кошка плавать 
не ум*етъ, а собак* в*зти охота, собака и толкуетъ: „ты 
съ кольцомъ приб*я^ишъ, до тебя тароватЬе будетъ". Кошка 
собакЬ кольца не отдала. Кошка сЬла на собаку и поплыли. 

Собака подумала, что Иванушку любЬе кошка будетъ, 
и тряхнула и хотЬла съ себя спЬхнуть, кошка кавкнула. 
вывалила колечко въ воду, это кольцо рыба проглотила. 
Они раздумались, что къ Иванушку б*жать не съ ч*мъ и 
къ Маш* тож*. Жили тутъ рыболовы, изловили эту рыбу 
и стали эту рыбу чистить, а кошка стала *сть кишки. Въ 
кишкахь кошк* попало кольцо, опять кошка и собака по-
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бЬжали къ Иванушку и принесли ему кольцо. Онъ взялъ 
это кольцо, иерекинулъ съ руки на руку и сказалъ: „вста
вайте, ВС'Ь ягивые и всЬ мертвые, и д'Ьлайте лучше стараго 
домъ и иеренесите меня и Машеньку и тетку въ новый 
домъ". Очнулся Иванушка съ Машенькой и съ теткой. Ма
шенька стала у Иванушка прошенья просить, Иванушка 
больно жал'Ьлъ, такъ и простилъ. Стали яшть хорошо и 
богато. 

Кадвиковск1й у. 1907 г. 

35. Иванъ крестьянсн1й сынъ и Марья царевна, 

Л-^пли были старикъ со старухой, у нихъ былъ один'ь 
сынъ Ивань. Этотъ Иванъ вздумалъ вить веревки. При
шелъ на берегъ р'Ьки и въетъ веревки. Вдругъ изъ воды 
вышел'ь чертенок'ь и спрашиваетъ: „чего, Иванъ, д'Ьлаешъ?" 
Иванъ сказалъ: „веревки выо, стану море моршить да васъ 
чертей корчить". Чертенок'ь еказал'ь: „что теб'Ь надо за 
это?" п пошелъ чертенокъ къ старшему чертенку спраши
вать. Старш1й вел'Ьлъ: „иерво поб-Ьгайте еъ Иваномъ" 
А Иванъ сказалъ: „у меня есть маленькШ еивеньк1й ста-
ричекъ, такъ ты съ имъ иоб'Ьгай нйперво". На то время 
выскочил'ь ИЗ'Ь кустовъ заяцъ и поб'Ьясалъ, чертенокъ и 
кричи'гь: „ой, ой, н'Ьть не угонится". Чер'генокъ и думаетъ, 
за старикомъ за сивымъ не угонится, а за молодымъ за 
Иваномъ нечего и думать; этотъ чертенокъ испугался и 
уб'Ьжалъ опять къ старшему и разсказалъ старшему. „Ну, 
ступай, покидайте палки". Этотъ чертенокъ принесь палку 
толстую и большую и кинулъ палку высоко. Иванъ ска
залъ: „ты низко кинулъ, а я кину изъ виду вонъ". Черте
нок'ь думаетъ, что и правду кинетъ высоко, испугался и 
уб'Ьжадъ. Пришелъ кь старшему и сказалъ; старппй ска
залъ: „сходи и поборитесь и узнай силу". Когда пришояъ 
къ Ивану, чертенокъ и говоритъ: „давай борется". Р1вапъ 
сказалъ: „мн'Ь не стоитъ руки марать, а у меня есть Д'Ьдъ 
семидесяти пяти д'Ьтъ, такъ ты хоть съ нимъ-то справея". 
Въ то время изъ л'Ьсу вышелъ медв'Ьдь. Этотъ чертенокъ 
и схватился. МедвЬдь все его изуродовадъ. Чертенокъ го
ворить старшему, когда пришелъ отъ медвЯдя, „больше не 
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пойду къ Ивану". Старш1й сказалъ: „сходи, что надо еще 
Ивану". Чертенокъ пришелъ, а Ива^ъ т'Ьмъ времяпемъ 
выкопалъ яму, свою шляпу изорвалъ и разтянулъ по ям*, 
чертенокъ и говоритъ: „Иванъ, моря не морши и насъ чер
тей не корчи, что надо, то и бери". Иванъ сказалъ: „вотъ 
эту шляпу наноси полную золота". Этотъ чертенокъ обра-
д'Ьлъ, сталъ носить м'Ьшкомь золото, носитъ, носитъ, и по
дачи Н'Ьтъ, и говорить Ивану: „какая у тебя большая шля-
па-та"! Иванъ сказалъ: „ничего не велика". Чертенокъ 
полную яму наносилъ золота и принесъ колечко и гово
ритъ: „вотъ теб'Ь еще подарокъ, когда теб* что надо, 
все теб'Ь будзтъ, только съ руки на руку перенад'Ьпь". 

Иванъ взялъ колечко, распрощались, чертенокъ ушелъ, 
Иванъ золото увезъ домой. Иванъ и говоритъ своей матер'Ь: 
„сходи сватомъ къ царю", а у царя было (такъ) дочь, звали 
Марьей, „не отдастъ-ли за меня". Мать пришла къ царю и 
говоритъ: „царь, великой государь, отдай за моего Ванюшку 
свою дочь Марью, у его денегъ не меньше твоего". 

Царь и говоритъ: „пусть сд'Ьлаетъ домъ точно такой, 
какъ у меня, чтобы сегодня ночьей, вутр'Ь я выйду на 
бавхонъ, чтобы видно было его домъ". 

Мать когда пришла домой и заплакала и разеказала 
Ивану. Иванъ и говоритъ: „не тужи, утро вечера мудр'Ьняе". 
Мать отстала плакать и легла спать, а Ванюшка вышелъ 
на улицу, съ руки на руку перенад-Ьлъ колечко, вдругъ 
пришло страшно народу и стали работать, къ утру домъ 
лучше царева сд'Ьлали. Мать Ивана утромъ встала, смо
тритъ—все не по старому и пошла мать къ царю, пришла 
къ царю и говоритъ: „вотъ, царь, экой хитрой у меня Ва
нюшка, въ одну ночь экой домъ заворотилъ". Царь сказалъ: 
„пусть въ одну ночь церковь сд'Ьлаетъ". Еще пуще запе
чалилась, пришла домой, сказала Ванюшк'Ь. Иванъ сказалъ: 
„не туяш". Вышелъ ночьей на улицу, перенад'Ьлъ съ руки 
на руку колечко, вд{)угъ сд'Ьлалась церковь и зазвонили и 
царя разбудили. Мать пришла къ царю и говоритъ: „вотъ, 
царь, велик1й государь, все ед'Ьлано, отдай твою Машеньку". 
„Можно отдать, только еъ т'Ьмъ, чтобы отъ вашего дому 
до моего дворца были мосты хрустальные и сукнамъ устланы, 
а по нимъ чтобы ходила кар'Ьта-самоката и всякая пт1щы 
П'Ьли". Мать испугалась и заплакала и пошла домой, пришла 
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домой и разсказала Ивану. Онъ и говоритъ: „утро вечера 
мудрЬняе, не тужи". Когда легли спать, вышелъ на улицу, 
перенад'Ьлъ колечко, вдругъ стали мосты хрустальные и 
сукномъ устланные и карЬта-самоката до самаго дворца 
царскаго, и всяк1я птицы поютъ, и отдалъ царь за Ивана 
Машеньку. Не долго поел* свадьбы пожили, Машенька у 
Ивана все выпытала, какъ все онъ устроилъ. Когда онъ 
уснулъ и иоложилъ колечко подъ подушку, эта Машенька 
колечко взяла и съ руки на руку перекинула, выскочило 
н-Ьсколько молодцовъ: „снесите меня за тридевять земель, 
въ пятидесятое царство"; когда ее снесли и у Ивануиша 
ничего и не стало. Когда Иванъ пробудился, то все стало 
худое, и заплакалъ и пошелъ къ тестю: „Машеньки", гово
ритъ, „н*тъ, не знаю, куда и д-Ьвалась"; царь испугался, 
не знаютъ, куда п давалась Машенька. Иванушка сходилъ 
К1> кузнецу, сковалъ три костыля и испекъ три просвиры 
и пошелъ разыскивать Машеньку. Долго онъ шелъ, подхо
дить къ избушк*, пришелъ въ избушку, лежитъ баба-яга 
изъ угла въ уголъ и носъ въ потолокъ, когда Иванъ захо
дитъ въ избу, и кричитъ баба-яга: „фу, фу, фу, русскаго 
духа слыхомъ не слыхала и видомъ не видала, а самъ ко 
мн* на домъ пришелъ, съ*мъ-погублю, на б*лый св*тъ 
не опушу". „Ишь, старая чертовка, не сердись, не ерись, 
а напой, накорми". -Эта старуха напоила, накормила и стала 
спрашивать: „куда пошелъ и куда правишся?" 0(нъ) ей: „свою 
Мапюньку розыскиваю". Она ему говоритъ: „ой, дитятко, 
трудно теб* до ее доступить, она у моей старшей сестры 
живетъ, она чему порад*ла, и я^итье-то, житье ей худое, 
идти-то назадъ-То нельзя, все съ моимъ племянницамъ хо
дитъ". Она ему дала скатертку-самолётку. Онъ пока до её 
шелъ, такъ я£ел*зяую трость исподпиралъ и просвиру из-
глодалъ. Распростився съ бавшкой и направился въ до
рожку. Долго шелъ, трость исподпиралъ и просвиру изгло-
далъ и подходитъ къ избушк* и идетъ въ избуп1ку, лежитъ 
баба-яга, изъ угла въ уголъ и носъ въ потолокъ и говоритъ 
баба-яга: „русскаго духу видомъ не видала и слыхомъ не 
слыхала, а самъ русской духъ ко мн* на домъ пришелъ, 
съ*мъ-погублю, на св*тъ не опущу". Ванюшка и говоритъ: 
„ишь, старая чертовка, ты-бы съ дорожки напоила, накор
мила". Эта старуха встала, Ванюшку напоила и накормила. 
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ста-ча спрашивать: „откуда и куда путь-дорогу держишь?" 
Ванюшка бавипсЬ обсказаль все, какъ и какь стала. Бавшка 
Ванюшку пожалЬда и дала ему мечъ-складенецъ и гово
рить: „твоя Машенька живетъ у старшей сестры моей", 
она его подчила, и распростились. Ванюшка пошелъ, долго 
онъ шелъ и опять просвиру изглодаль и трость изподпи-
ралъ; вдругъ подходитъ къ избушкЬ, заходить Иванъ въ 
избушку, лежитъ баба-яга изъ угла въ уголь и носъ въ 
потолокъ, когда зашелъ въ избу: „фу, фу, фу, русскаго духу 
слыхомъ не слыхала и видомъ не видала, самъ русской 
духъ ко мн* на домъ зашелъ, съ^мъ-погублю, на свЪтъ 
не опушу". Опъ говоритъ: „старая чертовка, ты-бы не торо
пилась со своей по*жой, а ты-бы дорожнаго человека на
поила и накормила и на добро поучила". 

Сейчасъ старуха соскочила, напоила и накормила Ива
нушка и стала спрашивать: „откуда и куда путь держишь?".. . 
Онъ все разсказалъ, какъ что было. Старуха пожалела и 
сказала: „трудно теб* до ее доступить, она живетъ у старшей 
моей сестры, отсюда не далеко" „Ну, ладно, говорить ста
руха, „скоро твоя Машенька придетъ въ голов* искать, а 
ты л*зь иодъ кровать к ь ей въ сундукъ и посиди въ сун
дук*" . Когда Иванушка зал*зъ въ сундукъ, вдругъ пришла 
Машенька къ старух*, и Ванюшка слышитъ, Машенька стала 
у бавшкп въ голов* искать, бавшка и спрашиваетъ: „что-
же-бы ты, Машенька, погляд*ла-ли бы ты своего Ваню-
шеньку?" „Погляд*ла-бы, хоть однимь глазкомь да взгля-
нула-бы". А Ванюшка сидитъ и слу:иаетъ. 

Машенька оть бавшкп ужъ ушла, Ванюшка вышель изъ 
сундука. Бавшка научила Ванюшку, что: „иди вь садь и 
продавай мечъ-складенецъ", и дала клубочикъ, тштомъ, па 
другой день, клубочикъ стануть покупать мои племянницы, 
а ты съ т*мъ продавай, чтобы ночь спать съ Машенькой, 
также складенецъ и скатертку". 

Пришелъ вь садъ, разсклалъ на скатертку мечъ-скла
денецъ и клубочикъ; пришли покупать и купили за то, что 
Ванюшк* надобно съ Машенькой ночь проспать. Они взяли 
Машеньку напоили до пьяна и повалили спать. ]3анюшка 
будиль да плакаль, что: ,,Марья-царевна, какъ я до тебя 
доступавь, три просвиры изглодаль и три трости жел*зные 
изподпиралъ, а ночь прошла". Т * д*вки пришли и его про-

13* 
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гонили. Когда Иванъ ушелъ отъ нихъ опять въ садъ, вы-
ложилъ скатертку-самолётку и клубочикъ, пришли эти дЯвки, 
клубочикъ купили съ Т'Ьмъ, чтобы ему еъ Машенькой ночь 
проспать. Он'Ь Машеньку опять пьяную напоили и спать 
повалили и булавкамъ у Машеньки платье къ постел-Ь при
колотили, и Иванушко легъ опять еъ Машенькой, а Машенька 
опять пьяная, онъ будилъ да плакалъ, разбудить не могъ. 
Опять ночь прошла, Иванушка опять прогнали, а Машенька 
когда разбудилась, стала допытыватея. Этотъ Ванюшка опять 
въ садъ скатертку посл'Ьднюю продавать, и пришли Д^ЬЕКИ 
покупать скатертку, и продавъ Ванюшка за то, чтобы ночь 
съ Машенькой спать. Когда Машеньку стали поить, то она 
будто пьетъ, а сама въ рукавъ льет'ь, она притворилась 
пьяная и повалили еъ Ванюшкой спать. Ванюшка заплакалъ 
и говоритъ: „какъ я до тебя доступалъ, три просвиры сгло-
далъ и три трости жел'Ьзные изсподпиралъ", какъ вдругъ 
одна слеза попала Машеньк'Ь на лицо, она пробудилась, 
сразу воровски выпши и кольцо еъ руки на руку переки
нули и оказались до.ма, и у Ванюшки опять домъ сталъ 
хорош1й. Царь увидавъ, что и мосты хрустальные и сукномъ 
устланные и б'Ьгаетъ кар'Ьта-самоката, царь обрад-Ьлъ, сЬлъ 
на кар'Ьту и пр1'Ьхалъ к'ь зятю и дочери, и сд'Ьлали пиръ 
на весь м1ръ. 

Кадвиковск1й у. 1907 г. 

36. Солдатикъ, Марья царевна и нехорош1й. 

Один'ь солдатикъ елуягил'ь двадцать пять Д'Ьтъ. Вдругъ 
приходитъ иолковникъ и говоритъ: „теб'Ь завтра разечетъ". 
Солдатикъ и говоритъ: „а много-ли мн'Ь дадите?" Иолков
никъ говоритъ: „двадцать пять палокъ". Солдатикъ иро
ситъ: „денегъ дай". Иолковникъ: „не дамъ, двадцать пять 
разъ жел-Ьзнымъ прутомъ охлестну, а денегъ не дамъ". 
(Золдатикъ пошелъ изъ казармы и говоритъ: „прости, ка
зарма матушка, я въ теб'Ь двадцать пять л'Ьт'Ь елужилъ"; 
идетъ дорогой, а денегъ Н'Ьтъ и думаетъ, чтобы меня те
перь хоть нехорош1й позвалъ, такъ я и то-бы попхелъ, и 
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вдругъ попалъ нехорош1й встр-Ьчу и говоритъ: „вставай 
на ногу". Солдатт, говоритъ: ,,не встану". Нехорошей спра
шиваетъ: „а ты теперь чего говорилъ?" Солдатъ говоритъ: 
„ничего!" „Ну, такъ ничего, вставай". Солдатъ всталъ не
хорошему на ногу, когда солдатъ всталъ на ногу, очутился 
въ дому большомъ. Нехорош1й сказалъ солдату: „въ этихъ 
двухъ комнатахъ б^гай, а въ эту третью не ходи", а ком
ната лычкомъ заперта, а солдатъ не послушалъ и зашелъ 
вт> комнату, а тутъ на уг.ту сидитъ проклятая дЪвка, эта 
д-Ьвка говоритъ: ,,зач'Ьмъ ты, солдатикъ-дурачекъ, сюда за
шелъ?" Д'Ьвка сказала: „вонъ въ заднемъ углу столъ есть, 
хл'Ьба краюшка да донег'ь рубль да и б^Ьги, станеть не
хорошей кричать, а ты б'Ьги, не обвертывайся". Этотъ сол
датикъ б'Ьжитъ, не обвертывается, а пехорош1й кричитъ: 
„почто ушелъ, обернись, у меня живи", а солдатикъ б'Ь
житъ, не обворачивается, шелъ да шелъ, въ одной из
бушке выпросился ночевать и легъ подъсоштокъ и спитъ, 
и вдругъ идетъ иодъ окномъ барыня богатая, денегъ 
страсть, и кричитъ: „н'Ьтъ-ли у васъ охотника играть въ 
карты?" Этого ночлеяшика разбудили, говорятъ: „не ста-
нешь-ли играть въ карты?" Онъ говорить: „стану". Стали 
играть, солдагъ у барыни всЬ деньги выигралъ. Барыня 
хозяину говоритъ: „не опускайте этого ночлежника". Ноч
лежника не опустили, а барыня идетъ другой разъ и ста
ли играть; барыня опять проиграла и наказала, чтобы еще 
не опускали. Она прииша; опять стали играть; барыня 
выиграла все, и тоть рубль проиграл'ь солдать и пошелъ 
дорогой и вышелъ к'Ь морю и колонулъ въ камешокъ о 
камешокъ, вдругъ выскочилъ Анпошка на одной ноягк'Ь, 
спрашивает'ь: „что солдатикъ надо?" Солдатикъ сказалъ: 
„по'Ьсти надо". Вдругъ пехорош1Й принесъ inm. Солдатъ 
на'Ьлся. Антошка остатки снесъ опять назадъ. Пошел'ь до
рогой, подходитъ К'Ь дому, зашел'ь въ дом'ь, просится но
чевать; говорятъ: „ночуй". Опъ сЬлъ на еоштокъ, гово
ритъ: „разв'Ь закурить еъ горя", колонулъ камепюкъ о 
камешокъ, и выскочилъ Антошка на одной нол^к'Ь, гово
ритъ солдатъ Антошк'Ь: „глядп-ко, сколько на насъ войска-
то"... Антошка говоритъ солдату: „ты одЬвайся въ цар
скую одежду, а я генерало.мъ"—и пошли они оба улиц-Ьй 
Кто вь окошко смотрятъ, говорят'ь: „кланяйтесь царю и 
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генералу", а войска ушли. Опять пришли на квартиру и 
раздались. Солдатикъ одинъ опять пошелъ въ дорогу съ 
косаремъ. Идетъ онъ дорогой, попадаютъ ему на встрЬчу 
дв'Ьнадцать разбойниковъ, одного схватилъ, передняго, и 
дуетъ косаремъ, а онъ кричнтъ:,,пристаньте, здЬсь одинъ!", 
а Т'Ьмъ чуется ,,двадцать одинъ", тЬ и думаютъ, чего намъ 
Д'Ьлать, тамъ эстолько народу; такъ солдатъ дуетъ этого, 
а Т'Ь одиннадцать убЬжали. Солдатикъ снялъ съ разбойника 
колечко, а это колечко съ руки на руки перекинуть, такъ 
сзади д'Ьвка бЬжитъ. Этотъ солдатикъ идетъ, сзади бЬ
житъ дЬвка, дЬвка б'Ья^итъ и говорит'ь солдату: „я отъ 
тебя не отстану". Солдат'ь говоритъ: „да у меня н'Ьтъ не 
дому, не лому". Пришли къ себ'Ь въ деревню, состроили 
келейку, стали жить, а у нихъ ничего на другой день не 
будетъ -Ьсти. ДЬвушка, звали ее Маиюнькой, стана посы
лать купить аршинъ полотна, два клубочка шелку. При
несъ солдатъ аршинъ полотна, два клубка шелку; сказала 
Машенька солдату: „молись Сиасу, лояшсь спать, утро ве
чера мудрЬняе". Солдатъ легъ спать, а Машенька стала 
вышивать, вышила платочикъ и будитъ солдата: „вставай, 
не время спать". Онь всталъ и пошелъ продавать. При
шелъ къ церкви, генералъ далъ четыреста рублей. Купилъ 
два клубочка шелку и аршинъ полотна и пришел'ь домой, 
сказалъ это МапюнькЬ. Кугтли муки; стало чего 'Ьсти 
Солдатъ опять спать легъ; поутру будитъ: „не время спать, 
пора вставать". Онъ всталъ, а ночьей Машенька вышила 
платочикъ. Солдатикъ понесъ царю. Того дня у царя дочи 
имянинница, царю подарилъ платочикъ. 

Солдатикъ ушелъ домой. Царь пришелъ къ генералу 
и зоветъ: „пойдемъ у солдата жену смотр'Ьть". Они npi-
Ьхали, а солдатикъ колетъ дрова, пр1'Ьхали подъ окно, 
царь и говоритъ МанюнькЬ: „покажись, матушка". Она по
казалась, царь так'ь и свалился отъ ее красоты, царю за
хотелось К'Ь себ'Ь заманить и сталъ солдатика посылать: 
„сходи туды—не знаю и куды, а принеси то—не знаю что". 
Пришелъ солдатикъ въ избу, запечалился. Машенька го
воритъ: „не тужи, принеси два аршина полотна, два клу
бочка шелку", и стала вышивать полотенце. Взялъ Иваргь 
полотенцо и пошелъ туда — не знаю и куда, впередъ опу-
стилъ клубочикъ, куда клубочикт^ катится, и онъ туда 
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идетъ. Пришелъ къ дому, а въ этомъ дому жила Машень-
кина сестра. Когда солдатикъ проспалъ ночь, всталъ 
утромъ и сталъ утиратся, эта хозяйка увидала иолотенцо 
и говоритъ: „за тобой сестра моя Машенька, а ты куда 
пошелъ?" „Меня послалъ царь туда — не знаю и куда". 
„Ну, ступай", и катнула клубочикъ и говоритъ: „иди, по
куда катится и ты иди". Идетъ солдатикъ, пришелъ къ 
дому и въ домъ; ночевалъ; сталъ утромъ утиратся, хо
зяйка узнала по полотенцу, то и сказала: „что иди даль
ше, есть мой отецъ". Пришелъ въ избушку, въ избушк-Ь 
дв'Ьнадцать столовъ и на каждомъ стол'Ь по горшку и по 
ложк'Ь. Солдатикъ изо всЬхъ дв'Ьнадцати горшковъ хл'Ьб-
нулъ и ул'Ьзъ подъ печку. Потомъ идутъ разбойники, всЬ 
и закричали: „в'ь моемъ горшк'Ь похлЬбано", а другой кри
читъ: „и у меня иохл'Ьбано". ВсЬ эхъ! и кричатъ: „давайте 
искать, кто у насъ хл'Ьбалъ", и нашли подъ печкой; когда 
онъ выл'Ьзъ н хот'Ьли его убить, онъ говоритъ: „постойте, 
дайте МН'Ь вымытся и утерется, на всЬ четыре стороны 
поклонится и съ женой простится". Когда сталъ вытиратся, 
ОДИН'Ь парень увидалъ и прочиталъ на полотенц'Ь, сказалъ 
отцу, что зять пришелъ. Старикъ пришелъ, спроеилъ: „ты 
куда?" Отв'Ьчаетъ солдатикъ: „царь послалъ туда—не знаю 
и куда, принести то—не знаю и что". 

Старикъ подарилъ ему трость, а въ трости нехорош1й— 
Фплипко. Солдатикъ и пошелъ, пришелъ къ р'Ьк'Ь, пере-
'Ьхалъ, а этотъ Фплипко переб'Ьжаль, какъ и по дорог-Ь. 
Стоитъ на берегу мужикъ, а солдатикъ сказалъ Филипку 
что: „сдерни съ него голову сейчасъ"; Фплипко сдернулъ 
голову, а мужикъ стоитъ безъ головы Солдатъ сказалъ: 
«изладь, Фплипко, голову". Муясикъ заругался и потиелъ. 
Солдатикъ сказалъ: „сними, Филипко, съ него голову и 
брось въ воду, какъ онъ ругается". Филиико сдернул'ь 
голову и бросилъ въ р'Ьку, и пошли дорогой, пришли 
къ царю въ комнату, тутъ сидитъ царь и генералы. 
Солдатъ сказалъ: „Филипко, сдерни съ нихъ головы". 
Филипко сдернулъ. Солдатъ вел'Ьлъ над'Ьть. Филипко 
над'Ьлъ. Царь и генералы заругались, за что они сняли 
головы. Солдатъ сказалъ Филипку: „сними сь нихъ го
ловы и брось за окошко и пойдемъ", и пошли домой, и 
Машенька дома; она была у царя и нездоровая, пока-
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местъ ходилъ солдатъ въ дорогу, а Машенька-то была 
дочь морскаго царя. Коточигь да палочка, вся и ска
зочка. 

Кадпиковск1й у. 1907 г. 

37. Золотые парнеки. 

Жилъ купецъ да купчиха, у нихъ былъ одинъ сынъ 
Иванушко; и надо Иванушку женится, и пошелъ выбирать 
невЬсту, в е з д е переходилъ, негде не нашелъ и думаетъ, 
что поПду еще ио килейкамъ; оиъ сколько ходилъ, ио 
мысле не нашелъ. 

Онъ пришелъ къ килейке подъ окошко, вь килейке 
были три дЬвки, опЬ слышали, что Иванушко прибираетъ 
ненестъ, эти девки и говорятъ, большая сказала: „меня-бы 
взялъ, такъ всю Росс1юбы одной иголкойбы обшила", а 
другая сестра говоритъ: „а .меня-бы взялъ, я-бы всю Росс1ю 
однимъ-бы зернышкомъ прокормила", а меньшая сказала: 
„меня-бы взялъ, такъ я-бы родила девяти парнековъ по 
локоть руки въ золоте, а по коленъ ноги въ серебре, а 
въ лобу красно солнышко, а во очахъ свителъ месяцъ" . 
Этотъ Иванушко и услыхалъ и ношелъ домой, разсказалъ 
отцу, отецъ сказалъ: „возмемъ за трбя эту, которая родитъ 
девяти парнековъ", и послали сватомъ. Пришелъ сватунъ 
къ этимъ девушка мъ и спрашиваетъ: „которая говорила, 
что принесу девяти парнековъ?" И сказали, что меньшая, 
Машенька. Иысватали и взяли Машеньку за Ванюшку за
мужъ. Порядочно пожили, эта Машенька стала въ тя-
гостяхь и родила трехъ парнековъ по локоть руки въ зо
лоте и по коленъ ноги въ сбребре, а въ лобу красно 
солнышко, а въ затылке — свЬтедъ месяцъ, а въ бавшкп 
созвали ягу-бабу. Яге-бабе надо перевести эту Машеньку, 
а отдать за Ванюшку свою дочерь. Эта бавшка взяла этихъ 
парнековъ, сиесла на болото подъ колодину, а въ то время 
принесла собака щенковъ, бавшка взяла трехъ щенковъ и 
положила къ Машеньке, а сама сказала Иванушку: „твоя 
жена принесла не парнековъ, а щенятъ". 
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Онъ и говоритъ: „первый разъ прощаю". Они порядочно 
пожили, Машенька опять етала въ тягоетяхъ, и еозвали 
ягу-бабу въ бавшки. Машенька родила трехъ парнековъ: 
Эта яга-баба опять енеела, подъ колодину положила, а 
Машеньк'Ь опять щенять. Сказала ВанюшкЪ, онъ говорить: 
„въ другой ВИН'Ь прощаетея". Ну, ладно, хорошо, еказка 
скоро сказывается, а д'Ьло не скоро д'Ьлается. Порядочно 
пожили время, и стала Машенька опять въ тягоетяхъ, и 
еозвали въ бавшки ягу-бабу. Машенька родила опять трехъ 
парнековъ. Эта ягабаба двухъ взяла и снесла опять подъ 
ту колодину. Пришла и сказала Иванушку. Иванушка 
вел'Ьлъ заколотить въ бочку свою жену и еъ парнекомъ 
и опустили въ Р'Ьку, изъ Р'Ьки унесло въ мор'Ь, моремъ 
качало да качало и прикачало къ берегу. Этоть парнекъ 
вырость порядочной и говорить: „мама, я протянусь". Мать 
ему и говоритъ: „что какъ протянешся, бочку изломаепхъ, 
такъ оба мы съ тобой потонемъ". Онъ не послушалъ ма
тери и протянулся, лишь у крышки доска выскочила, они 
сперва испугались, потомъ видятъ, что на берегу, и обра
д'Ьли и вышли изъ бочки. Этотъ парнекь выстроилъ из
бушку, чтобы моясно съ матерью жить, около избушки 
выстроилъ садикь. Долго они тутъ жиш, как1> в ь одно 
вышли въ садикь, онъ гуляетъ, а мать сидитъ на етул'Ь 
да плачеть. Вдругъ по морю идетъ корабль, на корабл'Ь 
видятъ, что такой молодецъ гуляетъ, и говорятъ: „этимъ 
м'Ьстомъ и птицы мало л'Ьтають, и зв'Ьрье мало сюда захо
дитъ, а теперь люди зд'Ьсь живутъ". Корабельпцгкп уди
вились и пристали къ берегу и пришли къ этой избушк'Ь. 
Париекъ ихъ угостилъ и сиросилъ „чьи да откуда?" 
Корабе.тьщпки тоже сказались, что они изъ того городу, 
откуда этотъ парнекь съ матерью. Конечно, парнекь не 
сказался. Когда корабль поЬхал'ь назадъ и сказали, что 
такой-то челов'Ькъ ясенился, то этотъ парнекь оберну.тея 
мушкой и полет'Ьлъ съ нимъ, прилет'Ьлъ мушкой и сЬлъ 
на окошко и слушаеть, что отецъ не с ь родной матерью 
толкуютъ. Корабельщики имъ сказали, „что у моря есть 
живутъ так!я люди". Этоть отецъ и говоритъ: „надо 
сь'Ьздить, надо ув'Ьзти парнека". Яга -баба и говорить: 
„не 'Ьзди, а лучше возмп есть подъ колодиной восемь пар
нековъ". 
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Ну, ладно, не по'Ьхалъ: яга-баба не велЬла. Эта 
мушка улетЬла къ маткЬ, прилетЬлъ и разсказалъ ма
тери. 

Немного времени прожили, парнекъ и говоритъ матери: 
„мама, испеки пирожокъ получше". Эта Машенька испекла 
пнрожокъ па своемъ молок'Ь. Этотъ парнекъ обернулся 
мупткоН и взялъ пнрожковъ. Опять полетЬл'ь, прилетЬлъ 
къ той колодинЬ и иоложилъ пнрожокъ на колодинку, 
самъ сЬлъ за колодину. Эти восемь парнековъ вышли, 
стали 'Ьсти этотъ пирояхокъ и говорятъ: „какой сладкой 
шфоясокъ, какъ наша маменька", а сами маменьки не ви
дали Этот'ь парнекъ вышелъ изъ за колодины, поздорова
лись они, другъ друга узнали, потому что все равнак1я 
по кол'Ьнъ ноги въ серебрЬ, по локоть руки въ зологЬ, 
въ лобу красно солны[нко, а въ затылк'Ь св'Ьтелъ мЬсяц'ь, 
и П0И1ЛИ ВС'Ь къ матери Пришли къ матери, она имъ обра
д'Ьла и все разсказала, что какъ ихъ яга-баба снесла въ 
Л'Ьсъ, а ее какъ отправили въ морЬ. Немного поя«или, 
вдругъ Ьдетъ тотъ самый корабль,, который раньше при
ходилъ. Эти парнеки, всЬ девять, вышли в'ь садъ гулять. 
Корабельщики удивились. Потомъ, когда назадъ корабль 
по'Ьхалъ,то эти девять парнековъ обернулись голубками и 
прилет'Ьли и сЬли на окна. Корабельщики сказали этому 
Ивану, что видЬли, везд'Ь моря так1я девять парнековъ 
ягивут'ь и съ матерьей. Этотъ Иванушко говоритъ своей 
ягЬ-баб'Ь: „я по'Ьду". Яга-баба видитъ, что Д'Ьло не ладно 
будетъ, ничего не сказала. Онъ средился и по'Ьхалъ. 
ПргЬхалъ къ тому мЬсту, гдЬ эта избушка, пр1Ьхалъ 
къ берегу и пошель въ избушку, поздоровался и сталь 
звать ихъ къ себЬ. Машенька и говоритъ: „буде не такъ 
станешь держать". Онъ говоритъ: „не буду таковъ, как1> 
прея^дЬ". Они средились да и поЬхали. Пр1Ьхали къ дому, 
а та я^ена, яга-баба, испугалась и встрЬчать не выпша. 
Когда они пришли въ домъ, то Иванушко этихъ молодцовъ 
и Машеньку угостилъ, а эту ягу-бабу съ матерьей поса
дилъ на ворота и разстр'Ьлялъ обЬихъ, а сь этой Машень
кой и съ парнекамъ стали жить да 1 ш ж и в а т ь да добра на
живать. 

Кадниковек1й у. 1907 г. 
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38. Иванушка дурачекъ и Настасьюшка царевна. 

Въ H^KOTopoMb царств'Ь, въ и'Ькотороыъ государств'Ь 
жилъ былъ старикъ со старухой; старикъ былъ колдунъ. 
У это1'0 старика и старухи были три сына: два умныхъ, а 
третьяго ВС'Ь считали дуракомъ. Старш1я два брата женатые, 
а дуракъ не женатой. Н'Ьеколько времени пожили, старикъ 
померъ, и старуха померла. Старикъ когда помиралъ и па-
казалъ сыновьямъ, что: „вы, сыновья, придит'Ь ко мн'Ь на 
могилу по три ночи". Когда похоронили старика, ирипит 
домой, пооб'Ьдали немножко, отдохнули, время подходитъ, 
надобно идти на могилу къ отцу, стали жереб1й метать, 
которому идти на могилу къ отцу, и досталось старшему 
брату идт!1. Сталъ старшШ братъ дурака просить сходить 
на могилу, дуракъ согласился и пошелъ. Пришелъ на мо
гилу, а утъ темно, сЬлъ Иванъ и сидитъ. Вдруг'ь изъ мо
гилы стала земля выкидываться, изъ могилы когда земля 
выкидалась, сталъ гробъ открыватея. Старикъ в'ь гробу 
всталъ, а Иванушка боится, говоритъ етарикъ: „не бойся"; 
выл'Ьзъ старпкъ, сЬлъ рядкомъ съ Ваней, посид'Ьли, пого
ворили порядочно, время стало полуночь. Старпкъ зал'Ьзъ 
опять въ гробъ, закрылся, и земля опять засыпалась, могила 
стала опять по старому. Ванюшка сталъ спать, просиалъ 
долго, у ж ъ солнц'Ь взошло, онъ не знаетъ, какъ уйти съ 
могильниковъ; направился покруг'Ь, прпшел'ь домой, легъ 
на полати, весь день спалъ. Вдругъ опять вечеръ, нуясно 
идти среднему брату, тому идти неохота и проеитъ опять 
Иванушка. Иванушка согласился, поужналъ и пошелъ, при
шелъ на могилу и сидитъ. Вдругъ стала из'ь могилы земля 
выкидыватся, вглкидалась земля, и гробъ открылся, и выл'Ьзъ 
изъ могилы старикъ. С'Ьли рядкомъ, поговорили, время по
дошло полуночь. Старикъ сказалъ: „спасибо пришел'ь" и 
пол'Ьзъ въ могилу и въ гробъ закрылся, и могилка стала 
опять по старому. Иванушка опять уснулъ, поепалъ и по
шелъ домой; пришелъ домой, закусилъ и спать легъ на 
полати. Проспалъ весь день. Ночь приходитъ. Иванушка, 
онъ опять попюлъ на могилу, пришелъ и сидитъ. Вдругъ 
выл'Ьзъ опять старикъ и говоритъ: „вотъ спасибо, что ты 
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послушалъ, по три ночп ходилъ ко Mnifi па могилу", старйкъ 
говоритъ: „вотъ теб'Ь подожокъ, сивка бурка, теб'Ь нуяаю 
•Ьхать куда, ты выйди въ ПОД'Ь, гаркни громкимъ голосомъ: 
„сивка-бурка-вЬчный каурка, будь передь мной, какъ листъ 
передъ травой". Иванушка поблагодарилъ отца; время опять 
къ полуночи; старйкъ сталъ прошатся съ Ванюшкой, что 
ужъ больше не увидятся; старйкъ пол'Ьзъ въ гробъ, за
крылся, земля опять засыпалась, могила стала по старому. 
Иванушка пришелъ домой, легъ спать, проспалъ долго. 

Въ то время въ томъ царствЬ была у царя дочь Настасья 
прекрасная и выбирала себЬ жениха, только съ такимъ за-
вЬтом'ь, что она сядетъ во второй этажъ своего дома въ 
окно, кто К'Ь этому окну прискочит'ь на лошади, и сдЬлаетъ 
она свою отм'Ьтку. Назначенъ былъ день, на который соби
рались изъ разнглхъ земель принцы и короли для того, 
чтобы быть ея женихомъ. Этотъ Ванюшка сказалъ брат[>ям'ь 
что: „по'Ьду я, братаны". Братаны Ванины пошли посмо
тр'Ьть. Ванюшка сл'Ьзъ сь печи, взялъ корзинку и пошелъ 
въ Л'Ьсъ за грибамъ. Вышелъ Ванюшка въ полЬ, корзинку 
изломалъ и громким'ь голосом'ь закричал'ь: „сивка-бурка, 
в'Ьчный каурка, будь передо мной, какъ листъ передъ 
травой". Сивка_бЬжитъ, вся земля дрозжигь, изъ подъ ко-
пытъ по сЬнной копн'Ь огня валитъ. Ванюшка сивка обра-
талъ. Сивка-бурка говоритъ человЬческимь голосомъ: „что, 
Иванушка, нужно?" Онъ сказалъ: „нужно Ьхать къ Настась'Ь 
прекрасной". Сивка-бурка говоритъ: „лЬзь въ ушко, напейся, 
наЬшся и одЬнься". Ванюшка слазилъ в'ь ушко, напился, 
наЬлся и од'Ьлся очень чисто, сЬлъ на сивка и поЬхал'ь. 
Братья Ванины тамъ уя^ь. Ванюшка сталъ подъ4зя£ать къ 
царскому дому и видитъ, Настасья прекрасная сидитъ въ 
окнЬ, хлестнулъ своего коня иоводомъ, конь какъ веко читъ, 
прямо къ окну; Настасья съ руки перстнемъ ударила въ 
лоб'ь Ванюшки, и весь перстень стало знать на лобу. 

В'Ьсь народъ удивился, что такой принецъ пр1 'Ьзжалъ 
неизвестный, закричали: „деряги, держи!" а онъ неизвестно 
и куда поскакалъ на своемъ конЬ. Ир1ехалъ домой, спу
стилъ своего копя В'ь зеленые лу1-а, самъ опять на печку 
забрался. 

ТЬм'ь времянемъ пришли братья и говорятъ: „ой, какой 
npi Ьхал'ь принець, неизвЬстно н чей". Ванюшка и говоритъ: 
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„не я-ли?" Братовья и говорятъ: „молчи, дуракъ, какъ то 
иохожъ на тебя". Немного времени прошло спустя, Настасья 
прекрасная объявила всЬму народу, чтобы всЬ люди муж-
скаго пола явились въ тотъ городъ, гд* Настасья прекрасная, 
для того, чтобы найти своего жениха. По ея приказанью и 
стали собиратся въ назначенный день. Эти братья тоже 
пошли. 15анюшка немного подошелъ съ этимъ братьямъ и 
отсталъ и пришелъ поел* въ одну по за городу избушку 
и легъ на печь. Хозяйка подошла, посмотр-Ьда Ванюшку, 
заперла избушку и сама пошла смотр'Ьть на сборищЬ. Смо
тритъ, Настасья прекрасная изоставила всЬхъ въ пшринки, 
сама ходитъ по ширинкамъ, смотритъ, нЬтъ-ли ея парЬчен-
наго жениха, эта старушка и говоритъ: „у меня въ избушк* 
есть какой-то оборване[1ъ, дуракъ". Настасьюшка сказала: 
„гдЬ твоя избушка?" и пошли туда. Пришли въ избушку, 
Ванюшка лежитъ на печкЬ, весь въ грязи замарался. Гово-!^ 
ритъ Настасьюшка ВанюшкЬ: „ну-ка, иокая?ись-ка, кто тутъ 
есть?" Ванюшка съ печи слЬзъ. Заставили умыться, На
стасьюшка стала утирать лице полотенцемъ и увидала на 
лобу перстня ея ударъ и сказала: „вотъ мой нарЬченный 
женихъ", и пошли съ Настасьюшкой Ванюшка въ дом'ь царя. 
Пришли къ царю, Настасьюшка и говорить царю: „вотъ, 
тятя, мой я^енихъ". Честнымь пиркомъ да и за сваребку и 
повЬнчали Ванюшку сь Настасьюшкой царевной. 

Немного спустя поры времячко, сь часочикъ, можетъ быть 
съ годочикъ, какь вдругъ объявляеть царю войну трехголовой 
змЬй. У Настасьюшки были двЬ сестры, только т * были 
выданы немного пораньше замужъ. Царь собралъ своихъ 
зятьей п говоритъ: „зятья мои любезные, которой побЬдпть 
лихого супостата зм1я, тому подпишу треть царства своего". 
„Хорошо", сказали, „будемъ старатся". Д а л ь царь этимъ 
двумь зятевьямь по хорошей лошади, а ВанюшкЬ не даетъ 
и говорить: „куда тебЬ Ьхать!" Стали надъ Настасьюшкой 
и Ванюшкой сестры да зятья смЬятся. Настасья стала про
сить царя: „дай, тятя, ему хоть самую худую лошаденку". 
„Ну, хорошо", говоритъ царь, „пусть береть, на которой 
возятъ воду", а лошадь безногая, на трехъ ногахъ скачеть. 
Ванюп1ка взялъ эту лошади (такъ), вывелъ ее въ полЬ, взялъ 
одной рукой за ногу, другой за другую, разорвалъ лошадь 
и сказалъ: „сороки да вороны, вотъ вамъ отъ меня обЬдъ". 
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Самъ громкимъ голосомъ закричалъ: „сивка-бурка, вЪчный 
каурка, стань передо мной, какъ листъ передъ травой". 
Сивка б'Ьжитъ, земля дрозя^итъ, изъ иод'ь копытъ огонь ва
литъ. Приб'Ьжалъ сивка къ ВанЬ, остановился, челов'Ьче
скимъ голосомъ сказалъ: „что, Иванун1ка, нужно?" Ванюшка 
сказалъ: „сослужи службу, трехголовый зм'Ьй ироситъ тестя 
воевать". Конь говоритъ: „это не слуясба, а службишка". 
Ванюшка къ коню слазилъ въ ушко, напился, наЬлся, а 
потомъ и од'Ьлся и ио'Ьхалъ воевать. Ъдет'ь дорогой, до-
гналъ и Т'Ьхъ свояковъ, какъ съ нимъ сровнялся, сказалъ: 
„Богъ по пути, добрыя люди!", а т'Ь Ванюшки не узнали и 
говорятъ: „добро ясаловать!" Какъ вдругъ Ванюшка ихъ объ-
'Ьха.1ъ и подъ'Ьзжаетъ онъ къ змЬю, вынулъ свой мечъ 
складенецъ да как'ь махнетъ по головамъ, всЬ трп головы 
отсЬкъ у зм-Ья, взялъ головы, собралъ, на ремешокъ здер-
галъ, скочилъ на коня и ио'Ьхалъ. А Т'Ь свояки 'Ьдутъ к'ь 
зм'Ью, а Ванюшка ужъ обд'Ьлалъ, и говорятъ: „продай!" Ва
нюшка говоритъ: „не продамъ".—„Да что хочеи1ь бери, только 
продай". — „А вотъ что, отрубите у ногъ по пальцу". Они 
согласились, отрубили пальцы и подали Ванюшк'Ь. Ванюшка 
взялъ пальцы, завернулъ въ бумаяшу и платочнкъ и отдалъ 
головы. 

Они взяли головы и ио'Ьхали. Ванюшка задолго пр1'Ьхалъ 
до нихъ и опустилъ своего коня въ зеленые луга, а самъ 
ушелъ въ баню и уснулъ богатырскимъ сномъ. Т'Ь пр1'Ьхали, 
государь встр'Ьлъ съ большею честью, такъ какь сказали, 
ч'1'о мы убиди. Надъ Настасьюшкой стали см'Ьятся сестры 
и зятья. Настасьюшка заплакала и пошла искать своего 
Иванушку и нашла его, въ банЬ спитъ, сЬла возл'Ь голову, 
горько илачетъ, одна слезка упала Ванюшк'Ь на ш,еку. Ва
нюшка вдругъ пробудился и говоритъ: „что ты, Настасьюшка, 
плачешь?" „Какъ мн'Ь не плакать, у т'Ьхъ сестеръ мужовья 
убили зм'Ьй, и лодиисываетъ треть царства". 1^анюшка го
воритъ: „пе туягц", и показалъ въ платочк'Ь огь ихнихъ 
ногъ персты. Настасьюшка стала повеселяе и пошла къ 
царю В'Ь домъ. Пришли, а они уягъ пируютъ, и Ванюшка 
С'Ьлъ съ нимъ; сидитъ Ванюшка, ничего не говоритъ. Отпи
ровали. Старш1я два зятя уЬхали по своимъ домамъ, а этому 
Ванюшк'Ь некуда 'Ьхать, потому-что у него дома ничего 
Н'Ьтъ, и остался у тестя. Немного времени иолгили вспоко'Ь, 
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какъ вдругъ объявляет!, войну шестиголовый зм-Ьй п пи-
шетъ такъ, что если не пойдутъ съ войной, то все царство 
пожру. Царь подумалъ, подумалъ, пришлось опять звать 
Т'Ьхъ двухъ зятевьей. 11р1Ьхали зятья. Царь объяснил'ь, что 
нужно 'Ьхать на войну, и царь обЬщалъ подписать половину 
царства. Они опять срядились, взяли самых'ь лучшихъ ло
шадей и у'Ьхали. А этотъ Ванюшка сталъ просить у тестя 
хоть самую худую лошаденку. Царь сказалъ, что въ ко-
нюшнЬ есть такая лоигадь, что ходить не можетъ. Ванюшка 
взялъ эту лошадь и повелъ, всЬ надъ нимъ засм'Ьялись; 
увелъ кое-какъ за городъ въ поле, взялъ за ноги и разо
рвалъ и говоритъ:„сороки и вороны, вотъ вамъ на обЬдъ", 
громкимъ ГОЛОСОМ'Ь кричитъ: „сивка-бурка, вЬчный каурка, 
встань передо мной, какь листъ передъ травой". Сивка б'И-
жи'Г'ь, земля дрозжитъ, изъ подъ копытъ огонь валитъ, 
приб'Ьжалъ сивка къ ВанЬ и говоритъ челов-Ьческимъ го
лосомъ: „что нужно?" Ваня и говоритъ: „сослуя-;и служ-
бицу". Конь говоритъ: „это не служба, а слуясбишка". Ва
нюшка слазилъ къ коню въ ушко, напился и наЬлся и, какъ 
сл-Ьдуетъ быть, одЬлся и мечь складенецъ взялъ. По'Ьхал'ь. 
ТЗдетъ путемъ-дорогой, вдругъ видитъ и т'Ьхъ двухъ своя
ковъ, и они его признали, дш'налъ ихъ и объ'Ьхалъ. I lpi-
•Ьхалъ, гдЬ этотъ змЬй, наладилъ свой мечь складенецъ, 
какъ иод'Ь'Ьхалъ, ударилъ змЬя по головамь, три отл'Ьтели, 
немного Ванюшка зЬвалъ, другой разъ ударилъ и Т'Ь три 
головы отрубилъ и сдергалъ головы на ремешокъ и по
Ьхалъ обратно. ТЬ два свояка попали ему встр'Ьчу, Ьдутъ 
туда еще, а Ванюшка ужъ совсЬмъ обд-Ьлалъ зм'Ья и го-
ловы-съ собой везетъ. Они Ванюшк'Ь и говорятъ: „продай 
намъ головы, Ванюшка". Ванюшка говоритъ: „купите", 
„сколько тебЬ нулшо?" „мнЬ денегъ не нужно, а отрубите 
у рукъ по пальцу". Они отрубили, отдали Ивану. Онъ опять 
эти пальцы въ платочикъ. Ванюшка опять уЬхалъ впередъ. 
Ир1Ьхалъ въ свои ноля, широк1я луга и коня опустилъ, а 
самъ опять въ баню спать и съ такого устату (такъ) уснул'ь 
богатырским'ь сномъ. А у царя тЬ два зятя нрхЬхали- и го
ловы привезли съ собой. Царь обрадовался и сд'Ьлалъ пиръ 
на весь м1ръ, стали пировать да гулять, да надъ На
стасьюшкой смЬятся. НастасьюшкЬ стало такь обидно, что 
не могла посид'Ьть на nipy, пошла въ баню къ Ванюшк'Ь, 
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пришла, сФ.ла возл* его и горько илачетъ, одна слезка по
пала на Ванину п;еку, онъ тотчасъ пробудился и говоритъ: 
„что ты плачешъ?" Она сказала: „тятя подписываетъ поло
вину царства т'Ьмъ зятьямъ, а намъ съ тобой нЬтъ ничего". 
„Ну, ладно", сказалъ Ванюшка, и пошли въ домъ отца. 
Пришли, они пируютъ, С'Ьлъ за столъ и Ванюшка, ничего 
не говорптъ, попировали и разъЬхались по своим'ь домамъ, 
а Ванюшка опять остался. 

Вдругъ опять объявлястъ войну девятиголовый ЗМ'ЬН. 
Царь еще того больше испугался, что вотъ какое чудо
вище проситъ войну. Царь сталъ опять собирать тЬх'ь 
двухъ зятевьей, на нихъ и надЬжда вся, так'ь больпю 
нЬтъ такихъ храбрецовъ. Нр1'Ьхали зятья. Царь сказалъ: 
„если иоб'Ьдите это змЬя, то все царство ваше будетъ". 
„Ну, хорошо" сказали они. Взяли самых'ь лучшихъ лошадей 
и поЬхали. А этотъ самый Ванюшка и ироситъ тестя хоть 
самую худую лошадь. Ванюшка взялъ лошадь, увелъ за 
городъ, раздернулъ на части и сказалъ: „сороки да вороны, 
ВОТ'Ь вам']) на обЬдъ", и закричал'ь: „сивка-бурка, в'Ьчный 
каурка, встань передо мной, какъ лисгъ передъ травой. 
Сивка б'Ьяа1тъ къ Ванюшк'Ь и говоритъ: „что нужно?" Вл-
нюшка сказаль: ,,сослужи мнЬ службицу". Конь и говоритъ: 
„это вотъ такъ служба, ну, да ладно, хорошо, лЬзь в'ь 
ушко". Ванюшка улЬзъ къ коню въ ушко, напился, наЬлся 
и од'Ьлся и взялъ съ собой мечъ складенецъ и сорокопудпую 
палицу и по'Ьхалъ, догна.дь тЬхъ двухъ свояков'ь и обь-
'Ьх.:."1Ъ. Пр1'Ьхалъ на мЬсто, гдЬ находится чудовище, Ванюшка 
какъ разъ махнулъ мечемъ, три головы отсЬкъ, другой разъ 
махнулъ, опять три головы отсЬкъ. ЗмЬй хочетъ Ванюшку 
схватить, и конь сподкнулся. Ванюшка покруче хлестпулъ 
сорокопудной палицей, змЬй откатился отъ него. ТЬмъ вре
мянемъ махнулъ мечемъ и остальныя три головы отсЬкъ 
и сдергалъ па ремень головы, скочилъ на коня и поЬхалъ. 
Попали навстрЬчу ему два свояка тЬ; „воротитесь", сказалъ 
Ванюшка, „я обдЬ.налъ". Они говорятъ: „продай", „купите", 
,,сколько?" „Дайте вырЬзать изъ спины ремень". Они со
гласились и вырЬзали по ремню. Ванюшка взя.гь по ремню 
и поЬхалъ К'Ь дому; пр1'Ьхалъ въ свои зеленыя луга, опу
стилъ коня, а самъ опять въ баню спать. Съ большого 
устатку Ванюшка уснулъ богатырскимъ сномъ. А тЬ зятья 
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пр1'Ьхали прямо къ царю, и поздравилъ ихъ царь съ победой 
врага. Они сЪлк за столы и стали пировать, а Царь под-
писываетъ все царство имъ. Настасьюшка заплакала и пошла 
въ баню, пришла въ баню, сЬла возлЪ Ванюшку и илачетъ, 
какъ-то капнула одна слезинка на лице Иванушку, онъ 
проснулся и говоритъ: „что ты плачешъ?" Она говоритъ: 
„какъ МН'Ь не плакать, тятя все царство подпиеывает'ь т'Ьмъ 
зятьямъ, а теб'Ь Н'Ьтъ ничего"; говоритъ Ванюшка: „ступай, 
скажи, чтобы не подписывалъ". Настасьюшка пришла и го
воритъ: „погоди, тятя, не подписывай", какъ вдругь и Ва
нюшка явился, сказалъ Ванюшка: „пусть они снимутъ са
поги". Царь прпказалъ снять. Они сняли. Смотрятъ, н'Ьтъ 
пальцей у ногъ. Ванюшка взялъ изъ платочка пальцы и 
говоритъ: „это вотъ не ваши-ли за иерваго змЬя". „А пусть 
снимутъ перчатки съ рукъ". Сняли перчатки, а у рукъ 
Н'Ьтъ по персту. Ванюшка говоритъ: „это вотъ за второго 
зм'Ьй", вынулъ изъ платка и эти пальцы. Царь удивился, 
что такое. Ванюшка сказалъ: „снимите-ка рубашки". Они 
сняли, изъ спинъ выр'Ьзано по ремню. Ваня показалъ ремни: 
„это за третьяго зм'Ья; не они поб'Ьдили, а я поб'Ьдилъ". 
Царь прпказалъ обЬихъ зятьей посадить на ворота и ра-
етр'Ьлять, а подъ Иванушка все царство подиисалъ. Съ 
того времени стали жить да поживать да хл'Ьбецъ жевать. 
Коточпгъ да палочка, вся моя сказочка. 

Кадниковск1й у. 1907 г. 

39. Иванъ нупечеснж сынъ и царевна, 

Жилъ быль купецъ еъ купчихой, у нихъ былъ сынъ 
Иванушко. Въ этой деревнЬ былъ б'Ьдный мужикъ. При-
шель поразъ муясикъ к'ь еврею просить денегь на подати, 
а еврей ему и говоритъ: „какъ я теб'Ь узе дамъ, у насъ 
Н'Ьтъ свид'Ьте.тя?" Б'Ьдной мужикь и говоритъ: „а вотъ на 
божниц'Ь стоитъ Никола святитель — икона", еврей гово
ритъ: „узе возми, какъ узе евид'Ьтель есть", еврей далъ 
.чуягику десять рублей. Муя^икъ отдалъ оброкъ и ясиветъ. 
Мулгикъ долго не несетъ еврею денегъ, еврей пришелъ 
къ мужику и говоритъ: „что узе, узе отдай деньги". Му-
жшъ и говоритъ: „иодояади немного". Еврей ушелъ домой. 

14 
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Немного пожилъ еврей, опять пришелъ къ муяшку: „узе 
отдай деньги". Мужикъ опять сталъ упрашивать: „подожди 
немного". Еврей разсердился, пришелъ домой, взялъ икону 
Николая Чудотворца и давай хлестать да приговаривать: 
„ты свидетель, мужикъ не отдаетъ денегъ". Въ это время 
мимо оконъ шелъ Иванушко, услышалъ, что еврей бьетъ 
икону, побЬжалъ домой къ матери и сталъ просить у матери 
десять рублей, а отца у ж ъ не было. Матерь дала своему 
сыну десять рублей, онъ опять б-Ьгомъ побЬясадъ къ еврею: 
„что ты, еврейская образина, бьешь икону Николая Чудо
творца?" Еврей и говоритъ: „узе, узе, какъ не бить, муяшкъ 
денегъ взялъ, а онъ свидетель, мужикъ не отдаетъ". Этотъ 
нарнекъ отдалъ десять рублей, еврей и говоритъ: „вотъ 
теперь не стану бить, какъ деньги отдалъ". Нарнекъ и го
воритъ: „отдай и икону". Еврей говоритъ: „возми, узе какъ 
отдалъ деньги". Парнекъ взялъ икону и пошелъ домой. 
Не.чного пояшли, къ этому купеческому сыну пришелъ 
сивый старичекъ и порядился къ нему въ работники, а 
этотъ Ванюшка выростъ порядочный, а его есть два дяди 
и стали звать Иванушку съ собой торговать. Старйкъ го
воритъ: „съ нимъ не -Ьзди, купи самъ судно, мы съ тобой 
по'Ьдемъ двое". Иванушко сказалъ мамашЬ, что „купи 
судно". Она купила судно. Они взяли товару, и Т'Ь дяди, и 
поЬхали вм'ЬстЬ и поЬхали на двухъ суднахъ. НЬсколько 
земель проЬхали и пристали къ одному городу. Въ этомъ 
городу былъ царь, у этого царя было умерла дочь и лежитъ 
двадцать дней въ церкви и каждую ночь ходятъ дежурить. 
Въ городЬ безъ государева позвол'Ьнья не даютъ торговать. 
Эти съ судовъ пошли ВС'Ь трое къ царю, одинъ остался на 
судахъ старичекъ. Пришли къ царю и говорятъ: „ваше 
царское величество, купите товару". Государь говорить: 
„купить можно, а и вы вотъ до.лжны мою дочь по ночи 
дежурить". Они у ж ъ услыхали, что всЬхъ она за'Ьдаетъ. 
Пошли на суда, пришли и сказали старику: „а сегодня 
надо Иванушку идти". Старйкъ и говоритъ: „врзми рубль 
денегъ, иди въ городъ, и кто первый попадётъ навстр'Ьчу, 
чтб продаютъ, и купи, не торгуйся". Онъ пошелъ въ город'ь. 
Идетъ городомъ, и попадаетъ ему навстрЬчу мужичекъ, 
продаетъ „варъ". Иванушко и говоритъ: „сколько нужно 
за вар'ь?" Тотъ и говоритъ: „сколько даси". Иванушко ио-
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далъ рубль, взя.пъ варъ и пришелъ на судно. Старичекъ 
сд'Ьлалъ изъ вару шарик'ь. Время подходитъ, надо Ива
нушку идти. Старнчек'ь и подалъ книжку и наказываегъ: 
„ты прочитай до этой страницы, кинь шарикъ черезъ л'Ьвое 
плечо, что она будетъ представлять, не бойся". Онь взяль 
кипятку и шарик'ь и иришелъ вь церковь. Пои'ь отслужи.тъ 
молебенъ, и оставили Ивана одного. Онъ взялъ палбй, по
ложилъ кипятку и читаетъ до двенадцати часов'ь. Вдругъ 
крышка сл'Ьтела съ гробу, и Д'Ьвица всгала растрепанная 
и б'Ьгаетъ по церкви и хочеть съ'Ьсть Иванушка, по его 
схватить не можетъ, онъ очертился, до той странки дочи
тался, лишь шарикъ бросилъ къ дверям'ь, она бросилась 
за шарикомъ и стала грызть; весь изгрызла и легла в'ь 
гробъ. Иванушко дочитался до утра, стороясъ прншель и 
выиус'шл'ь Иванушка. Онь ирпшел'ь на судно, старику все 
разсказалъ. Иодходптъ вечеръ, надо Иванушкову дяд'Ь 
идти, дядя и говоритъ: „сходи, Ванюшка, ты за меня". Ива
нушко говоритъ: ,,давай дв'Ь тысячи рублей". Онъ далъ 
ДВ'Ь тысячи рублей. Иванушко взялъ рубль, пошелъ въ го
родъ, идетъ городомъ, и попадается ему навстр'Ьчу баба, 
продает'ь сыръ. Иванушко говоритъ: „много-ли надо за 
сыръ?" Она говоритъ: „сколько даси". Онь подалъ рубль 
и взяль сырь. Пришелъ на судно, старичекъ сд-Ьдаль изь 
сыра шаршгь и подалъ книжку и наказываетъ, что дочи-
таешея до этой страницы, этотъ шарикъ и брось через'ь 
Л'Ьвое плечо, а что она будетъ д'Ьлать, ты не бойся. И ири
шелъ Иванушко въ церковь и сЬлъ и чнтает'ь. В'ь десять 
часовъ крышка еъ гроба сл'Ьтела, и дЬвупжа встала и на
чала все представлять и зм'Ьй иодъ Ванюшку подпускать. 
Иванушко все читаетъ; какь дочитался до той страницы и 
кинул'ь П1арикъ ко дверямъ, она побЬягала и схватила ша-
рик'ь, стала грызть, изгрызла шарикъ и легла въ гроб'ь. 
Иванушко дочитался до утра, сторожъ выпустилъ Иванушка. 
Пришел'ь на суда, разсказалъ все, какъ было. На третьюю 
ночь надо идти другому дяд'Ь. Дядя и сталъ просить Ива
нушка сходить ночевать. Иванушко взялъ съ дяди четыре 
тысячи рублей. Старичекъ вел'Ьлъ взять рубль и купить, 
съ ч'Ьм'ь съ первымъ попадугъ. Иванушко взялъ рубль и 
пошел'ь въ городъ; идетъ городомъ, попадаетъ ему дьяконъ, 
несет'ь евЬчь. Иванушко спрашиваеть: ,,сколько надо за ев'Ь-
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чи?" Дьяконъ говоритъ: „сколько не жаль". Иванушко по
далъ рубль и пошелъ на суда. Когда пришелъ, старичекъ 
сд'Ьлалъ изъ св-Ьчь шарикъ, какъ золотой, и наказываетъ 
Ивану: „смотри, сегодня всЬхъ страшняя будетъ, а ты не 
бойся, читай; когда до ,'̂ той страницы дочитаешся, пшрикъ 
брось черезъ правое плечо, а когда она будетъ по за теб'Ь 
читать, ты один'ь разъ скажи, что отойди отъ меня, а больше 
ничего не говори". Иванушко пришелъ въ церковь, отслужили 
молебенъ. Иванушко остался одинъ и читаетъ. Въ восемь 
часовъ крышка открылась, и дЬвица встала и давай пред
ставлять и зм'Ьй подпускать подъ Иванушка и огонь и 
бЬсей подпускала. Иванушко, какъ дочитался до той строки, 
лишь кинулъ шарикъ ко дверямъ, она и бросилась "Ьсть 
шарикъ, изъ роту огонь л'Ьтитъ, какъ шарик'ь сьЬла и 
уснула, поспала и встала, что Иванушко читаетъ, то и она 
говоритъ, встала подлЬ Ивана, онъ и говоритъ: „отойди 
отъ меня". Она говоритъ: „не отойду". Иванушко опять 
читаетъ, дочиталъ до утра, сторожъ отворилъ двери и кри
читъ: ,,что, живъ?" Una говоритъ: „жива". Сторожъ боится и 
въ церковь идти. Созвалъ попа и дьякона и идутъ въ церковь, 
отслужили молебенъ, пошли къ царю, во всЬхъ церквахъ 
звонъ. Царь обрад'Ьлъ и отдалъ замужъ за Ивана и далъ 
имъ много золота. Иванушко взялъ свою жену и пришли 
на корабль и поЬхали домой. Пр1'Ьхали домой и сд'Ьлали 
пиръ на весь м1ръ. Немного пожили, старичекъ и говоритъ 
Ивану: „мы съ тобой вм'ЬстЬ наживали и надо разд'Ьлить". 
Иванупшо говоритъ: „давай дЬлнть". РаздЬлили товаръ и 
деньги, говоритъ старйкъ: „давай и жену твою д'Ьлить, какъ-
бы не я, такъ-бы и тебЬ не видать", а Ивану стало жалко 
и заплакалъ. Старичекъ больше ничего не сказалъ, взялъ 
саблю и разсЬкъ пополамъ и изрубилъ на мелк1я куски, а 
Ивану стало жалко больно, плачетъ, старйкъ взялъ куски, 
оклалъ въ корзину и пошелъ на рЬку, перемылъ куски; при
несъ опять туда, ГД'Ь рубилъ, оклалъ куски, какъ была, и 
помазалъ чЬмъ-то, она опять стала живая, и говоритъ ста
ричекъ: „вотъ тебЬ, Иванъ, лсена и деньги за то, что ты 
выкупилъ у еврея икону". Старичекъ ушелъ, все оставилъ, 
они стали жить да поживать да добро налсивать. 

КадыиковскЮ у. 1907 г. 
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Ж и л ъ старикъ со старухой, и былъ у нихъ сынъ Ми-
тошка. Ходилъ онъ рыбу ловить, и когда онъ ловилъ, то 
мать ему носила Ясть; придетъ она на бережокъ и закри
ч н т ъ : „Митошка, Митошка, липовой челнокъ, выйди на 
бережокъ, мати -Ьсть принесла". Митошка иристалъ къ бе
регу, матери отдалъ рыбу, а у её взялъ пирожки, уЬхалъ 
опять ловить рыбу. Когда мать кричала Митошку, выслу
шала яга-баба и пришла къ р'Ьк'Ь и кричитъ толстымъ 
голосомъ: „Митошка, Митошка, липовый челнокъ, выйди 
на бережокъ, мати пришла, теб'Ь no-fiCTn принесла". Ми
тошка узналъ, что яга-баба кричитъ, кричитъ Митошка: 
„яга-баба, у тебя языкъ толстъ, сходи къ кузнецу и перекуй 
языкъ". Яга-баба ушла къ кузнецу. Мать и пришла и кри
читъ: „Митошка, Митошка, липовый челнокъ, выйди на бе
режокъ, мати пришла, Митошк'Ь 'Ьсть принесла". Митошка 
пр1'Ьхалъ къ берегу и отдалъ рыбу, а у матери взялъ пи
рожки. Матерь ушла домой. Вдругъ яга-баба пришла и 
закричала тоненькимъ голоскомъ: „Митошка, Митошка..." 
Митошка не узналъ, что ягабаба кричитъ, думаетъ, что 
матерь, и пр1'Ьхалъ къ берегу, яга-баба схватила Митошку 
и унесла домой и посадила въ гобецъ. У яги-бабы были три 
работницы, звали работницъ, одну звали Уляшкой, а другую 
Матреишой, а третьюю звали Парашкой, и иосылаетъ яга
баба Уляшку топить баню: „истопи пол'Ьнницу дров'ь". 
Работница истопила баню и увела Митошку, изладила ло
пату и садитъ Митошку на лопату, хочетъ пехнуть въ печь, 
чтобы ожарить. Сталъ Митошка садится на лопату, одну 
ногу на еоштокъ, а другую подъ еоштокъ, одну руку на 
лавку, а другую подъ лавку. Уляшка и говоритъ ему: „ты, 
Митошка, не такъ садишся". Митошка и говоритъ: „я лучше 
не ум'Ью, поучи меня". Уляшка сЬла тблкомъ на лопату, 
а Митошка покруче взялъ за лопату да и пехнулъ Уляшку 
въ печь. Уляшка ожарилаеь. Вынялъ ее изъ печи, положилъ 
на СТОЛ'Ь, а самъ усирятался. Вдругъ пришла яга-баба и 
стала 'Ьсть да и говоритъ: „сладко, сладко, сладко, M H T O U I -

кино мяско", а М1ггошка и говоритъ: „сладко, сладко, сладко, 
У.гяи1кино мяско". Ягабаба и говорить: „охъ, онъ мошенпик1>. 
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Уляшку ожарплъ". Пришла домой и говоритъ: „ступай, Мат
решка, истопи баню и истопи жарчая, сожги д в * полЬиницы 
дровъ". Эта Матрешка истопила баню и увела Митошку, 
хочетъ псхнуть въ печь. СЬлъ Митошка на лопату, одну 
ногу на соштокъ, а другую подъ соштокъ, одну руку на 
лавку, другую подъ лавку, она и говоритъ: „не такъ са-
дишся", онъ и говоритъ: „я лучше не ум-Ью, ты поучи меня". 
Матрешка сЬла на лопату и сама себя утыкала и говоритъ: 
„вотъ какъ". Митошка недолго думалъ и эту пехнулъ въ 
печь и ожарплъ, вынялъ и иоложилъ па столъ, самъ уко
ренился. Вдругъ яга-баба пришла и стала Ьсть и говоритъ: 
„сладко, сладко, сладко, МитсГшкино мяско", онъ и говоритъ: 
„сладко, сладко, сладко, Матрешкино мяско". Ягабаба и 
говорптъ: „охъ, онъ подлецъ, и эту ожарплъ". Пришла домой 
и говоритъ: „Парашка, иди-ко, истопи баню". Парашка исто
пила баню, увела Митошку и говоритъ: „ну, Митошка, садись 
на лопату". Онъ опять сЬлъ, одну ногу на соштокъ, а другую 
подъ соштокъ, одну руку на лавку, а другую подъ лавку, 
она и говоритъ: ,не такъ садишся, нельзя въ печь пехнуть,,; 
онъ и говоритъ: ,,я лучше не ум-Ью, поучи меня". Она стала 
учить, С'Ьла на лопату, убрала свой сарафанъ. Митошка 
покруче пехнулъ въ печь и ожарплъ, вынялъ и иоложилъ 
на столъ, и вдруг'ь пришла яга-баба и стала Ьсть и гово
ритъ: „сладко, сладко, сладко, Митопп^ино мяско". Митошка 
и говоритъ: „сладко, сладко, сладко, Парашкино мяско". 
Она и говоритъ: „охъ, ты плутъ". Сама взяла затопила баню, 
истопила три иол'Ьнницы дровъ, опять стала садить на ло
пату Митошку, онъ опять сЬлъ на лопату, одну ногу на 
соштокъ, а другую подъ соштокъ, одну руку иа лавку, 
другую подъ лавку; ей Митопп^у пехнуть въ печь нельзя, 
она и говоритъ: „не такъ садишся-то", онъ сказалъ, что 
„лучше не умЬю". Она сЬла на лопату, подобрала свой 
сара||)анъ, а .Митошка покруче какъ шаркнуль ягу-бабу 
въ печь. Она тамъ сдохла. Мптошка ушелъ домой; когда 
Митошка пришелъ домой, отець и мать обрад'Ьли и стали 
жить да пояшвать. 

Кадииковск1й у. ИЮ7 г. 
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4 1 . Д-Ьвушна-рысь. 

Жил'1> старик'ь со старухой. У нихъ была дочь. Старуха 
померла. Старпкъ и вздумалъ женится и взялъ ягу-бабу, 
съ тремъ дочерямъ: одна была одноглазка, другая двое-
глазка, а третьяя о три глаза. И была у нихъ коровушка 
ПОСЛ'Ь тые старухи. Яга-баба неродную Д 'Ьвушку не любила, 
а коровушку гоняли пасти на пожн'Ь, а этой д'Ьвушк'Ь 
все старую краюшку хл'Ьба давала. Эта-та неродная Д'Ь
вушка каждый день ходила пасти, и стали посылать сь той-
то Д 'Ьвушкой и родную первую, одноглазку. Эти д'Ьвушки 
и стали пасти, у одноглазки искать въ голов'Ь и говорит'ь: 
,,спи, глазокъ", глазокъ у д-Ьвушки уснулъ, „спи, ушко, 
спи, и другое", и ушки у одноглазки не слышатъ. Эта д'Ь
вушка къ корову шк'Ь слазила въ ушко, напилась, на'Ьлась и 
вдругое слазила, од'Ьлась и сидитъ на лужку. Вдругъ идетъ 
барск1й сынъ, онъ съ ей посид'Ьлъ, поговорили, онъ про
стился и ио'Ьхалъ. Она опять в'ь ушко къ коровушк'Ь сла
зила, разд'Ьлась и сидитъ опять съ той д'Ьвуишой, и та 
одноглазка пробудилась. Попасли и погонили домой. Ночку 
проспали. На другой день опять погонили коровушку, съ 
этой Д'Ьвушкой пошла двоеглазка. Пригонили коровушку 
на пожню, и опять стала у этой д'Ьвушки в'ь голов'Ь искать 
да приговаривать: „спи, глазокъ! спи, другой! спи, ушко! 
спи, другое!", и эта дЬвушка уснула. ДЬвушка опять слазила 
къ коровушкЪ въ ушко, напилась, на'Ьлась, въ другое сла
зила, од'Ьлась. Опять сЬла на лужокъ и сидитъ. Вдругъ 
идетъ тотъ самый господинъ и сЬлъ рядкомъ, посид'Ьпи, 
поговорили; опять уЬхалъ. Она опять слазила къ коровушкЪ 
въ ушко, разд'Ьлась и сЬла сь той опять д'Ьвушкой, и д'Ь
вушка проснулась. Въ вечеру погонили д'Ьвушки коровушку 
домой. Поутру рано встали. Опять погонили. Пригонили 
на пожню, а сиротка д'Ьвушка этой троеглазк'Ь и говоритъ: 
„давай я въ голов'Ь у тебя поищу", и стала искать у трое-
глазки, ищетъ да приговариваетъ: „спи, глазокъ! спи, другой! 
спи, ушко! спи другое!" Эта троеглазка прихирилась, будто 
спптъ. Эта д'Ьвушка-сиротка слазила къ коровушкЬ въ одно 
ушко, напилась, на'Ьлась, а въ другое слазила, од'Ьлась и 
сЬла на лужокъ. Вдругъ идетъ барской тотъ сынъ, оста-
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новился и С'Ьлъ рядкомъ, посидЬли, поговорили и опять 
разстались. ДЬвушка опять слазила въ ушко къ коровушк'Ь 
и разд'Ьлась и опять сЬла на лул^окъ къ д'ЬвушкЬ, а та 
будто спала, пробудилась, и къ вечеру опять погонили 
коровушку домой. Эта троеглазка и сказала все матери. 
Яга-баба и говоритъ старику: „заколи, старйкъ, корову". 
Старйкъ сталъ колоть корову, а дЬвушкЬ я^алко коровушки, 
да Д'Ьлать нечего, и проситъ: „татька, дай мнЬ отъ коро
вушки головушку", старйкъ и говоритъ: „погоди, я спрошу 
старуху". Старйкъ спросилъ у старухи. Старуха не в'Ьлела. 
Д'Ьвушка и говоритъ: „отдай хоть ушко". Старуха говоритъ: 
„не отдамъ и ушка, годятся на студень". Та: „хоть ножки". 
„И ножки не отдамъ". „Такъ хоть рожка отдай". „Ну, рожка 
возми". Она взяла рожка посадила въ землю, и выросли 
яблони. Тотъ господинъ поЬхалъ сватомъ и говоритъ: „ко
торая яблоковъ нащиплетъ, та и невЬста моя". ^1га-баба 
послала своихъ дочерей. Первая сходила, такъ руку отшибло, 
а другая ушла, у той ногу отшибло, а у третьей глазъ. 
И пошла эта д'Ьвушка. Какъ пришла, у этой сами яблоки 
въ колЬни навалились. Д'Ьвуи1ка наклала на блюдечко 
яблоков'ь и принесла жениху. Сразу стали д'Ьлать свадьбу. 
Обв'Ьнчались и уЬхали къ мужику на родину Этотъ гос
подинъ сталъ уЬзя^ать кое-куда и наказываетъ, что некуда 
не ходи. Она некуда не ходила. У ее и родился мальчикъ. 
Онъ пр1Ьхалъ домой. Мальчика окрестили. Немного поя^илъ 
дома и уЬхалъ опять. Къ ней пришла яга-баба и говоритъ: 
„пойдемъ ко МН'Ь гулять, кое-что посмотримъ, у меня есть 
три дочери, первая кружовья плететъ, а другая брани бе
ретъ, а третьяя вышивает'ь". Она согласилась и пошла къ 
яг'Ьбаб'Ь гулять, а съ ребенкомъ осталась нянька. Она когда 
прииша къ ягЬ-бабЬ, яга-баба обернула ее рысьей. Этотъ 
господинъ пргЬхалъ домой, у няньки спросилъ: ,,гд'Ь жена?', 
а нянька говбритъ: „она ушла кь яг'Ь-баб'Ь". Онъ видитъ, 
что дЬло не ладно, и послал'ь къ ягЬ-бабЬ няньку. Та спро
сила, а яга-баба сказала, что она рысьей ужъ. Нянька при
шла К'Ь хозяину и сказала и взяла ребенка и пошла къ р'Ьк'Ь, 
С'Ьла иа бережок'ь и стала кричать: ,,рыси вы, рыси, сЬрые 
рыси, не видали-ли вы, рыси, младеш(овы мати?" БЬгутъ 
рыси; эта младенцова мать прибЬя^ала къ ребенку и скинула 
свою HJKypy и сдЬлалась опять ягенщиной, какъ насосила 



42 . М ы ш к а . 217 

ребенка, опять од'Ьлась и уб'Ьжала. Нянька пришла домой 
и сказала хозяину. На другой день и самъ съ ним'ь пошел'ь. 
Нянька сЬла на бережокъ и кричитъ: „рыси вы, рыси, сЬрые 
рыси, не видали-ли, рыси, младенцову матерь, младенецъ 
илачетъ, по^Ьсть ироситъ", а самь за куетъ сЬл'ь. Ириб'Ь
жала эта рысь и скинула шкуру и стала сосить ребенка, 
а онъ взяль эту кожурину и сожогъ Она насосила ребенка 
и хватилась кожурины, да вилась да вилась и сд'Ьлалась 
веретенцомъ. Онъ взялъ это веретенце и переломилъ, оно 
и сдЬлалось, какъ сл'Ьдуетъ, женщиной, и пошли домой. Онъ 
опять сталъ уЬзжать. Она дома сидитъ. 

Кадн11[;овгк1Й у. 1907 г. 

42. Мышка. 

Жилъ старикъ со старухой, и была у ихъ одна дочь. 
Старуха и померла. Старикъ женился и взялъ ягу-бабу еъ 
дочерьей. Яга-баба неродную-то дочь и не взлюбила и го
ворить своему старику, что надо св'Ьзтн неродную дочь 
въ пустую избу, а въ л'ЬсЬ была изба пустая. Старуха 
наклала д'Ьвушк'Ь на М'Ьсто муки пепелу, а на М'Ьсто крупы 
дресвьи. Старикъ и запрягъ лошадь и повезъ д'Ьвушку въ 
пустую избу, въ Л'Ьсъ. Привезъ въ л'Ьсъ д'Ьвушку и по
садивъ въ избу и оставилъ одну. Д'Ьвушка затопила печку 
и стала изъ пепелу пекчи шанеяски. Мышка изъ подъ 
сошточка выскочила и говоритъ: „красная д'Ьвушка, дай 
МН'Ь шане'/кку", а д'Ьвушка говоритъ: „ой, мышка, мышка, 
мы съ тобой только двое и въ избушк'Ь живемъ", она и 
кинула шанежку, „станемъ мы вм'Ьст'Ь яшть". Д'Ьвушка 
по'Ьла шанеясокъ и сЬла подъ окошечко и заплакала: „съ 
к'Ьмъ МН'Ь спать-ночевать"; въ л'Ьсу отгаркиваетея нехоро
шей: „я приду, я приду", и идетъ старикъ, вышелъ изъ л'Ьсу, 
она испугалась и говоритъ: „ой, мышка, мышка, куда-ясе я 
Д'Ьваюсь-то? Мышка ее оббернула иголкой и въ ст'Ьну вл-Ь-
пила. Старикъ пришелъ, искалъ, искалъ, такъ негд'Ь и не 
нашелъ и кинулъ сундукъ съ имЯшемъ. Онъ ушелъ. Ночку 
проспала Мышка оббернула, опять экъ какъ была стала; 
Д'Ьвушка опять стала пекчи итнеяски; п1анежокъ напекла, 
сама по'Ьла и мышку накормила. С'Ьла подъ окошечко, опять 
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заплакала и говоритъ: „съ к^мъ мн* спать-ночевать". Вотъ 
въ л*су старйкъ и кричитъ: „приду, я приду", и выходитъ 
старйкъ выше л-Ьсу. Она испугалась и говоритъ мышк*: 
„куда-ж* я-то д*ваюсь?" Мышка оббернула шаминкой и 
положила подъ иорожекъ. Старйкъ пришелъ, вЬзд* искалъ, 
негд* ненатиелъ и бросилъ два сундука им*нья, самъ и 
ушелъ. Мышка опять эту шаминку сделала д-Ьвушкой. 
Ночку проспали, опять стала дЬвушка пекчп шанежки; 
поЬли съ мышкой шанежокъ и сидятъ. Старйкъ пр1'Ьхалъ 
за дЬвушкой; они думали, что д'Ьвуп1ка мертвая, а дЬвушка 
бЬленая и мазаная и платкомъ перевязаная. Старйкъ при-
везъ домой дЬвуи1ку. Старух* завидно стало, что у этой 
дочери им*н1я много, а у ее .ч*вуп1ки ничего нЬтъ, и вел*ла 
св*зти старику свою д*вушку и наклала этой д * в у ш к * 
•Ьжи, муки хоропхей и крупы и масла, всяк1я всячины. Ста
рйкъ свЬзъ эту д*вушку въ пустую избу. Она стала шанежки 
пекчи. Мышка выскочила изъ подъ сошточка и говорптъ: 
„дЬвушка, дай мн* шанежку".Она хлестнула сковородннкомъ 
и мышку убила. СЬла иодъ окошко и зарЬвела и кричитъ: 
„съ кЬмъ мн* снать-ночевать?" Старйкъ въ лЬсу и кричитъ: 
„я иду", и пришелъ старйкъ и задавилъ д*вушку. Три дня 
прошли. Матка и говоритъ своему старику, что, старйкъ, 
съ*зди по д*вушку. Старйкъ съ*здилъ за д*вушкой и ири
везъ мертвую. Старуха зар*вела и умерла. 

КадниковокШ у. 1907 г. 

43. Горошеньно. 

Ж и л ъ былъ старйкъ со старухой. Выло у нихъ двое 
д*тей, дочка да сынокъ, а дочь постарш*. Старйкъ и ста
руха померли и не оставили имъ ничего по*сть. Эти ребята 
и пошли въ амбаръ и назамЬтали три горошенька и при
несли въ избу и стали катать по полу, катали да катали, 
в с * три горошенька упали въ подпольЬ. Эти горошеньки 
выросли до полу. Они открыли половицы. Горошокъ все 
растетъ да растетъ и выростъ до потолка. Они и пото
лочину открыли. А горохъ все растетъ да растетъ и вы
ростъ до крыши. Открыли крышу, тесинку или дв*. Го
рохъ растетъ выше и выше и выростъ до неба, и стала 
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туда л-Ьсенка. Д'Ьвушка и стала у братца вь головк-Ь искать 
и стала уговаривать: „спи, глазокъ, и спи, другой". Этотъ 
парнекъ и уснулъ. Девушка и пол-Ьзла къ верху и за
лезла очень высоко. Прилезла, а тамъ мельница, въ сто
рону вернетъ—шаньги да блины, а въ другую сторону 
вернетъ, пшеничные пироги, и наклала двЪ корзины и при
несла къ брату, и наЬлись. Недолго пожили, какъ это съ-Ьли, 
она опять стала въ головк* искать у брата и уговариваетъ: 
„спи, глазокъ, спи, другой!" Этотъ братецъ уснулъ. Она опять 
ул-Ьзла, прил-Ьзла туда и наклала опять анЪ корзины и при
несла опять къ брату. Покаместь у ихъ что было Ъсть, 
они все жили да жили, какъ все съЪлп и надо опять уйти, 
стала искать въ головкЬ и уговариваетъ: „спи, глазокъ, 
спи, другой", не могла укласть, какъ пол-Ьзла, и онъ закри
чалъ: „сестрица, и я съ тобой п о л ь з у ^ Когда она туда 
ул'Ьзла и сталъ хватать мельнпкъ ее, она отъ его въ уго-
локъ да въ другой, въ трет1й да четвертый, мельнику па-
постыло хватать и сказалъ: „будь, избушка, и три уголка". 
Она опять изъ уголка въ уголокъ етала б-Ьгать. Мельнику 
опять напоетыло хватать и говоритъ: „будь, избушка, с 
два уголка". Избушка етала о два уголка. Она опять изъ 
уголка въ уголокъ. Мельникъ не моясетъ схватить и гово
рить: „будь, избушка, объ одномъ уголк^Ь", и сделалась 
избушка объ одномъ уголкЬ. Мельникъ схватилъ д'Ьвушку 
и говоритъ: „пойдемъ-ко, д'Ьвушка, ко мн'Ь на родину". Она 
говоритъ: „да какъ-же братца-то?" Онъ говоритъ: „и братца 
съ собой ув'Ьдемъ". Братецъ подошелъ да и захот'Ьл'ь пить 
и говоритъ: „я зд'Ьсь напьюсь". (Сестрица и говоритъ: „не 
пей, братець, вь этой конурк'Ь, будешъ лошадкой". Немнояско 
подошли, парнекъ и говоритъ: „я, сестрица, напьюсь?" Она 
говоритъ: „не пей, братецъ, будешъ коровушкой". Опять 
немножко П0Д01ПЛИ, онъ и говоритъ: „я, сестрица, напьюсь?" 
„Не пей, братецъ, будешь овечкой". Еще подошли немнояхко 
ОН'Ь напился и ед'Ьлался козелком'ь и закричалъ: „бя, се
стрица, дожди"; она его дождала и говорить она козелку: 
„ой, братецъ, братецъ, какъ я говорила, что не пей, не пей, 
а ты напился, куда-жъ я д'Ьваюеь съ тобой?" Этотъ мель
никъ и говоритъ: „что-я;е д'Ьлать, станемъ вм'Ьст'Ь кормить", 
и дошли до Мельниковы родины и стали жить. И сталъ 
этотъ мельникъ за охотой ходить; и козелка стали кормить. 
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Этотъ мельникъ когда пойдетъ за охотой п наказываетъ: 
„ты, Д'Ьвушка, некуда не ходи". Разъ пошелъ за охотой и за-
былъ наказать, чтобы никуда не ходила. Яга-баба пришла 
и созвала къ себ'Ь гулять. Она и пошла. Яга-баба привЬла 
на Р'Ьку ir привязала къ кусту, а свою дочерь иосадила 
тутъ. Когда мельникъ этотъ пришел'ь сь охоты, оиа и гово
ритъ: „надо козлика заколоть". Козликъ и говорит'ь своему 
хозяину: „отпусти меня на рЬку покупатея, я больно пере
марался". Опъ его отпустилъ. Козликъ поб'Ьжалъ и за-
блеял'ь: „бя, сестрица, нояси точать (такъ въ рук.), меня козла 
хотятъ колоть". Козликъ пришелъ опять домой. На другой 
день козликъ опять на р'Ьку поб'Ьжалъ: „бя, сестрица, нояси 
точать, меня козла колоть хотятъ". Сестрица и говоритъ: 
„братецъ, МН'Ь д'Ьлать нечего". Этотъ козликъ кактз уб'Ьжалъ, 
этотъ мельник'ь и догадался, что козликъ б'Ьгаетъ на р'Ьку, 
и пришелъ и отвязалъ Д'Ьвушку. Пришли домой, а яги-
бабипу Д'Ьвку посадилъ на ворота и разстр-Ьлялъ. Опять 
стали жить да поживать да добра наяшвать, а козлика еще 
стали кормить лучше. 

Кадниковск1й у. 1907 г. 

44. Настюха. 

Въ н'Ькоторомъ царствЬ, въ н'Ькоторомъ государств'Ь 
ясили-были етарикъ со старухой. У нихъ былъ сынъ Ива
нушка. Старикъ вздумал'ь своего сына женить. Стали сва
тать. Высватали. И этотъ Иванушка женился и взялъ На-
стасьюшку. У этой Настасьюшки было много друясков'ь. 
Дожили до маслян1щы. Тесть и пргЬхалъ за Иванушкомъ 
звать В'Ь гости. Настюшка по'Ьхала къ отцу въ гости, а 
Ивапушка не ио'Ьхалъ, потому что опъ услыхалъ про свою 
жену, что у ее много друягковъ. Они уЬхали. А Иванушка 
вечеркомъ запрягъ свою лошадь, пргЬхалъ въ ту деревню 
и иристалъ къ сосЬду, а тутъ была старуха, она была кол
дуньей, она и дала Ивану поясокъ: „ты, Иванъ, возми сядь 
въ постели на сара'Ь и слушай, кто тамъ есть, если есть 
дружокъ, то возми на этомъ пояску узелокъ .завяяси". Этотъ 
Иваиъ пришелъ къ тестю, сЬлъ на сарай, за постели (такъ) 
и слушает'ь, кто тамъ въ изб'Ь. Уелыхал'ь, что у его ягены 
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есть дружокъ. Этотъ Иванушка взялъ на поясу завязалъ 
узелокъ. Иванушкова баба съ дружкомъ и срослись. Мать 
пришла въ избу и видить, что Д'Ьло не ладно. Эта дочь ее 
Настюшка и кричитъ: „сходи за Мипшой за колдуномъ, 
онъ, можетъ, поможетъ горю нашему". Эта мать привела 
Мишку. Какъ ятотъ Мишка пришелъ, Иванушка и взялъ 
завязалъ другой узелокъ, и Мишка прилЬпился. Мишка и 
сталъ просить Настюшкину матку: „сходи за Гришкой за 
колдуномъ, онъ больше моего знаетъ". Эта баба привела 
Гришку. Гришка пришелъ и сталъ разнимать. Иванушка 
опять завязалъ узелокь, и Гришка приростъ. Этотъ Ива
нушка пришелъ къ тестю. Тесть его угостилъ. Нелшого 
посид'Ьлъ и спрашиваетъ у тестя: „а гдЬ моя жена?" Тесть 
ему говорпт'ь: „пезнаю, видно, ушла гулять". Поискали 
кое-гдЬ, негдЬ не могли найти, а тесть не зналъ, что у 
нихъ В'Ь другой избЬ такъ дЬлается. Иванушка говоритъ 
своему тестю: „найди-ко мнЬ ременницу". Тесть спраши
ваетъ: „а на что ременница?" Иванъ говорить: „у меня 
лошадь худо ходитъ на сарай". Тесть прппесъ ременницу 
и вышли на сарай. Тесть и говоритъ своему зятю: „чтб у 
насъ въ той изб-Ь за шопотъ?" Пришли въ избу, а тутъ 
четыре человЬка срослись. Этотъ Иванъ и давай свою 
Настюху драть: „вотъ тебЬ Мишка колдунъ, вот'ь теб'Ь 
Гришка колдунъ". Дралъ, дралъ Настюшку и развязалъ 
узелокъ. Настюшка отлипилась и уб'Ьжала въ другую избу. 
Этотъ Иванъ и давай Настюшкина дружка драть и ириго-
вариваетъ: „вотъ тебЬ Мишка колдунъ, вотъ тебЬ Гришка 
колдунъ". Долго дралъ да развязалъ узелокъ, и дружокъ 
отлипился. Иванушка тестю велЬл'ь у дверей стоять, чтобы 
они не убЬжали. Иванушка похлесталъ колдуновъ и гово
рптъ: „вы ничего не знаете, такъ въ чужое Д'Ьло не суй
тесь", ихъ подралъ, тестю вел'Ьлъ отворить двери, а Ива
нушка узелки развязалъ, они и уб'Ьжали и кричатъ: „не 
б'Ьгай, сростемся!" И разб'Ьжались другъ отъ дружки на 
версту и знай кричатъ, что „не наб'Ьгай, сростемся''. Съ гЬхъ 
поръ Настюшк'Ь полно съ дружкамъ ватажится и стали 
жить хорошо. Настюшка стала любить своего Иванушка. 

КадниковскШ у. 1907 г. 
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45 . Три брата. 

Ж и л ъ былъ старикъ со старухой. У нихъ были три сына, 
В С * три укенатые. И [шшли эти всЬ три брата въ лЪсъ за 
охотой. Зашли въ л'Ьсъ, въ .л'Ьсу они заблудились, всю 
ночь они блудились. На второй день, поутру, всЬ ходятъ 
но Л'Ьсу, а выйти не могутъ. Одинъ за.тЪзъ на елку и не 
видитъ ничего, ни жила, ни людей. Ну, хорошо, другую 
ночь выйти не могли. На трет1й день тоже до вечера выйти 
не могли. Трет1й братъ зал'Ьзъ. на елку и увидалъ огонекъ. 
I I зашли К'Ь огошку. Пришли къ огопгку и видятъ: груда 
горитъ, кругомъ груды лежитъ старикъ сивой. Они и стали 
просить: „дай, д'Ьдушка, огошка". Этотъ старикъ и гово
ритъ старшему брату: „в'Ьришь-лп, Н'Ьт'ь своей жен'Ь?" Стар-
ш1й братъ и говоритъ: „не вЬрю". Старикъ и говоритъ: 
„Н'Ьтъ теб'Ь огошка"; второй братъ подошелъ къ старику 
и говоритъ: „дай, д'Ьдушко, огошка". Старикъ и говоритъ-' 
„В 'Ьришь-лп, Н'Ьтъ свой яссн'Ь?" Онъ говоритъ: „не в'Ьрю". 
Старикъ и говоритъ: „н'Ьтъ и теб'Ь огошка". Подошелъ 
младш1й братъ къ старику и говоритъ: „дай, Д'Ьдушко, 
огошка". Старикъ и говоригь: „в 'Ьришь-ли, н'Ьтъ своей 
жен'Ь?" Онъ и говоритъ: „в'Ьрю". Старпкъ и говоритъ: „в'Ь-
ришь, так'ь скачи черезъ огонь". Этотъ молодец'ь скочилъ 
через'ь огонь и ед'Ьлался козлом'ь. Старикъ взялъ козла и 
пошелъ съ козломъ въ ту деревню, откуда эти братаны, 
иришелъ къ тому дому, откуда эти братаны, и просится но
чевать. Они пустили. Старика пускали дв'Ь пев'Ьстки, а эта 
козликова баба не пускала. Пустили ночевать, старикъ и 
спрашиваеть: „куда мнЬ легчи?" Он'Ь говорятъ: ,,мы ной-
дем'ь спать на повить (сарай) и ты, д-Ьдушко, пойдемъ съ 
на.мъ". Пришли на повить спать, а за переборкой стояла 
к|)Овать, старикъ привязалъ къ кроват'Ь козла. Старикъ 
зна.тъ, что козликова ясепа дружилась еъ чужимь мужи-
комъ. Когда прнвязал'ь козлика къ кровати и оставилъ 
тутъ, а самъ ушелъ спать. А козликова ясена пришла и легла 
за переборку на кровать, а эти нев'Ьстки легли со стари
комъ. Когда онЬ ВС'Ь уснули, старикъ отвязалъ козлика отъ 
кровати, самъ опять ушелъ спать. Вдругъ пришелъ к ь 
козлпковой ясен'Ь друясокъ и легъ съ ей на постелю, а у 
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козлика сердце такъ и токаетъ, козликъ разб-Ьжится, рогомъ 
товъ о кровать, хлесь да хлесь, и не далъ сиокою всю ночь, 
этого дружка отъ своей жены и прогонилъ. Она стала 
дружка выпускать изъ дому, отворила ворота, этотъ дру
жокъ ка1съ пошелъ, козликъ какъ разбежался да толкнулъ, 
какъ тотъ полит'Ь.лъ съ лестницы, свалился да сломилъ 
ногу. Когда эта баба выпустила, пришла, легла спать и 
уснула крепко; старйкъ взялъ привязалъ козлика опять 
къ кровати, самъ опять ушелъ спать. Ночь прошла. Утромъ 
встали, этп бабы стали пекчи шаньги и иодчуютъ старика: 
„Ьшь, Д'Ьдушко, шаньги", а козликова жена и говоритъ: 
,,прахотъ тебя надавалъ и съ козликомъ то, не далъ всю 
ночь сиокою". Старйкъ шанегъ на'Ьлся, и стала Ьсть коз
ликова жена, а эти двЬ невЬстки козлику и кидаютъ 
шаньги, а его жена только его ппнаетъ. Стала она пекчи 
шаньги, а козлпк'ь тутъ и лЬзетъ къ ней, какъ-бы что ни
будь нашаль сдЬлать, она его сковородннкомъ хлесь да 
хлесь. А старйкъ со своимъ козликомъ въ л'Ьсъ, на то 
мЬсто, откуда они пошли. Пришли, опять горит'ь огонь, ста
рйкъ и говоритъ козлу: „скачи черезъ огонь". Козлик'ь 
скочилъ и сдЬлался онъ опять такимъ-же человЬкомъ. 
Старйкъ и говоритъ: „ну что, вЬришь-ли своей жен'Ь?" 
Онъ говоритъ: „нЬгь, не вЬрю". Старйкъ и говоритъ: „ну 
тото-же догадался". Т'Ь братаны пришли къ огоньку. Ста
рйкъ ихъ всЬхъ трехъ накормилъ, им'ь иоказалъ дорогу. 
Они по дорогЬ пошли. Этотъ меньшой братъ прпкину.тся 
немоглымъ и говоритъ: „я итди не могу, пр1Ьзжайте па 
лошади". Онъ отсталъ отъ ихъ. Братаны прип1ли домой и 
сказали, что тотъ братъ нездоровъ, надо 'Ьхать па лошади. 
Эта баба зар'Ьвела. Когда одинъ уЬхалъ за братомъ, брата 
меньшого привезли домой, баба ушла про мужика топить 
баню, и пришелъ дружокъ къ ней; этотъ мужикъ не успЬлъ 
раэдЬтся и поб-Ьжалъ въ баню, пришелъ да и давай драть 
об'Ьихъ. Этотъ дружокъ отъ бани б'Ьгомъ побЬягалъ, и баба 
поб'Ьжала. А этотъ муягикъ сходилъ въ баню, умылся и 
пришелъ домой, и съ т'Ьхъ поръ стали жить за соглас1е, и 
баба стала со своимъ мужикомъ жить, стала любить своего 
муяшка. Коточигъ да палочка, вся и сказочка. 

Кадниковскхй у. 1907 г. 
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46. Какъ быкъ строилъ избу. 

Жи.аъ старикъ да старуха со своимъ сыномъ. Вздумали 
они женить сына. Было у нихъ скота много. Старпкъ и 
говоритъ: „давай, старуха, заколемъ къ свадьбЪ быка". Быкъ 
узналъ, что его колоть хотятъ, взмырчалъ да и убЪясалъ 
въ Л'Ьсъ. Старикъ и говоритъ: „давай колоть свинку". 
Свинка узнала, что ее колоть хотят'ь, взр'Ьвела и уб'Ьжала 
въ Л'Ьсъ. „Давай", говоритъ етарикъ, „колоть барана". Баранъ 
взбл'Ьялъ и уб'Ьясалъ въ л'Ьсъ. „Ну, такъ давайте", говоритъ 
старикъ, „колоть и'Ьтуха". П'Ьтухъ ирои'Ьлъ и уб'Ьжалъ в'ь 
Л'ЬсЬ. Въ Л'Ьсу сб'Ьясались всЬ вм'Ьст'Ь. Быкъ и говоритъ: 
„давайте строить фатёру". Свинья говоритъ; „мн'Ь тепло 
будетъ подъ выскиремъ". Баранъ говоритъ: „мн'Ь тепло 
будетъ за вересомъ". П'Ьтухъ говоритъ: „я ул'Ьчу на елку, 
на елк'Ь тепло". Одинъ быкъ думаетъ строить. Сталъ онъ 
таскать колодины да вершины и сд'Ьлалъ избушку и сталъ 
жить въ ней. Стало холодно. Пришла просится къ быку 
свинья и говоритъ: „пусти, быча, пожить меня". Быкъ и 
говоритъ: „видишь, вы строить такъ нЬтъ, а жить такъ 
пришла,, не пущу". Свинья говоритъ: „не пустишь, такъ я 
подрою ст'Ьну, изба твоя свалится". Быкъ и говоритъ: „ну, 
такъ живи". Свинья стала жить съ быкомь. Пришелъ ба
ранъ и говорит'ь: „пусти, быча, пояшть". Быкъ говоритъ: 
„не пущу". Баранъ говоритъ: „я разб-Ьгусь да толкну и 
избу твою сп'Ьхну". Быкъ и говоритъ: „ну, живи и ты". 
Потомъ пришелъ П'Ьтухъ и говоритъ: „пусти, быча, поясить". 
Быкъ говоритъ: „не пущу". П'Ьтухъ сказалъ: „я на потолк'Ь 
разгребу землю, мн'Ь и на потолк'Ь будетъ тепло". Быкъ 
думаетъ, П'Ьтухъ на потолк'Ь разгребетъ, всю избу доведётъ, 
не станетъ тепло дерясатся, быкъ и говорить: „ну, живи", 
и П'Ьтухъ сталъ вм'Ьст'Ь жить. Немного пожили и вздумали 
шаньги пекчи. Свинья шаньги печетъ, баранъ 'Ьстъ, быкъ 
ступни плететъ, а и'Ьтух'ь по грядк'Ь ходитъ. Идутъ раз
бойники и увидали, что тутъ д'Ьлается, испугались и 
уб'Ьжали, а скотинка увидала разбойниковь и тоже раз-
б'Ьжалась. Когда скотинка уб'Ьжала из'ь дому, старикъ и 
старуха сына своего стали ругать и говорятъ: „мы тебя 
ясенить не станемъ, ты какъ хошь женись, ступай въ пу-
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стую избу, Н'Ьтъ-ли теб'Ь тамъ невЬсты". Онъ пришел'ь в'ь 
пустую избушку и говоритъ: „н'Ьтъ-ли мнЬ невЬсты?". Въ 
подполь'Ь и говоритъ: „я тебЬ суженая, я тебЬ ряженая" . 
Парень и говоритъ: „выходи". Они собрали свадьбу и по
'Ьхали къ в'Ьнцу. Тэдутъ къ вЬнцу, а поперекъ дороги лежитъ 
колода. ПоЬзжане начали эту колодину рубить, а отъ колоды 
только огонь летитъ. ГСакъ ста.чъ женихъ рубить, вдругъ 
не колоды не жениха не стало, и поЬздъ воротился назадъ, 
а нев'Ьста не знаетъ, куда и дЬватся, и пошла къ женихо-
вымъ къ отцу и матк-Ь. Они стали ее бранить. Она стала 
больно плакать; а не далеко отъ нихъ жили старухи въ 
кЬльяхъ, она стала къ этимъ старухамъ ходить и сказывать 
старухамъ, что оставилъ меня мужъ не дЬвкоИ, не бабой, 
пе м у я 4 ь е й женой. Старухи стали учить, что возми хлЬба 
да иди, ГД'Ь онъ потерялся, придешь на то мЬсто, увидаешь 
столбъ огненной, ты на этотъ столбъ лЬзь, а Хл'Ьбъ по сто-
ронам'ь кидай, онъ на столбу. Она взяла хл'Ьба наломала 
большимь кускамъ, пришла къ столбу и полЬзла, стала 
кидать Хл 'Ьбъ, покамЬстъ Хл'Ьбъ былъ, такъ все л-Ьзла, а 
какл> не стало, вдругъ стали ее палить огнемъ, не усп'Ьла 
до половины залЬзти, пришлось свалится, она упала на 
землю. Встала и пришла домой, наломала мелко хл'Ьба, 
опять пошла. Пришла и по.лЬзла она на столбъ и стала 
кидать хлЬбъ и дол'Ьзла она доверху и схватила своего 
жениха; когда она схватила, вдругъ очутились они на земл-Ь 
и пошли къ отцу и къ матери. Когда пришли и стали соби
рать свадьбу и собралась свадьба, ихъ обв'Ьнчали и стали 
жить да поживать да добра наживать, и живутъ больно 
хорошо. 

КадниковскШ у. 1Уи7, 

47. Д-Ьвна семилетка. 

Жили старйкъ со старухой. У нихъ были три сына. 
Старшаго поставили въ солдаты, слуя1 :илъ двадцать пять 
Л'Ьт'ь въ солдатахъ, устарЬлъ, пришелъ домой, а жена ро
дила дЬвушку. Жена и померла. ТЬ братья вздумали его 
отдЬлить. ОтдЬлили. Дали ему худую коровенку. Онъ на
чалъ ее добрить, она стала хорошая. Жалко братьямъ стало 
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коровы и стали отнимать. Онъ подобру не отдаетъ. Они 
къ царю съ прошен1емъ пришли. Царь загадалъ имъ три 
загадки: что на св'Ьт'Ь жирн'Ье? что на св'Ьт'Ь Н'Ьтъ мил'Ье? 
чего на св'Ьт'Ь Н'Ьтъ быстр'Ье? Пошли они къ своимъ женамъ 
загадки отгадывать, а у старика жены н'Ьтъ, такъ идетъ 
не в'Ьселъ и головушку пов'Ьсилъ, глядитъ, Д'Ьвка семи-
Л'Ьтка говоритъ: „что ты, татенька, не в'Ьселъ, разв'Ь коро
вушка не наша?" а отецъ говоритъ: „еще не знаю, только 
царь заганулъ загадки". Эта Д'Ьвка и говоритъ: „молись 
Спасу да ложись спать". Ночь прошла. И будитъ Д'Ьвка 
отца: „вставай и къ царю ступай". „А съ ч'Ьмъ-же я, ма
тушка, пойду, я не отгадалъ?" Д'Ьвка еемил'Ьтка ему раз
еказала, что на СВ'ЬТ'Ь н'Ьтъ жирн'Ье,—н'Ьтъ ясирн'Ье земли, 
она насъ поитъ и кормитъ; что на свЪт'Ь н'Ьтъ мил'Ье—нЪтъ 
мил'Ье сну; чего н'Ьтъ быстр'Ье—Н'Ьтъ быстр'Ье глазъ—они 
в'Ьзд'Ь все видятъ. Этотъ етарикъ выслушалъ и пошелъ 
къ царю. А Т'Ьхъ братановъ жены научили: что на св'Ьт'Ь 
жирн'Ье нашихъ свиней, а мил'Ье своихъ женъ, а быстр'Ье 
нашихъ лошадей н'Ьтъ на св'Ьт'Ь. Пришли всЬ трое къ царю. 
Сталъ царь спрашивать загадки. Они всЬ трое сказали, какъ 
ихъ научили дома, а старикъ отгадалъ. Царь и говоритъ 
старику: „твоя корова, а кто теб'Ь эти загадки научилъ?" Ста
рикъ сказалъ: „д'Ьвка-семил'Ьтка". Царь остаповилъ старика, 
наклалъ въ корзину печеныхъяицъ и говоритъ: „снеси къ до
чери, чтобы она выходила циплятъ". Принесъ старикъ яицъ, 
а Д'Ьвушка стала эти яйца по'Ьдать. Старикъ и говоритъ: 
„зач'1шъ •Ьси эти яйца?" Д'Ьвка насыпала въ печь пшены 
и пережгла и сказала: „снеси къ царю и скажи, чтобы пусть 
пашню вспашетъ и насЬетъ этой пшены и выроетитъ 
и выяснетъ и намолотитъ и иринесетъ мн'Ь кормить цип
лятъ". Онъ принесъ къ царю. Царь сказалъ: „завтра приду 
ее смотр'Ьть". Старикъ сд-Ьлался не веселый; идетъ домой, 
Д'Ьвка и говоритъ: „что не веселъ?" Онъ сказалъ, что царь 
п р п д е т ъ ее смотр'Ьть. Она и говоритъ: „слава Богу, какъ 
11р1'Ьдетъ; дЪдья и богатые, да царь не идетъ къ нимъ, а 
мы и б'Ьдные, да къ намъ идетъ". „Ч'Ьмъ-же потчивать-то 
будешъ?" А Д'Ьвка говоритъ; „есть у насъ п'Ьтушокъ, мы 
заколемъ, я зая^арю; есть у насъ коровушка, накормим'ь 
молочкомъ". Царь п р й х а л ъ и кричитъ: „Д'Ьвка-семил'Ьтка, 
куда лошадей?" Она кричитъ: „привязывай хоть къ зим'Ь, 
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хоть къ лЬту", а царь выпучи.тъ глаза и говоритъ: „ну что, 
д-Ьвка-семилЪгка, куда лошадей?" ДЬвка говоритъ: „у насъ 
на сарай за-Ьхать нельзя, такъ вотъ дровни и тел'Ьга, при
вязывай; васъ дуракомъ назвать нельзя, а и просужимъ 
не за что, и привязывай к'ь древня мъ —это къ зим'Ь, а къ 
тел'ЬгЬ—это къ л Ь т у ' . Царь оставилъ лошадей и пришелъ 
въ избу, а Д'Ьвка спрашиваетъ: „а чЬмъ васъ иодчивать, 
убыльей али прибыльей?" Сказалъ царь: „ч'Ьмъ накормишь, 
и скажи, что прибыль, что убыль". Она сказала: „былъ п'Ь
тушёк'ь да мы ол^арили, ты съ^Ьси, этого не будетъ — это 
убыль, а прибыль—есть у насъ коровушка, надоимъ молочка, 
хоть и выхлебаешь, а еше надоимъ". Царь говоритъ: „ч'Ьмъ 
покормишъ"; онъ поЬлъ и говоритъ: ,,пр1Ьзягай отгащивать 
не конемъ, не П'Ьшой, не нагая и не въ одеждЬ, не босая 
и необутая". Ночку проспали. Утромъ встаетъ и спраши
ваетъ: „тятя, гдЬ иослЬ мамы коты да старая рембшка?" 
Ремешкой опутала сама себя и на ноги обула коты, а сЬла 
на барана, взяла съ собой кошку и поЬхала къ царю въ 
гости. А царь глядитъ въ подзорную трубу, дожидаетъ 
гостью и увидЪлъ и послалъ двухъ собакъ, чтобы ее разо
рвали. Когда собаки попали ей встр'Ьчу, она бросила кошку, 
собаки за кошкой и иобЬжали. ДЬвка пр^'Ьхала къ дому, 
встала иереднпмъ ногамъ на дворъ. а заднимъ по за двору, 
Царь вышелъ встрЬчать п думаетъ, надо ее к ь себ'Ь взять, 
и взялъ царь дЬвушку и старика къ себ'Ь, сталъ дерлсать 
очень хорошо. 

Кадниковсий у. 1907 г. 

48. П^тушонъ и Курочка. 

Л^или были п-Ьтушонъ да курочка, жили то опЬ друягно, 
друлгао. Только вотъ разъ имъ, какъ на бЬду, приходится 
ходить на улочкЬ. 

ПЬтушок'ь-то нашблъ бобовое зернышко и закокоталъ: 
ко-ко-ко, курочка, ко-ко-ко, курочка. Курочка прибЬжала 
и увид'Ьла зернышко, хотЬла съклюнуть, да и одума
лась, сказала пЬтушку: ко-ко-ко, п-Ьтушокъ; поЬшь самъ 
зернышко. 

15* 
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П'Ьтушокъ: ко-ко-ко, курочка, по'Ьшь зернышко. 
П'Ьтушокъ поуговаривалъ такъ курочку, да ничего пе 

могъ пособить съ ней. Она навалила ему, онъ и съ'Ьлъ 
зернышко; только онъ еъ'Ьлъ, то чтоже вышло? Вдругъ 
сталъ верт'Ьться на ногахъ, покачиваться, палъ и померъ. 
Курочка сама не своя; сидитъ надъ п-Ьтушкомъ долгое время, 
прикликиваетъ. Только вдругъ откуда ни возьмись, яви
лась къ ней неизв'Ьстная курочка, ровно изъ земли передъ 
ней выросла и говоритъ, что „тужить очень не надобно, ку
рочка, я знаю средство: пойди къ р'Ьк'Ь, попроси у неяживой 
воды; и когда она даетъ, то ты сложь косточки П'Ьтушка 
и прысни его водой трижды — онъ олшвбтъ". Обрадова
лась курочка, разставшись съ неизв'Ьетной, пов'Ьданной 
ей тайн'Ь, и накруто побЪжала къ р'Ьк'Ь, ириб'Ьжала и го
воритъ: ,,Р'Ька, Р'Ька матушка! выручи меня несчастную изъ 
б'Ьды, дай МН'Ь живой воды--подавился П'Ьтушокъ бобовымъ 
зернышкомъ". Только чтоже? Р'Ька ей отказала, говоритъ: 
я бы рада была дать теб'Ь, курочка, живой воды—да не
когда, не им'Ью листу: пойди къ берез'Ь; когда она даетъ, 
пр1йди, я возьму его отъ тебя и дамъ теб'Ь живой воды, 
П'Ьтушокъ твой отъ неё ояшветъ". Вотъ и поб'Ьжала курочка 
къ берез'Ь, приб'Ьйала и говоритъ: „береза, береза! дай 
МН'Ь листу, листъ дать р'Ьк'Ь, р'Ька даетъ живой воды,— 
подавился П'Ьтушокъ бобовымъ зернышкомъ". Береза отка
зала ей и говоритъ: „я бы дала теб'Ь листу, да не им'Ью вида, 
пойди къ дубу и попроси у него видъ; и тогда я дамъ 
теб'Ь листу". Д'Ьлать нечего, курочка поб'Ьжала къ дубу и 
говоритъ: „Дубъ, дубъ! дай мн'Ь видъ, видъ дать берез'Ь, бе
реза даетъ листъ, листъ дать р'Ьк'Ь, р'Ька даетъ ясивой воды— 
подавился П'Ьтушокъ бобовымъ зернышкомъ". Дубъ говоритъ: 
,,я бы далъ теб'Ь видъ да некогда,—не им'Ью клыка; пойди 
къ вепрю и попроси клыкъ—я тогда дамъ теб'Ь видъ". 

Вотъ курочк'Ь д'1?лать нечего, поб'Ьжала и туда, ириб'Ьжала 
къ вепрю и говоритъ: „вепрь, вепрь, дай мн'Ь клыкъ, клыкъ 
дать дубу, дубъ даетъ видъ, видъ дать берез'Ь, береза даетъ 
листъ, листъ дать р'Ьк'Ь, р'Ька даетъ живой воды—подавился 
П 'Ьтушокъ бобовымъ зернышкомъ".—Вепрь сказалъ ей: „я бы 
далъ теб'Ь клыкъ, да некогда—не им'Ью молока, пойди къ ко-
ров'Ь, попроси молока, принеси, и я дамъ теб'Ь клыкъ". Хотя 
тяжело и грустно курочк'Ь, да д'Ьлать нечего, П'Ьтушка жалко. 
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Поб'Ьжала къ коров'Ь, ириб'Ьжала и говоритъ: „корова, корова! 
дай МН'Ь молока, молоко дать вепрю, вепрь даетъ клык'ь, клыкъ 
дать дубу, дубъ даетъ видъ, видъ дать берез'Ь, береза даетъ 
листъ, лиетъ дагь р'Ьк'Ь, рЬка даетъ живой воды—подавился 
П'Ьтушокъ бобовымъ зернышком'ь". Корова сказала: „я бы дала 
тебЪ молока, да не им'Ью, не 'Ьдала два дни, пойди къ сЬно-
косамъ, попроси сЬна, принеси, и я дамъ теб'Ь молока". 
Поб'Ьжала курочка къ сЬнокосам'ь, приб'Ьясала и говорить: 
„сЬнокосы, сЬнокосы! дайте мн'Ь сЬна, сЬно дать коров'Ь, 
корова даетъ молока, молоко дать вепрю, вепрь даетъ 
КЛЫК'Ь, (клыкъ) дать дубу, дубъ даетъ видъ, видъ дать 
берез'Ь, береза даетъ лиеть, листъ дать р'Ьк'Ь, р'Ька даетъ 
яшвой воды—подавился п'Ьтушокь бобовым'ь зернышкомъ". 
С'Ьпокоеы сказали ей: „мы дали бы теб'Ь, курочка, сЬна, 
да непм'Ьемъ косъ—травы много, да косить неч'Ьмъ, пойди 
къ кузнецамъ, попроси косы, и мы дадпмь теб'Ь сЬна". 
ПобЪясала курочка къ кузнецамъ, ириб'Ьжала и говоритъ: 
,,кузнецы, кузнецы! дайте мн'Ь косы,—косы дать сЬноко-
самъ, сЪнокосы дадутъ сЬна, сЬно дать коров'Ь, корова 
даетъ молока, молоко дать вепрю, вепрь даетъ клыкъ, 
клыкъ дать дубу, дубъ даетъ видъ, видъ дать берез'Ь, 
береза даетъ листь, листъ дать р'Ьк'Ь, р'Ька даетъ ясивой 
воды—подавился п'Ьтушокъ бобовымъ зернышкомъ". Кузнецы 
сказали: „у насъ жел-Ьза есть, да сковать косъ не на чемъ, 
не им'Ьемъ уголья; поди къ угольникамъ, принеси уголья;— 
тогда мы накуемъ косъ и дадимъ теб'Ь". 

Поб'Ьжала курочка къ угольникамъ, ириб'Ьягала и гово
ритъ: „угольники, угольники! дайте мн'Ь уголья, уголье 
дамъ кузнецамъ, кузнецы дадутъ косы, косы дать сЬно-
косамъ, сЬнокосы дадутъ сЬна, сЬно дать коров'Ь, корова 
даетъ молока, молоко дать вепрю, вепрь даетъ клыкъ, 
клыкъ дать дубу, дубъ даетъ видъ, видъ дать берез'Ь, 
береза даетъ лиетъ, листъ дать р'Ьк'Ь, р'Ька даетъ яшвой 
воды—подавился п'Ьтушокъ бобовымъ зернышкомъ". Уголь
ники сказали: ,,у насъ Н'Ьтъ дровъ—непм'Ьемъ уголья—если 
нужно, пойди къ дроворубамъ, попроси дровъ, принеси—мы 
нажягбмъ и дадимъ теб'Ь". Курочка и туда махнула, ири
б'Ьжала и говоритъ: ,,дроворубы, дроворубы! дайте мн'Ь 
дровъ, дровъ дать угольникамъ, угольники дадутъ уголья, 
уголье дать кузнецамъ, кузнецы дадутъ косъ, косы дать 
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сЬнокосамъ, сенокосы дадутъ сЬна, сЬно дать коров* 
корова даетъ молока, молоко дать вепрю, вепрь даетъ 
клыкъ, клыкъ дать дубу, дубъ даетъ видъ, видъ дать 
березЬ, береза даетъ листъ, листъ дать рЬк-Ь, р-Ька даетъ 
живой воды—подавился пЬтушокъ бобовымъ зернышкомъ". 
Дроворубы сказали: у насъ дрова и топоры есть, да, н'Ьтъ 
хлЬба—не имЬемъ мы дать тебЬ дровъ—пойди къ хл-Ьб-
никамъ, попроси хлЬба, принеси—мы по'Ьдимъ и дадимъ 
тебЬ дровъ". ДЬлать нечего, курочка побЬжала и къ нимъ, 
прибЬжала и говорить: ,,хлЬбники, хлЬбннки! дайте мн* 
хлЬба, хлЬба дать дроворубамъ, дроворубы дадутъ дровъ, 
дровъ дать угольникамъ, угольники дадутъ уголья, уголье 
дать кузнецамъ, кузнецы дадутъ косъ, косы дать сЬнокосамъ, 
сЬнокосы дадутъ сЬна, сЬно дать коров*, корова даетъ молока, 
молоко дать вепрю, вепрь даетъ клыкъ, клыкъ дать дубу, 
дубъ даетъ видъ, видъ дать бере.з*, береза даетъ листъ, 
листъ дать рЬк*, р-Ька даетъ живой воды—подавился П'Ь
тушёкъ бобовымъ зернышкомъ". И какого яге? Хл-Ьбники-
то, вЬдь, дали ей хл'Ьба. Вотъ она хлЬба дала дровору
бамъ, дроворубы дали дровъ, дровъ дала угольникамъ, 
угольники дали уголье, уголье дала кузнецамъ, кузнецы 
дали косъ, косы дала сЬнокосамъ, сЬнокосы дали сЬна, 
сЬно дала коровЬ, корова дала молока, молоко дала венрю, 
вепрь далъ клыкъ, клыкъ дала дубу, дубъ даогь видъ, 
видъ дала берез-Ь, береза дала листъ, листъ дала р'ЬкЬ, 
р'Ька дала живой воды. ПрибЬжала въ радости курочка 
къ пЬтушку, склада его косточки, косточка къ косточк'Ь, 
прыснула я«ивой водой—он-Ь сольнулись, второй разъ нры-
снула—перушки появились, а въ трет1й разъ прыснула и 
п'Ьтупгокъ ожилъ, съ радости полет'Ьлъ, да „кукуреку, куку-
реку, кукуреку" и зап'Ьлъ. Вотъ сколько приняла хло-
иотъ курочка, за то воскресила п'Ьтушка, и они по cie вре
мя живутъ съ ней друягно по людски и постоянно между 
ними тишь да гладь, да бож1я благодать—(так'ь заключила 
старуха свою сказку). 

Сольвычегодсий у. 1877 г. 



С л о в а р ь 
къ сказкамъ Вологодской губерн1и. 

берчатый—узорчатый, 
блябля—тумакъ, ударъ. 
божатка—крестная мать. 
буклй—глубокое и тихое М'Ьсто въ р'Ьк'Ь, заводь, 
выскирь—вывороченный немлсй корень дерева, 
выторокать—натереть, натирать, 
дружолюбить—говорить ласковый слова, 
едрёный—здоровый, нр'Ьпк1й, сильный, 
запустить—пропустить, 
крехтить—кряхтЬть. 
крошни—корзина для сбора милостыни, 
малбнка—четверикъ (м'Ьра). 
„Ахъ, мача-куча"—эта фраза употребляется въ смысл'Ь: „о, какая 

роскошь!", „ахъ, какъ прелестно!" пли: „ахъ, чортъ возьми", но что 
собственно значатъ слова: „мача-к^'ча -неизвЬстно. 

отъ Боайей милости—отъ грозы. 
награять—надсм'Ьяться, надругаться. 
окбнеика-рама со стеклами. 
не оправляйсе—не оправдывайся. 
осЬкъ—изгородь вокругь скотскаго выгона. 
перепаласе—испугалась. 
раж1й—большой, здоровый. 
скрой—вуаль. 
суша или сушица—сухоподстойное дерево, 
былъ въ толку—былъ умный, 
укурнуть—нырнуть, 
укабарило—опрокинуло. 
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ухожи—входы, 
чадъ—дымъ. 
ширмоианье—шушуканье, шопотъ вообще, 
шишецька—коиакъ смерзшейся грязи или кала, 
шурупъ—винтъ. 
шухома—споръ, ругань, вообще шумъ. 



Олонецкая губерн1я. 
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49. Сказка про нужного и про богатого. 

Нё въ которомъ царсви, нё въ которомъ государстви, 
имянно въ томъ, въ которомъ мы живёмъ, на ровномъ 
МИСТИ, какъ на бороны, жило два брата Одинъ жилъ нуяс-
ной, а другой былъ оцинь богатой. У богатого не было ди-
тей, а у нужного былъ сцнъ. Богатой у нужного сталъ 
просить этого сына, говоритъ: „братъ, пожалуста, уволь ты 
МН'Ь этого сына нк годъ". Енъ говоритъ: „н'Ьтъ, я даромъ не 
уволю".—„Дакъ што же ты за его просить станешь?" Ёнъ 
300 руб. денегъ запросилъ. Тотъ потомъ 300 р. денёг'ь далъ. 
Ёны и собераюцце 'Ьхать за границю и уЬхали. "Ехали ены 
долго ли коротко, близко ли далеко, сонця не знаютъ — 
низко ли высоко; покрай моря увидали фатеру, околъ ей 
какъ садъ! Въ эвтомъ саду всяки разный птици и веселье 
тако, какъ жаръ горитъ. Ёны и заходя въ эвту фатеру. 
Тутъ старицекъ ихъ стрлтилъ и говоритъ: „фу, фу, фу, 
русськимъ духомъ пйхне. Слыхомъ не слыхано, видогиъ не 
видано—русськая тварь ко мн'Ь въ домъ приступать, миня 
съ дому выживатъ".—„Н'Ьтъ, Д'Ьдушко, мы тибя съ дому не 
выживаёмъ, ты насъ напой, накорми да спать положи". 
Д'Ьдушко налаилъ ихъ и говоритъ: „куды вы идете, въ 
каки въ края и въ каки въ страны?" Ему отвицяютъ: „идёмъ 
мы заграницю". Старикъ этого сына Ванюшку и облюбовал'ь, 
сталъ этого Ванюшку енъ звать къ себ'Ь: што этотъ Ва
нюшка былъ оцинь красивъ и проворой. Прилюбилосе Ва
нюшки его житье, што не тамъ, не зд'Ь, не подъ солныш-
комъ—негд'Ь такой красоты н'Ьту, ёнъ и согласилсе. Ря-
дилъ онъ за сибя 500 р. Эты денежки енъ съ дядей по
слалъ роднымъ, самъ осталсэ у его на годъ. Д'Ьдушко его 
всякима разныма весельямы углаждалъ: ёнъ его водил'Ь 
за охвотой, науцилъ его на скрыпкахъ играть и на всякихъ 
музыкахъ. Прояхилъ Ванюшка годъ, годъ концяецце, время 
къ строку приближаецце, енъ затымъ и говоритъ: „Ва
нюшка, намъ бы съиздить за границю съ тобой", и стали 
ёны соберацце. По'Ьхали. Жили ены тамъ долго ли, коротко 
ли, близко ли далеко—самы не знаютъ. П р ^ ж д я ю т ъ край 
синего моря, становя ёны свой караб(л)ь на крутой бере
жокъ, на жёлтой песокъ; и потомъ ены розложилисе спать, 
и говоритъ д'Ьдуп1ко Ванюшки: „спи кр-Ьпко, иокуль бу-
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дить не стану". Енъ и спитъ самъ себ'Ь нриспокойно. Си
цясъ налетае птиця орёлъ и свернула его сырой кожей, 
здынула его на золотую гору. Затымъ енъ на гбры то на 
этой профатилсе и говоритъ: „какже сюды то я попалъ, 
дЬдушко"?—„А вольнимъ воздухомъ занесло".—„А што же 
МН'Ь зд'Ь Д'Ьлать?" — „А пёхай золото да греби сюды на 
берегъ". Ёнъ нагребъ цЬлой карап'ь, дЬдушко и отцялилъ 
карапъ, а ёнъ и спрашиватъ: „дЬдушко, я то отсюль 
какъ?"—„А много васъ туды захо(д)итъ, да мало выхоитъ". 
Ёнъ и осталсе на горы круциненъ, пецялёнъ, хо(д)илъ да 
бы.дъ, хоилъ да былъ на горы и увидалъ ёнъ одинъ кус(т)'ь, 
называецце золота верба; под'ь этымъ кустомъ, гляитъ, е 
нора. Енъ самъ себ'Ь и думатъ: „дай ко я пол'Ьзу въ эфту 
нору",- и поплылъ туды, што глубже иде, то дорога шире. 
Ёнъ сицясъ шёлъ былъ, шелъ былъ, не знае сколько вре.мя. 
Прихоитъ — опять стоитъ садъ; въ эфтомъ саду всякого 
разного украшенья е, и смотритъ, тамъ сидитъ опять дЬ
душко и бае: „фу, фу, фу! сидЬлъ я кольки л'Ьтъ, кбльки 
зимъ, а слыхомъ не слыхано здЬ русського духу было; 
надо его же сьись". Ёнъ ему и отвицяе: „здрасвуй, дЬ
душко, не сп-Ьшись ты йись миня, дай мнЬ сись да розска-
зывать, а ты изволь у мня порозспрашивать: сколько я 
свЬту не Ьждял'ь, нехто миня я^ивкомъ не с'ь1адалъ". За
тымъ ён'ь и бае: „пойдемъ же, Ванюшка, въ избу; я тибя 
напою, накормлю и накруцю, какъ мнЬ надо, ды выуцю''. 
Ёны жили тамъ долго ли коротко, ёнъ сталъ круцин-
ной и пецяльнёй—этотъ Ваюшка. ДЬдушко и спрашиват'ь: 
„въ цёлмъ же ты, Ванюшка, круцинной, пецяльнёй". Ёнъ 
и бае ему: „нЬтъ ли, дЬдупгко, оружья, схоить бы мнЬ за 
офотой, розогнать тоску?' ' Далъ ему оружье и отправляв 
ды наказыватъ: „какъ выдешь на бережокъ, на желтой пе
сокъ, дакъ прилети три лебеди, вси в'ь розноцвЬтныхъ 
платьяхъ, ты не стриляй въ ихъ, а стой за кустамъ, смотри, 
какъ ёны стануть роздевацце. А ты бери платье не само-
луццё, а средне".—Ёнь и взялъ это платье и пошелъ самъ 
себ'Ь нриспокойно; прихоитъ къ д'Ьдушку и говоритъ: „куды 
же МН'Ь это платье?"—„Ты клан его въ коробейку, а самъ 
пои на берёкъ ды стань за кусъ, ды стой, слухай; какъ ёны— 
эты лебеди прилетя на берекъ, повёрнуцце красныма диви-
цямы да двЬ лебеди надЬнуцце, а третья буе въ одной ру-
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башки да какъ .эта стане мсницце: „ежели красна дивиця 
мое платье обрядила, дакъ пусть буе моя сестриця, я 
пойду, тибя всобой возьму; а еясели стала старушка, дакъ 
пусь моя бабушка, а ежели старый старицекъ -пусь мой 
Д'Ьдушко; а ежели молодой молодець—пусь мой богосужо-
ной". Енъ и выде съ-за куста: „я туть и е". Епа и стане 
ему молицце: „отдай ты мое платье".—,,НЬтъ у мня платья 
всобой, у мня обрядилъ дЬдушко, а пойдемъ такъ". При
ходя ены и здоровкаюцце съ д'Ьдушкомъ: „здраствуешь, 
Д'Ьдушко?" — „Охъ, яотлъ я одинсэ, а нынь Богъ вмЬсто 
одного и внуку МН'Ь далъ". Ваюшка далъ, далъ своей 
богосуженой на платье ситцу какой ни, а цвЬтного ейного 
платья все не отдава. Ены жили весело, а потомъ Ваюшка 
закруцинилсэ, сталъ висить свою буйную голову, а Д'Ь
душко и спрашава: „цбго ты круциниссе, пецялпссе?"—„А 
потому, што какъ бы съиздить мнЬ въ свою родину".—„А 
цего 'Ьхать въ свою родину".—„А иров'Ьдать родныхъ—я 
дивны годы ихъ забылъ".—„А справляйсе же, Ванюшка!" 
Далъ дЬдушко Ванюшки санки-самокаткп, коня-самолота, и 
поЬхали. Спустились ены церезъ синее море выше лЬсу стоя-
цего, ниже оболока ходяцего и пр1Ьхали въ берекъ въ свою 
родину. Ъхали ёны берёгомъ по борамъ, по оргамъ, пере-
"Ьждяли ены боры дремуци, болота зыбуцп, иримцилсе 
доброй конь противъ маленькой хаты; ены выходя сь са-
нокъ-самокатокъ. Мать в'ь окошки ихь увидала и сына 
своего спознала, выхоитъ ихъ стретать. ,.Здраствуй, ма
мушка!"—„Здорово, Ванюшка!" Приходя въ фатеру, мать и 
плаце: „сколько лЬтъ-зимъ тибя не видала", на невЬску смо
тритъ—невЬска у ей дакъ всерусс1йска красавиця, што не 
тамъ, не здЬ, негд'Ь такой нЬтъ не подъ солнышкомъ. Въ 
тое вре.мя у его крёсного — которой ё1'ботвез'ь — собрасэ (такъ) 
перъ, и пришелъ этой крёсной, его позвалъ на иеръ, а жёны 
то и не позвалъ. Ванюшка одинъ и пошёлъ. Нев'Ьска све
кровы и говоритъ: „не то я, мама, хороша, што въ эфтомъ 
илатьи, а то я хороша, кабы была въ цвЬтномъ платьи". 
„Дакъ ты же, дитятко, над-Ьлге". „Я бы давно его одЪла, 
да его у мня нЬту".—„Да гд'Ь же у тя, Манюшка?" „А у 
твоего сына ено въ коробейки".—„А гдЬ у его клюць?"—„А 
енъ носилъ все въ старыхъ штанахъ". Мать штаны сыще, 
клюць достане и коробейку отомне, выне ей цв'Ьтно платье. 
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а ена и одЯнецце ды говоритъ: „любуй, мама!" Мама любо
вала да была вышла въ сини, а ена пласью пала, лёбедемъ 
повернулась ды такова и была. Прихоитъ Ванюшка съ 
перу съ того, спрашивае: „а же, мама, гдЪже моя Маня?"—„О, 
дитя рожено, улетала лебедемъ". Сицясъ сЪлъ Ваня насвоего 
улета —доброго коня и по'Ьхавъ къ д'Ьдушку, розсказалъ ему 
всё, а тотъ и говоритъ: „вотъ теб'Ь, Ваня, колода картъ, 
клюць и замок'ь, шило и молотокъ, може иригодяцце". И 
ио'Ьхалъ Ваня за синее море къ своей Марьюшки. Тамъ ему 
Марьюшки не дали заразъ, а ежели енъ сд'Ьла, што веля, дакъ 
полуцитъ, а ежели не сд'Ьла - голова долой. Велили ему 
обрядицце трожды въ волшебномъ доми такъ, штобы его 
немошно было найти. Закруцин[1лсэ Ваня: везд'Ь было 
св'Ьтло, куды ленеесе, да сиомиилъ енъ про карты, потасо-
валъ ихъ. Вдрукъ розступи,(сэ камень, ]^аня туды и сЬлъ. 
Волшебники взяли свои книги, вси гадали-пскали Ваню, не 
могли найти, послидня Марьюшка нашла; другой разъ 
Ваню поднялъ въ небо орелъ-птиця въ своихъ коктяхъ, 
опять его богосужопа нашла; третей разъ енъ поколотилъ 
по каменю молоткомъ о шило, явилсе левъ-звирь и зако
палъ его за дворъ иодъ дёръ, и тамъ его Марьюшка нашла. 
Закруцинилеэ Ваня, а Марьюшка та и вели ему обрядицце 
ище въ доми въ середней комбаты за зеркало. Искали да 
были волшебники — не можутъ найти. Топерь только Ва-
юшка полуцилъ свою Марьюшку, и ены сицясъ цёснымъ 
перком'ь да и за свадебку. Я тамъ былъ, медъ-пиво пилъ, 
по губамъ текло, въ ротъ не попало. Присказка. Тамъ дали 
МН'Ь красну шапку, синь кафтанъ, цёрны рукавици, коз-
ловы(вы) сапоги, дали ледяну кобылу, Горохову плетку, а 
р'Ьпно сиделко. Ъхалъ, 'Ьхалъ — ворона сидитъ на огороды 
и крыцитъ: красна шапка, я думаю—крашена шапка,—рос-
противилсэ и кинулъ; ена—синь кафтанъ, а я — што скинь 
кафтанъ, взялъ да и кинулъ; ёна — церны рукавици, а я 
думалъ цертовы, опять и кинулъ; ена—Козловы саноги, а я— 
козляцьи сапоги, ну кр'Ьпки; взялъ да и бросилъ. Подъ-
'Ьждяю къ селенью—увидалъ пожаръ, пошелъ туды, поста
вплъ кобылку близко къ жару, а пока въ пожар'Ь былъ, 
той-порой кобыла ростаяла, р'Ьпно сидёлко бабы росфатали, 
а Горохову плетку робята ростаекали, и осталсэ я просъ 
матросъ гонять козъ, голъ, какъ обтоцёнъ. 

Пудожск1й у. Нигижемская в. 27 1юня. 1902 г. 
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50. Богъ и баринъ. 
[Марко богатый]. 

Ж и л ъ былъ на св-Ьт* одинъ богатой баринъ. Въ се-
мейсв* у его была жена да дочка. У барина была своя 
фабрика, на которой плавили чугунъ и лили железный 
вещи. Баринъ былъ жадной до денегъ и все богатЬдъ. 

Разъ баринъ приходитъ на кухню и говоритъ кухарки 
„приготовь къ завтрему хъ обЪду всякой всячины и какъ 
не можно лучще, такъ какъ завтра хъ намъ въ гости бу
детъ самъ Богъ". „Што это, подумалось ей: „видно баринъ-
то съ ума спятилъ!" Однако поперечить не см-Ьда и стала 
готовить. А баринъ вышелъ, созвалъ своихъ рабочнхъ, 
приказалъ всю дорогу отъ крыльца дома до конца своихъ 
влад'Ьн1евъ выслать сукномъ; поставилъ вездЬ сторояговъ 
и приказалъ, штобы по этой дороги не пущали никого 
окромЬ [)Ога. Вишь, на столько енъ былъ гордъ, што ду
малъ, што хъ ему придетъ въ гости Богъ. 

Проходитъ день, другой, наконецъ девять денъ. Сто
рожа все стоятъ и никого не пущаютъ, а Бога все н'Ьтъ и 
нЬтъ. На десятой день идетъ старйкъ въ рваномъ кафта-
нишкЬ, въ лаптяхъ и прямъ по сукну. Сторожа стали его 
гнать, пехать, а назорой старичекъ идетъ да идетъ, никакъ 
не могутъ съ имъ ничего сладить. Когда старйкъ дошелъ 
до воротъ, тамъ сторожъ и говоритъ ему:, ,старичекъ, сойди 
ты съ сукна ради Бога, а то увидитъ хозяинъ, убьетъ и 
тибя и миня". Старйкъ сошелъ и спряталсе за скотской 
дворъ. РазгнЬвалсе хозяинъ, когда увидалъ слЬды лаптей 
на сукнЬ, приказалъ найтить старика и привести хъ ему. 
Но старйкъ какъ сгпнулъ, не могли найтить его. — Вече-
ромъ, когда ссумерилось, приходитъ старйкъ на кухню хъ 
кухарки и говоритъ: „пусти миня на кухню ночевать''.— 
„Ой нЬтъ, старичекъ, зайдетъ сюды на кухню баринъ, то 
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б'Ьда будетъ, не лсивать ни тиб1>, пи ми*. А ты лучше поди 
въ курятникъ и ночуй тайъ. Да ты не куришь?" —„НЪтъ", 
отв'Ьчалъ старичекъ. „Ну и ладно. Да смотри, не моги дуть 
огонечка, а то баринъ увидитъ и догадаетце". Старикъ ушелъ. 
Немного погодя, кухарка взяла хл'Ьбца, молочка и постелю 
свою и пошла въ курятникъ. Вишь, пожал'Ьла она старичка. 
Подходитъ х'ь окну и видитъ, што въ курятник'Ь огонекъ. 
Заглянула, сидятъ три старичка, а на супротивъ ихъ го-
рятъ три СВ'ЬЧКИ. Вошла скоро въ курятникъ и говоритъ: 
„што яге ты, старичекъ, я тибя пустила одного, а ты еще 
двоихъ сюды пустилъ". „Да, вить, и оны, тетушка, ночевать 
то хотятъ".—Я тибя, старичекъ, просила не дуть огонечка, 
а ты сдул'ь три св'Ьчки. Шабашъ будетъ, если баринъ уви
дитъ" .— „Ничего, говоритъ, не узнаетъ баринъ". Кухарка 
вышла изъ курятника, подошла хъ окну и слухает'ь. 
„Господи! говоритъ одинъ старичекъ. У мужика в'ь такой 
то деревни родитсе въ эту ночь сын'ь Какое щасье нар'Ьчь 
ему?"—„Онъ зам'Ьститъ хозяина въ этомъ им'Ьньи'', говоритъ 
тотъ старичекъ, котораго она пустила ночевать.—„Господи! 
говоритъ другой, у кресьянина въ такой то деревни (дру
гой, а не въ той же, гд'Ь роббнокъ) ягнилась овца двумъ 
ягненкамъ. Какое будетъ ирюд'Ьленье имъ?" — „Одинъ бу
детъ волку, а другой хъ пользу хозяину", сказалъ тотъ. Ку
харка ушла домой спать, а по утру, когда пришла спровЬ-
дать старичковъ въ курятникъ, то не нашла тамъ никого. 

Когда хо.зяинъ всталъ, кухарка и говоритъ ему: „Гостя 
то ждали, гость иришелъ, а его и прогнали." -„Когда былъ 
гость?" говоритъ хозяинъ. „А старичекъ то въ лаптяхъ—это 
и былъ Господь".—„Што врешь то, дура-баба. Если бы это 
былъ Богъ, такъ не въ рваной бы о д т Ъ онъ пришелъ. 
Рази у Бога мало одежи!"- „Н'Ьтъ Бог-ь", говоритъ кухарка 
и разеказала барину, какъ она пускала одного старичка 
въ курятникъ, а очутилось три, и какъ поделухала у окошко, 
што оны говорили. Баринъ разеердилсе. „Какъ так'Ь. што
бы мужицк1й сынъ насл'Ьдовалъ мое им'Ьнье! Не бывать 
этому!" Наклалъ бн'ь денегъ хъ пазуху и поЬхалъ в'ь ту 
деревню, 1'Д'Ь должонъ по предсказанью родитце робенокъ. 
ПргЬзжаетъ и спрашиваетъ у мужика: „родила у тебя баба?"— 
Родила.—Кого?—Мальчика.—Продай его мнЬ.—Не, што ты, 
баринъ, кто же робятъ продаетъ. Да мн'Ь самому робята 
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надобны". А у самаго робятъ то куча. „Ну такъ отдай его. 
Я его воепитаю, а когда выростетъ, поягеню на своей до
чери". Муяшкъ отнЯкивалсе пёрво, а когда баринъ зада-
рилъ его деньгамъ, онъ еъ радостью отдалъ ему ребенка. 
Взялъ баринъ ребёночка и дорогой бросилъ его въ оврагъ, 
а Д'Ьло то было зимой въ стужу.—По'Ьхалъ потомъ въ ту 
деревню, гд'Ь должна была ягнитце овца, и спрашиваетъ у 
бабы (хозяйки ейной): „а што у тибя ягнилась сигоднл 
овца?"—Ягнилась.—Сколько принесла я гнятъ?—Два . Ну, 
думаетъ баринъ, все такъ, какъ говори.тъ Богъ. — Продай 
одного МН'Ь.—Оно не што бы продать-то, да малъ больно, 
вить, и до дому не довезешь.—Это уягъ не твое д'Ьло. Ска
зывай, что возьмешь?"—Баба назначила три цалковыхъ (ц'Ьна 
взрослой овцы). Баринъ уплатилъ деньги и прпказалъ бабЬ 
немедленно его заколоть и заягарить. Когда баба подала жа
реное, баринъ сидитъ и похватяетце.—„Вотъ говорилъ Богъ, 
што ягненокъ будетъ волку, анъ съ-Ьмъ то его я, а не 
волкъ". Но только что молвилъ онъ это слово, вдругъ окошко 
разбилось, выскочилъ изъ его волкъ, тяпъ съ латки ягненка, 
глонулъ да и былъ таковъ. Барипь не веселый вернулсе 
домой. 

О той поры вечеромъ 'Ьхали путемъ-дорогой тто ов
рага, куды броеил'ь баринъ ребёночка, купцы съ обозомъ 
и видят'ь, што въ овраг'Ь огонекъ горитъ. „Робята, говоритъ 
купецъ своимъ прикаш,икамъ, видите огонекъ въ овраг'Ь".— 
„Видимъ", говорятъ. Тогда купецъ скину^тъ сь себя шубу 
и пол'Ьзъ по сн'Ьгу въ оврагъ. Сиустилсе и видитъ: лежитъ 
на логу мальчикъ, держитъ въ ручк'Ь цв'Ьточекъ, вертитъ 
его эдакъ (разеказчик'ь д'Ьлаеть видъ, что цв'Ьтокъ нахо
дится у него меягду указательнымъ пальцемъ и большимъ, 
и третъ одинъ о другой), а самъ усм'Ьхаетце. Въ головахъ 
у его и еъ боков'ь теплятце ев'Ьчки, и сн'Ьгъ кругомъ отта-
явше. Купецъ взялъ въ охапочку робёночка, сЬлъ съ нимъ 
въ сани, завернулъ его въ пгубу и продолягалъ путь дальше. 
За'Ьзягаетъ купец'ь на ночлегъ к'ь богатому барину и раз-
сказываетъ о своей чудной находки. Баринъ догадалсе, 
што это за робенокъ и проеитъ купца уступить его ему.— 
„НЪтъ, говоритъ купецъ. Эту находку мнЬ самъ Богъ по
слалъ. Я его буду пелеговать-ростить". Баринъ чуть не со 
слезамъ умоляетъ купца, об'Ьшаетъ сд'Ьлать его зам'Ьсто 
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сына. Купецъ долго не соглашалсе, наконецъ отдалъ за 
9 тысячъ. 

Купецъ уЬхалъ, а баринъ осталсе и умствуетъ, какъ 
бы извести ребенка. Наконецъ надумалъ. Положплъ въ 
бочку, задЬлалъ ее, замазалъ сЬрой и бросилъ въ море. 
Долго ли, коротко-ли плавала бочка, не знаю. Только маль
чикъ подросъ тамъ. И принесло эту бочку хъ манастырю. 
Манахи нашли ее, разбили и достали мальчика. Стали оны 
этого мальчика учить грамоты и пЬть на клиросЬ. И такой 
то енъ вышелъ удачливой, што никто супротивъ его не 
могъ спЬть, и всЬ пр1Ьзжающ1е въ манастырь слушали его 
и дивились. 

Задумалъ разъ баринъ Ъхать по манастырямъ, гр-Ьхи 
замаливать. Оставилъ дома я^ену съ дочкой, а самъ отпра-
вилсе на 272 года. ЗаЬзжаетъ онъ между прочимъ и въ 
тотъ манастырь, гдЬ живетъ брошенный имъ мальчикъ. За
ходитъ ёнъ хъ службы, зритъ на пЬвчаго и удивляетце: 
никогда еще не слыхалъ енъ такого голоса. Спрашиваетъ 
ёнъ у игумента: „што это за дЬтина поетъ у васъ такъ 
прекрасно на крылосЬ?" Игументъ и разсказалъ, какъ оны 
нашли находку хъ бочки, воспитали и выростили его. Ба
ринъ догадалсе, што Господь спасъ бочку съ его зам'Ьсти-
телемъ. Разсказалъ енъ игументу про предсказанье Боя1:ье 
и про то, какъ онъ дважды хотЬлъ сгубить младенца. „А 
теперь, говоритъ, раскаялсе, хочу исполнить Божье рЬ-
ченье; отпустите мнЬ молодца, я его поженю на своей 
дочки, передамъ все огромное хозяйство и напишу, штобъ 
обращали, какъ енъ хозяинъ имЬнья". Игументъ отпустилъ. 
Тогда баринъ позвалъ пЬ.вчаго, сказалъ ему, што онъ хо
четъ женить его на дочки и сд-Ьлать пасл'Ьдникомъ своимъ 
и велитъ енъ снести поклонъ женЬ и запечатанное письмо. 
А въ томъ письмЪ было написано: „Милая моя жена! При
детъ такой то челов'Ькъ. Ты пошли его на фабрику и пусть 
тамъ сварятъ его въ котлЬ". ДЬтина взялъ это письмо и по
шелъ. Попадается ему навстрЬчу дорогой старичекъ и спра
шиваетъ: „куды ты и д е ш ь " ? — К ъ такому то б а р и н у . - - З а 
ч Ь м ъ ? — С ъ письмомъ. — А знаешь ли ты. што тамъ напи
сано?—Знаю.—Што?—Написано, штобъ л^енить меня на дочки 
его. — Н'Ьтъ! тамъ не это написано. Ты прочитай - ка 
письмо! —Не могу, говоритъ, не мн-Ь писано.—Дайка мнЬ 
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письмо, говоритъ старйкъ". Молодецъ далъ. Старйкъ распе-
чаталъ письмо и показалъ ему. Тотъ перепугалсе, што его 
вел-Ьно сварить.—„Ничего, говоритъ, старйкъ, поправимъ", и 
дунулъ на письмо. Старое писанье стерлось, а нам^съ его 
появилось новое. Написалось упять барской рукой: „Милая 
моя я^ена! Придетъ такой-то челов'Ькъ. Ты его какъ ни можно 
скор'Ье жени иа нашей дочери и отдай ему все хозяйство, 
штобъ ВС'Ь обращали бы, какъ енъ хозяинъ". 

Запечаталъ старйкъ письмо и отдалъ молодцу, а тогь 
съ имъ пришелъ въ им'Ьнье и отдалъ барын'Ь. Барыня про
читала письмо и зарев'Ьла, што велитъ мужъ отдать дочерь 
незнамо за кого. Однако не см'Ьетъ ослушатце хозяина ir 
на другой день съиграла сварьбу. И сталъ нашъ молодецъ 
за хозяина, иохаягиваетъ по им'Ьнью и фабрик^Ь да по-
сматрпвает'ь: все лн ладно Прошло наконецъ два съ поло
виной года. Баринъ возвратилсе съ богомолья домой. Жена 
и зять сь дочерью встр'Ьчаютъ его на крыльц'Ь. Баринъ 
входитъ и удивляетце. Енъ ужъ думалъ, што п'ЬвчШ давно 
сваренъ въ котл'Ь, анъ видитъ его зятемъ. Однако не ио-
казываетъ виду, здороваетце и зоветъ я^епу въ свою ком
нату. Жена идетъ за имъ. „Растрепа! говорить онъ ей, куды 
у тибя умъ д'Ьвалсе. Я тиб'Ь велЬлъ сварить молодца въ 
КОТЛ'Ь, а ты его въ зятья придЬлила".— „Я, говоритъ жена, 
только исполнила твою волю". Приноситъ и показываетъ 
ему его письмо. Баринъ читаетъ и дивитце. ЗатЬмъ идетъ 
на фабрику. Рабочее тумарбмт^ собираютце хъ ему. Баринъ 
осмотрЬлъ все, приказалъ нагрЬть котелъ, какъ ни можно 
сильн'Ье и наказалъ схватить и бросить въ котелъ того, кто 
придетъ вечеромъ осмотривать (так'ь) фабрику. Возвращаетце 
баринъ съ фабрики домой и разсказываетъ женЬ, какое 
онъ сдЬлалъ распоряженье. А дочь, будь не плоха, под-
слухала, о чемъ оны говорили. 

Вечеромъ, когда зять хот'Ьлъ идти на фабрику осмотр'Ьть 
и запереть ее, дочь не пустила мужа и разсказала ему, какъ 
отецъ хочетъ его сгубить. Муж'ь осталсе дома. Прошел'ь 
часъ, другой. Барину не иметце, хочетце сходить и по
смотр'Ьть, што сталось съ зятемъ. Приходитъ енъ на фабрику, 
а рабоч1е тяиъ барина да въ котелъ. 

Жена ждать нождать барина, но Н'Ьтъ и н'Ьтъ его. Она 
приходитъ къ дочери и спрашиваетъ у ей:—„Дома ли зять'.— 
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„Дома", отв-Ьчаетъ та. Мать испугаласе еще пуще.—„Пошли, 
говоритъ, его на фабрику узнать, отчего отца долго н'Ьтъ".— 
„НЬтъ, отвЬчаетъ дочерь, хотите, штобъ съ имъ было тоже, 
что съ папашей". 

Утромъ идетъ зять на фабрику, собираетъ рабочихъ и 
спрашиваетъ: „а кого вы сварили ночёсь". Т'Ь дивятце, 
б-Ьгутъ хъ котлу и достают'ь изъ его одеягу и кости самаго 
барина. 

Такъ и сталъ .зять хозяиномъ и.мЬнья, какъ р'Ьченъ былъ 
Богомъ. 

Боровичс1пй у. 190.) г. 

51. С и р о т а . 

Жила была на свЬтЬ одна б'Ьдная вдова съ мальчикомъ 
сыномъ. Жили оны такъ бЬдно, што имъ нёнашто даже было 
купить иконы. Наступило л'Ьто. Вдова отдала на Л'Ьто сына 
въ другую деревню в'ь пастухи за три ц'Ьлковыхъ. Когда 
Л'Ьто прошло, малецъ получилъ три рубля и идетъ домой. 
Идетъ это енъ по деревни и видитъ: стоитъ посередъ улицы 
осталпивше толпа людей. Енъ подходитъ. Народъ стоитъ 
кружкомъ, а въ кругу лежитъ образъ и мужикъ. Малецъ 
спрашиваетъ: „што это вы туточку дЬлаете, мужички"?—„А 
вотъ хоти.мъ наказать мужика и Миколу".—За што?—„А за то, 
што слова не держа'тъ"—Д'Ьло то жъ было такъ. Приходитъ 
одинъ мужикъ къ другому и говоритъ: „дай мнЬ въ займы 
три цЬлковыхъ до Покрова. — Дать-то оно не што, да вить, 
не отдашь.—Отдамъ.—Врешь, не отдашь.—Отдамъ, за миня 
Микбла поручитце.—Ну, если Микола поручитце, то дамъ. 
Пойдемъ хъ часовню". Пришли. Муя«ик'ь, што просилъ де
негъ вь долгъ, бух'ь на кол'Ьни предъ Миколаемъ Чудо-
творцемъ и молитъ: „Святитель милосливой! поручись за 
миня ему, што отдамъ хъ Покрову три ц'Ьлковыхъ". И за
говорила икона ГОЛОСОМ'Ь человЬчьимъ: ,,повЬрь, муягичекъ, 
ему три ц'Ьлковых'ь, ёнъ отдаст'ь, а если не О'тдастъ, то я 
уплачу". Муяшкъ „повЬровалъ Богу" и далъ въ займы 
три рубли. Наступилъ Покровъ. Мужикъ идетъ къ доляг-
нику и спрашиваетъ долгъ.—„Охъ, другъ ты мой любезной, 
отдалъ бы со всимъ удовольсвомъ, да денегъ н-Ьтъ". Товда 
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мужикъ иоителъ въ часовню и спрашиватъ у иконы: „ты 
поручплсе за Ивана, такт, давай долгъ". Но молчитъ икона. 
Онъ вдругорядъ сталъ требовать, а икона ни слова. Товда 
мужикъ собралъ обчесво и иожаловалсе на мужика и на 
образъ. И присоветовало обчесво отодрать розгамъ муяпгка, 
а икону продать за то, што смотала. 

Малецъ выслухалъ и говоритъ: „продайте, .мужички, мн'Ь 
образъ. — Да што, говорятъ: оно и впрямъ продать, а то 
какой же ето Богъ, коль онъ емрталъ". И продали мальцу 
икону за три рубли. Приноситъ малецъ образъ домой, мать 
обрадовалась, што хоть теперь у ихъ Богъ будетъ въ дом*. 

Въ тотъ же день постучалсе хъ имъ старичекъ и ио-
просилее обогр'Ьтца. Мальчикъ пустилъ старичка. Пока ста
ричекъ грЯлсе на печки, вдова собрала на столъ, поставила 
похлебку, положила остатнею краюху хлЪба и думатъ: ,,а 
што, какъ хлЬбушка то на троихъ не хватить?" Позвала 
старичка; е-Ьли и стали -Ьсть. Только смотритъ вдова, а 
краюха, сколь оны ни 'Ьдятъ, все та же: ппсколь не умень-
шаетце. 

Передъ вечеромъ мальчикъ собираетце идти за дровами. 
Хочетъ идтить сь имъ и старичекъ. „И, што ты, Д 'Ьдушко! 
Гд'Ь же тиб'Ь дрова рубить, да тиб'Ь и не дойтить до Л'Ьсу". -
„Ничего мальчикъ! Какъ нибудь еъ Боягьей помочью", го
ворить етарикъ. Пришли въ л'Ьсъ. Глядит'ь мальчикъ: гоб-
зитъ старикъ дрова, словно молодой. Нарубили дровь н по
шли домой. Утромъ мальчикъ ветал'Ь и хот'Ьлъ итить въ 
Л'ЬсЬ за дровамь. Глядь, а дрова то у его стоять подъ окопх-
комъ.—„Д'Ьдушко! Хто же это дрова-то привезъ хъ нам'ь?— 
Видно, зоблитце о нась Господь", говоритъ старикъ. Такъ 
прошло Н'Ьеколько д'Ьтъ. Старикъ все еще живетъ и рабо-
таеть ВМ'ЬСТ'Ь съ мальцемь. 

Вотъ разъ старикъ и говоритъ: ,,пойдемъ въ городъ". 
Городъ стоялъ на берегу моря. Тамъ люди строили корабли 
и 'Ьздили на ихъ торговать разным'ь товаромъ заграниш-
ныимъ. Старикъ еъ мальчикомъ купили маленькихъ досокь 
и стали строить карапъ. Смотрятъ на ихъ друг1е корабель
ный мастера и дивятце: „што за чудный мастера! Кая«ись и 
досочки то у ихъ маленьки и сами двое, старой да малой, 
а какь все садитце у ихъ склеписто и хорошо". Пакоиець 
построи.1И1 карапъ. 
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Въ ту пору два купца собирались на суднахъ Яхать 
за море въ чужое царство. ПоЬхали вмЯстЬ и старикъ съ 
мальчикомъ. У купцовъ товару всякого пропасть, а у старца 
съ мальчикомъ на судн-Ь пусто. Дорогой старецъ и говоритъ: 
„пристанемъ хъ острову да пад-Ьлаемъ кирпичей" Такъ и 
сд'Ьлали. Нагрузили судно кирпичомъ и поехали упять въ 
ту же сторону. Дорогой догнали купцовъ и вм'Ьст'Ь (испр. 
вместо гм'Ьст'Ь) съ ИМ'Ь приплыли въ заграничное царево. 

Въ той земли былъ обычай — подносить царю подарки, 
штобъ енъ дозволилъ безпошлинно торговать. Купцы ото
брали самаго лучшаго товару и отправились хъ царю. 
Вм'Ьст'Ь съ имъ пошел'ь и малецъ, захвативъ съ собой по 
сов'Ьту старца грузной узелокъ. — ,,Ты што несешь царю?" 
спрашиваютъ у его дорогой купцы.—Кирпичину, отв'Ьчаетъ 
малецъ. — „Што ты, выбрось скор'Ье, а то изъ за тибя царь 
пожалуй и насъ прогопитъ вонъ".—„Н'Ьтъ, говоритъ малецъ: 
какъ вел'Ьлъ мн'Ь д'Ьдушка, такъ я и сд'Ьлаю". 

Нрнходятъ. Купцы поднесли царю свои подарки. Под-
поеитъ свой и малецъ. Царь прпказалъ развернуть узелокъ. 
Вдругъ ос1ялъ весь дворецъ. Оказалось, што !сирпичина 
обратилась въ огроматной самоцв'Ьтной камень. Царь осталее 
очень доволепъ иодаркомъ, но не разр'Ьшилъ купцамъ тор
говать, пока оны не ирокараулятъ трп ночи у его умершей 
дочери. 

А хъ царской дочери сид'Ьла окаянная сила. Днемъ ца
ревна сиитъ, а какъ наступитъ ночь, встаетъ изъ гроба. 
Царь кажинную ночь приставлялъ хъ ей новой каравулъ 
и кажинную ночь по'Ьдала она каравульщиковъ. Жители 
города были очень недовольны этимъ и ставили по очереди 
на каравулъ стариковъ. Царь об'Ьщалъ огромный деньги 
тому, хто ее изл'Ьчитъ, но не находилось л'Ькаря. 

Когда купцы получили отъ царя приказъ караулить 
дочь — а отъ людей той земли оны уже слыхали о томъ, 
што царская дочь вЬдьма,—оны страшно перепугались. Не 
хот'Ьлось ИМ'Ь итить на В'Ьрную смерть, а ослушатце царя 
не см'Ьли. Поискали оны въ город'Ь охотниковъ, но не нашли. 
Тогда обратились къ мальцу: „возьми съ насъ по тыш,и 
рублей и покаравуль за насъ". Малецъ по сов'Ьгу старичка, 
согласилсе прокараулить за их'ь и за сибя подрядъ три 
ночи. 



5 1 . С и р о т а . 249 

Вечеромъ малецъ, захвативъ съ собой, по наученыо ста
ричка, книжку и лозья, пришелъ въ церкву, гдЬ лежала 
царевна, очертилъ около сибя кругъ, положилъ лозьё и 
сталъ читать книжку. Вдругъ обручи на гробЬ лопнули, 
крышка слетЬда, и царевна поднялась и сЬла въ гробу. — 
„Ага! надоЬло мнЬ старье да храпье, такъ батюшко при-
слалъ МН'Ь на ужпнъ молоденькаго да красиваго. Вотъ по
лакомлюсь то". ВылЬзла изъ гроба и прямъ къ мальцу. Волосы 
растрепаны, глаза окрачены (испр. изъ окорачены), ротъ 
распяленъ, сама страшённая. Уягъ руки протянула, штобы 
'сцапать мальца и сглодать, да черта не пущаетъ. Малецъ 
схватилъ лозье и давай ее бить лозьемъ-то на отмашку. Начала 
она давитце, и полЬзло изъ ей все гадье, да все м'Ьдяницы. 
Когда запЬ.ли п'Ьтухи, царевна убралась въ гробъ и заснула. 

Ио утру приходитъ хъ церкву сторожъ по обыкновенью 
подбирать костье и хъ удивленью увид'Ьлъ мальца цЬлым'ь 
и невредимы.мъ. 

На слЬдующую ночь малецъ упять каравулилъ. Старецъ 
далъ ему на этотъ разъ другую книжку и мЬдное прутье. 
Малецъ отстега.лъ царевну мЬднымъ прутьемъ и еще больше 
выгналъ гадья. На третью ночь старецъ далъ мальцу третью 
книжку и стального прутья, которымъ малецъ выгналъ все 
гадье до остатку изъ царевны, такъ што она Носл'Ь н'Ьту-
ховъ у ж ъ не легла въ гробъ, а стала дремать. 

Когда по утру донесли царю, што царевна оживилась, 
онъ очень обрадовалсе, приказалъ читать надъ ей еван-
дельск1я книги, пока не спало съ ей все волшебсво. Гадье 
же хъ церкви велЬлъ скоплять и хъ печки ягечь. Потомъ 
ковда царевна совсЬмъ выздоровЬла, онъ порЬшилъ отдать 
ее замуя^гъ за мальца. Тотъ было хотЬлъ отказатце, но ста
ричекъ, онъ же Миколай Чудотворецъ, велЬлъ взять ее, 
но съ услов1емъ, штобы сразу же послЬ свадьбы Ь.хать съ 
ей домой хъ матери. Царь согласилсе отдать дочерь и на 
этомъ условьп, „все, думаетъ, лучше хоть въ чужихъ лю-
дяхъ яшть, да живой, чЬ.мъ въ своей, да больной". ПослЬ 
сварьбы наградилъ зятя съ женой и старичка деньгами и 
им'Ьньемъ и отправилъ ихъ по морю домой. 

Дорогой старецъ и говоритъ: „вотъ што, малецъ, мы съ 
тобой деньги вмЬстЬ добывали, такъ давай вмЬстЬ и под'Ь-
лимъ".—„Давай, подЬлимъ", отвЬчаетъ малецъ. Старецъ раз-
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ложилъ деньги на три равпыя кучи. „Дедушке! говоритъ 
малецъ: мы съ тобой двое деньги добывали, зачЪмъ же 
третья куча?"—А это твоей жен*.—Да в'Ьдь она ихъ не 
добывала.—„А ужъ это мое д-Ьло", говоритъ етарикъ. Такъ 
и поделили. Старикъ упять и говоритъ: „мы съ тобой и 
жену BMtcTt добывали, давай раздЯлимъ и жену пополамъ". 
Жалко было мальцу жену, но не см-Ьлъ перечить старцу.— 
„Какъ же, дЬдуижо, делить то ее?" -„Руби пополаиь!" отв'Ь
чаетъ тотъ. Малецъ разрубилъ жену пополамъ, а старецъ 
взялъ об* половины Т'Ьла ея, вымылъ внутренности в'ь 
воды и упять приставилъ одну хъ другой об'Ь половины: 
Оны срослись, и стала царевна живая, красивая и здоровая, 
еще лучше, Ч'Ьмъ до бол'Ьзни. 

Когда пр1'Ьхали хъ дому, старецъ отдал'ь мальцу свою 
часть денегъ, иростилсе еъ имъ и ушелъ. А малецъ съ мо
лодой женой и съ матерью стали лгить да поживать, да 
добро наживать. 

Воровичск1й у. 1903 г. 

52. С у д ь б а . 

Въ Н'Ькоторомъ царств'Ь, въ нЬкоторомъ государств'Ь, 
именно въ томъ, въ которомъ мы ягивемъ, жилъ-былъ царь 
съ царицей и молодымъ царевпчемъ. Когда царевичъ вы
росъ, царь и говоритъ ему: ,,вотъ что, сынъ мой дорогой, 
ты теперь большой и потому пора теб'Ь ума набираться. 
Погуляй-ка по б'Ь.:10му св'Ьту да посмотри, какъ люди жи
вутъ. А чтобъ съ тобой чего не случилось, такъ возьми 
съ собою дядьку". 

Царевичъ съ дядькой помолились Богу, сЪли па коней 
и ио'Ьхали. Объ'Ьхали они вс'Ь царства и наконецъ добра
лись до синяго моря, въ которое текутъ р'Ьки со всего 
св'Ьта. На берегу моря стояла большая гора. И слышатъ 
они, что въ гор'Ь той что то стучитъ, какъ въ кузниц'Ь.— 
„Пойди, говоритъ царевичъ дядьк'Ь, узнай, что тамъ за 
кузнецы куютъ!" Подходитъ дядька къ гор'Ь и видитъ око
шечко; заглянулъ туда и увидалъ, что два челов'Ька куютъ 
безъ молотковъ.—„Богъ помочь! говоритъ онъ имъ.—Про-
симъ милости.—Что вы тутъ д'Ьлаете?—Куемъ судьбу.— 
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Какъ такъ?—Посмотри на море, видишь тамъ дв'Ь лодки. 
Это волосы крещеныхъ ловят'ь и везутъ сюда. А мы спле-
таемъ волосы мальчиковъ и д-Ьвочек'ь и куемъ. И кому съ 
к'Ьмъ скуемъ, тому на той и жениться". „Иотъ такъ куз
нецы!" подумалъ дядька. Вернулся къ царевичу и разска
залъ ему.—П захот'Ьлось царевичу узнать свою судьбу. Подо
ш е л ъ онъ К'Ь окну и спрашиваетъ: „А мою сужену знаете?— 
Знаемъ, отв'Ьчаютъ изъ горы. Твоя нев'Ьста не царевна, не 
королевна, а купеческая дочь въ таком'ь-то городЬ, кото
рая три года лежитъ въ гноищЬ. Отъ нея у ж ъ отступи
лись доктора, а приглашены деревенск1е шептуны и коно
валы". Разсердился царск1й сынъ и ношелъ прочь отъ 
окна. А какъ отошелъ немного, молвилъ самъ себ'Ь: „чтобъ 
моя нев'Ьста была купеческая дочь да еще гнилая — нЬтъ, 
не бывать этому!" Потомъ сЬлъ на коня и по'Ьхалъ съ 
дядькой дальше. Ъдетъ царевичъ, а у самого въ головЬ 
сидитъ одна думушка, сидитъ и покою не даетъ, такъ что 
лицомъ ОН'Ь изм'Ьнился и голову опустилъ. Зам'Ьтилъ это 
дядька и говоритъ: „о чемъ ты, царевичъ, закручинился?"— 
„Да вотъ не знаю, какъ избавиться оть своей нев'Ьсты. Ви
дишь, моя невЬста, говорятъ кузнецы, не царевна, не ко
ролевна, а купеческая дочка въ такомъ-то городЬ и ле
житъ въ гною; и ходятъ за ней не доктора, а шептуны и 
коновалы".—„Достань себ'Ь, Царевичъ, коновальскую одежду 
и инструмент'Ь и поЬдемъ въ тотъ городъ, гдЬ живетъ 
твоя нев'Ьста. Тамъ нарядись коноваломъ, а когда допу-
стятъ тебя къ невЬст'Ь, ты ее и убей", говоритъ дядька. 

Сшилъ себ'Ь Царевичъ коновальскую одежду, купилъ 
инструментъ, взяль съ собою карманный тесакъ изъ иголь
ной сгали и поЬхалъ въ тотъ городъ, гд'Ь по предсказанью 
живег'ь его невЬста. Дядьку оставилъ за городомъ и ве
лЬлъ ему держать коней наготовЬ, а самъ нарядился в'ь 
коновальскую одеяаду, взялъ коновальскШ инструментъ и 
тесакъ и пошелъ въ городъ. А по улиц* города ходитъ 
взад'ь и впередъ муяа1къ-караульщикъ, увидалъ коновала 
и говоритъ: „Здравствуй, коновалъ"? — Здорово, говорить 
царевичъ.—Не ум'Ьешь-ли ты колдовать? Въ город'Ь у насъ 
у богатЬйшаго купца трет1й годъ дочка лея^итъ въ гиоищ'Ь. 
Л'Ьчили ее доктора и фершела и отступились, а теперь 
позваны къ ней деревенск1е шептуны и коновалы И никто 
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не можетъ вылЬчить ее. Такъ не возьмешься ли ты?—Я, 
говоритъ царевичъ, вылЪчу. Веди меня къ ней". Мужикъ 
привелъ коновала въ домъ къ купеческой дочери. Коно
валъ велЬлъ провести его къ больной и говоритъ роднымъ 
ея: „идите вы вонъ отсн1да, и пока я не приду къ вамъ, не 
приходите." ВсЬ ушли. 

Подошелъ онъ къ больной и видитъ, что всю ее раз
дуло на столько, что вмЬсто глазъ однЬ щели виднЬются. 
Вытащилъ онъ изъ кармана тесакъ и ударилъ суженую 
по животу: затымъ, бросилъ на лавку м'Ьшокъ съ деньгами 
на погребенье и потихоньку бЬжалъ изъ дому. ВыбЬжалъ 
за городъ, С'Ьлъ на коня и уЬхалъ сь дядькой домой. 

Долго ждали родители купеческой дочери коновала, все 
не см'Ьли его безпокоить, наконецъ, осмЬлились и пошли 
спровЬдать. Приходятъ и видятъ, что дочь сидитъ на лавкЬ, 
гной изъ нея уже вылился, а она вышла изъ кожи, какъ 
цыпленокъ изъ скорлупы. И говоритъ она родителямъ: 
„принесите иголочку съ ниточкой и зашейте мнЬ кожу".— 
Зашили и стали спрашивать: „куда д'Ьвался коновалъ? и 
какъ онъ выл1Ьчилъ ее?" — „Вынулъ, говоритъ она, изъ 
кармана коновалъ перо зеленое и широкое, мазнулъ, а изъ 
меня болЬзнь и вылилась". 

Купецъ нашелъ на лавк'Ь деньги и удивился: ,,что это, 
говоритъ, за чуднбй коновалъ: денегъ не взялъ да еще и 
свои оставилъ!" И послалъ во всЬ концы отъискивать ко
новала, чтобы вернуть ему деньги и поблагодарить за л'Ь-
ченье. Только коновала и сл-Ьдъ простылъ. 

Прошелъ годъ. Купеческая дочка поправилась и стала 
первой красавицей на св'Ьт'Ь. А царскому сыну неймется, 
хочется узнать, что сталось съ его суженой. Долго тер-
П'Ьлъ онъ, наконецъ, По'Ьхал'ь. П р ^ з ж а е т ъ въ тотъ городъ, 
гдЬ жила купеческая дочь, оставляетъ коней сь дядькой, 
а сам'ь идетъ прогуливаться по городу. Проходитъ он'ь 
мимо дома купца и видитъ, стоит'ь на крыльцЬ. такая кра
савица, что ни въ сказкЬ сказать, ни перомъ описать. 
Сердце у него разгор'Ьлось, умъ разступился, и онъ въ нее 
влюбился. Подошелъ онъ К'ь ней и говоритъ: „скаяш мн'Ь, 
красавица, кто ты такая?"—„Я купеческая дочь", отв-Ьчала 
та.—,,Как'ь же ты говоришь, что ты дочь купца? ВЬдь, у 
купца, я слышалъ, дочь умерла?"—„Н'Ьтъ, не умерла, а только 
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была долго больна, да явился въ прошлом!^ году коновалъ, 
HensBtcTHO откуда, вынулъ изъ кармана иеро зелено, маз-
нулъ меня, я и иоирави.яась". Видитъ царевичъ, что отъ 
судьбы не уйдешь, и говоритъ ей: „пойди, позови своихъ 
родителей: я, царевичъ, хочу жениться на теб-Ь".—„Полно 
теб'Ь, царевичъ, см'Ьяться надо мной. Гд'Ь это видано, чтобы 
царек1й сынъ женился на купчих'Ь!"—„Ужъ это мое д'Ьло", 
говоритъ царевичъ. ,,Пойди и позови родителей!" Пове.яа 
купеческая дочь за ручку царевича къ себ'Ь въ домъ. А 
когда пришли родители ея, объявилъ царевичъ имъ свою 
царскую волю. 

Царь съ иарицей не хот'Ьли было, чтобы царевичъ же
нился на купеческой дочери, но когда узнали, что она 
была предречена ему, благословили ихъ на бракъ и задали 
свадебный пиръ на весь м1ръ. На этотъ пиръ было пригла
шено много царевенъ и королевенъ, по не было краше ку
печеской дочери. И я тамъ былъ, медъ вино пилъ, по 
усамъ текло, а въ ротъ не попало. 

БоровичскШ у. 1903 г. 

58. БЕДНЫЙ мужичекъ и Николай Ч у д о т в о р е ц ъ . 

Одинъ мужичекъ дожилъ до такой б'Ьднос.ти, что нб 
на что было купить хл'Ьба. И взмолился онъ Николаю 
Чудотворцу: „Николай Чудотворецъ, пойдя я отъ б'Ьдности 
красть къ богачу, а ты спаси меня, если не попадусь, 
такъ св'Ьчку поставлю теб'Ь". Приходитъ б'Ьднякъ къ бо
гачу, вошелъ въ клЪтъ, взялъ деньги и сталъ выходить 
вонъ, да нечаянно зад'Ьлъ онъ ногою за что-то—загрем'Ьло, 
застучало и сталъ появляться ев'Ьтъ. Воръ от'ь страху безъ 
оглядки поб'Ьжалъ въ поле и видитъ, что за ним'ь б'Ьгутъ 
два мужика. Б'Ьягитъ онъ дальше, не зная, куда спря
таться. Видитъ вдали мелк1й лЪсокъ, онъ туда. А въ л'Ьсу 
лежитъ корова палая. Не долго думая, онъ зал'Ьзь въ нее. 
Мужики проб'Ьжали мимо, не зам'Ьтивь его. Когда муяшки 
скрылись, б'Ьднякъ вышелъ изъ коровы и пошелъ домой. 
А въ воскресенье пошелъ въ церковь и иоставил'ь Нико
лаю Чудотворцу св'Ьчку въ 10 коп. въ благодарность за 
cnacenie. Выходитъ онъ изъ церкви и встр'Ьчаетъ незна-
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иомаго стяроит.кого. Старичекъ и с-иратиивявтъ у бР.дняка: 
„а что, мужичекъ, иеиолиилъ ли ты заиЬтъ то споП?"—„Л 
ранп'Ь ти ииаеии, про мой яав'Ьтъ?"—„Л если бы пе зиалъ, 
такъ у тебя не спрашивалъ", отвЬчаетъ встр'Ьчникъ. — „А 
коли imaenir,, такъ скалу теб'Ь, чго иеиолиилъ".—„А каково 
т(!б'11 бы.1К) лежать вь иадииЬ TOV ' ' - ,,Желанный ты, мой 
батияпка! уж'ь коли ты чиаеии, про мое д'Ьло, тик'ь по го
вори никому. .Лежавиш то в-ь иадиггЬ, я вЬдь чуть ие ио-
М(!р'ь".—„Ты чуть В'Ь иадии'Ь Н(! вадохся, а я от'ь твоей 
св'Ьчки, которую ты поставилъ въ церкви, чуть но задохся. 
Так'ь иотъ что я тебЬ ска/ку: трудис-г. ты до поту .лица, 
а никогда но давай нав'Ьта никакому святому и никогда 
И(! (;та1и, сггЬчи, ко1'да иде1нь на кражу; уж'ь бо.льги) тогино 
было стоять В'Ь /(Оркни отъ твоей свЬчи". 1!иди'гь туть 
мужикъ, что иерод'ь нимь стоить сам'ь Нико.гай Чудо-
тнорец'ь, налъ перед'г, нимъ на ко.м'Ьни и со словами 
иросит'ь: — „прости меня 1'р'Ьнгнаго, никогда больию не 
буду!" Николай Чудотворегп. оградил'ь муяшка крестом'ь и 
скрылся. 

Воро1)И'1(яс1й у. ИЮ'Л !•• 

гл. [Илья Пророкъ и Николай Чудотворецъ). 

ИСили два брата, слгама.та BM'lw/rt,, а иотом'ь |1аид'Г.ли-
лись. Мосл'Ь разд'Ьла одинь брат'ь сгал'ь -ягить бо1'ато, а 
дру1 'ой бЬдно. иЬдный б|)ат'ь с[)уби.1'ь сучье, соиат'ь (Ч'о 
и В(;иахал'Ь, а сЬять быю Н(!чего. 1Супил'ь онь ио.11мЬип(а 
тпеиишл и полм'Ьи1ка жита, положил'!, на .лошадку при-
ве;)'г> на полосу, (!та.ль сЬять, думая так'ь: „па одной иоло-
иин'Ь нос'Ью ингеницу, а на д[)угоИ жито". И'ь «то время 
подь'Ьхали К'Ь нему 1)(!рхами и c'i> ружьями два полЬсов-
пика: на одной лон1адк'Ь Илья Пророкъ, а иа другой- Ни
колай Чудотворегп». (^опгли они с/ь лон1адей и говорятъ: 
,,что та, му'жичек'ь, думаоиг1>, туть д(',.1тать'1'" „Да воть па 
одной иоло1И1Н'Ь сучья думаю посЛ^ять пии1ниць1, а на дру
гой жита". Л Илья иророк'ь и говорить: ,,ты гак'ь больно 
много ивведен|ь с'1',мя1гь, а ты BO'i'ii какъ сд'Г„1ай: иос'1'.й 
одну шляпу инюница, а на другой иоловин'Ь одну ш.ляиу 
я»ита", — пЧ'го I'FJ, кормилец'ь, так'Ь будеть уж'ь бо.иьно 
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р'Ьдчо". „Н(1 булот'ь р'Ьдко, а сЬй: бЬгай по iio.iiocli н с/Ьй". 
Мужик'ь послу/палея ого, такъ и (;д*лал1,.- „Л изъ остатка, 
говоритъ Ил7)Я пророкъ, ягоиа тоб'Ь Kpyiii,i иад()[)СТ'ь ira исо 
Л'Ьто. Тоиорь ты свою лои1адку спусти иа Tfiaincy, а мою 
возьми и crrainn одну иолоиипку, - г д * пии)пица; а па дру
гую половинку возьми логимдку у моего това[)им1а и за
паши жито. Мы же гшйдем'ь пока, побьсм'ь птицъ", — 11о-
бла1"одарив'ь их'1,, мужичекъ с'га.;гь запахивать свою inwiocy. 
Перед'!, самым'ь коиг(ом'ь запап1ки выходяп, Инья иророкт. 
и Николай Чудо'1'ворец'ь и говор>ггь: „пу что, запахал'ь 
свою полоску?" -„1<оичи.лъ, родимьп!, благодарю вае'ь за 
лоп1адок'ь". И.:п,и пророкъ и спраи1Ива ( !Г ' ь : ,,а кото|)ая из'ь 
лоп1адей ио. ' |уч1ие, моя аль мо(Ч'о гои11рии1,а?" — „Да об'Ь 
xoponin". — „Н'1'.'п., вс(!таки, ты памь екюки, которая изь 
]гих'ь лучию В'Ь иагииЬ". Муя'яигь и 1'овори'п,: „Твоего то
варища-то ием1И)1'о луч1ио". ОЬли эти два муясичка иа ло-
ПП1Д0Й и по'Ьхали. У(орогою Николай Чудо'|'ворг;ц'ь и гово
рить И.1И.'Ь и р 0 | ) 0 к у : „ВОТ'Ь ТЬ1 стараешься около муягичка, 
дал'ь ему .ношадей вслпаать, а мояаду т'Ьм'ь твою то ло-
пп1дь опт, 1И)хаилъ, а мою похвали.иь". Илья и гомори'1'ь: 
„если 01гь мою лоииьдь иохаил'ь, такь и (!му отомщу, когда 
виростет'ь х.п'Ьб'ь". Норед'ь ясатвой Николай Чудотморец'ь и 
говорить Иль'Ь пророку: „гю'Ьдем'ь посмотрим'ь: каковь! у 
му/кичка '/КИТО и iinieirnua, что тгри иась оП'ь с'1'.и.Т'ь". 
('мотрит'ь, ясито и пшеница у мужичка выросли чуть не 
В'Ь рост'ь чо.яоп'Ька. Илья и говорить Николаю Чудотво[И1у: 
„ВОТ'Ь что я сд'Ь.иаю: иаиу|цу небо 1ыпую тучку на эту по
лоску мужичка, и залг.оть оиа веся, х.!1'1',б'ь (ио, так'ь что и 
снимать ему буд,(!'Г'ь iienei'o". 

Увидаль эту ппюницу и ягиго богатг-гй браг'ь и гово
рить б'Ьдному; „брать, теб'Ь 'Ьсть \U;4<)y() - и[)о;|,:1.й миt, на 
корню я1Ито и 11И1(!11ицу. lib.'U. когда еще они выросгут'ь?" 
„И'Ьт'ь, по отдамь, и и самь радь, что так1и xoponiiii yfio-
дились". Так'ь и гге огдал'ь. Идоть одшг/|;л.ы бЬ.чныО б[)1П"ь 
и поггадается ему иа встрЬчу Нико.цай Чудо'П!орець и го
ворить: „продай жито-то и шпоиицу брагу, а то B'IVIB И.Ш.И 

иророкь думает'ь пеленать rpo.iy - запо.:10и1,(!Т'ь теб'Ь эту по
лосу, ничего тг^ и пе |10лучи1пь с/ь нее. Л ко1'да богатый 
брат'ь будетъ просить у тебя обратно депь1'и, Taicb ты по
ловину то ему отдай, а другую возьми себЬ, поп, и по-
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нравишься. А я (Никслай Чудотворецъ) ношлю солнышка 
да маленьк1й дождичекъ, у тебя опять жито и пшеница 
поднимутся". Послушалъ б'Ьднякъ этих'ь р-Ьчей и запро-
далъ эту полосу своему богатому брату. Илья пророкъ не 
зная, что полоса продана, напустилъ грозу: попгелъ дождь 
какъ изъ ведра и заполоскалъ эту полосу такъ, что грязью 
все взялось. Видитъ богатый братъ, что оплошалъ, даромъ 
отдалъ деньги б'Ьдному брату; приходитъ къ нему и гово
ритъ: „что, братъ, поягал-Ьй ты меня, поднимемъ грЬхъ по
поламъ, отдай МН'Ь хоть половину то денегъ". Попадается 
ему опять Николай Чудотворецъ и говоритъ: „отдай брату, 
что ОН'Ь проеитъ, т. е. половину денегъ, но возьми трехъ 
постороннихъ (троихъ понятыхъ) и при нихъ уговорись 
съ братомъ, чтобъ онъ не касался болЬе къ этой полосЬ, 
а что выростетъ Посл'Ь, такъ было-бъ твое. А пошлю сол
нышко да малый дождь". Такъ и сд'Ьлалъ б'Ьдный братъ. 
Посл'Ь грозы Николай Чудотвореиъ послалъ солнышко да 
сталъ помачивать, и жито и пшеница опять отросла, да 
так1я хорош1я, что всЬ сосЬди съ завистью смотрятъ. Когда 
бЪднякъ выжалъ хл'Ьбъ и поставилъ въ суслоны, Николай 
Чудотворецъ зоветъ Илью пророка иосмотр'Ьть на полосу. 
Пр1'Ьхали на полосу Николай Чудотворецъ и говоритъ: „ну 
что, Илья, а В'Ьдь хл'Ьбъ то выросъ хорош1й у мужичка, 
хоть ты и наслалъ грозу". „А вотъ что, говоритъ Илья, 
отниму у его хл'Ьба споркость: съ каждаго овина, сколько 
бы онъ не посадилъ, будеть получать только по 5 м'Ьръ". 
Николай Чудотворецъ встрЬтил'ь одинъ б'Ьдного мужичка 
и говоритъ ему: „хл'Ьбъ съ поля ты не убирай въ кучу: 
Илья oб'bп^aлъ отнять у него споркость. Такъ ты сади на 
овинъ по 5 снопов'ь; 4 снопа на овинь, а иятымъ заткни; 
и съ пяти сноповъ ты все пять м'Ьръ намолотишь".—„Да 
правда ли это?"—„Д'Ьлай такъ, будетъ по моему". Весь хл'Ьбъ 
обмолотилъ такъ мужичекъ и намолотил'ь столько хл'Ьба, 
что всЬ дивятся, откуда что берется—два засЬка насыпалъ 
хл'Ьбомъ. Когда мужикь обмолотилъ хл'Ьбъ, Николай 
Чудотворец'ь зоветъ Илью Пророка закупать хл'Ьбъ въ ту 
деревню, въ которой я^илъ бЬдный мужпчек'ь. Ир1'Ьхали, 
пораспросили и узнали, что у б'Ьднаго мужика хл'Ьба 
выросло больше всЬхъ. И сталъ Нико.лай Чудотворецъ 
подсм'Ьиваться надъ Ильею. Что отнялъ у муяшкова хлЬба 
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спорность? „Не поддразнивай ть1 меня, говоритъ Илья, я и 
тепер[> стзум-Ью отнять у пего сиоркость". „А какъ я^о ты 
это сд'Ьлае1пь?"~„А вотъ какъ: возьметъ мЬрку и уйдетъ 
пять". Тогда Николай Чудотворецъ встр'Ьчаетъ мужичка, 
сообп1аетъ ему о б-Ьд*. которую грозитъ послать Илья, и 
говоритъ: „въ это воскресенье ты иди пораньпге въ церкву, 
а мы попадемъ теб'Ь встр'Ьчу на лопп1дяхъ. Я у тебя спро
шу: „далеко ли ты идеп1ь, муясичекъ?" а ты отвЬчай: „иду 
къ обЬдпи, вотъ еще л'Ьтомъ зав'Ьтъ далъ поставить св'Ьчу 
ИльЬ пророку въ 10 коп., а Николаю Чудотворцу въ 5 кои." 
Наступает!! воскресенье. Мужичекъ идетъ и встр'Ьчаеть 
Николая Чудотворца и Илью пророка. На вопросъ Николая 
Чудотворца муясичекъ отв'Ьчаетъ, какъ вел'Ьлъ Чудотво
рецъ. Тогда Илг^я пророкъ и говоритъ Николаю Чудотворцу: 
„ну, вотъ, Николай, сколько ты добра ни д'Ьлалъ мужику, 
а свЬчку-то онъ мнЬ поставит'ь дорояге, чЬм'ь тебЬ". Тогда 
Николай Ч.удотворецъ и говоритъ: „такъ ты теперь не от
нимай у него споркости!" На томъ и иор'Ьшили. 

Боровичск1й у. 1903 г. 

55. М е л ь н и к Ъ . 

Иъ Н'Ькоторомъ государств'Ь, въ нЬкоторомъ царствЬ, 
именно въ томъ, въ коиемъ мы живемъ. На берегу одной 
р'Ьчки жилъ мельникъ. Долго ли оиъ я^илъ—неизв'Ьстио, 
но только ио смерти его остался сынъ въ молодыхъ 
годахъ съ матерью. Черезъ эту р'Ьчку, па которой стояла 
мельница, моста не было, а когда нуясда была, такъ людей 
и хлЫъ мельникъ перевозилъ на судн-Ь. Злая мать бранила 
сына, что ОН'Ь перевозить Хл'Ьбъ и людей даромъ иа суднЪ, 
а сынъ не слушался матери и продолягалъ перевозить и 
размышлялъ въ ce61i: до тЬхъ пор7> буду я перевозить 
даромъ, пока Христа не перевезу чрезъ эту р'Ьчку. 

Нетъ въ воскресенье, когда помельцевь никого' не 
было, сидитъ мельникъ сь матерью въ избЬ и слышить 
крикъ на другомъ берегу — просятъ мельника переве;)ти 
черезъ рЬчку. Мельникъ сЬ.иъ въ судно, персЬхалъ на 
другой берегъ и никого не видитъ, поискалъ, поискалъ, 
да и отправился обратно. Лишь только опрокииул'ьонъ судно, 

17 
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какъ опять СЛЫШИТЪ". „мельничекъ, перевези меня пожа
луйста, я озябъ". Мельникъ опять поЪхалъ на другой бе
регъ, а мать въ это время выглянула въ окно и давай 
ругать сына, что онъ ионапраену только •Ьздитъ да время 
тратитъ, да и съ самимъ что можеть приключиться. — 
Между Т'Ьмъ, сынъ вел'Ьлъ матери замолчать, а самъ про-
должалъ 'Ьхать на тотъ берегъ. Опять никого не оказалось. 
Въ трет1й ра.зъ слышитъ онъ зовъ и думаегь 'Ьхать, а мать 
еще бол'Ье давай ругать сына и того, кто кричитъ на томъ 
берегу.—Лишь только онъ отчалилъ отъ берега, какъ под
нялась страшная буря. Пере'Ьхалъ и давай искать; вдругъ 
въ ИМ'Ь, подъ колодой онъ видитъ челов'Ька, который иро
ситъ взять его. „Что-же, д-Ьдушка, я въ трет1й разъ сюда 
пр1'Ьзя{аю за тобой, а ты все молчишь и отв'Ьта не даешь". 
„Да вотъ, дружокъ, пока ты пере-Ьзягаешь р-Ьчку, я и засну, 
а пото.чъ опять проснусь, когда ты уЬдешь". С'Ьли они оба 
В'Ь судно, буря тотчасъ стихла, и иере'Ьхали благополучно. 
Взялъ мельникъ этого Д'Ьдушку и принесъ въ избу. Пуще 
преягняго заругалася матка причитывая: „охъ, ты, соплякъ, 
три раза у меня парень то съ'Ьздилъ, а ты и голосу еще 
не подаешь; да въ такую то пульгу". — „Брось!" говоритъ 
мельник'ь (сынъ), останавливая мать. Вотъ сыпь ироситъ 
у матери теплой воды, чтобы обмыть старика; мать опять 
съ руганью набросилась на сына и не даетъ воды. Тогда 
Д'Ьдушка самъ сталъ просить: „дай мн'Ь водички, В'Ьдь 
теб'Ь нагр'Ьется еще водичка на т'Ьсто". Не посмотр'Ьлъ сынъ 
на свою злую мать, вынул'ь котелъ съ водой изъ печки, обмылъ 
старика и посадилъ уя^инать. А мать еще больше давай уко
рять и его и старика, что сынъ за нимъ такъ ухаживаетъ. 
Кончили ужинать, мать и говоритъ: „ну, вотъ теперь мн'Ь 
вода то и нужна, всю извелъ на этого старика, что-яге я буду 
Д'Ьлать съ холодной-то водой, дожидай, когда она нагр'Ьется!" 
А старикъ и говоритъ: „да ионробуй-ка, хозяюшка, моягетъ 
быть вода то и горячая. Сунула хозяйка два перста въ чу-
гунъ да такъ обварила ихъ, что коя^а сошла съ паль-
цевъ. Пуще иреяшяго заругалась хозяйка и давай ругать 
старика, что у нее съ обЬда грелась вода и такъ пе нагр-Ь-
валась, а теперь даяге пальцы обварила. Хозяйка стала 
.м'Ьсить, а старичекъ и говоритъ мельнику: „од'Ьнь почище 
рубашку да балахонъ и пойдемъ со мной". Од'Ьлся мельникъ 
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какъ сл-Ьдуетъ въ дорогу, а старичекъ говоритъ: „теперь 
присядь на лавку!" А мать въ чуланЬ продолжает ь м^^сить 
TIJCTO ; затымъ перекрестились и вышли изъ избы. Увидала 
мать, что старйкъ увелъ сына, и давай плакать: „дЬдупжа, 
дай МН'Ь взглянуть въ окошко, очемъ моя маменька илачеть, 
уясели обо мнЬ?" „Такъ погляди". Нзглянулъ мельникъ въ 
окно и видитъ, что старйкъ, котораго опъ обмывалъ, леяштъ 
на лавкЬ мертвый, а подлЬ него сидитъ мать и плачетъ. 
„Что-яге это, дЬдушка? Ты тамъ леягишь, а вмЬстЬ съ 
Т'Ьмъ на улицЬ зд'Ьсь говоришь со мной". — „Пусть она 
плачет'ь, говорить старичекъ. Т-Ьло тамъ осталось, а душа 
со мной. Итак'ь пойдемь". Они отправились в'ь путь, и 
наконецъ приводить старичекъ мельника къ кельЬ, са-
дитъ его въ передн1й уголъ и говоритъ: „сиди зд'Ьсь, 
вотъ теб'Ь столикъ и сиди до тЬхъ поръ, пока я не приду 
къ тебЬ!" Сидитъ мельникъ и думаетъ: „не я же одинъ 
зд'Ьсь сижу, дай-ка я посмотрю, н'Ьтъ-ли еш,е кого здЬсь". 
Отворилъ дверь налЬво въ другую келью и видитъ онь 
озеро, покрытое льдомъ, а на льду сидятъ грЬшныя души 
и мучаются, а подъ иными, мен'Ье грЬшными, леяси'ть вой-
локъ, который и согрЬваетъ ихъ. ЗатЬмъ, отворилъ дверь 
вправо въ другую клЬть, видитъ прекрасный лугъ, покрытый 
всякими благоуханными цв'Ьтами; на ием'ь сидять малень-
к1я Д'Ьти, которые еще ходить не могутъ, а который по
больше, срываютъ цвЬты и подносятъ меньшимъ д'Ьтямъ. 
Отворяетъ дверь въ третью келью рядомъ съ первой, въ 
которой ледъ, и видитъ колесо, какъ на мельниц'Ь, половина 
котораго опускается въ смолу, а другая поднимается на 
сушу; на сницахъ онъ видитъ души грЬшниковъ. Увидалъ 
онъ и свою мать въ числ'Ь гр'Ьшниковъ, которые постоянно 
при поворот'Ь этого колеса то поднимаются, то опускаются 
внизъ, а въ рук'Ь у ней поблекшую луковицу, которой при 
поднят1и колеса вверхъ она взмахиваетъ. Испугался мель
никъ, затворилъ дверь в'ь эту келью и сЬлъ опять на 
прежнее м'Ьсто дожидать старичка. Приходитъ старичекъ и 
говоритъ: „ну, что, мельникъ, посмотр'Ьлъ ты въ друг1я 
кельи, или Н'Ьтъ?" — „ПосмотрЬлъ, старичекъ, вотъ въ эти 
три кельи и вид'Ьлъ я тамъ вотъ свою матушку, которая 
на колесЬ со смолою постоянно вертится, вид'Ьл'ь ещо у ней 
луковицу. Что это луковица означаетъ?" „А вотъ что: у 

17* 
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твоей матери только одно и ееть доброе д'Ьло, именно: 
шли нищ1е мимо огорода, въ которомъ твоя мать полола 
лукъ, и попросили у ней, она-же между Т'Ьмъ пожадничала 
и дала ТОЛЬКО вотъ эту поблекшую луковицу. Вотъ она 
теперь въ рукахъ и находится, какъ знакъ добра". — „А 
жалко теб'Ь свою мать?" — „Очень жа.тко, д'Ьдушка". „Пой
демъ же, я повытащу ее и переведу въ другое М'Ьсто!" 
И вотъ, когда они вошли въ келью, и лишь только при 
поворот'* колеса показалась мать, Христосъ (этотъ стари
чекъ) взялъ ее за руку и хот'Ьлъ ее вести. Въ это время 
д р у г 1 е душеньки ухватились на нее, каягдая желая осво
бодиться изъ ада, а .мать вм-Ьсто жалости руганью отпихи
вать ихъ Тогда Христосъ и говоритъ мельнику: „вотъ 
сколько она зла: на б'Ьломъ св'Ьт'Ь никому не д'Ьлала добра 
д а и зд'Ьсь въ аду, въ мученьи, тоже. Пусть она мучается 
весь В 'Ькъ". И пустилъ Христосъ эту злую женщину въ смолу 
горячую на самое дно, откуда она выйти не можетъ и 
вздоха не можетъ перевести. „А это что значитъ", спра
шивает'ь мельникъ, указывая на дв'Ь друпя двери кельи. 
Христосъ и отв'Ьчаетъ: „на прекрасномъ лугу сидятъ ста
рушки съ д'Ьтками,—это спасенныя души; а на льду—это 
души гр'Ьшныя, изъ нихъ бол'Ье спасенныя на войлок'Ь. 
А теб'Ь, какъ челов'Ьку доброму, дамъ мЬсто пресв'Ьтлое и 
прекрасное". 

Боровичск1й у. 1903 г. 

56. [Спящ1е отроки]. 
Б ы л ь . 

Въ одно.чъ селеньи лшлъ богатый муя^икъ, который 
праздниковъ пе зналъ, кром'Ь Рояадества Христова да 
Св'Ьтлаго Христова Воскресенья, Бога худо почиталъ и ни-
щимъ милостивы никогда не подавалъ. Им'Ьлъ онъ троихъ 
сыновей малол'Ьтокъ. Вотъ старппй сынокъ, гуляя поулицамъ, 
сталъ за.м'Ьчать, что н и щ 1 е ко вс'Ьмъ сосЬдямъ заходятъ и 
получаютъ милостыню, только домъ его родителей иочему-то 
обходятъ. Вотъ онъ однажды приходитъ домой и спраши
ваетъ у своей матери: „отчего это ниппе ко вс'Ьмъ ходятъ. 
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а нашъ домъ мимо проходятъ". А мать и говоритъ ему: 
„сынокъ! отецъ твой не любитъ и не почитаетъ нищихъ; 
всегда ихъ прогоняетъ и не даетъ имъ милостыни, а потому 
они проходятъ". Ся^алился этотъ мальчикъ надъ нищими, 
и когда увидитъ ихъ на улиц*, приб^жнтъ домой, возьметъ 
потихоньку хл'Ьба отъ родителей и всЬхъ нищихъ обд'Ьлнтъ 
такъ, чтобы и сосЬди не увидали. Такъ онъ продолжалъ 
дЬлать до тЬхъ поръ, пока отецъ не бралъ его на работу. 
А когда онъ подросъ и отецъ сталъ его брать на работу, 
тогда сынъ его, чтобъ не оставить нищихъ безъ милостыни, 
научилъ второго своего брата д'Ьлать такъ, какъ онъ по-
ступалъ съ нищими. Выросъ и этотъ братъ и онъ сталъ хо
дить съ отцемъ на работу. Тогда они научили меньшаго 
брата поступать такъ же съ нищими, какъ они д'Ьлали, 
когда еще были маленькими. Наконецъ, подросъ и младшШ 
братъ, и всЬх'ь троихъ сыновей отецъ сталъ посылать на 
работ,у, не разбирая ни воскресенья, ни праздничка. Все 
время были за работой изъ дня въ день, никогда не видали 
отдыха. 

Вотъ однажды Носл'Ь ярового посЬва, въ воскресенье 
отецъ посылаетъ своихъ трехъ сыновей рубить лядину. Вышли 
они въ чистое полей залились горючими слезами. „Братцы, 
что у насъ за отецъ: всЬ люди и товарищи идутъ сегодня 
въ храмъ Бож1й къ обЬднЬ, а насъ на работу; нЬтъ намъ 
для отдыха ни одной об'15дни, ни одного воскресенья. Пой
демъ вотъ сюда, ляжемъ да отдохнемъ; а когда увидимъ, 
что народъ пойдетъ съ погоста, встанемъ и начнемъ рубить 
лядину". Пошли, свернули въ сторону отъ того мЬста, куда 
имъ надлежало идти рубить лядину, увидали чистое мЬсто, 
посреди на краю ракитовь кустъ стоитъ. Вотъ они по-
сложили свои топоры подъ куст'ь, а сами легли и заснули 
кр'Ьпкимъ, богатырскимъ сном'ь. Вотъ проходитъ часъ, дру
гой, народъ уже сь погоста воротился, а о н и ф ^ лпят'ы 
наступаетъ и вечеръ, а ихъ все н'Ьтъ. И 01:в^тл^5ке^чллу> в 
безпокоится объ ппхъ. Пришла и ночь, а д'ЬтиЭзсЙ efejjpo-^ 
ходят'ь. На другой день отецъ всталъ и, позав'1^!\^1|?з,^ 
пошелъ отыскивать своихъ сыновей. Приходитъ .f inf 
поле и видитъ, что лядина не тронута, а и сыновей ^ ' 1 ^ ' ь ^ 
Давай искать ихъ, всЬ кустики обходилъ и осмотр'Ьл'в, ^ 
ИХ'Ь н'Ьт'ь, какъ н'Ьтъ. Приходитъ домой, собираетъ вес^ 
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народъ въ деревнЬ и сообщаетъ о своемъ горЬ. Весь 
народъ пошелъ на попеки; ц-Ьлую недЪлю ходилъ, искалъ, 
кажется, всЬ кустики въ поляхъ и въ окружности обходили 
и по несколько разъ осмотрели, а молодыхъ ребятъ не нашли. 
Дошла эта в-Ьсть до начальства, вся волость была собрана 
на поиски ребятъ, но походили, походили, поискали, поискали, 
нигд-Ь не нашли. ЗатЬмъ, дали объявки по дальнимъ воло-
стямъ о потерь этихъ молодцовъ, чтобы сообщили, не ви
далъ ли ихъ кто либо. Но все было напрасно. Погоревалъ, 
погоревалъ отецъ, да уже черезъ многое время и иозабылъ. 
Такъ прошло 30 лЬтъ, какъ потерялись Т'Ь молодцы. Наконецъ 
въ 31-й годъ, въ то самое воскресенье, когда они заснули, 
одинъ изъ нихъ, младш1й братъ просыпается и видитъ 
огромный лЬсъ кругомъ себя и удивляется, чтобы .это 
значило. Будитъ своихъ братьевъ и говоритъ: „что это, 
братцы, лоясились мы спать на чистомъ м'ЬстЪ, а теперь мы 
точно въ какой островинЬ; да и кустъ-то этотъ ракитовый 
былъ небольшой, а теперь смотрите! Точно насъ кто пере
несъ!" Удивляются братья и не понимаютъ, въ чемъ дЬло: 
что за истор1я, мЬсто все то незнакомое, пе знаютъ, гдЬ они 
и находятся. Вотъ наконецъ рЬшили они идти, куда глаза 
глядятъ — „авось куда нибудь да выйдемъ". Лишь только 
они немного поотошли отъ того мЬста, гдЬ спали, видять 
знакомую тропинку. Они и пошли по ней. ЗатЬмъ видятъ, 
скотъ пасется въ парянпнЬ, а тутъ и деревня. Приходятъ 
въ деревню, узнаютъ ее и приходятъ въ домъ родителей. 
„Здравствуйте, батюшка и матушка!"—Закричалъ на нихъ 
отецъ: „что вы за люди-чуя«естранцы? Как1е вы дЬти; у 
меня д-Ьтей вотъ у ж ъ 30 л-Ьтъ какъ н-Ьтъ". Переглянулись 
сыновья между собою и дивятся: что это за 30 л-Ьтъ, про 
которые отецъ говоритъ, не понимаютъ они, въ чемъ дЬло, 
почемуут^цъ ихъ не признаетъ за сыновей. Увидала мать 

'нышко на одномъ изъ сыновей и говоритъ 
' наши д-Ьтки; не отпирайся,—вонъ видишь 

•мое пятнышко". Обрадовался отецъ, когда 
его д-Ьтки. „Ну, здравствуйте, дЬтушки! 

, пообЬдайте—поди, голодны, 30 лЬтъ то не 
,и об-Ьдать и дивятся, какихъ это 30 л-Ьтъ 
[ъ. ПослЬ об-Ьда отецъ и говоритъ ясен-Ь: 
ть, пусть они отдохнутъ, а завтра я допросъ 
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съ нихъ сниму: гд-Ь они 30 л-Ьть пропада.ди". Наступаетъ 
вечеръ. Жена собираетъ ужинъ и говоритъ мужу: „не разбу-
дить-ли сыновей поужинать". А мужъ и говоритъ: „Н'Ьтъ, у ж ъ 
не тревожь ихъ, пусть они спятъ; они можетъ быть 30 л-Ьтъ 
не спали, а если въ полночь или раньше они проснутся, 
такъ ты накорми ихъ ужиномъ и опять уложи ихъ спать". 

Поужинали хозяинъ съ хозяйкой и опять полегли спать. 
Въ полночь просыпается меньшакъ и слышитъ подъ окномъ 
голосъ, который гласитъ имъ: „эхъ, вы, братцы, въ непр1ят-
номъ дому легли вы на упокой. Вамъ тутъ не М'Ьсто и не 
домъ, а ГД'Ь вы 30 д'Ьтъ спали, такъ утромъ, возьмите 
топоры и идите на то М'Ьсто, и срубите себ'Ь келью, тамъ 
вамъ в'Ьков'Ьчный покой". Подошелъ меньшакъ къ окну, 
но видитъ, что никого Н'Ьтъ, легъ на постель и опять 
заснулъ. Наступаетъ утро. ВсЬ поднимаются. Отецъ и спра
шиваетъ свою жену: „а что, хозяйка, просыпались д'Ьтки, 
кормила ихъ ужиномъ?"—„Н*тъ, не просыпались, и не кор
мила ихъ", отв'Ьчаетъ хозяйка. Когда отецъ и мать повышли 
изъ избы, меньшакъ п спрашиваетъ у своихъ братьёвъ: 
„А что братья! вы не слыхали сегодня какъ ночью, насъ 
гласили?—Н'Ьтъ, отв'Ьчаютъ старш1й братъ и середнякъ. — 
Такъ вотъ что, намъ вел'Ьно идти туда, гд'Ь мы ЗО Д'Ьтъ спали 
съ топорами, и строить тамъ для себя келью; тамъ для насъ 
В'Ьков'Ьчный покой". Подумали про себя братья, у слыхавъ 
это, и р'Ьшили, что должно быть они и на самомъ д'Ьл'Ь 
30 Д'Ьтъ проспали. 

Приходитъ отецъ и мать въ избу; сЬди всЬ за столъ 
позавтракать. Посл'Ь завтрака дЬти и говорятъ: „ну, теперь, 
батюшка, наряягай,куда намъ идти и что дЬлать". „Н'Ьтъ, 
я сначала сд'Ьлаю допроеъ: екаягите мн'Ь, гд-Ь вы 30 л'Ьтъ 
пропадали?" А меньшакъ и говоритъ: „да у ж ъ допросъ-то, 
батюшка, Посл'Ь, вечеркомъ, а теперь наряди насъ, поди, 
лядина-то не рублена у тебя, батюшка, такъ дай хл'Ьбца, 
а мы пойдемъ, порубимъ". Согласился отецъ; вел'Ьлъ 
хозяйк'Ь дать хл'Ьба, и д'Ьти отправились еъ топорами 
въ Л 'Ьсъ. Приходятъ они на прежнее М'Ьсто и давай 
рубить себ'Ь келью. Наступаетъ вечеръ; д'Ьтей н'Ьгъ. Отецъ 
сомн'Ьвается. Проходитъ и ночь, а ихъ все Н'Ьтъ. На другой 
день отецъ поше.яъ туда, куда поелалъ своихъ сыновей, и 
видитъ, что бол'Ье десятины лядины положено, а сыновей 
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Н'Ьтъ. Безпокоится отецъ о своихъ д'Ьткахъ: не убило ли 
ихъ Л'Ьсомъ, когда они рубили лядину, думаетъ онъ, и давай 
осматривать каждый куетъ. Но какъ ни искалъ, а сыновей 
не нашелъ. ][риходитъ въ деревню, сбираетъ сосЬдей, иро
ситъ ихъ поискать своихъ дЬтей. А сосЬди и говорятъ: 
„вотъ, дядюшка, воскресенье и празднички ты работаешь, а 
насъ вздумалъ въ будни просить искать твоих'ь сыновей. До-
сугъ-ли теперь искать! Ну, да ладно, пойдемъ ужъ, ребята, д'Ь-
латьнечегС.Ц'Ьлуюнед'Ьлюонипропекали, а ребятъ ненашли. 

Вотъ проходитъ д в * нед'Ьли Посл'Ь потери сыновей. 
Одинъ сосЬдъ вспомнилъ, что вид'Ьлъ, куда направились 
эти ребята, и рЬшилъ одинъ доходить до той тропочки. 
Идетъ по троиочк'Ь, ириходит'ь на поляну и видитъ руб
ленный Л'Ьсъ, зат'Ьмъ келью. И видитъ черезъ окно, что, 
ВС'Ь они трое на лавк'Ь мертвыми леягатъ: руки скре1цены, 
а передъ каждым'ь изъ них'ь лампадка горитъ. Стукнулся въ 
дверь — не отворить; пошелъ домой и говоритъ отцу: „дя
дюшка! я твоихъ Д'Ьтей нашелъ; вонъ тамъ они въ кель'Ь 
лежатъ мертвыми, а передъ каждымъ изъ нихъ горитъ лам
падка". Собралъ отецъ народъ и приходятъ на то мЪето; 
отворилъ отецъ дверь, входитъ въ келью и видитъ: въ правой 
рук'Ь большака заягатъ лиетъ бумаги писанной. Отецъ беретъ 
этотъ листъ и читаетъ: „родимый батюшка! родимая матушка! 
простите насъ, что мы хот'Ьли одну об*деньку поспать, отдох
нуть, а ПОСЛ'Ь об'Ьдни поработать. Насъ за об'Ьдню Господь 
усыпилъ на 30 Л'Ьтъ. А за то, батюшка, что мы кусочки 
потихоньку брали и нишей брат1и подавали, попали во 
святые. Съ этого м'Ьста не троньте, а заявите начальству и 
дусть зд'Ьсь строятъ .монастырь". 

ВоровичскШ у. 1903 г. 

57. [Два брата и ведьма-мать]. 

Жили два брата, каждый на разд'Ьл'Ь, другъ противъ 
друга. Старш1й жилъ съ матерью и ч'елов'Ькъ былъ бога
тый. А младш1й, им'Ья большое семейство, обнищалъ до того, 
что ни хл'Ьба, пи скотины, кром'Ь одной или двухъ коровъ, 
не ИМ'ЬЛЪ. Повадились два борова богатаго брата ходить 
во дворъ къ меньшому брату и тамъ иногда по ц'Ьлымъ 
днямъ ироясивали. Чувствуя большую пуяаду во всемъ, 
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младш1й братъ задумалъ убить одного борова и имъ вос
пользоваться. Иотъ онъ сд'Ьлалъ длинное шило, пошелъ 
на дворъ, подкрался къ одному борову, ткнулъ шилом'ь 
въ сердце такь, что боровъ и ноги загнулъ. Чтобы скрыть 
сл'Ьды, кровь съ борова повытеръ, иообмылъ и запихалъ 
его подъ ясли. На другой день старш1й братъ видитъ, что 
один'ь боровъ со двора вышелъ, а другого Н'Ьтъ, пошелъ 
на дворъ къ меньшом.у брату и видитъ борова иодъ яслями. 
Толкнулъ ногой, боровъ не крякнулъ, толкнулъ другой, не 
тутъ то и было; взялъ его за ноги и вытащилъ его изъ-подъ 
яселъ. Видитъ хозяинъ, что боровъ задохся, не будешь же 
мертвнчину Ьсть. Позвалъ младшаго брата и говорптъ: 
„что, братецъ, вотъ какой грЬхъ случился, боровъ-то подъ 
твоими яслями доляшо быть задохся, помоги пожалуйста 
стащить его и закопать въ землю". А младшШ братъ и го
ворить, что „братецъ, обнищалъ я совсЬмъ, ч'Ь.мь теб'Ь 
зарывать борова, отдай ты его мн'Ь, все хоть ребятушки 
поЬдятъ да свой голодъ утолятъ, только у ж ъ не говори 
никому, чтобъ люди не смЬялись".— „Да неуя^ели ты, братъ, 
будешь 'Ьсть мертвичину и не побрезгуешь".—„Да вот'ь ни
чего не сдЬлаешь, голодъ не тетка, поневол'Ь будешь люртве-
чину -Ьсть, коли больше нечего". Согласился старш1й братъ, 
отдалъ борова брату, далъ слово никому не говорить и по
шелъ домой. „Да помоги мнЬ, братецъ, говорит'ь младшШ 
братъ, стащить борова въ избу, вЬдь одному мнЬ он'ь не 
подъ силу". Взяли, хватили борова и внесли въ избу. 
Старш1й братъ пошелъ домой, а младш1й братъ съ хозяйкой 
принялся палить борова; а когда опалили его, то стали и 
по'Ьдать. 

Погоревалъ, погоревалъ старш1й братъ съ матушкой о 
такомъ несчастьи, да Д'Ьлать нечего. А матушка, горюя 
о боровЬ, думаетъ: „ужели будет'ь 'Ьсть мертвичину младш1ц 
сынокъ". Не в'Ьрится ей, чтобы боровъ самъ задохся; не сд'Ь
лалъ ли тут'ь чего-нибудь сынокъ, не подшутил'ь чего-либо 
онъ. Вот'Ь она рЬшила исиытать его. Наступает'ь деревенский 
праздникъ у тестя старшаго брата, и наканун'Ь этого празд
ника мать и говорить сыну: „сынокъ, положи ты меня в ь 
сундукъ и снеси къ младшему сыну, какь-будто это ты 
добро похранить, пока вы ходите на ираздникь. Ужъ про
говорятся его дЬткн, как'Ь будутъ 'Ьсть ицт изъ этого бо-
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рова". — „Да что ты, матушка, в-Ьдь ты тамъ задохнешься; 
Н'Ьтъ, на что". 

Полоягили матушку въ сундукъ и понесли съ хозяйкой 
къ меньшому брату. ,,Вотъ, братецъ, мы всЬ уходимъ на 
праздники къ тестю, и матушка вздумала идти; боимся 
мы, чтобы не утащили наше добро изъ сундука; ребятъ 
то В'Ьдь Н'Ьтъ, не на кого оставить домъ караулить, такъ 
не возьмешь ли пожалуйста похрапи, пока мы гуляемъ 
на праздник'Ь. В'Ьдь ты знать пе пойдешь нику [такъ]". — 
„Куда МН'Ь идти, такъ что положи сундукъ подъ лавку, пусть 
тамъ лежитъ". Вотъ старппй братъ съ хозяйкой ушелъ 
на праздникъ, а матушка осталась лежать въ сундук'Ь у 
младшаго сынка. Наступаетъ вечеръ, младппй братъ съ 
ребятишками сЬлъ за столъ поужинать. Вотъ хозяйка на
лила щей, накрошила говядины и подала на столъ. Съ 
такою жадностью, съ такимъ аппетитомъ стали ребятишки 
по'Ьдать щи да погладывать косточки, что за ушами пи-
щитъ, да подхваливаютъ. Одинъ изъ нихъ за етоломъ и 
говоритъ: „заколи-ка, батюшка, ты и другого борова у дя
дюшки, мы и того еъ'Ьдимъ, ужъ больно вкусно". Услыхала 
старуха въ сундук'Ь, не вытерн-Ьда: „ахъ ты, такой-сякой, 
вотъ онъ что сд'Ьлалъ, самъ закололъ борова, а говоритъ, 
пропалъ, задохся подъ яслями, да еще и другого то ду
маетъ зар'Ьзать". 

Услыхалъ сынъ ругань своей матери и, не долго думая, 
говоритъ своей хозяйк'Ь: „затопи печку, ставъ чугунь и 
гр'Ьй", а самъ вытащилъ изъ подъ лавки сундукъ и сталъ 
буравчикомъ навертывать дырочки. Видитъ мать, что Д'Ьло 
не миновать ей смерти и давай молить сына; „не Д'Ьлай 
ты ничего, сынокъ, оставь душу на покаянье, ужь я ни
кому не скаягу — Ъшьте на здоровье, только уягъ другого 
то не тронь".- „Н'Ьтъ, псовка, у ж ъ ежели ты на такую вы
думку р-Ьшилась, такъ не утерпишь, чтобъ не сказать теб'Ь". 
Закип'Ьли котлы, беретъ ихъ сынъ и давай поливать ки-
пяткомъ въ дырочки и до Т'Ьхъ поръ лилъ, пока до смерти 
не ошпарилъ въ сундукЬ свою .матку. А зат'Ьмъ поза-
д'Ьлалъ дырки и поставилъ сундукъ на преягнее м'Ьето. 
Приходитъ старппй братъ съ праздника и идетъ прямо за 
маткой. „Ну что, братецъ, живо ли мое добро?"—„Да куда 
ему д-Ьться". Взялъ на плечи сундукъ, понесъ домой. На 
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крыльц* своемъ потихоньку и спрашиваетъ: „что, матушка, 
жива ли ты тамъ, не задохлась ли?" Ни чуть, никакого 
отв'Ьта. Принесъ въ избу и торопить свою хозяйку, давай 
скор-Ьй ключъ, нпкакъ матушка то не жива. Открыли сун
дукъ и видятъ матушку мертвою. Взвыли они оба. „Вотъ 
какое горе приключилось, не сажать бы ее туда, такъ была 
бы жива, вотъ какой rp txb попуталъ нась". Вотъ сынъ вы
нялъ ее изь сундука, снялъ мокрую одежу, над'Ьлъ на ее 
св'Ьжую новую и положилъ на лавку, а хозяйку послалъ 
за братомъ. Приходить хозяйка къ деверю и говорить: „пой
демъ поскор'Ье кь намъ, вотъ что 'то случилось сь матуш
кой, пришла сь праздника, схватило у ней съ чего сердце, 
никакъ п душу Богу думаетъ отдать. Иди скор'Ье, чтобъ 
она благословила тебя передъ смертью". Улыбнулся деверь 
и пошелъ къ старшому брату. Лишь только вошелъ опъ 
въ избу, какъ нев'Ьетка и говоритъ: „вотъ ты, деверекъ, и 
не усп'Ьлъ получить благословенье, воть только сейчасъ 
вздохнула посл'Ьдн1й разъ и Богу душу отдала". А мень
шой брать и говоритъ старшому: „что же, братецъ, в'Ьдь 
это Д'Ьло дрянь; вы не окормили ли ее тамъ на празд
ник'Ь". Испугался старш1й братъ пуше прежняго и давай 
упрашивать меньшого: „ужъ ты пожалуйста, братецъ, ни
кому не говори, вотъ теб'Ь м'Ьшокъ муки, будемъ гово
рить, что матушка скончалась". На томъ и пор'Ьшили. „А 
теперь, братецъ, помоги снести ее въ амбарь, пусть тамь 
ее душенька покрасуется, у ж ь больно то мн* ее жаль". 
Взяли ее обое братья, снесли вь амбарь, подставили стуль
чики, наклали доскокь [такъ] и положили на нихъ свою 
матушку. Уходя изь амбара, етарш1й братъ и говорить мень
шаку.' „амбарь то в'Ьдь я не думаю запирать на ночь, пусть 
душенька матушки иокр(ас)уется, у ж ь больно мн'Ь ее жаль". 
Старш1й братъ пошелъ домой и сталь д'Ьлать домъ, а 
меньшакъ взялъ об'Ьщанный м'Ьшокъ муки и пошелъ до
мой. „Слава Богу, хозяйка, б'Ьдь на насъ не пригнали, а 
еще я на нихъ напустилъ, вотъ и м'Ьшокъ муки за это по
лучилъ" . 

Наступила первая ночь, всЬ въ деревн'Ь спятъ, а этотъ 
б'Ьднякъ и говорить ясен'Ь: „амбарь то, хозяйка, гд'Ь ма
тушка леяштъ, не запертымь оставлень, иойдем'ь-ка ио-
кр(а)суемся тамъ; тамъ есть ч'Ьмь поягивится". Вот'ь прихо-
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дятъ они въ амбаръ и все, что тамъ было, все переносили въ 
свою избу: муку всякую [такъ] сорты, масла, яйца, говядину 
и пр. пр., а матушку поставили въ засЬкъ, гдЬ была мука, 
прислонили ее къ углу, въ зубы дали мЬшокъ, въ правую 
руку савокъ, а самою всю перепачкали мукою и пошли 
домой, оставивъ амбаръ чуть чуть припертымъ. Утромъ 
встаетъ старш1й братъ, идетъ спровЬдать въ амбаръ свою 
матушку и, поднимаясь па крылечекъ, видитъ, дверь поот-
иерта, и говоритъ: „у родимой-то у матушки, видно, нехо
жено изъ амбара въ амбаръ, покросовалася [такъ] её душенька; 
пусть она покрасуется". Вотъ входитъ онъ въ амбаръ и 
видитъ, что B c l i засЬкп пусты, а матушку въ засккЬ съ 
м-Ьшкомь въ зубахъ и съ совкомъ въ рукЬ, всю перепач
каную въ мукЬ. „Ахъ ты, псовка этакая, никакъ ты весь 
хлЬбъ у меня переносила, ишь, жадная, и мЬшокъ то въ 
зубахъ держитъ, до остатка всю муку хочетъ переносить 
на тотъ свЬтъ". Схватилъ муясикъ въ сердцахъ колъ и 
какь даетъ ио хребтинЬ [въ подл, пропускъ] вверхъ ногами, 
самъ иоб-Ьжалъ скорЬй домой п сообщаетъ хозяйк-Ь о всЬхъ 
проказахъ матушкиныхъ. Приходитъ старш1й братъ къ мень
шому и говоритъ: „пойдемъ поскорЬе, братецъ, помоги мнЪ 
перенести матушку хоть на сарай, вЬдь она у меня, подлая, 
весь хлЬбъ перенесла на тотъ свЬтъ, да мало того и при 
МН'Ь то, жадная, не постыдилась, знай нагрЬбаетъ мЬшокъ; 
да у ж ъ я ей далъ хорошую— полетЬла она у меня, ловко 
ткнулась носомъ о земь". Вотъ приходятъ оба брата въ 
амбаръ; народу пабЬжало, кто смЬется, кто боится, а кому 
и горе; въ особенности старшому брату, ему не до смЬха. 
Взяли они свою матушку, снесли ее на сарай и положили 
въ гропъ; „сиди же теперь зд'Ьсь на холоду", говоритъ 
старш1й сынъ; „теперь не унесешь, нечего красть", а мень-
шакъ полызливаетъ про себя. 

Вотъ наступаетъ вторая ночь; всЬ въ деревн* легли 
спать, а меньшаку не спится, думаетъ про себя, какъ бы 
поживиться теперь св'Ьясенькимъ мясомъ. Въ самую полночь 
взялъ пожикъ и пошелъ на дворъ къ старшему брату. 
ЗарЬзалъ одну корову, а на корову посадилъ верхомъ ма
тушку, въ правую руку вложилъ нолгикъ и нагнулъ руку 
къ самому горлу; остальныхъ коровъ выпустилъ на улицу, 
а самъ ушелъ домой. На разсв'Ьт'Ь хозяйка видитъ своих'ь 
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коровъ ла у-лнц*, будитъ хозяина и говоритъ: „поди, по
смотри па двор'Ь, не матка ли выпустила коровъ то на 
улицу". 1ккочилъ хозяинъ съ постели, поб-Ьягалъ на дворъ 
и вдругъ видитъ, ворота отворены, лежитъ корова зарЯза-
пой, а на ней матку съ ноягомъ „Ахъ ты, лгадпая псовка; 
муку то всю переносила на тотъ ев'Ьтъ, а теперь за корову 
принялась, мяса захот'Ьлось ей". Хватилъ засовъ, что есть 
силы ударилъ матку по голов'Ь и свалилъ ее съ коровы. 
А самъ поб'Ьжалъ къ брату съ жалобой на свою матушку. 
„Пойдемъ, братецъ, иоскор'Ьй, погляди, что у меня матка то 
над'Ьлала—корову зар-Ьзала". Приб'Ьягали на дворъ, подняли 
матку, снова обрядили, положили въ гробъ и снесли въ 
избу въ передн1й уголь. Вотъ старш1й брат'ь и говоритъ 
младшему, что „братецъ, б'Ьги поскорЬй за евященникомъ, 
полно намъ съ ней маятся, пусть онъ поднпметъ Т'Ьло да 
похоропитъ ее иоскор'Ьй, да попроси батюшко-то [такъ[, чтобы 
ОН'Ь па своей лошадк'Ь п р ^ х а л ъ , у ж ъ д'Ьлать нечего, по-
плотимея съ нимъ". Приходитъ меньшакъ къ священнику и 
проеитъ поекор-Ьй прйхать на своей лошадк-Ь къ покой
нику, а самъ поб'Ьжалъ домой, чтобы пораньше батюшки 
кое-что посправить къ выносу. Непр1ятно было батюшк'Ь 
'Ьхать на своей лошадк'Ь, да д'Ьлать нечего, т'Ьмъ бол'Ье 
что кобыла то у него была съ ясеребенкомъ. Пр1'Ьхалъ 
батюшка въ деревню, меньшакъ встр'Ьчаетъ его подл'Ь избы, 
енимаетъ его съ сЬдла и уводить кобылу съ жеребенкомъ 
въ хл'Ьвь, а батюшка попгелъ своимь чередомь въ избу. 
Отслужилъ панихиду, окроииль гробь, вел'Ьлъ нести т'Ьло 
на улицу, а самъ съ n'bnieMb сопровождаетъ покойника. 
Вынесли Т'Ьло, стали укладывать да привязывать гробь съ 
Т'Ьломъ къ тел'Ьг'Ь, а меньшакъ привелъ кобылу и помо-
гает'ь батюшк'Ь сЬсть верхомъ. .Лишь только онъ сЬлъ, 
схватила кобыла и понеслась домой, да вспомнилъ батюшки, 
что жеребенка то н'Ьтъ, и кричитъ мужику, чтобъ онь вы
пустилъ изъ хл'Ьва жеребенка и махнулъ его за нимъ. 
Меньшакъ вывелъ изъ хл'Ьва жеребенка, посадилъ на него 
матушку привязалъ ее веревками, кь рукамъ привязалъ по 
палочк'Ь и пустил'ь ягеребенка. Схватил'ь я?еребенокъ со 
всей мочен1,ки за .маткой и догоняетъ ее. Оглянулся ба
тюшка назадъ и видитъ жеребенка, а на немъ покойницу. 
Перепугался батюшка до смерти и давай пристегивать свою 
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кобылку приговаривая: „охъ ты, Господи, в'Ьрно я худо по 
ней панихиду отСлужилъ, вотъ она и несется за мной". 
ДсЬзжаетъ онъ до р'Ьки, видитъ мостъ, а за нимъ жере-
бенокъ съ покойницей недалеко; куда д'Ьваться, вотъ онъ 
и р'Ьшилъ пустить кобылку въ плавь, думая, что авось 
покойница свалится съ жеребенка и утонегъ, когда онъ 
поплыветъ за маткой, а самъ поб'Ьжалъ п'Ьшкомъ домой. 
Вотъ подъ'Ьзягают'ь сыновья къ мосту и видятъ кобылу съ 
жеребенкомъ, которые ходятъ по травк'Ь, а на жеребенк'Ь 
свою матюшку. Отвязали они ее, уложили въ гробъ и по
везли на погостъ. Привезли и просятъ батюшку поскорее 
отп'Ьть матушку. „Н'Ьт'ь, говоритъ батюшка, не пойду, вишь 
какая у васъ матушка, въгшгоню пустилась за мной".— „Н'Ьтъ 
батюшка, у ж ъ теперь мы ее изъ гроба не выпустимь". Соз
вали весь причетъ, отп'Ьли покойницу и опустили въ землю, 
а батюшка велЬлъ еще пригнести ее большимъ камнемъ 
чтобы она по ночамъ не ходила по погосту. 

Посл'Ь похоронъ братья уЬхали домой и стали жить да 
поживать, только меньшакъ ста.пь побогаче старшаго брата. 

Боровичсшй у. 1903 г. 

58. Загадка. 

Дв'Ьнадцать челов'Ькъ бурлаковъ идутъ мимо большого 
сада и видятъ они, что въ саду гуляетъ Д'Ьвица съ молодымъ 
пар немъ. Вотъ бурлаки и говорятъ: „какъ теб'Ь, Д'Ьвица, пе 
стыдно съ такимъ молодцомъ гулять по такому саду". А 
Д'Ьвица отв'Ьчаетъ: „отчего мн'Ь стыдно гулять съ этимъ 
молодцомъ, коли молодцова мать моей матери свекровь"? 
Пять верстъ прошли эти дв'Ьнадцать бурлаковъ и все время 
разбирали, какъ же этотъ молодецъ будетъ родня этой 
Д'Ьвушк'Ь. Р-Ьшали, р'Ьшали, р'Ьшить не могли; вотъ они 
послали двухъ челов'Ьк'ь обратно къ той Д'ЬВИЦ'Ь допро
сить, какъ этотъ молодецъ приходится родня этой д'Ьвиц*, 
или съ К'Ьмъ же она гуляла. Возвращаются эти два молодца 
и разсказываютъ остальнымъ это родство, и оказалось, что 
родство то между ними было большое Итакъ отгадайте, 
господа, какое между ними родство. (Отв. гуляла съ отцомъ). 

2-ая загадка. Шуринов'ь племянникъ, какъ зятю родня. 
Отв'Ьтъ—сынъ. 

БоровичскШ у. 1903. 
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5 9 . [Вороватый мужикъ|. 

Долго ли, коротко ли жилъ Доронъ, неизв'Ьстно; только 
Hocjrfe его смерти осталась жена и сынъ холостой. Иотъ 
черезъ пять Л'Ьтъ приходитъ однажды къ этой вдов'Ь 
старичекъ въ бЬломъ балахон'Ь, въ б'Ьлыхъ лапоткахъ и 
самъ такой бЬленьктй. Сынъ въ это время былъ на работ'Ь. 
Вотъ вдова и спрашиваетъ этого старичка: „откуда ты, 
старичекъ, не съ того ли свЬта выходецт!?"—„Съ того, хо
зяюшка, съ того св'Ьта", отвЬчаетъ старичекъ.—„Не видалъ 
ли ты тамъ Доронюшку"? — „ВидЬп'ь, видЬлъ, хозяюшка, 
какъ не видать. Твой Дороня, хозяюшка, у Христа боро-
нитъ безъ креста и безъ пояса: ужъ больно онъ оборвался". 
Сжалилась вдова надъ своимъ мулсемъ и говорить: „сне
сешь ли пожалуйста, какъ ты пойдешь туды, гостинчиковъ".— 
„Отчего не снесть, давай!" Вотъ она положила въ катомку 
н'Ьсколько рубашекъ, [?] конецъ, портяночки, балахонъ 
новеньк1й". — „Да уягъ полоясь туда, хозяюшка, говоритъ 
старичекъ, и деньжонокъ. В'Ьдь, вотъ онъ и въ трубочку 
сталъ покуривать и въ праздничекъ иногда вздумаетъ 
зайти и въ кабачекъ, а вЬдь тамъ ему негд'Ь взять и 
заработать". Положила хозяйка въ котомочку посл'Ьдн1е 
15 рублей, заработанные ея сыномъ. „А теперь, хозяюшка, 
говоритъ старичекъ, одолжи и рыжка твоего, вЬдь мн'Ь 
не снести такую катомичу, а я послЬ приведу его теб'Ь". 
Снарядила вдова старичка, сЬлъ на рылска и, расирош;ав-
шись, отправился, будучи доволенъ что надулъ вдову. 

Вотъ приходитъ сынъ съ работы, а мать и сообщаетъ ему 
съ такой радостью, что вотъ, дескать, „былъ у меня съ 
того свЬта выходецъ и сообщилъ, что тятенька твой, мой 
Доронъ, у Христа боронитъ безъ креста, безъ пояса и 
безъ рубашки, что я послала ему гостинцевъ и мелсду про
чимъ твои 15 руб. да рылска довести эту поклажу".—,,Ахъ 
ты, матушка, матушка! Что мн'Ь съ тобой дЬлать? бить 
тебя гр'Ьшно—мать родная, худыми словами обзывать тоже 
гр'Ьшно. А вотъ что, уйду я завтра отъ тебя, лшви ты, 
какъ знаешь. П если я найду глупЬе тебя, то приду, а 
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если Н'Ьтъ, то не ожидай меня!" Со слезами мать уираши-
ваетъ своего сына, чтобы онъ не отлучался: „На кого же 
я останусь? Кто меня будетъ кормить?"—„А какъ хочешь, 
такъ и живи", отв'Ьчаетъ сынъ. На сл'Ьдуюш1й день сынъ 
всталъ, од'Ьлся, закусилъ и отправился въ дорогу. Верстъ 
черезъ 30 подходитъ онъ къ усадьб'Ь, видитъ огромный 
садъ, а въ немъ свинью съ 12-тью поросятами. Вотъ онъ 
сталъ на кол'ЬНи и давай кланяться свинь*. Въ это время 
па балкон'Ь сид'Ьла барыня и, увидала'этого мужичка, при
казала позвать его В'Ь домъ.—„Зач'Ьмъ ты кланяется евинь'Ь? 
о чемъ ты её просишь?" спрашиваетъ барыня. А мужи
чекъ отв'Ьчаетъ: „матушка сударыня! Ваша свинья пестра 
МН'Ь мать крестна, такъ благословенья прошу, ягениться 
хочу".—„Да уягъ если она тебЬ мать крестна, такъ нужно 
её взять теб'Ь домой: за етоломъ В'Ьдь благословляютъ".— 
„Такъ не отпустите ли, сударыня, вашу свинью еъ поро
сятками, я ихъ не заморю; да у ж ъ позвольте и лои1адку 
довезти ее съ д'Ьтками". 

Приказала барыня запречь лошадь и уложить на тел'Ьгу 
свинью съ поросятами; а, отпуская мужика въ дорогу, го
воритъ: „встр'Ьтииш ты, можетъ быть, по этой дорог'Ь барина, 
такъ ты спроси и разскажи". Смекнулъ мужикъ и, не долго 
думая, отправился со свиньей и поросятами въ свою деревню. 
"Бдетъ онъ дорогой и слышитъ колокольчикъ. Догадался 
муяшкъ, что 'Ьдетъ баринъ, свернулъ лошадь въ лядинку 
и пропустилъ барина, а потомъ опять 'Ьдетъ. 

Вотъ пр1'Ьзжаетъ это баринъ домой и узнаетъ о проказ'Ь 
своей жены, тотчасъ запрягаетъ лошадей и отправляется 
въ погоню за мужикомъ. Догоняетъ мужика и видитъ, что 
тотъ сидитъ и держитъ что-то подъ шапкой, а лошадь то 
у муясика въ лядин'Ь то спрятана. „Что, мужичекъ, не по
падался ли теб'Ь на моей рыжк'Ь съ тел'Ьгой и со свиньей 
съ поросятами мужикъ?" —- „Н'Ьтъ, баринъ, не видалъ".— 
„А что ты тутъ держишь?"—„Да вотъ, баринъ, купилъ въ 
Питер-Ь соловья и несу его въ усадьбу".—„А не догонишь ли 
ты, мужичекъ на моихъ лошадях'ь".—„Отчего нЬтъ, баринъ, 
только ужъ вы покараульте моего соловья, да не упустите". 
С'Ьлъ муягикъ на тройку и погналъ, а баринъ съ кучеромъ 
остались держать шапку. Надо-Ьяо барину сид'Ьть да и 
любопытство взяло. „Давай, кучеръ, посмотримъ-ка соловья. 
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каковъ онъ? — „Да не опустить бы намъ его, баринъ. 
Я буду поднимать шляпу, а вы, баринъ, съ боковъ 
руками прихлопните и схватите соловья". Вотъ кучеръ 
поднимаетъ шляпу, а баринъ хвать... и вм-Ьсто соловья-то 
оказалась пропавшая ворона. Видитъ баринъ, что мужикъ 
его надулъ, да дЬлать нечего, и пошелъ домой. А нашъ 
мужичекъ сталъ жить да поживать со своей матушкой 
еще лучше прежняго. 

Боровичсмй у. 1903. 

60. Непрощенный сынъ. 

Въ Н'Ькоторомъ царствЬ, въ нЬкоторомъ государств'Ь, а 
именно въ томъ, въ которомь мы живемъ, былъ случай 
такой — что сынъ матери нагрубилъ, и она его не про
стила, и этого дитище ставятъ на службу царскую, а она 
его не простила. Енъ отслужилъ 30 л'Ьтъ на царской 
службЬ, потомъ онъ и померъ, ну вотъ, какъ онъ померъ, 
мать сыра земля не принимаетъ его, потому его мать не 
простила, а почему узнали, что мать сыра земля его не 
принимаетъ, такъ подошелъ случай: къ этому м'Ьсту при
гнали солдатъ стоять, что пришло эту могилу разрыть. 
Съ этими же солдатами пригнали полковника и поставили 
его къ мужику, который побогаче, гд'Ь {(затера почише. 
У этво хозяина дочка, значитъ, была молоденька и 
очень она красавица. И этому полковнику, видишь ли ты, 
желательно съ ней познакомиться, а не осмЬлитъ ей 
сказать, что она не приметъ его разговоровъ. Енъ стал'ь 
нросить рядового солдата: ,,Вы, говоритъ, попроще, спро
сите у квартерниковъ, нЬтъ ли въ этой деревн-Ь шеп
туньи эту дЬвицу прпшептать". Ну, вотъ этотъ рядовой 
солдатъ спросилъ у своей фатерницы, что нЬтъ ли въ 
вашей деревнЬ шептуньи или ворожеи. Этому солдату 
объяснила фатерница: „есть, говоритъ, у насъ служе-
венный, старуха, ото всячины излЬчаетъ". Ну, этотъ сол
датъ сказалъ полковнику: „Ваше благород1е, есть, говорятъ, 
такая шептунья старуха, что всячины можетъ знать". Ну, 
этотъ полковникъ, значитъ, и сошелъ къ этой бабк'Ь, ну енъ 
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и нросилъ ее: „бабушка, можешь ты сд'Ьлать, что мн'Ь съ 
этой Д'Ьвушкой поэнаться. Такъ я дамъ теб'Ь кусокъ хл'Ьба 
до смерти". Ну эта старушка говоритъ: „если ты мн'Ь запла
тишь, а я что то на прочее пошепчу, то не могу ув'Ьрить, 
согласиться она съ тобой или не. А сходи ты въ ограду, 
найдешь ты св'Ьжую могилу, которой недавно зарытъ по-
койникъ, и разрой ты ту моги.пу и достань ты того песочку, 
который свяшенникъ на одежку кидаетъ, и достань ты три 
счепоточки этой земли, я на ее и пошепчу, а на что прочее 
ув'Ьрить не могу". Ну, этотъ иолковникъ самъ въ ограду не 
пошелъ, а послалъ розыскивать рядового солдата. Ну, сол
датъ сошелъ ПОСЛ'Ь ученья, розыскалъ таку могилу, гд'Ь 
покойникъ сутки трои только закопанъ. Этого же солдата 
иолковникъ послалъ: „принеси, говоритъ, той землицы, что 
свяшенникъ на одеягку покойника сыплетъ". Ну, солдатъ 
попгелъ, ночью разрываетъ и разрылъ до гроба. Ему стало 
страшно, онъ и взялъ съ гроба земли и говоритъ: „почему 
старуха узнаетъ, откуда я земли взялъ", и завязалъ въ но
совой платокъ. Принесъ и отдаетъ полковнику, а онъ къ 
этой бабк'Ь снесъ. Бабушка взяла эту землицу и сразу 
узнала, что не съ одеяски, а съ гроба, и говоритъ: „на эту, 
батюшка, и пытаться не стану, а ужъ коль онъ разрылъ 
могилу, такъ пошли его на другую ночь, пусть онъ рас-
кроетъ крышку и иринесетъ земли съ одежи". Ну, полков-
никъ принесъ эту землю солдату и говоритъ: „бабка узнала, 
что не той земли ты принесъ, принеси съ одежки". Этотъ 
солдатъ отв'Ьчалъ, „что оченно страшно, ваше благород1е". 
„Ну, теб'Ь, дуракъ, и зд'Ьсь не легче (ему ученье не дава
лось), а если достанешь, я теб'Ь оставку выправлю и домой 
отправлю, а хоть страшно, а тебя в'Ьдь не съ'Ьли". Ну, онъ 
и пошелъ на другу ночь разрывать эту могилу. Ну, онъ 
эту яму разрылъ, сни.маетъ крышку и ставитъ ее въ ноги 
дубомъ, повернулся и увидалъ, что покойникъ сЬвшп. Онъ 
и уналъ за гробъ на другую сторону—ужъ оченно онъ 
испугался. Покойникъ и говоритъ ему: „землякъ, не пугайся, 
я тебя пе тропу, а разскаяш-ка ты мн'Ь, изъ какихъ ты 
м'Ьстъ". Этотъ солдатъ и сталъ разсказывать, и такъ они 
сказались, что съ одной стороны, что их'ь деревни черезъ 
р'Ьку да черезъ два поля. Мертвый и спрашиваетъ: „ну 
давно ли ты, землякъ, служишь"?—„Я служу второй годъ". 
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„Что тебя ставили, моя мать жива была или н'Ьтъ, хворая 
она была".—„Оставше, а я какт^ родивше, она все хворая и 
отъ меня оставше—хворая". Мертвый и говоритъ: „я трид
цатый годъ лежу, и меня земля не принимаетъ, а ей Богъ 
смерти не даетъ, за то меня не простила. ТебЬ, землякъ, 
требуется землицы, ты возьми, а полковникъ тебЬ отставку 
выправитъ, и тебЬ иолкъ денегъ даст'ь, и ты ямщика най
мешь и по'Ьдешь домой на тройк'Ь съ колокольчиками и 
съ'Ьдешь ты домой и сходи ты къ моей матери и снеси 
поклонъ. Она не пов-Ьритъ, гдЬ ты меня нашелъ, а ты раз-
скажи и попроси, чтобъ она меня простила. Если она меня 
проститъ, то Господь ей смертушку пошлетъ, а если не 
проститъ, ей Богъ смерти не пошлетъ, а меня мать сыра 
земля не принимаетъ. Ежели она на первые сутки не про-
стит'ь, приди ты на вторые и на третьи. Если она меня въ 
трои сутки не простить, то на1 'ради ты ее своимъ крестомъ 
и подойди ты къ ней и скажи: „во имя Отца и Сына, аминь. 
Если ты, бабушка, такая укрюмая, то Господь Богъ васъ 
разсудит'ь". Ну, а я теперь ручки слоягу, лягу на упокой, 
ты меня покрой одежкой, возьми, чего тебЬ надо, и зарой 
яму и ступай". Он'ь взялъ три счепотки земли, покрылъ 
одежкой и зарылъ яму и ушель. Принесъ эту земельку 
полковнику и отдалъ. Полковникъ снесъ эту земельку къ 
старушкЬ къ этой. Ну старушка, какъ взяла эту земельку, 
полковнику отв'Ьтъ подала: „вотъ эта та земелька, я на эту 
земельку могу пошептать". Ну она на эту земельку пошеп
тала и велЬла этой земелькой обсЬять дЬвицу. (-Эта дЬвица 
ожидаетъ, когда-когда отецъ съ матерью уснутъ, она и при
детъ къ полковнику на свиданье, на квартиру ночевать на 
постель). Онъ вышел'ь по-утру на ученье и этому солдатику 
и говоритъ: „ужъ много я тебя бнл'ь, а сегодня ужъ посл'Ьд-
н1й разъ дамъ, стерпи, я тебя по носу ударю, чтобы кровь 
пошла, а ты и упади, я заставлю двухъ солдать отнести 
тебя В'Ь больницу". Ну, такъ и сдЬлали и унесли солдата 
въ больницу. Полковникъ черезъ нед'Ьлю выправилъ ему 
отставку и денегъ далъ ему много. Он'ь до дому все и 
•Ьхалъ на ямщикахъ съ колокольчиками. Пр1Ьхалъ домой 
и спрашиваетъ, жпиа ли эта старушка из'ь этой деревни 
Онъ ночку ночевалъ, а поутру и пошелъ къ этой старушк'Ь 
поклонъ справлять отъ сына. Пришел'ь и говоритъ: „ба-
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бушка, ты все то яшва еще".— „Жива, жива, еще, кормилецъ, 
жива".—„Вотъ, бабушка, я иривезъ тебЬ отъ сына поклонъ". 
Эта бабушка и говоритъ: „не noB-bpro я тебЬ, кормилецъ, 
что моего сынка ты вид'Ьлъ".—„Бабушка, правду ты гово
ришь, что его въ живыхъ нЬту, я нашелъ его въ землЬ. 
Ты его не простила, и его мать сыра земля пе принимаетъ, 
а теб'Ь за то Богъ смерти не даетъ. Ты прости его, тогда 
его мать сыра земля приметъ, и теб'Ь Господь смертушку 
пошлетъ". „Не, батюшка, не прощу его, пусть он'ь пердитъ 
(гн1етъ) въ земл-Ь". А этотъ солдатъ говорптъ: „бабушка, 
тебЬ Богъ смерти не цошлетъ". — „Не, батюшка", не в'Ьрю 
теб'Ь, што Богъ смерти не пошлеть, безсмертныхъ людей 
Н'Ьтъ на свЬт'Ь, это только я такая долгов'Ькая". - „Ну, ба
бушка, неужто не простить, прости, а то я завтра еще 
приду". — „Хоть ходи, хоть не ходи, все равно не прощу". 
Онъ трои сутки ходилъ къ старухЬ, а она все не простила 
сына. Тогда онъ черезъ трои сутки перекрестилъ своимъ 
крестомъ и сказалъ: „во имя Отца, и Сына, аминь" Какъ 
только енъ ее перекрестилъ, полъ разступился, и она про
валилась... да.ше оборвано. 

БоровичскШ у. 1903. 

6 1 . Одна колЪечка. 

БЬдный мужикъ покумилсе съ богачемъ. Разъ взялъ 
б'Ьдный у богатого кума въ займы 10 руб. и выплатилъ 
ему но частямъ все, окромя одной копЬйки. Одначе богачу 
жалко и одной копЬйки. Кажинной разъ, какъ пдетъ онъ 
хъ об'Ьнни въ церкву, — кумъ жилъ въ другой деревни — 
заходитъ подъ окно хъ куму и спрашиватъ: „скоро-ли, 
кумъ, коп'Ьечку отдашь? хоть Богу свЬчку на ею поста
вилъ бы". А кумъ, хоть и им'Ьлъ деньги, а все гово
рилъ, што денегъ н'Ьтъ. „Подожди, кумъ, вотъ справлюсь, 
такъ отдамъ". ЦЬлый годъ спрашивалъ богачъ коп-Ьйку. 
Наконецъ, надоЬлъ б'Ьдному. „Вить, эдакой кумъ-то „ску
пердяй:" вишь, жалко онной копЬйки! Вотъ што, ясонка! 
я притворюсь мертвымъ, а ты, какъ пойдетъ кумъ къ 
об'Ьнни, попроси его обмыть меня и свезь въ церкву". Сго
ворились. Въ воскрисенье, какъ только завид'Ьлъ бЬнной 



6 1 . Одна копеечка 277 

кумъ въ окошко богатаго, легъ на лавку, га.хрип'Ьлъ, 
потянулсе и умеръ. Богатой подходитъ хъ окошку и сту
читъ: „кумъ! а скоро-ль коп*ечку-то отдашь?!"—„Охъ, ты, 
куманекъ, кормилецъ! вить померъ хозяинъ-то у мня". 
„Што-ты?"—„Взаболь. И нросилъ тибя передъ смередушкой 
обмыть его и въ церкву свезь",—„Эхъ, кумъ, кумъ, рано 
ты померъ и копеечки отдать не усп'Ьлъ". Началъ онъ 
кума мыть горячей водой. Какъ пяеснетъ на кума, а кумъ 
какъ дрыгнетъ. Оммылн кума, взяли сколотили домъ ему и 
принесли въ церкву.—„В'Ьрно", думаетъ, „кумъ притворилсе 
мертвымъ и хочетъ што-нибудь счалить изъ церквы. Дай-ко 
я доглялгу!" И спряталее за печку. Пришла ночь. Богатой 
стоитъ за печкой и ждетъ. Вдругъ што-то заюкотало, за-
стукотало на паперти. Открылись двери, и въ церкву во
рвалась не святая сила. Вишь оны по ночамъ ходятъ въ 
церкву-то. Вошли, насыпали на полъ ц'Ьлый ворохъ денегъ 
ГД'Ь то не благословясь положены деньги-то—и стали д'Ьлить. 
„Ужо-ко," думаетъ богатой, „я ихъ пугну, не бросятъ-ли 
деньги-то"! - Живып и мертвый! ставайте!" крикнулъ онъ. 
Вдругъ крышка у гроба слет'Ьла, и мертвой кумъ поднялсе. 
Тутъ вея не святая сила скочила да вонъ изъ церквы. За
были даясе и двери запереть.—„А пп'О, ку.мъ, вить ты живъ?"— 
„Живъ". — „Ну, такъ давай запремъ двери и под'Ьлимъ 
деньги". Под'Ьлили. Черти между т'Ьмъ спохватились, что 
оставили деньги и послали двоихъ посмотр'Ьть въ окно, 
сколько народу въ церквы — можетъ мало, такъ нельзя-ли 
отнять у ихъ. 

Два кума, под'Ьливши деньги, стали у окошка и разго-
вариваютъ иеясду собой. — „А вить, кумъ, ты все еще не 
отдалъ МН'Ь коп'Ьечки-то!" — Въ это время одинъ изъ чер
тей заглянулъ въ окно. Б'Ьдный кумъ цапъ съ его красный 
колпакъ. — „На, гыгъ, теб'Ь коп'Ьйка!" и бросилъ колпакъ 
богатому. Тутъ черти безъ оглядки понеслись назадъ к'ь 
своимъ. — „Б'Нгите дал'ь, намъ тутъ д'Ьлать нечего: нашихъ 
денегъ по кои'Ьйки только, да ищо онному и не хватило". 
(Випгь, оны думали, што ихъ так'ь много, што на кажнаго 
пришлось только по КОИ'ЬЙКИ, и ишо онному не хватило). 
Такъ и стали оба кума богатые. 

НороиичскШ у. 1903 г. 



278 Новгородская гу6еря!я, 

62. Мужъ и жена. 

Жили въ одной деревни мужъ и жена, оба молодые. 
Баба передъ жнивомъ родила перваго ребеночка. Когда на
ступило 5КНИВ0, стали оны ходить жать на ниву, а нива 
была версты за три отъ деревни. Пов-Ьсять ребёночка въ 
зыбки за кустомъ, а сами жнутъ. Вотъ разъ какъ-то на 
„набЪд-Ь" мужикъ съ бабой росхлопоталпсь. Мужикъ молчитъ 
и баба тоже. „Не пойду домой, думаетъ баба, пока енъ жнетъ". 
Мужикъ жнетъ до вечера, и баба съ имъ. Только стало 
стемнятце; мулсикъ не стериЬлъ и говоритъ: „ступай домой, 
пора обряжатце". Она серпъ на плечо да и покатила; а робе-
ночка-то въ зыбки и забыла. Мужикъ видЪлъ это, да подумалъ, 
што она нарошно оставила робёнка. „Ну", говоритъ,—пушай, 
и я не возьму; сбЬгатъ и съ дому." Ёнъ поясалъ, поясалъ, 
да какъ надо домой итить и ёнъ пошёлъ, не взялъ тоже 
ребёночка. 

Пришелъ домой. Баба убралась и ужинать собрала. Вотъ 
как-1> стали оны уяшнать, баба оглянула на пустой очепъ 
и скрикнула: „О, Господи! Да гд-Ь же это робёночекъ? 

— „А ГД'Ь забыла, тамъ и есть", отв'Ьчаетъ мужъ. 
— Да я забыла, а ты то што-же! 
— „Н'Ьтъ, ты не забыла, а на ало оставила; хот-Ьла, 

штобъ я принесъ. Да не бывать тебЬ большухой надо мной!". 
Баба взвыла и проситъ муяга итти гм'Ьсг'Ь за имъ (вишь, 

боитце пива-то была за три версты отъ деревни). - „НЬтъ, 
говоритъ мужикъ, пущай до утра. По утру придешь, и 
робёночекъ тамъ—не надо и носить". Баба пошла одна —нё 
што мать оставить! Приходитъ она хъ нивы, а ставше 
нянька хъ этой зыбки съ Л'Ьсъ наровень, качаетъ и ирнго-
вариваетъ: „бай, бай, дитятко! бай, бай, милое! Матушка 
забыла, а батюшко оставилъ!. Бай, бай, дитятко! бай, бай, 
милое! Матушка забыла, а батюишо оставилъ". 

Ну, какъ ей иодойтить. Подошла эдакъ сторонкой и 
говоритъ: „кумынекъ, кормилецъ! отдай ты мн'Ь робё-
ночка!". 
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А енъ отб-Ьжадъ, захлоналъ въ ладоши и закричалъ: 
„ха-ха, хаха , ха-ха, ха! Шелъ да шелъ, да кумушку на
шелъ" . И гулко таково б'Ьжитъ 1ш Л'Ьсу да все кричитъ: 
ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха! шелъ да шелъ и кумушку на
шелъ!". Вишь, любо ему стало, шго кумынькомъ назвала . 

Баба схватила ребенка да бпрометью изъ лЬсу. 
Воровичск!й у. 1903 г. 

63. Лихой попутчинъ. 

Дожилъ одинъ мужикъ до тово, што ись нёчево, про
дать неково и заработку нЬтъ. Вотъ енъ и говоритъ женЬ: 
„хозяйка! я пойду въ Воронцово хъ богачу, узнаю, гд'Ь у 
его пасетце скотъ, и украду пороза. ЗарЬясемъ, и хватитъ 
мяса до нови". — „Иди, отвЬчаетъ баба, да смотри, не по
падись!" СвечерЬло. Идетъ муясикъ, а дорогой нагоняетъ 
его другой мужикъ и говоритъ: „куды ты идешь?" — „А 
тиб'Ь што за дЬло". Изв-Ьсно, за такимъ дЬломъ идетъ, 
так'ь не скажетъ. — „Ну, да я и такъ знаю", говоритъ по-
путчикъ; „ты хошь въ Воронцов'Ь у богача укрась пороза! 
Тольки не украдешь, а ишо въ острогъ попадешь. А ты 
вотъ што: услужи мн'Ь, так'ь я тиб'Ь пороза на дворъ 
пригоню".—„Ладно".—„Когда придешь хъ богачу, и я за 
тобой швыкну на печку. Сядутъ уя^инать и тибя посадятъ. 
Когда у сына сынъ (внукъ) будет1> чихать, ты я«е говори: будь 
здоровъ. Домашн1и не скажутъ, а если не скаясешь и ты, то 
онъ будеть мой. Онъ уя^ъ и то наполовину мой". „Идетъ", 
говоритъ мужикъ, а самъ думаетъ: „вотъ принесла нелегкая 
попутчика; ну, да ладно!" 

Приходятъ въ Воронцово прямо къ богачу въ домъ, а 
у его тогда ужинали. Мужикъ вошель, помолилсе обра-
замъ и говоритъ: „здорово, хозяева! хл'Ьбъ да соль!"—„Про
симъ милости", отв'Ьчаетъ хозяинъ. „С'Ьдись, Ефремъ, съ 
намъ ужинать!" У Ефрема съ голодухи в'ь животЬ такъ и 
сосетъ. Поблагодарилъ онъ хозяевъ. Оглянулсе на попут
чика, а того и слЬдъ просгыль. Видно, ужъ уси'Ьлъ ско
пить на печку. 
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За ужиной робеночекъ по третьему году сошелъ на 
полъ и чихнулъ. — „Будь здоровъ, ангельская душинька!" 
говоритъ Ефремъ.—„Быча!" прошептало съ печи.—Робенокъ 
другорядь: „чихъ!"—Мужикъ опять: „будь здоровъ, ангель
ская душинька!" —„Быча!" уже громче донеслось съ печи. 
Робенокъ трет1й разъ: „чихъ!" — А мужикъ опять свое. - -
„Быча!" Закричалъ на печки кто-то да въ двери. И дверь 
настежь оставилъ.—„Што это за быча у насъ завелось, го
ворятъ въ страх* хозяева". А муяшкъ улыбаетце: „я, гытъ, 
знаю". И тутъ разсказалъ имъ все. 

Поутру старикъ вел'Ьлъ сыну запречь лошадь, нава
лить на возъ М'Ьшокъ муки и свезти х'ь мужику. Да ишо 
далъ десять рублевъ.—Изв'Ьсно, свое дитя дороже: а, вить, 
не всякой разъ догадаетьсе сказать „здрастуй", какъ чих-
нетъ робенокъ. 

Боровичск1й у. 1903 г. 

64. [Расправа съ любовниками]. 
Б ы л ь. 

Былъ такой случай, что одинъ молодецъ женился на 
Д'Ьвушк'Ь, взятой изъ другой волости, и такая была краса
вица, что ВС'Ь на нее любовались, даже клирошане и т'Ь 
заглядывались. Однаягды около Троицы эта молодуха при
шла къ об'Ьдни и такъ понравилась крылошанамъ, что 
каждый изъ нихъ желалъ познакомиться съ ней. Отошла 
об'Ьдня, и молодуха пошла домой. Около ограды нагоняетъ 
ее пономарь и говоритъ: „здравствуй, милая, желаю с ь 
тобой познакомиться". Въ отв'Ьтъ на это она сказала: 
„можно, душенька, познакомиться". — Когда же намъ съ 
тобой побесЬдовать. — „А приходи въ часовъ 5 пополудни 
посид'Ьть".—А мужъ гд'Ь?—„Мужъ смолу сегодня будетъ 
сид'Ьть". Пономарь ушелъ домой, а Посл'Ь догоняетъ ее 
о. дьяконъ и спрашиваетъ: „нельзя ли сь тобой мн'Ь по
знакомиться?" — „Отчего-же, можно, приходи сегодня севе-
черъ около .5>/2 часовъ". 0. дьяконъ ушелъ домой. Прохо
дитъ мимо ее батюшка (она съ подругами на рынк'Ь не
много позам'Ьшкалась), поровнялся съ ней, она подходить 
подъ благоеловен1е; а когда батюшка благословилъ ее, и 
говорит'ь: „нельзя ли съ тобой, молодуха, познакомится.— 
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„Отчего, батюшка, можно, приходи сегодня севечера около 
6 часовъ пополудни". Эта молодуха пришла домой и гово
ритъ муясу: „хозяинъ, у меня севечеръ гостей много бу
детъ". А мужъ и спрашиваетъ, что за гости будутъ; гости 
будутъ, такъ нужно винца припасать. А жена и говоритъ: 
„не надо припасать, а сами гости принесутъ вина, только 
пей. А теперь давай пооб-Ьдаемъ да отдохнемъ, севечеръ 
намъ некогда отдыхать". Прошелъ полдень, послЬ отдыха 
хозяинъ съ хозяйкой поужинали. „А теперь, мужъ, гово
ритъ хозяйка, забирайся на дворъ въ солому и слушай, 
когда я троихъ пропущу въ избу, такъ ты черезъ дворъ 
выйди на улицу, а съ улицы стучись въ избу". Мужикъ 
ушелъ и легъ въ солому, а хозяйка вздула огонька и си
дитъ въ изб'Ь, ждетъ къ себЬ гостей. Слышитъ она, что 
у сЬней кто то постукиваетъ. Вышла она отпирать и спра
шиваетъ: „кто здЬсь?"—„Это я, говоритъ пономарь, ду
шенька". Она впустила пономаря, а дверь на улицу опять 
заперла. Пономарь пришелъ въ избу и говоритъ:„ну, ставь 
самоваръ, а самъ кладетъ на столъ полуштофъ водки и вя.зку 
кренделей".--„А мужъ не будетъ"?—„Н'Ьтъ, онъ на празд
никъ уЬхалъ смолу сид'Ьть". Пономарь снялъ подрясникъ 
и похаживаетъ по избЬ, а хозяйка ставитъ самоваръ. Че
резъ полъ часа слышатъ они стукъ въ сЬни. Пономарь 
испугался и говоритъ: „куда лее мнЬ спрятаться. — А од'Ь-
вай подрясникъ и иол'Ьзай въ ларь съ мукой, тамъ и сиди", 
а сама стала убирать водку и крендели въ прилавокъ. 
ЗатЬмъ пошла въ сЬни и пустила о. дьякона, который 
тоже съ собой принесъ полуштофъ водки и вязку кренде
лей, и все это кладетъ на столъ. „А у тебя ужъ самоваръ 
загр'Ьтъ?"—„Да я ужъ поджидала Васъ".—„А .муягъ не бу
детъ?"—Н'Ьтъ, не будетъ, онъ уЬхалъ на трое сутки смолу 
сид'Ьть". О. дьяконъ снялъ подрясникъ и сталъ расхая^и-
вать по дому, а хозяйка ставитъ на столъ самоваръ и 
чашки. Въ это время вдругъ послышался въ сЬняхъ 
стукъ. „Кто же это, хозяюшка? — „А не знаю, о. дьяконъ. 
Вы, отецъ дьяконъ, одЬньте подрясникъ и садитесь вонъ 
туда въ ларь, гдЬ мука была". Сама убрала водку и крен
дели и пошла отпирать дверь. Отецъ дьяконъ, нисколько 
не медля, вскочидъ в'ь ларь и видитъ тамъ пономаря. „Ты 
зач-Ьмъ?"-„А ты зачЬмъ, о. дьяконъ?" Хозяйка впустила 
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батюшку въ избу. „А, у тебя ужъ и самоваръ на стол'Ь", 
и самъ кладетъ полуштофъ водки и вязку кренделей. 
Зат'Ьмъ снялъ подряеникъ и сталъ ходить по изб'Ь. Хозяй
ка же ходитъ около самовара. Видитъ хозяинъ, что всЬ 
трое пришли, вышел'ь со двора на улицу и со всей мо-
чиньки давай стучать въ дверь. Батюшка испугался и го
воритъ: „кто же это, хозяюшка?"—„Не знаю, говоритъ хо
зяйка, а ты всетаки, батюшка, од'Ьнься, да скачи въ ларь 
то". Сама убрала крендели и водку со стола и пошла отво
рять. Входитъ мужъ въ избу и сталъ ругать женку: „ты 
тутъ чай распиваешь, а мнЬ некогда, давай скор'Ьй бочку 
ПОД'Ь смолу".—„Да вонъ возьми на кл'Ьти то". —„А куда же 
я оттуда смолу то д'Ьну, в'Ьдь мн'Ь нуягно порожную. Да 
разв'Ь вылить смолу то въ ларь". Хозяинъ ковшикомъ и 
сталъ выливать въ ларь смолу...., а зат'Ьмъ м'Ьшокъ изъ 
подъ перьевъ сталъ туда же опорожнять.... ВсЬхъ ихъ 
опачкалъ. Батюшка выходитъ оттуда и на вопросъ: 
кто это? отвЬчалъ: д1аволъ. Тоже самое и остальные. 
ВсЬ уб'Ьягали домой. А хозяинъ съ хозяйкой давай рас
пивать. 

Боровичск1й у. 1 Ш г. 

65. Сназан1е о цар^ Соломоне. 

У царя Давида много было жеяъ и много сыновей; но 
ни одного изь нихъ онъ не назначилъ себ'Ь наелЬдникомъ: 
все ему казалось, что они не такъ умны, чтобы править 
ПОСЛ'Ь него государствомъ. Часто и кр'Ьпко подумываль 
царь Давидъ, боялся он'ь, какъ бы не рухнуло посл'Ь него 
славное царство. Наконецъ, пошелъ онъ къ вороягсЬ пога
дать. Долго гадала ворожея и говорит'ь царю: „возьми себ'Ь 
въ жены самую б'Ьдную Д 'Ьвушку вь твоем'ь царств'Ь. Отъ 
нея родится сынъ, который годится теб'Ь въ насл'Ьдники. 
А когда этотъ сынъ сд'Ьлается посл'Ь тебя царемъ, то онъ 
будетъ и мудр'Ье, и богаче, и славнЬе тебя". Такой-то мн'Ь 
и нуженъ насл'Ьдникъ, подумалъ царь Давидъ, одарилъ 
богато вороягею и отправился домой. Послалъ царь Давидъ 
своихъ слугъ разыскивать по своему царству самую б'Ьд
ную Д 'Ьвушку. Долго слуги искали такую, а все не могутъ 
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найти: никто не жалуется на свою бедность: у одного де
негъ много, у другого Н'Ьтъ денегъ, такъ скота цЬлыя 
стада, у третьяго сыновей и дочерей была ц'Ьлая семья, а 
это тоже богатство. Наконецъ, царскимъ слугамъ удалось 
набрести на бЬднаго пастуха; онъ жилъ на самомъ краю 
царства. У пастуха только и было добра, что одна краса
вица дочь и собака. Насъ онъ стада чужихъ овецъ, а дочь 
и собака ему помогали. Хотя пастухъ и не жаловался на 
свою бЬдность, а всетаки дочь отъ него отобрали и повезли 
во дворецъ. Обмыли невЬсту, нарядили въ дорогое платье и 
представили царю. ПоглядЬлъ на нее царь Давидъ да такъ 
и ахнулъ: ужъ больно хороша была невЬста. Пов'Ьпчался 
съ нею царь и жил'ь въ любви да соглас1и. Через'ь годъ 
у него родился сынъ; его назвали Соломономъ. Мальчикъ 
былъ такой красивый да забавный, что царь Давидъ и 
прочь отъ него не отходилъ. Придутъ къ нему бояре за ка
кимъ нибудь дЬломъ, а онъ все съ ребенкомъ пграетъ. 
Завидно стало прежнимъ лгенамъ Давида, что онъ ихъ 
совсЬмъ оставилъ изъ за новой жены и ея сынишка, стали 
ОН'Ь смущать сердце Давида, стали ему нашептывать лу-
кавыя рЬчи, что вотъ-де выростетъ сынъ и будетъ онъ и 
умн'Ье, и славнЬе, и богаче тебя. Сначала Давидъ и вни-
ман1я не обращалъ на хитрыя слова, а потомъ сталъ заду
мываться. Придетъ онъ поглядЬть на сыпка, а зависть 
иодъ ухо и шепчетъ: „рости, рости! себ'Ь на голову и выро-
стишь. СдЬлается онъ большимъ, такъ и будешь передъ 
нимъ, как'ь мЬсяцъ передъ солнцемъ". Давидъ сталъ по-
р'Ья^е ходить любоваться мальчикомъ и къ себ'Ь не вел'Ь.дъ 
его пускать. ПодмЬтили это ягены и еще больше начали 
вооруя^ать отца противъ сына и довели его до того, что 
онъ совсЬмъ возненавид'Ьлъ мальчика. „Теперь я, думаетъ 
царь Давидъ, и могучъ, и славенъ, а выростетъ этотъ пар-
шивикъ, и буду я передъ нимъ, какъ сухая трава передъ 
цвЬтами". И приказал'ь онъ своимъ слугамъ тайно какъ-ни
будь извес'ги маленькаго сына. Ему тогда только годъ ми-
новалъ. Взяли слуги ребенка и увезли его далеко-далеко 
въ пустыню, на самый край Давидова царства. Но имъ 
жаль стало убивать невиннаго ребенка, и гово1)ятъ слуги 
меяеду собой: „не будемъ проливать кровь невиннаго мла
денца. Если угодно Богу, чтобы онъ погибъ, такъ пусть 
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онъ и умретъ отъ руки Госнодией, а не нашей. А если 
нужно Богу сохранить его жизнь, такъ пе даетъ ему по
гибнуть и въ пустын*". Такъ и сделали. Не стали убивать 
мальчика, а выкопали ему въ песку ямочку и полояшли 
его туда, я сами ушли. Полежалъ мальчикъ немного, по-
игралъ песочкомъ, а потомъ, какъ увид'Ьлъ, что онъ одинъ, 
и заплакалъ. Поплачетъ, поплачетъ и послушаетъ — ней-
детъ-ли кто нибудь. Н'Ьеколько разъ принимался онъ такъ 
плакать. Вдругъ видитъ мальчикъ: несется прямо на пего 
огромная собака. Онъ не испугался, а легъ лицомъ вверхъ, 
раскинулъ рученки и притворился мертвымъ. Ириб'Ьжала 
собака и етала его обнюхивать. Онъ вдругъ обхватилъ ру
чейками за шею соб'ки и закричалъ, что есть въ голов'Ь 
голосу. Испугалась собака и бросилась со ве*хъ ногъ б'Ь-
жать. А Соломонъ такъ кр'Ьпко держитъ собаку за шею, 
что какъ будто прироеъ къ ней. Б'Ьягитъ, бЬжитъ собака 
и остановится на минутку, понюхаетъ, потрясетъ шерстью,— 
не отпадаетъ мальчикъ, и опять б'Ьжать. Ириб'Ьжала она 
къ хозяину пастуху. Тотъ и глазамъ не в'Ьритъ. „Что за 
чудо? думаетъ пастухъ: откуда мн'Ь Богъ кладъ такой по
слалъ? Сыновей у меня не было, а была одна дочь, да и 
ту къ царю въ жены взяли. Видно, что Богъ мн'Ь сына 
иосылаетъ". Обрадовался пастухъ мальчику и взялъ его къ 
себ'Ь вм'Ьсто сына. Ростетъ мальчикъ у пастуха, играетъ, 
веселится, а потомъ и помогать сталъ названному отцу. Съ 
собакой онъ такъ подружился, какъ съ роднымъ братомъ. 
Потеряется, бывало, у пастуха овечка; Соломонъ сядетъ вер
хомъ па своего дружка и живо отыщутъ пропавшую овцу. 
А когда исполнилось ему 8 л'Ьтъ, он'ь часто одинъ выго-
нялъ въ пустыню овецъ, и никогда не случалось, чтобы у 
него хоть одна пропала изъ стада или волкъ ее утащнлъ. 

Разъ мальчикъ сидитъ у дороги—'Ьстъ, с-ъ, въ дудочку 
играет'Ь и вшей бьетъ. Вдругь 'Ьдетъ царь въ золотой ко-
рет'Ь. Увид'Ь.лъ онъ пастушка и полюбопытствовалъ: что 
такое онь д'Ьлаегъ? Царь вел'Ьлъ остановить корету, выл'Ьзъ 
и подходитъ К'Ь Соломону. ,,Что ты д'Ьлаешь, пастушекъ"? 
спрашиваетъ царь Давидъ. Пастушекъ отв'Ьчаетъ: „старь вы
биваю, новь направляю, самъ себя спот'Ьп1аю и съ недругомъ 
управляюсь". .Удивился царь мудрому отв'Ьту, захот'Ьл'ь онъ 
еще испытать Соломона. „Оц'Ьни, пастушекъ, сколько стоитъ 
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моя карета?" А карета была такая дорогая, что и ц-Ьны ей 
Н'Ьтъ. Соломонъ держалъ поел-Ьди!!! куеокъ хл'Ьба въ ру
кахъ и хот'Ьлъ его въ ротъ положить. Погляд'Ьлъ онъ на 
карету, погляд'Ьлъ на кусочекъ и отв'Ьчаетъ: „а вотъ этого 
не станетъ, такъ и этого не стоитъ". Еще больше удивился 
царь Давидъ. „Ты чей?" спрашиваетъ онъ у пастушка. 
„Былъ ни-чей, а теперь не знаю чей, отв'Ьчалъ тотъ: въ ИМ'Ь 
родился, съ собакой сроднился, такъ вотъ и узнай, кто мой 
отецъ —песъ аль прохояггй молодецъ?" Вотъ бы мн'Ь такого 
сына, подумалъ царь Давид'ь, вспомнилъ своего мальчика 
и горько его поягал'Ьлъ. Онъ сталъ звать пастушка къ себ'Ь 
во дворецъ. ,,Я по'Ьду, отв'Ьчалъ пастушекъ, только разга
дай МН'Ь загадку: „какая разница между мною и тобою?" 
Царь сильно разсердился: такъ ему обидно показалось, что 
самый иосл'Ьдн1й челов'Ьчишка, никуда негодный пасту-
шенка, см'Ьетъ себя сравнивать съ царемъ, о которомъ весь 
ев'Ьтъ знает'ь. „Вотъ ты не знаешь, говоритъ мальчикъ, а 
я теб'Ь скажу: „пастухъ караулитъ своихъ овечекъ и стере-
жетъ ихъ отъ волковъ, а царь заботится о своемъ народ'Ь 
и не даетъ никому его въ обиду". Понялъ царь, что не 
насм-Ьшку надъ нимъ хочетъ сказать мальчикъ, а сущую 
правду, и еще больше полюбилъ Соломона за его мудрость. 
Онъ ио'Ьхалъ къ названному отцу мальчика, пастуху, и ве
л'Ьлъ ему снарядггть сына в'ь дорогу. Сборы были не долги. 
Привез'ь царь Соломона во дворецъ и отдалъ иосл'Ьдпей 
жен'Ь. „Вотъ теб'Ь, говоритъ Давидъ, сынъ. Богъ одного взялъ, 
а другого далъ. Береги и рости его". Привязалась царица 
К'Ь мальчику, какъ къ родному сыну. Разъ она передЬвала 
мальчику рубашку и увпд'Ьла на правомъ плеч'Ь родимое 
пятнышко, какъ зв'Ьздочка, и узнала, что это ей Богъ воз-
вратилъ родного сына: у него точно такое пятнышко было 
на иравомъ илеч'Ь. Но никому не сказала царица объ этомъ, 
а только еще больше привязалась къ мальчику и стала его 
беречь пуще своего глаза. Ч'Ьмъ дальше, т'Ьмъ Соломонъ 
становился умнЪе и .•иудр'Ье. А когда ему было 15 лЬтъ, 
онъ сталъ помогать отцу править государствомъ. Пастуха, 
у котораго выросъ Соломонъ взялъ пасти царскихь овецъ. 
Потомъ и царь Давидъ узналъ, что найденный пастухомъ 
и есть его родной сынъ. 

СтарорусскШ у. 1905 г. 
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66. [К 

Пошелъ козелъ лыки драть, 
А коза opixH брать. 
Пришелъ козелъ съ лыками, 
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьтъ козы съ калеными. 
Добро же ты, коза, 
Нашлк» на тя волковъ. 
Волки нейдутъ козу 'Ьсть. 
Н'Ьтъ козы с ь орЬхами, 
Н'Ьтъ козы сь калепымн. 
Добро же вы,-волки, 
Нашлю на васъ людей. 
Люди нейдутъ волковъ 

гонять, 
Волки нейдутъ козу 'Ьсть. 
Н'Ьтъ козы съ орЬхами, 
Н'Ьтъ козы с ь калеными. 
Добро же вы, люди. 
Нашлю на васъ медвЬдь. 
Медв'Ьдь нейдетъ людей 

ломать. 
Люди нейдутъ волковъ 

гонять, 
Волки нейдутъ козу .'Ьсть. 
НЬтъ козы съ ор'Ьхами, 
НЬтъ козы съ калеными. 
Добро же ты, медвЬдь, 
Нашлю на тя дубье. 
Дубье нейдетъ медвЬдь бить, 
Медв'Ьдь нейдетъ людей 

ломать. 
Люди нейдутъ волковъ 

гонять. 
Волки нейдутъ козу Ьсть. 
Н'Ьтъ козы съ орЬхами, 
Н'Ьтъ козы с ь калеными. 

О 3 а] . 

Добро же вы, дубье. 
Нашлю на васъ огонь. 
Огонь нейдетъ дубье жечь. 
Дубье нейдетъ медв'Ьдь бить, 
МедвЬдь нейдлтъ людей 

ломать. 
Люди нейдутъ волковъ 

гонять, 
Волки нейдутъ козу Ьсть. 
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
НЬтъ козы съ калеными. 
Добро же ты, огонь. 
Нашлю на тя воду. 
Вода нейдетъ огонь лить 
Огонь нейдетъ дубье жечь. 
Дубье нейдетъ медв'Ьдь бить, 
МедвЬдь нейдетъ людей 

ломать, 
Люди нейдутъ волковъ 

гонять, 
Волки нейдутъ козу 'Ьсть. 
НЬтъ козы съ орЬхами, 
НЬтъ козы съ калеными. 
Добро же ты, вода, 
Нашлю на тя быковъ. 
Быки нейдутъ воду пить. 
Вода нейдетъ огонь лить, 
Огонь нейдетъ дубье жечь. 
Дубье нейдетъ медв'Ьдь бить, 
МедвЬдь нейдетъ людей 

ломать. 
Люди нейдут'ь волковъ 

гонять, 
Волки нейдутъ козу -Ьсть. 
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьтъ козы съ калеными. 
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Добро же вы, быки, 
Нашлю на васъ ножи. 
Ножи нейлутъ быковъ колоть. 
Быки нейдутъ воду иить, 
Вода нейдетъ огонь лить 
Огонь нейдетъ дубье жечь. 
Дубье нейдетъ медв'Ьдь бить, 
Медв'Ьдь нейдетъ людей 

ломать, 
Люди нейдутъ волковъ гонять. 
Волки нейдутъ козу 'Ьсть. 
H t T ' b козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьтъ козы съ калеными. 
Добро же вы, нояси. 
Нашлю на васъ точи. 
Точи нейдутъ ножи вострить. 
Ножи нейдутъ быковъ колоть. 
Быки не(5дутъ воду пить, 
Вода нейдетъ огонь лить 
Огонь нейдетъ дубье жечь. 
Дубье нейдетъ медв'Ьдь бить, 
Медв'Ьдь нейдетъ людей 

ломать. 
Люди нейдутъ волковъ 

гонять. 
Волки нейдутъ козу 'Ьсть. 
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьтъ козы еъ катеными. 
Добро яге вы, точи. 
Нашлю на васъ червей, 

г. Тихвипъ. 1853 г. 

Черви нейдутъ точи точить. 
Точи нейдутъ ножи вострить. 
Ножи нейдутъ быковъ колоть, 
Быки нейдутъ воду пить. 
Вода нейдетъ огонь лить. 
Огонь нейдетъ дубье жечь. 
Дубье нейдетъ медв'Ьдь бить, 
Медв'Ьдь нейдетъ людей 

ломать, 
Люди нейдутъ волковъ 

гонять. 
Волки нейдутъ козу 'Ьсть. 
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьтъ козы съ калеными. 
Добро же вы, черви. 
Нашлю на васъ гусей. 
Пошли гуси червей клевать. 
Пошли черви точи точить, 
Пошли точи нояги вострить, 
Попши ножи быковъ колоть, 
Пошли быки воду пить, 
Пошла вода огонь лить, 
Пошелъ огонь дубье жечь. 
Пошли дубья медв'Ьдь бить, 
Пошелъ медв'Ьдь людей 

ломать. 
Пошли люди волковъ гонять. 
Пошли волки козу 'Ьсть. 
Пришла коза съ ор'Ьхами, 
Пришла коза съ калеными. 

67. [Лиса и тетеревъ]. 

Лиса увпд'Ьла тетерева,—на деревЬ вь л'Ьску спдит'ь,— 
подошла къ нему и говоритъ: „Терентьюшко-батюшко, iipi-
'Ьхала я изъ города; слышала указъ: тетеревамъ пел'Ьтать 
по деревам'ь, а ходить по земл'Ь".—„Такъ што, я слезу. Да 
вонъ, лиса, кто то идетъ, да что-то на плеч'Ь-то несетъ, да 
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за собой что-то ведетъ". — „Хвостъ не крючечкомъ ли?"— 
„Да, да, крючкомъ!"—Ахъ, нЪтъ; мн-Ь некогда тебя ждать! 
у меня ножки зябнутъ да ребята дома яедутъ. Я пойду", 

г. Тихвинъ. I S . ' J S г. 

68. [Собака и волкъ]. 

Ж и л ъ муяшкъ съ женкою. Жили нибогато, ни бЬдно, а 
посредственно. У нихъ была собака, только они плохо ее 
кормили. Пошли опи въ иоле жать и взяли съ собой ма-
линькаго ребеночка въ зыбочк* и ноставили они его на 
полос*, на которой жали; и собака за ними тутъ же при-
б-Ьягала.—И тутъ подб-Ьжадъ волкъ, собаку иымалъ и пота-
щилъ, только что и говоритъ собака волку: „что ты меня 
тащишь? только душу мою погубишь; меня хозяинъ не 
кормитъ, я худехонька". — „Я оставлю тебя, отвЬчалъ 
волкъ, и сдЬлаю, что хозяинъ будетъ тебя кормить; при
дешь ли ты тогда, какъ будешь жирная?" Собака обеща
лась придти. — „Поди же ты, лягъ; а я унесу ребенка изъ 
зыбки; а ты и бЬги за мной; я тебЬ ребеночка отдамъ". 
Нолкъ подб-Ьжадъ къ зыбкЬ, выхватилъ оттуда ребенка и 
побЬжалъ съ нимъ. Отецъ съ матерью изпужались и иобЬ
жали за волкомъ, и собака тоже; волкъ дал-Ь и дал-Ь, — 
убЬжалъ изъ глазъ мужика, а собака все-таки бЬяситъ. 
Иолкъ собак-Ь ребеночка и отдалъ. Собака, взявши ребенка 
за пел!5нки, принесла его къ отцу и матери на полосу, на 
которой ягали. Увидя отецъ съ матерью, что собака при
несла ребенка, обрадовались и тутъ же собакЬ каши, и 
стали кормить собаку лучше себя. Волкъ, спустя времени 
уже не мало, пошелъ къ собакЬ, думая, ,,что она yate жирна, 
и я ее съЬмъ". Приходитъ и говоритъ ей: „что, собака, ты 
теперь ясирна?"--Собака отв'Ьчаетъ: „жирна". И въ то время 
мужика была сватьба. У него была подъизбица. Собака 
говоритъ: „пойдемъ, волкъ; я тебя накормлю"; и завела его 
въ подъизбицу. Гости тамъ веселятся, собака схватила со 
стола часть мяса и побЬясала къ волку. Тутъ гости закри
чали: „собака-то мясо унесла". Хозяинъ говоритъ: „не трогъ; 
у меня собака, что хошь дЬлай". 

Собака опять вбЬгла и схватила пирогъ—туда же волку: 
потомъ опять вб^гла и схватила штофъ вина - т у д а же къ 
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волку. И сталъ волкъ съ собакой пить и -Ьсть. Волкъ и го
воритъ собак-Ь: „собака, я зап'Ьснячу". Собака говоритъ; „не 
и^снячь, убьютъ". Волкъ ей говоритъ: „каку ты глупость 
говоришь; убыотъ. В'Ьдь гости п'Ьснячатъ, да ихъ не бьютъ 
же. Н'Ьтъ, я .зап-Ьснячу'. Собака говоритъ: „эй волкъ! не 
п'Ьснячь; убьютъ". Волкъ говоритъ: „не слушаю, — зап'Ьс-
нячу". И волкъ зап'Ьенячилъ, и собака ему подтягаетъ. 
Тутъ гости услыша пришли и волка убили; а собак'Ь жизнь 
пошла еще лучше. Она и ребенка избавила и волка пымала. 

г. Тихвинъ. 1853 г. 

69. [Лиса и журавль], 

Лиса зазвала въ гости журавля и сд'Ьлала про него 
яичницу на ековородп; ягуравлю плохо клевать: яичница отъ 
носу Л'Ьтитъ. Лиса все сама и слизала. Л^уравль и сталъ 
ее звать: „теперь, лиса, ко мн'Ь приходи, я тебя угощу", 
и сд'Ьлалъ про нее яичницу въ кувшин'Ь; лиса попехаетъ, 
попехает'ь голову; Н'Ьтъ, не лезетъ; а ягуравль клюет'ь, 
сколько ему хочется, и почти всю склевалъ. Лиса пехала, 
пехала голову, да туда и просунула, яичницу долизала. 
Стала тащить голову назадъ, кувшинъ подымается, не 
скидается; она тащитъ - тащитъ, н'Ьть... и говоритъ: „кув-
шин'ь, пусти, пойду объ уголъ разобью, пойду въ колодезь 
утоплю"; — кувшинъ все не пускаетъ. Пошла, на дорожк'Ь 
легла: 'Ьдетъ мужикъ йзъ городу, пов'Ься ноги изъ коробу; 
а въ короб'Ь была куплена у него рыбка. Онъ елезъ да 
лису кнутикомъ; н'Ьтъ, лиса не встаетъ; а она прикинулась— 
будто мертва. Мужикъ, взявши кнутъ, побилъ кувшинъ 
около головы-то да и положилъ лису въ коробъ. Она дырку 
про'Ьла, да рыбу и выкидала, да побольше прогрызла, да и 
сама-то вылезла... Взяла рыбку-то и перетаскала на сто-
жек'ь; сидя тамоди и 'Ьстъ... Б'Ьягптъ волкъ: „ахъ, кума, 
что ты 'Ьшь"?—Рыбку.—„Дай-ко мн'Ь". Она и оторвало го
ловку и бросила ему. „Ахъ, кума, хорошо; кабы еще". Она 
ему дала хвостикъ. „Ахъ, кума, еще лучше; кабы еще". 
Она ему дала середочку. „Ахъ, кума, еще лучше; кабы 
еще".—Поди, [конецъ утерянъ]. 

г. Тихвинъ. 1853 г. 
19 
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70. Д^тоубжство, наказанное змеями. 

Въ НЬкоторомъ селЬ девушка полюбила одного парня 
и заберемен'Ьла отъ него. Когда пришло время, то она тайно 
родила ягиваго ребенка, снесла его въ лЬсъ и тамъ зарыла 
въ землю. Опять начала любить парня, черезъ н'Ькоторое 
время почувствовала себя тяжелою; изъ стыда опять таилась 
отъ вс-Ьхъ, когда же родила, то млоденца опять снесла въ 
Л'Ьсъ и на томъ же мЪстЬ зарыла въ землю. Знакомство 
дЬвушки съ парнемъ продолжалось, и она заберемен'Ьла 
въ трет1й разъ; роды произошли тайно, и опять она ясиваго 
ребенка отнесла въ лЬсъ и въ томъ же мЬст'Ь зарыла въ 
землю. Только что д'Ьвушка хотЬла идти домой, какъ по
чувствовала въ глазахъ темноту, и ноги точно приросли 
къ земд-Ь, такъ что она не могла идти далЬе. Вдругъ слы
шитъ, что Н'Ьчто стало скакать на шею живое, холодное, 
шипящее и начало ползать по ше-Ь и по груди. Зр'Ьше 
у нея нЬсколько прояснилось, она, ощупывая руками, съ 
уясасом'ь и трепетомъ видитъ, что это ползаютъ три зм-Ьи; 
двЬ изъ нихъ живо поползли по груди и присосались 
къ соскамъ грудей и начали жадно, захлебываясь, сосать 
молоко, неуспЬвая проглатывать—молоко съ кровью капало 
у нихъ изо рта; третья же зм'Ьйка посовалась, посовалась 
и пов'Ьсилась на шею; когда одна изъ зм'Ьй насосалась и 
отпала, то третьяя зм'Ьй начала тоя:е съ не меньшей жад-
ност1ю сосать; когда они насытились, то спокойно обвились 
вокругъ шеи. Тогда дЬвушка получила возможность идти 
домой. Зат-Ьмъ, да.лЬе зм'Ьй сосали у нея груди по нЬскольку 
разъ въ день; въ это время д'Ьвушка чувствовала смертель
ную тоску и ужасъ — это были невыносимыя боли, потомъ 
змЬи укладыва.лись вокругъ шеи спокойно, но отнять ихъ 
она никогда не могла и прикрывала ихъ платкомъ. Только 
В'Ь банЬ они сваливались съ шеи, и пока она мылась, а зм'Ьй 
лея^али на ее платьи. — Покаялась она въ своемъ rptx-b 
людям'ь и съ тЬхъ поръ давно уже ходитъ по святымъ 
обителямъ, умаливая свой тяяаг1й грЬхъ, надЬясь на мило-
серд1е Бож1е. 

Череиовецый у., д. Бо.тьшой Дворъ Дмитр1евской вол. Отъ кр-кн 
Авдотьи Гладышевой. 1900 г. 
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71. UapcHJfl загадки. 

Въ одномъ городЬ жилъ царь, а недалеко отъ города 
жилъ въ приходЬ священникъ, отецъ Лаврент1й. Государь 
былъ очень замысловатый. Однажды онъ позвалъ его къ себ'Ь 
и говоритъ ему: „вотъ что, батька, я задамъ теб'Ь двЬ за
гадки, и ты долженъ ихъ разгадать, за что получишъ отъ 
меня большую награду, а если не угадашъ, то будешъ отъ 
меня въ немилости; кром'Ь того, когда ты отгадаешъ, то я 
позволяю мнЬ задать одну загадку. Мои загадки вотъ как1я: 
1-я —сколько верстъ до неба? 2 -я -сколько стоитъ царь?— 
сроку тебЬ три дня, а теперь иди домой". Сильно задумался 
отецъ Лаврент1й, как'ь ему разгадать так1я больш1я загадки. 
Думалъ, думалъ и рЬшилъ, что ему своимъ умомъ не раз
гадать—дай-ко я пойду къ своему брату, который служить 
въ сосЬднемъ ириходЬ дьякономъ и звали его тоже Лав-
рент1й — онъ былъ у.менъ и находчивъ на разныя загадки. 
Пр1Ьхалъ къ нему и повЬдалъ ему свое горе; дьякон'ь по
думалъ и сказалъ ему: „вотъ что, братъ, пошли-ко меня 
къ царю, мы вЬдь такъ похожи другъ на друга—какъ двЬ. 
капли воды — царь не узнаетъ, а можетъ быть Богъ помо
жетъ отгадать загадки и получить награду или наказан1е"; 
такъ и порЬшили. ПоЬхалъ дьяконъ къ царю. Докладываютъ 
Иарю, что явился отецъ Лаврений но приказан!ю. Царь зо
ветъ его къ себЬ и спрашиваетъ: „ну, что, отецъ Лаврент1й, 
сколько верстъ до неба?" Дьяконъ отвЬчаетъ: „да по моему, 
нав'Ьрно, верстъ 300 будетъ".— „Какъ см'Ьешъ уверять, что 
именно будетъ 300 верстъ", говоритъ царь.—„А если не в-Ь-
рите мнЬ, царское величество, то потрудитесь см'Ьрить сами 
или послать кого нибудь на небо узнать точное разстоя-
н1е",—отвЬтилъ дьяконъ. Царь согласился: „не будемъ про-
в'Ьрять, пусть по твоему будетъ. Ну, а сколько стоитъ царь?" 
Дьяконъ отвЬчаетъ: „если 1исусъ Христосъ былъ проданъ 
за 30 серебряниковъ, то Вы на одинъ серебряпикъ стоите 
его дешевле". Государь разгн'Ьвался: „какъ ты см'Ьлъ такъ 
дешево меня оцЬнить?" „Да, помилуйте, Ваше Царское Ве
личество, Вы то нашъ царь земной, а 1исус'ь-то Христосъ 
царь небесный—разница великая". Царь успокоился: „твоя 
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опять правда. Ну, теперь загадывай твою загадку". Дьяконъ 
и говоритъ: „кто я такой?"—„Какъ кто, да вЪдь ты отецъ 
Лаврент1й".— „Н'Ьтъ, Ваше Величество, я его братъ—дьяконъ 
Лаврент1й". Царь очень удивился и сталъ его разпрашивать 
и потомъ сталъ съ нимъ бесЬдовать; дьяконъ оказался 
умнымъ челов'Ькомъ; государь принялъ его н-Ькоторын со-
вЬты къ св'Ьд'Ьн1ю и щедро его наградилъ и отпустилъ. По-
том'ь произвелъ его въ священники, далъ мЬсто при дворЬ. 
Когда бываетъ царю скучно, то оиъ зоветъ къ себ'Г, бесЬ
довать отца Лаврент1я. 

ЧереновоцкШ у., д. Верхъ Дмитр1евской вол. От'ь кр-на Петра Б'Ьло-
зерова. 1900 г. 

72. Въ ученьи у л-Ьсоваго. 

У одного мужичка былъ сынъ, вотъ и не знаетъ, кому 
его вь ученье отдать; подумалъ да отдалъ его дЬдушку 
лЬсовому В'Ь науку. У лЬсоваго было три дочьки; вотъ онъ 
и говоритъ: „первая дочушка, истопи избушку калено на
калено". Она истопила, Д'Ьдъ и бросилъ мальчика в'ь печь— 
тамъ онъ всяко вертЬлся. Д'Ьдъ вынулъ его изъ печки и 
спрашиваетъ: „чего зпаешъ-ли?"—„НЬтъ, ничего не знаю", 
отв'Ьтилъ мальчикъ. „Другая дочушка, истопи избушку 
калено на калено", и опять бросилъ мальчика въ печь, 
тотъ всяко тамъ изгибался — дЬдъ вынулъ его изъ печки 
и спрашиваетъ: „ну, что знаешъ-ли?" —„Ничего не знаю".— 
„Третья дочушка, истопи избушку калено на калено". Она 
истопила, ОН'Ь опять бросилъ мальчика въ печь, тотъ всяко 
тамъ перевернется и веретенцемъто, опять вынулъ его и 
спрашиваетъ: „ну, теперь научился-ли чему?" — „Больше 
твоего знаю, д'Ьдушко", отвЬтилъ мальчикъ. Ученье окон
чено, Д'Ьдъ л-Ьсовой и заказалъ батьку, чтобы онъ прихо-
дил'ь за сыномъ. Отецъ пришолъ, а дЬдъ ему сказалъ: 
„приходи завтра", а мальчикъ и говоритъ: „дЬдушко, я 
пойду, попровожу тятьку", а по дорог'Ь и наказываетъ: 
„вотъ что, тятька, когда ты завтра иридешъ, то Д'Ьдъ на-
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ведетъ 12 соплеватыхъ парней, и всЬ они будутъ вынимать 
платочки изъ лЪвыхъ кармановъ, а я выну изъ ираваго кар
мана". Назавтра по ириход^Ь отцадЬдъ вывелъ еоплеватыхъ 
парней, и батько узналъ еына по примет*, сказанной за-
ран-Ье. Ну, д'Ьлать нечего; пришлось л^Ьсовому отпустить 
парня изъ науки. Пошолъ батько съ сыномъ домой, а на 
толче-Ь сидитъ ворона и граетъ во всё горло. Отецъ и го
воритъ: „ты много теперь знаешъ—такъ скажи мн'Ь, о чемъ 
ворона каркает'ь?" — „Ахъ, тятя, тятя, я бы теб'Ь сказалъ, 
да ты осердишься".—„Ахь ты, кормилец'ь, я три года яичка 
не съ'Ьдалъ,—всё берегъ тебя выкупить."—„Ну, такъ слу
шай, тятя: ворона на своемъ язык'Ь каркаетъ о томъ, что 
МН'Ь когда-то придется ноги водою мыть, а теб'Ь достанется 
эту воду пить"; отецъ на него прогн'Ьвался, а сынъ ему и 
говоритъ: „если ты на меня осердился,тятя, такъ веди меня 
продавать жеребчикомъ, выручай деньги, только съ об-
ратью не продавай". Отецъ евелъ жеребчика на ярморку 
продавать—ГД'Ь ни взялся этотъ д'Ьдъ-учитель и покупаетъ 
жеребчика. „Что возмешъ за жеребчика?" а отецъ и гово
ритъ: „сто рублей — только обратку назадъ"; Д'Ьдъ отдалъ 
деньги и взялъ коня. Отецъ пошоль и заплакалъ и про себя 
говоритъ: „сына отдалъ, а деньги взялъ", обернулся назадъ; 
а сынъ и б'Ьжитъ къ нему: „что, тятька, полно-ли денегъ?" — 
„Не хуже бы еше, кормилецъ, еще". — „Ну, такъ я опять 
обернусь жеребчикомъ—веди продавай". Как'ь свелъ отецъ 
ягеребчика на ярмарку, гд'Ь ни взялся Д'Ьдъ опять поку
паетъ: „дорогъ-ли твой жеребчикъ?" — „Давай сто рублей". 
Ну, иродалъ, обратки не вырядилъ—Д'Ьдъ не отдаетъ ему— 
спорили, спорили, отецъ и говоритъ: „д'Ьла.ть нечего—моя 
вина". Пошелъ домой и заплакалъ: „экой я глупой да не
разумный, до старости дожилъ, а ума не на?килъ: деньги-то 
прожнвешъ, а сына-то не наживешъ"; повернулся назадъ— 
не б'Ьжитъ-ли назадъ сынокъ—н'Ьтъ, не видать. Л'Ьсовой-же 
Д'Ьдъ гонялъ да гонялъ ягеребчика — всего спарилъ, одной 
шерстинки не осталось сухой, подогналъ къ своему дому, 
привязалъ къ крыльцу, а самъ сЬлъ об'Ьдать; разъ хл'Ьб-
нет'ь да и глядитъ въ окошко. Пдетъ царева дочь на род-
никъ за водой, а ягеребчикъ и говоритъ: „вылей на меня 
ведерко воды, царевна, очень я еопр'Ьлъ"; она вылила на 
него, а конь обратился рыбкой ершомъ да и бух'ь в'ь род-
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никъ, а Д'Ьдъ оборотился щукой да за нимъ; щука хот'Ьла 
схватить ерша, да ершъ показался ей костоватымъ, да 
вдругъ и оборотился кольцомъ и скакнулъ въ ведро царевой 
дочкЬ. Она надЬла кольцо на руку и днемъ носитъ коль
цомъ, а ночью спитъ съ молодцомъ. Д'Ьдъ про это узналъ, 
взялъ роя^окъ и пошолъ къ цареву дому играть; царю игра 
больно полюбилась, зазвалъ его въ свой дворецъ и гово
ритъ: „выиграй и разведи, что есть в'ь моемъ дом'Ь и въ 
моемъ царствЬ новаго", а Д'Ьдъ играетъ и разводить: „твоя 
дочь дне.мъ играетъ кольцомъ, а ночью спитъ съ молод
цомъ". Этотъ молодец'ь, который сидитъ на рукЬ кольцомъ, 
и шепчетъ царевой дочери: „отецъ у тебя будетъ просить 
кольцо, такъ ты не отдавай меня, а если будет'Ь присту
пать непомЬрно, то ты возьми изругайся и кольцо брось 
на полъ, оно и разсыплегся на пять частей, одна частичка 
подкатится теб'Ь иодъ ногу, а ты возьми и приступи". Ну, 
такъ и сдЬлалось, а дЬдъ обернулся пЬтухомъ и склевалъ 
остальныя частички и остался ни съ ч1'>мъ, а молодецъ 
обв'Ьнчался съ царской дочерью. Спустя много времени, 
отецъ и приходитъ попрошать; сынъ подалъ ему милостыню 
и спрашиваетъ: „ты, дЬдушко, откуда?"—„Дальн1й, корми
лецъ".—„Такъ ночуй у нась". Старйкъ остался ночевать и 
легъ на- печьку, да ночью гораздо и сопр-Ьлъ и вышелъ 
остудиться, а въ сЬняхъ стоитъ вода, онъ взялъ этой во-
дицгл и попилъ. Встали по утру, а сынъ его и спрашиваетъ: 
„ты, дЬдушко, ходилъ ночью до В'Ьтру и ПОПИЛ'Ь воды В'Ь 

сЬняхъ?" старйкъ отвЬчалъ: „вЬрно, кормилецъ".—„Ну такъ, 
Д'Ьдушко, ты МН'Ь отецъ, а я тебЬ сынъ, я въ этой вод'Ь ноги 
мылъ, а ты пилъ; помнишъ, когда шолъ я изъ ученья отъ . 
д'Ьдки л'Ьсоваго, а ворона каркала, я теб'Ь это иредсказалъ, 
а ты прогн'Ьвался: ну, однимъ словомъ, ты мн'Ь отецъ, а 
я тебЬ сынъ, оставайся у меня лсить, я тебя допою и до
кормлю и твою кость похороню". Такъ вотъ сколь уменъ 
и мудренъ л'Ьсовой дЬдушко: з а х о ч е ш ь - в с е м у научить, а 
проз'Ьваешъ—кожу слунитъ. 

Чере110ввцк1й у., д. Кариова Дми1р1евской вол. Отъ кр-ки Матрены 
Сергуниной. 1900 г. 
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73. Л^СОВОЙ-ЛЮДО^ДЪ. 

Давно это было, — въ нашемъ л'Ьсу ягилъ въ глухомъ 
М'Ьст'Ь л'Ьсной сторожъ съ женой. Она заберемен'Ьла. Однажды 
мужъ куда-то отлучился по д'Ьламъ, она въ его отсутетв1е 
родила Д'Ьвочку, а „кстить" некому. Вдругъ навернулся 
какой-то странннкъ-етарикъ, женщина позвала его въ „бо-
жатки", тотъ согласился и тутъ-же домашним'ь образомъ 
„окстилп". Прощаясь съ женщиной, старикъ сказалъ, гд'Ь 
ОН'Ь живет'ь и как'ь его найти, и наказалъ послать къ нему 
кресницу, когда она подростет'ь. Воротился мужъ; она раз
еказала ему этотъ случай и объ немъ впоел'Ьдств1е забыли. 
Д'Ьвочка стала подростать и превратилась въ настоящую 
дЪвицу. Однажды и спрашиваетъ мать: „гд'Ь ягиветъ мой 
божатушко?" Мать отв'Ьчаетъ, что онъ ягиветъ далеко и ей 
не найти, а Д'Ьвушка настойчиво запросилась къ нему въ 
гости. Мать разеказала, гд'Ь онъ живетъ, и съ соглае1я отца 
отпустила въ дорогу. 

Долго шла Д 'Ьвушка, попадается ей на встр'Ьчу обозъ 
весь б'Ьлый: лошади б'Ьлыя, те.т'Ьги, кладь и извощики — 
все б'Ьлыя. Она спрашиваетъ: „откуда вы-Ьдите?"—„Мы Ъдемъ 
отъ твоего божатун1КИ съ кладью".—„Ладно ли я къ нему 
иду?" Извощики разсказали ей дорогу и разошлись. При
ходитъ она наконецъ въ л'Ьсъ и видитъ, стоитъ домъ ея 
крестнаго отца. Приближается к'ь нему и видитъ, что дверь 
приперта челов'Ьческой ногой. Она ногу безъ страха ото
двинула прочь, отворила дверь и вошла въ домъ—никого 
Н'Ьтъ. Бросается ей въ глаза кадуиша, а въ пей полне
хонько крови, смотритъ на печьку—тамъ пов'Ьшены голова 
и руки челов'Ьческ1я, заглядываетъ въ голбецъ и видпт'ь 
тамъ брюпшну и кишки; осматриваетъ въ печк'Ь и зам'Ь-
чаетъ, тамъ жарятся въ плошк'Ь женсгая титьки. Вдругъ 
входитъ кресный, д'Ьвушка обращается къ нему: „здрав
ствуй, божатушко".—„Здорово, крестница". Д'Ьвушка довЪр-
чиво обращается къ нему: „а я безъ тебя всё высмотр'Ьла 
въ ДОМ'Ь".—„Ну и ладно", говоритъ старикъ.—„А для чего 
это у тебя, боягатушко, нога у двери?" Онъ отв'Ьчаетъ: „это 
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у меня золотой замочикъ".—„А кадушка съ кровью?"—„Это 
у меня к в а с о к ъ " , - „ А голова и руки на печк-Ь?"-„Это у меня 
вялится говядина". — „А зачЪмъ брюшина въ голбц*?" — 
„Это солонина къ л-Ьту" . -„А титьки въ печк* зачЬмъ?" — 
„Это любимое мое жаркое на сегодняшнШ обЬдъ—не хо-
чешъ ли и ты HobcTb?" Она согласилась. Онъ вынулъ изъ 
печьки ясаркое и стали Ьсть—она осторожно, а онъ съ 
жадност1ю началъ хватать. Окопчивъ титьки, онъ бросился 
на свою крестницу и началъ глодать у нея груди, а потомъ 
съ'Ьлъ ее всю живьемъ, не выходя изъ за стола. 

Чврецовецк1й у., д . Большой Дворъ Дии1'р1евской вол. Отъ кр-ки 
.Авдотьи Гладышевой. 1900 г. 

74. Колокольный манъ-красный колпакъ. 

Въ одномъ селЬ жилъ мужичекъ съ дочкою д'Ьвицею, 
которая считалась полудурочкою и была гораздо неопрятна— 
подъ носомъ у нея постоянно висЬли сопли. Вотъ онъ 
однажды зазвалъ къ себЬ швецов'ь для починки и шитья 
платья. Шили они нЬсколько дней. Въ одинъ из'ь вечеровъ 
швецы начали надъ дЬвугпкой подшучивать и называли 
ее трусихою и между прочимъ сказали, что ей не сходить 
ночью на колокольню; она заспорила, что моягетъ сходить 
и да'же позвонить. Они начали ее еш,е больше подзадори
вать; она съ досадою одЬлась и ушла; была полночь При
ходитъ сначала на кладбище, а потомъ приближается къ 
колокольн'Ь, входитъ на первую л'Ьстницу и видитъ, кто-то 
тамъ СПДИТ'Ь въ колпак'Ь—луна немного отсв'Ьчивала; она 
подумала, либо это манъ, а то и покойникъ, и говоритъ: 
„пусти меня на колокольню—манъ отвЬчаетъ: „не пушу", 
она ему съ угрозою: „я съ тебя сорву красный колпакъ", 
сдернула сь него колпакъ и побЬжала домой. Приходитъ 
въ 1:вою избу и съ насмЬшкой обращается къ швецамъ: 
„нате поглядите, я была на колокольн'Ь и даяге сорвала съ 
кого-то колпакъ". Швецы переглянулись между собой и 
сказали „ай-да, дЬвка, молодецъ!" Вдруг'ъ подъ окномъ 
раздался голосъ: „отдай мой красный колпакъ, отдай мой 
красный колпак'ь". Швецы и хозяинъ стремительно броси
лись кто на печку, кто па полати, и тамъ притаились и 
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шепчутъ оттуда: „поди, отдай, дура, колпакъ, а то намъ 
всЬмъ худо будетъ"; голосъ за окномъ опять повторяетъ: 
„отдай мой красный колпакъ". Д'Ьвушка р'Ьпшлась, вышла 
въ сЬни и ИОТОМ'Ь на крыльцо и протянула руку съ колпа-
комъ,—манъ схватилъ её за руку, а пото.мъ взялъ поперек'ь 
и разорвалъ на двое.—Ночью ни отец'ь, ни швецы не см'Ьли 
выдти, а утром'ь её и нашли около крыльца разорванною 
пополамъ. 

ЧереновецкШ у., д. Большой Дворъ Дмитр1евской волости. Огь 
кр-ки Авдотьи Гладышевой. 1900 г. 

75. Зв-Ьри въ решет*. 

Ъхалъ мужикъ съ ретпетомь и уронилъ его, а решето 
покатилось и вверхъ донышкомъ поворотилось. Летитъ муха 
и говоритъ: „хорошъ теремъ, пригожъ теремъ", и сЬла въ 
него. .Летитъ комаръ и говоритъ: „хорошъ теремъ, прпгоя^ъ 
теремъ, кто въ этомъ терему живетъ?"- „Муха полетуха; а ты 
кто"?—^„Я комаръ пищеляга". - „Такъ полЬзай сюда". БЬжитъ 
мышъ и говоритъ: „хорошъ теремъ, пригожъ терем'ь, кто 
тутъ живетъ?" —„Мухаполетуха,комаръ пишеляга,а ты кто?"— 
„Я мышъ-торочайка".--„Такъ полЬзай сюда". Идетъ заяцъ и 
говоритъ: „хорошъ теремъ, пригоя^ъ теремъ, кто тут'ь жи
ветъ?"— „Муха полетуха, комаръ пищеляга и мышъ торо-
чайка, а ты кто?" „Я заяцъ - полевая прикраса".— „Такъ 
пол'Ьзай сюда". БЬжить волкъ и говорит'ь: „хорошъ теремъ, 
пригожъ теремъ, кто въ немъ живетъ?" „Муха-полетуха, 
комар'ь пищеляга, мышъ торочайка и заяцъ полевая при
краса, а ты кто?" -„А я изъ-за куста хамъ".- -„Такъ пол'Ьзай 
сюда". Валитъ медвЬдь и рычитъ: „хорошъ теремъ, пригоягъ 
теремъ, кто въ этомъ терему живетъ?" „Муха полетуха, ко
маръ пищеляга, мыш'ь торочайка, заяцъ полевая прикраса 
и изъ-за куста хамъ, а ты кто?" -„Я нагнёть"; взялъ всЬхъ 
и раздавнлъ въ решет'Ь. 

Череповецкий у. Отъ к-ьи Аксиньи Юдиной. 1900 г. 
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76. Д'Ьвка съ лычкомъ и зв'Ьри. 

Жила была одна дЪвка, никого у нея родныхъ не было 
она думала, думала, что ей делать, взяла лычко и пошла, 
куда глаза глядятъ. Приходитъ въ одну деревню, зашла 
въ избу и попросилась ночевать—ее оставили, она и гово
ритъ: „куда бы МН'Ь свое лычко положить?" —„Положи свое 
лычко къ нашимъ лычкамъ".—„Н'Ьтъ, не положу: мое лычко 
пе любитъ лежать съ лычкомъ, а любитъ лежать съ ремеш-
комъ".—„Ну ладно, клади къ ремешку". На утро встаетъ 
Д'Ьвка и беретъ вм'Ьсто лычка ремешокъ, ей и говорятъ: 
„что ты, Д'Ьвка, д'Ьлаешъ?" — „Неру свой ремешокъ".—„Да 
что ты, ремешокъ не твой, а нашъ".—„Какъ вашъ—мой", 
спорили, спорили, пе могли Д'Ьвку переспорить, взяла реме
шокъ и пошла. Приходитъ въ другую деревню, заходитъ 
въ избу и просится ночевать: „ночуй, Д'Ьвка!" - „А куда бы 
МН'Ь положить свой ремешокъ?"—„Клади на полку".—„Н'Ьтъ, 
я не люблю класть на полку, а лучше положу къ барашку, 
который тутъ въ уголку".—„Ну, клади къ барап1ку". На 
утро встаетъ Д'Ьвка и беретъ барашка съ собой. „Что ты, 
Д'Ьвка, Д'Ьлаешъ?"—„Беру своего барашка".—„Какой-же у тебя 
барашикъ, в'Ьдь у тебя былъ ремешокъ"; спорили, спорили, 
не могли ее переспорить и отдали ей барашка. Опять дошла 
Д'Ьвка до деревни, зашла въ избу, попросилась ночевать, 
ее оставили, она и спрашиваетъ: „куда бы мн'Ь своего ба
рашка поставить?" „Поставь къ нашимъ барашкамъ". Поста
вила она, а къ овечкамъ; на утро встаетъ, беретъ сь собой 
овечку — „что ты, Д'Ьвка, д'Ьлаешъ?" — „Беру овечку". — 
„Да у тебя в'Ьдь не овечка была, а барашикъ". „Н'Ьтъ, 
овечка;" спорили, спорили, не могли Д'Ьвку переспорить, 
о'гдалп ей овечку. Пошла Д'Ьвка, дошла до другой де
ревни, зашла ь ъ избу, просится ночевать — „ночуй", го
ворять .— ,,А куда бы МН'Ь поставить свою овечку?" — „Да 
поставь съ нашимъ овечкамъ".—„Н'Ьтъ, моя овечка любитъ 
стоять съ коровушкамъ".— „Ну, поставь съ коровушкамъ". 
Иа утро встаетъ Д'Ьвка и беретъ съ собой коровушку. 
„Что ты, Д'Ьвка, д'Ьлаешъ?" - - „Беру свою коровушку". — 
„Да В'Ьдь у тебя была овечка, а не коровушка".- „Н'Ьтъ, 
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коровушка;" спорили, спорили, не могли Д'Ьвку переспо
рить, отдали ей коровушку. Повела Д'Ьвка коровушку. Шла, 
шла, приходитъ въ деревню, просится ночевать, пустили 
ее ночевать. „А куда бы мн'Ь пустить коровушку?"-„Пусти 
къ нашимъ коровушкамъ". -„Н'Ьтъ, моя коровушка любитъ 
стоять съ лошадушкамъ".—,,Ну, пусти къ лошадкамъ". На 
утро встала д'Ьвка и берегъ съ собой лошадку. „Что ты, 
Д'Ьвка, д'Ьлаешъ?"—„Беру лошадку".—„Какая же у тебя ло
шадка, В'Ьдь у тебя была коровушка".—„НЬтъ, у меня была 
лошадка;" спорили, спорили до слезъ, не могли дЬв(к)у пе
респорить, отдали ей лошадку. Запрягла дЬвка лошадку 
въ дровни и поЬхала. Попадается ей навстрЬчу заяцъ: 
„куда, дЬвка, по'Ьха.ла?"—„Въ лЬсъ по дрова".—„Возьми меня 
съ собой?"—„Садись; только пой мнЬ п-Ьсню".—„Какую же 
тебЬ спЬть п'Ьсню?" - „ А вотъ я тебя сейчасъ научу: „было 
у дЬвки лычко, я его промЬняла на ремешокъ, а на реме
шокъ вым'Ьняла барашка, а барашка иромЬняла на овечку, 
а овечку вымЬняла на коровушку, а за коровушку выспо
рила лошадушку"; заецъ сЬлъ и запЬлъ. Ъхали, 'Ьхали, 
попадается лисица: „куда поЬхали?" — „За дровамъ въ 
лЬсъ". -„Возмите меня съ собой". „Садись, только спой 
намъ пЬсню". Лиса сЬла и запищала ту же пЬсню. ПоЬхали 
дальше, скачетъ волкъ: „куда поЬхали?"—„Въ лЬсъ по 
дрова". Возьмите меня сь собой".—,,Ладно, садись, только 
спой намъ такую то пЬсню". Волкъ сЬлъ и завылъ п'Ьсню. 
Ъдутъ дальше, на встр'Ьчу переваливается и медвЬдь.— 
„Куда поЬхали, земляки?—„Въ лЬсъ по дрова".-„Возьмите 
меня съ собой".—„Ладно, садись, только спой намъ пЬсню 
такую то". Медв'Ьдь сЬлъ и зарев'Ьлъ пЬсню; только тро
нулись, вдруг'ь трахъ! оглобля лопнула; что дЬлать-оста
новились. Поб'Ьжалъ заяцъ въ лЬсъ, тащитъ сучекъ—„Что 
ты, заяцъ, Д'Ьлаешъ", говорптъ дЬвка, какая же это оглобля; 
бросилась лисица въ л 'Ьсъ-тащитъ палочку. „На, д'Ьвка, 
палку" . -„На что мнЬ палку: мнЬ надо оглоблю; б'Ьги ты, 
волкъ". Поскакалъ волкъ и тащитъ молодое деревцо. „На 
Д'Ьвка, деревцо" - „ А х ъ , какой ты волкъ! Мн'Ь нуяшо огло
блю, а ты несешъ деревцо, б'Ьги ты, медвЪдь". Повалилъ 
медвЬдь, выворотилъ съ корнемъ деревину и претъ. ,,На, 
Д'Ьвка, цЬлую тебЬ деревину". „Что ты, медв'Ьдь, на что 
МН'Ь деревина: мнЬ нужно оглоблю".-,,Не знаю я, какая 



300 Новгородская губерн1я. 

тамъ оглобля". Побежала сама Д'Ьвка въ л'Ьсъ вырубать 
оглоблю, а пока она ходила за этим'Ь д'Ьломъ, ея сЬдокп 
заяцъ, лисица, волкъ и медв'Ьдь уговорились съ'Ьсть у 
д'Ьвки лошадку, такъ они сильно проголодались: содрали 
кожу съ лошади, а мясо по'Ьли, а лошадинную то кожу 
набили сн'Ьгомъ, зашили и поставили какъ будьто живую 
лошадь, а сами уб'Ьжали въ Л'Ьсъ. Приходитъ Д'Ьвка съ 
оглоблей, наладила еб, запрягла, сЬла на дровни, стегнула 
лошадь, она упала, тутъ только Д'Ьвка увпд'Ьла предатель
ство зв'Ьрей, а они у ж ъ были далеко. Такъ Д'Ьвка и оста
лась съ одной лошадинной шкурой, и то хорошо. 

Чврвповецк1й у., д. Большой Дворъ Дмитр1ввской волости. Отъ 
кр-ки Авдотьи Гладышевой. 1900 г. 

77. Никола дуплинскж. 

Жилъ мужикъ сь бабой; Зам'Ьтилъ онъ, что его баба 
завела любовника. Вотъ однажды онъ пошолъ въ л'Ьсъ и 
нашол'ь тамъ дупло и придумалъ сказать своей жен'Ь, что 
онъ пашолъ дупло, а въ пемь угодника Николу Дуилин-
скаго. Приходитъ домой и говоритъ: „ой, матка, матка, я 
въ Л'Ьсу вид'Ьл'ь чудо: нашол'ь дупло, а въ немъ сидитъ 
Никола дуплинек1й, у него чего попроеиш'ь, то и дасть: 
хоть мужа уморить, хоть осл'Ьпить, хоть меня, хоть тебя, 
все сдЬлаетъ, только молись ему". Вотъ баба и пошла 
одной дорогой, а мужъ другой кратчайшей—впередъ ее и 
С'Ьлъ въ дупло; вотъ баба пришла и встала на кол^Ьни пе
редъ деревомъ и молится: „батюипга, Никола дуплинск1й, 
умори моего муяга, а то осл'Ьпи"; а изъ дупла слышится: 
„уморить пе уморю, а ос.и'Ьплю; ты вотъ что сд'Ьлай: навари 
каши помаслян'Ье, онъ будетъ 'Ьсть и скажетъ: что то, 
матка, я худо виягу, такъ ты ему еще полей масла". Пошла 
она домой одной дорогой, а онъ другой. Приходитъ домой, 
а онъ ужъ на печи лежитъ; баба и спрашиваетъ муяса: 
„ай, батько, батько, разв'Ь печьку то затопить да каши сва
рить". Состряпала она кашу да въ чашку и наклала, а онъ 
сидитъ да 'Ьстъ и говоритъ ей: „что то, матка, я худо вижу", 
а она отъ прилавка-то разб'Ьжалась да еще лепула масла, 
а онъ закричалъ: „ой, матка, я нисколько не вижу, пав'Ьрно, 
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осл-Ьпъ, сведи меня на печьку, да подай-ко мн'Ь ружье, 
хоть я соскуки постр-Ьляю". Она и подала ему ружье. Му
жикъ выглядываетъ изъ-за трубы, а къ ней пришелъ другъ; 
а у бабы ужъ ран'Ье шанекъ для него было нарастворено. 
Баба и говоритъ своему другу: „погоди безъ масла-то 
шаньки 'Ьсть, я за масломъ сб'Ьгаю"; она уб'Ьжала за мас
ломъ, онъ сталъ "Ьсть шаньку, а мужъ-то и выетр'Ьлилъ 
въ него да въ ротъ шаньку и запехнулъ, баба пришла съ 
масломъ, посиотр-Ьла на друга; видитъ, онъ мертвъ, и ска
зала: „В'Ьдь я говорила теб'Ь, что' не 'Ьшъ безъ масла, ну 
и подавился". 

ЧереповецкШ у., д. Бузакова Дмитр1евской волости. Отъ кр-ки 
Аксиньи Юдиной. 1900 г. 

78. Неверная жена. 

Жилъ одинъ купецъ съ женой, они такъ любили другъ 
друга, что поклялись одинъ другому, что если помретъ 
впередъ мужъ, такъ жена ляясетъ съ нимъ вм'Ьст'Ь въ мо
гилу, а если жена помретъ внередъ, то мужъ ляягетъ съ ней 
ВМ'ЬСТ'Ь въ могилу. Сколько тамъ время прошло, помпраетъ 
жена, приходится муясу лояшться въ одинъ гробъ съ ясеней. 
Онъ роздалъ все свое nM'bnie своимъ роднымъ. Гробъ еъ 
Т'Ьломъ жены вынесли въ церковь, и он'ь пошелъ туда чи
тать по своей ясен'Ь; онъ читалъ, читалъ, вдругъ слы1ииться 
голбс'ь: „вырви изъ книги тот'ь лиетъ, который читаешь, и 
натри этимъ листом'ь свою жену", онъ такъ и сд'Ьлалъ. 
Вдругъ она открываетъ глаза и говоритъ: „охь, какъ я 
долго проспала", а мужъ и говоритъ: „ахъ ты, моя милая, 
я такъ рад'ь, что ты очнулась—в'Ьдь ты была совсЬм'ь по
мерши". На утро открылъ сторожъ церьковь и узнаетъ, 
что покойница ожила. Пришли они домой и стали жить по 
старому. Вдругъ въ ихиее М'Ьсто приходитъ полкъ солдатъ, 
поставили вс'Ьхъ по квартирамъ, а къ нимъ просится на 
квартиру полковникъ. У нее мужа дома не было, оиа и 
пустила этого полковника, онъ проетоялъ сутки, а купчиха 
и влюбилась въ этаго полковника. Полку нужно было ухо
дить, а полковникъ и говоритъ купчих'Ь: ,,гд'Ь мы остано
вимся, токъ я теб'Ь напишу письмо—ты и п р й з ж а й ко мн'Ь", 
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они простились, онъ отправился со своимъ солдатамъ. Про
шло время съ неделю, n p i t s H t a e T b мужъ домой, она ему и 
говоритъ, что ей приснился сонъ, чтобы она -Ьхала въ та
кой-то городъ и тамъ въ церкви отслужила бы молебенъ. 
Муясъ и отв'Ьчаетъ: „возьми лошадей и по-Ьзжай въ городъ 
съ Богомъ". Она по'Ьхала съ кучеромъ въ тотъ городъ, въ 
которомъ находился полковник'ь, и велЬла кучеру подвести 
къ собору и тутъ её дожидаться, а сама пошла въ друг1я 
двери, да къ полковнику на квартиру. Кучеръ ждалъ, пока 
не окончиться служба — народъ вышелъ изъ церкви, а хо
зяйки и Н'Ьту, поискалъ, поспраишвалъ, явку иодалъ, а ее 
все нЬтъ, такъ и поЬхал'ь домой. Прйзжаетъ и объявлястъ 
хозяину, что не знаетъ, гдЬ хозяйка. Купецъ и говоритъ: 
„вЬрно, Богъ дал'ь — Богъ и взялъ". Раздумался купецъ: 
„раздам'ь я свое имущество и пойду в ь солдаты охотой". 
Поступилъ онъ на слуягбу подъ фамил1ей Иванова и попалъ 
въ дсньщики къ этому полковнику. Полковникъ залюбилъ 
своего деньщика. А хозяйка полковника пачала своего мужа 
признавать въ деиьишкЬ. Однаягды полковникъ пошолъ на 
службу, а хозяйка его зазвала деньщика въ домъ, напоила 
его пьянаго и приказала кухаркЪ его вытащить вонъ, ку
харка вытащила его вонъ, перемарала его всего и опять 
велЬла притащить и положить на ихнюю кровать, а сама 
себя перецарапала. Приходитъ иолковник'ь и удивляется, 
что она вся въ крови, она и говоритъ: „это впноватъ твой 
деньщикъ: онъ напился пьяный и чуть меня не зар'Ьзалъ— 
вонъ посмотри, онъ лежитъ па нашей кровати весь въ крови". 
Полковникъ приказалъ взять деньщика солдатамъ на губ-
вахту. Ивановъ проспался, и къ нему приставили часового. 
Онъ и спрашиваетъ: „почему я сюда попал'ь?" А солдатъ 
и отв'Ьчаетъ: „что ты полковницу изрЬзалъ, и полковникъ 
хочетъ тебя разстрЬлять". Ивановъ и говоритъ солдату; 
„ВОТ'Ь что, мой другъ, я тебя попрошу: когда меня разстр'Ь-
ляютъ и похоронятъ, то ты разрой могилу и натри меня 
вотъ этимъ листомъ". Солдатъ об'Ьщался это исполнить. На 
другой день его разстр'Ьляли и похоронили, а полковница 
и говоритъ: „эти солдаты хитрые, его надо покараулить". 
Бывш1й часовой около Иванова и сталъ проситься поко-
раулить могилу. Товарища себ'Ь нашолъ пьянаго—онъ про
спалъ всю ночь, а самъ разрылъ могилу и потеръ даннымъ 
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листомъ изъ книги Иванова, и тотъ ожилъ и иоблагодарилъ 
солдата за услугу, взялъ листокъ п ношелъ странствовать. 
Н'Ьеколько время ходилъ и узналъ, что нездоровъ государь 
и что доктора не знаютъ, что еъ нимъ Д'Ьлать. Онъ и по
шелъ въ то царство и заявилъ, что онъ моясетъ выл'Ьчить 
государя. Долояшли государю; тотъ прпказалъ его привести 
къ себ'Ь и сказалъ, что „если ты меня выл'Ьчишъ, то бери, 
что теб'Ь надо, а если не выл^чишъ, то теб'Ь будетъ смерт
ная казнь". Ивановъ взялся государя вылЪчить, взяль и 
натеръ государя листкомъ изъ книги. Государь встал'ь и 
пошолъ, какъ ни въ чемъ не бывало, совершенно здоро-
вымъ. Предлагает'ь ему за л'Ьчен1е, чего онъ хочетъ. Ива
новъ и говоритъ, чтобы государь ио'Ьхалъ въ такой-то го
родъ и разжаловал'ь бы тамъ полковника Государь и по-
'Ьхал'ь въ тотъ город'ь, а тамъ и узнали, что скоро будетъ 
государь. Началось приготовлен1е къ ветр'Ьч'Ь. Этотъ самый 
полковникъ потребовалъ своихъ со.вдатъ, поставилъ ихъ 
въ ширинку — государь подъ'Ьхалъ и съ нимъ Ивановъ, и 
сталъ подхитрять солдатъ „что это неладно и то нехорошо, 
а полковникъ и говоритъ Иванову: „что это не ваше д'Ьло, 
Государь еамъ пе подхитряетъ, а вы подхитряите". Госу
дарь тут'ь-же разжаловалъ полковника въ солдаты и при-
казалъ привести его жену и разетр'Ьлять па воротахъ, а чинъ 
полковника поясаловалъ Иванову. 

Череповецмй у. д. Плюскива Дмн'гр1евской вол. Отъ кр-ки Татьяны 
Сидоровой. 1900 г. 

79. Смерть и солдатъ. 

Одинъ солдатъ елужилъ три года и стосковалъ по дому 
и задумал'ь уб-Ьясать, что и псполнилъ. Дорогой раздумался: 
какъ это я три года елужилъ, а царя не видалъ, взялъ и 
воротился. Приходитъ къ царю и говоритъ: ,,Ваше Ве.тиче-
ство! я три года елужилъ, а васъ не видалъ и пустился 
въ б'Ьга, а теперь воротился Васъ иосмотр'Ьть". Царь его не 
наказалъ, а далъ ему три деньги: одну на табак'ь, другую 
на вино, а третьею на хл'Ьб'ь, и отпустилъ домой. Шелъ 
онъ дорогой и С'Ьлъ отдохнуть, проходитъ одинъ старичек'ь 
(это былъ ангелъ) и проеитъ подаяп1я; солдатъ говоритъ: 
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„да у меня всего три деньги на табакъ, на вино и на хлЬбъ, 
впрочемъ, возьми одну деньгу: мн* кто нибудь даетъ поку
рить", и разстались. Черезъ некоторое время опять попа
дается солдату этотъ старичекъ и ироситъ подаян1я, сол
датъ отдалъ ему вторую деньгу, говоря что онь найдетъ 
выпивку и такъ. Идетъ дальше, опять встрЬчается знако
мый старичекъ и ироситъ деньг.у, солдатъ отдалъ ему и 
послЬднюю деньгу, говоря, что свЬтъ не безъ добрыхъ лю
дей—кто нибудь да пакормитъ. Заходитъ въ питейный домъ, 
проситъ покурить и немпожко вина—ему не даютъ; дальше 
зашелъ въ одинъ домъ и проситъ у хозяевъ хлЬба — ему 
отказали. Пошель своей дорогой и призадумался. Попа
дается въ четвертый разъ старичекъ и спрашиваетъ: „ну 
какъ, солдать, поживаешъ?"—„Да что, нахожусь безъ денегъ 
и голодный—понад-Ьялся иа людей, да и напрасно". Стари
чекъ даетъ ему мошонку съ деньгами, обрадовался солдатъ 
и спасибо сказалъ. Пошелъ по бЬлу свЬту, испыталъ всяк1я 
удовольств!я, а въ мошоикЬ не убываетъ; въ конц* коицовъ 
все-таки она опустЬла. 1^отъ однаигды идетъ онъ лЬсомъ и 
видитъ большой и красивый домъ, а не подалеку отъ него 
простая изба; входитъ въ избу, здоровается съ хозяевами и 
спрашиваетъ: „чей это домъ?" Хозяева говорятъ, что „нашъ, 
да мы въ немъ не ягивемъ, потому что въ дому очень ма
нитъ".—„Пустите меня туда, я всЬхъ мановъ выведу".—„Ба
тюшка нашъ, мы теб'Ь будемъ благодарны и до смерти тебя 
докормимъ". — Сперва солдатъ заказалъ нЬсколько ягелЬз-
ныхь кнутовъ; когда ихъ изготовили, пошелъ ночевать въ 
большой до.мъ и тамъ разположился ожидать, что будетъ. 
Вдругъ вь полночъ выскакали черти со всЬхь сторонь 
и прямо летятъ къ нему; онъ открылъ пустую мошонку, а 
черуи одинъ по одному стали смирно забираться въ мошонку, 
онъ зажалъ рукой, взялъ жел'Ьзный кнутъ и началъ вгл-
иускать по одному чертенку и каясдаго отжаривалъ кну-
то.мъ на славу, а одному чертенку глазъ выстегнулъ. На 
утро приходитъ къ хозяевамъ и разсказываетъ, что онъ 
очистилъ домъ оть мановъ, и всЬ перешли туда жить. Сол
датъ въ полномъ довольствЬ прожилъ года три, зат-Ьмъ 
захворалъ и померъ; душу его принялъ ангелъ и полет'Ьлъ 
съ нею на небо. Прилетаютъ къ вратамъ рая, душа при-
ни.маетъ оболочку солдата, и онъ спрашиваетъ: „это что 
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такое?" „Рай" отв'Ьчаетъ ангелъ, „а даютъ тамъ табакъ, 
вино и хл'Ьбъ?", ангелъ отв'Ьчаетъ: „табаку и вина тамъ 
Н'Ьтъ, а хл'Ьбъ есть". „Ну такъ я не пойду въ рай". Ангелъ 
въ отв'Ьтъ: „я такъ и доложу Богу". 

Солдатъ обернулся въ другую сторону и видитъ,ворота 
черн'Ьются и спрашиваетъ: „это что тамъ такое?"—„Адъ" от
в'Ьчаетъ анге.тъ. Солдатъ направился туда, входитъ и видитъ 
множество чертей; увид'Ьвъ солдата, черти переполошились 
и узнали его, а одинъ чертенокъ зокричалъ: „это онъ мн'Ь 
глазъ выстегнулъ".—Самъ сатана завылъ: „гоните его вонъ". 
Черти не см'Ьютъ подступиться, сатана приказываетъ: „бейте 
въ барабаны—онъ уб'Ьжалъ со службы, испугавшись бара-
баннаго боя"; грянулъ барабанный бой и солдатъ уб'Ьягалъ 
изъ ада. И такъ въ рай не попюлъ еамъ, а изъ ада вы
гнали и началъ болтаться солдатъ между адомъ и раемъ. 
Вотъ однажды сидитъ онъ у воротъ рая, а мимо него идетъ 
смерть, онъ спрашиваетъ: „куда ты идешъ?" Смерть отв'Ь
чаетъ ему: „иду къ Богу спросить, какихъ мн'Ь людей морить". 
Солдатъ говоритъ: „посиди тутъ, а я за тебя схожу къ Богу 
и спрошу", смерть согласилось. Приходитъ солдатъ къ Богу 
и говоритъ: „Господи Боже, смерть послала меня спросить, 
какихъ людей ей морить?" Бог'ь отв11чаетъ: „скажи ей, что
бы шла старыхъ людей морить". Солдатъ приходитъ к ъ 
смерти и говоритъ: „Богъ вел'Ьлъ теб'Ь два года старое дубье 
грызть". — Смерть ушла. Ангелъ опять солдата звалъ въ 
рай, но тотъ безъ табаку и вина отказался. Продолясаетъ 
опять солдатъ мотаться не въ т'Ьхъ не въ сЬхъ. Минуло два 
года, является смерть за ириказап1емъ къ Богу. Солдатъ 
опять вызвался сходить за нею и спрашиваетъ у Бога, „Гос
поди, смерть послала меня узнать, какихъ ей теперь людей 
морить". Богъ отв'Ьчаетъ: „скаяги ей, чтобы морила два 
года ередняго возраста людей". Солдатъ воротился къподяги-
давшей его смерти и говорит'ь: „Богъ вел'Ьлъ теб'Ь два года 
среднее дубье грызть".—Смерть ушла исполнять приказан1е. 
Солдатъ упрямо болтается на старомъ м'Ьст'Ь. Прошло опять 
два года. Сидитъ солдатъ у воротъ рая—возвращается съ 
работы смерть гораздо похуд'Ьвшая; онъ спрашиваетъ, „куда 
ты опять идешъ?"—„Иду къ Богу спрашивать, каких'ь мн'Ь 
теперь людей морить". — Солдатъ и говоритъ: „ты устала, 
посиди тутъ, а я за тебя схожу", смерть согласилась. Яв-

20 



Новгородская губернгя. 

ляется онъ передъ лицомъ Бога и говоритъ: „Господи Боже, 
смерть послала меня узнать, какихъ ей теперь людей морить". 
Богъ говоритъ: „скажи ей, что приказываю морить людей 
малол-Ьтняго возраста". Солдатъ воротился и передалъ 
смерти: „что Богъ вел-Ьлъ теб'Ь идти и два года молодые 
дубки грызть". Смерть ушла на работу. Прошло еще два 
года. Однажды солдатъ усиулъ крЪпко у воротъ рая, яв
ляется смерть, видитъ, что онъ уснулъ, и прошла прямо къ 
Богу и предстала передъ нимъ. Богъ удивился и спраши
ваетъ: „что ты, смерть, такъ сильно иохуд-Ьла?" Она отв'Ь
чаетъ: „Господи Боже, какъ же мн'Ь не иохуд'Ьть, ты черезъ 
солдата прпказывалъ грызть старыя, ередн1е и молодые 
дубки, я шесть лЪтъ и грызла". — „Солдатъ тебя и меня 
обманулъ — я e.viy наказывалъ про людей, а не про дубки, 
поди, скажи е.му, что бы за это онъ тебя три года на своемъ 
хребт^Ь вознлъ". Смерть возвращается къ салдату, будитъ 
его и говорит'ь: „воть что, любезный, за твой обман'ь Богъ 
повел'Ьлъ теб'Ь возить меня на своемъ хребт'Ь три года".— 
Солдатъ говоритъ: „ну что-жъ—вел'Ьлъ такъ садись и по
'Ьдемъ". Смерть взгромоздилась на спину е.му и поехали. 
Долго вез'ь ее солдатъ, усталь и захотЪлось е.му отдохнуть, 
сели; солдатъ открылъ табакерку и сталъ нюхать табакъ, 
смерть смотритъ изъ-за плеча и спрашиваетъ: ,,что ты д'Ь
лаешъ?—„Табачекъ нюхаю".—„Дайко и мнЬ".—„Пользуйся", 
говоритъ солдатъ. Смерть протянула руку въ табакерку, 
солдатъ прихлопнулъ крышку и уиряталъ вею смерть въ 
табакерку, сунул'ь се въ карманъ и пошолъ и ходилъ съ 
нею три года. Потомъ выпустилъ смерть, и вышла она вся 
зеленая отъ табаку. Пошла смерть къ Богу, явилась передъ 
ни.мъ, Богъ и спрашиваетъ: „что ты, смерть, вся зеленая?" 
„Да вотъ солдатъ три года меня носилъ въ табакерк'Ь". Богъ 
сказалъ ей: „ну, матушка смерть, теб'Ь не повезло, и зач'Ьмъ 
ты потянулась за эдакой дрянью, табакомъ". — Солдатъ 
остался пока гулять по б'Ьлу св'Ьту. 

Чврвповецк1й у , д. Большой Дворъ. Отъ кр-ки Авдотьи Глады
шевой. 1900 г. 
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80. Баринъ и Нлимко. 

У двороваго челов'Ька Климки-дурака была хата,—гд'Ь 
порогъ — тутъ и потолокъ. Вотъ однажды взялъ ОН'Ь гор
бушку хлЬба и пошолъ въ поле; вдругъ 'Ьдетъ баринъ; онъ 
стал'ь метать горбушку хлЬба въ верхъ, а баринъ и спраши-
ваеть его: „что ты, Климка-дуракъ, дЬлаешъ?"—„Воровать 
учусь" , отвЬчает'ь онъ.—„Такъ уведи у меня тройку лоша
дей". — „Постараюсь увести", говоритъ Климко. ПргЬхалъ 
баринъ домой, велЬлъ выпрячъ лошадей, а конюховъ оста
вилъ въ сараЬ, а Климка по дорогЬ захватилъ вина и 
ранЬе ихъ забился на сарай, а вино на виду поставил'ь. 
Вотъ одинъ конюхъ и кричитъ: „ей, Ванюха, мнЬ что-то 
попало, иди, вьшьемъ вина", и напились. Климко взял'ь ихъ 
и посадилъ на ясли и въ руки по веревкЬ, а сам'Ь коней 
увелъ; одинъ и кричитъ: „у меня коней нЬту", а другой— 
„у меня поводъ въ рукахъ". Пришелъ баринъ и спраши
ваетъ: „гдЬ у васъ кони? Н'Ьтъ ихъ! БЬгите къ КлимкЬ-
дураку". СбЬжали они, сто рублей снесли и коней привели. 
Призываетъ баринъ Климку и говоритъ: „унеси ты у насъ 
съ барыней перину, когда мы сиимъ". — „Ладно, говоритъ, 
унесу". Забрался на потолокъ, проверт'Ьлъ въ потолочинЬ 
дыру, взялъ дрозжей бутылку — спятъ баринъ сь барыней, 
а онъ и вылилъ дрозяси на нихъ, а дрозжи то были холод
ный, они проснулись и закрыча.пи: „ой, ой, какъ холодно," 
соскочили оба съ кровати и уб'Ьжали въ другую комнату, 
а Климко-дуракъ взялъ перину изъ подъ нихъ и укралъ. 
Вотъ баринъ хватился, а перины то и нЬту; опять посы
лаетъ своихъ слугъ за Климкой. Отдаетъ ему деньги за 
выкупъ перины и говоритъ: „увези-ты у меня барыню? — 
„Ладно, говоритъ Климка, постараюсь увести".—У Климки 
было много денегъ, купилъ онъ новыя сапоги, а барыня 
собирается 'Ьхать въ другую усадьбу, слуги выносятъ имЬн1е 
въ возокъ, и поЬхали, а Климка заб'Ьжал'ь впередъ и бро
силъ одинъ сапог'ь, а кучер'ь зам'Ьтилъ это и говоритъ: 
„барыня, позвольте мнЬ слЬзть и поднять сапогъ?" ,,Ну, 
ладно, ступай;" онъ поднялъ сапогъ и полоясилъ подъ бе-
сЬдку. По'Ьхали дальше, видятъ, еще другой сапогъ лежитъ; 
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вотъ кучеръ опять спросилъ позволен1я у барыни поднять 
и этотъ сапогъ, барыня согласилась; кучеръ сл'Ьзъ, пошел'ь 
за сапогомъ, а Климка не дуракъ: взялъ сапогъ, подальше 
кинулъ, пока кучеръ бЬжалъ за сапогомъ, а Климка сЬлъ 
на козлы и по'Ьхалъ во весь духъ и иривезъ барыню въ 
свою хату. Баринъ ждетъ, пождетъ барыню, нЬтъ ее, по
слалъ своихъ слугъ узнать къ КлимкЬ, н'Ьтъ-ли ее у него, 
она оказалась тамъ. Баринъ послалъ много денегъ КлимкЬ 
и выкупилъ барыню. Климко построилъ себЬ новую избу 
и сталъ ясить да поживать. 

ЧереиовецкШ у., д. Бузакова Дмитр1евской волости. Отъ кр-кц 
Аксиньи Юдиной. 1900 г. 

81. Баринъ и заброшенная старуха. 

у одной старухи было три сына кожевники. Они такъ 
худо съ матерью обращались, что ее вшамъ скормили, и 
она, бод-Ьзная, вся окороб'Ьла и даже одеясды на ней самой 
необходимой не было; кормили её р'Ьдко, разъ въ недЬлю, 
и то какимъ нибудь отбросомъ и всЬ ее, бЬдную, ненави-
дЬ.ли и старались ч'Ьмъ нибудь обидЬть. Въ одной усадьбЬ, 
въ н'Ьсколькихъ верстахъ отъ этой бЬдной старухи, лежалъ 
30 Л'Ьтъ больной пом'Ьщикъ. Однажды этому барину снится 
сонъ, и во ОН'Ь кто-то говоритъ: „поЬзясай въ такую-то де
ревню, тамъ найдешъ б'Ьдную старуху, которую сыновья 
вшамъ скормили, возьми эту старуху къ себ'Ь вм'Ьсто ма
тери—такъ Господь даетъ теб'Ь здоровья". Просыпается 
баринъ и чувствуетъ, что, слава Богу, руки у него дви
гаются, а потомъ онъ и самъ сталъ весь шевелиться, онъ 
перекрестился и сказалъ: „Слава Богу, мпЬ легче! Позо
вите, говоритъ, мою жену". Служанка приходитъ и гово
ритъ: „барыня, идите: васъ баринъ зоветъ". Приходитъ и 
удивляется: мужъ проситъ од'Ьться, а слугамъ ириказываетъ 
заложить лошадей. Подали коней и поЬхалъ наигъ баринъ 
искать эту старушку. ПргЬхалъ въ эту деревню и спра
шиваетъ: „Н'Ьтъ-ли у васъ старушки мн'Ь въ матки?" „Ой, 
говорятъ, баринъ, по'Ьзжай вонъ къ той избЬ, у кожевни-
ковъ, матка-то у нихъ забросокъ брошена, страшно на нее 
и поглядЬть, они радехоньки отдать ее". Приходитъ баринъ 
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въ эту избу, на которую они указали, сидятъ тутъ три 
невестки и прядутъ. „Здравствуйте", говоритъ, „и н'Ьтъ ли 
у васъ старушки мн'Ь въ матери?" „Есть, вонъ она у насъ 
въ загородк'Ь, бери, уверни въ рогожу и вези—надо'Ьла она 
намъ". „Н'Ьтъ, позовите мн'Ь вашихъ- мужей, я такъ не 
возьму, я заплачу, а мн1\ Господь за это послалъ здоровья". 
Приходятъ сыновья старушки. „Отдайте мн'Ь вашу ста
рушку?"—„Бери, мы радехоньки, лишъ бы избавиться отъ 
нея".—„Н'Ьтъ, я такъ не возьму, нате вамъ 300 рублей".— 
Получили сыновья деньги, а баринъ завернулъ старушку 
въ свой тулупъ и повезъ домой. По пр1'Ьзд'Ь прпказалъ 
истопить баню; вымыли и обрядили старушку во все хо
рошее, чистое. Баринъ спрашиваетъ: „что, матушка, къ 
теб'Ь слугъ доставить или сама за собой будешъ ухажи
вать?" „Ой, кормилецъ ты мой, я и такъ радехонька и не 
знаю, какъ тебя и благодарить, сижу я въ тепл^Ь и не в'ь 
работ'Ь и буду за тебя денно и ночно Бога молить, чтобы 
теб'Ь, кормилецъ, Богъ В'Ькъ продлилъ и здоровьемъ награ-
дилъ". Прошло Н'Ьеколько л'Ьтъ, старушка соскучала о 
своихъ Д 'Ьткахъ, какъ худо они къ ней не относились, она 
все позабыла и стала проситься пров'Ьдать своихъ д'Ьтокъ. 
Отпустилъ баринъ: „поЬзжай еъ Богомъ". Пр1'Ьхала она на 
то MiiCTo, ГД'Ь жила еъ д'Ьткамъ, а на томъ мест'Ь и дома-то 
Н'Ьтъ; спрашиваетъ у сосЬдей, что сталось съ ея сыновьямъ; 
ей и сказали, что немного прошло времени посл'Ь того, 
какъ она уЬхала, дом'ь ея провалился съ сыновьями и н-Ь-
в-Ьстка.ми; еще когда некогда около того м'Ьста п'Ьтушокъ 
поп'Ьвалъ, а теперь и тотъ пересталъ. Вернулась старушка 
къ своему барину и жила у него на споко'Ь до самой 
смерти. 

Череповецйй у., д. Костила Самосорской волости. Отъ кр-ки 
Елены Тяпиной. 1900 г. 

82. Протопопова дочь. 

У одного протопопа была дочь, правомъ очень злая. 
Выдалъ онъ ее замуж'ь за купеческаго сыпа. Пошли д'Ьти; 
черезъ н-Ькоторое время молодая жена не залюбила свекра 
и свекровь и стала принуяадать муяса ихъ убить. Тотъ 
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долго не соглашался, наконецъ сдался на прозьбы жены 
и спроеилъ, какимъ способомъ убить ихъ она отвечала: 
„одного задави шарфомъ, а другой запихай въ ротъ пла
токъ". Мужъ исполнилъ приказан1е ягены и убилъ отца и 
мать. ПреетуПлен1е удалось какимъ-то образомъ скрыть. Съ 
Т'Ьхъ поръ молодаго купца начала мучить сов'Ьсть, и онъ 
сильно терзался и не находилъ нигд'Ь покою. Не могъ вытер-
п'Ьть, пошолъ странствовать и замаливать свой гр'Ьхъ. Хо
дилъ онъ по монастыря мъ дв'Ьнадцать Л'Ьтъ и все-таки не 
могъ вымолить себ'Ь прощ,енья. Наконецъ приходитъ къ 
одному священнику—кается и проеитъ разр'Ьшить его 
гр'Ьхъ. Тотъ выслушавъ отв'Ьчаетъ: „н'Ьтъ, я этаго гр'Ьха 
не могу розр'Ьшить, а иди туда-то къ одному схимнику и 
проси его". Пошелъ купецъ дальше, нашелъ схимника п 
покаялся ему, по тотъ отв'Ьчаетъ: „немогу, сынъ мой, роз
р'Ьшить твоего гр'Ьха, иди къ схимнику туда-то, который 
постарше меня". Идетъ купецъ дальше измученный, голод
ный, находитъ келью схимника, заходитъ туда и видитъ 
старца, сидящаго за етоломъ, передъ [нимъ] краюпгка хл'Ьба; 
купецъ поздоровался, а схимникъ отв'Ьтилъ приглашен1емъ 
по'Ьсть съ нимъ хл'Ьба. По'Ьли хл'Ьба, а краюшки нисколько 
не убыло. Тутъ купецъ покаялся въ совершонномъ имъ 
преступлен1и; схимникъ выслушалъ и отв'Ьтил'ь: „ладно, 
сынъ мой, я разр-Ьшу твой гр'Ьхъ, только пойдемъ со мной 
далеко". Пошли они—долго шли, наконецъ подошли къ 
огненной Р'Ьк'Ь, черезъ которую перекинутъ проволочный 
мостъ, а на той сторон'Ь видн'Ьетея церьковь; купецъ обра
щается: „отче святой, какъ яге перейти эту горящую р 'Ьку?"-
„Иди за мной", ОТВ'ЬТИЛЪ схимникъ. Перешли благополучно: 
близко уже и церьковь, входятъ въ нее—вся залита огнями 
и полна народомъ, и всЬ эти люди со знаками насильствен
ной счерти, п меягду ними отецъ и мать купца. Онъ узналъ 
ихъ и бросился имъ на шею, они утЬшили его и сказали, 
что его прощаютъ. Схимникъ напомнилъ, что пора удалиться 
изъ церкви, ВЫШЛИ оттуда и видятъ, на берегу огненной 
Р'Ьки стоитъ большой чанъ съ горящей смолой, а въ ней 
кипятъ протопоиъ съ протопопицей и протягиваютъ имъ 
руки. Прошли мимо и перебрались черезъ р'Ьку; сд'Ьсь 
схимникъ розетался съ куицомъ. Пошолъ купецъ съ облег
ченны мъ сердцемъ и приходитъ домой; встр-Ьчають его 
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Д'Ьти съ крикомъ: „мама, мама, нашъ старый папа пришелъ". 
Ионялъ купецъ, что жена въ его отсутств1е вышла замужъ 
за другого. Пошелъ опять купецъ странствовать по бЬлу 
св'Ьту, а послЬ поступилъ въ монастырь. 

Червповвцк1й у., д. Костина Самосорской волости. Отъ кр-ки 
Елены Тяиипой. 1900 г. 

83. Б^съ и два брата. 
(Къ ра.зсказамъ о печистыхъ духахт,). 

Жили два брата, одинъ богатый, а другой б'Ьдный. По
строили они сообща два большихъ судна, продали ихъ 
удачно и немалыя деньги выручили. Идутъ довольныя и 
разсуждаютъ: „сами ли мы бойки, или намъ Богъ помогъ 
так'ь удачно окончить дЬло съ большою прибылью, давай 
спрашивать у встрЬчныхъ людей до трехъ разъ, и если 
ВС'Ь трое встрЬчныхъ ская^утъ, что сами бойки, то деньги 
богатому брату, а если скаягутъ, что Богъ помогъ, то деньги 
бЬдному брату". Пошли. Ъдутъ навстрЬчу шибко нашибко 
богатые люди; „ну, спрашивай", наряжаетъ богатый братъ 
бЬднаго, „я не см'Ью спрашивать". Ну, богатый остановил'ь 
проЬзжающихъ и спрашиваетъ: „вотъ разрЬшите нашъ 
грЬхъ: построили мы сообща двЬ лодки и выручили за 
нихъ больш1я деньги, такъ объясните намъ, чему это при
писать: сами ли мы бойки или намъ Богъ помогъ"? „Ну, 
конечно, сами бойки", отвЬтили про-^зжаюиде. Пошли 
дальше, попадается на встрЬчу баринъ, у того спросили; 
тотъ тоже отвЬтилъ, что сами бойки. Побрелп дальше, на 
встр'Ьчу попадатся старйкъ, у того опять спросили о своемъ 
д'ЬлЬ, и старйкъ отвЬтилъ, что сами бойки. ДЬлать нечего, 
пришлось бЬдному отдать и свою половину денегъ бога
тому брату, а самому идти ни съ ч'Ьмъ къ своей семь'Ь, а 
семья дожидаетъ, хоть давись—такая б'Ьдность. Богатый 
пришелъ и сказалъ, какъ и почему ихн1й отецъ долженъ 
былъ отдать ему деньги. Б'Ьдный же братъ пришелъ опять 
къ Р'Ьк'Ь, ГД'Ь строили лодки, и С'Ьлъ подъ кустикъ, о тамъ 
подъ лодкамъ сидятъ два бЪса въ образЬ муяшковъ и спо
рятъ: „я сегодня двухъ лодочниковъ обманулъ: выстроивши 
лодки и получивши за нихъ хорош1я деньги, они поспо
рили и задумали спросить у трехъ встр'Ьчныхъ объ удач'Ь, 



312 Новгородская гу6ерн1Я. 

сами ли они бойки, или имъ Богъ помогъ, я же во всЬхъ 
трехъ видахъ имъ явился и сказалъ, что сами бойки, и 
деньги достались богатому, а б'Ьдная семья осталась ни 
с ъ ч Ь м ъ " , — „ А я вотъ что сд'Ьлалъ, хвастается другой б-Ьсъ, 
какъ пришелъ богатый домой и сталъ деньги показывать, 
я подвернулся да бумажникъ-то съ деньгами у него и 
выхватилъ да подъ большой чанъ съ мукой и спряталъ". 
БЬдный братъ все это выслушалъ и пошолъ туда, гдЬ 
были спрятаны деньги, и пришелъ къ брату, а тамъ такой 
сильный шум'ь, спорятъ и не знаютъ, куда деньги дЬвались, 
всЬхъ обыскиваютъ, ни у кого н'Ьтъ. ])'Ьдный братъ спро
силъ ключи отъ амбара, ему отперли. Онъ вошелъ, отодви-
нулъ чанъ съ мукой и досталъ деньги. Богатый съ нимъ 
иодЬлился да придачу далъ лошадь да корову, и стали 
обЬ семьи жить да Бога молить. 

ЧереповецкШ у., д. Плюскина Дмитр1евской волости. Отъ кр-ки 
Татьяны Сидоровой. 1900 г. 

84. Морской царь и купеческая дочь. 

(Къ разсказамъ о нечистыхт. духахъ). 

Ж и л ъ О Д И Н Ъ купецъ, у него было три дочери. Сталъ 
ОН'Ь собираться за дальшя моря за товарами и спраши
ваетъ дочерей, что имъ тамъ купить. Старшая дочь про
ситъ купить ей подвЬнечное платье, средняя дочь заказы-
ваетъ купить ей зеркальный туалетъ, а младшая дочь 
проситъ привести ей аленьк1й цв'Ьтокъ. Купецъ отправился 
въ путь, исправилъ свои дЬла и купилъ дочерямъ на 
платье и туалетъ, а для младшей дочьки всЬ лавки обошолъ, 
а аленькаго цвЬточка не нашелъ. Собрался домой и заду
мался, какъ это я самой любимой дочьк'Ь подарка не нашолъ. 
Ъхалъ онъ моремъ, поднялась сильная буря, онъ испугался, 
чтобы не потонуть, но буря прибила корабль къ берегу 
небольшаго острова. Онъ вышел'ь со своего корабля на бе
регъ и ПОШОЛ'Ь въ Л 'Ьсъ, немного хМ'Ьста прошолъ и поте-
рялъ дорожку и запутался, и пошелъ, не зная куда. Вдругъ 
видитъ, стоитъ большой хрустальный дворецъ, подошелъ 
К'Ь нему и очутился въ красивомъ саду. Потомъ вошелъ 
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во дворецъ, обошелъ вееь и ни одного человека не ветр-Ь-
тилъ. Въ комнатахъ было много невиданныхъ раетен1й и 
коралловъ. Вре.мя было не рано, и онъ остался тутъ ноче
вать; столъ былъ приготовленъ, а народу н'Ьтъ, онъ одинъ 
С'Ьлъ и закусилъ. Утромъ проснулся и пошелъ въ садъ и 
увид'Ьлъ тутъ, растетъ аленьк1й цв'Ьточекъ, погляд'Ьлъ по 
сторонамъ, никого н'Ьтъ, и только что хот'Ьлъ его сорвать, 
ГД'Ь ни взялся большой страишый старпкъ съ зелеными 
листьями въ волосахъ и говоритъ ему: „я морской царь, 
а это мой л'ЬтнШ дворецъ и садъ, зач'Ьмъ ты берешъ мой 
самый любимый цв'Ьтокъ?" Купецъ ему объяснилъ, что онъ 
хот'Ьлъ взять цвЬтокъ для своей любимой дочери. Старпкъ 
и говоритъ: „отдай мн-Ь эту любимую дочку, тогда и бери 
цв'Ьтокъ". Купецъ согласился отдать ему дочку, взялъ цв'Ь
токъ и пошолъ. Увидалъ хорошую дорогу, и корабль ни-
куды не д'Ьвался. Отвалили отъ берега и поплыли домой. 
При'Ьхавши домой, отдаетъ дочерямъ подарки: нодв'Ьнечное 
платье, зеркальный туалетъ, а младшей дочери—аленькШ 
цв'Ьточикъ, и говоритъ: „сразу я не могъ достать этой по
купки и большихъ трудовъ МН'Ь стоило достать этотъ 
цв'Ьтъ", и самъ заплакал'ь. Дочь поблагодарила его и пошла 
въ свою комнату. Посл'Ь этого дочери стали зам-Ьчать, что 
у отца какое-то горе, и онъ его скрываетъ. Черезъ нед-Ьлю 
приходитъ письмо: „что посуленное отдай"; онъ еще больше 
занеча-лился. Любимая дочь нашла это письмо и прочитала; 
узнавъ отцовское горе и сказала: „полно теб'Ь, папа, печа
литься, а лучше дай мн'Ь благословен1е, я пойду къ ста
рику и одна погибну, чЬмъ вамъ всЬмъ страдать". Отецъ 
согласился; стали ее провожать отецъ и сестры, а матери 
у нея не было, и только вышли изъ дому на улицу, вдругъ 
подхватилъ в'Ьтеръ и унееъ любимую дочь. Она очутилась 
въ томъ дворц'Ь, ГД'Ь отецъ об'Ьщалъ еч морскому царю. 
Въ комнат'Ь столъ накрытъ, а народу нЬтъ, только прислу-
ясиваетъ одна д'Ьвушка съ длинными зелеными волосами, а 
купеческая дочь не моягетъ понять отъ нея ни одного 
слова. Живетъ сутки и друг1я и никого не моягетъ уви-
Д'Ьть, кром'Ь этой Д'Ьвушки. Однажды слышитъ гд'Ь-то му
зыку и говоритъ: „что же это я слып1у за ст-Ьной музыку, 
а кто играетъ не вижу, хоть бы какое страшилище, я бы 
и то не испугалась, ч'Ьмъ жить въ таком'ь неизв'Ьстномъ 
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положенш". Вдругъ и слнгаитъ за стеной голосъ: „радъ бы 
я выдти показаться, да больно страшенъ". Купеческая дочь 
какъ только этотъ голосъ услышала, такъ со страху лежала 
Ц'Ьлый день. Пришла въ чувство и проеитъ, чтобы онъ 
показался ей, чтобы скор'Ье привыкнуть. Захот'Ьлось ей въ 
садъ погулять, она и вышла, поднимается сильный в'Ьтерт. 
и является страшный старикъ. Она на него робко взгля
нула и небольно испугалась, онъ ее какъ добычу повелъ 
во дворецъ и принудилъ ее жить съ нимъ какъ жену. 
Потомъ она етала звать его на свою родину, старикъ по-
об'Ьщался, а пока купеческая дочь осталась въ невол'Ь, но 
все морской царицей. 

Чере110вецк1й у., дер. Плюскина Дмитр1евской вол. Отъ кр-ки 
Татьяны Сидоровой. 1900 г. 

85. Нинитка и водяной дедъ-золотое волосье. 
(Къ разсказамъ о печистыхъ духахъ) . 

У одного муясика было три сына. Выстроилъ онъ новый 
домъ и посылаетъ туда старшаго еына ночевать и говоритъ: 
„какой теб'Ь сонъ приснится, то скажи мн'Ь". Пошолъ сынъ 
ночевать и утромъ разеказываетъ сонъ: что у нихъ полный 
дворъ скотины стоитъ. Шлетъ ередняго еына ночевать; тотъ 
утромъ разеказываетъ, ему снилось, что полные амбары 
хл'Ьба. Посылаетъ младшаго сына Никитку ночевать. Ле-
жалъ , лежалъ онъ и приснилось ему, что онъ ноги вымылъ 
въ вод-Ь, а отецъ эту воду выпилъ. Утромъ он'ь пришелъ 
домой и говоритъ отцу, что ему ничего не приснилось — 
онъ побоялся объяснить такой сонъ. Отецъ розеердился 
и говоритъ: „.здобляйся, коли такъ, въ л'Ьсъ". Пришли въ 
Л'Ьсъ, онъ снялъ съ него одеягу и вел'Ьлъ сЬсть въ дупло 
дуба, а самъ ушолъ, оставивъ его нагова и босова. Случи
лось тугь быть сыну короля за охотой; слышитъ, собаки 
лаютъ не на зв-Ьря, онъ подошолъ къ дубу и говоритъ: „кто 
тутъ, выл'Ьзай". — „Я не могу выйти, такъ какъ нагъ и 
босъ".—„Пойдемъ ко МН'Ь жить, я тебя од'Ьну", и поставилъ 
его въ конюха. Черезъ Н'Ьеколько время королевичъ уЬхалъ 
въ иныя земли сватать себ'Ь нев'Ьсту. Оттуда шлетъ при-
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казъ, чтобы ему выслали шесть челов'Ькъ слугъ и въ томъ 
числЬ Никитку. Пошелъ съ товарищами Никитка и дошелъ 
до высокой горы, а на ней слышенъ шумъ престрашонный— 
подходят'ь, а тамъ два бЬсенка дерутся. „О чемъ вы хлопо
чите?" спрашиваетъ Никитка, а бЬсы отв'Ьчаютъ: „о са-
погахъ скороходахъ, кому они достанутся". — „Вотъ я сей
часъ выстрЬпю, который изъ васъ принесетъ пулю впередъ, 
тому и достанутся скороходы". БЬсенки убЬжали, а Ни
китка свои сапоги сбросилъ, а скороходы над'Ьлъ. Пошли 
дальше, опять слышатъ шумъ престрашонный, а это дерутся 
и спорятъ два чертенка. „О чел1Ъ вы спорите?"—„О шапкЬ-
невидимкЬ — кому достанется". Никитка опять предложилъ 
выстрЬлить и принести пулю. Пока чертенки б'Ьгали, Ни
китка надЬлъ на себя шапку-невидимку, а свою тут'ь бро
силъ. Наконецъ, добрались до королевича, а онъ уже со-
сваталъ царевну; только нев'Ьста предложила королевичу 
достать три золотыя волоска у водянова, какъ ему такъ и 
ей, а то свадьбЬ не бывать. Королевичъ запечалился и объ-
яснплъ Нпкптк'Ь свое затруднительное 110лолген1е. Никитка, 
имЬя у себя чудесныя шапку и сапоги, об'Ьщался помочь 
горю и сталъ сл'Ьдить за дворцомъ. Вотъ царевна со своей 
служанкой, дЬвкой-чернавкой, сдобились и пошли на озеро, 
а Никитка за нимъ и сЬлъ за кустикъ и слушаетъ. ДЬвка-
чернавка и закричала: „дЬдушка, д'Ьдушка выйди-ко, я 
у тебя вошекъ поищу"—и вылЬзъ изъ озера водяной дЬдъ-
золотое волосье, шелкова борода; стала искать вошекъ въ 
голов'Ь и выдернула три ^золотые волоса, а Никитка подбЬ-
жалъ и выхватиль цЬлую горсть; стала искать въ бород'Ь 
и тоже вытащила три волоска, а Никитка опять выщипнулъ 
Ц'Ьлую горсть. Водяному дЬду это не полюбилось, онъ вы
рвался отъ нихъ и бултыхъ въ воду. Царевна съ дЬвкой 
чернавкой пошли домой, а Никитка поб-Ьжалъ къ короле
вичу и отдалъ ему горсть золотыхъ волосъ. На утро коро
левичъ пошелъ къ невЬстЬ, она ему показываетъ три зо
лотые волоска, а онъ ей Ц'Ьлую горсть. Она удивилась, что 
столько достать невозмоягио, что, у тебя кто-нибудь хнтруетъ, 
и я доберусь", и ушла. Ночью пошла съ дЬвкой къ слугамъ 
королевича и прямо заподозрила Никитку и у соннаго отрЬ-
зала правую пблу, а Никитка притворился спящимъ, а когда 
они ушли, онъ у всЬхъ товарищей отрЬзалъ правый полы. 
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На утро царевна нризываетъ слугъ жениха и спрашиваетъ: 
„у кого изъ васъ отрЬзана правая пола, выходи". Они всЬ 
закричали: „у меня отр-Ьзана, у меня отр'Ьзана!" Она раз-
сердилась и сказала: „ужъ дознаюсь, кто у васъ хнтруетъ". 
Ночью опять пришла и отстригнула у Никитки волосьевъ и 
сказала: „ну, теперь узнаю, кто у нихъ большакъ". Ни
китка не спалъ и все слышалъ, и у своихъ товарищей вы-
стригъ волосъ и наказалъ: „какъ завтра васъ позовутъ, 
такъ всЬ кричите: „я большакъ!" Царевна на утро ихъ 
призвала и спраишваетъ: „кто у васъ большакъ, выходи, 
я осмотрю". Bell слуги закричали: „я большакъ, я боль
шакъ!" Она осмотрела: у всЬхъ выстрижено волосъ; она 
стала въ педоум-Ьн!!!, призвала королевича-ягсниха и гово
ритъ: „ты меня порехитрплъ, скоро будетъ паша свадьба". 
Свадьбу отпировали, королевичъ съ женой и Никиткой по
'Ьхали домой. Онъ НикиткЬ въ благодарность домъ поста
вилъ и все хозяйство. Въ то же время братья Никиткины 
не стали отца кормить и выпехнули его на улицу. Батько 
и пришолъ къ НикиткЬ жить. Вотъ однажды Никитка вы-
мыл'ь ноги въ тазу и эту воду забылъ вылить, а батько 
ночью сл'Ьзъ с ь печки и выпилъ эту воду. На утро Ни
китка и говоритъ: „вотъ, тятинька, ты воду-то изъ тазу 
выпилъ, а я этой водой ноги мылъ, это мнЬ и приснилось, 
когда ты меня посылалъ ночевать въ новый домъ, только 
я тогда не осмЬлился этотъ сонъ теб'Ь сказать". Старйкъ и 
остался у Никитки ясить, благословляя за доброту своего 
млади1аго сына. 

ЧореповецкШ у., д. Бузакова Дмитр1евской вол. Отъ кр-кп Акспньи 
Юдиной. 1900 г. 

86. Царевнины загадки и добрый духъ. 
(Къ леговламъ о добрыхъ духахъ) . 

Ж и л ь муяшкъ съ женой; у нпхъ былъ единственный 
сынъ. Вскор'Ь родители померли, и онъ остался сиротой. 
Раздумался онъ: „какъ буду я жить? жениться не хочется, а 
ра.эдамъ свое имЬпте б'Ьднымь и пойду странствовать"; 
такъ и сдЬлалъ. Отправился в'ь путь; однаяады идегь мимо 
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се.льской церкви и слышитъ страшный шумъ, заходитъ на 
кладбище, и видитъ четырехъ Л1ужиковъ, которые хоро-
нятъ тЪло какого то безпр1ютнаго человека, снорятъ и ру
гаются. Опъ подошолъ и спроеилъ: „объ чемъ вы?" —„А вотъ 
хоропимъ безпр1ютнаго и некому намъ за похоронгл запла
тить". — „Сколько вамъ н}^жно разделаться?" Они сказали 
ему. Онъ щедро имъ заплатилъ, мужики поблагодарили его 
и разошлись по соглае1ю. Онъ пошелъ дальше; навстречу 
ему попадается какой-то необыкновенный человекъ, поздо
ровались и сели побеседовать и стали спрашивать другъ 
друга, куда идутъ. Оба идутъ пока безъ определенной 
цели и согласились быть дороягными товарищами и идти 
вместе ; только молодецъ заметилъ, что у его встречнаго 
товарища въ рукахъ ветка; мимо ихъ летитъ орелъ, его 
товарищъ махнулъ веткой, орелъ спустился • на землю и 
с е л ъ передъ нимъ, онъ взялъ у орла правое крыло отнялъ 
и завязалъ въ платокъ и сказалъ: „мы моясемъ отпра
вляться, а молодець все больше и больше удивляется, что 
это за человекъ такой. Они пошли вместе въ путь и до-
бралиег. до горы, поднялись на нес и видятъ съ горы два 
царства: старое и повое; товаришъ съ веткой пригланшетъ 
его идти въ старое царство, а молодецъ зоветъ его въ но
вое царство, и другъ съ другомъ долго не могли согла
ситься. Все таки товарищъ съ веткой убедплъ его идти 
съ нимъ въ старое царство. Пошли и добрались до одной 
избушки, а въ ней жила старушка и выпросились у нея 
ночевать. Прежде они заметили, что по всей стране траурт> 
и спрашиваютъ у старушки, что это они за трауръ видели, 
она имъ въ ответь: „ой, голубчики, у нашего государя 
большое несчаст1е, у него ееть дочь и въ нее вселился не
чистый духъ, вотъ уясе сколько жениховъ ее сватали, а 
она нейдетъ, всемъ женихамь загадываетъ загадки, а кто 
не отгадаетъ загадки, тому голова прочъ, и до сихъ поръ 
не наишось счастливаго человека" Товарищъ съ вЬткой и 
говоритъ: „вотъ что, молодецъ, я для тебя постараюсь от
гадать царевнины загадки, а ты, бабушка, завтра утромъ иди 
къ царю и скажи, чтобы онъ объявилъ дочерп, что нахо
дится человекъ отгадать ея загадки"... Старуха еходил.ч; 
вечеромъ товарищъ съ веткой отправился къ царскому 
дому узнать, где находится спальня царевны, подошолъ къ 
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окну и увидалъ царевну, сидящую съ придворнымъ, кото
рый былъ ее любовникомъ, — изъ за него она и была такъ 
немилостива къ ясенихамъ, — и услышалъ ихъ разговоръ! 
царевна и разеказываетъ своему другу, что сегодня отецъ 
ей опять объявилъ, что находится челов'Ькъ, желающ1й 
отгадать нащи загадки, а другъ и говоритъ, гд* ему наши 
загадки отгадать. „Все таки ч т о ж е мн'Ь ему загадать, когда 
этотъ челов'Ькъ завтра придетъ?" „Да загадай хоть о моей 
перчатк^Ь", и сталъ прощаться съ царевной; а она его про-
вожаетъ, и пошолъ домой, а товарищъ съ в'Ьткой пошолъ 
за нимъ, а придворный и царевна не видитъ; и стегаетъ 
его В'Ьткой, онъ и говоритъ ей, что „мн'Ь сегодня тяжело", 
а царевна и спрашиваетъ: „иридешъ завтра ко мн'Ь въ 
гости?"—„Ладно, приду". Челов'Ькъ съ В'Ьткой пошелъ на 
квартиру къ старушк'Ь. Утромъ и посылаетъ доброд'Ьтель-
наго молодца отгадывать загадку и говоритъ ему, что ца
ревна загадала о перчатк'Ь. Молодецъ отправляется во дво
рецъ, и царевна въ присутетв1и отца спрашиваетъ его: „о 
чемъ я загадала?"А молодецъ отв'Ьчаетъ: „что вашъ другъ 
вел'Ьлъ загадать о его перчатк'Ь"; царевна поб'Ьжала и за
визжала: „отгадалъ, отгадалъ". Царь вел'Ьл'ь объявить на
роду, что первая загадка отгадана; всЬ были рады, что на
конецъ нашелся такой челов'Ькъ. На другой день чело
в'Ькъ съ В'Ьткой опять пошолъ слушать подъ окно. Царевна 
разеказываетъ своему дружку, что ихнюю загадку отгадали, 
какую же теперь придумать загадку?—„Да загадай хоть о 
моей туфл-Ь". Она его пошла провоягать, а челов'Ькъ съ 
В'Ьткой за нимъ, и невидимый началъ его стегать в'Ьткой.— 
„Что то я очень плохо себя чувствую, поясалуй, я завтра 
къ вамъ не приду", говоритъ другъ, а царевна ему въ от-
в'Ьтъ: „если вы ко мн'Ь не придете, то я къ вамъ приду", 
и разпрощались у его дому. Челов'Ькъ еъ в'Ьткой пошолъ 
домой и опять научилъ добраго молодца, какъ отгадать 
загадку. На утро и другая загадка была разгадана, царевна 
плакала, царь радовался, а народ'ь крычалъ ура. Товарищ'ь 
съ В'Ьткой опять пошолъ наблюдать ко дворцу; видно, что 
царевна одна, а друга н'Ьтъ; ждала, ждала и послала за 
нимъ, приходитъ другъ, она ему и говоритъ: „ты не знаешъ 
моего горя: в'Ьдь и эту загадку отгадали". Онъ ей въ от
в'Ьтъ: „что за хитрецъ такой явился", а царевна ему: „что 
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же намъ на завтра загадать?" „да загадай хоть о моей го
ловЬ", простился и пошолъ домой, а человЬкъ съ в-Ьткой 
за нимъ и началъ его стегать вЬткой. Другъ царевны 
упалъ безъ вЬдЬнья, а взялъ да отрубплъ ему голову и 
завязалъ въ платокъ и понесъ на свою квартиру къ ста
рухЬ. На утро опять посылаетъ молодца во дворецъ, раз-
казавшп ему все, съ отрубленной головой. Царевна въ при-
сутств1и отца спрашиваетъ: „о чемъ загадано?" а молодецъ 
и говоритъ: „вотъ о чемъ загадано", и бросаетъ ей подъ 
ноги мертвую голову, царевна увидЬла голову своего дружка 
и горестно заплакала. Царь обрадовался и обьявплъ на
роду, что и третья загадка от1 'адана, народъ кричалъ ура, 
палили изъ пушекъ, поздравляли нареченныхъ жениха и 
невЬсту и выкинули веселый флагъ, а печальный убрали. 
Этого счасливаго молодца забрали во дворець, а домой 
къ товарищу съ вЬткой не отпустили и стали заводить 
свадьбу. Онъ сказалъ, что я одинъ свадебничать не буду: 
у меня есть мать и братъ—старушку хозяйку и товарища 
онъ эдакъ назвалъ. Послали за нимъ коней и привезли къ 
царю во дворецъ; молодецъ имъ представилъ свою невЬсту. 
Носл'Ь этого челов'Ькъ съ вЬткой простился с ь женихомъ и 
сказалъ: „это счаст1е тебЬ послано за то, что ты похоронилъ 
безпр1ютное тЬло—я твой добрый духъ, я справиль свое 
Д'Ьло, а теперь прощай," и незамЬтно скрылся. Они стали 
жить счастливо въ своем'ь царств'Ь 

Червповвцк1й у. д. Плюскина Дмитр1евской вол. От'ь кр-ки Татьяны 
Сидоровой. 1900 г. 

87. Злая женщина и добрый духъ. 

(Къ легендамъ о добрыхъ духахъ) . 

Л^ила мать съ сыномъ. Въ Хрисгов'ь день сынъ пошелъ 
къ заутренЬ и приводитъ съ собой домой разговЬться ста
ричка грязнаго и въ лохмотьяхъ; посадилъ его за столъ, 
напоилъ и накормилъ, а пото.мъ одЬлъ въ чистое платье. 
Когда онъ привелъ старичка, то мать сильно разгн'Ьвалась 
и закричала: „ахъ ты, непутевый, самимъ Ьсть нечего, а 
приводишъ всякихъ височниковъ и вшивиковъ", но сынъ 
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молча оказывалъ радуш1е старичку, а тотъ тоже молча Ълъ 
и од-Ьвался. Отдохнувъ немного, старйкъ собрался уходить 
и сказалъ спасибо за хлЬбъ за соль. Парень спросилъ: 
„ты, Д 'Ьдушко, уходишъ, такъ пойми меня съ собой". Ста
рйкъ сказалъ: „да мнЬ нужно уходить, по черезъ три дня 
я приду за тобой и стукну въ окно, ты тогда и выходи". 
Въ назначенный срокъ раздался стук'ь подъ окномъ, парень 
вышел'ь къ старику и отправились вм'Ьст'Ь; шли они долго 
и дошли до Прозернаго поля, что у самаго синяго моря, и 
видятъ, что стоитъ баба и переливаетъ воду изъ моря в'ь 
корыто; парень спрашиваегь: „дЬдушко, для чего это она 
дЬлаетъ?" Старйкъ отвЬчаетъ: „она при лсизни своей раз
бавляла водой молоко". Идутъ дальше и видятъ, стоятъ 
два высокихъ жел'Ьзныхъ столба, а между ними ребенокъ 
стукается головой то объ одинъ столбъ, то о другой. 
Парень спрашиваетъ: „дЬдушко, а это что означаетъ?" — 
„Этотъ ребенокъ страдает'ь за грЬхи родителей, ибо на 
земл'Ь слушался ихъ: отецъ скалсетъ: покажи мамкЬ 
фигу — онъ покажетт>, а мать паучитъ, покажи отцу 
кулакъ—онъ исполнитъ". Опять шли, долго шли и видятъ, 
стоитъ яселЬзный столбъ, а изъ него идетъ густой дымъ; 
парень спрашиваетъ опять: „дЬдушко, что это такое?" 
Старйкъ отвЬчаетъ: „,это горятъ въ столбЬ курильш,ики, 
что на землЬ табакъ употребляли". И такъ ходили они 
цЪлый годъ, вплоть до св-Ьтлаго Христова Воскресен1я на 
землЬ и остановились въ одномъ дом'Ь. Старйкъ пошелъ 
къ заутрени, а парню не вел'Ьлъ идти и приказалъ по
смотр'Ьть В'Ь два окна, а в'ь третьее не гляд'Ьть. По уходЬ 
сторика парень посмотрЬлъ въ первое окно, видитъ во-
сходт, солнца и красивый садъ, поглядЬлъ въ другое 
окно, видитъ мнолсество нтицъ и поютъ они чудесными го
лосами; пе утерпЬл'ь и взглянулъ въ третьее окно и видитъ 
свою мать на огненномъ колесЬ, а вокругъ нея черти ска-
чутъ и радуются; отъ этого вид'Ьнтя онъ заплакалъ. При
ходитъ отъ заутрени старичекъ и спрашиваетъ: „ты отчего 
плакалъ?" — „Да такъ, взруснулось". — Не правда, ты, на-
B-fepHoe, посмотр'Ьлъ въ третьее окно?"—„Да, посмотрЬлъ",, 
отв'Ьчаетъ парень. „Ну, такъ ступай, еше посмотри и скажи: 
чтобы сквозь землю провалилось". Парень иодошолъ к'ь 
окну и казал'ь эти слова, и на его глазахъ мать съ коле-
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сомъ и чертями куда-то прова.иилиеь, и вид11н1е исчезло. 
Старичекъ простился съ парнемъ и сказалъ: „ступай и д'И-
лай, когда случится хотя капельку добра, и. добрый духъ 
будетъ всегда съ тобой и за тебя. 

Череповеций у., д. Большой Дворъ Дмитр)ввсЕ:ой вол. Отъ кр-ки 
Авдотьи Гладышевой. 1900 г. 

88. Обиженный солдатъ и добрый духъ. 

(Къ лсгендамь о дооры.чъ духахъ) . 

У одной ВДОВЫ былъ единственный сынъ, а у. муя;ика 
старосты было три сына. Пришелъ рекрутскЛ! наборъ; не
охота старосте отдать своего сына въ солдаты. „Дайко я 
постараюсь отдать въ солдаты у сосЬдки вдовы еына вм'Ьсто 
своего". Взяли у вдовы еына въ солдаты, она сильно 
плакала и горевала, да что под'Ьлаешъ, гд'Ь же ей съ ми-
роедомъ тягаться. Прослуягилъ вдовинъ сынъ законный 
ерокъ и пошолъ на свою родину. Идетъ, и попадается ему 
по пути нек1й странникъ собой кроткаго вида, и спраши
ваетъ: „куда ты, салдатикъ, идешъ?"—„А иду изъ слуясбы, 
на родину", и началъ разсказывать, какое у него накипело 
на сердце зло противъ Старостиной семьи. „Пойдемъ вм'Ьсге, 
служивеньк1й", говоритъ странникъ, „только зайдсмъ въ 
церковь, которая намъ будетъ на дорогЬ, и ты тамъ уви-
дишъ большое чудо". Отправились, дошли до святой 
церкви и видятъ, что дверь открыта. „Войдемъ, говоритъ 
странникъ, и встаиемъ по левую сторону, и смотри, что 
тамъ делается". Взошли, и видитъ солдатъ, что въ церкви 
совершается таинство крешешя: иерваго мальчика свяшен
никъ при крещен1и облачаетъ въ шинель; солдатъ и спра
шиваетъ: „это что такое?" А странникъ отв'Ьчаетъ: „когда 
ЭТОТ'Ь мальчикъ выростетъ, то ему придется быть въ солда-
тахъ". Креетитъ евяш,енинкъ второго ребенка дЬвочку и 
кладетъ ее ничью. „А это что означаетъ", говоритъ сол
датъ. „Эту девочку на 30-й нед'Ьл'Ь мать засиитъ" (т. е. 
задавитъ евоим'ь теломъ во сне). Свящепник'ь креетитъ 
третьяго ребенка девочку и кладетъ ее на спину. Это къ 
чему делается?" сиросилъ солдатъ. „Эта девочка на пя-
томъ году потонетъ". Удивился всему этому солдатикъ, и 
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вышли изъ церкви Странникъ и говоритъ: „оставь зло и 
помни о добрЬ, не тебЬ судить уже обсугкеныхъ на нобЪ, 
я духъ добра и для ятого и хожу по земл'Ь, прощай", и 
быстро удалился. Солдатъ остался растеряннымъ. Прихо
дитъ въ свою деревню, а тамъ не все ладно. Староста и 
его сыновья всЬ примерли, осталась только вдова сына 
старосты, которому сл11Довало идти въ солдаты, съ тремя 
д'Ьтьми. Вид'Ьнное въ церкви все сбылось: д'Ьвочку на 30-й 
нед'Ьл'Ь мать заспала, вторая д'Ьвочка пяти л'Ьтъ утонула, 
мальчикъ же на его глазахъ выросъ и поступилъ въ солдаты. 

ЧсрсповецкШ у., д. Костина Самосорской волости. Отъ кр-ки Елены 
Тяпиной. 1900 г. 

80. Судьба доброй д*вицы. 
(Легенда о присутств1'и Бога па .чемл'Ь). 

Идетъ ИО земл'Ь Самъ Господь Богъ съ сыномъ своимъ 
1исусомъ Христомъ, од-Ьтые въ рубища, и попадаются имъ 
навстр'Ьчу два пьяныхъ и похабныхъ парня. Господь Богъ 
и спрашиваетъ у .'?тихъ парней, какъ бы имъ пройти въ 
такую то деревню, а парни ихъ выругали и сказали: ,,уби
райтесь вы, оборванцы, еще всякому нищему отвЬ>чай да 
показывай дорогу", такъ они и пошли дальше. Потомъ по
падается на встр'Ьчу Господу Богу красивая д'Ьвица: „скаяат, 
как'ь попасть въ такую-то вотъ деревню?" Д'Ьвица и гово
рить: „идите, вотъ тутъ дорога", и разсказала имъ, какой 
дорогой идти и ГД'Ь та изба, въ которой они хотЬли оста
новиться, и пожелала имъ добраго пути и пошла своей 
дорогой. Ботъ ИСТИННЕ.1Й то Христосъ и спрашиваетъ у 
Господа-то Бога: „чЬмъ же ты наградишь эту девицу за 
ее доброту и красоту и какая ее судьба ожидаетъ?" ОтвЬ
чаетъ Господь Богъ: „одинъ изъ этихъ пьяныхъ парней 
матершинниковъ будетъ ее мужем'ь и ей придется претер-
п-Ьть отъ него много зла, но за ее Tepii'bHie я черезъ два 
года послЬ ея замужества пресЬку ому вЬкъ".—„А потомъ 
что ее ожидаетъ?"--„А потомъ судьба ее будетъ лучше она 
выдетъ замужъ за богатаго и стеиеннаго купца и заживетъ 
съ нимъ въ добр'Ь и довольствЬ". 

Череповецк1й у., д. Трофонкова Дмитр1евокой волости. Отъ крки 
Елены Полуеровой. 190О г. 
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90. Легенда о двенадцати братьяхъ. 

У одного мужика было двенадцать сыновъ. Одинъ и 
говоритъ: „коли дома-то такая нуяса, такъ пойдемте хоть 
въ камеиьщпки". Одинъ то братъ былъ женатый', а друг1е 
холостые. Прослышали они, что въ KieBt поряжаютъ строить 
церьковь, и пошли туда. Порядились и стали класть. Только, 
чтб днемъ екладутъ, то ночью въ землю уйдетъ. Такъ 
долгое время работали, сделали своды, а потомъ и окопчили 
церьковь и просятъ разчету. Подвели ихъ къ золотой гроб
нице и спрашиваютъ: „что вамъ за работу дать: злата, 
серебра или царств1я небеснаго?" Одиннадцатг. то братьёвъ 
попросили царетв1я небеснаго, а одинъ братъ потребовалъ 
злата и серебра. Пришелъ домой съ деньгамъ, а детп и 
не берутъ его и говорятъ: „пока мы малы были, такъ где 
шлялся, а какъ выросли, такъ и пришелъ". Отправился онъ 
въ ту церьковь и у палъ передъ иконой Царицы Небесной 
и сталъ просить: „возьми ты злато и серебро и дай мнЬ 
царство небесное".—„Поди, проси у братьёвъ, пустятъ ли 
они". Братья пустили; для этаго одиннадцатый братъ по
вернулся на бочекъ, ну опъ и легъ, только левая-то нога 
убралась; противъ его головушки водица покапала, а Ца
рица то Небесная спустилась да травинкой и заткнула, и 
надо всей гробницей выросъ цветъ красивый-прекрасивый. 

ЧереповецК1й у., д. Бузакова Дм11тр1еьской волости. Отъ кр-ки 
Аксиньи Юдиной. 1900 г. 

9 1 . Три брата 

Ж и л ъ одинъ мужикъ гораздо богатый; было у него три 
сына: два умныхъ, а трет1й благой. Отецъ и говоритъ имъ: 
„смотрите, дети, когда я умру, то каждый по ночи проси
дите на моей могиле". Вотъ отецъ померъ, а у него были 
надеты на ноги носки и башмаки, а въ нихъ деиегъ напехано. 
Впередъ приходится большаку-сыну караулить. Вотъ и 
говоритъ младшему благому брату: „Ваня, просиди ночку, 
покарауль, такь я тебе за это целую корзину пироговъ 
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напеку". Млад1Н1й пошолъ караулить, что пирогъ позьметъ, 
то и скажетъ: „помяни. Господи, батюшку", такъ всЬ пироги 
за ночь то и съ'Ьлъ. Второму сыну на другую ночь доста
лось идти, и этотъ сулитъ иироговъ корзину; дуракъ 
пошолъ и за этого караулить, и что возьметъ пирогъ, то 
и говоритъ: „помяни. Господи, батюшку". На третью ночь 
ему самому слЬдуетъ идти; хлЬба горбушку взялъ—уясъ 
тутъ иироговъ не было, что разъ откуситъ, то и скажетъ: 
„помяни, Господи, батюшку". Вдругъ слышитъ изъ могилы 
голосъ отца: „ты што-ли опять, дуракъ, тутъ?"—„Я ба
тюшка". „Сходико за лопатой да разрой меня", говоритъ 
отецъ. Благой сынъ сб-Ьгадъ за лопатой и разрылъ батька. 
„Сними съ меня башмаки и носки и возьми деньги, а меня 
опять зарой", приказалъ ему батько. Онъ такъ и сдЬлалъ 
и закопалъ его опять. СвЬту дол^дался, пошолъ домой и 
размыслилъ: „куда мн'Ь эти деньги—полоясу въ казну". А 
тЬ два брата не поминали родителя, такъ и остались ни съ 
Ч'Ьмъ. 

Череповецк1й у., д. Бузакова Дмитр1евокой во.юотп. От1) кр-ки 
Аксиньи Юдиной. 1900 г. 

92. Небывалыцинка. 

Не бывало, да ясивало.Въ н'Ькоторой глухой деревнЬ ясилъ 
муясичекъ съ тремя сыновьями. Занимались обработкой земли: 
иахали, боронили, сЬяли, ясали, косили и въ стоги клали, 
однимъ словомъ, хлЬба было довольно, только одно горе: 
соли никогда не было. Вот'ь однажды отецъ и говоритъ 
сыновьямъ: „ребята, что это мы постоянно маемся и ясивемъ 
безъ соли, такъ вотъ ты, старш]й, завтра навали возъ хлЬба 
и поЬзжай въ городъ и тамъ па хлЬбъ вымЬняй соли". 
Утромъ сынъ выЬхалъ съ возомъ, Ьхалъ ц'Ьлый день, за-
стигает'ь его ночъ, онъ приверпулъ къ постоялому двору 
п остановился ночевать. Хозяинъ принялъ его радушно, 
приготовилъ всЬ удобства для его и для лошади. Утромъ 
парень спрашиваетъ, сколько съ пего сл'Ьдуетъ за' постой? 
Хозяинъ говоритъ: „ничего не нуясно, а скаяси мн'Ь какую 
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нибудь небывальщину". Парень началъ ему рассказывать, 
онъ перебиваетъ—„это бывало"; онъ начинаетъ новую, а 
хозяинъ опять: „это бывало"; парень ему еще одну, а тотъ 
снова: „это бывало"; бился, бился, такъ и не могъ сказать ни 
одной небывальщинки. Хозяинъ двора и говоритъ: „вотт. 
что, парень, не дамъ я теб'Ь ни коня, ни воза—ступай такъ". 
Парень пошолъ домой и разсказалъ отцу, что съ нимъ 
приключилось. Отецъ послалъ второго сына. Тотъ опять 
нагрузилъ возъ и ио'Ьхалъ въ городъ, ночевать пришлось 
на этомъ ясе двор'Ь, гдЬ и старшему брату. Па утро хозяинъ 
вм'Ьето платы деньгами за ночлегъ проеитъ сказать ему 
небывальщину. И этотъ не могъ сказать ему ни одной; 
пришлось оставить хл'Ьбъ и коня за постой и идти на 
пустЪ до.мой. Отецъ послалъ третьяго еына съ хл'Ьбомъ въ 
городъ. Тотъ по'Ьхалъ и на ночь ему пришлось остано
виться опять на томъ яге постояломъ дворЪ. Утромъ, сна
ряжаясь въ дорогу, опъ спрашиваетъ хозяина, сколько ему 
сп'Ьдуетъ за постой; тотъ отвЬчаетъ: „денегъ не пуяшо, 
скажи небывальщинку".—„Ладно, скажу, слушай! Однаяеды 
сорока на хвост-Ь принесла мнЪ l i t c T b , что въ н'Ькоторомъ 
царств'Ь мухи очень дороги, такъ какъ тамъ нхъ совсЬмъ 
Н'Ьтъ. Набралъ я триста мухъ и пошолъ въ то царство. 
Д'Ьйствительно, тамъ MHt заплатили за каждую муху по 
коровЬ. Заполучивъ триста коровъ, погналъ я ихъ домой. 
Шелъ, шелъ со стадомъ и очутился на берегу моря. Поду-
ма,дъ, какъ перебраться со стадомъ, и сталъ д'Ьлать так'ь: 
взялъ одну корову за хвостъ, обмоталъ вокругъ руки, раз-
махал'ь надъ головой и перебросилъ через'ь море и иачал'ь 
такъ всЬх'ь перебрасывать коровъ, даже усталъ и наску
чило. Осталась одна корова; сь досады я до того сильно 
разлягал'ь ее надь головой, что и еа.мъ перелет'Ь.тъ еъ 
коровой черезъ море, дерясась за ея хвост'ь. Погналъ стадо 
дальше, застигла ночь въ большомъ дубовомъ лЬсу, коровы 
.уклалпсь ПОД'Ь деревья.ми, я же закусилъ и зал'Ьзъ спать 
въ дупло одного дерева. Утромъ у меня вздуло животъ, 
какъ гору, II я не могъ выл'Ьсть изъ дерева. Сб'Ьгалъ въ 
деревню за топоромъ, разрубилъ дупло и выл'Ьзъ изъ де
рева. Пошол'ь со стадомъ дальше и благополучно добрался 
домой, разиродалъ коровъ, всякихь припасовъ пакупилъ— 
только соли позабыл'ь". Хозяпп'ь двора вые.тушалъ его и 
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говоритъ: „да, этого не бывало, возьми вс'Ь три воза и 
поЬзжай". Парень забралъ воза, до'Ьхалъ до города, рас-
продалъ хлЬбъ и накупилъ соли; затЬм'ь воротился домой, 
получивъ отъ отца за свое умЬнье одобреше. 

Черепоиецшй у., д. Большой Дворъ Дмитр1евской волости. Отъ 
кр-ки Авдотьи Гладышевой. 1900 г. 

93. Девица и разбойникъ. 

Пъ одной деревнЬ жила уже немолодая дЬвица одна 
въ изб-Ь. Такъ подъ вечер'ь приходитъ къ ней монахиня и 
просится ночевать. Она ее пустила и предложила чаю и 
поужинать. „Н'Ьтъ, говоритъ, спасибо, чай я пила у священ
ника, а 'Ьсть не хочу".—„Ну, такъ ложись на мою постелю 
на лавку, а я лягу на печьку". Не усп'Ьла хозяйка уснуть, 
подкрадывается къ ней недобрая ночлелшица: это былъ 
муясчина въ монашескомъ плать'Ь, съ худымъ нам'Ьреп1ем'ь 
изнасиловать, а потомъ ограбить. Свое нам'Ьрен1е онъ совер-
шилъ, а потомъ нашелъ веревку, обвязалъ вокругъ тЬла 
этой Д'Ьвицы и приказалъ ей идти въ кл'Ьть; тамъ у нея 
были деньги 30 рублей. Отдала она ихъ разбойнику, мало 
ему еп;е показалось. „Неси еще, что у тебя тамъ есть".— 
„А осталось у меня только рубашка да башмаки на уми-
рало".--„Ну, это оставь себ'Ь". Потомъ д'Ьвица и говоритъ: 
„давай затопимъ печку и вымоемся, мы теперь так1е грЬш-
ные да поганые, да и тебя вымою". Затопили печьку, ски-
пЬлъ чугунъ съ водой, она взяла да и вылила весь чугунъ 
на этого мужика и обварила его кппяткомъ и вытащила на 
дворъ, а сама вымылась и одЬлась во все, что было сшито 
на смерть, и легла на .лавку. Пришли сосЬдп, она нм'ь все 
разсказала, какъ что было, и пригласила священника и 
покаялась ему во все.мъ и черезъ четверо сутки Богу 
дупгу отдала. 

ЧореповецкШ у., д. Жалн Самосорской волости. Отъ кр-ки Елеоы 
Костиной. 1900 г. 
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94. Сестры уб1йцы. 

у одного мужичка было три дочери. Однажды пошли они 
за ягодамъ, дв'Ь изъ нихъ л'Ьнятся брать ягоды, а который 
и сберутъ, то вее еъЬдають, а третьяя стараетея брать, и 
у нея ужъ ц'Ьлая корзинка ягод'ь, а т'Ьхъ по малехоньку. 
Имъ и стало завидно, что у нихъ не ц'Ьлыя корзины, они 
и уговорилис1> убить свою сестру, а ягоды разд'Ьлить по 
корзинкам'ь. Они такъ и сдЬлали: убили и зарыли подъ 
кустикъ. Приходятъ домой, у нихъ и спрашиваютъ: „гд'Ь 
же третьяя сестра?" Они соврали, что кричали ей, кри
чали, не могли докричаться, так'ь и ушли домой, а она, 
В'Ьрно, заблудилась. Ссгустя годъ, отецъ иошолъ в'ь л'Ьсь 
н видитъ зелепой-презеленой кустикъ, а па этомъ кустик'Ь 
два дидилька выросли. Ср'Ьзалъ этотъ мужичекъ эти дп-
дильки и сд'Ьлалъ дв'Ь дудки и началъ играть, а дочька 
покойная въ дудку па игр'Ь и OTBtnacTb; „милой мой тя
тпнька, милая моя .мамонька, убили меня, погубили меня 
ДВ'Ь родныя сестры за ягодку, за клюковку. Пришолъ му
жичекъ домой: „патко, говорит'ь, матка, нонграй въ дудку". 
Стала она играть, таяге пЬсенка и у нея выходитъ. Взяли 
они своихъ дочекъ да въ острогъ и посадили. 

Череповецк1й у., д. Острова Дмитр1евской волости. (.)тъ кр-ки 
Матреаы Березивой. 1900 г. 

95. Двоеженецъ. 

Въ одномъ городЬ ягилъ офицеръ съ ясеной. Однажды 
послали его по д'Ьлу въ другой город'ь па долгое время. 
Живши тамъ, познакомился он'ь со вдовой, у которой была 
красивая дочь. Д'Ьвушка ему понравилась, и оп'ь стал'ь 
ухаяшвать за пей, а иотомъ и уговаривать вступить съ 
НИМ'Ь въ любовную связь; она не согласилась. Тогда онъ 
нача-пъ сватать за себя. Прежде ч'Ьмъ выйти за пего за-
муж'ь, Д 'Ьвушка спросила, не женат'ь-лп оп'ь. Он'ь отв'Ьтилъ 
отрицательно. Она заставила поклясться въ этомъ. Онъ 
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поклялся ей именемъ какихъ то трехъ святыхъ. Свадьба 
состоялась въ одной изъ церквей города. Молодые посели
лись у матери. Д-Ьла п р и ш л 1 г къ о к о н ч а н 1 ю , и офицеру 
нужно было уЬзясать домой. Простился еъ тещей, взялъ 
молодую жену и ио'Ьхалъ. /1,орогой признался ей, что опъ 
женатъ. Молодая пустилась въ слезы и упрекала его за 
обманъ. Онъ поставилъ ей такое у с л о в 1 е : если она хочетъ 
съ нимъ 'Ьхать, то назвалась бы его прислугой. Не смотря 
на такое униягеше, она изъ любви къ нему согласилась. 
ПргЬхали домой; законная ягена встретила офицера радосно, 
но удивилась, увид'Ьвъ еъ нимъ постороннюю молодую 
женщину. Онъ объ ;1Снил ' ь , что по дорог'Ь нанялъ прислугу; 
вторая жена подтвердила это. Стали поживать. Только 
первая жопи стала зам'Ьчать, что между мужемъ и при
слугой существуютъ к а к 1 я то о т н о 1 и е и 1 я , и сильно ревно
вала. Догадки превратились въ очевидность тогда, когда 
прислуга въ одинъ прекрасный день принесла ребенка. 
Посл'Ь этаго полоя>:ен1е вс'Ьхъ стало невозможнымъ. Векор'Ь 
первая жена наигла незаметный сиоеобъ отравить ребенка 
своей соперницы. Когда младенецъ лежалъ въ гробик'Ь, то 
у него на губахъ выступила и'Ьнка. Мать его, т. е. вторая 
ясена, сняла съ губ'ь п+)Нку и иолоясила въ чайную чашку. 
Ребенка похоронили въ тотъ яге день. Первая жена налила 
себ'Ь чаю въ ту чашку, в'ь которой была и'Ьнка, снятая съ 
губъ младенца, этимъ отравилась и умерла. Таким'ь образомъ 
вторая жена стала неумышленной виновницей смерти первой 
жены своего муя«а. Офицеръ разсердился и сталъ грозиться, 
что иредаст'ь ее суду за отравлен]е, что онъ и исполнилъ. 
Прежде въ судах'ь было о б ы к н о в е п 1 е присуягдать н а к а з а н 1 е 

душа за душу, и вотъ за о т р а в л е н 1 е ее присудили заяшво 
похоронить. Вышло такъ, что двухъ женъ погребли въ 
одну могилу, одну мертвую, другую ясивую и засыпали 
землей. В'Ь первую ночь ягиваи покойница призвала на мо-
литв'Ь Т'Ьхъ трех'ь святыхъ, которыми поклялся её муясъ. 
Вдругъ могила разкрылась, она встала изъ могилы, н не
видимой силой была иеренесепа въ ту церковь, в'ь которой 
в'Ьпчалась с ь муясемъ, и начала молиться за и з б а в л е п 1 е ей 
ОТ'Ь емер'ти. Утром'ь приходитъ въ церковь стороясъ, уви-
д'Ьл'ь какую то жешцпну, испугался и поб'Ьжалъ къ свя
щеннику. Пришли уже В'Ь двоем'ь и сираплшаютъ издали: 
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„что ты за женщина"; она отв'Ьчаетъ: „не бойтесь, подойдите 
ближе", и разсказала священнику всё, что сь пей случи
лось, и онъ узналъ въ ней ту, которую в'Ьнчалъ сь офи-
церо.м'ь. Заг'Ь.чъ она пошла къ .матери и тоже разсказала 
ей всё и стала жить съ ней. (Спустя и'Ькоторое время офи
цера послали опять по д'Ьлу въ этотъ же город'ь. Онъ 
пошелъ къ тещ'Ь; ясена знала, что онъ придетъ, такъ какъ 
обладала духомъ прозр'Ьн1я, п спряталась; он'ь, пе смущаясь, 
началъ разсказывать тещ'Ь, что жена его здорова, родила 
ребенка благополучно, не взялъ её съ собой оттого, что 
нужно было присмо'гр'Ьть за хозяйствомъ. Ндругъ изъ дру
гой комнаты выходитъ его вторая жена, опъ её увида,'1Ъ, 
вскрикнулъ и сразу лишился разсудка. ' 

Череповецк1й у . , д. Бо.чьшой Дворъ Дмитр1евс1С0й вп .юстп. O n . 
кр-кп .Лндотьи Гладышевой. 1900 г. 

96. Злая свекровь. 

Сид'Ьлп три д'Ьвкп па бесЬд'Ь, а имъ был'ь любъ одипъ 
Иванъ царевичъ. Одна д'Ьвка и говоритъ: „я бы для него 
напряла одну ниточку, да весь миръ од'Ьла;" другая гово
ритъ: „я бы для пего одно зерпушко канула и весь миръ 
прокормила", а третьяя д'Ьвка говоритъ: „я бы ему родила 
сына—по локоть руки въ золот'Ь, по кол'Ьна ноги въ се
ребрЬ, въ косицахъ то часты зв'Ьзды, а во лбу-то ясный 
м'Ьсяцъ". Мать Ивана царевича говоритъ, что ей этой дЬвки 
не надо. Онъ родителей не послушался и взял'ь за мужъ 
третьюю Д'Ьвку. Два года прожилъ съ ней и поЬхалъ тор
говать, а она илачет'ь: „если ты уЬдешъ, то меи>1 изгу
бить". Посл'Ь его отъ'Ьзда она родила паренька и дЬвушку; 
о ту пору сука 1ценятъ родила, бабушка взя.та да и под
кинула ей щенятъ и отписала своему сыну, что его жена 
родила двухъ щенятъ; дЬвушка то померла, а мальчикъ то 
жпвой. От'ь сына пришло письмо, что „хотя моя жена, и 
родила двух'ь щенятъ, но ты ихъ никуда не д'Ьвай". А све
кровь и говоритъ: „муясъ твой разсердился и приказал'ь 
мальчика и тебя заколотить въ бочьку и опустить па море". 
Приготовили бочку, взяла мать сына, благослов.иенную 
икону и хлЬба, сЬла в'ь бочку, ихь закупорили и спустили 
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па море. Долго ихъ носило по морю; сынъ и говоритъ: 
„мамонька, мамонька, я потянусь?" — „Н'Ьтъ, дпте мое 
милое, не тянись: потонемъ", а онъ опять проеитъ по
тянуться, и не утерп-Ьлъ —потянулся, бочка разсыпалась, и 
они очутились на островкЬ. На островкЬ нашлась избушка, 
и они остались въ ней жить. Однажды мальчикъ ходитъ 
по острову и видитъ, что 'Ьдут'ь заморск1е купцы, а мать 
ему и говоритъ: „зови ихъ, дитятко, и скаяги: заморск!е 
гости, за'Ьзжайте къ намъ въ гости, у насъ каша крутая, 
горохъ крупной". Он'ь позвалъ, и гости за'Ьхали. Съ'Ьхали 
домой и разсказываютъ Ивану царевичу, что на одномъ 
пустомъ остров'Ь одна вдова обселяется, и они хорошо у 
нея отгостили, а мать Ивана царевича и говоритъ: „зто что 
за диво, а у насъ на дворц'Ь есть елка, а на елк'Ь собачка, 
а собачка грызетъ ор'Ьшки, а ор'Ьшки 'то непростые, а зо
лотые". Опъ опять за море здобляетея и nMtnie носитъ на 
корабль и пр1'Ьзжаетъ на тотъ островъ, а мальчикь машет'ь 
картузом'ь и кричитъ: „за'Ьзжайте, заморск1е гости, къ намъ 
въ гости, у насъ каша пшённа, горохъ крупной, рыба снятки, 
булка б'Ьда". Какъ мальчикъ картузъ-то снялъ, а Ивапъ 
царевич'ь и видитъ во лбу св'Ьтелъ м'Ьсяцъ и призналъ въ 
немъ своего сына. Иришелъ къ нимъ и сталъ разпрашивать, 
какь они сюда попали, а они и говорятъ, что и сами не 
знаютъ, какъ они сюда попали. Онъ имъ упаль вь ноги 
и сталъ просить nponienin, они его простили. Зат'Ьмъ стали 
поясивать счастливо. 

Червповецк1й у., д. Бузакова Д.\1итр1евской волости. Отъ кр-ки 
Аксиньи Юдиной. 1900 г. 

97. Водяной и его дочь. 

Вотъ какая старинка ходитъ въ нашемъ селЬ за правду. 
Было это гораздо давно; одинъ сельск1й .мужичекъ ходилъ 
гд'Ь-то далеко на заработкахъ и захот'Ьлось ему у одного 
озера напиться пападкой, навалился онъ къ водЬ, вдругъ 
кто-то его и схватилъ за бороду да и не отпускаетъ. Онъ 
говоритъ: „отпусти", а идъ воды слышится: „откажись отъ 
того, чего дома пе знаешъ, такъ отпущу".—„Ладно", гово
ритъ мужичекъ. 
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Ирнходигь домой, а тамъ у него родился сынъ; онъ 
жен'Ь и сказалъ: „я сына О'гсулилъ, а не знаю кому". Отецъ 
пожилъ немного и померъ. Мать сыну не внушаетъ, а сама 
все плачетъ; потомъ у ж ъ онъ выросъ большой, выучился, а 
мать все плачетъ объ немъ; онъ спрашиваетъ: „объ чемъ ты 
все плачешъ?" Она ему и разсказала. .,Ну, коли такъ, теперь 
я пойду искать того, кому вы меня отсулили". Ну, онъ 
пошелъ къ тому яге озеру; нашел'ь у озера хижину, а въ 
ней ясепщина ему и сказала: „я обо всемъ хорошо знаю, 
а сестра моя еще лучиш знаетъ, иди къ ней". До той сестры 
дошелъ —она и говоритъ: „сегодня день пасмурный, а ты 
пока поживи, поработай у меня и дождись краспаго дня, 
тогда па озеро выдутъ дв'Ь уточкн купаться, у одной изъ 
нихъ пуговицы иа задницЬ, съ нея ты и сохить одел;ду". 
В'Ь красный день онъ спрятался за кустикъ, являются двЬ 
утки, стряхнули съ себя перья и очутились въ однпхъ ру-
башкахъ—д'Ьвушкамп, сняли рубашки и начали купаться, 
онъ и сохитплъ у одной рубашку. Они выкупались, нуяшо 
од'Ьваться, а одежи-то и нЬту, одна и закричала: „ой, дЬва, 
кормилица, какъ я къ тятеньк'Ь подъявлюсь?" а потомъ: 
„кто спрятал'ь одежду, если старый старичекъ, то будь 
МН'Ь Д'Ьдушко, пожилой мужичек'ь—будь мнЬ дядюшка, а 
если молодой д'Ьгинка, то пусть мн'Ь суженый-ряясеный 
будешъ".—„Пусть будетъ такъ,на вотъ тебЬ одежда". „Такъ 
пойдемъ, молодецъ, къ моему батюшкЬ"—„Вотъ, тятя, онъ 
далъ МН'Ь одежду, а я дала слово выйти за него замуж'ь". — 
„Ну, такъ дала, такъ и ступай отъ меня прочь и исполняй 
его". Молодецъ повелъ ее къ своему дому, они шли, шли 
да и пр1устали, дочь водянаго и говоритъ: „ой, Ваня, я 
пр1устала, разкинь б'Ьлый шатрикъ, давай ноотдохнемтт".— 
„Ну, нев'Ьста, ты посиди въ этомъ шатрикЬ, а я пойду 
у мамы долоягусь". Онъ сошелъ домой, а мать и говоритъ: 
„ступай къ дьячнхЬ, сватайся, у нея три дочьки, а то гд-Ь 
ты тамъ нашел'ь невЬсту какую-то дальнюю", — просто не 
вели'гь ему брать НевЬста в'ь шатр'Ь ждетъ, пояадет'ь, нЬт'ь 
ее жениха. 1^другъ приходитъ за водой первая дьячкова 
дочь, размахнула ведромъ и говоритъ: „ой! я эдакая хоро
шая, эдакая пригожая, не буду воду носить", вынула ведро 
изъ р'одника да хлесь о землю, приходитъ домой, а матка 
и спрашиваетъ: „что безъ воды?" — „Ведро сломалось, ма-



332 Новгородская губерн1я. 

менька".— „Эдакая ты неум'Ёха". Дв'Ь друг1я сестры тоже 
возгордились своей красотой и такъ же ловко обманули 
мать и не принесли воды. Сама мать дьячиха приб-Ьжала 
за водой съ рученькой, а невЪста — дочь водянаго и гово
ритъ: „давай, бабушпнька, я принесу воды: у тебя дочьки-то 
хорош1я и пригож1я — такъ ихъ за хорошихъ и оберутъ, а 
я теб'Ь буду работать да ковры вышивать". Она её взяла, 
привела домой и посадила на печь да и зав'Ьсила зана-
в'Ьсьемъ. Токо такъ и сваты накрыли къ ея дочькамъ. Она 
сидитъ на печьк'Ь, а у печьки идетъ стряпня для rocTei'i, 
она и ироситъ т'Ьстечка у дьячихи, она и дала ей. Она и.зъ 
этаго Т'Ьстечка и сд'Ьлала го,лубка да голубку; они выб'Ьжали 
на грядку да и кричатъ: „голубь-голубчикъ, забылъ свою 
голубку въ б'Ьломъ шатр-Ь, въ чистомъ пол-Ь—Марью Юдиш-
ну". Дьячиха живо иодб'Ьясала да сковородникомъ стукнула 
о грядку — они убрались но своим'ь м'Ьстамь. Она еще 
сд'Ьлала голубка до голубку; они опять выб'Ьжали да про
кричали Т'Ь же слова. Потомъ она открыла занав'Ьску и 
показалась своему жениху съ печи, онъ словно ото сна 
пробудился да и говоритъ: „вотъ моя суже1ы>1, вотъ моя 
ряженая". Да потомъ и Обв'Ьнчался съ ней. А дьячпх'Ь-то 
было пе любо, да что под-Ьдаеип^. 

ЧереповецкШ у., д. Бузакова Дмитр1евской вол. Отъ кр-кп .\кс11иьи 
Юдпмой. 1900 г. 

98. Сказан1е о томъ. какъ мужикъ съ Николой путе
шествовали и что они видели. 

Выло это пе очень давно, да и не очень отъ насъ близко. 
Жилъ мужикъ, по имени Фалалей. Онъ былъ пе особенно 
богатъ, да и не б'Ьденъ; не очень етар'ь, да не молодъ, 
не очень умеиъ, да и неглупый. А такой хитрый, что если 
что увидитъ, то все ему объясни да разскажи. ЗахогЬлосг, 
ему узнать, долго-ли онъ прояшветъ на этомь св'Ьт'Ь, ка
ково ему будетъ посл'Ь смерти. И сталъ просить св. Нико
лая Ч.удотворпа, чтобы тотъ ему открылъ и показалъ буду
щее. 1*азъ ему и было такое вид'Ьн1е: является въ св'Ьтлых'ь 
ризахъ старецъ и говоритъ: „пойдемъ, покажу я теб'Ь твою 
будущую жизнь и М'Ьето, теб'Ь уготованное". Пошли. Долго 
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они брели по незнакомой лесистой мЬстпости и подошли 
къ такой больи1уи1ей комнатЬ, что и копца краю не видать. 
Нь комнату вели двери; он'1> были заперты. Но по слову 
св. Николая двери сами отворились. „Иди въ горницу, го
ворптъ св. Никола, погуляй тамъ, а я приду за тобой". 
Пошелъ Фалалей, и дверь за нимъ сама затворилась. Огля
делся муягикъ и видитъ, что къ потолку лампадки нав-Ь-
шаны. Ихъ такъ было много, что, кажись, считай ц'Ьлый 
в'Ькъ, такъ и то не сосчитаешь. Одна лампадка только 
дымилась: масло все выгорЬло; другая уже погасла: масла 
не было; третья горЬла. Этихъ лампадокъ было не меньше, 
Ч'Ьмъ и потуXU1 ихъ. ОднЬ гор'Ьли ярко, друг1я едва мер
цали. ОднЬ горЬ.ли равнымъ свЬтомъ, друг1я вспыхивали. 
И ионялъ муясикъ, что лампадки эти—лсизни людей. Сталъ 
онъ присматриваться—нЬтъ-ли гд-Ь и его лампадки, съ его 
жизнью и, послЬ долгихъ поисковъ, пашелъ. Иогляд'Ьлъ 
Фалалей на свою лампадку и обмер1> O T I I страха: въ ней 
масла было на донышкЬ. А рядомъ висЬла лампадка его 
жены и полная масла. „Ну, у ж ъ это... (сл'Ьдуетъ нецензур
ное слово), чтобы я иозволилъ своей тасканой онучЬ пере
жить себя. НЬтъ, шалишь!" ЗахотЬлось ему изъ жениной 
лампадки перелить масло въ свою. Но не тутъ-то было. 
Лампадки такъ сд'Ьланы, что отнять ихъ нельзя. Какъ-же 
быть? Думалъ, думал'ь мужпк'ь и, наконецъ, догадался. Оку-
нетъ палецъ въ женину лампадку съ масломъ, поднесетъ 
къ своей, да и обтираетъ палецъ о края, чтобы масло то 
въ лампадку стекало. Нопробовалъ разь—удалось, и масла 
въ лампадкЬ поприбыло. И давай муягпкь въ чуясой лам-
иадкЬ пальцы окунывать да вь свою масло переливать. Про
бился часъ-другой и видитъ, что въ его лампадкЬ масла 
чуть пе половина прибыла. „А, проклятая, думаетъ Фала
лей, xoTbia меня раньше уморить, а сама остаться! Н'Ьтъ, 
врешь! Завтра-же околЬешь, какъ масло псе вымачу". Глядь, 
а Николай Чудотворецъ и идетъ къ нему. „Ты что это 
д'Ьлаешь, чадо?" спрашиваетъ святитель — „Да ничего, Бо-
ж[П угодничекъ, вотъ хотЬ.лъ волоса масломъ помазать: 
больно сухи стали"... Погляд-Ьлъ на него св. Николай, но 
ничего не сказалъ, а повелъ его дальше. Долго ходили 
они, наконецъ. пришли къ другой комнагЬ, не меньше пер
вой, только та была темная и мрачная. „Ступай туда, ска-
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залъ Николай Чудотворецъ, а я приду за тобой". Вошелъ 
Фалалей въ темную горницу, и она осветилась. Погляд'Ьлъ 
онъ во ВС'Ь стороны, и во.иоса дыбомъ стали. Въ одномъ 
М'Ьст'Ь лежали ц'Ьпи, въ другихъ крючья, въ третьих'ь щипцы 
огромные, въ четвертомъ висЬли котлы, а подъ ними были 
ц'Ьлыя груды угля. Понялъ Фалалей, что это все для гр-Ьш-
ников'ь припасено, это их'ь будутъ мучить послЬ смерти. 

Сталъ ОН'Ь поглядывать, н'Ьтъ-ли гд'Ь чего-нибудь и д-ия 
него приготовлено. И видитъ онъ: огромный котелъ виситъ 
на жел'Ьзныхъ ц-Ьияхъ, а подъ нимъ ц'Ьлая гора угля. До
гадался Фалалей, что это его будутъ подягаривать въ этомъ 
котл'Ь, для него припасено столько уголья. А недалеко ви-
С'Ьлъ другой котелъ, поменьше, и угля подъ нимъ было 
немного—воза два. „Вотъ теб'Ь и разъ! подумалъ муягикъ, 
на этомъ СВ'ЬТ'Ь моя баба дольше хочетъ проявить, да и на 
томъ ей вольготн'Ье будетъ". Сталъ онъ думать, какъ бы 
отъ своей груды угля поубавить, а в'ь груду женину при
бавить. Г1огляд1-)ЛЪ по сторонамъ, не найдется ли гд'Ь кор
зинки или чего нибудь другого, ч-Ьм-ь бы можно было углей 
изъ одной кучи въ другую поносить. Ничего не могъ найти. 
Снялъ съ себя штаны, завязалъ у нихъ концы, и давай ими, 
какъ м'Ьшками, уголь таскать. Нагребегъ у1"лей ц-Ьлые 
штаны, взвалитъ себ'Ь на плечи и прегъ. Переир'Ьлъ вееь, 
перемазался, какъ чертъ, а вее устали не знаетъ. Долго бы 
онъ пропутешеетвовалъ отъ одного котла къ другому, да 
Николай Чудотворецъ иом'Ьшалъ. Только въ сотый разъ 
ОН'Ь высыпалъ уголь и идет'ь, чтобы опять насыпать штаны, 
а Никола ему навстр'Ьчу. „Ты что это, чадо, д'Ьлаешь?" 
епраппшаетъ онъ у мужика.—„Да вотъ, Святитель, упалъ, 
штаны перемаралъ и боюсь, что жена бранить будетъ, такъ 
ищу воды, ГД'Ь бы ихъ вымыть". — „Ступай, говоритъ св. 
Никола, домой да мой свои штаны и себя, только не водой, 
а своими горючими слезами. Усп'Ьешь вымыть, пока масло 
горитъ въ лампадк-Ь, такъ больше не придется теб'Ь пач
каться. 1'руда угля, что ты наносилъ подъ ясенинъ котелъ, 
вся печезнетъ, а масла въ лампадку, которое ты вымакалъ, 
ей снова подольется, потому что на твоихъ штанахъ все-
таки останутся пятнышки, такъ ей надо будетъ домыть 
ихъ". Вотъ что узналъ Фаналей про свое будущее. 

ЧереповецкШ у. 1905 г. 
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99. [Мальчикъ, отгадывающ1й сны]. 

Жилъ мужикъ и баба; вотъ они поставили себ'Ь новые 
хоромы и перешли туда па житье. На первую ноцъ мужикъ 
увид'Ьлъ еонъ: кабы ён'ь нееъ дрова, напалъ на ево мед
в'Ьдь и нацылъ давить. Назавтра ветамши, думаить, што 
этотъ сонъ што-либо знаца, захотЪлъ разгадатъ ево. Ёнъ 
зналъ, што въ одномъ селЬ жилъ такой баяринъ, каторый 
ум'Ьлъ разгадывать ены, по'Ьхалъ къ нему. На дороги посл'Ь де
ревни иовстр'Ьцался ему мальцыкъ,отворилъ ворота и сказалъ: 
„я знаю, дядя, куда ты -Ьдишь и зачЬмъ. Ты 'Ьдишь къ ба
рину, штобы ёнъ разгадалъ таб'Ь сон'ь". — „Правда твоя, 
мальцыкъ!" — „Смотри, дядя, баринъ возьмется разгадать 
таб'Ь сонъ и скажа правду, только ёнъ будя просить за 
труды медведя,—ты не давай, половины будя просить и то 
не давай. Ёнъ ни за што другое не будя соглашаться раз
гадывать твоего сна, ты посули ему третью часть медв'Ьдя, 
онъ и то согласится". Муяшкъ иоблагодарилъ мальцыка и 
ио'Ьхалъ. 11р1'Ьзягая къ барину, говорить: „Ваше благородье, 
я вид'Ьлъ вотъ такой-то сонъ, прошу разгадать мн'Ь ево". 
Баринъ говоритъ: „я разгадаю твой сонь, только што будя 
МН'Ь за труды?" — „Г^аше благородье, што угодно возьми, 
только разгадай, я ницево не жал'Ью". Баринъ говоритъ: 
„отдай МН'Ь медв'Ьдя, котораго тЫ вид'Ьл'ь во сняхъ, я раз
гадаю твой сонъ". — „Не, барин'ь, niTO угодно возьми, а 
медв'Ьдя не дамъ". — „По крайней м'Ьр'Ь, дай половину" . - -
„Не, баринъ, возьми, сколько хошь, казны, а медвЬдя и 
половины не дамъ". — „Дай же мн'Ь хоть третью часть". 
Мужикъ согласился. Сговорившись, баринъ сказалъ: „по
'Ьдемъ же, мужпкъ, въ твои новые хоромы". Потребовалъ 
лошадей и по'Ьхали. Вотъ они 'Ьхали, 'Ьхали и пр1'Ьхали. 
Вошли въ избу, баринъ и говоритъ: „подпимай-ка вонъ эту 
половницыну, поройся тамъ". Муясикъ поднялъ половни-
цыну, рылъ, рылъ и вырылъ шкуру медв'Ьясью съ деньгами. 
„Вотъ, муяшкъ, што твой сонъ знацылъ". Муясикь поблагода-
рил'ь барина и но уелов1ю отдалъ ему третью часть денегъ. 
Баринъ началъ выпытывать у муясика; „скаяси, братъ, по
жалуста, кто таб'Ь не вел'Ьлъ отдавать медв'Ьдя". Мужикъ 
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сначала впирался, не говорилъ, наконецъ, сказалъ; „слухай, 
баринъ, когда я -Ьхадъ къ табЬ разгадывать сонъ, такъ вонъ 
въ такой-то деревн-Ь выбЬгъ мн'Ь навстрЬцу мальцыкъ, от
перъ двери, отгадалъ, куда и зац-Ьмъ я Ьду, и не велЬлъ 
мнЬ отдавать медвЬдя". Барина нацала давить зависть, 
енъ ионялъ, што мальцыкъ этотъ пожалуй будя знать больше 
его. Вотъ онъ отправился домой. Дома позвалъ лакея и 
приказалъ ему набрать разныхъ хруктовъ полный яшикъ. 
Назавтра приказалъ подать лошадей, взялъ съ собой яду 
и отправился въ деревню, гдЬ жилъ мальцыкъ. Пр1Ьхадши 
въ деревню, попросился ноцевать у хозяина—батьки эвтого 
самаго мальцыка. Его пустили ночевать. Вотъ енъ, вошевши 
вь избу, нацылъ съ мальцыкомъ разговаривать, ласкать его: 
„ахъ, младой юноша, какъ я тебя полюбилъ. Эй, слуга, 
дай-ка сюда хруктовъ" (они были уже отравлены). Слуга 
принесъ хрукты, даетъ мальцыку, а мальцыкъ говоритъ: 
„не, баринъ, спасибо, я не привыкъ къ сластямъ, кабы ты 
далъ мнЬ цашу гороху, я в.зялъ бы". Такъ эны поговорили 
кое о цомъ и легли спать. Барину не спится, его давитъ 
зависть. Въ полноцъ, когда всЬ спали, приказалъ слугЬ> 
подать лошадей п мальцыка соннаго вынести въ колесницу. 
Слуга все исполнилъ. Баринъ и уЬхалъ домой. Вечеромъ 
тшзвалъ повора, приказалъ вынуть изъ этого мальцыка 
серце, сягарить ево и подать ему. Назавтра рано утромъ 
поваръ сталъ тоцыть ножъ. Мальцыкъ видитъ это и гово
ритъ; „я знаю, для цево ты тоцышь ноясъ, хоцышь меня 
зарезать, вынуть серце, сягарить и подать барину' . — „Да, 
ты правду баишь, мальцыкъ", и самъусумнился.Мальцыкъ 
говорить повору: „не тронь меня, я таб-Ь-ка пригоягусь иослЬ, 
а вонъ подъ анбаромъ сука п;енилшись—девятеро ЕМЬСТ-Ь 
леяштъ, а десятый отшатнувшись отъ нихъ. Про нихъ еще 
никто и не знаитъ. Возьми ты щененка, зарЬжь, вынь 
сердце, приготовь и неси барину, а какъ понесешь, въ две-
ряхъ пошатнись и вывели изъ рукъ, собака подб-Ьяситъ и 
съЬсъ , а бар1шъ скаяса: собачье собаки и досталось, а табЬ 
ницево не будя". Потомъ сказалъ ему, што самъ Государь 
увидитъ сонъ, потребуетъ этого барина разгадывать его. 
Онъ не 1)азгадаетъ, выпросится домой и, пр1'Ьхавши, побЬ-
житъ въ свою комнату, схватитъ пистолетъ съ нам'Ьрен1емъ 
застрЬлиться, а ты удеряш ево и возьмись отыскать меня. 
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Онъ тебя наградитъ за это н на волю отпуетитъ". Поваръ 
сд'Ьлалъ все, что говорилъ мальцыкъ. Чрезъ нЬеколько 
времени Его Государственное Императорство видить сонъ, 
будто бы у его любимой цаши откусилъ кто-то край. 
Иотъ и ёнъ послалъ за этимъ же бариномъ. Баринъ явился. 
Государь разсказалъ ему сонъ, но баринъ не могъ разгадать 
этого сна. Государь и говорить: „смотри, если не разгадаешь, 
голова долой". Баринъ говорить: „Ваше Государственное 
Императорство, я таперь не могу разгадать этого ена, поз
вольте сь'Ьздить домой, я забыл'ь одну книяску, въ которой 
есть этотъ сонъ. Если посл'Ь не разгадаю, тогда што хо-
цыте, сд'Ьлайте со мною". Государь отпустилъ. Онъ, npi-
'Ьхав'ь домой, хот'Ьлъ застр'Ьлиться, но поваръ удерясалъ 
его, отыскалъ ему мальцыка, съ которымъ баринъ опять 
отправился къ Государю. Пр1'Ьхавши, говоритъ: „Ваше Го
сударственное Императорство, я усгар'Ьлъ, а вонъ мой уце-
никъ мояге разгадать этотъ сонъ".—„Мн'Ь все равно", гово
ритъ Государь. Мальцыкъ и говорить: „кака-жъ мн'Ь за это 
награда будя? Я хоцу, штобы вы отдали за .меня любимую 
хрелину Ея Государственпаго Императорства". Государь 
соглаеплся, а Государыня долго пе соглашалась. Наконец'ь, 
сказала: „по крайней м'Ьр'Ь, выставьте всЬхъ моихъ хрелинъ 
въ рядъ", думая, что онъ другую выбереть. Такъ и сд'Ьлали. 
Но мальцыкъ прямо указаль на любимую хрелину Госуда
рыни. У Государя ни за пивомь, ни за виномъ — всего въ 
волю; сейчасъ яге и свадьбу сыграли —„Ну, Ваше Государ
ственное Императорство, таперь .мужь, што хошь, могя сд'Ь
лать с ь лгеной".—„Да, таперь онъ полный хозяинъ надъ же
ною". Вотъ мужъ приказаль жены разд'Ьться на-голо. Она 
разд'Ьлась. Н1то-л£'ь оказалось: што это быль мужчина. „Вотъ, 
Ваше Государственное Императорство, што знаца вашъ сон'ь". 
Государь мальчика за это наградил'ь, а хрелину прика
заль разстрелять. 

Великолуцк1й у., Вязовская вол. 1870 г. 
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100. Воръ Ворыга. 

Ж и л ъ былъ баринъ, а у барина былъ мужикъ, его баринъ 
звалъ воръ ворлыга, а былъ у барина быкъ, стоялъ на стоил-h, 
а этова быка у барина воръ ворлыга укралъ, вотъ это барину 
доказали мужики, что укралъ воръ ворлыга, баринъ вора 
ворлыгу прнзвалъ къ себ'Ь. „Воръ ворлыга, какъ ты моево 
быка кралъ?"—„Я пришелъ, замокъ снялъ, быка взялъ да по
велъ".—„А какъ же онъ у тебя не вырвался"?—„Я ево удер-
жалъ".—„Ну, гдЪ же онъ у тебя стоитъ"?—„Надвор'Ь,дома".— 
„Ну, я быка возьму домой. Воръ ворлыга, я тебя отдамъ въ 
солдаты, на что ты воруешь. Вотъ у меня есть ясеребецъ 
на стоилЬ, украдь ево".—„Я ево украду".—„Коли же ты бу
дешь красть?" —„А вотъ севоднюшнюю ночь украду". Вотъ онъ 
жеребца замкнулъ замкомъ и поставилъ четырехъ мужи-
ковъ караулить. Вотъ эти мужики расклали огонекъ и си
дятъ, караулютъ. Вотъ этотъ воръ ворлыга взялъ кожуную 
суму за плечи и поставилъ въ нее кружку вина, къ нимъ 
пришолъ, поздаровкался съ нимъ. „Вотъ замарплся идя, 
нельзя ли погрЬться у огня". Они сказали: „можно". Вотъ 
онъ принесъ, закусить съ нимъ захотЪлъ и вынулъ штофъ 
вина, сталъ наливать стаканъ и выпилъ самъ, закусилъ 
и имъ сталъ наливать, ихъ пьяными напоилъ да пошелъ, 
жеребца и увелъ. Назавтр-Ь хватились—ясеребца н'Ьтъ, ба
рину сказали, что жеребецъ пропа,пъ съ конюшни. Вотъ онъ 
закричалъ: „воръ_ ворлыга уве.пъ, в'Ьрно, онъ тамачка; пускай 
ко МН'Ь идетъ воръ ворлыга". Вотъ онъ и пришелъ, онъ и пы-
таетъ: „ты укралъ моево коня?—Я, говоритъ,укралъ,мужиковъ 
пьяныхъ напоилъ, а я коня и увелъ; коли твой конь, возьми 
назадъ, онъ ц'Ьлъ". Баринъ и взялъ. Вотъ баринъ говоритъ: 
„у меня денегъ сундучокъ стоитъ, вотъ тамачка иодъ по
душкой, ты ихъ украдь, чтобы и хозяйка не вЬдала". Онъ 
говоритъ: „украду" —„Когда ты будешь красть"? — „Севод
нюшнюю ночь, что будетъ". Вотъ онъ сд'Ьлалъ человЬка 
изъ соломы, одЬлъ у платье, на саняхъ подвезъ къ окну 
близка, а сам'ь около стЬнЬ да на крылецъ, и взошелъ на 
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крыльцо, хотя не горасъ, и стукнулъ; а баринъ не спалъ, 
караулилъ съ хозяйкой деньги. Вотъ онъ увидалъ человека, 
на саняхъ стоитъ, он ь съ ружья и грохъ и убилъ человека 
насанбхъ соломеннаго. Вотъ барыни говоритъ баринъ: „убилъ 
вора ворлыгу",и побекъ въ село заявлять, чтобы онъ воро
вать не ходилъ; а воръ ворлыга этомъ часомъ, какъ по-
кули бегалъ баринъ туда, вотъ онъ вбекъ въ спальню къ 
барыни и говоритъ: „убилъ я вора ворлыгу, теперь пусть 
енъ воруетъ". Вотъ онъ сделавши, что нужно, деньги въ 
сундучьку унесъ и говоритъ: „а теперь пойду, скажу муяги-
камъ, чтобы вобрали вора ворлыгу куда нибудь". Вдругъ 
приходитъ и баринъ отъ мужиковъ и начинаетъ... барыня 
ево заругала, вотъ онъ и схватился за деньги, а ихъ Н'Ьтъ. 
Онъ сказалъ: „пусть будетъ воръ ворлыга, а мы будемъ 
жить безъ денегъ". 

Великолуцк1й у. 1870 г. 

101. Афинистъ князь. 

Жилъ купецъ и купчиха; у нихъ было двое Д'Ьтей — 
сынъ да дочь; сынъ былъ старше, дочь младше. Отецъ и 
мать стали умирать; мать наказывала сыну: „сынъ мой, 
качай свою сестрицу да приговаривай: люли, люди, сестрица, 
люли, ласточка, выростешь большая, будешь въ золот'Ь хо
дить, отдамъ тебя замужъ за Аеиниста князя". 

Когда выросла сестра большая, стала требовать жениха. 
Братъ ей сказалъ: „сестрица родимая, гд'Ь же теб'Ь найду я 
жениха?"—„Гд'Ь хочешь, а найди!" Братъ слезно заплакалъ 
и отправился въ путь, его застала темная ночь въ л'Ьсу. 
Только онъ заснулъ, какъ вдругъ его оев'Ьтило, точно огнемъ. 
Онъ пробудился, испугался и сиросилъ, кто тутъ? Изъ ко
ляски, освяшенной огнемъ, громкимъ голосомъ сказалъ: 
„это я, Аеинистъ князь, котораго ты ищешь; ты хочешь 
свою сестру отдать за меня замужъ; что же у твоей сестры 
есть особенное?" Братъ говорить: „что сестра моя, когда 
заплачетъ, посыплется изъ глазъ ягемчугъ; когда засмЬется, 
изо рту посыплется золото". Услыхавши это, князь вел'Ьлъ 
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ему садиться съ собой въ коляску и приказалъ вести себя 
къ евоной сестр-Ь. Когда стали они подъезжать къ дому, 
братъ закричалъ: „сестрица, умойся!" Сестра не разслр.1шала, 
что братъ сказалъ и спросила у мамушки, что братъ велитъ 
дЬлать ей? Мамушка сказала, что братъ велитъ умыться. 
Она умылась. Братъ еще закричалъ: „сестрица, переденься". 
Она опять не разслышала и спросила у мамушки; мамушка 
сказала, что братъ велитъ ей раздаться. Она раздалась. 
Братъ еще закричалъ: „сестрица, выходи, ягенпха принимай!" 
А мамушка сказала ей, что братъ велитъ ей растворить 
окно и кинуться въ рЬку. Тогда мамушка нарядила свою 
дочку въ ея платье и велела встречать князя-жениха. 
Когда дочка ея вышла, улыбнулась, не посыпалось изо рта 
ничего; братъ ударилъ ее въ щеку, она заплакала, изъ 
глазъ не посыпалось тоже ничего. Тогда князь разсердился 
и посадилъ за обманъ брата въ темницу. Когда пришла 
ночь, сестра приходитъ въ темницу и начала плакать: „ахъ, 
лари вы, мои лари, позолоченные, пе мн'Ь вы достаетесь, 
достаетесь мамушкЬ да нянюшкЬ", а у самой изъ глазъ 
такъ и сыплется жемчугъ. Братъ ее узналъ, она разска
зала, чтб мамушка съ ней сдЬлала, и обЬщала брату еще 
его провЬдать въ следующую ночь. Пришла другая ночь, 
сестра опять приходитъ къ брату и таюке плачетъ. Братъ 
разсказалъ, за что онъ сидитъ въ темниц-Ь, и просилъ ее 
выручить его изъ те.мницы. Она сказала, что „приду еще 
въ посл'Ьдн1й разъ и если хочепш, чтобы я у Васъ оста
лась, накинь на меня крестъ, читай книги и служи мо
лебны". Передъ третьей ночью приходитъ въ темницу князь 
и говоритъ: „не пеняй на меня, любезный, я за то посадилъ 
тебя въ темницу, что ты меня обманулъ". Братъ разсказалъ 
князю, какъ мамушка обманула его сестру и что теперь 
ясена его—не его сестра. „Мамушка подставила свою дочку, 
а сестрЬ моей велЬла кинуться въ р-Ьку, и она была у 
меня ночью два раза и сегодня придетъ ночью въ послЬдн1й 
разъ. Если хочешь, ее увидишь, и чтобы она вамъ досталась, 
то придите севодишнюю ночь и спрячьтеся въ темницЬ". 
Князь прншелъ и спрятался за кровать. Вдругъ ночью идетъ 
сестра и плачетъ по прежнему, а изъ глазъ такъ и сып
лется жемчугъ; потомъ стала говорить съ братомъ и раз-
см'Ьялась—изо рта посыпалось золото. Князь не вытерпФ.лъ, 
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выскочилъ прямо къ ней; она хотела убЬжать, но братъ 
схватилъ ее въ охапку и накинулъ на нее крестъ, а князь 
сталъ книги читать и вел'Ьлъ молебны служить. Она стала 
превращаться въ разныя твари; но братъ всячески ее удер-
живалъ; наконецъ, она стала такою, какъ была прежде. 
Князь на пей оженился; а мамушку и ея дочку вел'Ьлъ ра
зорвать на конскнхъ хвостахъ. 

Опочецк1й у. Зап. отъ Велейскаго писаря Авечкина. 

102. [Людоедка]. 

Жила баба, у бабы была доцка, доцку выдала замужъ, 
доцка не была въ матки годъ и два; на трет1й идетъ въ гости 
къ маткп, на встр'Ьчу б'Ьжитъ заяцъ: „молодуха, молодуха, 
куда ты идешъ", спрашивалъ заяцъ. Она отв'Ьчаетъ: „къ 
матки въ гости". Заицъ говоритъ: „не ходи, молодуха, матка— 
злая баба: тебя съисть", а она ему сказала: „у-ту, заицъ 
косой, не лги", и поигла дальше. Попадается лисица, также 
спрашиваетъ, а молодуха отв'Ьцая: „у-ту, илгешь, лисица, 
долгой хвостъ". Попадается ей волкъ, и волкъ также спра
шивая, а молодуха отв'Ьцая: „у-ту, волкъ, апаленый бокъ". 
Дальше пошла; попадается медв'Ьдь, и тотъ также спра
шиваетъ, а молодуха говоритъ ему: „у-ту, илгешь!" [1ришла 
къ матки на улицу, по улиц-Ь костры, кострамъ (такъ!) все кости 
челов-Ьческ^е лежатъ, по тыну головы челов'Ьчьи торчатъ; 
она и думая, назадъ не уйти таперица, пришла на крилець, 
потрухи челов'Ьчьи валяютца, вошла въ сЬнп, два дащана 
сь кровью етоятъ, погляд'Ьла въ дверь, матка исть людепе-
поцка. Она спугалась и вошла въ избу. Матка сказала: „ну, 
здрастуй, дацушка, что долго въ гости ко мн'Ь не ходишь?" 
Она баила: „матунька, я тебя боюсь".—„Цавожъ ты, доцунька, 
боишься".—„Да вотъ, матунька, въ тебя кастры, все кости 
цалов'Ьцьи".—„У-ту, дацунька, это въ меня дровы межоно-
выя".—„Да вотъ, матунька, на тыну все головы челов'Ьчьи".— 
„У-ту, доцушка, это столбы таценые". - -„А на крыльцЬ все 
потрухи человЬческ1е валяються".—„У-ту, доцушка, это в'ь 
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нитки б-Ьлятся, матушка!"—„А въ сЬняхъ два дощана съ 
кровью стоять".—„У-ту, доцунька, это одинъ съ квасомъ, а 
2-й съ иивомъ".—„А я погляд'Ьла въ двери, ты людеиеночка 
ишь". Матка сказала: „я и тебя съЬмъ". 

OcfpOBCKift у. 1870 г. 

103. [Старая хл*бъ-соль забывается]. 

Ишелъ мужикъ съ м«шкомъ въ лЬсъ по*дороги, а волкъ 
б'Ьжитъ ему иавстр'Ьчу отъ охотниковъ и стал'ь просить 
мужика, чтобы спрятал'ь его. Муяшкъ взял'ь волка в'ь ме-
шокъ и пропесъ отъ ахотниковъ, потомъ и выпустил'ь пзъ 
мешка. Вдругъ волкъ так'ь и говорить мужику: „я тебя 
съемъ".—„НЬтъ, говоритъ мужикъ, не смЬешь, а пойдемъ 
судитца". И попалась имъ на встрЬцу премудрая лисица. 
„Куда вы идети, мужикъ"?—Да вотъ идемъ въ судъ.—„Что 
же"?—„Да какъ же, я его сохранилъ отъ смерти, а онъ хо-
цетъ меня съЬсть". Говоритъ лисица: „пойдемти въ при-
судств1е, я васъ посуясу". Вотъ пошли они съзади за 
лисицаю. Вдругъ она соскацыла накамень и села. „Ну, 
мужикъ, показывай, какъ у васъ съ волкомъ было дЬло, и 
ты сохранилъ его отъ смерти"?—„Да вотъ такъ, и лезь, 
волкъ, опять въ мешокъ". Волкъ влезъ, а мужикъ и зав'Ь-
залъ его. Тутъ лисица и говоритъ муясику: „б'Ьй его до 
смерти". Вотъ мужикъ прежде судью убилъ да и волка то 
не упустилъ. 

Островсюй у. 1870 г. 

104. [Оклеветанная сестра]. 

И'Ь въ которомъ городЬ Ж11лъ купецъ съ женой. Яны 
жили богато и другъ друга любили. Въ ихъ было двое 
д-Ьтей—сынъ и доць. Д'Ьти одинъ другаго любили и поцы-
тали, ни въ цемъ одинъ другому непоперецыли и худо 
одинъ другаго не называли. ]'одители на ихъ гляд'Ьли и 
радовались. 1гогда отецъ сталъ умирать, то д'Ьтямъ велЬлъ 
и послЬ смерти его также жить и другъ друга любить. 
Когда стала мать умирать, то сказала имъ: „дЬтупьки, 
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ПОСЛ'Ь меня также ягивите и одинъ другаго любите и ува-
ягайте", а сыну сказала: „смотри, сеетрьт не обиясай". Д 'Ьти 
ПОСЛ'Ь смерти родителей такъ и ясили: одип'ь другаго любили 
и уважали. Жили яны долголь-мало безъ родителей, сестра 
нацала уговаривать брата ясениться, что ей одной трудно 
работать, братъ на то не согласился. Сестра больше стала 
наядать брату о женитьб'Ь. Енъ хуть и не хот'Ьлъ жениться, 
но сестры поелухалъ, ясенился. Братъ оясенивши съ ягенкой 
хорошо жшъ и сестру по преяшему любилъ, уважалъ и 
не обижалъ. Женка чрезъ это стала на муяса сердиться, а 
на заловку вдвое. Мужу наговорила на сестру, будто бы 
она ницова харошава не зная и дЬлать не им'Ья, за что не 
возмется, все спортитъ, цасто бьет'ь то и другое и ложекъ 
и карцовъ не набраться, все бьет'ь п ломаегь. Братъ ясенки 
слухая и сестру не обижая и боится обид'Ьть, потому 
что родители не вел'Ьли, а штобы ссору меягду женкой и 
сестрой прекратить, братъ для сестры построилъ отд'Ьльную 
избушку, тамъ яна и жила. Братъ любилъ охвотницать, и 
когда иде на хвоту и приде со хвоты, вее къ сестры зайде 
съ ей поговорить и посов'Ьтаться. Жена церезъ то хуже 
прежняго стала ненавнд'Ьть сестру и цаста лгала на яну 
брату. Братъ не слухая женкиныхъ рЬцей, все д-Ьлая по 
своему, исполняя приказан1е родителей, не обижая сестру. 
За это ягенка на сестру аше хуже злилась и на укоризну 
одинъ разъ въ праздникъ полуштофы и бутылки съ вином'ь 
разбила и сказала на сестру. Братъ ей за то ницего не 
сд'Ьлалъ. Въ другой разъ яна взяла загубила самолутшаго 
ягеребца и сказала на заловку. Братъ ей и тутъ ницова не 
сд'Ьлалъ и каждый разъ женки на то отв'Ьцалъ: „Богъ еъ 
ей; Богъ намъ аеше даетъ". То чтобы ему нельзя было 
оставить безъ наказан1я сестры, взяла и загубила своего 
младенца и сама пошла туда, гд'Ь мужъ съ сестрой рабо
тали. Съ работы послала заловку домой замесить квашню. 
Посл'Ь скоро и сама пришла въ избу и прямо къ зыбки; 
глядь, а младенецъ не живъ. Тутъ она закричала дурпымь 
матомъ, што заловка зар'Ьзала яинаго (такъ!) сына; па крик'ь 
приб'Ьгъ и братъ, и самъ увид'Ьлъ, что сынъ не живъ и не 
зналъ, што Д'Ьлать: сына жаль и сестры жаль; а ягенка 
крицытъ и велитъ убить сестру, за ч'Ьмъ она убила мла
денца. ])ратъ видит'1>, что тутъ нельзя не наказат1> сестры, 
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взялъ завесъ ее въ л'Ьсъ и хотЬлъ рубить голову. Яна на
цала плакать и просить ему и говорила: „лутше ты отруби 
МН'Ь руки и ноги" Брату сестры жалко стало, радъ бы и 
простить, но нельзя. Взялъ и отрубилъ ей только руки по 
локоть, поплакалъ и отпустилъ сестру, куда глаза глЬдятъ. 
Она пошла, а братъ, пр1'Ьхавши домой, сказалъ объ томъ и 
жены. Она т'Ьмъ осталась и довольна, и Посл 'Ь того они 
стали ясить безъ хлопотъ. А сестра ходила долголь-мало, 
терп'Ьла голодъ и холодъ, наконецъ, подошла къ царскому 
саду, а въ томъ саду одна яблонь была оцынь хороша и 
на ей яблоки были оцынь красивы-сладки, а какъ она 
хотЬла исть, то взяла доставать ртомъ яблоки и -Ьсть. Тутъ 
хватились, что на самолутшей яблони яблоки не всЬ. Царь 
въ одну ноцъ велЬлъ караулить. Когда караульные уснули, 
яна подошла къ этой яблони и опять по-Ьла яблокъ; тутъ 
узнали, што опять хто-то 'Ьлъ яблоки; стали другую ноцъ 
краулить и опять не украулили, когда она поЬла яблокъ. 
Въ третью ноцъ пошолъ караулить яблоки самъ царевицъ, 
и когда она подошла къ яблони, то царевицъ увид'Ьлъ и 
схватилъ яну. А эта безрукая д'Ьвица оцынь была красива 
и царевицу гораздо пондравилась. Енъ сталъ просить у 
родителей позволенья жениться. Родители согласились и 
предлагали ему ту и другую невЬсту, но енъ говорилъ: 
„позвольте .МН'Ь аясаниться на той, на которой я пожелаю". 
Отецъ и мать на то согласились. Енъ и объявилъ имъ, что 
енъ хоца жаниться на той безрукой д'Ьвушки, которую 
поималъ подлЬ яблони. Царь и царица сперва задумались, 
ИОТОМ'Ь и благословили. Царевицъ оцынь обрадовался, что 
родители не препятствовали и охотно вступилъ въ супру
жество съ той безрукой Д'Ьвицай. Л-^иви, поживи съ муягемъ 
яна—забеременила, а муягъ поЬхалъ воЬвать и огъ'Ьзягая 
говорилъ, кого бы моя жена не родила, но не крестити до 
моего пр1'Ьзда. Долголь-мало молодая жена пожила безъ 
мужа и родила сына цуднаго: руки по локоть въ золоти, 
ноги по кол'Ьно въ серебри, на затылки м'Ьсяцъ, въ лбу 
солнце, а на макушки цастыя зв'Ьздацки. Объ .этомъ напи
сали мужу письмо и послали съ мужикомъ, который 1пелъ, 
шелъ, и застала ноцъ; енъ и зашелъ къ одному купцу въ 
ДОМ'Ь и попроси.тся ноцевать. Когда иосидЬлъ, то и нацал'ь 
расказывать объ этомъ цуд'Ь, и когда упомянулъ, что нашъ 
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царевицъ женился и взялъ незнакомую безрукую д-Ьвицу 
замужъ, а яна родила такого-то сына, а это был1> домъ 
брата безрукой д'Ьвицы, которая за царсвицемъ, а хозяйка 
и смякнула, что енъ расказываетъ про ея заловку, стала 
говорить посланному съ письмомъ: „у меня готова баня, 
такъ сходи попарься; съ дороги хорошо" Енъ отправился 
въ баню, а яна взяла письмо расиецатала, процытала и на
писала другое, „будто-бы твоя жена родила ни волка ни 
собаку, ни кошку ни мышку, что прикажешь сд'Ьлать". 
Палуцывши это письмо, мужъ написалъ обратно, чтобы не 
хранить младенца, покуда я самъ пр1'Ьду. Дорожный отпра
вился съ письмомъ и обратно опять зашелъ къ той хозяйки 
ноцевать ио старой береги. Яна опять взяла письмо, про
цытала и написала, чтобъ не только младенца, но и женки 
не было въ домЬ. Родители, получивши письмо, оцынь долго 
гор'Ьвали и жалЬли младенца и невЬстки: наконецъ, объ
явили объ томъ и ягены сына, она сказала: „штошъ дЬлать", 
и ей привязали младенца къ груди и пустили, куда глаза 
глядятъ. Яна ходила, ходила и разъ ишла около озера и 
захотЬла напиться, а какъ въ ей руки были отрублены, то 
яна и побрела поглыбясе, чтобъ достать напиться ртомъ, и 
когда нагнулась, то младенец'ь и вывалился въ воду. Яна 
безъ рукъ не могла его достать, и енъ утонулъ. Мать ска
зала: „лучшебъ я утонула, чЬмъ сынъ," вышла съ озера безъ 
сына, плакала, плакала и уснула на берегу. Проснувшись, 
смотритъ: у ней руки сдЬлались ирежн1я и младенецъ си
дитъ на водЬ ягивой. Яна поблагодарила Бога, взяла мла
денца и, подошедши къ постухамъ, свое хорошее платье 
отдала постухамъ, а сама вадЬла худое и питалась именемъ 
Христовымъ. Такъ долголь-мало ходила, наконецъ пришла 
къ дому брата своего и просится ноцевать; тутъ ноцевалъ, 
поиреягде ей пр1Ьхавши, какой-то офицеръ. Тогь смотритъ 
въ окно и отвЬчаетъ: „пущу, если будешь говорить сказки". 
Она отказывалась, наконецъ сказала: „буду". „А если бу
дешъ—то иди, я и безъ хозяина пущу". Она пришла въ 
избу и, какъ побирашка, ушла въ зади!й уголъ, а сыну 
голову закрыла, чтобъ комнаты не осв'Ьтило. Когда легли 
спать, то хозяинъ и офицеръ нацали заставлять побираху 
говорить сказки. Она дoJП'o отказывалась и думала, HITO 
шутятъ, а какъ узнала, что имъ и вправду хоцатся послу-
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хать сказки и нацала расказывать о своемъ похождешп. 
Яны все слухали, а когда нацала объяснять, какъ ее окле-
в'Ьтывала нев'Ьетка, то хозяйка сказала: „полно теб'Ь болтать-
та! спи", но хозяинъ съ офицеромъ заставляли продолжать. 
Когда она концыла расказъ, то осрицеръ смякнулъ, что это 
его жена, и прпказалъ для ей сготовить такой же ужинъ, 
какой енъ Им 'Ьлъ, и иоблагодарилъ за сказку. Утромъ объ
явилъ побирашки, что „я твой мужъ, а младенецъ твой 
мой сынъ"; послалъ въ лавку купить хорошее платье, наря-
дпл'ь И хозяинъ объявилъ офицеру, что енъ его зять, а это 
моя сестра, а ваша ягена. Тутъ они обрадовались такому 
слуцаю, поблагодарили Бога, и долго новые родные пиро
вали и того, што тамъ было, ни перомъ выписать ни словомъ 
высказать нельзя. Потомъ они вс'Ь вм'Ьст'Ь отправились къ 
царю, и царь и царица оцынь радовались, хвалили и благо
дарили за такое чудо Бога. Потомъ задали пиръ на весь 
м1ръ, и нацали жить да радоваться и хвалить Бога. 

ОстровскШ у. 1870 г. 

105. [Мужикъ, медвЪдь и лиса]. 

Ж и л ъ мужикъ и баба. Мужикъ началъ распахивать подъ 
сЬвъ р-Ьпы землю; пришелъ къ нему медв'Ьдь и сказалъ: 
„1)0гъ помочь теб'Ь, старичокъ!" — „Спасибо!"—„Что ты д'Ь
лаешь?"— „Распахиваю подь сЬвъ р'Ьпы землю".—„Прими 
и меня въ долю".—„Можно!" Старикъ сталъ землю орать, 
а медв'Ьдь лапами боронить. Изготовивши землю, посЬяли 
р'Ьиу; р-Ьпа выросла; старикъ съ медв'Ьдемъ кинули же-
ребьемъ, кому достанется пизъ и кому верхъ (то есть, кому 
р'Ьиа и кому мятина). По жеребью досталась р'Ьиа старику, 
а мятина медв'Ьдю. Медв'Ьдь, откушавши своей добычи, 
остался недоволенъ и говоритъ самъ себ'Ь: „ужо я старику 
за обманъ отплачу!" На сл'ЬдующШ годъ старикъ началъ 
готовить землю подъ посЬвъ пшеницы, и пришелъ къ нему 
тотъ же медв'Ьдь и говоритъ: „прими меня в'ь долю!" — 
„Можно!" И начали оба изготовлять землю; изготовивши, 
посЬяли пшеницу. Пшеница выросла. Старикъ и говоритъ 
медв'Ьдю: „давай броеимъ •Лхереб1й, кому достанется верх'ь 
и кому низъ?" А медв'Ьдь сказалъ ему: „ты меня въ про-
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шломъ году обманилъ; я не буду бросать жеребья, а возьму 
низъ, а ты бери верхъ". Старйкъ на это согласился, снялъ 
пшеницу, а медв-Ьдю оставилъ ягатву. Медв'Ьдь, обобравши 
жатву, видитъ, что ему нЬтъ пользы, и говоритъ самъ себ'Ь: 
„я за обманъ старика сломаю!" 

УвидЬлъ старика и говоритъ ему тЬ самыя слова. Ста
рйкъ видитъ, что ему приходится плохо, сталъ просить 
медвЬдя: „отпусти меня домой попрощаться съ женой и 
переод'Ьться въбЬлое платье". МедвЬдь отпустилъ его. На
встрЬчу старику попалась лисица и говоритъ ему: „что 
ты, старйкъ, задумавши?" Онъ отвЬчая ей: „какъ не ду.мать! 
МедвЬдь хочетъ сломать меня". Она ему говоритъ: „что 
дашь? Я освобоягу тебя". Старйкъ посулилъ ей пЬтуха и 
курицу, на что она и согласилась. Потомъ лисица прика
зала старику набрать въ мЬшокъ разнаго желЬза и при
нести ей, когда пойдетъ къ медвЬдю на изломан1е; это для 
того, что она будетъ около м^Ьста, на которое приказалъ 
медв'Ьдь придти старику переодЬвши, и будетъ одно объ 
другое брякать; медвЬдь яге услышавши это спроситъ у 
старика: что это брякаетъ? А старика научила сказать: 
„'Ьздятъ охотники и бьютъ волковъ и васъ медвЬдевъ 
ищутъ". Старйкъ, исполнивши прнказан1е лисицы, прихо
дитъ къ медвЬдю, а лисица жел-Ьзомъ побрякиваетъ. Мед
вЬдь, услышавъ это, спросилъ у старика: „кто это брякает'ь?" 
Старйкъ, понаучешю лисицы, сказалъ, что'Ьздятъ охотники 
и бьютъ волковъ и медвЬдевъ. МедвЬдь, испугавшись, сталъ 
просить старику (такъ!): „отруби мн'Ь лапы и скажи охотни-
камъ, что я пропавши". Старйкъ послушалъ его, обрубилъ 
ему лапы и пошелъ домой, а лисица догнала его и требовала 
обЬщаннаго, т. е. пары курятъ. Старйкъ приходя домой, 
взялъ двухъ неболыпихъ собакъ, посадилъ въ м'Ьшокъ и 
выноситъ лисицы вмЬсто пары курятъ и сказалъ ей: „не 
смотри здЬсь, а неси въ лЬсъ". Лисица, иринесши въ л'Ьсъ, 
развязала узелъ, а собаки, выскочивши изъ мЬшка, приня
лись за лисицу. Лисица видя, что дЬло ея плохо, побЬ>гла 
па уходъ, а собаки сзади и вогнали ее въ дупло, т. е. въ 
пустое дерево, а сами стали около него и оягидаюгъ, когда 
она выйдетъ. А лисица въ дупл* у своихъ членовъ спра
шиваетъ: „Главы, что вы дЬлали?" Они ей отвЬчали: „мы 
осматривалп куда скрыться отъ собакъ".—„Ноги, что вы 
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делали?—„Мы спешили уйти отъ собакъ".—„Хвостъ, что ты 
делалъ"?—Я болтался и искалъ случая зацепиться, чтобъ 
собаки тебя догнали".—Лисица думала, что собаки ушли 
отъ дупла, хотела посмеяться надъ хвостомъ и высунула 
его вонъ, а собаки ухватили за него, вытащили лисицу и 
похитили. 

ПорховскШ у. 1870 г. 

10«. [Лгала и Полыгала]. 

Ишелъ въ городъ Лгала лгать. Попалъ на стречу чело
векъ , сиросилъ: „куда ты, братъ, идешь"?—Иду въ городъ 
лгать.—„Возьми меня, братъ, иолыгать" И сказалъ Лгала, что 
„волкъ! волкъ". Иолыгала сказа.тъ: „где, где?" Лгала сказалъ: 
„ты не гоягъ, поди прочь". Иолыгала забегъ опять на встречу 
Лгалы и опять сиросилъ: „куда, братъ, идешъ?" Лгала ска
залъ: „въ городъ лгать". Онъ сказалъ: „возьми меня иолы
гать". Лгала сказалъ: „волкъ, волкъ!" Полыгала говоритъ: 
„два, два!" Лгала говоритъ: „пойдемъ вместе!" Пришли въ 
городъ. Лгала сталъ на фатеру, а Полыгала на другую. По
шелъ Лгала на рынокъ, увиделъ: носитъ баба яйцы, купцы 
дивятся, что как1я больш1я яйцы. Лгала подошелъ, гово
ритъ: „как1я это яйцы! Какъ въ нашей стороны положила 
курица яйцо подъ воротамъ, немогъ я яйца откатить и воротъ 
отворить, уже чрезъ тынку вылезъ". Купцы ему не пове
рили, а взяли его и посадили въ иолиц1ю. Сидитъ Лгала 
сутки и друг1я, на трет1я сталъ просить начальство, что 
„господа присудствующ1я, пустите меня на рынокъ, не уви-
жу-ль я кого либо со своей стороны, не отправить (испр. въ 
неоправятъ) ли меня", и повели его на рынокъ. Вдругъ 
увиделъ онъ своего Полыгалу и говоритъ ему, „что, братъ, 
замечаю я но платью, не съ нашей ли ты стороны?" Онъ 
сказалъ: „съ вашей".— „Пойдемъ, братъ, оправь ты меня, 
что я сказалъ, что у насъ положила курица большое яйцо". 
Полыгала сказалъ, что „я яйца не видалъ, а только былъ 
у нашей вдовы пятухъ, соскочилъ настолъ, а со стола на 
кролю (такъ!) и склевалъ половину месяца". Вдругъ вы
шло начальство на улицу и увидели на небе половина ме
сяца; ему поверили и Лгалу выпустили и дали 100 руб. сереб. 
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Лгала пошел!) на другой рынокъ и увидалъ, что купцы га
дятся на капусту, что баба носитъ болгшпя качанья. Лгала 
подошелъ и сказалъ: „что это закануста, какъ въ нашей сто
роны капуста четыре тысячи солдатъ на капуетномъ листе 
переехали чрезъ реку". Опять взяли Лгалу и посадили въ 
полиц1ю. Лгала сидитъ день и другой и просится у началь
ства, чтобы они позвалили (такъ!) походить по рынку, что „не 
увижу-ль я кого либо сосвоей стороны, не оправятъ ли .меня" 
Отпустили его на рынокъ. Вдругъ попадаетъ ему Полыгала. 
Лгала говоритъ, что „братъ, я замечаю по платью, не съ на
шей ли ты стороны"? Онъ говоритъ: „съ вашей".—„Пойдемъ, 
братъ, оправъ меня, что я сказалъ, что у насъ на капуетномъ 
листе переехало чрезъ реку четыре тысячи солдатъ". Полы
гала говоритъ: „пойдемъ, братъ, не знаю, что переехало четре 
(такъ) тысячи солдатъ на капуетномъ листе, а только была у 
насъ такая капуста, что три брата рубили одинъ качанъ цель
ный день въ три топора и качерыгу раскололи начетверо 
и делали потоки." Тогда начальство поверило, выпустили 
Лгалу и дали ему 100 руб. Лгала пошелъ въ третУ! ры
нокъ и увиделъ, что купцы дивятся на больш1я хоромы, а 
Лгала подошедши сказалъ купцамъ: что это за хоромы? 
Какъ въ нашей стороны хоромы, такъ дворница съ дворни-
цей сойдутся и разойдутся и опять цельный годъ не сой
дутся". Опять взяли купцы Лгалу и посадили въ полиц1ю. 
Лгала сидитъ день и другой и просится у пачальства иа 
рынокъ, что „не увижу-ль я кого либо съ своей стороны, не 
оправятъ ли меня". Начальство отпустило Лгалу на рынокъ. 
Вдругъ попадается ему Полыгала. Лгала говоритъ, что 
„братъ, я замечаю по платью, что ты не съ нашей ли сто
роны"? Полыгала говоритъ: „съ вашей".—„Братъ, пойдемъ со 
мной, оправь меня, что я сказалъ, какъ въ нашей стороны 
есть хоромы, что дворница съ дворницей сойдутся и разой
дутся и цельный годъ опять не сойдутся". Полыгала гово
рить: „не знаю, что есть так1я хоромы, а только я вид Ьлъ у 
насъ везли дерево, комель въ рожество, а маковку около 
маслиной". Это ему поверили, что верно и въ самомъ деле 
есть у нихъ так1я хоромы; выпустили Лгалу и дали ему 
100 руб. Они получили и отправились домой еъ тремя стами 
руб. серебромъ. 

ПорховокШ у. 1870 г. 
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107. Сказка о ерш"Ь. 

Нъ Н'Ькоторомъ царстви, въ н'Ькотором'ь государстви, 
король на каралевстви, на ровномъ м-Ьсти, какъ на бараны. 
Вы'Ьхалъ ершишка въ липавыхъ санишкахъ, въ береиишыхъ 
лаптишкахъ; станавился эвтотъ ершишка на калиновый ма-
стишка; мастишка абламился, ершишка въ воду ввалился и 
напрасился в ъ Щ у к и Калуги ноцъ перенацевать, день передне-
вать,плате иерисушптьи всЬкрЬпасти перисматрЬть.ЩукаКа-
луга пустила и про ерша баинку стапила. Этотъ ершишка ноцъ 
перенацевалъ, день перидневалъ, платье перисушилъ, крЬ
пости иерисматр'Ьлъ и въ баинку сходилъ; эвтотъ ершишка 
на Ораск'Ь озер'Ь валяется, на озеро Ораско похваляется: 
хоцы всю рыбу победить, галавней накатить, бальшую 
калбть, а малинькую вонъ гнать. Вотъ рыбка испугалась, 
становится вкругъ и думая думу вдругъ: „какъ быть, какъ 
жить, какъ ерша сгубить, кастраватую рожу? Каво будимъ 
посылать къ саму бальшимъ усамъ, судьи правидному? 
посылать и не насылать рыбину щуку!" Щука и говоритъ: 
„я, щука, щпкатлнва, на рЬцахъ смутлива, скажа, зацемъ, 
засцыха, пришла, я тебЬ гаварю, ты вонъ пашла!" Рыбка 
опять становится вкругъ и думая думу вдругъ: „какъ быть, 
какъ жить, какъ ерша сгубить, кастраватую рожу? Каво 
будимъ посылать къ саму бальши.мъ усамъ, судьи пра-
виднаму? послать и не наслать рыбину окань! Окань и 
гаваритъ: „въ меня главы пасалавЬвши, крылья пада-
пр'Ьвши, скажа — не успЬлъ глазъ налить, да пришелъ 
ка мнЬ гаваригь, — я теб'Ь гаварю, что ты вонъ пашелъ!" 
Опять рыбка становится вкругъ и думая думу вдругъ: „какъ 
быть, какъ жить, какъ ерша сгубить, кастраватую рожу? 
Каво буди наслать къ саму бальшимъ усамъ, судьи иравид-
наму? послать и не наслать рыбину платицу!" Платица и га-
вари: „у меня главы красны, крылья падапрЬвши, скаяса: 
зацемъ, плеха, пришла? я тебЬ. говарю, вонъ пашла!" Опять 
рыбка становится вкругъ и думая думу вдругъ: „какъ быть, 
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какъ яшть, какъ ерша сгубить, кастраватую роягу? — каво 
буди послать къ саму большимъ усамъ, судьи правиднаму? 
послать и не наслать рыбину налимъ! Налимъ и говори: 
„въ меня губы толсты, брюха неридавЬса, скажа, за ц-Ьмъ, 
шипялюнъ, пришелъ? я тебЬ гаварю, вонъ пашелъ!" Рыбка 
опять становится вкругъ и думая думу вдругъ: какъ быть, 
какъ жить, какь ерша сгубить, кастраватую рожу?—каво бы 
наслать къ саму бальшимъ усамъ, судьи правиднаму? по
слать и не наслать рыбипу карась! Карась и гаваритъ: 
„давно я дажидался эвтава отъ васъ!" Рыбина карась вста
вала раненька, умывалася б-Ьденька и поскакалъ къ саму 
большимъ усамъ, судьи правиднаму; прискакалъ — сомъ 
спитъ; онъ разъ хвастомъ плясне, другой разъплясне, трет1й— 
сомъ пробуясдаится и спрашивая: „о цемъ ты, карась?" 
„Сицасъ, сударь, толька да васъ",—„О цемъ я^е?"—„Да вотъ 
ерпшшка на ОраскЬ озерЬ валяется, на озеро Ораско вы
хваляется, хоцы всю рыбку победить, галавней накатить, 
бальшую калоть и малинькаго вонъ гнать, мы испугались!" 
„Ахъ, глупецъ, нашелъ ба першу да паставилъ ба вершу!" 
[{арась "откланился и поскакалъ. Нашелъ першу, поставилъ 
вершу, на тотъ слуцай пришелъ Абрамъ, заколъ забралъ; 
пришелъ Багданъ — ерша Богъ далъ; пришелъ Егорка — 
сташилъ ерша на горку; пришелъ Антонъ — убилъ ерша 
гантомъ; пришелъ Вавила — нов-Ьсилъ ерша на вилы; ири-
шелъ Антропъ — пов'Ьсилъ ерша подъ стропъ; пришелъ 
Тереня—принесъ дровъ беремя; пришла Марина—ерша по
мыла; пришла Ирина—ерша сварила; пришелъ поварь—ерша 
пробалъ; пришелъ верблюдъ—разлилъ ерша на семь блюдъ; 
пришелъ котъ 1аковъ—всего ерша смякалъ; пришелъ дра-
конъ—завелъ объ ершЬ драку; пришелъ Епифанъ—и все 
Д'Ьло распихалъ. 

IloKOBCKifl у., ВиделебскШ приход-ь. 1870 г. 

108. Иванъ Пантелеичъ. 

Жилъ былъ багатырь Пентелей, было у него три доцкн 
да сын'ь; онъ кагда сталъ помирать, наказываль сваму 
сыну: „сматри, сынъ, кто толька ни пр1'Ьдя сватать сестеръ, 
отдавай". Севодня захаранили отца, а па другой день веца-

23 
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ромъ и пр1'Ьхалъ сватъ. Стукъ подъ акномъ; братъ и бая: 
„хто тамъ?"—„Отдаешъ-ли сваю бальшую сястру замуясъ?" — 
„Не знаю, а по батюшкину приказанью надабъ отдать", 
Всталъ па утру, большей сестры и н'Ьтъ. На сл'Ьдующ1й 
день вецаромъ опять сталъ стуцать надъ акно.мъ. Братка 
спрасилъ: „хто тамъ?" Не отв'Ьцая, кто «нъ; бая: „отдаешъ-ли 
середнию сестру замужь?-"—„Не знаю, а па батюшкину 
приказанью надабъ отдать". Всталъ па утру, и середней 
сестры н-Ьтути. На сл'Ьдующ1й за Т'Ьмъ в'Ьцеръ опять стуцы 
пад'ь акномъ, и, не отв'Ьцая на заирось, хто таматка, спра-
хавая: „отдаешь ли меньшую сестру замужъ?" 1)ратъ отв'Ь
тилъ: „не знаю, а па батюшкину приказанью надабъ отдать". 
Всталъ на утра, и малай сестры н'Ьтъ. Жилъ, жилъ Иванъ 
Пентелеицъ и смертна грусь. Взялъ онъ самалуцшаго ясе-
ребца и по'Ьхалъ, куда главы понесутъ, съ'Ьхалъ на дорогу 
и иа ей прт'Ьхалъ онъ къ м-Ьднаму царству. Вашелъ ёнъ въ 
середку и видя, што тутъ живе одна д'Ьвушка, енъ и спра-
сил'ь у ей, иайдеп1ь-ли за меня замужь? Но сагласьи яны 
скора и абвенцались,—и стали ягить въ яинамъ ДОМ'Ь. Не 
многа погадя, яна атирасилась въ гости и уходя 'сказала 
мужу: „когда таб'Ь безъ .меня буди грусна, абайди всЬ 
сады и канюшни, тогда не буди грустна. Да сматри, е въ 
саду пунька, ремяшко.мъ завязана, бумажкай прастой заие-
цатана, въ тую не ходи". Ёнъ абашелъ все и паду малъ, 
отъ цаво же мн'Ь не схадить въ эвту пуньку? Хоть жена 
и не вял'Ьла, но схажу дасматр'Ьться; што тамъ такоя?" 
Ремяшокъ разарвалъ, бумажку атарвал'ь, вашелъ туда и 
види, кипи въ смал'Ь 9-ти галовый зм'Ьй. Зм'Ьй и молится 
Ивану Иентелеицу абмацывать въ ваду палецыкъ и капнуть 
въ кателъ. Иванъ Пентелеицъ баит'ь: „нЬ, не буду"; мо
лится онъ иншай разъ, и когда енъ капнулъ въ кателъ, 
тогды все патухла, змЬй вылет'Ьлъ оттуда, ягиво дагналъ 
жену Ивана Пентелеица и взялъ ею саб'Ь. Живя опять 
одинъ,—згрусъ, взялъ отъ скуки добраго жеребца и по'Ьхалъ, 
'Ьхалъ, 'Ьхал'ь, наканець ир1язжая къ славнаму царству, 
сл'Ьзъ съ каня, входи на дворъ и увидилъ, стаи на иарат-
намъ крыльцы его старшая сестра. „Заравствуй (такъ), я;елан-
най братецъ, какъ ты сюда иапалъ?" Онъ и баитъ; „сперва 
напой, накарми, да ира все горя расираси". И накармила, 
напаила, ира все горя распрасила, патомъ и молвила: „бра-
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танъ ты мой, куды я тебя Д'Ьну, въ меня муягъта сярднтъ"— 
А хто твой мужъ?—Громъ.—А такъ припряцъ меня куды 
ни на э". Вдругъ застуцала, загрым'Ьла, и лети громъ; какъ 
вдарилея а паратный крылецъ, и сд-Ьлалея красивай мала-
децъ. Входя въ хату: „фу, фу, гавари, русьекаго духу была 
не елыхать, таперь въ оцахъ верзится". Жена отв'Ьцая: 
„мой яселапный муженбцыкъ, по Руеи леталъ, такъ самъ 
русьекаго духу набралси" Разбаявшись, ясена загадала 
муягу: „а штобъ ты сд'Ьлалъ, кали пришелъ ба твой шуринъ, 
а мой братъ?"—„Ш'гобъ сд'Ьлалъ, мужъ отв'Ьцая, ябъ не на-
баился съ нимъ". Тогды яна сказала: „да енъ здЬ", и при
вела ево. Громъ ср-Ьтилъ сваво шурина ласкана и мира-
любна. Ираздницалъ словна Иванъ Пентелеицъ у сваво 
зятюшки; между всякой всяцыны гром'ь сказаль ему: „да, 
Ивань Пентелеицъ, ум'Ьлъ ты умомъ жену наясить, а бе-
зумьемъ пражить,--ступай, сацы, толька скаясу таб'Ь, хыть 
и найдешь—не нолуцыть, потаму шта яна въ 9-ти галовава 
зм'Ья захвацына". Иванъ Пентелеицъ распрашшался и по
Ьхалъ; 'Ьхалъ, -Ьхалъ и прИьзжая къ серебринаму царству; 
входя въ царство и видя, на паратномъ крыльцы сиди сере-
дава сестра. „Здрастуй, желаннай братецъ, какъ табя Богъ 
занесъ суды". Онъ и баитъ: „сперва напой, накарми да ира 
все горя расираси". Яна накармила, напаила, ира все горя 
распрасила, патомъ и молвила: „братка ты мой любящШ, 
куды я табя Д'Ьну, въменя мужъ-та сердитъ" —„ А кто твой 
.мужъ?"—„Муясъ мой Маланья".—„Ну, такъ сиряцъ меня". 
Не усп'Ьла харашенька спрятать, вдругъ застуцала, загры
м'Ьла, и лети маланья; какъ вдарилася а паратный крылецъ 
и сладился добъ ма^тадецъ. Входя въ хату: „фу, фу, бая, 
русьекаго духу была не слыхать, таперицка въ оцахъ вер
зится". Жена отв'Ьцая: „не самъ ли принесъ, желаннай 
муженецыкъ, л'Ьтавши везд'Ь". Разбаявши жена загадала 
муясу: „а штобъ ты сд'Ьлалъ, кали пришелъ ба твой шу
ринъ, а мой братъ?" - „Ницаво не сд'Ьлаю, потомъ шта я 
радъ повидаться". Тагды яна нашла и привяла ево. Маланья 
встр'Ьтилъ яво ласкова и, баивши аба всякай всяцыны, 
промиясъ баеннъ и Маланья молвилъ ему: „да, Иванъ Пен
телеицъ, у.м'Ьлъ ты умомъ лсену нажить, а безъумьемъ 
пражить. Памогъ бы я таб'Ь дастать жану, да и мн'Ь д'Ьлать 
пецава съ эвтым'ь зм'Ьемъ,—яво та я хыть съ каня и сабью. 
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да съ канемь пе справиться, енъ увезетъ яво". Распраш-
шавши братски, по'Ьхалъ дали. Дблгаль, малаль Ьхалъ, на-
канецъ пр1'Ьзжая къ залатому царству. Входя и види зд'Ь: 
малая сестра, сид'Ьвши, вышывая на крыльцы. „Здравствуй, 
желанный братецъ, какъ ты суда попалъ?" Енъ и отвЬцая: 
„перва напой, накарми, да ира все горя распраси". Яна на-
кармила, наиаила да пра все горя распрасила; патомъ и 
молвила' „братъ ты мой сердешный, рада я, што ты ка мнЬ 
пр1'Ьхалъ, да въ меня муясикъ-та сярдигъ".— „Какъ же енъ 
празывается?"—„Птица надъ всЬми птицами и надъ всЬми 
рыбами и звярями набальшая, выклюцая змЬя, завутъ его 
Агей". Вратъ напрасилъ спрятать яво. Толька шта скрыла, 
и лети птица Агей, вдарилась а паратный крылецъ и сла
дилась красивай маладецъ. Входи въ хату: „фу, фу, гавари, 
русьскаго духу была не слыхать, таперь въ ацахъ верзится? 
уКепа отвЬцая: „муясенецыкъ сердешный, на Руси лета.дъ, 
самъ русьскаго духу набралси-'. Разбаивши ясена вспамянула 
мужу: „а штобъ ты сд'Ьлалъ маму брату, а тваму шурину, 
кабы енъ къ намъ пришелъ?" Тотъ отв'Ьцая: „ябы оцинь 
радъ былъ". (.'остра тотъцасъ и привела брата. Птица 
Агей усердна принялъ шурина и середь басинъ бая ему:— 
„да, Иванъ Пентелеицъ, умомъ ты на'жилъ жепу, а безъ-
умьемъ пражилъ. Памогъ бы я табЬ полуцыть ясену, да 
немошна справиться сь канем'ь явонымъ. Вотъ таб'Ь перо 
мое и клубоцыкъ, каторый куды накатится, туды и ты 'Ьть, 
и кали ир1Ьдишь, гд'Ь живе змЬй, въ каторава жена твая, 
то папраси бабу калдуныо и постарайся пристать въ ей, 
штоб'ь она въ слуцаи тябя ,убье змЬ>й, заясгла в'ь поли мае 
перо, а иа смороду тотьчасъ узнаю, што ты убитъ, и 
найду тебя". Иванъ Пентелеицъ попрашшался и па'Ьхалъ. 
Про'Ьхавши не мала, смертна захатЬлъ есть и видя: на да-
роги гладаются два волка; енъ падъехалъ къ имъ, взялъ 
това и другова за наги и давай исть. Волки и баютъ яму: 
„не 'Ьшь, Иван'ь Пентелеицъ, мы таб'Ь пригадимси". Онъ 
бросилъ. Немнога отъ'Ьхавшп, н види: на берягу рЬки ляжи 
бальшенная шшука и ракъ; енъ, сграбивши ихъ, давай исть, 
и тыи гаваря: „не -Ьшь, мы таб'Ь пригадимси". Хыть галод-
ный, не сталъ исть. Ъдя лЬсомъ и напалъ на пцблъ, 
хот'Ьл'ь паисть мядку, и тыи прося аставить, бая: ,,мы при
гадимси". По'Ьхал'ь галодный, дали и наканецъ пр1'Ьзжая, 
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ГД'Ь живе ЗМ'ЬЙ, въ каторава жена евона. Иристалъ въ ба
бушки колдовшицы и папрасилъ ею узнать, домаль зм'Ьй. 
Тая узнала, што яво н-Ьтути; онъ тотъ цасъ нашелъ, взялъ 
ясену и уЬхалъ назадъ. Въ эвтава зм'Ья былъ галубокъ-
в'Ьстунокъ, каторый какъ тольки увидилъ, што целов'Ькъ 
взялъ ясену зм'Ья,тотьцась палет'Ьлъ в-Ьсть дать яму, а зм'Ьй 
иапевалъ суки (такъ); услыхавъ необыцайную в'Ьсть, нацалъ 
спрахывать у сваво каня: „могишь ли дагнать вора?" Конь 
и гавари; „сЬй пшаницу, кали вырасти, смяли, какоръ на
пеки, мы иерехватимъ и дагонимъ ихъ". Зм'Ьй такъ и сла-
дилъ; аны перехватили, па'Ьхали и скора дагнали Ивана 
Пентелеица съ женой. Зм'Ьй сказалъ: „сматри, Иван'ь Ппн-
телепцъ, нерву вину я таб'Ь ирашшаю и то за то, што ты 
избавилъ меня атъ муки, а впередъ кали евта сд-Ьдаишь, 
живова не аставлю",—взялъ атъ Ивана Пинтелеица жену 
и по'Ьхалъ. „Што ни буди, бая Иванъ Пинтелеицъ промижъ 
себя, попытаю ешше". Апять иристалъ къ той же бабы и 
умалилъ ею узнать, домаль зм'Ьй, и упрасилъ, атдавши перо 
птицы Агея, сжець въ пол'Ь, кали Богъ не помилуя; баба 
узнала, што зм'Ьй опять уЬхалъ суки палевать. Иванъ 
Пентелеицъ другой разъ абаилъ жену и атправился, а 
галубокъ тот'ьцаеъ подалъ в'Ьсть змЬю объ эвтомъ. Зм'Ьй 
спрасилъ въ сваво каня: „могишь-ли дагнать", тотъ отв'Ь
цая: „кагды посЬишь пшаницы, намалотишъ, см'Ьлишь, 
какоръ напекешь".—Зм'Ьй тоцна такъ и иаетупилъ: пасЬялъ 
пшаницы, ежалъ, намалатилъ, емалолъ, какоръ напекъ, аны 
перихватили и па'Ьхали. Какъ нагнали Ивана Пентелеица, 
ЗМ'ЬЙ то'гъчаеъ разрубилъ яво на мелки цастинки. Узнавши 
объ эвтомъ, бабушка калдовшица вышла въ поле и зажгла 
Агеево перо. По смораду птица Агей тотъцасъ прилет'Ьлъ, 
нашелъ разрубленное т'Ьло Ивана Пинтелеица, собралъ 
ВС'Ь костацки и кусоцки мяса, послалъ двухъ варонъ за 
живой ьодой и мертвай. Когда принесли вады, сперва 
спрыснулъ мертвой, т'Ьло съединилось, потомъ, какъ 
спрыспулъ ясивой вадой, Иванъ Пинтелеицъ вскацылъ и 
гавари: „ахъ, какъ я заспался". Агей птица и зам-Ьцая ему: 
„если бы не я, ты в'Ькъ спалъ бы и не вздумалъ пра ясену. 
Если ты еще хоцышь дастать ею, то сперва узнай отъ 
бабушки-калдовщицы, гд'Ь взята лои]адь въ таво зм'Ья и 
не молена ли теб'Ь дабыть такой". Онъ снова атправился къ 
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той же бабы; сталъ распрахавать, гд'Ь змЬй дасталъ такова 
каня. Баба отъ сердца на другую подобную себЬ бабу 
расказала и науцыла, какъ ему полуцыть ешше луцшую 
той лошади, какая въ зм'Ьй. „Вотъ, кармилицъ, я-та хитра, 
а нашлась хитрея меня в-Ьдьма,—была у меня три доцки. 
а нта змЬя уташшила ихъ отъ меня и абаратила кабылп-
цами, таперь и 'Ьздя па ихъ. На табЬ, глубоцыкъ и ступай, 
куда епъ накатится, иридешъ къ д'Ьвки-цернавки, пастушки 
бабы еги; скажи ей, што я табя наслала, она сдЬлая пра 
табя все, цаво ты ни папросишь". Пришелъ онъ къ д-Ьзки 
цернавки, расказалъ, отъ каво енъ и за цымъ пришелъ и 
просилъ науцыть яво достать жеребенка отъ кабылицъ 
бабы еги. Д'Ьвка цернавка и взялась науцыть, толька бая: 
„слухай меня; въ бабы еги зав'Ьтъ таковъ: пропаси кто 
хошь тридни яиныхъ лошадей, тогды и бери любова жере
бенка; если же не спасешь, галава буди на эвтомъ тыну". 
Тотъ заглянулъ, взабаль тынъ В'Ьсь обвЬхан'ь галавами, 
толька на адной тыцинкЬ нЬту,—онъ прося и подумалъ, 
в'Ьрна моей быть тамъ. ДЬвка пошла и сказала баб-Ь, што 
хоца челов'Ькъ саб'Ь жирябенка атъ тваихъ кабылицъ. Тая 
приказала па абыцью прапасти лошадей три дни. На другой 
день отпускавши пасти лашадей, дЬвка и гавари Ивану 
Пиителеицу: „жаль мн'Ь табя, вЬдь никакъ не спасти 
табЬ; вотъ на табЬ маю дудку, приде вецерь, затруби въ 
эвту дудку, тагды всЬ соберутся къ таб'Ь". Паблагадарилъ 
ею и пашелъ къ бабы, баба сказала ему тоже, что галава 
буди на тыну, кали не спасетъ, и атпустила въ поле ло
шадей. Лошади какъ тольки вышли изъ каиюшни, разбЬг-
лись да адной. Приходи вецеръ, затрубилъ въ дудку, вдругъ 
ВС'Ь собрались, перешшиталъ и погнался домой. Види баба 
era, што пригналъ всЬхъ домой, больна разгн'Ьвилась на 
лашадей. На другой день не успЬлъ аттварить дверей, 
ушли всЬ со слуху; проходилъ и другой день одинъ. При
ходи вецеръ, затрубилъ въ дудку, опять всЬ сабрались, 
перешшиталъ и пагнал'Ь дамой. Види баба яга, што при
гналъ опять всЬхъ, сильна разсердилась, какъ нацала ихъ 
бить да пригаварпвать: „если завтра вы придети съ имъ, 
убью да смерти". На трет1й день, убЬжавши отъ яво, ло
шади хат-Ьли скрыться въ ст'Ьпяхъ, тамъ напали на нихъ 
волки и прагнали, аттуда пустились въ л'Ьсъ, тамъ абле-
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ПИЛИ ихъ пцелы и варатили, бросились въ воду, въ вады 
абступили ихъ щуки и раки; не могши скрыться нигд-Ь, 
прибежали безъ трубы къ Ивану Пентелеицу. Такимъ та 
манеромъ спасъ онъ и на трет1й день лашадей. Кагда при
гналъ и на трет1й день всЬхъ, то по згавору могъ палу-
цыть жеребенка. ДЬлать нецава, баба яга назавтра велела 
придти за нимъ. Пришло утра, надаби идти ему полуцыть 
жеребенка, онъ и проси последн1й разъ девку-цернавку 
выбрать я;еребенка, та и гавари ему: „сматри въ ей самый 
л у ц ш 1 й абароцынъ въ самый благинькай, таво и бери, къ 
тамужъ ешше праси запорнаго—шерсти пудъ". Онъ такъ и 
сделалъ: взялъ самаго на видъ худшаго и выпрасилъ пудъ 
шерсти. Поблагодарилъ дЬвку и атправплся, на дарогу 
девка сказала ему: „сматри, придешь къ змею, убей перва 
голубка-вБСтунка, а полуценнаго жеребенка, небось, пусти 
въ заповедный луга, онъ жива вырасти". Такъ и слуцы-
лась: пока ёнъ уговаривалъ да убаюкивалъ жену отпра
виться, жеребенка нельзя стала признать, потомъ шта енъ 
переросъ яво каня и такъ разладился, быдта на картины. 
Надеясь самъ и разверплъ жену, что на эвтамъ кани 
уехать мошна отъ змея,—яна сагласья дала, и атправились. 
Спустя немнога, пр1ехалъ змей, и кагда не нашелъ ни 
жены, ни голубка, здагадался и пошелъ спрахивать въ 
каня, могишь ли дагнать ихъ. Тотъ ответилъ: „дагнать-та 
мы хоть и дагонимъ, но мне и табе не справиться съ тапе-
ришнимъ канемъ ево, аднака папробуимъ, либа панъ, либа 
прапалъ". Справились и наехали, но такъ какъ Иванъ 
Пинтелеицъ, надеясь на каня, ехалъ тиха, то змей скора 
дагналъ; дагнавши, нацалъ ругаться и только хателъ ру
бить Ивана Пинтелеица, какъ конь Ивана Пинтелеица убилъ 
да смерти каня и самаво змея. Летавши живъ, поехалъ 
дамой. На дароге напали на ихъ волки, онъ кинулъ пудъ 
шерсти, и волки, думая овца, погнались за ней, аны въ 
эвта время уехали и благапалуцна даЬхали да дому, стали 
жить и дабра наживать. 

ricKOBCKiil у. Вилвлебск1й и р и х о д ъ . 1870 г. 
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109. Агафонъ-син1й балахонъ. 

Агафонъ-синей балахонъ 'Ьздилъ въ л'Ьсъ. У нево ло
шаденка дурная, оступили слЬпни и ко.'аары. Онъ взялъ 
полотио.чъ накрылъ и убилъ въ заразъ, взялъ нерецокъ 
(исправлено со знакомъ? на „перецолъ") 700 сл'Ьпневъ, а ко-
маровъ и см'Ьты Н'Ьтъ. 11р1'Ьхалъ домой и разсуднлъ съ 
бабой: „ну, баба, побилъ съ одпова разу 700 богатырей, 
а мелкой силы и см'Ьту(такъ) нЪту". Опа ему сказала: „ты са
мосильный богатырь". — „Латька напитокъ, я по'Ьду вое
вать". Она взяла св'Ьклы сырой съ капустнымъ разсоломъ 
и сладила иапиток'ь. Онъ влилъ въ боченокъ и подъ 
брюхо привязалъ коню. Самъ С'Ьлъ сишй балахонъ, бабы 
говоритъ: „какъ же, баба, буде: я Агафонъ-син1й балахонъ, 
касу за поясъ заторнулъ и касарь за поясомъ сталъ". С'Ь.тъ 
на свою лошаденьку и по'Ьхалъ верхомъ воеват!.. Про'Ьзжаетъ 
по шеесейной дороги, на станц1и на столбу наппсалъ: „про-
'Ьзжалъ Агафонъ-сип1й балахонъ, касарь за поясомъ, силь
ный лшгуч1й богатырь, со одпова маху поб1яху 700 богаты-
ревъ, а проетыхъ и см'Ьты н'Ьту". Посл'Ь ево про'Ьзжали 
богатыри, глядя па столбу, увид'Ьли: „про-Ьзясадъ Агафонъ-
син1й балахонъ, касарь за поясомъ, сильный, могуч1й бога-
Tiipi), со однаго .маху побилъ 700 богатырей, а проетыхъ и 
см'Ьты Н'Ьту". Они по'Ьхали за нимъ и догнали ево. По пи-
санью богатырь, а по виду вовсе не похожъ; они хот'Ьли 
его объ'Ьхать, но онъ закричалъ: „не смейте объ-Ьзясать, 
ступайте съ зади". Они Ьхали вмЬсгЬ, пргЬхали въ луга, 
раск1шули шатры, стали нацевать и стали разсказывать, 
которому старшему быть; надо воевать, нашто воевать — 
надо напптковъ попробовать. Они поднесли своихъ иапит-
ковъ Ага({)Ону, онъ выпилъ и не сморщился, потомъ своихъ 
имъ налилъ (сыраго св'Ьклиннаго и каиустнаго соку); они 
выпили, у НИХ'Ь ед'Ьлался поноеъ, и они не могли воева'гь 
и Агафона старшимь богатыремъ. Увидилъ парь, чьп .луга, 
и ирислалъ къ нимъ пос.танниковъ спросить, поцаму они 
тровятъ Луги без'ь спросу, они отв'Ьтили: „мы съ тобой хо-
тимъ воевать". Царь на утра выслалъ своего богатыря 
воевать, и Агафон'ь младшаго своего богатыря выслалъ 
напротивъ его. Агафоновъ богатырь царева богатыря 
убилъ. Царь выслалъ другаго богатыря, и Агафопъ сред-
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няго своего выслалъ богатыря. Агафоновъ богатырь и 
второва царева богатыря убилъ. Царь думалъ, гд-Ь ваять 
еще богатыря, и здумалъ, что былъ за провинку посаженъ 
въ тюрьму богатырь, сид-Ьдъ тамь 30 лЬтъ, и этотъ богатырь 
нонешней войны не зналъ. Онъ пр1'Ьзжая къ битвы, Агафонъ 
вы'Ьхалъ самъ и глаза себЬ завязалъ платкомъ, а противъ 
одного глазу оставилъ дырку. Царевъ богатырь думалъ, 
что по новЬйшей войны такъ и нужно, п онъ себ'Ь вовсе 
глаза завязалъ. И стали съЬзжаться, одинъ противъ одново. 
Царевъ богатырь мохнулъ саблей, а Агафонъ приклонился 
и схватилъ, косой богатырю голову отрЬзалъ, его спихнулъ 
съ коня, а самъ сЬлъ на ево коня. Конь Агафона несъ по 
Л'Ьсамъ и по горамъ и стременемъ березу захватилъ, и съ 
березой Агафона въ царевъ городъ потащилъ. На площади 
березой много народу побилъ. Царь и закрицалъ Агафону 
остановиться. Агафонъ кое какъ коня удержалъ. Царь Ага
фону половину царства отказалъ. Агафонъ и воеват1> пере
сталъ. 

I l c K O i i c K i f t у . , П о с а д с к а я в о л о с т ь . 1870 г . 

П О . Д у р а ч е к ъ. 

Жили въ одномъ селен1и три брата; двое умныхъ, а трет1й, 
Ванюшка, дурак'ь; братья Ивана дурака хотЬли извести со 
св'Ьга. У сосЬда ихъ Тимохи было много посЬяно р'Ьпы, 
которая и была въ осеннее время складина въ глубокую 
яму на зиму, которая еще не была засыпана землею. Братья 
Ивана дурака послали къ этому Тимохи воровать р'Ьпу; онъ 
не отказался и пошолъ, а самъ имъ вел'Ьлъ приходить с ь 
м'Ьшками. Пришедши къ НМ'Ь и взлезши туда, сталъ р'Ьпу 
разбирать по сортамъ, которая поболыи(;, себ'Ь за пазуху, а 
поменьше—братьямъ, и говоритъ: „эта брату, эта другому, 
а эта мнЬ!" Въ то же время захот'Ьлось и сосЬду ихъ Ти
мохи Р'Ьпы, и онъ послалъ ягену свою, которая приходитъ 
къ ямы и слышитъ, кто-то В'Ь ямы говоритъ; „эта брату, 
эта другому, а эта мн'Ь, мнЬ!" Жена, испугавшись, пришла 
къ мужу и говоритъ: „это брату, это другому, а это мн'Ь, 
мнЬ!" Мужикъ не медля сряду же сапоги на ноги и К'ь 
приходскому священнику, а у нихь то в'ь деревни была при-
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ходская церковь; приходитъ къ нему и говоритъ, что у 
него въ ямы чертъ рЬпу считаетъ, и нросилъ его, чтобы 
онъ иришолъ къ нему выгнать черта изъ ямы. Попъ сперва 
отказывался, что грязно идти да и ночное время, а у попа 
то въ то время и сапоговъ не было, потому онъ и не хот'Ьлъ. 
Тимоха же сталъ просить усердн'Ье и говоритъ, что я тебя 
снесу на крукишкахъ, на что онъ и согласился; мужикь 
взялъ попа на крукишки и понесъ къ я.чы. Дуракъ слышитъ 
и думаетъ, что его братья идутъ съ м'Ьшками за р-Ьпою, 
и говоритъ: „что, пришолъ,Ти.мохаг" Отв'Ьчаетъ: „пришелъ!"— 
„Что, принесъ?" — „Принесъ!" А попъ думалъ, что его 
Тимоха хочетъ всадить въ яму къ чорту; устрашившись, 
соскочилъ съ крукишекъ Тимохи, поб'Ьжалъ въ одн'Ьхъ 
чулкахъ по грязи домой; и Тимоха, устрашившись, за нимъ, 
а дуракъ, набравши полну пазуху р'Ьпы, возвратился домой 
опять спокойно и никого не боялся. 

llcKOBCKiO у , Логозовская вол. 1870 г. 

111. Сказка (объ Иване Царевиче) 

Вотъ, братцы, разскажу я вам'ь сказку: не любо—не слу
шай и начать--не м'Ьшать. Вотъ въ н'Ькоторомъ царствЬ, 
въ Н'Ькоторомъ государств'!-,, а можетъ быть и въ томъ, въ 
которомъ мы живемъ, жилъ былъ царек1й сынъ, по имени 
Иванъ Царевичъ, который Им'Ьлъ у себя шапку-невидимку 
и драчунъ-дубинку. Однажды онъ вздумалъ прогуляться 
по Л'Ьсу и вдругъ нечаянно напалъ на огромный замкъ, 
который былъ обнесенъ желЪзной ст'Ьною и у воротъ той 
ст-Ьны дв'Ьнадцатиголовой зм'Ьй леягалъ, и изъ его двЬнад
цати головъ всегда шесть спали, а друг1я шесть не спали; 
а на супротивъ ворот'ь никто и въ далек'Ь остановиться не 
см'Ьлъ. Зм'Ьй подымался, и отъ зубъ его ужъ не было спа
сенья. Онъ былъ и только самъ себя могъ умертвить; чу-
жаяжъ сила сладить съ нимъ никакая не могла. Но конь 
былъ остороженъ: онъ подвезъ Ивана Царевича къ гор'Ь со 
стороны, противной воротамъ, у которыхъ ЗМ'ЬЙ не спалъ и 
караулилъ. Потихоньку Иванъ Царевичъ въ шапк-Ь-неви-
димк'Ь подъ-Ьхм.гь къ зм'Ью. П1есть его головъ во всЬ глаза 
по сторонамъ гляд-Ьли, разиновши рты и оскаливши зубы; 
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шесть другихъ головъ, вытянувши шеи, кр'Ьпкимъ сномъ 
спали. Иванъ Царевичъ толкнулъ дубинку и шепнулъ ей: 
„начинай!" Дубинка кинулась на змЬя, и ну его по голо-
вамъ спящимъ и не спящимъ гвоздить. ЗмЬй озлился, на
чалъ туда-сюда бросаться, а дубинка колотитъ да коло-
титъ; лишь только онъ разинетъ одну насть, чтобы ее схва
тить, анъ нЬтъ, милости прошу не торопиться, посмотриш'ь— 
другую чешетъ морду; всЬ онъ двЬнадцать ртовъ разинулъ, 
чтобы, ее поймать, она знаетъ да чиститъ по всЬмъ затыл-
камъ. ЗмЬй, какъ одурЬлый, кидался, кувыркался отъ злости, 
дышал'ь огнемъ, грызъ землю и, наконецъ, самаго себя и 
когти въ грудь запустилъ и рванул'ь такъ сильно, что ра
зорвался пополамъ и сь визгомъ на землю грянулся и здохъ. 

1870 г. 

112. Лисица и дроздъ. 

Шла лисица на дабыцу и папала въ яму; къ яинаму 
счастью въ той ямы были выведены Д'Ьти у дразда; она 
ихъ и захватила. Кагда дроздъ сталъ ихъ просить, лисица 
сбаила: „вытащи меня съ ямы, тагда и отдамъ!" Дроздъ 
нанасилъ въ яму хварасту, лисица вышла, но не отдавши 
дЬгей сказала: „накарми меня — отдамъ!" Дроздъ павелъ 
ею. И идуть бабы на пагостъ съ блинамъ и съ кутьей; 
дроздъ сталъ то в'Ьхаться па бабамъ, то на дарогЬ тихо 
бЬць. Тогды бабы наставили на землю блины и кутью, а 
самы нашались за драздомъ; лисица въ эвта время блины 
и кутью съЬла. Теперь лисица говоритъ дразду: „накар-
милъ, такъ напой меня!" Жал'Ья д'Ьтей, дроздъ взялся на
поить. И "Ьдя мужикъ съ боцкай пива; онъ то на лошадь, 
то на боцку, то на гвоздъ садился. 1У1ужикъ разсердемши 
хот'Ьлъ убить его, но вдарилъ не по дразду, а по гвазду 
и погнался за нимъ, не зам'Ьтивъ, что выбилъ гво;}Д'ь, 
лисица и напилась. Не хоца лисица отдавать д'Ьтей, при
думала еще вихлину; бая: „накормилъ, напаилъ, "таперика 
разсмЬй: сряду дЬтей огдамъ!" Дроздъ павелъ ее къ гумну, 
ГД'Ь малатили сыновья сь пляшатымь атцемъ. Илет'Ьвши, 
сЬлъ прямо отцу на пл'Ьшь; сынъ хот'Ьлъ убить дразда, 
а убилъ атца Стаявши за гувномъ, лисица засмяялась и 
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побяжала. Заметивши лисицу, мужики науснули сабакъ, она, 
влещи (гакъ) въ пару, стала спрашивать: „глазы, уши, ноги 
и хвостъ, што вы дЪлали, когда я б-Ьгла отъ собакъ?" Глазы 
огв-Ьцали: „мы сматр^ли, што-бъ тябЪ не напасть опять 
въ яму!" Уши отвЪцали: „мы слухали, дал-Ьца-.ль сабаки!" 
Ноги отв-Ьцали: „мы старались уйти отъ нихъ", а хвостъ 
сказалъ: „я валацылся по халмамъ и кустамъ, чтобъ ты 
зацапилась". Лисица, высанувши хвостъ, сказала: „сабаки, 
сабаки, Ьшьти хвостъ!" Аны схватили за хвостъ и, выташ-
шивши ею, съ-Ьли всю. 

1870 г. 

из. Ванюшка Дуранюшка. 

Жилъ мужикъ съ бабой, у нихъ было три сына: два умныхъ, 
а третШ дуракъ. Дуракъ иошолъ за водой на пролубу, и по
палась ему въ ведро щука, хотЪлъ онъ эту щуку бить, а 
щука ему отвечала: „не бей меня, Ваиюшка-дуранюшка, я 
когда нибудь теб'Ь пригожусь, только, что будешь д'Ьлать, 
скажи: по щучьему повел'Ьнью, по Божьему благословенью, 
все теб'Ь будетъ сд'Ьлоно". Онъ сказалъ: „по щучьему по
вел'Ьнью, по Божьему благословенью, идите, ведры, съ водой 
на гору": ведры пришли домой и стали въ сЬпяхъ на лавку, 
а Ванюшка-дуранюшка сзади поглядывалъ. Братья его ви
дятъ, что онъ хитеръ, стали его посылать въ л'Ьсъ за дро
вами, Ванюшка, выходя и справляя себ'Ь дровни, сЬлъ на 
дровни и говоритъ: „по щучьему повел'Ьнью, по Боясьему 
благословенью, ступайте, дровни, въ л-Ьсъ"; и пр1'Ьхалъ въ 
Л'Ьсъ и сказалъ: „по щучьему повел'Ьнью, по Божьему благо
словенью, топоръ, руби дрова". Топор'ь нарубилъ дровъ, и 
опять также сказалъ: „по щучьему повел'Ьнью, по Божьему 
благословенью, кладитеся, дрова, на дровни", и положились; 
и опять сказалъ: „по щучьему повел'Ьнью, по Божьему 
благословенью, гопоръ, отруби мн'Ь дубинку", онъ и от-
рубилъ. Содился Ванюшка - дуранюшка самъ на возъ и 
сказал'ь: „по щучьему повелЬныо, по Божьему благо
словенью, ступайте, дрова, домой". Ъхавши Ванюшка по-
мялъ Н'Ьеколько народу; пр1'Ьхалъ домой съ дровами и 
легъ на почку; между т'Ьмъ доложили царю, чт'Ь онъ много 
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пароду помялъ, и прислалъ за нимъ царь несколько на
роду, чтобы взять его. Ванюшка-дуранюшка говоритъ евоей 
дубинкЪ: „по щучьему повеленью, по Божьему благоело-
веныо, дубинка, раепорядибь". Она раепорядилаеь и весь 
народъ побила. Царь опять къ нему посылаетъ и съ чести 
его зоветъ къ себ'Ь. Онъ и говоритъ • печки: „по щучьему 
повел'Ьнью, по Божьему бла1'Ословенью, ступай, печка, къ 
царю", она и пошла вм'Ьст'Ь еъ нимъ. Царь Банюшку-дура-
нюшку оженилъ на своей дочери, и они стали жить да по
живать. 

1870 г. 

1 1 4 . [О СМЕЛОЙ девице]. 
У одного короля были прислуги Д'Ьвушки, столъ имъ 

былъ готовый, а небольшое жалованье не хватаетъ имъ 
на одеясду и обувь; ихъ стали понуждать, а имъ не ci> чего 
было; ОН'Ь и стали между собой толковать, что намъ пришло 
горе. Разговоръ ихъ услыхала королевская дочь и спросила 
их'ь: „какое вамъ горе, я не знаю, какое есть на св'Ьт'Ь горе". 
Служанки отв-Ьчали: „пойдемъ съ намъ, сударыня, мы по-
кажемъ, какое есть горе". Пошли они въ л'Ьсъ, тихонько и 
ушли отъ ней; она и ходила по л-Ьсу съ полдня до ночи, 
но пе нашла пути, куда ей выйти вонъ изъ Л'Ьса. Настигла 
ее темная ночь, и она говоритъ: „теперь я узнала, какое 
есть на св'Ьт'Ь горе". Ночевать въ л'Ьсу на низу убоялася, 
нашла маленькую площадку, слезла на высокую ель, близь 
самой этой ели про'Ьхалъ какой то охотникъ, разлоягилъ 
огонь, пов'Ьсилъ маленькой котелокъ и начал'ь варить себ'Ь 
на ужинъ варку; и видитъ онъ въ кателк'Ь на воды тень 
челов'Ьческую, и говоритъ: „добрый или недобрый челов'Ькъ, 
лезь съ ели на зень". Онъ разъ сказалъ и два, она голоса 
не подаегъ, онъ еще сказалъ: „ежели не слезитъ, пущу 
съ руясья". Убоясь этого, она и слезла съ ели на зень и 
сряду я;е ему понравилась, потому что была красавица, и 
прпглаеилъ вм'Ьст'Ь съ нимъ отъужинать, потомъ сказалъ: 
„давай лояситься вм'Ьст'Ь спать". Но какъ опъ быль сильно 
замаевши, что онъ эту ночь заснетъ кр'Ьпкимъ сномъ, то 
опасался, чтобы она отъ него пе ушла, взял'ь обнялъ ею 
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рукой и обвилъ косу ее около своей руки. Когда же онъ 
уснулъ, то она вывела изъ кармана ножичекъ и отрезала 
себе косу и удалилась отъ него. Онъ вставши стасковался 
объ ней, уЬхалъ домой и сдЬлался нездоровъ; онъ же былъ 
княжеск1й сынъ. Во время болЬзни пришла ему мысль сде
латься девушкой, и когда сдЬлался, то послалъ по всЬмъ 
городамъ, селамъ и пригородамъ, чтобы пр1Ьхали къ ней 
на прошение, такъ она сильно больна, княжесшя, дворян-
ск1я и купеческ1я дочери девушки. И когда собравшись 
стали говорить одна по одной и спрашивать у ней, чемъ 
она больна, она отвечала, что ребенка родила, отцу съ ма
терью безчестье принесла. Некоторый на это отвечали, что 
и по двое родили и никто про это незнаетъ и не ведаетъ, 
а вы объяснили сами себя и своихъ родителей, а некото-
рыя говорили, что и трехъ родили, и то объ этомъ не 
знаетъ и не ведаетъ. А когда пришла та самая про
щаться, которая отрЬзала себЬ косу, говоритъ больной: 
„сударыня, какъ вы глуно сдЬла.ди, что лишили себя дЬв-
ства и обезчестили себя и своихъ родителей; я когда не 
хотела этого сделать, то сама себе отрезала косу и ти
хонько ушла отъ молодаго охотника изъ лесу" . Выслуптвши 
ея речи, больной княжеск1й сынъ встаетъ съ своей кровати, 
беретъ эту девушку за руку и говоритъ: „будь ты моей 
супругой, а я твой супругъ". Она согласилась и съ нимъ 
обвенчалась. Я на свадьбе былъ, вино и пиво пилъ, по 
усамъ текло, а въ ротъ не попало. 

1870 г. 

Словарь КЪ сказкамъ Псковской губерн1и. 

сацы — 

цаша — 

ищи 

чаша 
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115. Московской портной. 

Одинъ иортной жилъ б-Ьдпо, а былъ веселъ и п^лъ пЬсни, 
отворивъ окно. Къ нему заЪхалъ царь и спросилъ: „от
чего ты всегда веселъ, а домъ твой приходитъ въ ветхость?" 
Портной отв-Ьчадъ: „я получаю въ мЬсяцъ двенадцать руб
лей; изъ этого числа плачу треть долгу, треть даю взаемъ, 
треть бросаю за окно и треть дерягу на себя". Что это зна
чить, онъ не сказа.тъ. Царь спрашивалъ бояръ, они пе 
знали. Одинъ солдатъ, который сбЬгалъ къ портному и вы-
сиросилъ объ этомъ, отв-Ьчалъ: „первые три рубли опъ 
употребляетъ на п р о к о р м л е н 1 е отца и матери, вторые на 
сыновей, TpcTie на дочерей, послЬднте на себя и жену". 
Солдатъ этотъ показался мудрымъ; е.му царь сказалъ: „поди 
подъ караулъ, я пошлю тебЬ двухъ рябчиковъ, ты отеребп 
ихъ и съ'Ьшь". Вместо того послалъ двухъ генераловъ, ко
торые не могли отвечать на загадки царя. Солдатъ ихъ 
спросилъ: „за что вы иосаягены?" Одинъ сказалъ: „меня 
царь сирашивалъ: высоко ли до неба?" Солдатъ: „что дажь? 
я тебя научу отвечать".—„Возми, говорилъ генералъ, все 
мое богатство, да скаяхи". Онъ взялъ и сказалъ: „на небЬ 
стукнетъ, такъ на землЬ слышно, вЬрно не высоко". Другой 
сказалъ: „меня сирашивалъ: глубока ли земля?"—„Ты что 
МН'Ь даягь?" говорилъ солдатъ.—„Возми мундиръ и шиагу". 
Онъ сказалъ: „когда генералы, умерш1о прежде насъ, вы
дутъ, то скаягутъ". ВсЬхъ ихъ позвали къ царю. Солдатъ 
явился въ мундирЬ со шпагою и кошелемъ денегъ, а ге
нералы nar ie . —„Угадалъ, сказалъ царь; точно ты отеребилъ 
этихъ рябчиковъ и съЬлъ!" 

Вятомй у., с. Проспицкое. 1847 г. 
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l i e . Бедной и богатой. 

Въ Н'Ькоторомъ царств'Ь, въ н'Ькоторомъ государств-Ь 
я:или-были два брата, б'Ьдной и богатой. У б'Ьднаго родился 
большой баранъ и убилъ барана у богатаго. Сей пошелъ 
жаловаться царю. Онъ об'Ьш,алъ разсудить ихъ, если они 
будутъ отвечать на его вопросы: 1) Что всего сильнее на 
земле? Имъ дано время для разсужден1я. Бедной впалъ 
въ сильное унын1е и говорилъ дома, что его иовееятъ. 
Дочь отвечала: „батюшко, лежись да спи сегодня. Воля 
Бож1я, не будет'ь бол'Ье бадожья!" Предстали братья для 
ответа; богатой говорилъ: „у меня есть быкъ, девяти летъ ; 
его, я думаю, нетъ ничего сильнее". Бедной (по паучен1ю 
дочери): „земля всего сильнее". 2) „Что всего быстрее?" — 
Бедный говорилъ: „ой, что и будетъ, знать то, смерти не 
миновать". Дочь говорила: „батюшко, лежись сегодня, да 
спи. Воля Бож1я, не будетъ более бадоягья!"—Богатой от
в'Ьчалъ: .,у меня есть ружье, которое въ одну минуту бе
ретъ на ето саженъ".—Бедный: „нетъ ничего быстрее тво
его взора и человеческаго".—Царь узналъ о мудрости до
чери, пр1'Ьхалъ въ домъ беднаго и спрашивалъ навстречу 
попавшуюся дочь крестьянина: 1) „Почему вы нё встречали 
меня?"—„У насъ н е т ъ собаки, которая бы иредвещала о при
ходе людей", говорила она. 2) „Где твой отецъ—и мать?— 
„Отецъ ушелъ за живою смерт1ю, а мать ушла взаемъ пла
к а т ь " . - „ Ч т о это значитъ?" „Отецъ ушелъ стре.лять птицъ: 
птица, будучи жива и здорова, не знаетъ и не предполагаетъ 
своей смерти, какъ вдругъ засыпаетъ и падаетъ. Мать въ 
соседяхъ у покойницы на выносе: когда она поплачетъ, 
то и къ ней после придутъ и поплачутъ". 

ВятскШ у., с. Просницкое. 1847 г. 

1 17. М о т р О С И Л К 0. 

Жили да были два брата, одинъ умный и кузнецъ, а 
другой не умный и не дуракъ. Первый ковалъ, а второй 
мехи раздувалъ. Сей усталъ или, лучше, заленился и 
захот'Ьлъ пошутить, а мимо ихъ вели двое крестьянъ быка. 
Он'ь говоритъ: „братъ, надо ли, я этого быка украду?" — 
„Какъ?" — „Отпусти только пожалуста". — „Поди!" Мотро-
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силко былъ въ новыхъ сапогахъ. Онъ забЬжалъ подалЬе 
тЬхъ крестьянъ, сбросилъ сапогъ и спрятался. Крестьяне 
посмотрели на сапогъ и оставили. Мотросилко подобралъ 
его и опять забЬягадъ далЬе къ лЬску и луягку, бросилъ 
сапогъ и спрятался. Крестьяне подобрали сапогъ и разго
варивали: „ли-ко—другой, напрасно тотъ не взяли. Остано
вимся здЬсь, а ты поди сходи за тЬмъ". Одинъ ушелъ, а 
другой зазЬвался. Мотросилко умчалъ быка, отрЬзалъ голову 
и воткнулъ въ болото, а самъ мычалъ по-бычьи. Крестьяне 
прибЬжали и тянули быка, думая, что онъ увязъ. Посл'Ь 
съ горести объявили о семъ купцу, которому они вели быка. 
Сей пошелъ жаловаться судь'Ь. Мотросилко найдепъ и со
знался. Судья сказалъ: „я тебя прощу, только отмсти моему 
непр1ятелю такому-то, украдь хоть изъ подъ него перину". 
Мотросилко начинилъ кишку и ночью ревЬлъ у дома того 
по-кошечьи. Лакей, не желая обезпокоить барина, сталъ, 
отворилъ двери и говоритъ: „иди, шельма, что ты ревешъ!" — 
Онъ прокрался, подошелъ къ кровати и испустилъ пзъ 
кишки, наливъ подъ барина. Сей скоро пробудился и, не-
терпя запаху, крычалъ: „лакей, убери иерииу". Мотросилко 
унесъ и убЬжалъ съ нею. Его похвалили н просили сд'Ьлать 
еще шутку — унести со стола богатаго все кушанье при 
гостяхъ. Мотросилко запрегъ четверку лошадей въ карету, 
посадилъ въ нее и на козла наряженные снопы и под'Ь'Ьхал'ь 
къ дому. Самъ вмЬсто лакея убЬягалъ сказать, что пр1Ьхалъ 
генералъ N. ВсЬ вышли встр'Ьчать, а онъ на стол'Ь все 
свернулъ и унесъ. Просили его сдЬлать шутку над'ь ду-
ховнымъ. Онъ зналъ одного набожнаго человЬка; поддЬлалъ 
себЬ больш1я лубяныя крылья, на крыльца повЬсилъ боль
шой коробъ съ сажею и ночью нрил'Ьз'ь къ окошку. Стучится, 
а тотъ спрашиваетъ: „кто и что надо?" Онъ отв'Ьчалъ: „я 
духъ, посланъ съ неба за тобою. Молись—не молись, а иди 
сюда, садись и полетимъ". Тотъ вышелъ и сЬлъ. Мотросилко 
говоритъ: „смотри не п . . . . , а нето брошу". Онъ тащилъ 
его на колокольню, оттуда бросилъ внизъ. ПослЬ привязалъ 
коробъ на площадь и скрылся. Про'Ьзягалъ мимо этого мЬста 
знатной челов'Ькъ, открылъ коробъ, из'ь котораго выскочилъ 
челов'Ькъ весь въ сажЬ и улетЬлъ домой, какъ черной воронъ. 

Вятск1й у., е. Прооницкое. 1847 г. 
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l i s . [Какъ жена хотела взять верхъ надъ мужемъ]. 

О-дналсды жо-н'Ь по-надобилась боль-шина надъ мужамъ. 
0-на, ка-ждодневна у-нрекая я-во въ лifi-ннocти, ба-ила, ест-
либа была о-на бальшой, то все-ба у ннхъ въдому бы-ло 
добро (лудше). Эт^мъ наску-чила о-на мужу, ко-торай та
йно отъ ее сов-Ьтывался съ-свопмъ кумомъ, што-ба какъ 
ни-есть про-гнать отъ-нЪе та-к1е дурные мысли. По-сов-Ьто-
вались да-ино-Ьхали въ правленья-на сов-Ьтъ; отъ-туды мужъ, 
во-звратясь дозкшй, при-творился не-чальнымъ. На-вопросъ 
жо-ны о-нричинЪ э-той мужъ баилъ, што чи-тали въ пра-
вле-ньи бумагу, жо-намъ'быть большимъ. О-на .э-таму бы-ла 
рада, за-ставила муяса съ-иерва то-иить баню, а-потомъ по
садила за-ручьныя ясо-рнова ро-зма-лывать хлЪбъ, баила, 
што о-на не-станитъ тратить за-помолъ деньги. Про-шло 
немного время, начали ту-рить треть (подати), а-тотъ ихей 
(ихъ) кумъ былъ выбарныиъ, ири-шолъ онъ подъ о-кно 
кри-чалъ, штоба кума не-ела треть. На э-та о-на баила, 
што о-на серебро пе-ременитъ на-гумашки и на-другой 
день при-несбтъ треть. По-другой день при-шолъ о-иять кумъ 
по-дъокошка дайну кричать, ибра-нить куму, што о-на 
о-дна только у ж ъ о-сталась не-илательщица. У-кумы нашей 
де-негъ нибыло ни-гроша, а-кумъ-та иа-етаивая кри-чатъ, 
штоба вы-ходила изъ избы ибезъ-ее ие-поидетъ къ-сбор-
щпку, а-естли до-лга невы-идетъ изъ избы, то придетъ туда, 
и при-таскаетъ куму за-ослушаньб. Ей не-чево бы-ла д'Ьлать, 
про-еила мужа, штоба ее е-пряталъ въ-пустой м'Ьшокъ и-по-
лоясилъ по-дълавку, баила, кумъ соштбтъ за хл'Ьбъ. Муясь 
её у-ваяшлъ, посадилъ въ м'Ьшокъ да-иполоясилъ, а-кумъ 
ско-ра вб'^ягалъ и въ избу, сыскивая ку-му, спра-шива,пъ 
ГД'Ь о-на, где о-на. Мужъ еъ тачьки была (такъ) еъ кумамъ, ука-
залъ на-м'Ьшокъ подъ-лавкой, кумъ вы-ташдлъ яво п-зъ-
подлавки, дайну ио-нёмъ плетью. Сколько доставалось 
мешку, не-меньше таво и-кум'Ь-та, ио-хвосталъ па-поряд-
кахъ, баил'ь, гд'Ь о-на, гд'Ь о-на, муягъ баилъ, што у-ехала 
п-скать треть. Кум'ь баилъ: „ну молись о-на Богу, то-перь 
я изнёс'ь серсо на-мешк'Ь, а-каба кума попала, то веюба эту 
плеть о-её изъ мочалилъ; теперь, кумъ, прошай", и ушолъ, 
а-жо-ната п-застонала, и-когда мужъ сталъ ра-звязывать 
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ме-шокъ, о-на баила, невъ сенцахъ ли кумъ, а как7^ баилъ 
мужъ што ушолъ, вы-шла и-зъ м'Ьшка, да-чубурахъ мужу 
въ ноги, баила: „возьми, му-женёкъ, па-задъ себ'Ь большину, 
я больше бапть объ ей не стану". 

Елабужсий у. 1849 г. 

119. [О Л'Ьнивой жен'Ь]. 

0-дна жона звала мужа на-ираздникъ въ-гости къ родн'Ь 
въ со-седную деревню. Мужъ баилъ: .,я тебя уважу, но-толька 
спро-сись соседей, в'Ь-лятъ ли о-пЬ те-бЬ ехать въ гости", 
на-эта о-на баила: „што имъ за-кручина меня дерлгать". ну 
да-исобиратца. Хвать, у жоны нетъ переменной ру-бахп, 
исарофана, та-кто и пла-тка, а-которыя носила на-себ'Ь за
всегда, были дрянь дря-нушшая, хоть трубу за-тыкай, 'Ьхать 
въ НИХ'Ь была нельзя, стыдна В'Ьдь, въ гости. Пошла к'ь-
соседкЬ по-просить, а-та ей баила: „сама ты ленива, да-соп-
лива, хто тебЬ прп-пасъ, ио-'Ьзжай эдакпмъ чучаломъ, пе-
умоей, за-тычькой трубеной, дапшшо ивъ-гости, ка-кая не-
пряха, за-сона, за-скала лакти(? локти), да-икъ соседк-Ь зана-
рядомъ,по-ди, поди, непряшиша, засона, л'Ьппшшо, за-тваю 
л-Ьнь, мало тебя мушъ-то взбубетениваетъ. Съ-'Ьтемъ отв'Ь-
томъ ну-ка домой, даи-напечь; мужъ запрявъ (такъ) лошадь, 
баилъ: „ну, жо-на, ио-скорей", а-она: ,,нЬтъ ужъ не-по'Ьду, 
ро-здумала", амужъ баилъ: „што, видно, суседи те-бя неотпу-
скаютъ, то-то, яго-па, баил'ь я т-Ьб.е, не-ленись, пе-лепись, пря
ди, по-меньше спи, вотъ теб'Ь ивъ-гости, поспдика на печ'Ь". 

ЕлабужскШ у. 1849 г. 

120 . Липунюшка. 

Жилъ-былъ старйкъ со старухой; у пх'ь былъ сынокъ, 
Липунюшка. Однова накормила ево мать лепёшичкамъ, и 
поЬхалъ онъ рыбачить; а матери наказывать: „ты, мамынька, 
приди ко мпЬ, принеси по'Ьсть и рыбу-то возьмешь".—„Ла
дно, ладно, приду". И понесла она ему об'Ьдать Приходитъ 
къ р'Ьчк'Ь и кричитъ ему: 
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„Липа-Липу июшка, 
Приплыви ко круту бережку! 
Тутъ теб-Ь каша масляна, 
Пирожки горяченьки, 
Лошечка красненька!" 

ПргЬхалъ Липунюшка къ бережку; мать его накормила 
и рыбу у ево взяла. Пошла домой. — „Ну. по-Ьзжай, 
сынокъ". — „Ну, ладно; завтра придешь, а я рыбачить по'Ьду, 
больно рыба ловится". 

Коли мать кричала Липунюшку, въ т'Ь поры егибица (Мед
в'Ьдица) подслушала ее и пришла на другой день къ 
бережку и кричитъ толстымъ голосомъ; 

,Липа-Липунюшка, 
Приплыви ко круту бережку! 
Тутъ теб'Ь каша масляна. 
Пирожки горяченьки, 
Лошечка красненька!" 

~ „Слышу, слышу, сказыватъ • Липунюшка, пе мамыпь-
кипъ голоеокъ". — „Экой собач1й сынъ", молвила егибица 
и ушла. А мать опять по скорости посл-Ь ее идетъ и 
кричитъ: 

.Липа-.Липунюшка, 
Приплыви ко круту бережку! 
Тутъ теб'Ь каша масляна, 
Пирожки горяченьки, 
Лошечка красненька!" 

П р й х а л ъ Липунюшка и говоритъ: — „Мамынька, ма-
мынька! ко мн'Ь егибица приходила". — „Мотряй, ты пе 
-ЬздШ къ ей, а то опа тея съ-Ьстъ". А егибица сходила 
въ кузницу, перекова(ла) свой языкъ па тонюй голоеокъ, 
пришла К'Ь бережку и зап-Ьла тонкимъ голоскомъ: 

,Липа-Липунюшка, 
11риилыви ко круту бережку! 
Тутъ теб-Ь каша масляна. 
Пирожки горяченьки, 
Лошечка красненька!' 

Онъ И приплылъ. Она ево взяла и утащила подъ елку, 
да тамъ и съЬла. Вотъ пришла мать и кричитъ Липунюшку, 
да такъ и не могла докричаться ево. А егибица кататся 
подъ елкой и причитатъ: 
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„Поваляться было, 
Покататься было 
На Т'Ьхъ костяхъ 
На Лияунюшкиныхъ. . . . 
Ужъ вы, косточки, 
НедоросточкиГ 

А старуха услыхала это, зарев'Ьла и ушла домой, и 
говоритъ старику: „видно, старйкъ, егибица нашего Липу-
нюшку съ'Ьла, потому она поетъ: 

„Поваляться было, 
Покататься было 
На Т'Ьхъ костяхъ 
На Лииунюшкииыхъ 
Ужъ вы, косточки, 
Недоросточки!" 

— „Такъ пойдемъ, старуха, отрубимъ ей ноги". Пошли. 
А егибица спитъ за колодой, а ногу положила на колоду. 
Пришли старики, отрубили ей ногу и унесли ее домой. 
Взяла старуха, привязала ногу къ прях'Ь и стала шерсть 
прясть на зипунъ старику.—Идетъ егибица и кричить: 

„Скрипи, скрипи, липова нога. 
Недалеко до Филиппова двора . . . 
Во'Ь по селамъ спятъ. 
По деревнямъ спятъ; 
Одна бабушка не спитъ. 
На моей кож-Ь сидитъ. 
Мою шерстку прядетъ, 
Не допрядыватъ". 

А старуха слышитъ и говоритъ: ,,старйкъ, куды спря
таться намъ, В'Ьдь егибица насъ съЬстъ?" - „Куды мы 
спрячемся, старуха", говоритъ старйкъ. — „Ты пол'Ьзай, 
старйкъ, въ трубу, а я полЬзу въ залавокъ". У.ихъ былъ 
п'Ьтухъ и спЬлъ онъ: ,,ку-ку-ре-ку! егибица! старйкъ въ 
труб'Ь". Егибица ево за ноги достала, съЬла да и ушла въ 
лЬсъ. Идетъ другой разъ за старухой и поетъ: 

.Скрипи, скрипи, липова нога, 
Недалеко до Филиппова д в о р а . . . . 
ВсЬ по селам'ь спятъ. 
По деревнямъ спятъ; 
Одна бабушка не спитъ, 
На моей кожь сидит-ь, 
Мою шерстку прядетъ, 
Не допрядыватъ". 
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Старуха взяла и залезла въ залавокъ. А П'Ьтухъ опять 
еп-Ьдъ: „ку-ку-ре-ку, егибица! старуха въ залавк'Ь!" — 
Егибица нашла ее и съ'Ьла.—И стала жить егибица съ 
п-Ьтухомъ и валять колпаки. Петру колпакъ, Ивану кол
пакъ, МН'Ь шлыкъ, а тебя подъ воротню швыркъ. Вотъ и 
вея еказка. 

Малмыжск1й у., д Подосиповая. Запис. отъ крестьянки Анисьи 
Григорьевой. 1873 г. 

121 . Две Марьи царевны. 

Пошли ДВ'Ь Марьи царевны въ л'Ьсъ по ягоды и заблу
дились. Вышли на дороягку и плачутъ: не знают1>, куды 
ити. Б'Ьжитъ зайчикъ и говоритъ: „о чемъ, Марьи царевны, 
плачете?" — „Вотъ мы заблудились, не знаемъ домой до
роги". — „Садитесь на меня, я довезу вась" . Вотъ он'Ь об'Ь 
и С'Ьли па него. Зайчикъ завелъ их'ь неладно и оставилъ. 

Б'Ьжать овечки: „бя-бя! О чемъ, Марьи царевны, 
плачете?"—„Какъ намъ не плакать: не знаемъ, куды и т и " . -
„Садитесь па насъ, мы довеземъ". Б'Ьжали, б'Ьжали, за
везли ихъ неладно. Опять царевны ел'Ь;ши. Сидятъ Марьи 
царевны и плачут'ь: кто насъ теперя домой довезетъ? 
]уЬягатъ быки. „О чемъ, Марьи царевны, плачете", гово
рятъ. — „Мы не знаемъ, куды намъ ити". — „Садитесь на 
насъ, мы довеземъ".—„Мы медв'Ьдицы боимся: она насъ съ 
вами с'Ь'Ьстъ".—„Не бойсь! говорить одинь быкъ, я на нее 
носомъ фыркну, такъ уб'Ьжитъ". С'Ьли он'Ь об'Ь и по'Ьхали. 
Стала ихъ Медв'Ьдица настигать. Одинь быкъ фыркнулъ и 
зал-Ьниль медв'Ьдиц'Ь глаза. Она и осталась на дорог'Ь 
сл'Ьпая, а д'Ьвочки, Марьи неровны, благопо.иучно пр{'Ьхали 
домой. 

Малмыжск1й у,, д. Старые Вакуры. Запис. со словъ кр-кп Авдотьи 
Липатовой. 1873 г 
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122. [„Въ богатстве правды н'Ьтъ" 1-

Въ богатстве правды нЬтъ. Жилъ былъ плотшгкъ одинъ; 
добрый былъ челов'Ькъ, все раздавалъ нищимъ. Пойдетъ, 
что выработаетъ, и отдаетъ имъ: „на-те, дескать, мн* не 
нужно". Вотъ ладно. Святые отцы и просятъ у Господа: 
„дай, говоритъ. Господи, плотнику богатство". Не знали, 
вишь, они, что будетъ, а Богъ вЬдь все это знаетъ; отъ 
Него не сукроешься. Ладно. Сидитъ плотникъ на бревне; 
тукъ да тукъ—анъ хвать деньги и посыпались изъ бревна-то. 
Онъ сейчасъ подобралъ ихъ, богатымъ сделался... въ Москву 
сичасъ, товаровъ разныхъ накупилъ, торговать сталъ; пу, 
и в'Ьстимо, домъ себ'Ь такой смахалъ, что, пожалуй, и у насъ 
въ Орлове пе отыщешь. Только и приходятъ К'Ь нему святые 
•ОТЦЫ. А у него у воротъ-то стоятъ, чтобы нищихъ никого 
не пропущать. Святые отцы прошли все-таки: еще бы, Божья 
сила тоиге. Вотъ ладно. Они тутъ къ хрестьяннну одному, 
что богачу прислугалъ. „Пустите, говоритъ, насъ перено
чевать; такъ и такъ, люди странные, издалека зашли". — 
„НЬтъ, говоритъ, нашъ господинъ не любитъ пищихъ, вза
шей васъ ирогонпт'ь. А, вотъ, коли хотите, ложитесь здЬсь, 
въ кл'ЬвЬ, со свиньями". Встали какъ святые отцы на-утрб 
да и взмол1ьтись Господу; „Господи, говорятъ, отними у него 
богатство". Ну, п отнялъ Богъ, послушалъ ихъ. Онъ опять 
въ плотники поше.лъ, милостивъ опять сталъ къ нищей 
брат1и и такъ и прожилъ весь векъ. 

Орловск1й у., деревнл Торопова. 1882 г. 

123. [Какъ мужикъ перехитрипъ чорта . 

Увидалъ л'Ьш1й муягика да и говоритъ; „поклонись 
мнЬ!"—„НЬтъ, говоритъ, ты мнЬ поклонись сперва". Чортъ 
и говоритъ: „ладно, только допрежь силами померимся, кому 
кланяться нужно". Ну, вотъ хорошо. Чортъ взялъ чурку да 
какъ бросилъ — она такъ въ облако прямо и полетЬла да 
тамъ и засЬла. — „Ну, это, говоритъ (мужик-ь), ч р ! н'Ьтъ, 
ты вотъ посмотри, как'ь я брошу—у меня въ неб'Ь засядетъ". 
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Только замахнулся онъ да и бросилъ тихонько за себя. Чортъ 
глядитъ, куда это полет'Ьла чурка; гляд-Илъ, гляд'Ьлъ, — 
нетъ ея, НИГД'Ь не видитъ. — „Ну, говоритъ, ты, мужикъ, 
сильнее меня' . Такъ и ушелъ изъ нашихъ местъ; больше 
ужь и не видать его съ т е х ъ поръ. 

Орловск1й у., д. Торопова. Зап. со слов'ь кр-на Александра 'Го-
ропова. 1882 г. 

124. Откуда медведи пошли. 

Ж и л ъ былъ злой помешпкъ, у него была жена тоже 
злая. Они всячески у крестьянъ денегъ добивались, казнили 
ихъ. Крестьяне боялись ихъ пуще огня, бегали, какъ уви-
дятъ ихъ. А имъ вее мало было. Вотъ помещикъ и гово
ритъ жене : „жена, а жена! А какъ бы намъ сделать, чтобы 
мужики насъ еще больше боялись и денегъ больше давали"? 
А жена и говорить ему: „давай сделаемся зверьми, какихъ 
люди еще не видывали". Вотъ и сделались медведями. 
Хорошо. Живутъ въ лесу. Вотъ и пошелъ туда одинъ 
мужикъ за ягодами да и увидалъ ихъ. Испужался очень, 
бросилъ коробицу, бежптъ въ деревню: „такъ и такъ, го
воритъ, православные, виделъ въ лесу какихъ-то зверей; 
ходятъ на заднихъ лапахъ, малину сосутъ". Муягики испу-
жались. Уговорились идти въ лесъ , всей деревней посмо
треть, каки-таки звери есть. Пошли и видятъ, медведи 
залезли на дерево, а тамъ борть была; къ меду, значитъ, 
они подбирались. Какъ увидели тугь ихъ крестьяне, такъ 
и назвали ихъ медведями: медъ, значитъ, ведаютъ. 

г. Орловъ. 1882 г. 

12.5. О т О м ъ - ж е. 
[Золотая рыбка]. 

Медведи допрежь того были так1е же православные люди, 
какъ вотъ мы съ тобой. Жили, вишь-ты, въ одномъ селеньи 
дедъ да баба; жили они бедно-бедно. Домъ былъ у нихъ 
развалюи;]й, коровки совсЬмъ не было, на дворе ветеръ 
гуляетъ. Только вотъ пришла зима, холодъ пошелъ, сиверко. 
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а у нихъ и дровъ нЬтъ. Только беретъ тутъ мужикъ топоръ 
и въ лЬсъ. „Дровъ, говоритъ, наколю, протопиться, по край
ности, будетъ чЪмъ". Пошелъ. Только кололъ, кололъ и 
подходитъ къ берез'Ь одной — бЬлая такая, заколдованая 
была. Тяпъ да тяиъ по ней, а береза и говоритъ ему: „за-
ч'Ьмъ ты меня, старичекъ, рубишь? ра^ мало зд'Ьсь деревъ 
другихъ?"—„А ты, говоритъ, что за барыня? У меня всЬмъ 
деревамъ честь-то одинаковая, что тебЬ, что сосенк'Ь". И 
опять тяпъ да тяпъ.—„Не руби меня! право слово, говоритъ, 
службу теб'Ь сослужу, какую хошь службу... Скажи только, 
чего хочешь, все тебЬ и будетъ".—„Ладно, говоритъ. Коли 
ты уягь такая добрая, такъ не оставь, сд'Ьлай милость, дай 
МН'Ь богачества, лопоти тамъ, денег'ь. А то я совсЬмъ бЬдно 
живу, нёчЬмъ ни од'Ьться. ни что"... Береза и говоритъ: 
„поди домой, будетъ тебЬ богатство". Вотъ пошелъ. Хвать, 
анъ домъ-ат'ь у него новый, на дворЬ то кони, а на кры-
лечк'Ь то жена разнаряженная сидитъ, дожидаетъ его изъ 
лЬсу. Вотъ ладно. Живутъ они хорошо, 'Ьдятъ, спят'ь сладко. 
Только и думаетъ д'Ьдъ: „вотъ я теперь богатъ, 'Ьмъ, сплю 
сладко, а все какъ-то не то... почету мало, не то что старост'Ь. 
Дай пойду къ березкЬ, не будетъ ли отъ нея чего!" Взялъ 
топоръ и пошелъ въ л'Ьсъ. Приходитъ, тяпъ да тяпъ по 
берез'Ь. А она его и спрашиваетъ: „что ты, дЬдушка?" — 
„Да вотъ, говоритъ, пришелъ къ тебЬ; соскучился на бо-
гачествЬ. Оно и все бы хорошо, да почету мало. Нельзя ли 
стать мнЬ старостой?"-„Можно, говоритъ, отчего же. Поди 
домой, будешь старостой". Пришелъ—анъ тамъ уягь бумага 
лежитъ: быть ему старостой. Хорошо. Много ли, мало ли 
прошло, только и мекаетъ дЬдъ: лучше быть господиномъ; 
господа то ничего не д'Ьлаютъ и податей не платятъ. Он'ь 
къ женЬ, - какъ тутъ быть. Подумали вмЬст'Ь, подумали да и 
рЬшили идти опять старику къ берез'Ь. Пошелъ онъ опять въ 
Л'Ьсъ, топорикъ съ собой взялъ. Приходитъ къ берез'Ь, тяпъ-
тяпъ пеней . Она и спрашиваетъ: „что ты, дЬдушка?"—„Да 
вотъ, кормилица, не хотца мнЬ быть старостой, простымъ му
жикомъ. СдЬлай ты меня дворениномъ".—„Ладно, говоритъ. 
Поди домой, будетъ теб'Ь и дворянство". Пришелъ мужикъ 
домой, глядь,—анъ домъ-отъ у него господской, каменпой; 
у воротъ слуги стоятъ, сирашиваютъ: „чего угодно?" А 
ясепа сидитъ въ горницЬ, шелкъ да бархатъ на ней. Онъ 
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С'Ьлъ съ нею рядомъ, и стали они барами Вотъ хорошо. 
Проходитъ, можетъ, м'Ьсяцъ, али другой. Не хотца старику 
дворяниномъ иростымъ быть; чина захот'Ьлось. Идетъ опять 
въ Л 'Ьсъ къ березк-Ь. — „Такъ и такъ, матушка-березушка, 
спасибо теб'Ь за все. Только нельзя ли мн'Ь быть чинов-
нымъ?" — „.Ладно, говоритъ, будетъ теб'Ь и чинъ. Ступай 
себ'Ь домой". Не усп'Ьлъ на порогъ ступить, приходитъ ца-
ревъ указъ: награждаетъ его царь чинами. Но ему и этого 
мало. Захот'Ьлось быть губернаторомъ. И пошелъ опять къ 
березк-Ь. Она и спрашиваетъ: „что ты, старичекъ?"—„Надо'Ь.тю, 
говоритъ, МН'Ь дворянство: все губернатору кланяйся. Хочу 
быть самъ губернаторомъ". — „Трудно это сд'Ьлать. Ну, да 
ужь ладно. Поди себЬ; будешь и губернаторомъ". Радъ 
мужикъ, домой трускомъ б'Ьжит'ь. Хвать, а тамъ ужь гопцы 
отъ царя къ нему присланы. Ставитъ его царь губернато
ромъ. Зажилъ мужикъ губернаторомъ, пиры, банкеты за-
даетъ, д'Ьлами ворочаетъ. А все скушно, потому у царя 
подъ рукой. — „Н'Ьтъ, говоритъ, пойду опять къ березк'Ь. 
Пусть царемъ меня сд'Ьлаетъ". Пошелъ. Тяпъ-тяпъ ее то
поромъ. Она и спрашиваетъ: „что ты, говоритъ, д-Ьдушка? 
Ч'Ьмъ недоволенъ?" — „Да все бы хорошо. Спасибо теб'Ь, 
наградила всЬмъ, въ чины вывела. Только не хотца мн'Ь 
быть губернаторомъ: нельзя ли въ цари попасть?" — „Что 
ты, говоритъ, опомнись", — „ВсЬмъ тебя я ублаготво
рила, а ты все хочешь еще да еще. Ты подумай только, 
что былъ мужикомъ, дрова кололъ, а теперь губернаторъ 
сталъ. Будетъ еъ тебя, а царемъ теб'Ь нельзя быть, по
тому какъ ц а р ь — помазаппикъ". — „Н'Ьтъ, говоритъ, ты 
ужь меня сд-Ьлай царемъ, матупгаа-березушка. Я теб-Ь B I > 
ножки поклонюсь", и бухъ въ ноги. Береза и говоритъ: 
„смотри, не проси: и останное потеряешь". А д-Ьдъ все 
проеитъ, не унимается, по земл-Ь ползаетъ: „сделай да сд-Ь
лай меня царемъ!" —„Ну, ладно говоритъ, коли ужь вы так1е, 
такъ ВОТ'Ь вамъ—ты будешь медв-Ьдемъ, а ясена медв'Ьди-
цей. И ходите вы по л-Ьсу отнын-Ь дб-в-Ьку". Такъ и сталъ 
муясикъ съ бабой медвЪдями. А кабы пе я«адпы были, и 
В'Ькъ бы людьми, православными были бы. 

ОрлопокШ у., с Великор-1'.цкоо. 1882 г. 
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126. Объ ИванЪ, cbiHt крестьянскомъ, и Mapbt-L^apesHt. 

Жилъ царь и .задумалъ онъ жениться. Заслалъ сватовъ, 
ну и женился. Вотъ ладно. /Киветъ тамь съ ягеной. И 
нуягно ему Ьхать—тамъ на войну что ли, или куды. У'Ьхалъ, 
ягену бросилъ. А жена-то ужь беременна была; ему она это не 
сказала. УЬхалъ онъ, иробылъ тамъ 7 годовъ, потомъ ешшо 
сколько-то. Ну и Ьдетъ домой, къ жен-Ь ворочается, зна
читъ. Пить ему захотЬлось,— больно захотЬлъ и онъ самъ 
и лошадка. Подвернулъ къ рЬчкЬ, напоилъ лошадку и самъ 
пить сталъ. А тутъ Шумиало девятиголовое, большое, чер
ное, схватило его за бороду да и дерягитъ его. Н говорпгъ 
ему: „отсуди мнЬ, чего ты дома не знаешь, такъ отпущу 
тебя". Иванъ-царевичъ долго въ голов* перебиралъ, чего 
не знать дома. „Все, говоритъ, помлю: и жена, и хозяйство— 
все какъ быть". А про ребенка и не зналъ. Шумпало от
пустилъ. Ир1Ьзя«аеть Иванъ-царевичъ домой. Ворота ему 
отворяетъ; вышла ягена, ребенокъ съ ей. Ну, поздоровались, 
В'Ьстимо.—„Чей, говоритъ, это ребенокъ у тебя". — „А 'это, 
говоритъ, твой ребенокъ. Я забеременЬла тогда, теб'Ь не 
сказала; а какъ ты уЬхалъ, онъ и родился безъ тебя". 
13ошли въ избу; она стала на столъ накрывать, уважала, 
величала его. Потомъ какъ отуясинали, пошли въ кл'Ьть 
спать. Сынъ подходитъ и говоритъ: „благословите меня, 
тятенька, мамонька". Благословили. „Поди, говоритъ, сы
нокъ, лягъ на кроватку". Ладно, пошел7> онъ спать. Только 
млится ему: прилетають ;^1 птица съ булатными крыльями, 
зелЬзнымъ носамъ; постучали въ кроватку крыломъ, обчи
стили носики и говорятъ ему: ,,не пора тебЬ, Иванъ, сынъ 
хресьяиской, спать, пора на работу вставать, куда тебя 
отецъ отсулилъ". На утрЬ Иванъ-царевичъ всталъ, умылся 
бЬленько, од'Ьлся гладенько, Богу помолился, пдетъ^къ ро
дителямъ. „Такъ и такъ, говоритъ, тятинька, мамонька, ви-
дЬл1> я, говорить, птицъ съ булатнымъ крыльямъ, зел'Ьз-
нымъ носамъ, прилетали, говорили: поди, слышь, куда теб'Ь 
тятенька отсулилъ. Куда ты меня, тятенька, отсулилъ?" 
Отецъ ни гу-гу, помалкиваетъ. 

Къ ночи сынъ опять къ родителямъ: „благословите, го
воритъ, меня, тятенька, мамонька, мнЬ на покой". Ну, бла-
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гословили. „Поди, говоритъ, съ Богомъ, сынокъ нашъ бого
данной, лягъ на кроватку, ' спи до утре". Пошелъ, лбгъ. 
Только опять прилетаютъ 32 птицы съ булатнымъ крылья.\гь, 
съ зелезнымъ носамъ. Постучали крыльямъ въ кровать, 
обчистили носики и говорятъ ему: „не пора, Иванъ-царевичъ, 
спать, пора на работу вставать, уды тебя отецъ отсулилъ". 
Всталъ Иванъ-чаревичъ, идетъ къ тятеньк-Ь, .мамоньк1Ь. 
„Такъ и такъ, говоритъ, кридилось (такъ, вм. грезилось?) мн'Ь 
нон-Ьшней ночью, будто опять прилетали птицы еъ булатнымъ 
крыльямъ, зел'Ьзным'ь носамъ. Куды ты меня, тятенька, отсу
лилъ? Он'Ь опять меня посылали..." Отецъ все молчитъ. 

Только вечеромъ спать нужно лоягитьея, сынъ опять и 
ироситъ: „благослови, говоритъ, меня, тятенька съ мамонь
кой, МН'Ь спать идти". Благословили, ладно: „поди, гово
ритъ, теперь спать, сынокъ". .Яегъ опъ на кроватку, заснулъ. 
Только и опять прилетаютъ 33 птицы съ булатными крыль
ями, съ зел'Ьзнымъ носамъ; постучали въ кроватку, очистили 
носики и говорятъ ему: „не пора теб'Ь, Иванъ-царевичъ, 
спать, пора на работу вставать, куда тебя отецъ отсулилъ". 
Всталъ на утр1е, умылся б'Ьленько, од'Ьлся гладенько и 
идетъ къ отцу: „благословите, говоритъ, меня, родители, 
въ путь дорогу. Я хочу идти, куда ты меня отсулилъ". 
Родители даютъ ему свое благословенье. Попрошалея онъ, 
пошелъ. 

Ни близко, ни далеко, ни низко, ни высоко, шелъ, шелъ; 
видитъ: стоитъ избушка на веретенной пятк'Ь. Онъ взошел'ь 
въ нее. ]3идитъ, сидитъ старушка. Помолился опъ 15огу и 
С'Ьлъ на прис'Ьстк'Ь. Старушка и говоритъ ему: „знаю я, 
Иванъ-царевичъ, куда ты путь держишь; только не могу 
помогчи теб'Ь. А живетъ тамъ дальше моя сестра; къ ней 
и поди. Она теб'Ь все поразскажегь". Ладно, пошелъ онъ 
дальше. П1елъ да шелъ, ни близко, ни далеко, ни низко, 
ни высоко, видитъ ешшо избушку на веретенной пятк'Ь; 
стоитъ передъ нимъ да вертится. Онъ взошелъ, помолился 
Богу и С'Ьлъ на прис'Ьст'Ь. Старушка ему и говоритъ: 
„знаю я, куда ты идешь, добрый молодецъ; только не могу 
пособить теб'Ь. А вотъ поди ты къ старшей еестр'Ь: она 
теб'Ь все и разскаягетъ". Пошелъ Иванъ-царевичъ. Шелъ-
шелъ, ни близко, ни далеко, ни низко, ни высоко, видитъ, 
опять стоитъ избушка на веретенной пятк'Ь; вертится кру-
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гомъ, что мельница. Взошелъ въ нее, видитъ, сидитъ ста
рушка. Онъ и спрашиваетъ ее: „куда, говоритъ, мн'Ь, баушка, 
идти надоть? Мн'Ь вотъ тЬ сестрицы-то твои сказали, что 
ты знаешь".—„Знаю, говоритъ, знаю, Иванъ-царевичъ. Я ужь 
давно ждала тебя. Поди ты вотъ по этой дорожкЬ, придешь 
въ царскШ домъ. Тамъ живетъ Шумчело; онъ мой крест
никъ, родной тоже. Только ты въ домъ-отъ самый не ходи, 
а поди туда дальше къ окошку. Увидишь красненькую ло-
потинку, туда и проберись, въ ту избу, значитъ, и ступай. 
Тамъ увидишь дочку его, Марью-царевну". Пошелъ онъ. 
Видитъ царск1й домъ, большой такой. Онъ въ него не взо
шелъ, а пошолъ дальше. Видитъ, на окнЬ красная лопо-
тннка виситъ, туда и пошелъ. Приходитъ, Богу помолился, 
въ ноги Марь'Ь царевнЬ поклонился. Марья-царевна и го
ворить ему: „мотрп, ты какъ пойдешь къ тятинькЬ, онъ 
тебя что Д'Ьлать заставить, ты никому не разсказывай, а 
поди прямо ко мнЬ. Я во всемъ тебЬ помогу, сколько моей 
силы-мочи хватитъ. Только мотри, меня не оставляй". А 
Иван'ь-царевпчъ стоитъ, слушаетъ, ручки сложилъ; а по
томъ и говоритъ ей: „гд'Ь же мнЬ подыматься? что скаягешь, 
все сдЬлаю". — „Ну, ладно, говорптъ Марья-царевна, а те
перь пошолъ, отдохни". Ладно, пошол'ь Иванъ-царевичъ. 
Только и зоветъ его Шумчело и говоритъ: „задамъ я тебЬ, 
Иванъ, крестьянск1й сынъ, задачу. Коли угадаешь—жилечь, 
а не угадаешь- р'Ьяганечь".-„Ну, ужь, говоритъ Иванъ ца
ревичъ, буду стараться передъ вашей царской милостью, 
сколь Осподь Богъ пособитъ и сколь силы моей хватитъ".— 
„Ну, слушай, говоритъ: что бы до пЬтуховъ ты вырылъ ко-
лодечъ, и срубъ поставилъ, и журавечъ золотой. А теперь 
гшшолъ, работай. Опосля я приду, посмотрю". 

Закручинился Иванъ-царевичъ, головку пов'Ьсилъ, ходитъ 
самъ не свой. Пошелъ къ Марь'Ь-царевнЬ. „Так'ь и такъ, 
говоритъ, Марья-царевна, задалъ отецъ твой задачу, уга
даю— ясилечъ, не угадаю—р'Ьжанечъ". - „ У ж ь я, говоритъ, 
знаю: я вЬдь сильн'Ье его. Ты не заботьсь, не тоскуй. Поди, 
помолись Спасу да лелгись спать". Вотъ она вышла па кры
лечко, махнула красной лопотинкой и зыкнула: „слуя^еньки-
маженьки (такъ), какъ тятенькЬ и мамоньк'Ь служили, 
такъ и мнЬ послужите". ВсЬ къ ней собрались. lioT'b она 
и сказала имъ: „подите, говоритъ, выройте колодечъ, золо-
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той журавечъ поставьте и срубъ, и все... Вотъ они всей 
семьей побЪлгали и пошли строить: кто Досточку, кто 
брёвнышко, кто съ кирпичемъ, кто съ журавчемъ, кто 
молотокъ тутъ несетъ. Сладили все и съ вЬсточкой къ 
МарьЬ • царевн-Ь прибежали: „все, говоритъ, готово". Она 
пошла и разбудила Ивана - царевича. „Вставай, говорптъ, 
Иванъ-царевичъ, сынъ крестьянск1й, я все уладила: и ко
лодечъ сд'Ьланъ и все. Поди теперь, выпатрайся въ глин'Ь, 
а то онъ будетъ думать, что ты не работалъ". Пошол'ь 
Иванъ-царевичъ, опатрался глиной, обмазался весь и по
шолъ къ царю: „все, молъ-де, готово, поди, погляди". Ну, 
онъ пошелъ съ нимъ. Видитъ — колодечъ, и журавеч'ь 
золотой, и срубъ; схохоталъ, обвернулся. „Ну, это, гово
ритъ, не ты д'Ьлалъ, а дочка, Марья-царевна, — это все ее 
хитрости. А ты вотъ что теперь: поди до п'Ьтуховъ, весь 
ВОТ'Ь этотъ л'Ьс'ь сруби, расчисти, сборони, спаши, посЬй, 
поясни да амбаръ сострой да смолоти да в'ь тотъ амбаръ и 
заколоти. А коли не сдЬлаешь, что я тЬ наказывал'ь, такъ 
и ие ягитель больше' . 

Закруч[шился 11вапъ-царевичъ, сынъ крестьянск1й, го
лову пшгЬсилъ, ходитъ самъ пе cisofl. Ношолъ онъ къ 
Марь'Ь-царевн'Ь, все поразсказал'ь ей. „Воть, говоритъ, 
что онъ наказывалъ". А Марья - царевна и говоритъ: 
„не сумлевайся, ложись спать да молись Спасу. Я ужь 
улаясу". Вышла на крылечко, махнула красной лопотинкой 
и сзычала: „слуягеньки-маясеньки! какъ тятеньк'Ь, мамонькЬ 
слуясили, такъ и мн'Ь послуя^ите". ВсЬ собрались. Она и 
говоритъ: „подите, л'Ьсъ чистите, сЬйте тамъ, пашите, бо
роните, хлЬбъ убирайте, стройте амбаръ, все зерно въ него 
свозите". Ладно, пошли бЬгать: кто топорокъ, кто моло
токъ, а то съ косой, а то съ серпом'ь; все обтяпали. Идутъ 
къ Марь'Ь-царевнЬ съ вЬсточкой: все, значитъ построили. 
Ладно. Марья-царья(такъ) будитъ Ивана-царевича. „Вставай, 
Иванъ царевпчъ, сынъ крестьянск1й. Х.дЬбъ ужь убранъ; 
я все сладила. Поди, вымарай лицо салсей, выпатрайся весь 
и ступай къ отцу". Иванъ-царевичъ всталъ, выпатрался, 
ношелъ къ отцу: „все, говоритъ, сдЬлалъ. Подёмъ гляд'Ьть". 
Иошли. Видитъ царь, все, какъ есть, улажено: и л'Ьсъ рас-
чип;енъ, и хлЬбъ убранъ. Обвернулся, схохоталъ. „Это, 
говорить, хитрости дочки моей. Марьи-царевны. А ты теперь 



Обь ИванЬ, СЫН'Ь крестьянскомь, и Марь-Ь-царевн-Ь. 385 

церковь МН'Ь сострой, въ одну ночь, чтобы къ об'Ьдн'Ь по-
сп'Ьло освятить ее". 

Закручинился Иванъ-царевичъ, голову пов'Ьсилъ, ходитъ 
самъ не свой. Пошелъ къ Марь'Ь-царевн'Ь.- „Ну, что, гово
ритъ, онъ опять на тебя накинулъ". — „Да вотъ, говоритъ, 
церковь наказывалъ состроить". — „Ладно. Ты не заботься. 
Помолись Спасу да ложис1> спать. Я ужь устрою". Вышла 
на крылечко, взмахнула красной лопотинкой и сзычала: 
„служиньки-маженьки, какъ тятиньк'Ь, мамоньк'Ь слуяшли, 
такъ и МН'Ь послужите". ПрибЪягали всей семьей. Марья-
царевна и говоритъ имъ: „подите, церковь устройте, чтобы 
къ об'Ьдн'Ь святить посп'Ьло". ПобЬжали, изладили. Марья-
царевна пошла, разбудила Ивана-царевича. — „Вставай, го
воритъ, поди, церковь излаягена. Онатрайся въ известк'Ь, 
выб'Ьлись весь да и ступай къ отцу". Пошолъ онъ, оиатрался 
и идетъ къ отцу: „такъ и такъ, говоритъ, ваше царское 
степенство, церковь я изладилъ". Пошелъ царь, погляд'Ьлъ: 
точно—церковь. „Ну, ладно, говоритъ, въ этой церкви ты и 
в'Ьнчаться будешь. Я за тебя отдам'ь дочь свою. Воть при
ходи, завтра я теб'Ь ихъ покаясу; выбирай любую". Иванъ-
царевичъ и говоритъ: „это какъ вашему царскому степен
ству будетъ ягелательно, а я бы тово... женился, потому 
хозяйкой нуяшо все одно обзаводиться". — „Такъ вотъ, 
говоритъ, и приходи завтра, выбирай любую, какая погля
нется". 

Пошелъ Иванъ-царевичъ къ Марь-Ь • царевп'Ь: „такъ и 
такъ, говоритъ, завтра отецъ жеиить меня хочеть; нев'Ьсту 
буду выбирать".— „Ну, говоритъ, мотри, Иванъ-царевичъ, 
я теб'Ь много службъ сослулгила; мотри, не оставляй и 
меня. Онъ тебя поведетъ по трем'ь горничамъ. Везд'Ь будетъ 
по 11 красныхъ д'Ьвушекъ. Ты, мотри, въ первой не бери 
и во второй не бери: я буду въ третьей горнич'Ь. Коло лица 
у меня будетъ летать мушка, а я ее стану платочкомъ отгани-
вать. Ты на меня и покаягь. Сказки: вотъ де моя нев'Ьста. 
А теперь пошолъ, спи". Ладно. Вотъ онъ встал'ь наутр'Ь, 
умылся б'Ьленько, од'Ьлся гладенько и пошелъ нев'Ьсту 
выбирать. 

Привелъ его царь въ первую горничу. Иванъ-царевичъ 
говоритъ: „Н'Ьтъ, этих'ь не надо". Царь повелъ его въ дру
гую горпичу. Иванъ-царевичъ и говоритъ: „нЬтъ, эти мнЬ 
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не глянутся". Царь новелъ его въ третью горничу. Иванъ-
царевичъ и увидалъ тутъ: Марья - царевна отъ мушки бЬ-
ленькимъ платочкомъ отмахивается. „Вотъ, говоритъ, моя 
нев'Ьста". Царь схохоталъ: „знаетъ, говоритъ, куда мЬ-
титься". 

—„Ну, говоритъ, теперь пойдемте въ церковь". Пошли. 
Ну, Иванъ царевичъ и женился на ёй. Пошли пиръ пиро
вать. Долго пировали. Потомъ на подклЬтъ привели, по.:ю-
жили на кроватку, однихъ оставили. Только и говоритъ 
Марья - царевна Ивану-царевицу: „неужли, говоритъ, ты 
не стосковался ио отцЬ-матери своей?" — „Стосковался, го
воритъ, какъ не стосковаться".—„Ну, такъ по'Ьдемъ къ ро
дителямъ".—„ПоЬдемъ", говоритъ. Ладно. Собрались, сЬли 
на коней и поЬхали. А Марья-царевна хитра и мудра была: 
она куколъ над'Ьлала, фигуръ, значитъ, эдакихъ, дьяволбвъ, 
да и разставила ихъ везд'Ь: на шостбкъ, на постельку, на 
шкапчикъ, у порога. А сами взяли да и уЬхали. 

Тутъ на утр'Ь горшки стали бить, самовары ставятъ. 
А потомъ П0П1ЛИ молодыхъ поднимать. Иоторкали, иоторкали: 
„вставайте, говорятъ, пора ужь". А кукла имъ и отвЬчаетъ 
тоненькимъ голосомъ: „погоди-и-те, погоди-и-те маленько, 
я еще только встаю, платьице оболокаю". Вотъ они опять 
ждать да пождать, нЬтъ молодыхъ да и все. Царь по гор-
нич'Ь ходитъ, сердится. — „Подите, говоритъ, что они тамъ 
за.мЬшкались". Опять пошли. Стучатся, а кукла и говорпгъ: 
„поликъ вЬничкомъ мету, сорокъ выбрасываю. УдЬлаюсь, 
такъ приду". Вотъ ладно. Царь по горнич-Ь походитъ, го
ловой взвернетъ, сердится, а ихъ все н'Ьть. Царь заругался: 
„ахъ, вы, говоритъ, подлецы, сукины сыны, добудиться не 
могли... Постой-ко, я вотъ самъ пойду". Ношелъ—анъ тамъ 
куклы однЬ, камеди, значитъ. 

Смекнулъ онъ, что уб'Ьжали они, и погоню за ними по
слалъ. „Валите, говоритъ, лошадей не я«алЬйте; въ мою 
голову дуйте". По'Ьхали, жарятъ, стегаютъ лошадей, что 
на поди; а у лошадей искры изъ глазъ, дымъ подъ ко
пытомъ. 

Марья - царевна и говоритъ Ивану-царевичу: „не слы
шишь ли, Иванъ-царевичъ, погони?" А Иванъ-царевичъ и 
говоритъ: „да что, говоритъ, я? ты бол'Ь меня знаешь". 
Вотъ она сл'Ьзла съ тел'Ьги и прилояшла ухо къ землЬ. 
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Слышитъ—погоня. —„Ну, говоритъ, плохо: за нами гонятся". 
Скоренько сл'Ьзла, Ивана • царевича голубемъ сдЪлала, а 
себя голубкой, а лошадокъ и тел'Ьгу въ березку да осину 
перед'Ьлала. Вотъ ладно. На-Ьзягаетъ погоня и спрашиваетъ 
голубковъ: „голубки, голубки, не видали-ли молодого жениха 
съ нев'Ьстой, не про'Ьзжали-ли зд'Ьсь они?"—„А какъ отро-
етать начала березка да осина, такъ тогда про'Ьхалъ мо
лодой женихъ съ нев'Ьстой". ПосмотрЬли: березы старыя, 
давно ужь это было,—не догонишь. Взяли да и воротились. 
Только и спрашиваетъ ихъ отецъ: „ну что, догнали?" — 
„Н'Ьтъ, говоритъ, не догнали До'Ьхали до березки. Тамъ 
сидятъ два голубочка: голубь да голубка. Мы и спросили 
ихъ: „не видали-ли, молъ, вы, не про'Ьзжали-ли тутотка же-
пих'ь еъ пев-Ьстой". -„Какже, говоритъ, вид'Ьли; какъ отра
стать стала березка да осина, такъ они тогда и про'Ьхалп. Мы 
взяли да и воротились". А царь и говоритъ имъ: „эхъ, вы— 
простокваши. Не знаете и тово: В'Ьдь Э'ги голубки они и 
ееть. ПоЬзяшйте, говоритъ, сейчасъ за ними опять, гоните, 
ягарьте лошадей въ мою голову, догоните ихъ безире.м'Ьнпо". 
Ио'Ьхали. Жарятъ, дуютъ коней, а у нихъ искры изъ глазъ 
сыплются да такъ во всЬ стороны и разлетаются. 

Марья-царевна и говоритъ Ивану-царевичу: „охъ, Иванъ-
царевичъ, пе слышишь ли погони за нами?" А Иванъ-ца-
ревпч'ь говоритъ: „ты, Марья - царевна, и хитра и мудра, 
послушай сама: можетъ, чего услышишь, а ужь мн'Ь гд'Ь 
съ тобой ровняться". Только Марья-царевна сл-Ьзла съ ко
ней, припала ухомъ къ земл'Ь, слышитъ, 'Ьдутъ за ними, 
близко ужь. Вотъ и говоритъ Ивану-царевичу: „б'Ьда, Иванъ-
царевичъ, СЫН'Ь хрестьянской, погоня близко". Взяла она, 
сд'Ьлала изъ коней часовню, а сама стала просвирней, 
Ивана - царевица подмаремъ оборотила. Ъдетъ погоня и 
спрашиваютъ ихъ: „не видали-ли, не про'Ьзягали-ли тутъ 
молодой женихъ съ невЪстой?" А Марья-царевна и отв'Ь-
чает'Ь имъ: „какъ цасовяя строиться начала, такъ про'Ьхалъ 
тутъ молодой ягених'ь съ нев'Ьстой, а больше никого не вида
ли". Глядятъ—цасовня старая, давнишняя, мохомъ иида об
росла.—„Н'Ьтъ, говоритъ, ужь не догонишь, ио'Ьдемте домой". 
Марья-царевна и говоритъ имъ: „да вы от'ь кого будете?"— 
„А мы, говоритъ, отъ царя, Шумпаломъ зовутъ его".—„Ну, 
такъ я, говоритъ, его знаю. Вотъ отвезите ему гостинецъ 
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просвирку я ему пошлю". Ладно. Взяла она, завертЬла въ 
грамотку г . . . . коневье. — „Вотъ, говоритъ, отдайте ему; это 
я за здравье ему отслужила. Только метрите, говоритъ, 
не развертывайте, такъ прямо ему и отдайте". И рюхали 
къ царю.—„Ну что, говоритъ, догнали ихъ?" А они ему и 
отв'Ьчаютъ: „нЬтъ, говоритъ, не нагнали. Только видЬли 
цасовню, просвирня, съ ней монахъ, али тамъ иодомарь, 
Богу молятся, стоятъ. Мы и спросили ихъ: „не видали-ли, 
не проЬзжали-ли тутотка молодой женихъ съ невЬстой"? 
А они намъ и отв'Ьчаютъ: „какъ цасовня строиться начала, 
такъ тогда проЬхалъ молодой женихъ съ невЬстой". Мы 
посмотрЬли, а цасовня-то инда мохомъ обросла, старая-
престарая. Все равно, молъ. не нагонишь. Взяли да и воро
тились. Просвирня-то вотъ тебЬ просвирку послала. Знаетъ, 
вишь, тебя, наказывала кланяться". Развернулъ онъ—хвать, 
анъ коневье г . . . . Закричалъ разсердился. „Ахъ, подлянка, 
это и есть она. Чего вы тамъ г,;1яд'Ьли? Просвирня то и 
есть Марья-царевна, а подомарь—Иванъ, сынъ хрестьянской. 
Вотъ бы нуясно привести ихъ. И тово ужь не съумЬли". 
С'Ьлъ самъ на коней, въ погонь за ни.мъ по'Ьхали. 

Только Марья - царевна и говорптъ Ивану - царевичу: 
„Иванъ-царевичъ, сынъ хрестьянской, не слышишь-лп по
гони?" — „Охъ, Марья - царевна, куда ужь тутъ мнЬ, ты и 
хитра, и мудра, — сама послушай". Только и припала она 
ухомъ къ земл'Ь; слышитъ—погоня въ запяткахъ.—„Ну, го
воритъ, Иванъ-царевичъ, бЬда! самъ отецъ 'Ьдетъ погоней, 
ужь близко, въ запяткахъ". Взяла она, лошадей рЬкой съ 
берегами оборотила, сама шукой стала, а Иванъ-царевичъ 
окунемъ пошелъ. Вотъ ладно. Плаваютъ, играютъ въ водЬ. 
Отецъ и 'Ьдетъ на тройк'Ь съ прозвонами; ружья у него, 
сабли и все. НодъЬзжаетъ къ рЬк'Ь, видитъ: щука да окунь. 
Сичасъ узналъ, что это Марья-царевна и есть. И говоритъ 
ей: „чтобы теб'Ь, дочка моя милая, в'Ькъ ходить тутъ въ 
ВОД'Ь, не развернуться". Только Марья-царевна и говоритъ ему 
наоборотъ: „что-бы тебЬ, тятенька мой милой, в'Ькъ 'Ьздить 
тутъ, никогда домой не добраться!" Вотъ ладно. По'Ьхалъ 
отецъ домой. Ъздилъ, 'Ьздилъ, — никакъ тебЬ не можетъ 
попасть на свою землю; все круясптъ мимо. НодъЬзжаетъ 
опять къ Р'Ьк'Ь и говоритъ МарьЬ-царевнЬ: „ахъ, Марья-
царевна, дочь моя .милая! Ьздилъ я, Ьздилъ, никакъ 
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не могу домой попаеть. Сними ты еъ меня заклятье свое". 
„Ладно, говоритъ, сниму, только ты прежде сними съ меня". 
Ну, царь и говоритъ ей: „развернись, выдь на берегъ". 
Марья-царевна развернулась, на бережокъ вышла съ Ива-
номъ-царевичемъ подъ ручку. „Топерь, говоритъ, поезжай, 
тятенька, до-Ьдешь домой". Отецъ заворотилъ коней и по
'Ьхалъ. Такъ и до'Ьхалъ благополучно. Марья-царевна и го
ворить Ивану-царевичу: „Иванъ-царевичъ, сынъ хрестьян
ской, зач'Ьмъ намъ 'Ьхать къ родителямъ твоимъ? Может-ь^ 
они померли, али что да и не рады будутъ: потому отбился 
отъ нихъ, вее едино. По'Ьдемъ лучше къ моему отцу на
задъ. Онъ, чай, оеерчалъ, разговоримъ его". Иванъ-царе
вичъ и говоритъ ей: „по'Ьдемъ, Марья - царевна, куда ты, 
туда и я. Ты спасла меня: топерь куда хошь поди — я не 
отстану отъ тебя". Ладно. Запрягли лошадей и ио'Ьхали 
назадъ къ отцу. Только до'Ьхали до дворца, Марья-царевна 
и говоритъ Ивану-царевпчу: „Иванъ-царевичъ, сынъ кре
стьянской, ты поди во дворечъ одинъ, а я вотъ подъ 
верееовымъ кустичкомъ пос»жу, подожду тебя. Отецъ тебя 
встр'Ьтитъ, какъ родного, будетъ почитать, угощать. Только 
мотри, много вина не пей, да кая выдетъ къ теб'Ь старшая 
нев'Ьетка, её сЬдуна не чалуй. А какъ почалуешь, меня и 
забудешь, не воротишься сюды больше". Вотъ ладно. По
шелъ Иванъ-царевичъ, сынъ хрестьянской къ царю. Царь 
об'Ьдаетъ, и его съ собой посадилъ, чествуетъ, поштуетъ.— 
„Кушай-де, Иванъ-царевичъ, у меня и винъ разныхъ, и 
всякаго меду, и пряниковъ довольно". Ладно. Только и на
пился Иванъ-царевичъ безприм-Ьтошно пьянъ, напился, что 
и знику Н'Ьтъ. Такъ тутъ и повалился подъ столъ прямо. 
Старшая нев'Ьетка подошла тутъ къ нему, сЬдуна подвела: 
„поц'Ьлуй, говоритъ, дяденьку". Какъ поц'Ьловалъ онъ 
Ивана-царевича, такъ онъ и забыль про Марью-царевну. 

Вотъ царь и говоритъ ему: „ Иванъ-царевичъ, сынъ хре
стьянской, не хочешь ли жениться?" - „Какъ бы, говоритъ, 
не жениться, хочу, В'Ьетимо, коли ваше царское степенство 
пов'Ьнчаете меня". Царь и говоритъ: „пов'Ьнчаетъ тебя 
попъ, а я теб'Ь только нев'Ьсту выберу". — „Выберите, гово
ритъ, ваше царское степенство". Стоитъ да кланяется царю, 
а самъ и позабылъ, что его Марья-царевпа подъ вересомъ 
доягидается. Началось тутъ сватовство, пива наварили, вина 
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накурили, — все какъ быть. А Марья - царевна все сидитъ 
подъ вересомъ, дожидаетъ Ивана-чаревица. День прошелъ, 
другой, трет1й. „Н'Ьтъ ужь, говоритъ, видно не придетъ, 
идти самой нужно". Пошла къ дому, зашла на задворки, 
нашла тамъ баушку-старушку и говоритъ ей: „подь, ма
тушка, сходи, посмотри, что въ ДОМ'Ь Д'Ьлаютъ"? Баушка 
сходила, высмотрила все, приходитъ и говоритъ Марь'Ь-ца
ревн'Ь: „тамъ сватовство идетъ. Отецъ проеваталъ дочку 
старшую за Ивана-чаревича". Марья - чаревна опять про
еитъ ее: „подь, матушка, сходи въ избу, тамъ на судниц'Ь 
кпашенка стоитъ, пловётъ она. Ты ее уйми, т'Ьстичка от
бавь да сюда въ карман'Ь и принеси". Ладно. Пошла баушка, 
взяла т'Ьстичка и несетъ Марь'Ь-царевн'Ь. Марья - чаревна 
взяла Т'Ьстичка, сд'Ьлала изъ него голубку да голубочка и 
проеитъ опять баушку-старушку: „подь, матушка, сход[1 
въ избу; тамъ гшръ идетъ. Посади голубочковъ на жер-
новча, а сама суда приходи". Баушка-старушка пошла въ 
избу, посадила голубочковъ на ясерновча. Пиръ идетъ. 
Иванъ-чаревичъ впереди съ своей нев'Ьстой сидитъ. Только 
голубочки и говорятъ на жерновчахъ: „уру, уру, голубчикъ 
мой! уру, уру, голубушка! Иванъ, сынъ хрестьянской, за
былъ, покинулъ Марью-царевну подъ верееовымъ кустич
комъ. Она его оборанивала, отъ лихаго зла защищивала". 
Иванъ-царевичъ не слышитъ голубочковъ, съ нев'Ьстой ча-
луется, вино попиваетъ. Голубочки и ближе придвигаются, 
и спять: „уру, уру, голубчикъ мой! уру, уру, голубушка! 
Иванъ, сынъ хресьяпской, забылъ, покинулъ Марью-ца
ревну иодъ зеленымъ кустичкомъ, подъ зеленымъ, вереео
вымъ. Она его оборанивала, от'ь лихаго зла защищивала". 
Тутъ у ж ъ Иванъ-чаревичъ услыхалъ, вздоганулся да и 
говоритъ: „у меня вЪдь хозяйка есть — Марья-царевна. Я 
покинулъ ее подъ верееовымъ кусточкомъ въ пол'Ь". По
шелъ туда да и говоритъ Марь'Ь-царевн'Ь: „Марья-царевпа, 
голубка ты моя, прости меня. Я, было, совсЬм'ь позабылъ 
объ теб'Ь, другую соеваталъ". А Марья-царевна и говорит'ь: 
„говори.да я тебЪ: пе пей вина, не чалуй сЬдуна. Вотъ ты 
испилъ вина, а старшая ncB'liCTKa и привела къ теб'Ь сЬдуна 
свово; то и забылъ ты меня. А тонере подёмъ во дворечъ". 
Взяла она, знаешь ты, его подъ руку да и пошли къ отцу. 
Пришли, пировать стали —р'Ька разливанная: пей, 'Ьшь, 
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чего хошь. Такъ и етали жить да поживать да добра на
живать. И тонере живутъ, сказывають старые то люди, жи
вутъ да намъ поклоны шлютъ. 

Орловсмй у., д. Халтуриныхъ. Зап. ео словъ Орины Халтуриной. 

127. [Д'Ьвица и разбойники] 

Жилъ богатой хресьянинъ. У него была дочка молодая, 
ужь такая ли красота писаная, что только на-поди. И бой
кая была, страсть какая: николи ничего не боялась. „Чего 
МН'Ь, говорптъ, я сама всЬхъ спужаю". 

Ну и вотъ пришла ярманка, отцу съ матерью на базаръ 
поспЬло Ьхать. Запрегли лошадку и по'Ьхали. А Д'Ьвка 
одна осталась, домовничать—значитъ. Вотъ ладно. Ночь 
подходитъ. ДЬвка заперла вороты, косу, топоръ взяла, все, 
значитъ, припасла, какъ бы чего не было, а сама легла 
спать. А тут'ь парень одинъ жилъ неподалечку. Онъ узналъ, 
что Д'Ьвка то одна дома, отецъ съ матерью уЬхали, взялъ 
да и подговорилъ мужиковъ: „пойдемъ, говоритъ, ограбимъ 
ее: чай у нихъ много добра-то позапасено. А дЬвка одна— 
много ли ей нужно? далъ тычка, и съ ногъ долой". Ладно, 
пошли. Приходятъ въ самую полночь; темень такая, что 
хоть глазъ коли, а тутъ и дождикъ, и вЬтеръ, и все... 
Только ворамъ и ходить въ экую ночь. Вотъ онъ и давай 
окончо пробовать: трясъ, трясъ—нейдетъ тебЬ, да и полно. 
Онъ туды дальше руку то просунулъ, хотЬлъ выдрать, 
значитъ, его. А она, какъ встала, да какъ хватитъ его по 
рукамъ косой, руки такъ и отлегЬли. А онь давай Богъ 
ноги, только бы поскорЬе убраться-то отъ нея. Такъ и уб-Ь-
ясали. 

Много-ли, мало-ли проходитъ, только и п р ^ з ж а е т ъ 
онъ сватать ее. Ну и сваты съ нимъ, значитъ, какъ слЬ
дуетъ; а сваты то эти так1е же разбойники, какъ и онъ. 
Сладили дЬло, уговорились, что тамъ, пировать пиръ сЬли. 
У жениха рукъ то нЬтъ, онъ и над'Ьлъ перчатки черный, 
а въ нпхъ набилъ песку. Нев'ЬстЬ и невдомекъ это, а 
отецъ и спрашиваетъ: „что это, говоритъ, у тебя, парень, 
перчатки на рукахъ?"—„А такъ, говоритъ, рукп болятъ ма
ленько". 
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Д'Ьвку совсЬм'ь ужь засватали, домой поволокли... къ 
жениху, значитъ. А дЬвка все еще не знаетъ, что мужъ-
отъ у ней разбойникъ. Ъдутъ, Ьдутъ, а до дому было да
лёко. Къ ночи п р й х а л и , темно стало, дождикъ мороситъ... 
Иотъ онъ и сбирается ее убить, што она руки отрубила 
ему. ВелЬлъ ей баню топить, въ котел'ь воды носить, чтобы 
сварить ее тамотка. Взяла она ведерцы да и пошла на 
рЬку воду носить. Носитъ, носитъ, а котелъ большущей, 
много въ него нужно, умаялась она. Тутъ люди были къ 
ей приставлены, возьми да и скажи ей: „в'Ьдь въ котл'Ь, 
молъ, тебя варить хотятъ, для себя носишь воду; носи, не 
л'Ьнись". Какъ услыхала это д'Ьвка, да давай Богъ ноги 
носкорЬе, какъ бы уб'Ьжать. Б'Ьжала, бежала и спряталась 
на елку. Какъ узналъ женихъ, что она убЪясала, сичасъ 
въ погоню: „врешь, слышь, не уйдешь, сыщу". И поехали 
съ пиками, съ косами нагонять ее. Искали, искали, умая
лись, обмочились в с е (а въ те поры дождикъ шелъ). Ну 
и пришли подъ елку, отдохнуть маленько захотелось. Девка 
сидитъ ни гу-гу, пришипилась на елке. Только женихъ 
взялъ пику да и ткнулъ въ ёлку и говорптъ: „вотъ бы на
шелъ окаянную, такъ и исирокололъ-бы всю пикой!" Кровь 
то у ёй такъ и льется изъ ножекъ; терпитъ да Бога молитъ, 
как'ь бы уйти до свету. Женихъ и говоритъ: „что это, 
больно у ж ъ дождь льетъ зд'Ься, подёмъ, парни, дале" . 
Темно, вишь, было, и не сдоганулпсь, что .это кровь льетъ. 
Такъ и ушли. 

д е в к а слЬзла съ ёлки да и побежала домой. Шла , шла, 
видитъ: мужикъ съ сЬпомъ 'Ьдетъ. Она къ ему и упала 
въ ноги: „такъ и такъ, дядюшка родименькой, спрячь меня 
въ сЬно: разбойники, говоритъ, меня ищутъ. Какт- приве
зёшь меня къ отцу, опъ тебе половину именья отдаетъ". 
Ладно. Мужикъ спряталъ ее въ возъ. Ъдетъ дале . Только 
и нагоняютъ тутъ его разбойники. Старш1й-етъ атаманъ и 
говоритъ: „не видал'ь-ли, говоритъ, здесь пе проб'Ьжала-ли 
дЬвка?" Старичекъ и отвЬчаетъ: „нЬтъ, говоритъ, не ви
далъ" . Разбойникъ и спрашиваетъ: „а не въ возу ли она 
у тебя?" Старичекъ и отвечаетъ: „нетъ , говоритъ, пе въ 
возу, ничегосеньки у меня тамотка петъ" . Разбойники туда 
пиками и тычутъ; тыкали, тыкали—нетъ, не нашли. Девку 
всю разпропазили, а она все молчитт>. Такъ и ушли: „видно" 
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говоритъ, и възаболь у его никого н'Ьтъ. По'Ьзясай съ Бо
гомъ, старичекъ, не обезсудь на насъ, што мы теб'Ь сЬно 
то потыкали". Ну, а какъ они ушли, старичекъ поЪхалъ 
себ'Ь и дочку домой доетавилъ. Отецъ ему половину богат
ства за это отдалъ. 

Орловск1й у., дер. Халтурииыхъ. Зап. со словъ Орцвы Халтуриной 
1882 г.). Сказка эта самая распространенная въ зд-Ьшнемъ уЬздЬ). 

128. [О нечистой сил-fe]. 

Одныжды Д'Ьвки слушать пошли (о Рождеств'Ь). Пустой 
до.чъ тутъ въ деревн'Ь былъ,—такъ вотъ туда он'Ь и забра
лись. Парни пров-Ьдали это да и забились па полати за-
прежа еще, попугать д'Ьвокъ хот'Ьли. Вотъ ладно. Взошли 
Д'Ьвки въ избу, а тутъ изъ подполу б'Ьеъ и Выл 'Ьзаетъ. 
Заганулъ имъ загадку: „что, баетъ, за три косы да что за 
три дуги?" Д'Ьвки спужались страсть. Парни тутъ и шеп
нули имъ: „вы, баютъ, не бойтесь, мы отгадаемъ". Вотъ и 
баютъ б'Ьсу: „а и три косы, баютъ, коса—у Д'Ьвки, да коса, 
что косятъ, да коса — у и'Ьтуха; а и три дуги, баютъ: 
дуга запрегательная, да дуга—радуга, да дуга—бровь у 
красной Д'Ьвушки". Чортъ видитъ: отганули.—„Б'Ьгите, 
баетъ, скор'Ье, скор'Ье, не то—худо будетъ". Он'Ь сичасъ 
драло. Только у одной д'Ьвки сарафанъ спалъ; такъ тутъ 
въ изб'Ь и остался, голая домой прпб'Ьясала. Посмотр'Ьли 
тутъ на другой день, а сарафанъ весь по клочьямъ такъ 
и разбросанъ по всей изб'Ь. 

Орловск1й ,\., д. Вилки Ленинской вол. Зап. со словъ крестьянки 
Авдотьи Гьревой. 1882 г. 

129. Мужикъ и запойщикъ. 

Мужъ съ женой жилъ. Жили страсть богато. Только 
ему, этому мужу-то, все въ уши вносятъ, про жону баютъ. 
Пу, а опъ пе слушаетъ. „Что, баетъ за пустяки!" и бить 
пиколй ягопы не билъ, пальчнкомъ не тропулъ. 

Только и по'Ьхалъ онъ по сЬмя въ городъ да и баетъ 
ЖОН 'Ь: „я, баетъ, по'Ьду, а ты меня, мотри, не дожидай; се-
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воднн не п р и д у . Завтра, значитъ, али какъ-нибудь". Ладно, 
уЬхалъ. Жона сичаеъ вееТо настряпала. Вотъ къ ней и 
приходитъ гость, вечеромъ-то. Сичасъ за столъ его поса
дила, почитаетъ всЬмъ. Тутъ и крысается въ дверь кто-то: 
стукъ, стукъ, стукъ! Опа сичасъ ему и баетъ: „полЬзай въ 
печь". Пр1остерегается, значитъ, виду не хочетъ показать. 
Вотъ и взошелъ въ избу другой, тоже гость, сЬлъ. А тутъ 
въ дверь опять крысается кто-то. Она сичасъ и другаго въ 
печь. Третей пришелъ, и онъ за столъ сЬлъ. Ну, она его 
почитать принялась, все вынесла на столъ: -Ьшь, пей! А тутъ 
четвертый гость—мужъ на ворота пр1'Ьхалъ. Она сичасъ его; 
„полезай въ печку". Такъ и спрятала; в-Ьрно другъ дружку 
знали, смирно сидятъ въ печк-Ь. Пропустила мужа въ избу 
да и баетъ: „что, баетъ, пр1'Ьхалъ, я ничего и не припасла, 
думала, до завтрева пробудешь". А мужъ попандерить за
хот'Ьлъ. „По'Ьмъ, думаетъ, спать лягу". Взялъ лучинку зажегъ 
и пол'Ьзъ въ печку; заглянулъ—анъ тамъ стряпни прибыло. 
Онъ и кричитъ имямъ; „вылазьте-ко изъ печи", а самъ сичаеъ 
ирипасъ Ч'Ьмъ заобушить ихъ. Они выползли оттудова, а онъ 
сичасъ ихъ взялъ да убилъ. Убилъ да и обзаботилсд, куды, 
значитъ, ихъ д'Ьти. А жену и пальчнкомъ не пошевелилъ. 
Ну, упечаталъ онъ ихъ да и спред-Ьлилъ покад-Ь въ под
печь. А нуягно подальше убрать. Самъ нести боится; какъ 
тутъ? закручинился, запечалился.— „Что, баетъ, я стану 
Д'Ьлать топерь?" Вотъ день пришелъ, онъ и пошелъ на базаръ. 
Видитъ: тамъ запойш,икъ, пьяница ходитъ. Запойищкъ его и 
спрашиваетъ: „что закручинился?" Какъ .маленько тамъ ино 
попало ему, онъ и разсказалъ все: „вотъ, баетъ, такъ и 
такъ ночевалъ у меня манахъ, да вдругъ съ душой раз-
стался. Не знаю топерь, какъ и быть". А запойщикъ и го
воритъ ему: „есь объ чемъ заботиться! давай я упрячу, 
только ночи дождать". Вотъ онъ и приходитъ домой и вы-
лоясилъ манаха иодъ порогъ. Запойщикъ приходитъ, ви
дитъ—мертвъ, окол'Ьлъ, что и ееть. Взялъ, свалилъ на плечи 
и понесъ. Нееъ, песъ... Только тутъ солдаты были на об-
вахт'Ь, караулили. Вотъ и спрашиваютъ его: „кто тутъ 
идетъ?" — „Чортъ, баетъ, идетъ, манаха несетъ". Салдаты 
дивятся промежь себя: „что, баютъ, это такое, г'д* чортъ 
монаха взялъ?" Только приноситъ запойщикъ его на-р'Ьку, 
спехнулъ въ иролубь, падогомъ иом'Ьшалъ да и пошелъ 
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опять къ мужику плату взять съ него. Ладно. Только при
ходитъ, а тутъ другой лежитъ подъ порогомъ, мужикъ его 
выбросилъ. Заиойщикъ и говоритъ: „ишь ты: попередъ меня 
поспедъ!" Взялъ опять, свалилъ на плечи и понесъ опять 
на рЬку. Солдаты его и спрашиваютъ: „кто тутъ идетъ?"— 
„Чортъ, баетъ, идетъ, манаха несетъ".—„Да что ато, баютъ, 
•куды манаховъ-то таскаютъ? Все тащатъ, все тащатъ... 
Когды же это конецъ-отъ будетъ?" 

Вотъ ладно. Спехнулъ онъ его въ пролубь, падлгомъ 
п о м е ш а д ъ . - „ Н у , баетъ, сиди топеря тутъ, не бЬгай". По
шелъ назадь къ мужику. Подходитъ къ мужикову дому — 
анъ тамъ еще манахъ, мужикъ его подсунулъ.—„Дачтой-то, 
баетъ, это? долго-ли я съ тобой мучиться то буду, сукинъ 
ты сынъ? Ну, ужь, баетъ, я тебя теперь подальше стащу, 
не прибежишь". Взялъ, опять и понесъ. Салдаты опять и 
спрашиваютъ: „кто тутъ идетъ?"—,,Чортъ, баетъ, идетъ, 
манаха несетъ".—Ну, баетъ, что, баетъ, это будетъ? Все 
манаховъ да манаховъ. Весь манастырь, баетъ, скоро сно-
ситъ". 

Заиойщикъ пошелъ, спехнулъ въ пролубь манаха. 
Идетъ назадь, къ заутренЬ зазвонили, попъ въ церковь 
пошелъ. Онъ за попа то и поймался. „Ахъ ты, баетъ, сукинъ 
сынъ, подлецъ экой! долго ли я съ тобой вошкаться стану? 
Что я те пять разъ што-ли носить то буду?" А попъ мо
литву читаетъ: „я, баетъ, попъ, ты меня не трожь!" А онъ 
взялъ да такъ его и умаялъ, въ пролубь тоже снесъ. 

Тутъ разыскные пошли, стали, слышь, искать манаховъ, 
куды это они девались; да и попъ тоже пропалъ. Солдаты 
видели это, нужно имъ обликовать. Вотъ они и разсказали 
все: „чортъ, ^аетъ, всю ночь манаховъ таскалъ". Ну, такъ 
на чертей и положили: чортъ, баетъ, да и все тутъ. 

Только запойщикъ все ходитъ къ мужику: деньги по
давай! выдать хочетъ. Мужикъ давалъ, давалъ, да ужь и 
нечего стало: ничемъ ничего не осталось. Вотъ и баетъ 
онъ своей хозяйке: „я, баетъ, умру, а ты меня въ гробъ 
полоя^ь да въ черковь отнеси да д в е коробки спичекъ 
положь со мной". Ладно, и умеръ, доспелъ, значитъ. Она 
его снарядила, въ черковь снесла, тамъ полоясила. Ночь 
пришла. Ну и пр1ехали тутъ къ черкве разбойники. Окно 
выломали, влезли въ черковь, шарпать стали вездЬ. Hlap-
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пали, шарпалп, шарпали, шарпали, набрали много чего, тутъ 
и денегъ и золота. — „Ну, баютъ, будетъ, подемте домой". 
А мужикъ исподтиха выл'Ьзъ изъ гроба, — онъ все слу-
шалъ, что они тамъ д'Ьлали. Взялъ спичками обмаралъ 
лицо да и сталъ у ст'Ьны. Какъ пошли разбойники, онъ и 
обворотился къ нимъ. Разбойники такъ тутъ и упали: 
спички то В'Ьдь св'Ьтятся, когда и.ми намажешь что, и у 
него морда то въ св'Ьту вея, а разбойники думали, что 
онъ святой. Такъ и умерли тутъ всЬ. Муяшкъ подобралъ вс'Ь 
коробы nxHie да и ушелъ домой. Богато сталъ жить тогда. 

Орловсмй у., д . Вилки Левинской вол. Записаио со словъ кр. 
Авдотьи Горевой. 1882 г. 

130. [Мачеха и пасынокъ]. 

Ж и л ъ царь, а у царя одинъ сынъ былъ. Мачиха не 
одЪваетъ и не жонитъ его. Вотъ онъ наклался и пошелъ 
вдоль дороги. А навстр'Ьчу ему идетъ Богъ. „Ты, гово
ритъ, что парень горюешь?". Вотъ онъ и говоритъ: „заби-
жаетъ, говоритъ, меня мачиха, не од'Ьваетъ и пе жонитъ. 
Какъ тутъ МН'Ь не горевать?" Богъ ему и говоритъ: „ты 
отступись отъ еч, наплевать, а лучше сд'Ьлай вотъ что: 
возьми чарушку пшеницы и уйди на подсЬку и иосЬй. 
Какъ выростетъ та пшеница, приб'Ьгутъ 3 куничи, он'Ь не 
три куничи, а 3 д'Ьвицы. Ты иымай одну за хвостикъ, пе
реломи хвостикъ и взади и впереди брось. Тутъ теб% и 
будетъ Д'Ьвица; ты и женись на ней". Ладно. Пошелъ Иванъ-
царевичъ, взялъ чарушку пшеницы, ушелъ на подсЬку и 
посЬялъ. Только приб'Ьгаютъ тутъ 3 куничи, то не 3 ку
ничи, а 3 д'Ьвичи. Взялъ пымалъ онъ одну за хвостикъ, 
переломилъ его и взади и впереди бросилъ, тутъ и вышла 
Д'Ьвица. И говоритъ она Ивану-царевичу: „пымать то ты 
меня пымалъ, да только не совсЬмъ".— „А какъ же, гово
ритъ, не совсЬмъ я тебя пымалъ".—„Да В'Ьдь у меня, гово
ритъ, им'Ьнья то совсЬмъ Н'Ьтъ ничего. Я живу одна, какъ 
барыня, за тремя морями, за тремя полями да за тремя 
л'Ьсами". И стала она его просить: „отпусти меня, Ивап'ь-
царевичъ, за HM-bnieMb; я теб'Ь приилавлю ево па кора
бляхъ". Богат-Ьюща была в-Ьдь . -„Да ты, говоритъ, меня про-
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манишь".—„НЪтъ, поштё нромануть, приплавлю. Только ты 
ужь отпусти, да мотри, у рЬки дожидай меня". Иванъ-ца
ревичъ отпустилъ ее и пошелъ домой. 

НаутрЬ всталъ, умылся, нарядился, волосы причесалъ 
и пошелъ на рЬку. У мачихи Ягйбабы былъ сынъ, 10 л-Ьтъ 
ему было. Вотъ мачиха—Ягйбаба и говоритъ ему: „возьми 
моего сынка съ собой погулять". — „Пойдемъ", говоритъ. 
Ладно, пошли. Онъ три булавочки въ голову воткнулъ и 
поше.дъ. Сидятъ на рЬкЬ. Ягйбабинъ парень соцъ и на-
пущаетъ на жениха: мать-те его проводила съ этими фи
гурами. Женихъ заспулъ. А тутъ и невЪста пристала, три 
корабля прпплавила, все имЪньичо свое. Видитъ: ясонихъ 
спитъ и безъ чувства. Она его будитъ, со слезами будитъ: 
„ты, говоритъ, В'Ьрно, осердился на меня. Топерь я только 
три карабля прпплавила, а то па шесть кораблей пмЬнья 
привезу". Она и говоритъ сыну то мачихи: „какъ проснется 
онъ, ты скажи ему, чтобы онъ не сердился, 6 булавочекъ 
воткнулъ въ голову. Я на 6 карабля хъ ир1Ьду. Неуясь онъ 
не встанетъ? Можетъ, прочувствуотся. Такъ и скаяси ему", 
говоритъ. 

УЬхала она. Потомъ онъ проснулся и говоритъ: „была ли 
.зд'Ьсь моя невЬста?"--„Была". „Подлецъ, ты сукинъ сынъ! 
зач'Ьмъ ты меня не разбудилъ"? — „Ды сколь тебя будили, 
а ты все спишь. Кой прахъ тебЬ велЬлъ такъ крЬпко 
спать?" Вотъ и пошли домой. НаутрЬ удЬ>лалъ себя, какъ 
слЬдуетъ, головку вычесалъ, шесть булавокъ воткнулъ и 
идетъ къ рЬкЬ. А мачиха ~ Ягйбаба и соворитъ своему 
сыну: „ты мотри, не робь, не оставайся отъ его"; туритъ его, 
туритъ, безъ чувства туритъ. Ну, онъ и пошелъ вмЬст'Ь 
съ нимъ. Иванъ-царевичъ и говорить ему: „да ты что, го
воритъ, парнешко, за мной увязался?". — „Да я, говоритъ, 
ничего: мнЬ мамка велЬла". — „Ну, такъ иди, говоритъ, 
сиди: мЬста то не жалко". 

Вотъ пришли, сЬли. За полчаса время и сталъ парнишка 
сонъ напущать на Ивана-царевича. Онъ заснулъ. А тутъ 
и Д'Ьвица пловетъ Глядитъ, а онъ спитъ уягь. Она его бу
дить: „встань, говорптъ, голубчикъ мой, полно тебЬ спать 
то!" И ужь, Господи помилуй, какъ она его будила. Будила, 
будила,—нЬтъ, не могла добудиться. Такъ и уЬхала, про
стилась, поцЬловалась: „прощай, говоритъ, не сердись: по-
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•Ьду, — еще больше привезу, коли ты этимъ недоволенъ". 
Наказала парнбшгЬ: „ты, говоритъ, скажи ему: завтра пр1Ьду 
на 9 корабляхъ, ешшо больше имЪньича привезу. Пусть 
въ головку воткнетъ 9 булавочекъ". Ну, и уЬхала. 

Вотъ онъ просыпается, говоритъ: „была нев'Ьста?" — 
„Выла".—„А ты поште меня не разбудилъ?".- „Я, говоритъ, 
будилъ, и она будила, да что тутъ сд^лашь?мертво спишь"... 

Вотъ онъ .это дЬло смекнулъ, видитъ: не чисто, и говоритъ: 
„ты ради Христа не ходи со мной". Пошелъ и не беретъ его. 
Ягйбаба ему и говоритъ: „его бери, нельзя не взять: рЬясанечъ 
будетъ—тебЬ али бы мпЬ". Ну, взялъ дЬлать нечего. Пришли 
на рЪку, парнишке и опяТь сонъ на него наводптъ. Онъ опять 
уснулъ. Пр1Ьзя4аетъ дЬвица на 9 корабляхъ, а онъ спитъ 
опять. Она будить его зачала, будила, будила, будила, ни-
сколь не чувствуетъ, что хошь дЬлай съ нимъ. Потрясла, 
его, на ж . . . посадила, говоритъ: „ради Бога, пожал-Ьй-яге 
ты .меня: близко-ли имЬньичо везла: изъ-за трехъ морей 
пригнала". НЬтъ, все спитъ. Отступилась, говоритъ: „пу
щай теперь ищетъ меня за 3 морями, за 3 землями, за 3 ре
ками. Коли хочетъ, пусть скуетъ 3 шляпы мЬдныхъ, 3 копья 
желЬзныхъ, тогда и поди. Когда истычетъ копья и изно-
ситъ шляпы, тогды и меня найдетъ". 

Проснулся онъ, а парень ему и говоритъ, разсказалъ 
все. Вотъ онъ и пошелъ въ кузничу и сковалъ себЬ 3 
копья игелЬзныхъ да 3 шляпы м-Ьдныхъ, да и пошелъ 
вдоль дороги. Море иерешелъ, землю перешелъ. Шляпа 
износилась, и копье одно истыкалось. Тутъ и пришелъ къ 
избушк-Ь, а въ ней старушка. Старушка и говоритъ ему: 
„ты куда, молодечъ, поклался"? Иванъ-царевичъ и гово
ритъ: „да вотъ, баушка, пожениться захотЬлъ и то Богъ 
насъ лючки не свелъ. Што мн'Ь топерь дЬлать, не знаю". А 
баушка ему и говоритъ: „ты поди, Иванъ-царевичъ, дальше. 
Тамъ есть—моя сестра живетъ. Ты къ ней и ступай. Она 
съ ёй гостичча. Ты какъ ей скажешь, она и залучитъ не
вЬсту въ гости. Тутъ ты и увидишь её. Ступай топеря". 
Вотъ онъ и пошелъ. Шелъ, шелъ; море перешелъ, землю 
перешелъ, рЬку перешелъ. У него шляпа износилась, копье 
истыкалось. Видитъ: стоитъ избушка, а въ ней старушка. Онъ 
и спрашиваетъ ее:, „что, говоритъ, далеко ли мн'Ь до моей 
невЬсты? ты вЬдь, поди, знаешь, гостишься съ ёй".—„НЬтъ, 
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Иванъ-царевичъ, я не знаю. А ты вотъ поди дальше, та.мъ 
живетъ моя сестра старшая. Он* съ ней такъ гостячча. 
Ты и спроси у ней: „гд'Ь, молъ, моя нев'Ьста? Она теб'Ь и 
разскажетъ, въ гости ее залучптъ, а ты спрячься да и 
слушай, что будетъ нев'Ьста говорить. Тутъ ты и узнаешь, 
сердчо то болитъ у ее али н'Ьтъ ио теб'Ь". — Ладно, по
шелъ онъ. 

Шелъ, шелъ. Море перешелъ, землю перешелъ, р'Ьку 
перешелъ. Шляпу износилъ, копье нзло.малъ и пришелъ къ 
избушк'Ь. Глядит'ь, а въ ей старушка сидитъ. Онъ ей и 
говоритъ: „не знаешь-ли, говоритъ, баушка, гд'Ь мн'Ь-ка 
нев'Ьсту найтить"? — „Знаю, говоритъ, она мн'Ь креснича 
приходится".—-„Залучи, говорптъ, ты въ гости ее, я хоть бы 
посмотр'Ьлъ на нее, что она, любитъ ли меня ошшо". Вотъ 
Ягйбаба и послала за ей, наказываетъ, чтобы въ гости прихо
дила. А сама Ивана-царевича въ подполъ посадила: „сиди, 
говоритъ, тутъ топерпча, а какъ придетъ она, ты и слу
шай, что будетъ говорить. Тутъ и свою судьбу узнаешь". 
Иванъ-царевичъ сЬлъ тамъ и слушаетъ. Вотъ приходитъ 
нев'Ьста. Ягйбаба за столъ ее садила, почитала всЬмъ. То 
да се, вотъ и спрашиваетъ ее Ягйбаба: „ты. кресенка, за
мужъ выходила, да не вышла".—„Да какъ ты, говоритъ, 
знаешь это?" — „Да ужь знаю, говоритъ, и жениха твово 
знаю".—„Да н'Ьтъ, говоритъ, быть не можетъ, штобы знала. 
В'Ьдь онъ, чай, далеко: за 3 морями, да за 3 землями, да 
за 3 р'Ьками остался. Какъ теб'Ь его знать"?—„Да улгь я 
знаю", это Ягйбаба то говоритъ. А нев'Ьста и сказала: „я, 
говоритъ, вышла за него замужъ, п р ^ х а л а къ ему съ 3 
кораблями приданаго — онъ меня не принялъ, осердился, 
знать, что мало привезла. Ну, я опять по'Ьхала, привезла 
шесть кораблей—онъ опять меня не принялъ. Я привезла 
девять кораблей—тоже не принялъ. Все спитъ, все ему 
мало. Эсколь близко-ли, далеко-ли везла — спаси. Господи! 
Топерь ужъ у меня сердце къ нему отпало". И нисколичко 
не жал'Ьетъ его: „какъ, говоритъ, увиягу его, такъ и съ'Ьмъ. 
Пусть лучше и нейдетъ сюды". Иванъ-царевичъ слушаетъ 
въ подиоль'Ь; видитъ-д-Ьло не рука, такъ и не вышелъ, 
просид'Ьлъ тамъ. Ягйбаба и спрашивает'ь кресничу: „скаяги, 
говоритъ, креснича, ч'Ьмъ ему можно твое сердчо приворо
тить, чтобы, значитъ, ты опять его полюбила". Креснича и 
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отв'Ьчаетъ: „Есть туть на мор'Ь дубъ, въ дубЬ кобылья 
голова, а въ голов'Ь—утка, а въ утк'Ь—яичко, а въ яичкЬ— 
мое сердчо. Какъ достанетъ онъ его, такъ я опять его спо-
люблю, а то, дакъ нЬтъ, и не дожидайся". Сказала и сидЬ.ть 
не стала больше, сичасъ вскочила и ушла. 

Баушка сичасъ выпустила его изъ подполу, говорить: 
„ступай топерь, ищи дубъ, поди прямо на восходъ". По
шелъ Иванъ-царевичъ. Пришелъ въ городъ, видитъ: на 
площади стегаютъ слугу Василья калёнымъ прутьямъ, про
сятъ недоимку въ тридцать рублей, тридцать рублей пода
тей. Иванъ-царевичъ и спрашиваетъ ихъ: „что, говоритъ, 
вы этодЬлаете"?—„Да вотъ выколачпваемъ тридцать рублей 
недоимки съ слуги Василья Петровича". Ладно, онъ взял'ь, 
вынулъ изъ-за пазухи деньги, отдалъ имъ. „На-те, говоритъ, 
вамъ, только пустите его". Такъ и скупилъ. Хорошо. Василья 
пустили. Пошли они тутъ вм'Ьст'Ь. Идутъ, идутъ, видятъ— 
волкъ. „Давай, говоритъ, застр'Ьлимъ его: ягареха добрая 
будетъ".—„НЬтъ,погоди,говоритъ,онь тебЬ, Иванъ царевичъ, 
пригодится". Послушалъ Иванъ-царевичъ, не застр'Ьлилъ 
волка, мимо себя пропустилъ. .Яетитъ коршунъ. Иванъ-царе
вичъ говоритъ: „ой, вотъ ясареха то и есть; застрЬлимъ его". 
Васил1й опять сдержалъ его: „погоди, говоритъ, не бей, мо-
ягетъ, пригодится на нул^ное время". Идутъ дальше. Ви
дятъ: на пескЬ рыбка лея«итъ, трепехается. „Ой, вогь, гово
рить Иванъ-царевичъ, намъ Богъ носылаетъ, будетъ жа-
реха".—„НЪтъ, погоди, Иванъ-царевичъ, моягетъ, пригодится. 
Нустимъ-ка ее въ море; это лучше будетъ". Ладно, пустили. 
Вотъ и йдутъ дальше. Глядятъ — анъ середь моря дубъ 
стоитъ, въ солнышко смотрится, облачкомъ закрывается. 
ВасилШ и говоритъ: „вотъ этотъ дубъ и есть. Какъ бы намъ 
туды пробраться?" Стали строиться. Мостили, мостили, бре-
венъ натаскали, вицами связали,—а до дуба далеко было. 
Ужь они мостили, мостили—нЬтъ, все далеко ошшо остается. 
Рубили, рубили - срубили таки. Дошли до дуба. Только 
Василей-слуга пожикъ вынимаетъ, говоритъ: „онъ у меня 
благословенный, отъ святителя Тихона", да какъ началъ 
р-Ьзать имъ, только щепки полетЬли. А тутъ и голова конска 
вылет'Ьла изъ дубу. Волкъ сичасъ тутъ и есть, теребитъ 
голову изо всЬхъ силъ-мбчи. Изъ головы вывалилась утка. 
Тутъ коршунъ прилетЬлъ; какъ началъ клевать ее, какъ 
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началъ клевать, сичасъ разхмысталъ. Яичко и вывалилось 
изъ ее, покатилось, покатилось да въ море и свалилось. А , 
тутъ рыбка доспала, выпехиваетъ яичко изъ воды. Выие-
хивала, выпехивала и выворотила на береягокъ яичко. Иваиъ-
царевичъ сичасъ хватилъ и подобралъ яичко; говоритъ: 
„спасибо теб'Ь, рыбка. Хот'Ьлъ я жарёху изъ тебя сд'Ьлать, 
а топерь ты добро сд'Ьлала мн'Ь, такъ и будь же ты въ мор'Ь". 

Пошли тутъ къ баушк-Ь Ягибаб'Ь. Иванъ-царевичъ и 
говоритъ ей: „вотъ, говоритъ, мы достали яичко, топерь 
какъ быть?" Топерь она заперла ихъ опять въ подполъ, а 
сама чарушку яичъ принесла да на столъ поставила, а ' 
передомъ яичко съ сердчомь полоягила. Потомъ послала за 
нев'Ьстой. Ну, пришла она. Баушка садитъ ее за столъ, почи
таетъ всЬм'ь. Нев'Ьста съ'Ьла свое сердечко, облупила яичко и 
съ'Ьла его какъ быть. Съ'Ьла да и обзаботплась; такая ли 
сидитъ задуманная, страсть! Баушка ее и спрашиваетъ: „шо 
ты, говоритъ, такая закручинная? шо пуше не покушала?"— 
„Да что, у меня теперь горе есть".—„Какое же такое твое 
горе?" — Да какъ же, говорит'ь, ягаль мн'Ь мово парня 
стало".—„Ну, такъ ты, говоритъ, пе заботься, я теб'Ь жениха 
достану".—„Неуягля? говоритъ.—„Пра, говоритъ достану".— 
„Я, говоритъ, теб'Ь много тысячъ денегъ теб'Ь дамъ, только 
достань". — „Достану, говоритъ, кресненька, достану".— 
„Гд'Ь уясь тутъ достать? Онъ топерь за тремя морями, 
за тремя землями да за тремя р'Ьками остался. Эсколь я 
плавала, эсколь долго... Гд'Ь ужь тутъ ! " - „Ты, в-Ьришь Богу, 
достану, говоритъ". — „Достань, говоритъ, достань иояга-
луста".—„А коли хошь, так'ь давай сюды руку, чтобы теб'Ь 
ничего ему вреднаго не сд'Ьлать". — „Ничего пе сд'Ьлаю, 
вотъ те Микола-крестъ". Ну, ладно. Баушка тутъ отворила 
подполье да и говоритъ имъ: „выходите, говоритъ, нев'Ьста 
больно хочетъ внд'Ьть васъ". НышЛи они. Нев'Ьста и гово
ритъ Пвану-царевичу: „ахъ, говорит'ь,душа, гд'Ь ты взялся?"— 
„}1, говоритъ, за тобой иришелъ, , три моря перешелъ, три 
земли перешелъ, три р'Ьки перешелъ, — вотъ тебя и на
шелъ" . - , , А уягь я, говорить, это, значитъ, нев'Ьста-то, сколько, 
говоритъ, я издерягалась: в'Ьдь три разочка за тобой за ми-
лымъ 'Ьздила". Ну, хорошо. Нотъ опа и говоритъ ему: „кма-
ли теб'Ь им'Ьньича приправить?"- , ,А мн'Ь, говоритъ, ничего 
не надобе. Кабы ты была со мной—вот'ь и ладно".—„Н^тъ, 
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говоритъ, я теб'Ь 12 кораблевъ ириилавлю, уясь какТ) хошь". 
.По'Ьхала сичась и ириилавила 12 кораблевъ. Ивапъ-царе-

вичъ и говоритъ ей: „поЬдемъ, говоритъ, на старину". Такъ 
и поЬхали. Василья то съ собой взяли, какъ онъ помогъ 
больно ему. А Ягйбаба дома осталась: „куды ужь, гово
ритъ, МН'Ь съ вами Ьхать—кости ломать". По'Ьхали, зна
читъ. Какъ увидала мачиха. что плывутъ они, сичасъ за-
пыряла. запыряла. Ну, они тутъ ее и разстр'Ьляли. Такъ и 
стали жить Иванъ-царевичъ съ своей невЬстой. 

Орловской у., д. Калямова 1882 г. 

131. [„По кoлtнa ноги въ золотЪ..."]. 

Ж и л ъ царь, богатой-пребогатой, а у него была ягена, 
беременна ходила. Растряслась она и принесла ему ребенка; 
говоритъ: „поди ты, супругъ мой любезной, баушку мн'Ь 
приведи". Царь сичасъ оболокся, пошелъ. Шелъ, шелъ, на
встрЬчу ему и попадается Ягй-баба. „Ты куды, говоритъ, 
Иванъ-царевичъ, собрался? сказывай!"—„Да иду, говоритъ, 
по баушку: жена вотъ у меня растряслась...." Яги-баба и 
говорптъ: „а я, говоритъ, ч'Ьмъ не баушка? сум'Ью, небось, 
повить ребенка. Возьми меня". — „Подёмъ!" говоритъ. Ну, 
ладно, пришли они домой. Яги-баба баньку стопила, взяла 
робенка, сносила, помыла, попарила, красненьку рубашечку 
оболокла, на коня посадила, въ руки книяску дала, въ горку 
проводила. Взяла сама поросенка да и несетъ въ избу, го
воритъ: „не далъ Богъ сынка, далъ поросеночка". Посадила 
за столъ и ушла домой. Ладно. Годъ прошелъ. Только ца
рица и опять понесла; растряслась, посылаетъ царя: „поди, 
приведи ты МН'Ь баушку". Оболокся царь, пошелъ. Только 
и видитъ: опеть ему встречу Яги-баба идетъ, куликаегь. 
Остановила его и спрашиваетъ: „ты куда, говоритъ, царь, 
пошелъ, кака у тебя б'Ьда приключилась, сказывай?".—„Да 
вотъ, говоритъ, иду по баушку; жена, вишь, у меня рас
тряслась". Ягй-баба и говоритъ ему: „возьми меня: чЬ.мъ я 
не баушка?" — „Такъ что, подёмъ, говоритъ, все едино". 
Вотъ ладно. Пришла Яги-баба, баньку стопила, робенка 
сносила, попарила, помыла, красненьку рубашку оболокла, 
на коня посадила, въ руки книяжу дала, въ горку прово-
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дила. Взяла сама щененка да н принесла въ избу. „Вогъ, 
говоритъ, не да.тъ Богъ сынка, далъ Богъ щененочка". 
Посадила за столъ, пошла домой. Иа другой годикъ ца
рица опять понесла. Посылаетъ за-муягемъ. — „Поди, гово
ритъ, сходи, супругъ любезной, по баушку". Царь скоро 
оболокся, пошелъ. Встр'Ьчь опять Яги-баба попадаегь. „За
ч'Ьмъ, куды идешь, Иванъ-царевичъ, сказывай". — „Л^ена 
растряслась, по баушку иду".—„Возьми меня, говоритъ это 
Ягй-баба. Уягъ я бы теб'Ь какъ по.мыла его".—„Н'Ьтъ, гово
ритъ, куды. Поищу иохуяге". — „Да н'Ьтъ, ты возьми, бра-
гецъ, видишь, рази я ни здоровая, ни сытая, ни к р а с и в а я -
уморю что-ли твово робенка". Царь взялъ ее, потому как'ь 
пристаетъ къ ему. Повелъ онъ ее к'ь цариц'Ь. Яги-баба сичасъ 
баньку стопила, робенка сносила, по.мыла, попарила, крас-
непьку рубашечку оболокла, на коня посадила, въ руки 
книягку дала, въ горку проводила. А сама взяла лягушу 
несетъ въ избу. „Не далъ, говоритъ, Богъ сынка, далъ лягу-
июночка". Посадила за столъ и говоритъ царю: „иошто у 
тебя, царь-батюшко, ясепа носитъ эку иогань, а робепковъ 
нЪтъ. Посади ты ее на дощечку да заколоти въ бочку да 
на Р'Ьку и спусти". Царь слушаетъ ее. Приказал'ь зако
лотить царицу въ бочку, и щенепочка, и поросеночка, и 
лягушу туда запятить. Пустили ихъ въ море. А Ягп-баб'Ь 
царь и говоритъ: „ясиви у меня Яги-баба, постелю стели, 
полъ мети, щи вари, а кашу будемъ варить оба". Такъ и 
осталась у ево Яги-баба. 

Вотъ бочка иловетъ ио р'Ьк'Ь, три ужь года пловеть, а 
на землю не вскинется. ,|1ягуша и говорить: „зд'Ься, ма
моньке, не баеко — темно; а я скаягу вотъ: „бочка, къ бе
режку приплыви,—она и припловетъ".— „Что ты, говорптъ, 
эко чадушко, сд'Ьлашь? Нешто послушаетъ тебя бочка". — 
„Да ужь. говоритъ, послушаетъ, да и говоритъ; „бочка, къ 
бережку плыви, плыви". Бочка и приплыла къ бережку. 
Вотъ лягушка и говоригъ опять: „мамонька родима, я 
молвлю: „бочка, роеколись, она и расколется".—„Что ты, го
воритъ, эко чадушко, сд'Ьлаешь? гд'Ь тебЪ тутъ: бочка-то 
смолевая, ясел'Ьзнымъ обручамъ скована".—„Ничего, гово
ритъ, мамонька, ужь я сд'Ьлаю". Говорить: „бочка, роеко
лись, растреплись". Бочка и раскололась. Они вс'Ь и вышли. 

Идутъ дальше. Царица идетъ, и поросеночекъ, щенено-
26* 
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чекъ б'Ьжитъ, лягуша отъ пхъ не отстаетъ: прыгаотъ не-
редомъ инды. Иотъ ладно. П1ли, шли; пришли, глядятъ, — 
батюшки, какъ баско: чисти ноля,зелены луга,пбточкп царски 
поютъ п'Ьсииарски (вм. райски). Идутъ, любуютча: „вотъ такъ 
баско!" Вндятъ: тутъ домъ стоитъ. большой такой, моясе 
вонъ съ черковь, али больше. Они туды заглянули; сидятъ 
тамъ трое д'Ьточецъ, ужь такихъ-то ли славныхъ да отваж-
ныхъ, въ красныхъ рубашечкахъ всЬ, ученые так1е, ясаль 
поглядЬть. Царица и плачетъ, горько плачетъ: „у всЬхъ, 
говоритъ, дЬтки, какъ есть, а у меня ишь гйведа какая! 
Хоть бы провалились куды нибудь". .Лягуша и говоритъ 
будто ей: „не сбывай ты насъ, мамонька, не сбывай: твои 
вЬдь все, а въ домикЬ-то въ краспыхъ рубашечкахъ-то 
братчики наши".—„Какъ, говоритъ, такъ?"—„А такъ, гово
ритъ. Ягй-баба ихъ примыла, принарядила да сюды и пу
стила. 13ишь, как1е умные топерь сдЪлались". 

Услыхала какъ это царица, какъ заплачетъ. Ужъ такъ-то 
плачетъ, такъ-то плачетъ, будто доясдь большой идетъ. А 
лягуша ей опять и говоритъ: „да ты, говоритъ, мамонька, 
не плачь: мы ихъ достанемъ. Только вотъ ты нацЬди у 
себя груднаго молока, колобокъ зам-Ьсимъ да имъ и отда-
димъ. Сичасъ они и узнаютъ матушку свою". Царица тутъ 
сичасъ молока у себя нацЬдила: замЬспли колобокъ, въ 
печку поставили; румяный вышелъ, скусный—такъ бы вотъ 
и съ'Ьлъ. .Пягуша и говоритъ: „прпвяяги ты его, мамонька, 
къ веревочкЬ. да и пусти по вод'Ь. Онъ сичасъ прииловетъ 
К'Ь братцамъ, прямехонько къ нимъ. Они и по'Ьдятъ его", 
Ладно. Царица привязала колобокъ къ веревочкЬ и пустила 
по морю. Иоплылъ, поплылъ колобокъ—прямо К'Ь братцамъ 
во дворъ. Видятъ братцы, колобокъ пловетъ; „давай, гово
ритъ, съ'Ьдимъ его, больно онъ румянъ, скусный, чай, поди, 
сладкой". Ну, и съЬли. Сичасъ у нихъ въ сердцЬ и заше
велилось: „это, говоритъ, безпрнмЬино намъ матушка наша 
родная прислала. Гд'Ь ни на есть она тутъ". Снарядились, 
пошли искать. Хвать—анъ она тута и есть. Сичасъ они въ 
избу къ себ'Ь ее, стали почитать всЬмъ, въ переднШ уголъ 
засадили. Поросеночекъ, щененочекъ, лягуша все съ ней, 
не отстаютъ, и за столъ сЬли. Сынки и сирашиваютъ ее: 
„Что ты, говорятъ, матушка, водишься съ к'Ьмъ, раз'Ь не 
нашла кого получше?" А мать имъ и отв'Ьчаетъ: „это, го-
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воритъ, все МОП сыночки; нельзя кинуть ихъ: свое в'Ьдь"; 
да и разсказала, все какъ есть разсказала, про лягушку, 
какъ она, значитъ, и изъ моря вынесла, и домъ нашла, и 
все. Только сынки и говорятъ: „мамонька ты, свЬтъ наша! 
больно нам'ь хотца на родителя посмотрЬть. Живемъ мы 
зд'Ься безъ разума, безъ родителева благословен1я. Отведи 
ты насъ къ нему". Вотъ и пош.ии; чисты поля, зелены 
луга, поточкгг царски поютъ п'Ьсни арски —за ними идутъ. 
И поросеночекъ, и лягуша, и щененочекъ тутъ-же. Ну, и 
пришли они домой. Ягй-баба, какъ шальна, бЬгаетъ съ 
угла на уголъ, стр'Ьляетъ ио избЬ; видитъ, значитъ, плохо: 
Р'1эжанечф ей будетъ. А царь увидал'ь ихъ, сичасъ встр'Ь
чать выителъ. Привелъ ихъ въ избу. И стали они жить да 
поживать да добра наживать. Вамъ сказка, а мн'Ь баран-
ковъ связка; вамъ на поученье, а мнЬ па угощенье. Здо
ровы будьте, добры люди! 

Орловск1й у., дер. Калямова. 1882 г. 

132. Маёрша. 

Жила-была маёрша. Пошла она къ об'ЬдпЬ. А она бас-
кая, красивая была, кто не йдетъ — заглядится. Вотъ и 
идетъ тутъ мимо татарипъ, баетъ ей: „миленька маёрша, 
полюби меня!"—„Ладно, баетъ, приходи, какъ стемняетъ". 11 
опять, значитъ, своей дорогой пошла. Вотъ ладно. На
встрЬчу тутъ попадается дьяконъ: „миленька маёрша, по
люби меня!".— „Ладно, баетъ, приходи, какъ стемняетъ, сла
димся". Идетъ дальше. А тутъ попъ къ обЬднЬ пошелъ, 
увидалъ мабршу да и бает'ь: „милёнька маёрша, полюби, 
баетъ, меня".—„Ладно, баетъ, приходи, какъ стемняетъ". 

Вотъ ладно. Маёрша мужу и баетъ: „подь, баетъ, куды-
нибудь на вечеръ, ко мнЬ гости п р и д у т 1 > " . Онъ ушолъ. 
Только что ушелъ онъ, приходитъ татарипъ да приноситъ 
денегъ м'Ьшокъ; баетъ: „куды деньги то девать, миленька 
маёрша?" — „Ну, баетъ, вали за печь". С'Ьли тутотка они 
па печь, баяли, баяли. Татарипъ и сказалъ: „не пора-ли 
намъ, миленька маёрша, спать?"—„Ночь ищо долга,—наси
димся, набаемся". Это будто маёрша-то баетъ. А тутъ дья
конь стучится, въ калитку, значитъ, бухаотъ со всЬхъ силъ: 
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„пусти", баетъ. Она сичасъ ему: „разболокаНся, баетъ, вста
вай на лавку да держись заполицу" . Татаринъ сталъ тута 
Пустила дьякона, а онъ м'Ьшокъ принесъ съ деньгами. — 
„Куды, баетъ, деньги девать?" „На.яи, баетъ, за печь". Сва-
лил'ь за печь, сЬлъ самъ на печь; маёрша къ нему подсу-
сЬдилась. Баяли, баяли.... Дьяконъ видитъ — поздно уягь; 
баетъ: „миленька маёрша, не пора-ли спать ложиться?"—„Ну, 
баетъ, ищо належимся, наваляемся: ночь-то долга". А тутъ 
попъ стучится. Дьяконъ сичасъ: „куды, баетъ, я д'Ьнусь?"— 
„Прячься подъ коробъ, на полати пол'Ьзай". Зал'Ьзъ туды 
дьяконъ; сидитъ, молчитъ. Она сичасъ калитку отворила, 
попа пустила. А онъ съ деньгами: кошель ц'Ьлый припёръ. 
„Куды, баетъ, деньги д'Ьвать, миленька маерша"? — „Валяй 
за печь да пол'Ьзай па печь"; и сама туда же за нимъ. 
Сид-Ьли, еид'Ьли. Только попъ и баетъ: „не пора ли намъ 
ложиться, миленька маёрша?"—„Належимся ищо, набаемся, 
ночь то В'Ьдь долга". Ну, тутъ и мужъ идет'ь, стукаетъ въ 
вороты. Попъ забоялся. — „Миленька маёриш, куды, баетъ, 
я Д 'Ьнусь"? — „Разболокись, батюшко, оболоки вотъ этотъ 
портяной старухинъ сарафанъ да подь, мели на жерновахъ". 
Посередь избы жернова стояли; она и заставила его молоть 
рожь. Пришелъ тутъ мужъ.—„Что, баетъ, у тебя за бауш
ка"?'— „Была, баетъ, па базар'Ь, купила дуру, дала грошъ 
да и вел'Ьла молоть рожь: на посыпку свиньямъ приго
дится".— „А это, баетъ, чево у тебя?" Татаринъ-отъ стоитъ, 
на него указываетъ. — „Это яшвопищпки 'Ьхали, яшвопись 
написали". Мужъ и баетъ ей: „а чево, баетъ, глаза б'Ьгаютъ, 
чего ребра пе ровны? Надо скобелью поскоблить. Дай-ко 
тутъ у меня, баетъ, въ пестер'Ь скобель была". Какъ услы
халъ татаринъ это, да давай Богъ ноги. Такъ и уб'Ьжалъ. 
А попъ да дьяконъ не едоганулись, тутъ остались. Вотт. 
маёрша и баетъ: „возьми, баетъ, ружье да постр-Ьдяй въ 
коробъ: что то тамъ елозить". Мужъ какъ взялъ ружье да 
какъ началъ пулять въ коробъ, такъ и убилъ дьякона. 
Потомъ, значитъ, за попадьей послали, поягелали ее достать 
въ гости. Пришла попадья. Жалуется, что попъ иропалТ). 
„Пошелъ, баетъ, къ об'ЬднЪ да такъ и не бывалт>; запро-
стилея ГД'Ь-ТО, гаатина!" А муяеъ и баетъ: „была вонъ ягена 
на базар'Ь, д у р у купила, дала грошъ, чтобы мелила роя«ь, 
авось пригодится свиньямъ на посыпку". Г.лянула опа—анъ 
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ЭТО попъ. „Кабы пе моя, баетъ, дура то эта". Взяла да и 
увела домой. ТЬмъ и покончилось. Маёрша разбогатела 
на Т'Ь деньги: дб-в-Ьку ей хватило. Жила да орЬшки все 
грызла... 

г. Орлов-ь. Записано со словъ ведора Коротаева. 1882 г. 

133. [Какъ крепостной живописецъ рисовалъ барину 
чорта]. 

Жилъ-былъ человЬкъ одпнъ, а у него былъ рабъ живо
писецъ. Строг1й былъ этотъ человЬкъ, спуску никому пе 
давалъ. Муку мученску тери'Ьлъ отъ него рабь; ни днемъ, 
нп ночью покою ему не было: все рисуй да рисуй, а барипъ 
себ'Ь въ карманъ деньги кладетъ. Одно слово — жидоморъ, 
настоящ1й N (имя одного Орловскаго купца, отличающагося 
своею скупостью). Вотъ разъ нризываетъ опъ раба своего 
да и говоритъ ему: „нарисуй, говоритъ, мн'Ь чорта, да чтобы 
вЬрно было, точка въ точку чтобы".—„Да какже, говоритъ, 
я нарпсую, ваше благород1е, коли я не видалъ его ни
когда". — „А ужь это, говоритъ, Д'Ьло твое. Рисуй, какъ 
знаешь; только чтобы было неиремЬнно, а то смотри—по-
в'Ьшу", говоритъ. ]5идитъ рабъ—смерть приходитъ; что тутъ 
дЬлать? а нарисовать не умЬетъ. Тогда еше на пконахъ-то 
этихъ чертей не было, православные не знали, какъ рисо
вать его. Сталъ онъ Бога молить, чтобы Богъ е.му помогъ. 
Помолился крЬпко-на-кр'Ьпко, потомъ легъ и заснулъ. Вдругъ 
и слышитъ чей-то голосъ: „раб'Ь, встань, поди въ баню, 
тамъ увидишь чорта и патретъ съ него нарисуешь". Всталъ 
онъ и пошелъ въ баню. СЬлъ за столъ, грамотку взялъ,— 
вотъ какъ ты теперичко; сидит'ь, доясндается. Вдругъ и 
слышитъ: въ передбанпикЬ стукъ, вой подиялся. Онъ такъ 
и обмеръ. А тутъ кто-то крнкнулъ, говоритъ: „раб'ьБож1й, 
пе убойся!" изъ-за двери выставилась рука по самое плечо, 
мохнатая, толстая такая... У-у! Рабъ дрожитъ, а самъ водитъ, 
водитъ по бумаг*; ну, и нарисовалъ. Тутъ опять: „рабъ Бояий, 
не устрашись!" нога из'ь-за двери выставилась. Опъ сей-
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часъ и ее ерисовалъ. „Рабъ Бож1й, не умри!" и вся рожа 
высунулась. Онъ сейчасъ все и нариеовалъ. Только идетъ 
онъ изъ бани, а ему голосъ и слышится; говоритъ: „рабъ 
БожШ, ты не гляди на картину, а сверни ее да барину 
отнеси. Да смотри у него тамъ недолго оставайся, а сейчасъ, 
какъ отдашь, вонъ выходи, а то худо будетъ". Ладно. Пришелъ 
онъ, отдалъ барину, а самъ сейчасъ иоскор-Ье и вонъ, за 
двери. Только вотъ об'Ьдать пора, а баринъ все пе йдетъ 
сидитъ тамъ у себя. Что за чудо? Ждали, ждали, пошли 
туда — анъ хвать, онъ мертвъ леяштъ, а передъ нимъ 
картина. 

г. Орловъ. Зап. отъ зд'Ьшпиго урожеппа-м-Ьщанииа. 1882 г. 

134. Накъ царь Соломонъ изъ ада вышелъ. 

Господь пошелъ въ адъ посл'Ь смерти, освободилъ тамъ 
вс'Ьхъ, вывелъ вонъ изъ аду, въ рай оиред'Ьлилъ. Тутъ въ 
аду и царь премудрый Соломонъ былъ. Онъ и говоритъ: 
„Господи, а меня, говоритъ, что не взялъ? И мн'Ь отсюда 
хочется выйти".—„Ну ты, царь Соломонъ, и самъ хитеръ, и 
мудеръ, самъ выйдешь!" И ушелъ. Царь премудрый Соло
монъ видитъ, Д'Ьло плохо: останешься, пожалуй, совсЬмъ. 
Взялъ онъ всю мудрость свою, думать сталъ. Ну, и наду-
малъ. Саягень взялъ да ну отм'Ьривать: „это, говоритъ, 
подъ соборъ, это подъ цасовенку, это подъ колокольну",— 
весь ад'ь изм'Ьрялъ, плант'ь, значитъ, произвелъ, весь какъ 
есть. Только черти и говорятъ: „онъ, говорятъ, вееь адъ у 
пасъ отниметъ; выгонимъ его лучше". И выгнали: „поди, 
говорятъ, поди, убирайся: намъ такихъ не нужно". Царь 
премудрый Соломонъ вышелъ сейчасъ догонять Господа. 
„Вотъ, говорптъ. Господи, ты меня не взялъ, а я самъ вы
шелъ. Спасибо, ты МН'Ь мудрость далъ" . 

Орловск1й у., д. Торопова. Записана со словъ старика Тимофея 
Торопова. 1882 г. 
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135. Л"Ьш1й въ благодарность за услугу служитъ мужику. 

Однажды вышелъ водяной па берегъ драться съ л'Ьшимъ. 
Онъ одол-Ьдъ „дядюшку" и пов'Ьсилъ его на дерево. Дядю
шка виситъ на берез-Ь, виситъ, качается. А тутъ одипъ 
крестьяпинъ шелъ, Кузьмой звать его. Дядюшка какъ 
взмолится ему: „освободи, говоритъ, голубь, изъ петли; что 
хошь, сд'Ьлаю для тебя". Кузьм'Ь пожал'Ьлось, вынулъ его 
изъ петли. Чортъ: „я, говоритъ, не дамъ теб'Ь деньги тепе
рича; потому, куда теб'Ь ихъ? сытъ, обутъ, работаеиш хо
рошо. Я лучше за тебя въ солдаты пойду". А тогда еще 
охотники были; за другого можно было служить. Ну, Кузьма 
говоритъ: „ладно, да только ты обманешь меня пожалуй". 
„Н'Ьтъ, пошто обманывать? Ты мн'Ь удружилъ, и я тебЬ 
тоже удружу". Хлопнули по рукамъ, зипунами пом'Ьнялиеь. 
Кузьма домой пошелъ. 

Вотъ, слышно, царь наборъ собираетъ, на войну хо
четъ идти. Дядюшка за Кузьму въ ратники пошелъ,— 
а ему наказывает'ь: „сходи, говоритъ, ты, Кузьма, въ 
деревню ко мн'Ь, пров'Ьдай родииковъ моихъ; тоже у 
меня тамъ отецъ, мать осталась. Ты имъ поклопъ скажи 
да ская«и еще, что я на царской слуяеб-Ь топерь, че
резъ 12 Л'Ьтъ домой буду". Кузьма пошелъ. Только онъ 
прямо то въ деревню пе пошелъ, а зашелъ нерве въ ка-
бакъ. Деньги у него были, онъ и запировалъ тамъ. Пьетъ 
день, другой, шесть денъ прошло. „Н'Ьтъ, говоритъ, топерь 
будетъ; нужпо- идти къ свату въ гости". Ношелъ въ чертову 
дереШпо. А чоргь ему допрежь все разсказалъ, какъ идти. 
„Ты поди, говоритъ, все на выходъ, все на выходъ. Дой
дешь до перекрестка, вл'Ьво сверни и ступай тутъ задомъ 
папередъ. Увиди1иь деревню, 9 домовь, каменно строенье. 
Ну, и спроси тамъ, гд'Ь мой отецъ; такъ и спроси: „гд'Ь, 
молъ, тутъ найти Ивана Ваныча?" Te6 t сейчасъ укажутъ; 
ты и ступай въ тотъ домъ. Тамъ увидишь и мать, истца" . 
Пошелъ Кузьма въ л'Ьсъ; шелъ, шелъ, видитъ—перехре-
стокъ. Пал'Ьво взялъ, поверпулся и задомъ пошелъ. Тутъ 
деревню увидалъ, 9 домовъ — вее каменно строенье. Спро
еилъ: „ГД'Ь, говорптъ, тутъ Ивапъ Ванычъ живетъ?" Ну, 
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ему, BtcTHMO, указали: „вотъ, говоритъ, г д * онъ живетъ". 
Кузьма въ домъ взошелъ, видитъ Иванъ Ванычъ сидитъ 
за столомъ, впереди. А образовъ нЬтъ никакихъ, одни 
П1ИШКИ елевыя торчатъ. — „Вотъ, говоритъ, такъ и такъ; 
сынъ вашъ, чортъ лесной, за меня охотой въ солдаты по
шелъ, а я вамъ отъ него поклонъ принесъ. Все-ли но добру, 
по здорову живете?" —„Ничего, говоритъ, здорово; садись 
съ нами, гость будешь". Кузьма сЬлъ, об'Ьдать зачали. 
Пряниками его, канфетами угощаютъ; водки тоже поднесли. 
Что хошь, пей и 'Ьшь. Старйкъ и говоритъ Кузьм'Ь: „больно 
МН'Ь зд'Ьсь скучно бёзъ сына-то; гости, Кузьма, у меня". 
Кузьма радъ, остался. Прожилъ шесть денъ, сталъ было 
домой собираться. „Пора, говоритъ, и честь знать, не все 
въ гостяхъ сидЬть". А тутъ л'Ьш]й и приходитъ... это 
сыпъ-отъ значитъ. Онъ ужь всю слуягбу прошелъ, теперь 
отъ царя отпушенъ, домой идетъ. А Кузьма и не вЬ.даетъ, 
что 12 лЬтъ прошло, все ему кажется, что 12 денъ. Л Ь ш 1 й 

ему и говоритъ: „собирайся, Кузьма, домой пойдемъ. Жена 
у тебя тамъ загулялась, за другаго за-муягъ хочетъ выхо
дить. Завтра и д-Ьвишник'ь будетъ". Кузьма закручинился: 
„какъ, говоритъ, это такъ, жена моя за другаго выходитъ. 
До чего Господь меня, грЬшнаго, довелъ!" „ЛЬш1й п говоритъ 
ему: „ты, говоритъ, не кручинься, я тому д'Ьлу помогу. Жена 
ни за кого не выйдетъ, у тебя останется. По'Ьдемъ со 
мной". — „ПоЬдемъ, говоритъ. Чортъ какъ свиснетъ — 
сичасъ ихъ подняло и понесло В'Ьтромъ по воздуху, 
выше л'Ьса стоячаго, ниже облака ходячаго. Ъхали, 'Ьхали'; 
вдругъ Кузьма шайку обронилъ. — „Постой, говоритъ, дя
дюшка, я шапку обронилъ, надыть поднять" .^„НЬтъ , ужъ, 
говоритъ, теперь никогда подымать; шапка то твоя далеко 
осталась: за 500 верстъ позадь насъ. Да нишни, за'Ьдемъ 
въ Казань, новую купимъ". Ну, и вправду, заЬхали, новую 
купили. Только пр1'Ьзжаютъ въ деревню к'ь Кузьм'Ь. Чортъ 
и посылаетъ его в-ь избу. „Поди, говоритъ, одинъ, а мнЬ 
нельзя: сусЬдко, пожалуй, разсердится!" Кузьма пошелъ. 
А въ избЬ сидитъ впереди жена, съ женихомъ цЬлуется, 
а Д'Ьвкп П'Ьсни тшютъ. Только Кузьма и говоритъ: „дайте, 
говоритъ, напиться, люди добры". Дали ему пива, въ туесъ 
налили. „Н'1;тъ, говоритъ, пусть молодка-сударушка, сама 
HOB'liCTa поднесетъ мнЬ". Пошла къ нему нев'Ьста са.ма: 
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честь требуетъ, какже. Только подходитъ ближе къ нему^ 
видитъ, а на рук'Ь то у него перетень обручальной. ,,Это, 
говоритъ, мой перетень". И мулеа узнала сейчасъ; взяла 
его за рученьку, подвела къ столу: „вотъ, говоритъ, гости 
дорог1е, мужъ мой, а я ему ягепа". Тутъ и стали вм'Ьст'Ь 
жить. А чортъ подарилъ Кузьм'Ь 100 р. денегъ да полведра 
водки". 

Op.TOBCiciii у., с. Слудское. 1882 г. 

136. [Теремъ-мухи]. 

Шелъ бурлака, рукавицу потерялъ. Залет-Ьла муха, при
лет'Ьлъ комаръ, спрашиваетъ: „кто въ рукавиц'Ь?"—Я мати-
матуха, а ты кто"?—„>1 комаръ-пентюхъ". Ириб'Ьжала мышка: 
„кто въ рукавиц-Ь?". — „Я мати-матуха да комаръ-пентюхъ, 
а ты кто?" — „Я мышка-шишокъ". — „Иол'Ьзь въ рукавицу". 
Приб11жалъ гоноетарь, спрашиваетъ: „кто въ рукавиц'Ь?" — 
„Я мати-матуха, комаръ-пентюхъ, мышка-шишокъ, а ты 
кто?" — „Я подко.додней смоктышъ". Пришелъ зайчикъ, 
спрашиваетъ: „кто въ рукавиц'Ь?" — „Я мати-матуха, ко
маръ-пентюхъ, мышка-шишокъ, подколодной смоктышъ, а 
ты кто?" „Я черезпутики прядышъ". Иришелъ волкъ, 
спрашиваетъ: „кто въ рукавиц'Ь?—„Я мати-матуха, комаръ-
пентюхъ, мышка-шишокъ, подколодней смоктышъ, черезпу
тики прядышъ; а ты кто? — „Я изъ-за куста тяпышъ". 
Пришелъ медв'Ьдь, спрашиваетъ: „кто въ рукавиц'Ь?" „Я 
мати-матуха, комаръ-пептюхъ, мышка-шишокъ, подколодной 
смоктышъ, черезпутики прядышъ, изъ-за куста тяпышъ, а 
ты кто?"- „Я вс'Ьмъ вамъ гнотышъ". 

Слободской у., прих. Софьино-Спасской ц. (Рукоп. 50-хъ годовъ).' 

137. [Не любо—не слушай]. 

Когда я былъ у дЪдушкова у дедушка скодскимъ пасту
хомъ, выгпалъ на поле скота, а самъ легъ спать. Ирочнув-
шись вид'Ьвши, что коровъ Н'Ьтъ. и давай искать. Искалъ, 
искалъ, но однако не могъ пайти, зб11жалъ па гору, гора 
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не устояла, разступилась, зб^жаль на камень, камень раз
валился, сталъ на сухую стопку, вотъ стопка устояла. Ви
дитъ, что коровы ходятъ, была кобыла нежеребята, а очу
тилась жереббнкомъ. Вотъ на жеребёнка С'Ьлъ, а кобылу 
передъ себя посадилъ да Ьхалъ не до вырозшенаго куста. 
Вдругъ выскочилъ заецъ-пучеглазъ , у меня жеребенокъ 
испугался этого пучеглаза; такъ меня жеребенокъ оту-
рилъ. Я не знаю, много ли лежалъ, часъ, или два, или 
три, однако прочкнулся, заецъ тутъ стоитъ. А у меня былъ 
некованной пожикъ,—поималъ этаго зайца и закололъ и. 
добылъ сорокъ батмановъ сала, зачелъ сапоги мазать. Одинъ 
сапогъ вымазалъ, на другой не достало и поставилъ ихъ 
сушить на сонцо. Мазаной сапогъ съ немазанымъ разодра
лись. Немазаной сапогъ упалъ въ озеро, это озеро слилось 
въ одинъ сапогъ. То, видно, озеро то мало больно было?—Какое 
озеро мало было: что птица не могла перелетать. —Видно, 
птица мала была?—Какое нтица мала была: что изъ-подъ пра-
вова крыла добывали перья да становили подъ матицу под
поры.—Видно, изба-та мала была? — Какое изба мала была: 
что корову загонятъ въ кутъ, какъ закрычитъ, такъ въ пе
редней уголъ пе слышно. — Видно, корова-та мала была? — 
Какое корова .мала была: если эту корову заколоть, такъ 
на всю имперш харцю достанетъ. 

Слободской у., прих. Оофьино-Спаоской ц. (Рукоп. 50 годовъ). 

18S. [Лисица и дроздъ]. 

Воробышокъ на ребипк'Ь гн'Ьздышко свилъ, выпарилъ 
шесть дитёнышковъ, пришла лисица, говоритъ: „ребину 
подсЬку, тебя, воробей, сь'Ьм'ь и д'Ьтей съ'Ьмъ".—„НЬтъ, ты 
.меня не 'Ьшь, я тибЬ дитёнышка отдам'ь". Лисица съ'Ьла и ушла. 
По другое утро пришла, опять также говорптъ: „подсЬку, 
подсЬку эту ребинку, тебя, воробей, съЬмъ и дитей съЬ.мъ".— 
„Ты меня не 'Ьшь, я тиб'Ь другаго дитёнышка отдамъ", 
выбросилъ дитёнышка, съЬла, опять пришла, какъ то: третьяго 
четвертаго, пятаго и шестого. „Воробышокъ, ребинку под
сЬку, подсЬку, тебя съЬмъ и дитей съ'Ьмъ". ОтвЬчалъ во
робей: „стой, лиска, меня не 'Ьшь, я тебя стрепнёй на-
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кормлю. Старушка со мнучкой на повостъ идутъ родителей 
поминать". Лисица лежитъ, а воробей попередь дЪвицы ле
титъ, онъ отъ дЪвушки неподалёку ио дорог* поскакиваетъ, 
Д'Ьвушка бабушк'Ь баетъ: „давай, бабушка, мы поймаемъ 
воробышка".—„Роскурва мнучка, гд-Ь ты, баешъ, поймаемъ 
воробышка".—„Н'Ьтъ, бабушка, больно басокъ воробышокъ, 
какъ нибудь поймаемъ". Старуха, на мнуку гледй, еб'Ьеи-
лася, стрепню на дорогу поставила, а воробей въ сторону 
старуху отъ стреини отманиваётъ, старух'Ь не даётся. Ли
сица пришла, стрепню съ'Ьла. Воробей старуху отманилъ 
отъ стрепни, а лисицу накормилъ. Лисица приходитъ опять 
къ воробью и говоритъ: ,.спасибо, воробышокъ, накормилъ; 
еще напой".—'Ьдётъ муягикъ опять на повостъ, везбть пива 
бочку. Воробей прилет'Ьлъ, на гвоздикъ сЬлъ, муягикъ 
осердился, махнулъ—кышъ! красной воробей спорхнулъ и 
опять С'Ьлъ. Хот'Ьлъ убпть воробья, а наконецъ изломалъ 
гвоздь, а пиво б'Ьжитъ во вею мочь, на дорог'Ь лывы и 
струи, а у муясика только изъ глазъ селезы (такъ!) потекли. .Ли
сица опять напилась. „Ну, воробышокъ, спасибо, накормилъ 
и напоилъ, еще и росм'Ьшп".—„Ступай, расм'Ьшу". Вотъ 
воробей летитъ, лисица б'Ьжитъ; на лету воробей усмотр'Ьлъ, 
видитъ, что два пл'Ьшатые мужика молотятъ. Воробей при
лет'Ьлъ, одному мужику на пл'Ьшь склъ, другой взялъ мо-
лотиломъ колонулъ по воробью. Воробей слет'Ьлт>, отмах
ну лъ по мужику; лисица катается да см'Ьетея. См'Ьялась да 
см-Ьялась — пупъ сдёрнула. — „Миленькой воробей", гово
ритъ лисица, „слетай по бабушку". Онъ слеталъ, собакъ 
наустилъ, а собаки лисицу разорвали. 

Слободской у., прих. Софьино-Спасской ц. (Рукоп. 50-хъ годовъ). 

139. [Семь Агафоновъ безтолковыхъ...]. 

Седмъ у^гафоновъ, всЬ безтолковы, по'Ьхали торговать. 
Въ которую сторону 'Ьдутъ, въ ту сторону и оглобли сга-
новятъ. Пришли въ избу спать, не леягатея, боятся вм'Ьст'Ь 
легчи спать, ноги см'Ьшаются, а поровну леяшться, постель 
не набраться. Хозяинъ вел'Ьлъ вм'Ьст'Ь спать леяситься. 
Говорптъ: „разберу". Когда надобно ставать, взялъ вичьку 
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мяконькую да начелъ по ногамъ-то нгарить. Они стали всЬ 
свои ноги дергать, всякъ свои растащили, домой оглоблямъ 
заворотили сани. Вышли Агафоны домой, по'Ьхали въ 
Вятку, пр1Ьхали и говорятъ: „что яге, Агафонъ, город'ь-отъ, 
будто точно Вятка наша". П р й х а л и изъ Вятки домой. 
„Ну, Агафонъ, говорятъ, не забрала торговля,пойдемъ лЬ-
совать". ПолЬсовали, упоздали въ л'Ьсу, смышляются на-
чевать. На ельку пол'Ьзли, Агафонъ за Агафонъ, а послЬд-
ней Агафонъ л'Ьзетъ и сучьё обчищаетъ. Переначевали, 
полЬзли назадь, а взяли у одного Агафона голову, въ ро-
щамагу запихали и пол'Ьзли другъ за другомъ. У Агафона 
голову оторвали, ведутъ Агафона безъ головы къ Агафо-
нихЬ. „Агафониха (такъ) была ли у Агафона голова?"—„Я 
не знаю, говоритъ, только знаю, что ротъ да борода была". 

Слободской у., прих. Софьино-Спасской ц. (Рукоп. годовъ). 

140. [К О 3 aj. 

П р и ш е л ъ козелъ съ лыками, н'Ьтъ козы съ орЬхами. 
Добро яге ты, коза, пошлю на те волка. Волкъ нейдетъ козу 
-Ьсть, -иришелъ козелъ съ лыками, нЬтъ козы съ орЬхами. 
Добро яге ты, волкъ, иошлю на тя люди. Люди нейдутъ 
волка бить, волкъ нейдётъ козу Ьсть,—прише,лъ козелъ съ 
лыками, Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами. Добры же вы, люди, по
шлю на васъ медвидь. Медвидь нейдетъ люди давить, люди 
нейдутъ волка бить, волкъ нейдётъ козу Ьсть, — пришелъ 
козелъ съ лыками, нЬтъ козы съ орЬхами. Добро яге ты, 
медвидь, иошлю на те ноягпкъ. Ножикъ нейдетъ медвЬдь 
р'Ьзать, медвидь нейдетъ людей давить, люди нейдутъ волка 
бить, волк'ь нейдетъ козу Ьсть,—пришелъ козелъ съ лыками, 
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами. Добро же ты, ножикъ, пошлю натя 
точи. Точи нейдетъ ноягпкъ точить, ноягикъ нейдетъ 
медвЬдь Р'Ьзать, медв'Ьдь нейдетъ людей давить, люди ней
дутъ волка бить, волкъ нейдетъ козу 'Ьсть, — прише.аъ 
козелъ съ лыками, нЬтъ козы съ орЬхами. Добро яге ты, точи, 
пошлю на тя огонь. Огонь пейдеть точи яглгеччи, точи ней
дутъ пожикъ точить, ноягикъ нейдетъ медвЬдь р'Ьзать, мец-
вЬдь пейдетъ людей давить, люди нейдутъ волка бить, 
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волкъ нейдетъ козу t c T b , — прпшелъ козелъ съ лыкамн, 
Н'Ьтъ козы съ optxaMH. Добро же ты, огонь, пошлю на те 
воду. Вода нейдетъ огонь лить, огонь нейдетъ точи ежетчи, 
точи нейдутъ ножикъ точить, ножикъ нейдетъ медвидь p t -
зать, медвидь нейдетъ людей давить, люди нейдутъ волка 
бить, волкъ нейдетъ козу -Ьсть, — пришелъ козелъ еъ лы
ками, Н'Ьтъ козы съ орЬхами. Добро же ты, вода, пошлю 
на тя быковъ. Быки нейдутъ воду пить, вода нейдетъ огонь 
лить, огонь нейдетъ точи ежечи, точи нейдетъ ножикъ то
чить, ножикъ нейдетъ медв'Ьдь р'Ьзать, медв'Ьдь нейдетъ 
людей давить, люди нейдутъ волка бить, волк'ь нейдетъ 
козу 'Ьсть,—пришелъ козелъ съ лыками, н'Ьтъ козы еъ ор'Ь
хами. Добры же вы, быки, пошлю на васъ гору. Гора ней
детъ быковъ давить, быки нейдутъ воду пить, вода ней
детъ огонь лить, огонь нейдетъ точи сягечн, точи нейдетъ 
ноя^икъ точить, ножикъ нейдетъ медв'Ьдь р'Ьзать, медв'Ьдь 
нейдетъ людей давить, люди нейдутъ волка бить, волкъ ней
детъ козу -Ьсть, — пришелъ козелъ съ лыками, н'Ьтъ козы 
съ ор'Ьхами. Добро яге ты, гора, пошлю нате черви. Черви 
нейдутъ гору точить, гора нейдетъ быковъ давить, быки 
нейдутъ воду нить, вода нейдетъ огонь лить, огонь ней
детъ точи ежечи, точи нейдугъ ноягикъ точить, ноя^икъ 
нейдетъ медв'Ьдь р'Ьзать, медв'Ьдь нейдетъ людей давить, 
люди нейдутъ волка бить, волкъ нейдетъ козу 'Ьсть,—при
шелъ козелъ съ лыками, н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами. Добры яге 
вы, черви, пошлю па васъ гусей. Гуси нейдутъ червей 
брать, черви нейдутъ горы точить, горы нейдутъ бйковъ 
давить, быки нейдутъ воду пити, вода нейдетъ огонь лить, 
огонь нейдетъ точи сжетчи, точи нейдетъ ноягикъ точить, 
ножикъ нейдетъ медвидь р-Ьзать, медвидь нейдетъ людей 
давить, люди нейдутъ волка бить, волкъ нейдетъ козу 
•Ьсть,—пришелъ козелъ съ лыками, козы Н'Ьтъ съ ор'Ьхами. 
Добро же вы, гуси, пошлю на васъ д'Ьвокъ. Д'Ьвки ней
дутъ гусей гонять, гуси нейдутъ червей щипать, черви 
нейдутъ гору точить, гора нейдетъ быковъ давить, быки 
нейдутъ воду пить, вода нейдетъ огонь лить, огонь ней
детъ точи сягечи, точи нейдетъ ножикъ точить, нояшк'ь 
нейдетъ медв'Ьдь р'Ьзать, медв'Ьдь нейдетъ людей давить, 
люди нейдутъ волка бить, волкъ нейдетъ козу -Ьсть,—при
шелъ козелъ съ лыками, нЬтъ козы съ ор'Ьхами. Добро яге 
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вы, д-Ьвки, пошлю на васъ парней. Парни пошли д-Ьвокъ 
ловить, дЪпки пошли гусей гонять, гуси пошли червей 
брать, черви пошли гору точить, гора пошла быковъ да
вить, быки пошли воду пить, вода пошла огонь лить, огонь 
ношолъ точи сягетчи, точи пошли ноягикъ точить, ножикъ 
пошелъ медв'Ьдь р'Ьзать, медвЬдь пошелъ людей давить, 
люди пошли волка бить, волкъ пошелъ козу Ьсть, при
шелъ козелъ съ лыками Ьсть и коза съ орЬхами. 

Слободской у., прих. Софьипо-Спасской ц. (Рукоп. 50-хъ годовъ). 

141. Сказка о Иван"Ь ЦаревичЪ. 

Жилъ да былъ царь съ царицей, не было у нихъ дЬтища, 
стали молиться Богу, и Богъ даровалъ имъ сына на старости 
лЬтъ —Ивана-Царевича. Когда онъ подросъ, пошолъ во чи
стое поле погулять, попала ему старая корга-баба, онъ пнулъ 
ее. Старая кбрга сказала: „ахъ, Иванъ-Царевичъ, сказала 
бы я тебЬ добро".,. — „Скажи, скажи, бабушка", взмолился 
Иванъ-Царевичъ. Старуха сказала: „есть на восточной сто-
рон'Ь подъ дубомъ желЬзныя двери за двенадцатые замками, 
тутъ стоитъ богатырской конь сто Л'Ьтъ и мечь-кладенецъ". 
Иванъ-Царевичъ пошолъ, взялъ стопудовую палицу, сбилъ 
шесть замковъ, а остальные конь сломалъ и палъ пред'ь 
нимъ на кол'Ьни и обЬш,ался слулшть ему в'Ьрою и правдою. 
Иванъ-Царевичъ радостенъ былъ, взялъ мечь-кладенецъ 
и стопудовую палицу, сЬдъ на коня и по'Ьхалъ во чистое 
поле людей посмотрЬть и самъ себя показать. Ъхалъ онъ 
долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро 
Д'Ьло д'Ьлается. Попадается ему избушка, на курьей ноягк'Ь 
повертывается. Иван'Ь-Царевпчъ сказалъ: „избушка, избушка, 
стань къ Л'Ьсу задомъ, а ко мнЬ добру молодцу передомъ", 
и избушка тотчасъ оборотилась къ нему дверями. Онъ во
шелъ въ нее, Спасу Богу помолился, на всЬ стороны по
клонился, и Егибоба лежитъ, уперлась изъ угла въ уголъ. 
„Тфу, фу, фу, русск1я коски слыхомъ не слыхать, видомъ 
пе видать, а русская коска сама па дворъ прии1ла, зачЬм'ь 
ты Иванъ-Царевичъ?"—„Напой, накорми да тогда распроси!" 
Эгибоба напоила, накормила и въ баньк'Ь выпарила да и 
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стала выспрашивать у него, отколь, зач-Ьмъ и куда пошолъ-
по-Ьхадъ. — „Б'Ьлой ев'Ьтъ посмотр'Ьть и самому себя пока
зать". У Эгибобы была дочь, ей больно захот'Ьлось выдать 
за Ивана-Царевича и она дала ему скатёрочку-самобрапочку 
да пёрышко-фифилистъ яснова сокола и вел'Ьла обратно за-
'Ьхать непрем'Ьнно, и розпрош;алась. Иванъ-Царевичъ по
'Ьхалъ за тридевять земель, въ тридесятое царство, нев'Ьрное 
государство, сватать себ'Ь прекрасную Марью-Царевну. И уви
д'Ьлъ, что тутъ стоитъ HOCMibTHafl сила войская—поганая. 
И своею стопудовою палицею да мечемъ булатнымъ всю 
эту силу до единаго побилъ. Развернулъ свой б'Ьдь шатер1> 
на чистомъ ПОЛ'Ь, взоткнул'ь наверхъ перышко-фифилпстъ 
яснаго сокола, ярч'Ье солнца краснаго оно горитъ, св'Ьтд'Ье 
м'Ьсяца поднаго оно блещетъ. Пустилъ своего коня богатыр-
екаго на зеленой лугъ, взоткнулъ свое копье ратное подл'Ь 
б'Ьлъ шатеръ, разкинулъ скатерть чудную посреди шатра, 
и явились всяки яствы, яствы сахарны, полились вина 
кр'Ьик1я, вина заморск1е, взвеселился нашъ Иванъ, Царской 
сынъ, и заснулъ кр'Ьпкимъ богатырскимъ сномъ. Нсв'Ьрной 
царь послалъ узнать: кто этотъ славной могучей богатырь, 
что побилъ силу несм'Ьтную, свободилъ его отъ неволи и 
„полону". Иванъ-Царевичъ сказалъ о себ'Ь и вел'Ьлъ сватать 
за себя Марью-Царевну. Егибоба узнала это, взяла ступу, 
п'Ьстъ и помело и полет'Ьла къ Марь'Ь-царевн'Ь, оборотила 
въ сЬрую утицу и пустила на синё море, а у Ивана-Царе
вича у соннова взяла скатёрочку-самобрапочку и перо фп-
филистово и воротилась домой. Въ обратной путь деряситъ 
дороженьку мимо яги-бабы и видитъ у неё въ избушк'Ь 
красныя нолаты и прекрасную Д'Ьвицу. Егибоба нарочно 
дочь свою оборотила для Ивана Царевича отдать въ жену. 
„Что, Иванъ-Царевичъ, твоя Марья-Царевна улетЬла за-
сине море, возми мою большую дочь прекрасную, а не то—я 
съ'Ьмъ тебя". Согласился Иванъ-Царевичъ, обв'Ьнчался и 
съ Егибишной. Не по сердцу она ему ирихпла, пе „по но
рову". Сталъ Иванъ-Царевичъ думу думати, какъ бы до-
ступить Марьи-Царевны. С'Ьра утица на окно летала, золоты 
слёзки ронила... Пошелъ на море Иванъ-Царевичъ, попался 
ему старичокъ доброй и вопрошалъ о гбр-Ь и кручин'Ь. 
Иванъ-Царевичъ пов'Ьдал'ь ему сущую правду. Старичокъ 
вел'Ьлъ взять калену стр-Ьлу и пустить въ правую сторону 
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во стадо сЬрыхъ утицъ. Подшибло одной сЬрой утидЬ 
правое крылышко, и упала она, бЬдная, на зеленую мураву. 
Старич(3къ взялъ ее, обернулъ три раза чрезъ свою буйную 
голову, ночудилася прекрасная Марья-Царевна, и отдалъ 
ее Ивану-Царевичу. Радъ былъ онъ и повелъ во свое цар
ство, а она ничево не говоритъ и не вымолвитъ. Привелъ 
домой и посадилъ во свой дворецъ... Дочь Егибобы заста
вила Марью-Царевну доить коровъ, а коровами у нее были 
медведи, чтобы съ-Ьли. Тотъ же старичбкъ вел'Ьлъ три раза 
вымолвить: „коровоньки, бурЮнушки, вы сами подейтесь и 
молочко отдайте". Коровоньки подоились сами и отдали 
молоко. Не удалось ЕгибишнЬ стравить Марью-Царевну мед-
вЬдямъ. Опять послала овечекъ стричь, а овечки были волки. 
Старичокъ опять научилъ вымолвить три раза: „маськи, 
овечушки, остригитесь сами и шорску отдайте". Овечушки 
остриглись сами... ПослЬ этова дочь Егибобы велЬла МарьЬ-
ЦаревнЬ принести ножъ, чистить рыбу, чтобы ее зар-Ьзать 
и съесть. Принесла Марья-Царевна ноягь, сама разрЬзала 
щуку и въ брюхЬ у нее нашла свой обрученной перстень, 
тогда же все стала говорить. Донесли Ивану-Царевичу, и 
Марья-Царевна все разсказала, какъ ее сама Егибоба обо
ротила въ утку, какъ обронила въ море перстень и какъ 
каждую ночь прилетала къ окошку Ивана-Царевича и про
ливала золотыя слезинки, а Егибишна подбирала ихъ, казала 
матерЬ самой Егибоб-Ь, и обЬ вмЬ>стЬ журили Ивана-Царе
вича, что онъ не любитъ ягену... ПослЬ сего Иванъ-Царе
вичъ приказалъ Егибобпну дочь вм-ЬстЬ съ матерью поса
дить на городск1я ворота и разстрЬлять, а на Л1арьЬ-Ца-
ревнЬ обвЬнчался, и стали весело ягить да быть, да и тепере 
живутъ. 

Слободской у., прих. Софьино-Спаеской ц. (Рукоп. 50-хъ годовъ). 

142. Сказка о Mapbt прекрасной. 

Царь кликалъ кличь, кто бы съ ево дочерью проночевалъ, 
за того и выдастъ въ замуягъ. Иваи'ь, крестьянской сын-ь, 
сильно захогЬлъ взять ее за себя. Пошелъ к'ь доброму ста
ричку и пов'Ьдалъ ему своп мысли. „Не туяги, Иванъ, 
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крестьянской сынъ, твоя будетъ Марья прекрасная, только 
потерпи немного, молися Спасу да лояшся спати: утро 
вечера мудренФ.е". На другой день старичокъ поставилъ 
высокой столбъ ПОДЛ'Ь кровати Марьи прекрасной и поса
дилъ на него Ивана, крестьянскаго сына, и наказалъ: когда 
будетъ полночь, встанетъ Марья прекрасная, то ты не бойся, 
только молитву твори. Такъ и сд'Ьлалъ Иванъ, крестьянской 
сынъ... Въ полночь вдругь стала Марья прекрасная, за-
скак;1ла, залаяла, завизжала и начала грызть столбъ и до 
половины перегрызла. проп'Ьли п'Ьтухи, и упала. . Также 
случилось и по другую ночь. На третью старичокъ вел'Ьлъ 
ему CMlwite, когда иодгрызетъ совсЬмъ столбъ, ухватить 
за волосы и триягды обернуть вкругь себя и кликнуть его. 
Такъ и зд'Ьлалъ Иванъ, крестьянской сынъ. Когда Марья 
прекрасная подгрызла совсЬмъ столбъ, то Иванъ, крестьян
ской сынъ, ободрился, поймалъ за волосы, оберпулъ трияады 
вкругъ себя и позвалъ старичка. Онъ взялъ топоръ и началъ 
разсЬкать Марью прекрасную па части. Иванъ, крестьянской 
СЫН'Ь, ягал'Ья, сталъ уговаривать старичка не рубить ее. 
Старичокъ сказалъ въ отв'Ьтъ: „увидишь, так'ь не поя;а-
л'Ьешь". Потомъ вел'Ьлъ принести огонь и бросилъ кусочки 
Марьи прекрасной въ оной. Тутъ поползли изъ неб всяше 
гады: зм'Ьй, лягушки, ящерицы, мыши и проч. Посл'Ь сего 
этотъ старичокъ взялъ мертвой воды, збрызпулъ —срослося 
все Т'Ьло, збрызнулъ л;ивой — и оягивилъ. Встала на ноги 
и стала прекрасн'Ье еще прежняго, и отдалъ Ивану, крестьян
скому сыну. Царь обрадовался, и не пива варить, ие вина 
курить, честнымъ пиркомъ да и за свадебку. 

Слободской у., прих. Софьино-Спасской ц. (Рук. 50-хъ годовъ). 

143. Сказка о Иванушке и объ Олёнушк^. 

/Ки.лъ старикъ со старухой; у нихъ былъ еыпъ I Inunynnto 
да дочь Олепушка. Отецъ и мать померли. Они па печк'Ь 
Ьли горошокъ да уронили одинъ иодъ печку, искали, 
искали, не могли натти, такъ и попустились. Опъ рось да 
рось, и выросъ до неба; они ио ему пол'Ьзли и дол'Ьзли до 
неба, тамъ меленка стоитъ. Они стали на ней .молоть горо-
П1екъ. Тутъ пришла Эгибоба: „тфу, фу, (|iy, кто на моей ме-
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ленк* мелетъ". Она стала ихъ искати: „фу, фу, свернися, 
избушка въ три угла, фу, фу, свернися, избушка, въ два 
угла". Избушка свернулася въ два угла, узко стало, и она 
ихъ поймала и посадила въ подполье и велела истопить 
печь и изпетчи ихъ да и съЬсть. Дочь Егибобы истопила 
печь и говоритъ Иванушку и Оленушк*: „садитесь на ло-

• пату"; они говорятъ ей: „поучи насъ, не ум-Ьемъ". Егибишна 
С'Ьла сама на лопату учить ихъ, они взяли, пехнули ее 
въ нечь и заслонили, а сами ушли въ подполье. Егибоба 
куда то слетала, выпела изъ печи изжареную дочь свою и 
съЬла, охрястала. Пошла на печь, стала ягарить спину и 
приговаривать: „покататься было, поваляться было на Ива-
нушковыхъ косточкахъ; покататься было, поваляться было 
на Олёпушкиныхъ косточкахъ". Иванушко съ Олёнушкой 
и говорятъ изъ подполья: „покатайся. E r a , пова.ляйся, Era , 
иа дочерниныхъ косточкахъ". — „Охъ, они, плуты, ясивы. 
Фу, фу, фу!" Егибоба приказала другой дочер* какъ моягио 
истопить печь жарчЬе и изягарить ихъ. Они и вторую дочь 
такяге обманули и изпекли, и Егибоба съ'Ьла, не подавилась. 
11отомъ и третью. Наконецъ сама Егибоба какъ моясно пуще 
накалила печь, навострила зубы и стала садить Иванушку 
и Олёнушку на лопатЬ. „Не умЬёмъ, поучи, мати Егибоба!" — 
„Вотъ какъ, фу!" и сЬла сама; мигомъ онЬ пехнули ее 
въ печку и заслонили накрЬпко. ]5зяли у Егибобы всЬ по
житки и деньги, сл'Ьзли домой. Иванушко женился на цар
ской дочер'Ь, а Олёнушка вышла за иридворнова, пригоягова 
молодца, за московскаго купца, и стали жить да быть и 
тепере живутъ. 

Слободской у., прих. Софьипо-Спасской ц. (Рукоп. ЬО-хъ годовъ). 

144. Сказка о Иванушке дурачке. 

Жилъ да былъ старйкъ, у него были три сына: два-те 
умные, трете-етъ — дуракъ. Отецъ померъ и заказалъ имъ: 
„три сына, схороните меня въ чистое поле, подъ .зеленой 
дубъ и караульте но очербдну ио три ночи". Братья по первую 
ночь поср>глаютъ дурака и сами нейдутъ. Пошолъ дуракъ 
да взялъ съ собой ножикъ да лучинки и сЬлъ па могилу, 
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да спички вострнтъ, да подтыкаетъ подъ пазуху. Сказалъ 
отецъ изъ могилы: „кто меня караулитъ?" — „Я", сказалъ 
дуракъ. Вдругъ выбежала коней стая, Иванушко дурачекъ 
сл'Ьзъ на дубъ, а отецъ сказалъ дураку: „сл'Ьзь и погляди 
на коней во чистомъ пол'Ь". Они какъ поб'Ьжали, подъ собой 
ногъ не знают'ь, изъ нозрей дымъ столбомъ, изо рту пламя, 
и ушолъ домой дуракъ. Спросили братья: не вид. . . 

„Дал'Ье содержание до самаго конца все то же, что у Ершова: ,Ко-
некъ горбунокъ",—Эта списана съ рукописи крестьянской". 

Слободской у., прих. Софьино-Спасской ц. (Рукоп. 50-хъ годовъ). 

145. [вома и Ерема]. 

Во городЪ во Ростов'Ь, 
У боярина толстова. 
На широкомъ на двор'Ь 
урилп-были два братенпика, 
Два складенника, 
Ерема да во.ма. 
Они жили болне славно. 
Пили, -Ьли сладко, 
Ходили хорошо, 
Ерема -Ьлъ р'Ьдьку, 
0ома чеснок'Ь, 
вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко, 
Сладко намъ 'Ьсти. 
Станемъ-ко, брателко, 
Щепетко ходить. 
Ерема въ балахон'Ь, 
вома въ шабур'Ь, 
бому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко, 
НДенетко ходить 
И у барина ягить. 
Стапемъ-ко, брателко. 
Домъ заводить. 
Топоръ купилъ Ерема, 

А Вома долото. 
У Еремы не рубить, 
У 0ОМЫ не беретъ, 
бому горе беретъ. 2. 
Да не полно-ли, брате.шко, 
Домъ заводить, 
Стане.мъ-ко, брателко, 
Пашенку пахать, 
Ерема впрегь кота, 
А вома И'Ьтуха. 
У Еремы не тянеть, 
У вомы не везеть, 
вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко. 
Пашенку пахать, 
Станемъ-ко, брателко. 
Рожь засЬвать. 
Ерема та посЬяль, 
А Вома та не посп'Ьлъ, 
вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко, 
Гожъ засЬвать, 
Стапемъ-ко, брателко. 
Рожь зажинать. 
Ерема та взялъ шило, 
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А Вома кодочигъ. 
У Еремы то пе р-Ьжетъ, 
У бомы то не беретъ, 
Вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко, 
Рожъ загкинать. 
Станемъ-ко, брателко, 
Кладушеньку класть, 
(ждали же кладушку, 
На печной на столбъ, 
Котикъ скочилъ, 
Кладушку уронилъ. 
Не полпо-ли, брателко. 
Кладушку класть. 
Станемъ-ко, брателко, 
Рожъ молотить. 
Ерема та съ бичемъ, 
А Вома то съ кулакомъ. 
У Еремы то не брызжетъ, 
У Вомы то не летитъ, 
(^ому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко, 
Р о ж ъ молотить, 
Станемъ-ко, брателко. 
Рощицу мочить. 
У Еремы прокисло, 
У Вомы промзгло, 
Вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко, 
Рощицу мочить, 
Стане.\1Ъ-ко. брателко, 
Солодъ продавать 
Ерема продаетъ, 
Вома такъ отдаетъ, 
Вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко. 
За торговлею ходить, 
Варыпш приводить. 
Станемъ-ко, брателко, 
За охотою ходить. 

Зайчиковъ ловить. 
Ерема та съ котомъ, 
А Вома съ н-Ьтухонъ. 
У Еремы то не ловитъ, 
У Вомы то не б'Ьжитъ, 
Вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко. 
За охотою ходить, 
Зайчиковъ ловить. 
Станемъ-ко, брателко, 
Въ церковь ходить, 
Богомолиться. 
Ерема пришелъ въ церковь, 
А Вома въ олтарь, 

.Ерема запЬлъ, 
Вома-то заревЬлъ. 
Нришсдъ стропи пономарь, 
Вому въ шею протолкалъ, 
Вому горе беретъ. 2. 
Не полно-ли, брателко, 
Въ церковь ходить 
Богомолничати. 
Станемъ-ко, брателко, 
Рыболовничати. 
Ерема купилъ сЬть, 
Вома тенето. 
Ерема купилъ лотку, 
Вома ботникъ. 
Лотка та утла, 
А ботникъ безо дна. 
Ерема закндалъ, 
А Вома та замЬталъ: 
Ерема говоритъ: 
Ко Петрову дню имъ быть. 
А Вома-та говоритъ: 
Какъ намъ Господи велитъ. 
Ерема-та зболтался, 
А Вома-та сколыбался 
Ерема упалъ въ воду, 
Вома ко дну. 
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Отъ Еремы-то валы, 
А отъ Вомы пузыри. 

По Ерем^-то блины, 
По BoM'li пироги. 2. 

Ярансый у., с. Ижевское. 1847 г. 

146. [О чудесной утк'Ь]. 

Баснь. 

Жили да были старикъ со старухой, жили б'Ьдно, не им^ли 
пе лошади, не коровы. Старикъ однажды выпроенлъ у сосуда 
лошадь и поФ)Халъ по дрова. Когда пр1'Ьхалъ къ куч* дровъ, 
вдругъ вылет-Ьла изъ него уточка. Старикъ пачалъ раскла
дывать кучу и нашелъ золотое яичько и по'Ьхалъ въ городъ 
его продавать; и пр1'Ьхавши иродалъ, на деньги купилъ ло
шадь и сани, и пргЬхавъ домой. На другой день по'Ьхалъ 
падвоемъ къ той же куч'Ь дровъ и въ ней нашли петь еичекъ 
и ихъ продали, каждое по 50 руб., и съ деньгами вороти
лись домой. Назавтра старикъ со старухой опять по-Ьхалп 
къ той же куч'Ь дров'ь и въ оной поймали самую утку, 
привезли домой, посадили подъ шестокъ, еъ тЬмъ отъ ста
рика вел'Ьшемъ, чтобъ утку не кололи, спустя посл'Ь пойма-
н1я утки В'Ь непродолжительное время; но когда же старикъ 
У'Ьха.лъ изъ дому, старуха безъ старика взяла утку заколола. 
Объ этой утк'Ь, меягду т'Ьмъ, узналъ царь, потребовалъ 
сыновей, сколь ихъ они им'Ьли, и допрашивалъ: „гд-Ь 
у васъ уточка?" Они отв'Ьчали: „у насъ ее матушка за
колола". Посл'Ь отв'Ьта ихъ сего имъ царь повел'Ьлъ старуху 
представить къ себ'Ь, и когда оиа была ему представлена, 
вел'Ьлъ посадить на ворота п разетр'Ьлять. И старуха была 
посаягена и разстр'Ьлена. 

Сей басни смыслъ таков'ь, что если не х'отимъ подвер
гаться ягестокому паказан1ю, то пе должны д'Ьлать того, что 
воспрешаютъ намъ д'Ьлать старш1е. 

Ярапск1й у., с. Ишлыкъ. (Рукоп. 50-хъ годовъ). 



424 Вятская губершя. 

147. Споръ мороза съ морозомъ. 

Побасенка. 

некогда одинъ .чорозъ заморозилъ барина въ медвежьей 
шубе и похвалялся предъ другимъ морозомъ; а тотъ ему 
отвечалъ: „попробуй-ко заморозить бурлака въ чежалчеписе". 
А первой морозъ сказалъ последнему: „вотъ уягъ не диво-ли; 
какъ муху заморожу бурлака". И началъ его морозить. А 
онъ сталъ ему противиться, поскакивая съ ноги на ногу, и 
дошелъ до Капернаума и въ немъ халеинулъ за несколько 
грошиковъ съ четвертью, и после сего вышелъ изъ Капер
наума, а морозъ началъ его морозит!) пуше стараго. Бур-
лакъ же поскакивалъ съ ноги на ногу, потомъ снялъ съ себя 
рукавицы и взялъ ихъ подъ пазуху. Когда же морозъ сталъ 
его тошнее и прежняго, бурлакъ и шапку снялъ—и морозъ 
отступилъ отъ него. 

Яраиск!й у., о. Ишлыкъ. (Рукоп. аО-хъ годовъ). 

148. Сказка о MapKt Богатомъ. 

Жилъ-былъ Марко Богатый. Однажды Марко Богатый 
сделалъ велик1й пиръ и на ,этотъ пиръ зазвалъ всехъ 
бояръ и князей, позвалъ и Самого Господа. И собрались 
къ ие.му все князья и бояра, пришелъ къ нему па пиръ и 
Самъ Господь въ нищенскомъ платье. Марко Богатый, по
читая Господа за нищаго, вытурилъ Его отъ себя. Господь 
попросился ночевать у одной вдовы въ той же деревне. 
Вдова Его пустила, принесла Ему на ужину небольшую 
краюшечку Сухова хлеба. Господь сколько ни е л ъ , но 
краюшечки не убывало. Поужинавъ же Онъ легъ спать на 
соломку, которую послала Ему хозяйка. И вотъ ночью при
шли къ окошку ангелы и стали спрашивать, не здесь ли 
ночевалъ Господь. И когда Господь откликнулся, то ангелы 
сказали: „во с в е т * народилось столько то душъ, кого ка
кимъ велишь наделить счастьемъ". Господь сказалъ: „наде
лите всехъ темъ, что я вчера пилъ и е л ъ , а только одного 
въ здешней деревне вдовина сына наделите Марковымъ 
богатствомъ". И когда разсветало, Господь отъ вдовы ушелъ. 
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По уходЪ Его, вдова идетъ къ Марку Богатому, объявляетъ 
ему, что Господь ночевалъ у нее и вел'Ьлъ ангеламъ над'Ь-
лить его богатствомъ вдовнна сына. Марко Богатый, узнавъ 
объ этомъ, вознам'Ьрилея погубить вдовина младенца, чтобы 
ему и въ самомъ д'Ьл'Ь не досталоеь его богатство. И вотъ 
идетъ онъ ко вдов'Ь, проептъ у ней младенца себ'Ь въ Д'})ТИ, 
об'Ьщается его сд'Ьлать своимъ насл'Ьдникомъ, отдаетъ за 
пего ВДОВ'Ь деньги, беретъ его къ себ'Ь и воспитываетъ. 
Когда мальчикъ уже довольно выросъ. Марко Богатый 
сд'Ьлалъ дубовую бочку, набилъ на нее жел'Ьзныя обручья, 
посадил'ь въ нее этого ребенка, закупорилъ и отпустилъ 
по океану-морю. И прибило эту бочку къ одному острову, 
выбросило на берегъ, на которомъ стоялъ д'Ьвич1й мона
стырь. Бочка отъ солнца разсохлась, обручи съ нее спукали, 
и мальчикъ изъ нее вылесъ, пришелъ въ монастырь. Въ 
монастыр'Ь его приняли и сд'Ьлали послушникомъ. Случи
лось же Марку Богатому пристать со свои.ми кораблями 
къ этому острову. Онъ, привлеченный красотою монастыря, 
заходитъ въ него и находитъ въ немъ своего пр1емнаго 
сына, выкунаетъ его изъ монастыря, посылаетъ его домой 
съ письмомъ къ евоей жен'Ь, которой приказываетъ погу
бить его. Мальчикъ идетъ къ Марковой жен'Ь, и ему встр'Ьчу 
попадается старичекъ, спрашиваетъ его о род'Ь и племени, 
узнаетъ отъ него, что онъ пр1емный Марковъ сынъ, беретъ 
у него письмо, перем'Ьняетъ его и отдаетъ ему. Мальчикъ 
приходитъ домой, вручаетъ Марковой жен'Ь письмо, и она, 
получивъ письмо, выдаетъ за своего пр1емнаго сына свою 
дочь. Между Т'Ьмъ, пр1 'Ьзжаетъ домой еамъ Марко, спра
шиваетъ о своемъ пр1емномъ СЫН'Ь, узнаетъ, что онъ пов'Ьн-
чанъ съ его дочер1ю, ужасно сердится на свою жену, а 
она оправдывается передъ нимъ его же письмомъ, въ кото
ромъ заключалось вм'Ьсто погублешя приказан1е выдать 
дочь за npicMHaro еына. И вотъ Марко нам-Ьровается опять 
погубить его, посылаетъ его на свои заводы, а между т'Ьмъ, 
своимъ заводскимъ прпкаш;икамъ даетъ приказан1е, чтобы 
они бросили въ сальный котелъ того, кто къ нимъ наперед'ь 
вс'Ьхъ придетъ, и первымъ посылаетъ своего пр1емнаго 
сына и зятя. Онъ идетъ, и ему является опять тотъ же 
старичекъ и отводитъ его въ другое м'Ьето. Меягду т'Ьмъ, 
Марко 'Ьдетъ еамъ въ заводы всл'Ьдъ за сыномъ, прихо-
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дитъ, и его схватываютъ и бросаютъ въ сальныН котелъ, 
какъ онъ самъ вел'Ьлъ бросить въ него иерваго прииюд-
шаго. И вотъ пр1емный сынъ остается полнымъ насл'Ьднн-
комъ всего Маркова богатства, какъ Господь при самомъ 
его рожден1и наградить его вел'Ьлъ своимъ ангеламъ опымъ 
богатствомъ. 

Яранск1й у., приходъ УлешскШ. (Рукоп. 50-хъ годов-ь). 

Словарь къ еказкамъ Вятекой губернти. 

Дядюгака — такъ называготъ пермяко л'Ьтаго. 
Кма-ли — много-ли. 
Лючки — по-людски, по-челов'Ьческп. 
Па старину — домой, въ дом'Ь. 
Попандерпть — по'Ьсть. 
Чаругаа — чашка для гЬста, сплетенная изъ ивоиыхъ ко|)-
ней. Отсюда Чарушины, Чарушникоин—очень распростра-
пеиная фампл1я. 

Шумпало, шумчело — (в'Ьроятпо) чучело. 
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149. [Золотая рыбка]. 

Жилъ-былъ старйкъ со старухой, жили они очень бедно 
и дошли до того, что у нихъ не стало ни дровъ ни лучины. 
Старуха носылаетъ старика: „старйкъ, поЬзжаИ въ л'Ьсъ, на
руби дровъ и лучины". Старйкъ собрался и поЬхалъ. I Ip i* -
халъ въ лЬсъ, взялъ топоръ и тяпъ по дереву. Вдругъ изъ 
дерева выскакиваетъ птичка и говоритъ: „чивы, чпвы, чивы-
чокъ, чего надо, старичек'ь?" Старйкъ сказалъ: „мн* на
добно дровъ и лучины". Птичка сказала: „поди домой, не 
руби, у тебя много дровъ и лучины". Старйкъ послушался, 
не рубилъ. 11р1Ьзясаетъ домой и видиП), что у него по л о т . 
дворъ и дровъ и лучины, началъ разсказывать старухи, 
что съ нимъ случилось. Старуха сказала старику: „поди-ка 
опять въ лЬсъ, у насъ изба-то худа, не ноправитъ ли эта 
птичка". Старйкъ опять послушался и пр1Ьзжаетъ въ Л 'Ьсъ, 
опять тяпъ по дереву, и опять выходитъ птичка. - - „Чивы, 
чивы, чивы-чокъ, чего надо, старичокъ?" —„Вотъ, матушка 
птичка, у меня больна плоха изба, не поправишь ты?" — 
„Поди домой, сказала птичка, у тебя домъ новый и боль
шой", Старйкъ - подъЬзягаетъ и пе узнаетъ, гдЬ его былъ 
домъ. Только увидалъ въ окошко старуху и входитъ въ 
домъ и говоритъ: „вотъ, старуха, у насъ теперь домъ лучше 
всЬхъ". Старуха опять говоритъ старику: „старйкъ, у насъ 
домъ та хорошШ, а мы яшвемъ бЬдно: у насъ н^тъ ни де
негъ ни хлЬба, поди-ка опять къ птичкЬ". Старйкъ опять 
послушался, пр1Ьхалъ въ лЬсъ и опять тяпъ по дереву. 
Птичка выходитъ и говоритъ: „чивы, чивы, чивы-чекъ, 
чего надо, старичекъ?" — „Да вотъ, родима птичка, у насъ 
домъ-ытъ хорош1й, да живемъ бЬдно; пельзя-ли этому горю 
помочь?" Птичка сказала: „поди, у тебя много денегъ и 
хлЬба". Старйкъ приходитъ и видитъ, что у него всего 
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много; сказалъ: „ну, старуха, у насъ теперь всего довольно". 
А старуха сказала: „хотя всего довольно, а вес таки мы 
крестьяне, поди-ка, попроси птичку, не сд-Ьлаетъ лн тебя 
чиновпикомъ, а я буду чиновница". Старйкъ опять пошелъ. 
Приходитъ въ л1зсъ и тяпъ по дереву. И выходитъ птичка: 
„чивы, чивы, чивы-чекъ, чего надо, старичекъ?" — „А вотъ 
что, у насъ теперь всего много, а все таки мы крестьяне, 
насъ никто не уважаетъ, пельзя-ли .меня зд-Ьлать чипов-
никомъ?" Птичка сказала: „поди, будишъ чиновникомъ". 
ВыГ.халъ изъ Л'Ьсу и идетъ по деревп'Ь, всЬ ему кланяются. 
Приходитъ к ь дому и видитъ, что у него прпслуг'ь jmoro 
и ВС'Ь его боятся. И говорптъ старуха: „вотъ теперь, ста
рйкъ, мы вс'Ьмъ довольны, да, старйкъ, этотъ чинь-отъ — 
ладна, а все таки мы подвласны царю-та, поди-ка къ птичк'Ь, 
не зд'Ьлаетъ ли тебя царемъ?" Старйкъ опять пошелъ и 
опять по дереву. Выходптъ птичка: „чивы, чивы, чивы-
чокъ, чего надо, старичокъ?"—„А вотъ чего, я хоть теперь 
чиновник'ь, а всетаки подъ властью царской, не сд'Ьлаешь-ли 
меня царемъ". Приходитъ домой и его выбрали въ цари, а 
старуха опять говоритъ старику: „теперь мы па землЬ-та 
никого не боимся, а страшимся теперь только Бога, поди-
ка, старйкъ, скажи-ка птичк'Ь, чтобы она сдЬлала тебя 
Христомъ, а меня Богородицей". Птичка сказала: „ладна, 
ступай, будь ты быкомъ, а твоя старуха свиньей". Старйкъ 
приходитъ въ село быкомъ и видитъ старуху свиньей. 

Ко.змоде.\1ьянск1й у., о. Чермышево. 1852 г. 

150. [Котъ-Котовичъ, Волъ-Воловичъ и Иванъ-Царевичъ]. 

Жилъ-былъ царь съ царицей. Эта царица долгое время 
жила замужем'ь и не одного не родила. Царь пошелъ 
искать докторовъ, и никто не выискался. Вздумалъ идти 
по кабакамъ: „не найду ли тамъ кого нибудь". Одпнъ въ 
кабак'Ь выискался, сказалъ: „я сдЬлаю, она будетъ родить". 
Царь его начал'ь спрашивать, что нужно д'Ьлать. Пьяница 
сказалъ: „сплети ты, царь, три рЬшета, волосяное, нитпное 
и шелковое, и поди ловить рыбу". Царь сдЬлалъ это, и 
пошли съ пьяницей ловить рыбу. Начали ловить волося-
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пы.чъ, попапа рыба и розорвала рЪшето. Стали ловить ни-, 
тянымъ и его разорвали. Начали ловить шелковымъ и 
поймали рыбу. Пьяница сказалъ; „поди, царь, вели сварить 
изо всей 1)ыбы уху и ее ио'Ьсть". Царь принесъ рыбу, от
далъ дворовой д'Ёвк'Ь, Д'Ьвка сварила и по'Ьла иреяеде сама, 
потомъ отнесла цариц'Ь, по'Ьла и царица,' и остатки вы
лила Д'Ьвка на дворъ, и подлизала корова. Царица и въ 
самомъ Д'ЬЛ'Ь родила Ивана-Царевича, д'Ьвка родила Кота-
КотоЕича, и корова родила Вало-Валовича. И назвались всЬ 
братьями, росли они ни по днямъ, ни по часамъ, а по ми
нутамъ. Царь ихъ и иослалъ въ свои луга искать для себя 
лошад£й. Иванъ-Царевичъ и Като-Катовичъ выбрали себ'Ь 
по лошади, а Вало-Валовичъ не могъ найти по себ'Ь ло
шади; какъ на лошадь положить руку, такъ она и свалится. 
Ириходитъ къ царю и сказываетъ, что пе нашель по себ'Ь 
лошади. Царь говоритъ; „у меня ееть лошадь за тридцатью 
дверями, за тридцатьми замками и тридцатью ц'Ьпями, поди, 
посмотри". Вало-Валовичъ пришелъ, пачалъ отбивать дверь; 
Вало-Воловичъ отобьетъ дверь, а копь пять (такъ!), п наконецъ 
KOHI) выбился къ нему. Вало-Валовичъ иоложилъ на его 
руку, конь и не пошевелился. И конь зарягалъ: „много 
Л 'Ьтъ я зд'Ьсь стоялъ, и хозяинъ не находилъ по мн'Ь 'Ьз-
дока". Вало-Валовичъ сЪлъ на него, и по'Ьхали всЬ трп 
брата Иванъ-Царевичъ, Като-Катовичъ и Вало-Валовичъ 
путемъ-дорогой и иод(ъ)'Ьхавши къ Крашеному мосту, по ко
торому никто благополучно не про'Ьзягал'ь, привелось имъ 
тутъ ночевать. Они метнули ягереб1й, кому ночь не спать. 
Досталось Ивану-Царевичу. Иванъ-Царевичъ началъ пла
кать и просить 1}ало-Валовича снять ягеребШ на себя. Вало-
15аловичъ взялъ саблю и всталъ на краулъ. Приходитъ 
полночь, и летитъ шестиглавой зм'Ьй и говоритъ; „фу, фу, 
фу, не было ни слуху, ни духу, а ныньче руссюй духъ въ 
устахъ .мечится". Вало-Валовичъ сказалъ; „вр(5шъ, душа по
гана, я самъ зд'Ьсь добрый молодецъ", и началъ Вало-1}а-
ловичъ съ зм'Ьемъ биться. Изрубилъ зм-Ья въ мелки части 
и затопталъ въ тину. Вало-Валовичъ ношелъ по оврагу, и 
бЬяигтъ Котиша, вытращи глазиша, и хочетъ его сь'Ьсть. 
Вало-Валовичъ взялъ его за ноги, хлопнулъ объ камень. 
Шкурка снялась, над'Ьлъ шкуру па себя и попюлъ въ 
Л 'Ьсъ. Стоитъ избушка на куричьей голяшк'Ь, повертывается. 
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Вало-Валовичъ сказалъ: „встань, изба, нестарому, какъ 
тебя мать поставила, къ лЬсу задомъ, а ко мн* нередомъ". 
Взошелъ въ избушку, Богу помолился, на всЬ стороны по
клонился. Сидитъ Яга-Ягинишна, Овдотья Кузминишна, 
носъ въ потолокъ, титьки чрезъ порогъ, сопли чрезъ 
грядку, языкомъ сажу загребаетъ. ЯгаЯгинпшна говоритъ: 
„что, Котинька, гд* былъ-побывалъ?" — „Я былъ-иобывалъ 
за темными л*сами, за высокими горами". И потомъ ему же 
сказала: „ты, валовка, откуда появился?" Вало-Валовичъ 
сбросилъ съ себя шкуру котову и сказалъ: „врешъ, душа 
погана, я самъ здЬсь добрый молодецъ". Инулъ избушку, 
и изба повалилась, а самъ пошелъ къ братьямъ и разска
залъ, что съ нимъ случилось. Опять на другую ночь мет
нули жереб1й, кому другую ночь ночевать, и досталось 
Като-Катовичу. Като-Катовичъ заплакалъ и просилъ Вало-
Валовича покраулить за него. Вало-Валовичъ сягалился, 
взялъ саблю и ношелъ на краулъ. Приходитъ полночь, и 
летитъ девятиглавой зм*й и говоритъ: „фу, фу, фу, не 
было ни слуху, ни духу, нын* руск1й духъ въ устахъ мо
чится". Вало-Валовичъ всталъ и сказалъ: „врешъ, душа 
погана, я самъ зд'Ьсь добрый молодецъ", и началъ съ нимъ 
биться; разрубилъ всего зм'Ьй и затопталъ въ тину. По
шелъ по оврагу, бЬжит'ь Котища, вытраща глаза, и хочетъ 
его с(ъ)'Ьсть. Вало-Валовичъ взялъ за ногу, шкура снялась; 
взялъ шкуру и над-Ьл'ь на себя. Пошелъ въ лЬсъ; стоитъ 
избушка на куричьей голяшк'Ь, повертывается. Вало-Вало-
впчъ сказалъ: „встань, изба, нестарому, какъ тебя мать по
ставила, къ лЬсу задомъ, а ко мнЬ передомъ". Взошел'Ь въ 
избушку, Богу помолился, на всЬ стороны поклонился, ви-
дитъ~Яга-Ягинишна, Овдотья Кузминишна, носъ въ пото
локъ, титьки чрезъ порогъ, сопли чрезъ грядку, языкомъ 
сажу загребаетъ, и говоритъ: „что ты, котинька-батинька, гд'Ь 
былъ-побывалъ?" „Я былъ за темными л'Ьсами, за высо
кими горами". Яга-Ягинишна говоритъ ему: „откуда ты, 
валовка, появился?" Онь скинулъ съ себя котову шкуру 
и сказалъ: „врёшъ, душа погана, я самъ зд'Ьсь добрый мо
лодецъ", инулъ избушку, избушка повалилась. Пришелъ 
къ своимъ братьямъ и разсказалъ; они со страху едва не 
умерли. На третью ночь досталось караулить самому Вало-
Валовичу. Онъ взялъ саблю и ношелъ на караулъ на мостъ, 
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И летитъ ЗМ'ЬЙ дв1шадцатиглавый и говоритъ: „фу, фу. 
фу, слуху-духу не было, ныньче руск1й духъ въ устахъ 
мечится". Онъ сказалъ: „врешъ, душа погана, я самъ .зд-Ьсь 
добрый молодецъ", и началъ съ зм'Ьемъ биться. Долго съ 
нимъ бился, наконецъ, поб'Ьди.тъ змЪя. Опять пошелъ по 
оврагу, и б'Ьягитъ Котища, вытращи глазища, и хот'Ьлъ его 
сь'Ьсть. Вало-Валовичъ взялъ его за ногу, ударилъ объ 
камень, шкура сл'Ьзла, онъ над'Ьлъ на себя шкуру и но
шелъ въ Л'Ьсъ. Стоитъ избушка на куричьей голяшк'Ь, по
вертывается. Вало-Валовичъ сказалъ: „встань, избушка, по-
старому, какъ тебя мать поставила, къ л'Ьсу задом'ь, а ко 
МН'Ь передомъ". Взошелъ въ избушку. Богу помолился, на 
ВС'Ь стороны поклонился. Сидитъ Яга-Ягпнишна, Овдотья 
Кузминишна, носъ въ потолокъ, титьки чрезъ порогъ, сопли 
чрезъ грядку, языкомъ сажу загребаетъ и говоритъ: „что, 
котинька, ГД'Ь былъ-побывалъ'?" —„Я былъ-побывалъ за тем
ными лЪсами, за высокими горами". Яга-Ягинишна ска
зала: „откуда ты, воловка, появился?". Онъ скинулъ еъ 
себя шкуру и сказалъ: „врешъ, душа погана, я самъ зд-Ьсь 
добрый молодецъ". Яга-Ягинишна сказала: „пу, валовка, 
поди на мостъ и доягидайся меня, поеражаемся мы съ то
бой". Вало-Валовичъ пошелъ и легъ подъ мостъ съ брать
ями. Ъдитъ Яга-Ягинишна по тому мосту, гд-Ь леягитъ 
Вало-Валовичъ, и говоритъ межъ себя: „я первую дочьку 
сд-Ьлаю сахарной яблоньей: какъ онъ сорветъ яблоко и 
укуситъ, такъ его и разорветъ; другую дочь сд'Ьлаю колод-
цемъ, и будетъ тутъ золотой ковшикъ: какъ онъ тутъ воды 
исьпьетъ, такъ его и разорветъ; а третью дочь сд-Ьлаю по
стелью: какъ онъ на нее .яяжитъ, такъ его [зазорветъ". А 
Вало-Валовичъ лежитъ да слушаетъ. Вышелъ изъ-подъ мо
ста и сказалъ Яг'Ь-Ягинпшн'Ь: „врешъ, душа погана, я самъ 
зд'Ьсь добрый молодецъ", и началъ еъ ней биться. Бился 
долго п усталъ, и сказалъ: ,,дай мн'Ь отдохнуть хоть три 
часа".—„Не дамъ теб'Ь три минуты", сказала Яга-Ягинишна. 
—„Но хоть дай три минуты". Она сказала: „пояшлуй, даю 
теб'Ь три минуты отдыху". Онъ пошелъ подъ мост'ь, а 
Яга-Ягинишна легла на мосту и уснула. Вало-Валовичъ 
вышелъ изъ-подъ моста и разрубилъ ее на мелк1я части и 
затопталъ въ тину. Разбудилъ своихъ братьёвъ, сЬли на 
своихъ лошадей и пустились домой. На дорог* попадается 
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имъ яблоня кудрявая, Иванъ-Царевичъ сказалъ: „братцы, 
остановитесь, иоЪдимъ яблоковъ!" А Вало-Валовичъ стег--
нулъ лошадей, и лошади полетЬли вихремъ. ИроЬхали не
много, попадается имъ на дорогЬ колодецъ и въ немъ зо
лотой ковшикъ. Иванъ-Царевичъ сказалъ: „братцы, оста
новимтесь и напьемься воды". Вало-Валовичъ опять стегнулъ 
лошадей, и лошади помчались вихремъ. Потомъ пр1Ьз-
лгаютъ на постоялый дворъ и, выпарившись въ бан'Ь, и 
опять домой пустились. От(ъ)'Ьхали немного, попадается на 
дорогЬ кровать съ пуховой постелью. Иванъ-Царевичъ ска
залъ: „братцы, остановитесь, отдохнемте здЬсь на постели 
послЬ бани". Вало-Валовичъ опять стегнулъ лошадей, и 
лошади еще ш(ибче) полет-Ьди. И пр1Ьзжаютъ къ отцу, начали 
ему разсказывать; онъ со страстей упалъ со стула и убился. 
Братья разд'Ьлили между собою царство и стали жить да 
быть да добра наживать. 

Козмодемьяисшй у., с. Чермышево. 1Ь52 г. 

151. [Баба-яга]. 

Былъ-жилъ старйкъ со старухой, у нихъ была дочька. 
У этой дочери была крестна, Яга-Ягинишна. Дочька была 
мянинница и пошла къ крестп'Ь пирогъ относить. Попа
дается ей навстрЬчу муяшкъ на бЬлой лошади. И спросилъ: 
„куда идешь, деушка?"—„Къ крести'!), несу пирогъ".—„Не 
ходи, сказалъ муягикъ, она тебя съ'Ьстъ". Отошла отъ него, 
и попадается другой мужикъ на черной лошади, опять 
тоже спросилъ. И она сказала: „къ крестн'Ь несу пирогъ". 
Онъ сказалъ: „не ходи: она тебя съ'Ьстъ". Приходитъ къ 
воротамъ—вороты заперты ногой; взошла—на дворЬ стоитъ 
въ кадкЬ кровь; взошла на крылецъ—валяются маленьк1е 
ребятишки; сЬни заперты рукой; взошла въ сЬни—валяются 
на полу рука да нога; дверь заперта пальцемъ; взошла въ 
избу—лежитъ мохнатая башка, и сама идетъ Яга-Ягинищна 
и стала спрашивать; „что, дочька, не видала ли чего доро
гой, какъ ко МН'Ь шла?"—„Вид'Ьла много", сказала дочь. 
„Разсказывай же все".—„Вид'Ьла: Ьдитъ мужикъ на бЬлой 
лошади". Сказала Яга Ягинишна: „это мое б'Ьлое небо".— 
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„Видела: *дитъ .мужикъ на черной лошади".—„Это моя 
земля, это моя черпая".—„Видела: вороти заперты ногой".— 
„Это мой заиоръ, это мой ягелезный".—„Видела: на двор* 
стоитъ въ кадк* кровь".—„Это мое сусло, это мое хорошее".— 
„Видила: на крыльц* леягатъ ребятишки".—„Это мои иоро-
сятишка".—„С-Ьни заперты рукой... — „Это мой заиоръ, это 
мой золотой".—Вид-Ьла: въ сЬпяхъ леягатъ рука да нога".— 
„Это .мои запоры, это мои хорош1е".—„Видела: въ изб* 
мохнатую башку".—„Это мой в*никъ, это мой кудрявый", 
сказала Яга Ягинишна и разсердилась сказала: „хамъ-ха.мъ, 
съ*мъ тебя". Такъ и еъ*ла дочь. 

КозмодомьянскШ у., с. Чермышвво. 1852 г. 

152. [Мужикъ, медведь и лиса]. 

Нылъ-ягилъ старикъ со старухой. У нихъ зимой не было 
пи дровъ ни лучины, старикъ и по*халъ въ л*съ по дрова. 
Не уеп*лъ еше нарубить дровъ, иодб*гаетъ къ старику 
лиса и говоритъ: „старикъ, а старикъ, это что леяситъ?" 
указывая на медв*дя. Старикъ говоритъ; „это пень леягнтъ". 
Лиса говоритъ: „кабы былъ пень, то на дровняхъ бы ле-
ягалъ", и сама уб*гла. И медв*дь говоритъ старику: „по
ложи меня на дрова". Старикъ полоягилъ. Лиса опять под-
б*гаетъ и говоритъ: „старикъ, а старикъ, это что на дров
няхъ леягитъ?" Старикъ говорптъ: „пень леягитъ". Лиса 
опять говорптъ: „кабы былъ пень, то бы привязапъ былъ", 
и сама уб*гла. Медв*дь говоритъ старику; „привяжи меня", 
и старшгъ привязалъ. Лиса опять иодб*гаетъ къ старику 
и говоритъ: ,,старикъ, а старпкъ, это что у тебя па дров
няхъ леяштъ привязано?" Старикъ говоритъ: „это пень ле-
яситъ". Лиса говоритъ: „какъ былъ пень, то въ него бы ты 
воткнулъ топоръ", и сама уб*гла. Медв*дь говорптъ: „ста
рикъ, а старикъ, воткни какъ нибудь въ меня топоръ". 
Старикъ и давай его рубить, и отрубилъ ему голову и 
привезъ домой, изъ шкуры сшилъ старухи шубу. На другой 
депь по*халъ старикъ опять по дрова. Попадается опять 
ему та яге лиса и говоритъ: „ты хоть бы мн*, старикъ, за 
труды привезъ пироговъ да курочекъ". Старикъ сказалъ: 
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„дожидайся зд'Ьсь, я теперь яге по'Ьду и привезу теб-Ь'-. 
ПоЬхалъ и наклалъ въ мЬшокъ борзыхъ собакъ и пр1'Ьхалъ 
въ лЬсъ къ лисЬ. „Спасиба, лиса, теб'Ь за то, что ты по
могла МН'Ь изрубить медв'Ьдя, и я за твою услугу иривезъ 
тебЬ курицъ. На, развязывай сама м'Ьшокъ". Лиса обрадо
валась и начала зубами развязывать. И только усп'Ьла раз
вязать, выбЬ.гаютъ изъ него борзыя собаки и бросились за 
лисой. Но она успЬла влесть на дерево и начала спраши
вать: „глазынки мои, что вы д'Ьлали, какъ я б^ягала?" 
Глаза сказали: „что мы искали, глядЬли м'Ьсто, куда бы 
тебЬ убЬжать". Стала спрашивать ногъ: „ноягеньки, а вы 
что Д'Ьлали?"—„Мы торопились, чтобы теб'Ь скорЬе уб'Ь-
ягать". Стала спрашивать хвостъ: „ты, хвостъ, что дЬлалъ?"— 
„Я переплеталъ ноги, чтобы ты упала и тебя загрызли со
баки". Лиса осердилась, спустила съ дерева хвостъ и ска
зала: „собаки борзыя, съЬшьте мой хвостъ". Собаки под-
б-Ьжали, за хвостъ стащили лису и отнесли старику. Ста
рйкъ обрадовался и везетъ домой. Старуха увидЬла изъ 
окошка и б'Ьжитъ къ нему навстрЬчу и говоритъ: „вогь 
тебЬ спасиба, сторикъ, догадался, что у меня шуба-та 
медв'Ьягья, а воротника-та н'Ьтъ". Пришила къ шубЬ ворот-
никъ, и стали ягить да быть да добра налгивать. 

КозмодемьянскШ у., с. Чермышево. 1852 г. 

153. [Не любо—не слушай]. 

Была у меня кобыла пЬга; на ней было семдесятъ семь 
пЬлгинъ. Пошла она въ л'Ьсъ валяться. Присталъ къ спинЬ. 
лшлудь. Этотъ жолудь разросся, доросъ до неба, сучистый! 
Я пол'Ьзъ по нему. Л'Ьзъ, лЬзъ, долЬзъ и вижу: въ небЬ 
дыра, у дыры скоба. Схватился за скобу и махить туда. 
Тамъ была скотина дешева. У меня было 15 коп'Ьекъ денегъ; 
я купилъ сто головъ быковъ, мясо продалъ святымъ, а 
колгу изрЬзалъ на ремни. Подхожу къ дыр'Ь, а кобыла 
ушла — сл-Ьзь нельзя. Думалъ, думалъ, привязалъ ремень 
къ скобЬ и началъ спускаться по-ослиному. Спустился,— 
два ремня не достаютъ. Идетъ баба за водой, Я 
—то поималъ, да навиваю. Мужикъ в'Ьетъ овесъ, а шелуха 
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летитъ вверхъ: я ловлю да навиваю. Вдругъ баб1й 
порвался: я упа.дъ въ болото, увя.зъ по самую пазуху. При
летала утка, гнездо свила, яйца снесла. Идетъ волкъ яйца 
•Ьсь. Я схватилъ за его хвостъ, онъ меня и выволокъ. Ъсь 
хочу, а нечего. Вижу — рЪчка не мелка, ни глубока: во
робью по колонки, а перетти негд'Ь. Я былъ догадливъ: 
нар'Ьзалъ прутьевъ, накидалъ и перешелъ. Вижу гор'Ьлое 
дупло; въ дупл* жарены перепелки кричатъ. Я иодоше.пъ. 
Совъ руку — не л-Ьзетъ. Я догадливъ былъ: разрЪзалъ да 
самъ ввалился. Напился, на'Ьлся, а вытти-то не могу. По-
б-Ьягалъ домой за топоромъ, взялъ топоръ, разрубилъ дупло, 
и выл'Ьзъ! 

г. Лаишевъ. 1883 г. 

154. [Вар1антъ]. 

Обулъ топоръ на босу ногу, лапти за поясъ, пошелъ мимо 
лыкъ горы драть, липовы да еловы, еъ которых'ь лыки сы-
маются. Пошелъ дальше и вижу, будто на трехъ уточкахъ 
озеро илаваетъ. Взялъ три палочки. Перву кинулъ — не 
докинулъ. Втору кинулъ — не докинулъ. Третью кинулъ— 
попалъ, да мимо. Мясо-то осталось, а пухъ вееь улет'Ьлъ. 
Иду дальше и вижу: въ осиповомъ дубу жарены галчаты 
сидятъ. Я залЬзъ и съ'Ьлъ всЬхъ и растолст'Ьлъ. Руку 
сунулъ — не просуну лъ; ногу сунулъ — не просунулъ. По
шелъ за топоромъ да вырубился, 

г. Лаишевъ. 1883 г. 

155. О священнике. 

Вотъ, видишъ ли, скаясу тваой милости. Былъ адинъ 
свяшенникъ бядн'Ьющ1й, пребядн'Ью1Ц1й. Приходъ ли у нево 
былъ больна малый, али, какъ сказать теб'Ь, правду мол
вить, 'не знаю, што ппое, толька, слышъ, веб молился Богу, 
ка-бы, знашъ, въ дастатк-Ь-та быть, пасправнея. Вотъ онъ 
всё малился ды малился, день и почь, знашъ, всё налился 
и Николу Миласливава ирасилъ, знашъ, вс1', ка-бы сира-
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виться. Анъ-н^тъ, лихъ! Не дабтъ Бохъ ему, слышъ, 
счастья. Иотъ онъ пашолъ йзъ дому, слышъ, куды глаза 
глядятъ. Вотъ шолъ, шолъ, все шолъ, слышъ, и увидалъ 
онъ возля дароги, сидятъ двоя съ сумками, знашъ, какъ и 
онъ, ntniie. Ну, знашъ, присЬли атдахнуть. Адипъ-атъ, ви
дишъ, малодинькай еъ бароткай, а другой-ятъ С'Ьдинькай 
старичокъ. Знашъ, адинъ-атъ былъ еамъ Христосъ, а дру
гой-ятъ, слышъ, Никола Милосливай. Вотъ онъ абрадавался, 
патшолъ къ нимъ. Патшолъ и гаваритъ имъ: „ну, слышъ, 
братцы! Вы, какъ и я же, п'Ьшкомъ идёте. Кто вы, дискать, 
таковы?" Ани, знашъ, ему сказали: „мы, слышъ, вороягецы, 
знахари, знашъ, вараягить ум'Ьимъ и л'Ьчимъ".—„Ну, слышъ, 
незля ли взять, слышъ, вамъ меня съ сабой?"—„Найдемъ, 
слышъ, ему гаварятъ, толька матряй, слышъ, всё поровну 
Д 'Ьлить".—Знйма д'Ьла, што поровну". Вотъ эвтимъ д'Ьламъ-
та и нашли ани всЬ, слышъ, троя вм'Ьсти. Вотъ шли, шли 
они, шли, шли, устали и зашли, слышъ, начавать въ из
бушку. Иопъ-атъ, слышъ. все у себя съ вечеру съ'Ьлъ, пгто, 
зпаш'Ь, была у нево съ'Ьспова. А у Хриета-та, с.пышъ, съ 
Николай Милосливымъ была адна лишъ прасвирочка и ту, 
слышъ, палажили ани на полочку у образов'Ь да другова 
дни. Наутро попъ, слышъ, всталъ, захат'Ьлась ему 'Ьсть, 
онъ взялъ украткой ту прасвирочку и съ'Ьлъ, слышъ, её. 
Хриетосъ-атъ, слышъ, схватился прасвирочки, анъ-лихъ, ея 
Н'Ьтъ! „Кто, слышъ, маю прасвирочку съ'Ь.лъ", гаваритъ 
папу. Онъ, слышъ, заперся, не сказалъ,—„знать, слышъ, не 
знаю, я не 'Ьлъ её". Вотъ такъ таму Д'Ьлу и быть. Ветали, 
вышли изъ избушки и нашли апять. Вотъ ани шли, шли 
и пришли, слышъ, въ адинъ горатъ. Вотъ малодинькай-ятъ 
съ бароткой, знахарь, знашъ, Хриетосъ-атъ и гаваритъ: „въ 
эвтомъ городу у багатава-де барина есть, слышъ, бальная 
дочь; нихто, слышъ, не смохъ её изл'Ьчить, айда-те-ка мы 
К'Ь нему". Вотъ пришли ани къ таму, слышъ, барину, стали 
стучаться у нево подъ акномъ. „Иусти-ка насъ. 1У1ы, слышъ, 
вылечимъ тваю дочь". Вотъ пустили, слышъ, ихъ. Далъ 
имъ тотъ баринъ дочь свою, знашъ, л'Ьчить. Вотъ ани 
взяли, слышъ, её и навели въ баню. Павели въ баню, и 
вотъ Хриетосъ-атъ всеё её разр-Ьзалъ на части. Разр'Ьзалъ 
на части её, ана, слышъ, и не слыхала, и не плакала, и не 
кричала. Вотъ в.зялъ её, стышъ, всей навсеё перемылъ въ 
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трехъ вадахъ. Перемылъ въ трехъ вадахъ и слажилъ еа 
всей, слышъ, вмЬсти па-прежняму, какъ, знашъ, была. Сла
жилъ вм-Ьсти и спрыснулъ разъ - - ана, слышъ, сраслась; 
спрыснулъ въ другой — ана, слышъ, пашевелплась; спрыс
нулъ въ трет1й — ана, слышъ, встала. Вотъ привели ее, 
знашъ, къ атцу. Привели къ атцу, ана, знашъ, и гаваритъ: 
„я, слышъ, ва всёмъ здарова папрежнему". Вотъ баринъ 
тотъ ихъ вдоволь, слышъ, вс'Ьмъ сыто-насыто накармилъ 
и напаилъ. Попъ, знашъ, Ьлъ, "Ьлъ, насилу всталъ, слышъ, 
съ мЬста, а тЬ, знашъ, Христосъ-атъ ды Пикола Миласли-
вый немношка закусили, слышъ, и сыты. Вотъ паслА ба-
ринъ-атъ, слышъ, аткрылъ имъ сундукъ съ деньгами. „Ну, 
слышъ, берите, сколько, слышъ, душЬ вашей угодна". 
Вотъ, знашъ, Христосъ взялъ горсточку ды Никбла Мило-
слпвай другую, а попъ началъ, слышъ, савать везд'Ь себ'Ь: 
и въ карманы, слышъ, и за пазухи, и въ суму, и въ са
поги — й.льно вездЬ было поланъ. Вотъ эвтимъ д'Ьломъ-та 
папЕли ани апять въ дарогу. Шли, шли, слышъ, и пришли 
къ Р'Ьчки. Хрпстосъ-атъ съ Николай Милосливымъ, знашъ, 
разомъ перешли легохонько, а попъ-атъ съ деньгами шолъ, 
шолъ, знатиъ, па вадЬ-та и началъ было тануть. Вотъ, 
слышъ, съ другова-та берегу Христосъ-атъ съ Николай 
Милосливымъ кричатъ ему: „знашъ, брось, брось дены'п, 
брось, слышъ, деньги, а то утонишъ". — „НЬтъ, слышъ, 
хоть утану, не брошу ихъ". — „Брось, брось, слышъ, а-то 
умрбшъ, слышъ, захлебнёшся". - - „НЬтъ, слышъ, умру, не 
брошу, знашъ", имъ говоритъ и каё как'ь перебрёлъ и онъ, 
слышъ, съ деньгами-та чрезъ рЬчку. Перебрёлъ, вотъ и 
С'Ьли всЬ троя, слышъ, на береясокъ. С'Ьли, вотъ Христосъ-
атъ, слышъ, и говоритъ папу: „давай, слышъ, деньгп-та 
дЬлить?" А попъ-атъ, знашъ, не даётъ. „Эвто май, слышъ, 
деньги. Вы што, слышъ, не брали себЬ больше, я, слышъ, 
чуть была не утаиулъ съ ними, а вы гаварили, слышъ, 
брось ихъ". — „А угаворъ-атъ, знашъ, сказалъ Христосъ, 
вить лутча денихъ". Вотъ попъ-агь сталъ, слышъ, выкла
дывать сваи деньги всЬ въ кучу, и Христосъ, знашъ, съ 
Николай Миласливымъ слаягили сваи туды жа. Вотъ эвтимъ 
Д'Ьломъ-та Христосъ, знашъ, стал'ь дЬлить деньги и класть 
па четыре кучки, знашъ, на четыре доли. Попъ-атъ, слышъ, 
гаваритъ: „иасъ-де троя, каму, слышъ, кладешъ ты ии;о 
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четвертую долю" — „Четвертая доля, слышъ, таму, знашъ, 
гаваритъ Христосъ, кто маю ирасвирачку съ'Ьлъ". — „Я, 
слышъ е(! съЬлъ", натхватилъ попъ. Вотъ Христосъ-атъ съ 
Николай Милосливымъ, знашъ, усмЬхнулись.—„Ну, коли ты 
мою ирасвирачку сьЬлъ , такъ вотъ тебЬ эвти д в * кучки 
деннхъ! Ды вотъ и маю, слышъ, возьми себ'Ь же, гаваритъ 
Христосъ".—„И маю, слышъ, кучку вазьми себЬ", гаваритъ 
Никола Милосливай. „Ну, таперь у тебя, слышъ, многа де
нихъ! Ступай, слышъ, дамой, а мы пайдсмъ, слыигь, адни". 
Вотъ поп'ь-атъ, взялъ, слышъ, вс/Ь деньги и нашолъ, слышъ, 
адинъ. Пашелъ, знашъ, и думаитъ: „ч'Ьмъ, дискать, мнЬ 
дамой итти, лутча я пайду адинъ, слышъ, лЬчить: я таперь 
сум'Ью; впделъ, какъ, слышъ, л'Ьчутъ". Вотъ опъ шолъ, 
шолъ, пришолъ, слышъ, въ горотъ и просится къ аднаму 
багатаму купцу,—знашъ, узналъ, што у нево есть дочь 
бальная и нихто ее не могъ, знашъ, изл'Ьчить. Вотъ и про
сится къ нему. „Пустите меня, слышъ, я вашу бальную 
дочь выл'Ьчу". Вотъ, слышъ, пустили ево. Опъ, знашъ, 
увЬрилъ ихъ, што выл'Ьчитъ. Ну, слышъ, хороиш. Такъ 
таму дЬлу и быть: вылЬчитъ, такъ вылЬчитъ. Вотъ 
выпрасилъ онъ бальшой ношъ вострай и павелъ баль
ную въ баню и началъ, слышъ, еб рЬзать на части, 
знашъ, вид'Ьлъ, какъ Христосъ-атъ рЬзалъ. Толька ну-ка 
кричать эвта бальная. Кричала, кричала, што пи есть 
мочи. „Не кричи, слышъ, не кричи, будишъ здарова". Вотъ 
изр'Ьзалъ ее. слып1ъ, замертво на части и началъ, слышъ, 
ее перемывать въ трехъ вадахъ. Перемылъ, знашъ, началъ 
складывать опять, знашъ, какъ была, папреяснему, анъ -лихъ, 
ана не складывается папрежняму-та. Вотъ онъ мучился, 
мучился надъ нею, кае-какъ слаягилъ. Сдагкилъ, слышъ, и 
спрыснулъ разъ, анъ, слышъ, ана не срастается; спрыснулъ 
въ другой—толку Н'Ьтъ; спрыснулъ въ трет1й—все, знашъ, 
безъ толку. „Ну, слышъ, б'Ьда мая, прапалъ я таперь! Угажу, 
слышъ, на висилицу, либа, матряй, въ Сибирь въ катаргу. 
Господи, памаги мнЬ и ты, Никола Милослнвый!" Началъ, 
слышъ, плакать и малиться Богу и НиколЬ Милосливаму, 
штопъ, знашъ, паслалъ ему опять тЬхъ знахарей. Вотъ, 
знашъ, видитъ въ акошко, што идутъ къ нему въ баню 
Т'Ь знахари, малодинькой съ бароткай и сЬдинькай стари
чокъ. Вотъ какъ, слышт), абрадавался имъ! Бухъ имъ въ 
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ноги: „батюБ1ки май, будьте атцы радные! Вотъ я по ва
шему, слышъ, взялся Л'Ьчить, ды не выходитъ". А эвти 
знахари, знашъ, апять были Христосъ и Никола Мило
сливай. Взашли, знашъ, и усм'Ьхнулись. Усм-ЬхАулнсь, 
знашъ, и гаварятъ: „ты, слышъ, больна скора выучился 
л'Ьчить-та". Вотъ, знашъ, Хриетосъ-атъ взялъ всю её по 
частямъ перемылъ; перемылъ ды и слая«илъ. Слажилъ, 
знашъ, папрежнему, какъ была, и спрыснулъ разъ —ана 
ераелась; спрыснулъ въ другой—ана, знашъ, пашевелилась; 
спрыснулъ въ трет1й—ана, слышъ, встала. Вотъ попъ-атъ, 
знашъ, перекрестился. Ну, слышъ, слава теб'Ь, Господи, уягъ 
вотъ какъ ратъ, сказать нельзя! „Вазьми, слышъ, знашъ,, 
сказалъ Христосъ, и атведи её таперь къ атцу. Ды матряй, 
больше не Л'Ьчи, кр'Ьпко-накр'Ьпко наказалъ ему, а не то, 
слышъ, пропадешъ". Вотъ знахари т*, знашъ, Хриетосъ-
атъ и Никола Миласливый пашли еа двара, а попъ-атъ при
велъ её, слышъ, къ атцу. „Вотъ, слышъ, я её изл'Ьчилъ". 
Дочь, знашъ, сказала атцу, што ана здарова таперь па-
преягнему. Купецъ ну-ка ево паить, кармпть, уговаривать 
штопъ астался опъ, слышъ, у нево. „Н'Ьтъ, елыш'ь, не оста
нусь!" Вотъ онъ е.му, слышъ, денихъ дал'ь вдоволь, лошать 
еъ павоскай, и попъ ушъ прямо на'Ьхалъ дамой и пала-
ягилъ зарокъ, што л'Ьчить таперь не станитъ. 

Чисто110льск1й у. (Рукоп. 50-хъ годовъ). 

156. Баринъ и кучеръ. 

По'Ьхалъ баринъ съ кучеромъ въ гости къ свому тестю. 
Кучер'ь взялъ съ собой калачъ, а баринъ ничего не взялъ. 
Вотъ они •Ьдутъ. Навстр'Ьчу имъ попался муягикъ. Они его 
и спрашиваютъ: „далеко-ли до города?" Онъ и говоритъ: 
„если тихо по'Ьдете, то сегодня до'Ьдите, а если шибко— 
не доЪдите".—Айда, гоняй скор'Ьй, нечего дурака слу
шать", говоритъ баринъ. Вотъ они гнали, гнали лошадей, 
лошади-то и устали и довелось имъ ночевать въ нол'Ь. 
Выпрягли они лошадей. Баринъ легъ спать, а самъ не 
спитъ, потому 'Ьсть хочетъ. А Афонька—кучеръ взялъ ка
лачъ, обернулъ с'Ьпомъ и 'Ьстъ. „Ты чево Ьшь"? enpanin-
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ваетъ баринъ.—„С'Ьно", говоритъ кучеръ.—„Дай-ка мн'Ь".— 
„Изволь". Баринъ взялъ сЬпо и говоритъ: „э, мужицкое 
брюхо! правду говорятъ, что мякиной набито".—Вотъ по
'Ьхали они дальше. Навстр'Ьчу имъ попался еще муяшкъ. 
Они его и спрашпвают'ь: „далеко-ли до города"?—Онъ имъ 
и говоритъ: „если тихо по-Ьдете, то до'Ьдете; а шибко—пе 
до'Ьдете".—„Вотъ дуракъ, мужикъ — гоняй", говоритъ ба
ринъ. На другую ночь они опять ночевали въ дорог'Ь. Оста
новились у старухи, она и накормила ихъ киселемъ.—„Э. 
какой сладк1й, говоритъ баринъ съ голодухи, эй, Афонька, 
говори всю дорогу: кисель".—„Гд'Ь, баринъ, мн'Ь говорить: 
мое Д'Ьло тпру да но, ты у ж ъ еамъ говори". Баринъ и тро-
стилъ всю дорогу: кисель, кисель, да и забылъ. — „Ахъ, 
Афонька, забылъ!" кричитъ баринъ. Кучеръ нам'Ьсто отв'Ьта 
и кричитъ: „баринъ, во .ткъ!"-„Гд 'Ь?- -„Вотъ тутъ около 
дороги".--„Чево будем'ь мы д'Ьлать"? — „Лай, баринъ, по-
собачьи".— „Я не ум'Ью". Кучер'ь ему показалъ да и гово
ритъ: „ты кричи шибче". Баринъ кричалъ, кричалъ да и 
попалъ въ тину. Сталъ кучеръ вытаскивать барина и гово
ритъ: „тина-то какая, ровно кисель".—„Вспомнилъ теперь, 
закричалъ баринъ, никогда не забуду. А пр1'Ьдемъ мы въ 
городъ, я буду тамъ говорить: „тюкъ-тюрюрюкъ", это зна
чить, я 'Ьсть хочу".--„Ладно", говоритъ кучеръ. Вотъ и npi-
'Ьхали къ тестю. Баринъ и говоритъ: „тюкъ-тюрюрюкъ". А 
тесть и спрашиватъ: „чево это онъ хочетъ"?—„1)аню нуягпо 
ему истопить, да пожарче". Барина выпарили въ бан'Ь: оп'ь 
опять кричитъ: „тюкъ-тюрюрюкъ". -„Чево ему надо"? спра
шивать тесть. —„Пить хочетъ", говоритъ кучеръ. Барипь 
опятг.: „тюк'ь-тюрюрюкъ".—„Баринъ спать хочетъ", говоритъ 
кучеръ. Ево и уложили спать. Баринъ опять: „тюкъ-тюрю
рюкъ".—„Баринъ гулять хочетъ", говоритъ кучеръ. Од'Ьли 
барина и повели гулять. Заишль баринъ въ кусты и пома-
пи.л'ь за собой Афоньку: „рази я теб'Ь такъ говорилъ", спра
шиватъ онъ.—„Я, баринъ, забылъ".—„Ну такъ помни: коли 
скаягу—„тюкъ-тюрюрюкъ"—значитъ, 'Ьсть хочу".—„Хорошо". 
Выходить барипь на дорогу и говоритъ: „тюкъ-тюрюрюкъ",— 
„Чево ему надо?" спрашивать тесть. — „Онь велитъ меня 
накормить". Оеерчалъ баринъ и крикнулъ: „врешь ты, я 
самь 'Ьсть хочу". Туть только барина и покормили. 

Чисто110льск1й у., с. Изгары. 1875 г. 
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155.SЛошадиная голова. 

Жилъ старйкъ со старухой. Онъ былъ женатъ на другой 
жен*. И была у него дочка O T I . первой лгены; у старухи 
тояге была дочка. Вотъ одноважды и говоритъ старуха ста
рику; „отвези свою дочь въ л'Ьсъ: у нась па нее много 
хлЬ.ба идетъ". Старйкъ послушался и отвезъ. Вотъ идетъ 
дЬвка лЬсомъ и подходитъ къ избушкЬ.—„Избушка, избуш
ка, повернись къ лЬсу задомъ, ко мн'Ь передомъ". Избушка 
повернулась. У порога лелгить лошадиная голова и говоритъ: 
„отвори, Д'Ьвка, дверь" ДЬвушка отворила.—„Посади меня 
въ избу". Д'Ьвка посадила—„Посади на лавку". Д'Ьвка поса
дила.—„Накорми меня". — ,,Да гд'Ь у тебя 'bsua?" спросила 
дЬвка.—„Въ печи", говоритъ лошадиная голова. ДЬвка до
стала Ьжу и накормила лошадиную голову.—„Теперь сказы
вай мнЬ, дЬвка, сказки". Д'Ьвка сказала. „Теперь пол'Ьзай 
ко мнЬ въ лЬвое ухо и выл'Ьзай в'ь правое". Д'Ьвка 
влЬзла въ л'Ьвое и вылЬзла въ правое и стала царицей. 
Явились кони съ бархатной каретой и увезли ее въ царев'ь 
городъ. Мачиха узнала ее да и говоритъ: „я тебя, дочка, 
любила, вотъ ты и стала царицей". Опосля говоритъ ста
рику: „вези и .мою дочь въ лЬсъ". Вотъ онъ повезъ ее туда 
и оставилъ. Ждала, ждала дЬвка отца, не дождалась и 
приходитъ къ одной избЬ. Глядитъ: у порога леяштъ ло-
шадья голова и говоритъ: „дЬвка, дЬвка, пересади меня 
черезъ порогъ".—„Сама не барыня, говоритъ дЬвка, пере-
.л'Ьзешь". Голова перелЬзла.—„ДЬвка, д'Ьвка, пересади меня 
на лавку".—„Сама не барыня, пересядешь". Голова сЬла.— 
„Д'Ьвка, Д'Ьвка, накорми меня" . -„Сама не барыня, по'Ьшь". 
Голова поЬла . -„ДЬвка , дЬвка, скаяси мнЬ сказку". И 
такъ обойдешься".--„ДЬвка, полЬзай ко мн'Ь въ правое ухо 
и вылЬзай въ лЬвое". ДЬвка такъ и сд'Ьлала и стала она 
черной цыганкой. ПргЬхалъ отецъ за ней, взялъ ее и при-
везъ домой. Такъ эвта дЬвка и осталась черной цыганкой. 

БалахиинскК! у. Зап. отъ крестьянки Александры Герасимовой. 1874 г. 

1 5 6 . а В о р ы - р а з б о й н и к и. 

Жили-были старйкъ со старухой, и была у них'ь дочь. 
Вотъ они одинъ разъ поЬхали па праздникъ В1> другую 
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деревню, а дома оставили дочь. Вдругъ, от1суда ни возь
мись, ир1'Ьхали воры-разбойники, выставили окно, и одинъ 
сталъ л'Ьзть въ избу. Д'Ьвка сняла со ст'Ьны саблю и сру-
0ила ему голову и кричитъ изъ избы: „ И о л ' Ь з ь кто другой, 
и ому тоже будетъ". Видятъ в о р ы - д'Ьло плохо, и уЬхали 
домой. Опосл'Ь нед'Ьлю, другую спустя, пр1'Ьзягаютъ изъ 
другой деревни къ старику со старухой сваты дочь за 
парня взять. Покалякали и согласились. Справили сватьбу, 
и -Ьдотъ старикова дочь съ мужемъ къ нему въ домъ. Ну, 
вотъ npi'bxiuiH, вошла опа въ избу и обомл'Ьла: коему она 
голову-то отрубила, сидитъ иа лавк* съ вощаной головой. 
И говоритъ ей мужъ: „и теб'Ь тоже будетъ". Малость по
годя, собрались B c t парни па разбой, а мужъ потихоньку 
и сказалъ своей старух'Ь: „ты безъ насъ скипяти котелъ 
воды и свари мою жену въ эвтомъ котл'Ь и зарой: она мово 
брательника убила". Услыхала эвто старикова дочь и пе 
знатъ, что со страху д'Ьлать. И ироситъ старуху: „бабушка, 
мила моя, не губи меня!"—„Мн'Ь жаль тея, моя краля, да я 
сама боюсь ихъ". А старикова дочь все проеитъ.—„Пу, такъ 
и быть, говоритъ старуха, б'Ьги домой, и я уб-Ьгу". Вотъ 
они и поб'Ьяхали: старикова дочь въ л ъсъ, а старуха—куда 
глаза гядят'ь. Только идетъ старикова дочь л*сомъ и слы
шитъ, разбойники свистятъ и гайкаютъ. Она на березу и 
зал'Ьзла. Побывали разбойники въ своем'ь дому, пе нашли 
въ емъ никово и по'Ьхали опять въ л'Ьсъ; увидали ту бе
резу, ГД'Ь сид'Ьла старикова дочь, и говорятъ: „опа зд'Ьсь, 
давай, робята, стр'Ьлять". И почали изъ руясей палить. ВсЬ 
ноги изстр'Ьляли стариковой дочери, и кровь потекла по 
берез'Ь. Одинъ и говоритъ: ,,вонъ кровь течетъ". — „Н'Ьтъ, 
сказываютъ друг1е, эвто сокъ дерева". Бросили они стр'Ь
лять и воротились домой. Сошла старикова дочь съ березы 
и поб'Ьягала домой. Дома взяли ее и спрятали. Вотъ на 
другой день и ир1'Ьхали разбойники за ней къ старику, а 
старикъ запасъ народу и всЬхъ разбойниковъ переловили. 
Опосл'Ь ихъ послали въ Сибирь, а старикъ со старухой и 
дочерью ста.ти ягить да поживать и добра паягивать, а худо 
прояшвать. 

Ba.iaxuHHCidft у., дер. Паскоппха. Зап. отъ крестьянки Матрены 
Ивановой. 1874 г. 
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157. Т р и с е с т р ы . 

Л^или-были три сестры, вс* молодыя да хорошая; он* 
вышивали золотомъ. Вотъ одноваягды он* п говорятъ про-
меягъ себя. Перва говоритъ: „я бы пошла за.муягъ за цар-
скова прислугу, втора—за его повора, а третья, младшая— 
за самово царя". Услыхалъ эти р*чи царской каме])дипъ п 
сказалъ царю. Вотъ царь взялъ и ясенился на третьей, а 
двухъ отдалъ: одну за свово слугу, а другу- за повора. 
Опосл* по*халъ на* войну. Черезъ годъ ир1*халъ и видитъ, 
что ево ягена родила яму котенка. А это старши сестры по 
зависти перем*нили робенка и отда:ш его утопить, а цар
ской слуга поагал*лъ да отдалъ на прокормленье рыбаку, 
у коево д*тей не было. Ну, вотъ ладно, котенка забросили. 
На другой годъ пр1*зя{атъ царь съ войны п видитъ, что-
ягена яму родила кутенка, ровно собака. Царь и эвтаго ве-
л-Ьлъ бросить да и пристрастилъ ягену: ежели она родитъ 
ему еще каку дрянь, то засадитъ ее въ каменной столб-ь. 
Второва-то сына сестры опять вел*ли утопить, а царской 
слуга опять отдалъ рыбаку. На трет1й годъ опять родила 
царица кутенка (щепка). Она и не родила кутенка, да 
сестры такъ подд*лали, а сына царской слуга опять отдалъ 
рыбаку. 1]отъ царь и иосадиль ягену въ каменной столбъ. 
Довго ли, коротко-ли она въ емъ спд-Ьла, сыновья подросли, 
а старйкъ сталъ помирать и говоритъ мальчикамъ: „не хше 
вы Д'Ьти, а царски". Съ т*мъ и померъ. Вотъ пошли они 
во царевъ домъ, а тамъ пиръ и ради пиру царь и иху 
мат1, выпустилъ. И говоритъ одному царица: „дай мн* 
испить". Опъ какъ сталъ подавать стаканъ квасу, она и 
увидала: у ево руки по локоть въ золот*. Тутъ скоро царь 
съ царицей признали своихъ д*тей, взяли и къ себ* во 
дворецъ, а сестеръ посадилъ въ столб'ь нам'Ьсто царицы, 
и стали ягить да поягивать. 

Балахнинс1пй у., м. Жары. Зап. оть кростьяница Александра Старп-
Koua. 1874 г. 

158. П"Ьтушокъ. 

Жилъ-былъ одинъ хрестьянинь, и былъ у ево чуднбй 
и*тушокъ. 13отъ одноваягды онъ и купилъ у свово барина 
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жерновки. Баринъ деньги то ввялъ, а жернововъ не отдалъ. 
11рослышалъ про эвто п'Ьтушокъ и летитъ къ барину. С'Ьлъ 
на забор'ь и кричитъ: „кукореку, кукореку! баринъ, барипь, 
отдай етариковы зкериовки!" Долго онъ кричалъ и надо'Ьлъ 
барину. Вотъ опъ вел'Ьлъ его пымать и зар'Ьзать да ева-
рить во щахъ. Ну, за об'Ьдомъ ево и смякалъ. Только ма-
лоеть поеугодя, П'Ьтухъ и въ брюх'Ь барина закричалъ: 
„кукуреку, кукуреку! барин'ь, баринъ, отдай етариковы 
ягерповки!" да и вылет'Ьлъ. Видитъ баринъ —д'Ьло дрянь, 
вел'Ьлъ П'Ьтушка пымать и опять ему емерть сд'Ьлать. Вотъ 
ево и бросили въ колодецъ утопить. А П'Ьтухъ кричитъ: 
„пей, мой задъ, воду!" Стало сухо въ колодцЬ, онъ выле
т'Ьлъ оттуда и опять стал'ь донимать барина. Опять вел'Ьлъ 
ево баринъ пымать и посадить на баню, а баню заясечь, 
чтобы П'Ьтухъ сгор-Ьлъ. Горитъ бапя, а п'Ьтушокъ сидитъ 
па крыш'Ь и кричитъ: „задъ, лей воду!" Огонь и залилъ и 
опять ста,11Ъ докучать барину. 'Видитъ баринъ—Д'Ьло не 
мипуче, и отдалъ хрестьяп1шу ягерновки. Съ эвтаго время 
П 'Ьтушокъ и полно летать къ ему. 

БалахвинскШ у., дор. Никольское, .'^ап. отъ крестьянина Егора 
Иванова. 1874 г. 

159. ЖелЪзный воръ. 

Жили-были царь съ царицей, и былъ у нихъ сынъ, 
Иванъ царевичъ. Вотъ одинъ разъ царь съ царицею и 
стали собираться па ярморку. И говоритъ и.мъ сып'ь: „купи 
МН'Ь, тятенька, яблоню съ золотыми яблоками". — ,,Хорошо, 
сынокъ, куплю", сказалъ отецъ и по'Ьхалъ съ царицей на 
базаръ. Долго-ли, коротко-ли царь съ царицей 1'>здили и 
искали яблоню съ золотыми яблоками, только купили ее 
и привезли домой. Поставилъ Иван'ь-царевнчъ яблоню п'ь 
евоей изб'Ь и любо ему. Только вдругъ сталъ день за днемъ 
замЬчать, что яблоки кто-то воруетъ. Вотъ и началъ онъ 
подкарауливать и поймалъ ягел-Ьзнаго вора. А онъ былъ 
тоже царь. Узналъ отецъ Ивана-царевича, что воръ на
шелся и вел'Ьл'ь ево засадить въ каменной столбъ, а ключъ 
отдалъ цариц'Ь. Только одноваяады и ходитъ Ивапъ-царе-
вич'ь около столба и говоритъ ему жел'Ьзной воръ: ,,выпу-
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сти меня: я теб* пригожусь".—„Да какъ я тебя выпущу?"— 
„Возьми ключъ у матери".—„Она не д а е т ъ " . - „ А ты екажи, 
чтобы оиа поискала у тебя въ голов*, тутъ-то тихонько и 
вынь у ней ключъ". Иванъ-царевечъ такъ и сд-Ьлалъ и 
выпустилъ вора, а ключъ опять тихонько положилъ матери 
въ кармаиъ. Прйхалъ царь съ войны, узналъ, что вора 
выпустили, и ста.лъ приступать къ цариц*, какъ эвто оно 
могла сд*лать. А сынъ и говоритъ: „эвто я, тятенька, вы
пустилъ". Вотъ царь его и выгналъ съ дядькой изъ дому. 
Пдутъ они путемъ-дорогою, и говоритъ дядька царевичу: 
,,сними свою одёжу и дай мн*, а я т* дамъ свою, чтобы 
мн* объявиться царскимъ сыномъ, а если ты не сд*лашь 
такъ, то я т* убью". Согласился Иванъ-царевичъ и отдалъ 
свою одёжу. Пришли они въ другое царство. Дядька по
шелъ въ царски покой, а Иванъ-царевичъ въ кухню. И 
сказалъ про себя дядька, что его отецъ-царь выгпалъ изъ 
дому за то, что выпустилъ жел*знова вора. Тутъ они раз
говорились о ло/падяхъ. Царь и говоритъ: ,,мое лошади 
оеопат*ли, не знаю, ч*мъ л*чить". -„Мой слуга, говоритъ 
дядька, коновалъ, опъ вылЬчитъ". Царь и вел*лъ ему л*-
чить. Иванъ-царевичъ боялся, что ево убьетъ дядька, взялъ 
лошадей, вывелъ ихъ въ поле и сталъ кликать жел*знова 
вора. Явился тотъ и говоритъ: „подь въ л*съ, увидишь 
тамъ большой камень и открой ево; тамъ увидишь моихъ 
сестеръ, и они тебя выучатъ, какъ выл*чпть лошадей". 
Вотъ нашелъ онъ сестеръ жел*знаго вора. Она пошла л*-
чить лошадей, а д в * од*ли Ивана-царевича въ царскую 
одёжу, а тутъ и же.;1*зный воръ иодосп*лъ. И вс* вм*ст* 
по*хали въ гости къ царю. Царь удивился, что пр1*халъ 
царевичъ съ воромъ и говоритъ: „а эвто хто?" и указалъ 
на дядьку. А Иванъ-царевичъ и сказалъ: „эвто мой слуга". 
Тогда выгнали дядьку въ кухню и стали пировать. Оиосля 
царь отдалъ за Ивана-царевича свою дочь, далъ въ при
даное полцарства, и вс* отправились въ гости къ отцу 
Ивана-царевича Царь простилъ сына, помирился съ ягел*з-
пымъ воромъ и задали пиръ иа весь честной хрестьянской 
м1ръ. И я тамъ былъ, медъ-сахаръ пилъ, по усамъ текло, 
да въ ротъ не кануло. 

Балахни11ск1й у., с. Вершилово. Зап. отъ крестьянина Гаврила 
Иванова, 1874 I'. 
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160. Три солдата. 

Жили-были царь съ царицей, и были у нихъ три дочери. 
Вотъ одинъ разъ эвтихъ дочерей и унесло вихремъ. И сд'Ь
лалъ царь кличъ: кто его дочерей найдетъ и ириведетъ 
домой, за того онъ отдаетъ пхъ замужъ Посл'Ь эвтаго клича 
явились къ царю три солдата и говорятъ: „мы можемъ ихъ 
отыскать". — „Ну, такъ идите, говоритъ царь, и получите 
отъ меня награду". Солдаты и пошли. Шли они долго-ли, 
коротко-ли, пришли въ Л 'Ьсъ и увидали въ л'Ьсу большой 
домъ. Вошли на дворъ, а тамъ скотины видимо-невидимо. 
Солдаты проголодались, зарЬзали утку, гуся и барана, 
сварили ПХ'Ь, вошли въ избу и стали 'Ьсть. По'Ьли, отдох
нули. Одинъ ИЗ'Ь нихъ пошустрЬй другихъ былъ, и говоритъ 
товариш,амъ; „вотъ што, братцы, надо дорогу искать, а си
д'Ьть нам'ь тутъ не приходится". ВсЬ согласились, онъ и 
ношелъ съ другимъ искать дорогу. Малость спустя, идетъ 
мужичекъ съ ноготокъ, хозяинъ эвтаго дома, и кричитъ: 
„солдатъ, отвори дверь!" Солдатъ отворилъ. — ,,Пересади 
меня". Солдатъ иересадилъ, — „Покорми меня". Солдатъ 
нокормилъ. Взялъ мужичекъ съ ноготокъ и сунулъ солдата 
подъ лавку, такъ што вылЬзть ему нельзя. Приходятъ друг1е 
солдаты, и какъ увидали солдата подъ лавкой и ахнули. 
„Ну, говоритъ храбрый солдатъ, я сь нимъ поправлюсь: вы 
идите искать дорогу, а я останусь". ТЬ ушли, а храбрый 
сидитъ себЬ подъ окномъ и трубочку покуриватъ. И идетъ 
мужичекъ съ ноготокь. „Пересади меня, солдатъ, черезъ 
порогъ", кричитъ онъ.—„Самъ не баринъ, перелЬзешь", го
воритъ солдатъ. Онъ перелЬзъ. — „Солдатъ, посади меня 
на лавку".—„Самъ не баринъ, перелЬзешь черезъ пень да 
и вл'Ьзешь". Мужичекъ влЬзъ. „Солдатъ, покорми меня!"— 
„Сам'ь не баринъ, поЬшь". Вотъ мужичекъ нагнулся к'Ь 
нечк'Ь, чтобы 'Ьжу достать, а солдатъ его и хватилъ топо
ромъ по спин'Ь и разсЬкъ ее. Зарев'Ьл'ь муягичекъ, чтобы 
лягушки и змЬи шли къ ему. Они и пришли, запряглись 
въ тел'Ьяску и увезли мужичка. Пришли солдаты, иере-
рЬзали всю скотину, сдЬлали длинную ременную веревку 
изъ кожи и пошли дальше. Вотъ и пришлось имъ придти 
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къ большому двору, огороженному высокимъ каменнымъ 
заборомъ, а на томъ двор* етоятъ три дворца: медный, 
серебряный и золотой. Перелезли солдаты черезъ заборъ 
и разошлись ио угламъ; сЬли подъ деревья и начали играть 
на гармонику таково хорошо. Вышли на дворъ три зм-Ья 
горыныча съ царевнами, ксгихъ они унесли у царя, послу
шать музыки и спрашиваютъ храброва солдата: „какъ ты 
сюда попалъ?" — „Поиграть захот-Ьлось въ вашемъ саду, я 
и перел-Ьзъ съ товарищами черезъ заборъ".—„Мучить васъ 
надо, али убить, штобы ио чуягимъ не лазили".—„Н-Ьт-ь, ты 
лучше позволь, говоритъ одному зм-Ью храброй солдатъ, 
мы теб'Ь дворъ выметемъ и диковинку нокажемъ". — „Ну, 
метите, а если надуете, то не сносить вамъ головы". При
нялись солдаты мести садъ, вырыли три ямы, разлоягили 
въ нихъ огонь и говорятъ царямъ-зм-Ьямъ: „у васъ изъ 
земли-то огонь идегь". Пошли они смотр-Ьть, ихъ солдаты 
столкнули и сожгли, а сами взяли царевенъ, обкатили во
кругъ домовъ яичко: домовъ какъ будто не бывало; поло
жили яичко въ карманъ и пошли домой. Дорогой пришлось 
вл-Ьзать на высокую гору. Вотъ храброй вл'Ьзъ, царевенъ 
поднялъ и.товарищей обр'Ьзалъ на ремн'Ь; они упали и уби
лись. Пришли четверо въ царство, покатили около царева 
дома яичко, и явились сиротивъ царя три дома: м*дпой, 
серебряной и золотой. Наутр'Ь всталъ царь и дивится, хто 
ихъ построилъ. А какъ узналъ, хто эвто былъ, пошелъ 
съ царицей въ гости къ имъ; въ тотъ же день отдалъ Марью-
царевню замуягъ за солдата и сд'Ьлалъ честной ниръ на 
славу всему м1ру. И стали всЬ они съ T o i l поры яшть, по
живать и добра наягивать. 

ВалахниискШ у., дер. Шерьино. Зап. отъ крестьянина Ивана Ива
нова. 1874 1\ 

161. Старикъ и старуха. 

Жи.аъ-былъ старикъ со старухой. Старуха-то муяса 
не любила. Старуха-то и говорптъ старику: „поди, муягъ, 
за моря по новы л'Ькаря". Старикъ и говоритъ: „да какъ 
я пойду?" -„Да я теб'Ь лепешекъ напеку да квасу буракъ 
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налью".--„Ну, говоритъ старйкъ, пойду, какъ нибудь найду". 
Сталъ старйкъ собираться, вышелъ за вороты, а старуха-то 
и начала плясать. — „Ну, обманула я тебя, старый чертъ: 
лЬкарей-то, умрешь, не найдешь". Купила она вина, послала 
за попомъ. Попъ пришелъ и принялись они плясать и пЪть 
п-Ьсни. Старйкъ пдетъ по дорог* и встрЬчаетъ знакомова 
чевека Степана. — „Здорово, Стеианъ!" — „Здорово, Гара-
спмъ". „Куды идешь?" — „За моря ио новы лекаря" . — 
„Хто у тея хворатъ?" — „Старуха". — „Я мимо шелъ: она 
съ попомъ П'Ьсни иоетъ да пляшетъ".—„Что ты съ ума-то 
сходишь: она насилу ноги таскатъ". — „А пойдемъ-ка, я 
тебЬ покажу". — „ А какъ ты мнЬ покажеп1ь". — „Давай-ка, 
я тебя вь солому заверну да и попрошу къ ней на наче-
вую". —„Ну, заверни". — Вотъ заверн,улъ Стеианъ старика 
въ солому, положилъ его къ себ* на плечи и пошелъ; 
И стучитъ къ старух*: „стукъ, стукъ!" — „Кто тутъ?" 
„Пусти ночевать". - - „Не будеп1ь-ли воровать?" — „НЬтъ, 
только меня не тронь". Вотъ она его и пустила.— „Что это 
у тея въ солом'Ь?" — „Песцеръ". — „Полоягь ево на печь 
да и будь гость: садись въ передн1й уголъ". — „Что мнЬ 
садится въ передшй уголъ, я, чай, не знатный баринъ".— 
„Садись да спой п*сню".—„Я не знаю".—„Какую-нибудь".— 
„Пожалуй, такъ и быть, спою про солому". Вотъ онъ сЬлъ 
въ передн1й уголъ и занЬлъ: 

Солома, солома, ра,звервись, 
Ты не знашь, что дома: 
Виситъ безм'Ьнъ на ст'Ьн'Ь,— 
Попа бить по СПИН'Ь! 

Солома развернулась, старйкъ выскочил'ь и началъ иопа 
бить по спинЬ. Отколотилъ старйкъ иопа, выгналъ ево изъ 
избы и съ эвтой поры не сталъ в*рить своей старух* ни 
въ чемъ. И стали они жить да поживать да добра наживать. 
Разскасчику сказку, а мн* кринку масла, теб* камешокъ, 
а мн* денежекъ м*шокъ. * 

Балахнинск!й у., дер. Вашеево. Зап. отъ крестьянина Ивана Ива
нова. 1874 г. 
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102. Д о м о к ъ . 

Ъхалъ мужикъ да корчажку уронилъ. Летитъ муха-
бурчага и говоритъ: 

,Чей это домокъ, 
Чей это хорошъ, 
Кто въ теб-Ь живетъ?" 

Никого Н-Ьтъ. Вотъ она туда и влетЬла. Летитъ комаръ-
пищага и говоритъ: 

— ,Чей это домокъ, 
Чей это хорошъ. 
Кто въ теб-Ь живетъ?' 
— ,Я муха-бурчага; 
А ты хто?" 
— ,Я комаръ-пищага". 
— ,Пол-Ьзай сюда". 

Идетъ заяцъ косой и говоритъ: 

,Чей это домокъ. 
Чей это хорошъ. 
Кто въ теб-Ь живетъ?" 
— ,Я муха-бурчага, 
Да комаръ-пищага; 
А ты хто?" 
— ,Я заяцъ косой". 
— ,11ол-Ьзай сюда". 

Заяцъ влЬзъ. Идетъ лиса красна и говоритъ: 

— „Чей это домокъ. 
Чей это хорошъ. 
Кто въ теб-Ь живетъ?" 
— ,Я муха-бурчага. 
Да комаръ-пищага. 
Да заяцъ косой; 
\ ты хто?" 
— .Я лиса красна". 
— ,Пол-Ьзай къ намъ". 

Лиса И вл-Ьзла. Идетъ волкъ изъ-за куста и говоритъ: 
.Чей это домокъ, 
Чей это хорошъ, 
Хто въ дому живетъ?" 
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— , Я муха-бурчага. 
Да комаръ-пищага, 
Да заяцъ косой, 
Да лиса красна; 
А ты хто.?' 
— ,Я волкъ изъ-за куста' . 
— ,Пол-Ьзай къ намъ' . 

Волкъ И вл 'Ьзъ. Идетъ медв'Ьдь и говоритъ: 
„Чей это домокъ. 
Чей это хорошъ, 
Хто въ дому живетъ'?" 
— „Я муха-бурчага, 
Да комаръ-пищага, 
Да заяцъ косой. 
Да лиса красна, 
Да волкъ из'ь-за куста; 
А ты хто?" 
— ,Я .медвЪдь". 
— „Ну, пол'Ьзай къ намъ' . 

Вотъ медв'Ьдь Л 'Ьзъ, Л 'Ьзъ, никакъ не могъ вл'Ьзть и гово
ритъ: „я лучше у васъ на крыш'Ь поживу". 

— „Да ты насъ раздавишь". 
— „Н'Ьтъ, не раздавлю". 
— „Ну, пол'Ьзай на крышу". 
Не усп'Ьлъ медв'Ьдь сЬсть на крышу, какъ раздавилъ 

домокъ. Усп'Ьли изъ него выб'Ьжать только лиса и заяцъ, 
а другихъ вс'Ьхъ онъ задавилъ. Вотъ и сказки конецъ. 

Балахнинск1й у., село ГордЬевское. Зап. отъ крестьянина Ивана 
Петрова. 1874 г. 

io;i. Медв'Ьдь и лиса. 

Жили-были медв'Ьдь да лиса; а на подловк'Ь у медв'Ьдя 
стояла кадка съ медомъ. Вотъ лиса и придумала надуть 
медв'Ьдя, чтобы медъ у нево съ'Ьсть. Она ему и говоритъ: 
„я бабушка-повитуха, меня придутъ звать на повой, такъ 
постучатъ. А ты меня разбуди". — „Хорошо, говоритъ онъ 
лисЬ, я тебя, кума, разбужу". Ну, и легли они спать. Вотъ 
лиса и с'1'учит'ь хвостомъ объ ст'Ьну. Услыхалъ медвЬдь и 
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говоритъ: ,,кума, вставай, тебя на повой зовутъ". Встала 
лиса и ушла па подловку медъ liCTb. По'Ьла п идетъ домой. 
„Что Вогъ далъ?", спрашиваетъ медвЬдь. —„Начатышка".— 
„Ну, слава Богу". На другую ночь лиса опять стучитъ 
хвостомъ. „Вставай, кума, говоритъ медв'Ьдь, опять пришли 
за тобой на повой".—„Сейчасъ, куманекъ, иду". И ушла опять 
на подловку и съЬла тамъ весь медъ. Пр1иходитъ (такъ) 
она домой, ее медв'Ьдь и спрашиваетъ: „что Богъ далъ?"— 
„Поскребышка", отв'Ьтила лиса и легла спать. Пришло время, 
захворалъ медв'Ьдь и проептъ онъ лису: „принеси, кума, 
медку, я По 'Ьмъ". Пошла лиса и воротилась. — „Меду то 
Н'Ьтъ, кумонекъ". — „Видно, ты его сь'Ьла?" — „Надо быть 
вороны растаскали, али ты самъ еъ*лъ".—„Н'Ьтъ, я пе 'Ьл'ь. 
Давай вотъ что сд'Ьламъ: затопимъ печь, скутамъ ее и 
вл'Ьземъ туда. Изъ ково медъ потечетъ, тот'ь и е ъ * л ъ 
ево",—„Ну, хорошо", говорптъ лиса. Истопили они печь и 
вл'Ьзли туда; ихъ тамъ пораепарило, медъ изъ лисы и по-
текъ. Видитъ лиса — Д'Ьло плохо, и удирай изъ печи; 
а медв'Ьдь узнал'ь, что лиса съ'Ьла медъ, и прогналъ ее 
въ Л'Ьсъ. Съ этихъ поръ онъ и сталъ одинъ жить да по
живать. 

Балахнинск1й у., дер. Родителево. Зап. отъ крестьянки Матревы 
Ивановой. 1874 г. 

164. [На cyflt]. 

Мужикъ вывелъ на базаръ продавать быка. Подходитъ 
покупатель, сторговалъ у мужика быка, дал'ь задатку, ука
залъ, куда вести его, въ такой-то вотъ, дескать, домъ. Ве
детъ мужикъ быка; попадается ему наветрЬчу еще купецъ: 
„мужикъ, продай быка". — „Изволь, господинъ купецъ". 
Сторговались, и этотъ далъ задатку, указалъ, куда вести: 
„я, говорить, сейчасъ приду". Повелъ мужикъ быка дальше. 
Подходитъ трет1й покупатель, и съ этимъ мужикъ сторго
вался, взялъ и у этого задатокъ, ведетъ съ нимъ къ нему 
быка, а тутъ и прежн1е двое покупателей подошли: тоть 
тащитъ къ себ'Ь покупку, другой—къ себ'Ь... Д-Ьло добромъ 
не уладилось, пошли въ судъ. 11окуда просители объясняли 
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судь* свое Д'Ьло, мужикъ стоялъ въ прихожей. Къ нему 
выбЬгаетъ чиновникъ и говоритъ мужику: „если дашь мнЬ 
на чай, я тебя научу, какъ оправдаться. — „Сд'Ьлай Боже
скую милость, батюшка, будь отцомъ роднымъ—заплачу!"-
„Идетъ. Что бы тебя не спросили, сперва отвЬчай „ну, такъ 
что?" а потомъ—„вотъ еще!" —Позвали мужика предъ судью.— 
„Ты, мужикъ, вотъ этому купцу продалъ быка?", спраши
ваетъ судья. — „Ну, такъ что?" говоритъ мужикъ. — „А 
деньги получилъ?"—„Вотъ еще!"—„А этому продавалъ?"— 
„Ну, такъ что?" — „ А деньги получалъ?" — „Вотъ еще!" — 
„Ну, и этому продавалъ?" - ,,Ну, такъ что?" — „А деньги 
иолучалъ?" — „Вотъ еще!" — „Да что ты сумасп1едш1й 
что-ли?" — „Ну, такъ что?" — „Пошелъ вонъ, вотъ я тебя 
В'Ь кутузку запрячу!" - „Вотъ еще!" Только мужикъ за 
порогъ вышелъ, какъ чиновникъ догоняетъ его: ,,давай, 
мужикъ, об'Ьщанное, ты обЬщалъ мн'Ь на чай".— „Ну, такъ 
что?" — „Давай, братецъ!" — „Вотъ еще!" Такъ и отбился 
этимъ мужикъ. 

Лукояновек1й у. 1887 г. 
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165. Прибаутка. 

Пришелъ старйкъ къ 6a6t пооб-Ьдать, а у нее мужъ-отъ 
жаравля убилъ; она этова жаравля и сварила въ каш*. 
Этой каши и положила старику-то, што просилъ пооб*дать, 
и мяса покрошила да и говоритъ: „што, д'Ьдушко, я загану 
тибЬ загадку—отгадаешь-ли?"—„Загадывай", говоритъ ста
рйкъ. 

Баба. „Што до тово Скурлыханъ (^курлыханычь по под
небесью леталъ, а нонче Скурлыханъ Скурлыханычь въ 
Печинскомъ, въ Черепинскомъ, подъ Сковородинскимъ?" 

Старйкъ отв'Ьчаетъ ей: „дай, голубушка, подумать". Какъ 
баба вышла изъ избы, старйкъ вынялъ изъ горшка жара-
вля-то да и положплъ ево въ свою суму, а въ горшокъ 
положилъ липовой отопокъ. Вотъ баба приходитъ въ избу, 
старйкъ и говоритъ ей: „ну, голубушка, слушай, такъ ли 
я угадалъ: ты мнЬ сказывала, што Скурлыханъ Скурлы
ханычь прежде по поднебесью леталъ, а нынЬчь онъ въ 
Печинскомъ-Черепенскомъ, подъ Сковородинскимъ; а я 
такъ слышалъ, што онъ топерь ягиветъ въ Сумин'Ь-градЬ, 
а въ Печинскомъ-Черепинскомъ подъ Сковородинскимъ — 
Оплетало-ковыряло ужъ живетъ".—„Н'Ьтъ, д'Ьдушко, не уга
далъ". ОтобЬдавши, старйкъ ушолъ. Приходитъ хозяинъ 
дому и.зъ лЬсу и проситъ у жоны йись; та и положила ему 
каши. Мужъ сталъ какъ хлебать да и поддЬлъ на лошку-
то липовое лыко и говоритъ жонЬ: „какъ это у тебя ,дыко-
то въ горшокъ попало?" 

Жена.—„Приснилось видно теб'Ь: это не лыко, а жарав-
линое перо". 

Муягъ.—„Ну, такъ подавай мнЬ мясо-то: я покрошу въ 
кашу-то". 

Жона-та какъ вытащила изъ горшка—анъ липовой ото
покъ. Мужъ и ну ее колотить да спрашивать: „какъ въ 
горшокъ отопокъ попалъ?" А она говоритъ: „пе знаю", и 
стала розсказывать: „севодни у меня старйкъ прохожей 
обЬдалъ,—вотъ я и заганула ему загадку". 

Мужъ. - „Какую?" 
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Жена,—„ТПто, молъ, дЪдушко, до тово Скурлыханъ Скур-
лыханычь по поднебесью леталъ, а нонче у ж ъ Скурлыханъ 
Скурлыханычь въ Печпнекомъ-Черепинекомъ, подъ Сково-
родинскимъ? А онъ сразу-то не угадалъ: дай, говоритъ, по
думать. „Ну, молъ, подумай, говорю", да сама и вышла не
надолго изъ избы-то. Какъ прихожу, а старикъ мн* и го
воритъ: „н-Ьтъ, голубушка, не правду ты сказала; я лучше 
тебя знаю, г д * живетъ Скурлыханъ Скурлыханычь То таки 
правда была, што онъ до тово по поднебесью леталъ, а 
тутъ жилъ и въ Печинскомъ-Черепинскомъ, подъ Сковоро-
динскимъ. А топерь у ж ъ ево н'Ьтъ тамъ, а живетъ въ Су-
мин'Ь-град'Ь; въ Печинскомъ-же, Черепинскомъ живетъ ужъ 
Оплетало-ковыряло". 

Мужъ. -„Эдакая ты дура-баба! Хот*ла ты озадачить ста
рика своей дурацкой загадкой, а онъ и оплёл'ь тебя. То
перь онъ за твое здоровье имётъ йись жаравля, а ты за 
ево кашу съ отопкомъ хл'Ьбай. Ай-да, старикъ, славно от
гадалъ!" 

11ошвхонск1й у., с. Ермаково. 1853 г. 

166. Сказка о жерновкахъ. 

Жили-были старикъ со старухой. Захот'Ьлось однажды 
старух'Ь гороху. Принесъ старикъ гороху, и стали они лу
щить да гуторить. Только вдругъ одна горошинка и упади 
на полъ; покатилась она по полу и провалилась въ щель, 
оттуда покатилась въ подполье и закатилась тамъ въ землю. 
Долго-ли, коротко-ли лежала тамъ горошинка, только вдругъ 
она стала расти, росла, росла и доросла до полу. Прору-
билъ старикъ полъ, а горошинка опять стала рости и до
росла до потолка. Прорубилъ старикъ потолокъ, и горо
шинка доросла до крыши, а на самомъ верху у нея вы
росли чудные жерновка: какъ вернешь, — такъ блинъ да 
пирогъ, да каши горшокъ. И стали жить старикъ со ста
рухой прип'Ьваючи. Захотятъ они 'Ьсть: вернутъ жерновка, 
а блинъ да пирогъ, да каши горшокъ у ж ъ тутъ, какъ тутъ. 

Прослышалъ о чудныхъ жерновкахъ баринъ и пришелъ 
къ старику со старухой. Показались ему жерновка: разгово
рился баринъ со стариками, а самъ тихонько и укралъ жер-
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новка. Ничего не заметили старики, такъ и унееъ баринъ 
жерновка. С'Ьли старики об'Ьдать, а жерновковъ-то и н'Ьтъ. 
Заплакали тутъ старикъ со старухой. Увид-Ьлъ это ихн1й 
П'Ьтушокъ и закричалъ имъ, что жерновки-то у барина, а 
самъ поб'Ьжалъ поскор'Ье доставать ихъ. Б'Ьжитъ п'Ьту
шокъ по дорог'Ь, а навстр'Ьчу ему волкъ.—„И'Ьтушёкъ, и'Ь
тушёкъ, куда ты идешь?" — „Къ барину, жерновки доста
вать". — „Возьми меня съ собой". — „Пол'Ьзай ко мнЬ въ 
ротъ!..." Вл'Ьзъ волкъ п'Ьтушку въ ротъ, и поб'Ьжалъ И'Ь
тушёкъ дальше. Б'Ьжитъ и'Ьтушёкъ ио дорог'Ь, а навстр'Ьчу 
ему медв'Ьдь.—„И'Ьтушёкъ, пЬтушекъ, куда ты идешь?" — 
„Къ барину, за жерновкалп!". — „Возьми меня съ собой".— 
„Пол'Ьзай ко .МН'Ь въ ротъ!..." Вл'Ьзъ медв'Ьдь п'Ьтухпку в'ь ротъ, 
а И'Ьтушёкъ поб'Ьжал'ь дальше. Приб'Ьягалъ п'Ьтушокъ къ 
барекимъ хоромамъ,вскочилъ наокошко и закричалъ: „баринъ, 
баринъ, подай мои жерновка!" Розеердился баринъ, прпка
залъ лакеямъ схватить п'Ьтушка и посадить въ конюшню. 
Посадили лакеи п'Ьтушка въ конюшню, а и'Ьтушёкъ и вы
пустилъ изо рта волка да медв'Ьдя, переломали они всЬхъ 
барскихъ коней. Пришли поутру въ конюпшю, отворили 
двери, а И'Ьтушёкъ выпорхнулъ изъ конюшни, С'Ьлъ на 
барское окно и опять закричалъ; „баринъ, баринъ, подай 
мои ягерновка!" Пуще прежняго разсердился баринъ и при-
казал-ь лакеямъ утопить п-Ьгушка. Бросили и-Ьтушка въ 
колодецъ, выпилъ п-Ьтушекъ всю воду, вылет-Ьлъ изъ ко
лодца, с-Ьлъ на барское окно и закричалъ: „баринъ, баринъ, 
подай мои жерновка!" Вышелъ баринъ изъ себя и прпка
залъ зажарить п'Ьтушка. Зажарили п'Ьтушка и подали ба
рину. Всего до косточки съ'Ьлъ его баринъ. С'ь-Ьлъ да и 
думаетъ: „ну, теперь, негодяй, не будешь больше кричать!" 
А И'Ьтушёкъ вдругъ и закрича.дъ въ барскомъ живо'гЬ бла-
гимъ матомъ: „баринъ, барпнъ, подай мои жерновка!". Раз-
свир'Ьп'Ьлъ баринъ и приказалъ лакеямъ зарубить п'Ьтушка. 
Не см-Ьли лакеи ослушаться барскаго приказу и давай ру
бить топорами по барину, чтобъ достать п-Ьтушка. Разру
били барина, а п-Ьтушок-ь выпрыгнулъ изъ него, схватилъ 
жерновка да и былъ таковъ. Принесъ онъ жерновка сво
имъ старикамъ, и стали старики съ т*хъ поръ ягить опять 
прип-Ьваючи. 

Пошехонсмй у., 1889. 
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167. Глиняный Иванушка. 

Жили-были старйкъ со старухой. Не было у нихъ дЬ-
токъ; они взяли да и слЬнили себ* глинянаго Иванушку. 
СидЬла однажды старуха въ изб* да пряла. И уронила 
она въ подполье клубочекъ да веретенце. Поб^ягадъ за 
ними Иванушка, взялъ клубочекъ съ веретенцемъ да и 
съ*.11ъ. Иришелъ онъ наверхъ вь избу да и говоритъ: 
„баушка, баз'шка, я клубочекъ-отъ съ веретенцемъ съЬлъ 
да и тебя съ копылкомъ съЬмъ". С ъ * л ъ онъ бабушку съ 
копылкомъ и пошелъ на улицу, а навстр'Ьчу ему Д'Ьдушка 
съ топоркомъ. Иванушка и кричитъ ему: „дЬдушка, дЬ
душка, я съ'Ьлъ бабушку съ копылкомъ, клубочикъ да ве
ретенце да и тебя съ топоркомъ съ'Ьмъ!" Взялъ и съ'Ьлъ 
«тарика съ топоркомъ. Поб'Ьжалъ Иванушка дальше, а на
встрЬчу ему идетъ Катька съ ведрами.—„Я съ-Ьлъ дЬдушку 
съ топоркомъ, баушку съ копылкомъ, клубочикъ да вере
тенце и тебя, Катька, съ'Ьмъ!" СъЬлъ Иванушка Катьку, а 
самъ Поб 'Ьжалъ дальше. БЬжитъ, а навстрЬчу ему идутъ 
бабы сь граблями. Иванушка и закричалъ имъ: „бабы, бабы, 
я съ'Ьлъ Д'Ьдушку съ топоркомъ, баушку съ копылко.мъ, 
к,11убочикъ да веретенце, Катьку съ ведрами и васъ, бабы, 
съ'Ьм'ь!" СъЬлъ Иванушка бабъ съ граблями, а самъ побЬ-
жалъ дальше. БЬягитъ, а навстрЬчу ему идугь мужики съ 
косами. -„Мужики, мужики", закричалъ имъ Иванушка, „я 
с'ьЬ.лъ баб'ь съ граблями, Катьку съ ведрами, баушку съ 
копылкомъ, дЬдушку съ топоркомъ, клубочикъ да вере
тенце и васъ, мужики, съЬмъ!" СъЬлъ Иванушка муяш
ковъ, а самъ нобЬжалъ дальше. БЬжитъ, а навстрЬчу ему 
идетъ козелъ. И закричалъ ему Иванушка: „козелъ, ко
зелъ, я съЬлъ мужиковъ съ косами, бабъ съ граблями, 
Катьку съ ведрами, дЬдушку съ топоркомъ, баушку съ ко
пылкомъ, клубочекъ да веретенце и тебя, козелъ, съ'Ьмъ!" 
„Зач'Ьмъ тебЬ •Ьсть меня, Иванушка", сказалъ козелъ. -
„Ставайко ты подъ гору, а я стану на гору: побЬгу я съ 
горы да прямо въ ротъ теб'Ь и скочу". Раскрылъ Иванушка 
ротъ и сталъ подъ гору, а козелъ разбЬяшлся съ горы да 
и ударилъ Иванушку рогами прямо въ брюхо: разсыпался 
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Иванушка въ мелк1е кусочки, а изъ брюха у него вышли 
мужики съ косами, бабы съ граблями, Катька съ ведрами, 
Д'Ьдушка съ топоркомъ и бауиша съ копылкомъ, — вышли 
ВС'Ь живы-ягивехоньки. 

Пошехояск1й у. 1889 г. 

168. „Вотъ клубонъ!". 

Жили-были мужикъ да баба: мужъ еъ женой. МуягЪ 
былъ .чунсикъ степенной, работящ1й, ягена- баба разгульная, 
л'Ьнивая: ни щей сварить, ни рубахи сшить: все бы ей по 
гостя мъ ходить. 

Кр'Ьпко училъ её мужъ - ничего не иомогаетъ. И за
хот'Ьлось ему узнать, что его жена, л'Ьнтяйка, будетъ д'Ьлать, 
какъ онъ помретъ. Сдумано—ед'Ьлано. Иритворился мужъ 
больнымъ: лежитъ да охаетъ, умирать собирается. Подо-
звалъ онъ къ себ'Ь бабу свою да и сталъ ее корить: вотъ, 
де-скать, мужъ умираетъ, а она и на саванъ новины ему не 
припасла. Зад'Ьло за живое бабу, стала она передъ муягемъ 
вывертываться: напрядено-то де у нея много, да еще не 
соткано. Вынесетъ изъ-за перегородки клубокъ пряжи, по-
каягетъ мужу: „вотъ клубокъ", сходитъ опять за пере
городку, вынесетъ опять тотъ же клубокь и опять покажетъ 
мужу. Показала она такъ одинъ клубокъ разъ тридцать. А 
и всей то пряжи у нея было, что только одинъ этотъ клу
бокъ. Зам'Ьтилъ муягикъ бабью хитрость и захот'Ьлось ему 
узнать, что будетъ д-Ьлать баба, какь онъ и впрямь умретъ. 
Похворалъ мужикъ денька два-три, а тамъ притворился и 
мертвымъ. 

Запричитала баба по муяг'Ь, причитаетъ, а сама думаетъ, 
какъ ей будетъ снаряжать покойника: въ ДОМ'Ь ни куска 
Н'Ьтъ новины, у сосЬдей просить стыдно. Пометалась баба 
по изб'Ь, какъ угор'Ьлая, схватила свой клубокъ нитокъ да 
и давай обматывать^ своего муженька и вдоль и поперекъ. 
Обмотала его нитками, сЬла и стала причитать: „голубчикъ 
мой, родненьюй, на кого то ты теперь похожъ". Не вытер-
и'Ьлъ мужъ, вскочилъ съ постели да и заоралъ: „на без-
струнную балалайку". Кр'Ьпко поучилъ онъ тутъ свою бабу, 
а только врядъ-ли выучилъ. 

Пошеховс-к1й у. 1889 г. 
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1Н0. [Царевна, разгадывающая загадки^ 

Жилъ-былъ одинъ отставной капитанъ со своимъ деньщи-
комъ Петрушкой. Плохо жилось капитану:денегъ мало—пере
бивайся онъ съ хггЬба на квасъ. Думалъ, думалъ капи
танъ и надумалъ -Ьхать въ незнаемое царство, въ неиз-
вЬстное государство искать себЬ счастья. Сдумано—сдЬлано. 
Вытащи.дъ капитанъ посл-Ьдн1е десять рублей, что у него 
остались, позвалъ Петрушку и приказалъ ему купить на 
десять р. коня и новое платье. Думалъ, думалъ Петрушка, 
какъ тутъ быть, наконецъ, купил-ь он-ь за девять р. клячу да 
на рубль-ц-Ьлковый мочальныхъ рогожъ и явился къ барину. 
ОдЬлись капитанъ съ Петрушкой въ рогожи, взгромозди
лись обое на клячу и по-Ьхали въ незнаемое государство 
себ-Ь счастья искать. 

Долго-ли, коротко-ли -ьдутъ они, вдругъ видятъ -ползетъ 
по дорогЬ зм-Ья. Взялъ капитанъ плеть, убилъ плетью змЬю 
и положилъ её подъ сЬдло. 

Ъ д у т ъ они дальше, видятъ въ иол-Ь овесъ, въ овсЬ 
ходить быкъ. Взялъ капитанъ плеть и выгналъ быка изъ 
овса. 

Долго такъ они -Ьхали, наконецъ подъ-Ьхали къ большой 
рЬк'Ь, а на берегу той рЬки стоитъ лодка. Забрались они 
въ лодку да тамъ и переночевали. Проснулись они поутру, 
умылись студеной водой, утерлись конскимъ хвостомъ 
(больше неч'Ьмъ имъ было вытереться) и по'Ьхали дальше. 
Вскор'Ь пр1'Ьхали они и въ неизв'Ьстное царство. А у царя 
тамопшяго была дочь красавица: любила она загадки. И 
сказала она царю, что только за того выдетъ замужъ, кто 
загадаетъ загадку, которую ей не разгадать. Если же она 
разгадаетъ загадку, такъ у загадчика голова съ плечъ. 
Объявилъ царь по всему государству абъ вод'Ь дочери, да 
охотниковъ загадывать не находилось: всякому своя голова 
дорога. На ту пору пр1'Ьхалъ въ тотъ городъ и капитанъ 
сь Петрушкой. Услыхалъ капитанъ о царской волЬ и прямо 
явился къ царю, что „такъ-де и такъ: онъ хочетъ загадать 
загадки царевн-Ь". Приказалъ царь отвести капитану ком
наты во дворцЬ и на другой день вел'Ьлъ загадывать за-
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гадки до трехъ разъ. Три дня капитану следовало загады
вать загадки: каждый день по одной загадк*. Не отгадаетъ 
царевна загадки—выдетъ замужъ за капитана, отгадаетъ— 
у капитана голова съ плечъ. 

Прошла ночь. Приходитъ поутру капитанъ къ царю, а 
царь съ царевной его у ж ъ дожидаются. И задалъ капитанъ 
такую загадку царевн'Ь: „Ьхалп мы, говоритъ, по дорогЬ 
встр-Ьтили зло, взяли зло да зломъ и убили". Задалъ капи
танъ загадку и отправился въ свои комнаты во дворц-Ь. На 
другой день приходитъ онъ опять къ царю, а тамъ улгъ 
царевна дожидается: всю ночь билась она, не могла отгадачъ 
загадки. Разсказалъ тутъ капитанъ, какъ встрЬтили они 
на дорогЬ злгЬю — зло, какъ взяли плеть — зло да убили 
плетью ЗМ'ЬЮ—убили зломъ зло. Отгадалъ капитанъ загадку 
и задалъ царевнЬ новую: „-Ьхали мы, говоритъ, по дорогЬ 
видимъ въ добр'Ь добро, взяли зло да и выгнали зломъ изъ 
добра добро". Загадалъ капитанъ загадку и отправился къ 
себЬ В'Ь комнаты. Всю ночь билась царевна, не могла отгадать 
загадки. Приходитъ къ царю поутру капитанъ, а тамъ ужъ 
царевна дожидается, отгадки спрашиваетъ. И разсказалъ 
каиитан'ь, какъ они встр'Ьтили быка въ овсЬ — добро въ 
добрЬ, взяли плеть — зло да и выгнали зломъ изъ добра 
добро. Загадалъ, накоиец'ь, капитанъ въ послЬ.дн1й разъ 
загадку: „ночевали, говоритъ, мы не на землЬ, не на вод'Ь, 
умывались водой студеной, а утирались не бранымъ, не 
тканымъ". Загадалъ капитанъ загадку, а самъ отправился 
къ себ'Ь въ покои. Наутро приходитъ капитанъ къ царю, 
а тамъ ужъ царевна дожидается, спрашиваетъ у капитана 
отгадки. Разсказалъ тутъ капитанъ, какь ночевали они не 
на землЬ, не на водЬ, а на лодкЬ, какъ утирались не бра
нымъ, не тканымъ, а конскимъ хвостомъ. Такъ и не отга
дала царевна ни одной загадки. Пришлось царевн'Ь плохо: 
по уговору надо идти замужъ за капитана, а капитань 
былъ и некрасивъ да и въ годахъ — годковъ сорокъ съ 
хвостикомъ было ему. И приступила царевна къ отцу иере-
мЬнить уговоръ. „Пускай, говоритъ, тот'ь будетъ моимъ 
муясемъ, кто съум'Ьетъ розсм'Ьшить меня". 

Сказано—сд'Ьлано. Ном'Ьстили царевну въ одной комнат'Ь, 
а капитанъ рядомъ въ другой, дверь изъ комнаты въ ком
нату не затворили. Приходитъ вечеръ, надо стлать постель. 

30 
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, Петрушка!" закричалъ капитанъ, „постели мн* постель". 
Слушаетъ царевна, что дальше будетъ. А Петрушка при
несъ Т'Ьмъ временемъ большую, пребольшую охабку дровъ 
и грохнулъ её изо всей силы на полъ. „Готово, ваше б-род1е, 
спокойной ночи". Не вытерн'Ьла царевна и разсм*ялась. 
Нечего д'Ьлать, пришлось царевн'Ь держать свое слово, да 
только самъ капитанъ не захот'Ьлъ губить ея молодость, 
взялъ съ нея выкуиъ и сталъ богатымъ, пребогатымъ. 

Пошехонск1й у. 1889 г. 

170. [Волнъ дурень]. 

Жилъ-былъ на св'ЬтЬ волкъ старый, престарый: зубы 
у него поломались, лапы ослабли, глаза плохо видятъ. Плохо 
приходится волку: хоть лоягись да помирай съ голоду. И по
шелъ волкъ къ Егорью и завылъ жалобно, иреягалобно: 
„Егерей, Егорей, я 'Ьсть хочу!"... Сягалился Егерей надъ 
волкомъ и вел'Ьлъ ему идти въ поле, „тамъ встр'Ьтишь, 
говоритъ, жеребенка, возьми и съ-Ьшь его". Пошелъ волкъ 
въ поле, и вправду, тамъ жеребенокъ ходитъ. Подошелъ 
онъ къ жеребенку да и говоритъ: „жеребенокъ, жеребенокъ, 
я тебя съ-Ьмъ". — „Эхъ, ты старый, ты старый, гд'Ь теб'Ь 
съ'Ьсть: у тебя и зубовъ то Н'Ьтъ!"... — „Анъ, есть!"... — „А, 
Н 'Ьтъ!.."—„Покажи-ка?"... Оскалилъ волкъ зубы, а ягеребенокъ 
лягнулъ изо вс'Ьхъ силъ по оскаленой его морд'Ь да и 
былъ таковъ. Не взвид'Ьлъ волкъ св'Ьту Боягьяго, упал'ь 
наземь да такъ и пролежалъ часа два. Очухался наконецъ 
волкъ, поднялся кое-какъ на ноги: голова трещит'ь, ноги 
еле дерягатъ, въ брюх'Ь караси съ голоду ходятъ. Голодъ 
не тетка: побрелъ нашъ волкъ опять къ Егорью и закри
чалъ: „Егор1й, Егор1й, я 'Ьсть хочу!"... Сжалился Егор1й 
надъ волкомъ и сказалъ ему: „ступай въ л'Ьсъ, а въ томъ 
Л'Ьсу дорога, а по той дорог'Ь пдетъ портной-забулдыга домой 
на цобывку—возьми и съ*шь его. Побрелъ волкъ въ тотъ л*съ, 
на которой указалъ Егоргй, видитъ—въ л'Ьсу дорога, похпелъ 
волкъ 110 дорог'Ь, а навстр'Ьчу ему портной. Осгановился 
во.1КЪ посередь дороги да и говоритъ: „портной, портной,, 
я тебя съ-Ьмъ". Остановился портной, посмотрЪлъ на волка 
да и говоритъ: „какъ теб-Ь меня -Ьсть? в-Ьдь я въ твое брюхо 
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не уберусь. Давай-ка, раскрой сначала ротъ, я по.м*ряю, 
войду ли я въ тебя". Роскрылъ волкъ пасть, а портной за-
сунулъ туда руку глубоко, схватилъ за кишки да всЬ ихъ 
и вывернулъ вонъ. Такъ тутъ волкъ и духъ выпустилъ. 

Пошехонсшй у. 1889 г. 

171. [ В о л к ъ ] . 

Жилъ-бы,11Ъ старикъ со старухой, были у нихъ мальчикъ 
да Д'Ьвочка, семь овецъ, восьмой жеребецъ. Разъ иришелъ 
къ изб'Ь ихней волкъ да и завылъ: „дворецъ, дворецъ, со-
ломеной крылецъ, у тебя есть семь овецъ, восьмой ягере-
бецъ,—дай МН'Ь овечку. 

Жалко было старику овечки, да нечего д'Ьлать, взялъ 
да и отдалъ волку овечку. На другой день пришелъ опять 
волкъ къ изб'Ь и завылъ: „дворецъ, дворецъ, соломеной 
крылецъ, у тебя есть шесть овецъ, седьмой жеребецъ, 
мальчикъ да д'Ьвушка, старикъ да бабушка, — дай мн'Ь 
овечку". Нечего д-Ьлать, выкинулъ старикъ волку еще 
овечку. На трет1й день опять пришелъ волкъ и завылъ: 
„дворецъ, дворецъ, соломеной крылецъ, у тебя есть пять 
овецъ, шестой жеребецъ, мальчикъ да д'Ьвушка, етарикъ 
да бабушка, — дай мнЬ овечку!" Выкинули волку опять 
овечку. На четвертый день приходитъ опять волкъ и побтъ 
старую и'Ьсню: „дворецъ, дворецъ, соломеной крылецъ, у 
тебя есть четыре овцы, пятой жеребецъ, мальчикъ да д'Ь
вушка, старикъ да бабушка—дай мн'Ь овечку!" Выкинули 
старикъ со старухой волку опять овечку. На пятой день 
приходитъ опять волкъ и поетъ старую п-Ьсню: „дворецъ, 
дворецъ, соломеной крылецъ, у тебя есть три овцы, четвер
тый ягеребецъ, мальчикъ да д'Ьвушка, старикъ да баушка— 
дай МН'Ь овечку!" Нечего д'Ьлать, выкинули волку овечку. 
На шестой день приходитъ опять волк'ь и воетъ: „дворецъ. 
дворецъ. соломеной крылецъ, у тебя есть дв'Ь овцы, трет1й 
ягеребецъ, мальчикъ да д-Ьвушка, старикъ да баушка--дай 
мн-Ь овечку!" — Выкинули волку овечку. На седьмой день 
приходитъ волкъ и поетъ: „дворецъ, дворець, соломеный 
крылецъ, у тебя есть овца, другой лгеребецъ, мальчикъ да 
д-Ьвушка, старикъ да баушка—дай мн-Ь овечку!"—Выкинули 



468 Ярославская губерн1я. 

волку овечку. На восьмой день приходитъ волкъ къ избЬ 
и воётъ: „дворецъ, дворецъ, соломеный крылецъ, у тебя 
есть жеребецъ, мальчикъ да д-Ьвушка, старйкъ да баушка— 
дай МН'Ь лгеребеночка!"... Отдали волку и жеребеночка. На 
девятый день пришелъ опять волкъ и аавылъ: „дворецъ, 
дворецъ, соломеный крылецъ, у тебя есть мальчикъ да дЬ
вушка, старйкъ да баушка, дай мн'Ь мальчика!" Отдали 
волку п мальчика. На десятый день иришелъ волк'ь къ избЬ 
и зап'Ьлъ: „дворецъ, дворецъ, соломеный крылецъ, у тебя 
есть Д 'Ьвушка, старйкъ и баушка,—дай мнЬ дЬвушку!" От
дали старики и Д 'Ьвушку. На одиннадцатый день приходитъ 
волкъ и поетъ: „дворец'ь, дворецъ, соломеный крылец'ь, 
у тебя есть старйкъ и баушка,—дай мн-Ь баушку!"... Жалко 
стало старику старухи — крЬпко-накр'Ьпко заперся онъ 
въ своей изб'Ь, а волку старухи ие отдалъ. Провыл'ь волкъ 
Ц'Ьлую ночь да такъ ни съ чЬмъ и ушелъ въ л'Ьсъ. Съ тЬхъ 
поръ и ходить перестал'ь къ избЬ. 

Пошехонемй у. 1889 г. 

172. [Мальчикъ съ пальчикъ]. 

Жилъ-былъ мужикъ съ жено{1 да семеро ребятъ, жили 
они бЬдпонребЬдно. Рубила разъ баба капусту да и отру
била себЬ палецъ. Завернула палецъ въ тряпку и положила 
на залавокъ, а сама знай себЬ рубитъ да рубитъ капусту. 
Ндругъ услыхала она, что на залавкЬ кто-то плачетъ. По
дошла къ залавку, развернула тряпицу, а тамъ лежитъ 
вмЬсто пальца „мальчикъ съ пальчикъ". Удивилась баба, 
испугалась, кричать было хотЬла, да мальчикъ съ пальчик'ь 
заговорилъ съ ней: „не бойся, баба, я мальчикъ съ пальчикъ, 
изъ твоего же пальца народился". Подивилась баба чуду, 
пришелъ муягъ, и разсказала ему баба про диво-дивное, 
чудо-чудное да и „мальчика съ пальчикъ" показала. По
дивился муяеикъ немало. И оставили они мальчика съ 
пальчикъ рости со своими д-Ьтками. Рости мальчикъ не 
выросъ, а разумомъ сразу умнЬе большого оказался. 

Долго-ли, коротко-ли такъ пожилъ мужикъ съ бабой, 
только настала трудная тяжелая пора: хлЬба ие уродилось, 
а д'Ьтокъ груда, что хочешь, то и дЬлай. Думали, думали 
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мужъ съ женой —ничего не придумали. Вотъ и говоритъ 
однажды жена мужу: „нечего д'Ьлать, ступай, по'Ьзжай 
въ Л'Ьсъ, возьми еъ собой ребятъ да и оставь ихъ тамъ 
въ Л'Ьсу". Подслушалъ это мальчикъ съ иальчикъ, под-
слушалъ, только никому не сказалъ ничего. На другой день 
собрался мужикъ въ л*съ , забралъ своихъ ребятъ и по
'Ьхалъ. Ъдетъ мужикъ, а мальчикъ еъ иальчикъ еще 
раньше набралъ полные карманы каменьевъ: 'Ьдетъ онъ 
съ мужикомъ, а самъ камешекъ за камешкомъ кидаетъ на 
землю. Завезъ мужикъ ребятъ далеко, далеко въ Л'Ьсъ, сса-
дилъ ихъ на землю и сказалъ, что скоро опять за ними 
прйдет'ь, а самъ по'Ьхалъ домой. 

Долго яедали ребята, скоро-ли пр1'Ьдетъ батько, а батьки 
Н'Ьтъ, какъ Н'Ьтъ. Вотъ собралъ ихъ всЬхъ мальчикъ съ 
иальчикъ и повелъ ихъ домой, а дорогу онъ узналъ по 
Т'Ьмъ камешкамъ, которые кидалъ онъ, какъ 'Ьхалъ въ л'Ьсъ. 

Такъ и всплеснули руками мужъ съ женой, какъ уви
дали, что ребята ц'Ьлымъ ц'Ьлехоньки идутъ домой... 

Пожили ребята дома нед'Ьльку--другую, собрался му
жикъ опять въ Л'Ьсъ и захватилъ вс'Ьхъ ребятъ съ собой. 
А мальчикъ съ иальчикъ раньше набралъ себ'Ь полные 
карманы хл'Ьба—зналъ онъ, что их'ь опять повезутъ въ 
Л'Ьсъ да оставятъ тамъ. 

По'Ьхалъ мужикъ съ ребятами въ Л'Ьсъ, а мальчикъ съ 
иальчикъ корочка за корочкой, кусочекъ за кусочкомъ, 
знай себ'Ь кидаетъ да кидаетъ хл'Ьбъ на дорогу. Завезъ 
мужикъ ребятъ въ дремуч1й, темный л'Ьсъ, соадилъ съ 
тел'Ьги и сказалъ, что скоро опять за ними пргЬдетъ, а 
самъ нахлесталъ .пошадь да и уЬхалъ домой. Ждутъ ре
бятки часъ, ждутъ другой, а батьки н'Ьтъ, какъ н'Ьтъ. 
Собралъ ихъ вс'Ьхъ вм'Ьст'Ь мальчикъ съ пальчикъ, собралъ 
да и повелъ домой по дорог-Ь, по которой кидалъ кусочки 
хл'Ьба, только глядь—а кусочков'ь то и п'Ьтъ: всЬ вороны 
склевали. Сбились ребятки еъ дороги, долго путались они 
по Л'Ьсу, наконецъ мальчикъ съ пальчик'ь остаповилъ 
ребятъ и пол'Ьзъ самъ на высокую, высокую ель. ВлЬз'ь 
онъ на самую верхушку и увидалъ вдали огонекъ. Сл'Ьзъ 
мальчикъ съ пальчикъ съ елки и повелъ ребятъ въ ту 
сторону, ГД'Ь св'Ьтился огонекъ. 

Долго шли они л-Ьсомь; наконецъ, пришли кь изб'Ь. Be-
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л ^ л ъ мальчикъ съ пальчикъ постучаться да попроситься 
ночевать, а самъ залЪзъ къ одному изъ нихъ въ карманъ 
и не вел'Ьлъ про себя никому сказывать. Постукались ре
бята, и вышла къ нимъ старуха старая, престарая, страшен
ная, жена людоЬда великана. Самого людо'Ьда въ то время 
дома не было. 

Разсказали ребята старух'Ь, какъ они въ лЪсу заблуди
лись, и просили ее пустить къ себ'Ь ночевать. Повела ихъ 
старуха въ избу, а у старухи было тоже семеро д'Ктокъ, 
почти ровесники братьямъ мальчика съ пальчик'ь. При
вела старуха ребятъ въ избу, накормила, напоила да и 
спать уложила вм'Ьст'Ь съ своими д'Ьтками. Спятъ ребятки, 
не спитъ одинъ мальчикъ съ пальчикъ. В'ь полночь слы
шитъ онъ, какъ вошелъ въ избу и самъ людо'Ьдъ.— „Славная 
дичина привалила къ намъ", сказала старуха людо'Ьду, 
будетъ нам'ь и на об'Ьдъ, и на ужинъ". . Погляд'Ьлъ людо
'Ьдъ на спавшихъ, воротился опять къ старух'Ь за перего
родку и сказалъ: „ну, жена, накорми ты ихъ завтра хоро
шенько, чтобы поразжирЬли да въ бан'Ь вымой, а какъ 
улягутся спать и прир-Ьжь ихъ. Уйду я на всю на ночь, 
утромъ приду, зажарю ихъ да и съ'Ьмъ". 

Поговорили людо'Ьдъ со старухой и залегли спать. Не 
спалъ только .мальчик'Ь съ пальчикъ: думалъ думушку, 
какъ бы ему избавить братьевъ отъ б'Ьды неминучей. 

Поутру рано ушелъ людоЬдъ вь лЬсъ и сказалъ ста
рух'Ь, что вернется только на другой день. Проснулись и 
дЬтки. Старуха накормила ихъ, въ бан'Ь выпарила и отпу
стила играть со своилш д'Ьтками. Пграютъ д'Ьтки, а ма.ль
чикъ съ пальчикъ все прим'Ьчаетъ да все высматриваетъ. 
Зам'Ьтилъ онъ, что въ изб'Ь у людо'Ьда много золота и се
ребра накладено, замЬтил'ь онъ, что дЬ.тки старухи всЬ 
ходятъ въ шапочкахъ и шапочекъ этих'ь они не снимали 
и прошлою ночью, зам'Ьтилъ онъ, что у каяедаго пад'Ьты 
на ноги саноги-скороходы, зашагаетъ мальчишка въ нихъ, 
не усп'Ьешь взглянуть на него, а у ж ъ онъ и изъ глазъ 
вонъ... Вот'ь насталъ и вечеръ, накормила старуха дЬтокъ 
да и спать уложила, а сама стала точить свой большушШ 
нояг'ь. Уснули Д'Ьтки, не уснулъ только мальчикъ съ паль
чикъ. 11зялъ онъ тихонько, снялъ со старухиныхъ ребятъ 
шапочки и надЪлъ на своихъ братьевъ. 
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Наточила старуха свой ножъ и пошла къ ребятамъ, 
чтобы зарЬзать ихъ, и огня съ собой не взяла: не захот*ла 
будить своихъ Д'Ьтокъ. Подошла къ постели, ошупала одного: 
безъ и1апочки—хватила ножемъ и не ипкнулъ, потомъ 
другого, третьяго—такъ и прир'Ьзала всЬхъ своихъ д'Ьтокъ. 

Вытерла старуха ножъ и пошла опять къ себ'Ь за пере
борку тихонько, чтобы Д'Ьтокъ не разбудить, завалилась на 
печь и захраи'Ьла там'ь на всю избу. Слыиттъ мальчикъ 
съ иальчикъ, что разоспалась старуха, разбудилъ тихонько 
своих'ь братьёвъ и вел'Ьлъ имъ од'Ьться. ОдЬлись тихонько 
ребята, над'Ьли сапожки хозяйкиныхъ д'Ьтокъ, наклали пол
ные карманы золота и серебра и вышли тихонько изъ избы. 
Ничего не слыхала старуха: кр'Ьпко размарило еа на печи. 

Вышли ребята изъ избы и поб'Ьжали въ сапогахъ-скоро-
ходахъ быстр'Ье в'Ьтра буйпаго, скор'Ье птицы перелетной. 
Живо выб'Ьягали они изъ л'Ьса и выб'Ьжали по счастью 
прямо на то мЪсто, гд'Ь яшл'ь ихъ батько сь маткой. А т'Ь 
ужъ горевали о своихъ д'Ьткахъ, думали, что растерзали 
ихъ волки голодные. Пришли ребята въ избу, разсказали 
батьку еъ маткой все, что сь ними было, и вылоягили изъ 
кармановъ золото да серебро, что взяли у людо-Ьда. Обра
довались мужъ еъ ягеной. И стали они съ тЬхъ поръ жить 
въ достатк'Ь, стали ягить да поживать да добра наягивать. 

Сказка вся, и врать нельзя; теб'Ь сказка, а мн'Ь кренделей 
связка; теб'Ь уголекъ, а мн'Ь денегъ уголокъ; теб'Ь курица, 
а МН'Ь денегъ улица. 

Пошехонск1й у., 1889 г. 

Словарь къ сказкамъ Ярославской губерн1и. 

Копылъ то же, что донце, па которое иавязывають пряхи левъ. 

Липовый отопокъ- изношенный лапоть. 

Подполье--или „иодъизбица" — nosi'biueHie подъ иоломь крестьянской 
избы, въ которое на зиму ставятся телята и овцы. 
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173. Л и с а и Волкъ. 

Вотъ въ одной деревн'Ь на задворк'Ь етояли стога сЬна 
зимой, и на одинъ изъ нихъ взобралась лисица, до
ставшая ГД'Ь то себ'Ь рыбки. А тутъ же случилось проходить 
ночью волку, увидавшему лису. Онъ сказалъ ей: „здорово, 
кумушка"! O n a o T B t чала: „здравствуй, куман1окъ!"Спросилъ:— 
„что ты 'Ьшь"? „Е'ыбку". — „Да гд'Ь ты взяла"? „Наловила 
въ пруд'Ь".—„Какимъ 'Ьто способомъ?"—„Коли хочешь, то 
научу".—„Спасибо скажу; пойдемъ". И повела кума къ про-
луби. „Вотъ садись и хвостъ опусти въ воду, а рыбка и 
вползет'ь на него гр'Ьться". Кумъ сЬлъ и хвостъ опустилъ 
въ пролубь, а кума ворчит'ь: „ясни, яенн на неб'Ь, мерзни, 
мерзни, волчей хвостъ!" — „Да что ты, кума, говоришь? — 
„И, батько, скликаю рыбку то теб'Ь"—„Ну спасибо". И она, 
увидавши, что уже пролубь замерзла, сказала: „побегу въ 
деревню за м1одомъ и принесу, да и следь простыль. А 
обманутаго волка сь иримерзшимъ хвостомъ оставила въ 
добычу мужикамъ, убившимъ его на пруд'Ь. Побасенка къ 
ней: я тамъ былъ да м1одъ пилъ, по усамъ текло и въ ротъ 
не кануло". 

г. Владимиръ, 1847 г. 

174. [К О 3 а]. 

Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьтъ козы съ калеными. 
Добро же ты, коза. 
Нашлю на тя волковъ. 

Upimnev. 

Волки нейдутъ козы 'Ьсть,— 
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьгъ козы съ калеными. 
Добро же вы, волки. 
Нашлю на васъ людей. 

i Притьвъ: 
; Люди нейдутъ волковъ го-
! пять. 

Волки нейдутъ козы 'Ьсть,-
Н'Ьтъ козы съ ор'Ьхами, 
Н'Ьтъ козы съ калеными. 
Добро же вы, люди. 
Нашлю на васъ медв'Ьдь. 

I 

Припшъ: 
Медв'Ьдь нейдетъ людей ла-

j мать. 
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Люди нейдутъ волковъ гонять, 
Волки нейдутъ козы -Ьсть,— 
НЬтъ козы съ орЬхами, 
Н'Ьтъ козы съ калёными. 
Добро же ты, медв'Ьдь, 
Нашлю на тя огонь 

Припгьвъ: 

Огонь нейдетъ медв-Ьдь па
лить, 

Медв'Ьдь нейдетъ людей ла-
мать и т. дал. съ преды-

дущ. куплета. 
Добро же ты, огонь. 
Нашлю на тя воду. 

Припгьвъ: 

Вода пейдет'ь огонь лить. 
Огонь нейдетъ медв'Ьдь па

лить, 
Медв'Ьдь нейдетъ людей ла-

мать и проч. 
Добро же ты, вода. 
Нашлю на тя быковъ. 

Припгьвъ: 

Ныки нейдутъ воду пить. 
Вода нейдетъ огонь лить и 

проч. 
Добро же вы, быки. 
Нашлю на васъ тростникъ. 

Припгьвъ: 

Тростникъ нейдетъ быковъ 
бить. 

Быки нейдутъ воду пить 
и проч. 

Добро яге ты, тростникъ. 
Нашлю па тя топоръ. 

Припгьвъ: 

Топорь нейдетъ тростникъ 
рубить, 

Тростникъ нейдетъ быковъ 
бить и проч. 

Д,обро же ты, топоръ. 
Нашлю на тя камень. 

Припгьвъ: 

Камень нейдетъ топор'ь во
стрить, 

Топоръ нейдетъ тростникъ 
рубить и проч. 

Добро же ты, камень. 
Нашлю на гя червей. 

Прилгпвъ: 

Черви нейдутъ камень точить. 
Камень нейдетъ топоръ во

стрить и проч. 
Добро яге вы, черви. 
Нашлю на васъ гусей. 

Припгьвъ: 

Гуси нейдутъ червей клевать, 
Черви нейдутъ камень точить 

и проч. 
Добро же вы, гуси, 
Нашлю на васъ д-Ьвокъ. 

Припгьвъ: 

ДЬвки нейду'гъ гусей гнать. 
Гуси нейдутъ червей клевать 

и проч. 
Добро яге вы, Д'Ьвкп, 
Нашлю на васъ парней. 

Припгьвъ: 

Парни пошли д'Ьвокъ гнать, 
Д'Ьвкп пошли гусей гнать. 
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Гуси пошли червей клевать, . 
Черви пошли камень точить. 
Камень пошелъ топоръ во

стрить, j 
Топоръ пошелъ тростникъ ру

бить. 
Тростникъ ношелъ быковТ) 

бить. 
Быки пошли воду пить, 

г. Владимиръ, 1856 г. 

Беда попша огонь лить, 
Огонь пошелъ медведь на

лить, 
Медв'Ьдь пошелъ людей ла-

мать. 
Люди пош.ти во.тковъ гонять. 
Волки пошли козу liCTb.— 
Вотъ коза съ ор'Ьхами, 
1^отъ коза съ калеными. 

175. Сказан1е о сынк^ Иванушке. 

Жили-были етарик'ь со старухой. У нихъ был'ь о.цлнъ 
сынъ Иванушка. Жили они ни б'Ьдно ни богато, iicero у 
нихъ было въ достатк'Ь, it большаго не было. Жилъ сынъ 
Иванушко, приходилъ во л'Ьта; пришелъ въ пору, не по
нравилось ему житье у отца съ матерью. Пошелъ Ивапухико 
въ чужу сторону погляд'Ьть, какъ друг1е люди ягивутъ, 
погуливаю'гъ. Входитъ Иванушко въ одно смирно село, 
глядь—навстр'Ьчу ему мужики ташутъ на веревкахъ козла 
на конекъ избы. Остановился Иванъ да и спрашиваетъ, а 
самъ себ'Ь дпвуется: „для чего тащутъ козла на конекъ 
избы?" ОтвЬчаютъ муяшки Иванушк'Ь; „тащимъ мы козла 
траву травить. На коньк'Ь избы трава выросла''. Дивуется 
Иванъ да и думаетъ: „а лучше бы скосить траву да и дать 
козлу", Подумалъ Иванушко да и ношелъ дал'Ь. Идетъ по 
другому селу и видитъ—плотники бревно тянутъ. Остано
вился Иванъ да и спрашиваетъ, а самъ себ'Ь дивуется: „для 
чего плотники бревно тянутъ?" Отв'Ьчаютъ муясики Ива
нушк'Ь: „окоротили мы бревно, растянуть думаемъ, чтобы 
было бревно въ длину гоже". Дивуется Иванъ да и ду
маетъ: „гояг'Ье бы друге бревно тамъ вставить, гд'Ь бы 
нуяшо короченое, а короченое въ иную м'Ьсь" (м'Ьето). По
думалъ Иванушко и пошелъ дал'Ь. и1ел'1>, шелъ и завер
нулъ къ старух'Ь въ избу. Поклонился Иванушко старух'Ь, 
поздоровался и видитъ—старуха гЛсоиъ сыплетъ, а сама в'ь 
п'Ьсокъ глядитъ и думаетъ. Спрашиваетъ Иванъ старуху, 
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а самъ себ'Ь дивуется: „для чего старуха песокъ сыплетъ?" 
Отв'Ьщаетъ старуха ИванушкЬ: „сыплю песокъ, время мЬ-
ряю". Поклонился Иванушко старухЬ и вышелъ вонъ изъ 
избы. Подивился, подивился и пошелъ домой, а самъ себЬ 
думаетъ: „нЬтъ умнЪе мово батюшки, нЬтъ умн'Ье моей ма
тушки". Приншлъ Иванушко домой, разсказалъ, что вид'Ьлъ, 
и остался жить съ отцомъ, съ матерью. 

Владимирск1й у., о. Баглачово (Запись 50-хъ годовъ). 

1 7 6 . [О калиновой дудк*]. 

Жилъ-былъ старичекъ. У него было двЬ дочки да сынь. 
Сталъ онъ сряжаться въ городъ, а Д'Ьти говорятъ: „ба 
тюшка, батюшка, что ты намъ купишь?" — „Намъ, дЬвки, 
куплю по платочку, а тебЬ, сынъ, серебреное блюдечко да 
золотое яичко. А вы мнЬ за то наберите ягодъ по кув-
шинцу". И далъ имъ по кувшинц^-то. И иошли они въ лЬсъ. 
Мальчнкъ-отъ набралъ ягодъ, а дЬвки все сА молодцами 
проиграли. Вотъ онЬ взяли да убили брата-то, схоронили 
иод'ь кочку у дороги, а ягоды его взяли къ себ'Ь въ кув-
шинцы и принесли домой. 11р1'Ьхалъ отецъ. „Вотъ, батюшка, 
говорятъ, мы набрани ягод'ь".—„А гдЬ, говоритъ, парнихпко-
то"?—„Да мы, говорятъ, кричали, кричали ему, не откли
кается". Онъ и отдалъ имъ все, и золотое яблочко съ сереб-
ренымъ блюдечкомъ. 

Долго-ли, коротко-ли, на могилкЬ-то у мальчика и вы
росъ дягилекъ. Н1елъ старичекъ дорогой, сломилъ этотъ 
дягилРкъ, сдЬлалъ дудочку и заигралъ на ней. А она и стала 
высвистывать: 

„Ахъ ты, д'Г.душка. 
Ахъ ты, батюшка. 
Ты не прытко свищи, 
Потихохоньку, 
Полёгохопьку. 
Ужъ не ты меня губилъ, 
Ужъ ае ты меня давиль. 
Какъ губили меня 
Дв'Г) милы сестры, 
Дв-fe голубушки, 
За блюдечко серебряное 
За яблочко золотинькое". 
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Старикъ пришелъ въ деревню, попросился ночевать ,у 
отца этого паренька. Его пустили. Вотъ онъ воигелъ, помо
лился Богу, поклонился на вс* четыре стороны, раздался, 
разулся и пол'Ьзъ на печь.—„А сыграть-ли вамъ, говорить, 
на дудочк'Ь?" — „Охъ, намъ не до дудочки", говоритъ 
отецъ.—„Н'Ьтъ, говоритъ старикъ, вы послуиьайте-ко!" Да и 
заигралъ. А дудочка-то и засвистала опять: 

,Ахъ ты, д-Ьдушка, 
Ахъ ты, батюшка. 
Ты не прытко свищи, 
Потихохоньку, 
Полсгохоньку. 
Какъ не ты меня губилъ, 
Какъ не ты меня дави.тъ. 

• Какъ губили меня 
Дв1> милы сестры, 
Дв*" голубушки, 
За блюдечко серебреное. 
За яблочко золотенькое". 

И полюбилось отцу. И ОНЪ ВЗЯЛЪ дудочку и заигра.тъ 
а она и заи'Ьла: 

„Охъ ты, батюшка. 
Ты родимой мой! 
Ты не прытко свищи, , 
Потихохоньку, 
Полегохоньку. 
ВЬдь НС ты меня губилъ, 
Какъ не ты меня давилъ. 
Какъ губили меня 
Дв'Ь милы сестры, 
Дв* голубушки. 
За блюдечко серебреное, 
.За яблочко золотенькое". 

Вотъ отецъ вел'Ьлъ и старшей дочери на этой дудочк'Ь 
заиграть. Дудочка-то и заи'Ьла: 

,Лхъ ты, сестрица. 
Ты родимая, 
Ты попрытче свищи. 
Ты погромче свищи. 
Ужъ какъ ты меня губила, 
Ужъ какъ ты меня давила 
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Съ меньшой сестрой, 
Со голубушкой, 
За блюдечко серебреное, 
За яблочко золотенькое'. 

Отецъ заставилъ и меньшую-то дочь играть; и у ней 
тоже пропала. Взялъ ихъ отецъ да на воротяхъ и разстр'Ь
лялъ.—ВотТ) тебЬ сказка, а мнЬ кринка масла. 

(С.тоБО въ слово съ разсказу 8-ми-л'1>тцяго мальчика). Переслав-
ск1й у. 1848 г. 
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177. [Чудесная птица]. 

Жилъ купецъ, богатой, пребогатой. Отправился онъ на 
охоту, три дня проброди.пъ, ничего не убилъ. „Пойду съ 
горя жену прибью". Выходитъ на край л'Ьсу, сидитъ дико
винная птица. Онъ хот'Ьлъ ее убить, а она; „не бей меня, 
возьми яшвьемъ, я теб'Ь пригожусь: если кто мою голову 
съ'Ьстъ, тотъ будетъ царемъ; кто крылья съ-Ьетъ, тотъ бу
детъ ев'Ьтл'Ьйшинъ княземъ". Купецъ еъ радостью ее взялъ, 
принесъ домой, забылъ трехдневное горе и усталость, но-
садилъ въ кл'Ьтку, давай за ней ухаживать. Чрезъ н-Ько-
торое время по'Ьхалъ на корабляхъ съ товаромъ загра
ницу, яген'Ь наказалъ: „если будетъ поягаръ, первымъ дол-
гомъ старайся спасти Божье милосерд1е и птицу, осталь
ное все будетъ при насъ". Чрезъ Н'Ькоторое время ягена 
попросила себ'Ь отъ скуки отца дьякона въ гости, прнгото-
1П1ла самоварчикъ и графинчикъ, сама давай за нимъ уха
живать.—„Полно хлопотать, садись!" — „Какъ яге не хлопо
тать, о. дьяконъ, мужъ наказалъ, отъ гр'Ьшнаго случаю 
икону и птицу спасать".—„Что за чудо? Дай я посмотрю". 
Посмотр'Ьлъ, тоже прочиталъ означенныя с л о в а . - „ А что, 
вы меня любите поирежнему, началъ спрашивать дьяконъ, 
если такъ, то зажарьте птицу". Она говоритъ; „никакъ не 
могу".—„Если не моягете, то я, значитъ, вамъ и не другъ". 
Три дня думала она отъ мужа это Д'Ьло сд'Ьлать, наконец'ь 
согласилась птицу для дьякона заягарить, вел'Ьла повару; 
двое Д'Ьтей у нея училось въ сельскомъ училищ'Ь, пришли: 
„мамаша, кухпать хотимъ". Она спросила, какой имъ задгши 
урокъ. Они разсказали, что задано. „Д'Ьточки, мнЬ некогда, 
ступайте къ повару, онъ даетъ вамъ кушать". Они не за
стали повара въ кухн'Ь; по д'Ьтской глупости, увидали жа-

31* 
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реную птицу, разорвали пополамъ и съ-Ьли, ушли гулять. 
Позвала она дьякона въ гости. „Л что, птицу изготовили 
для меня?" — „Г'отова. Горничная, вели подавать". Поваръ 
хвать, похвать-птицы нЬту. „Какъ ты см'Ьлъ! куда же дЬ-
.лась?"-„Сударыня, безъ меня .а̂ Ьти ваши скушали". —„Ахъ, 
они проклятые". Мать волосы драла иа себ'Ь. „Если вы за 
такую дерзость ихъ пе накаягете, то я васъ любить не 
буду". _ ^^Что же вы мнЬ прикажете д'Ьлать .съ этимъ?" — 
„У одного вели отр'Ьзать руки, а у другаго вели ожарить 
голову".—„Какъ это можно, о. дьяконъ?"—„Очень просто". 
ЗатЬм'ь посылаетъ повара за дЬтьми въ училище: „попроси 
дЬтей у учителя, что отецъ ирислалъ письмо изъ-за гра
ницы, дабы МН'Ь прочитать, а я выслушала". Поваръ при
водить ихъ на кухню и натачиваетъ ноягикъ, а самъ пла
четъ. „Поваръ, объ чемъ ты плачешь, что у насъ случи
лось?" „Да мать вел'Ьла васъ зарЬзать обоих1>". — „Дя-
динька родимой, отпусти насъ". — „Д'Ьлать нечего, ребята, 
ступайте въ садъ и въ заднюю калитку, я васъ выпровожу, 
бол'Ье въ городЬ не показывайтесь, идите, куда глаза гля
дятъ, а то МН'Ь и вамъ б'Ьда будетъ". Проводя, поваръ снялъ 
с ь Ц'Ьпи дворовую собаку, освЬжевалъ, какъ человЬчью го
лову и двЬ. передн1я лапы изрубилъ почастно и оягарилъ. 
Доноситъ хозяйкЬ, что жаркое готово. „О. дьяконъ, я не 
могу быть при этомъ".— „Д'Ьло ваше". Дьяконъ Н'Ьсколько 
разъ закусилъ и сказалъ: „выбросьте собакамъ". ДЪти съ 
плачемъ пустились бЬжать, сами не знаютъ куды. Б'Ьгли 
нолями и Л'Ьсами, нЬсколько дёнъ иереб'Ьжали, нЬсколько 
разъ случалось въ Л'Ьсу ночевать. Наконецъ въ ночное 
время добрались до огня, пошли на огонь и много увидали 
огней. Это была столица, наподоб1е Москвы. Тутъ они при
стали въ ветхую лачужку, попросились ночевать у старика 
со старухой. „Откуда, д-Ьтушки, идете, куды путь дер
жите?"—„Бабушка, убЬгли мы отъ матери, хотЪла насъ за
р-Ьзать въ удовольств1е своему любовнику-дьякону".—„Боже 
мой, вотъ как1я матери есть". Наиоили, накормили и спать 
улоягнли. Утромъ ста1)уха спрашиваетъ: „куда яге вы, д-Ь
тушки, пойдете?"—„Да и сами не знаемъ, куды идти". - „А 
что, старйкъ, возьмемъ мы этихъ д'Ьтей себ'Ь, подъ ста
рость хоть испить подадутъ, а можетъ быть, и кормильцы 
будутъ".—„Да-къ что, старуха, давай не-то оставимъ". 
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Поживши Н'Ьсколько лЬтъ, не случилось въ той столицЬ 
царской фамил1и. Избирали въ цари такъ: нро'Ьзжали всЬ 
чины въ ворота, тутъ иередъ иконой стояла свЬчка; уго
воръ былъ такой: надъ кЬмъ свЬчка затеплится, тому быть 
царемъ, а пропускали поодиночкЬ. Имъ было тогда одному 
лЬтъ 17, а другому 16. „Подите, дЬтушки, что тамъ такое, 
посмотрите и скажите, кого выберутъ вь цари". Собрано 
многое множество народу; шли по порядку графы, и министры, 
и генералы, затЬмъ купцы, и мЬшане, и вся чернядь. 
Дошла очередь и до нихъ; старипй пошелъ, во время это 
затеплилась свЬчка. „Остановить ёво!". Эту свЬчку сняли 
съ огнемъ, поставили другую, второй разъ велЬли идти, 
св-Ьча во второй разъ засвЬтилась. ВсЬ провозгласили: 
„Воп> иоказалъ намъ Царя! Кто ваши родные?" Указали 
на старика и старуху. Меньшой братъ съ обидчивостью го
воритъ: „братъ, прощай!".—„Чтоже ты меня xonib оставить, 
не хошь раздЬлить со мною моего счаст1я". — „Прощай да 
и все". ЗатЬмъ скрылся, а братъ его сдЬлался царемъ. 

Меньшой братъ ношелъ на произвелъ судьбы, куда 
глаза глядятъ. Зашелъ въ лЬсъ и заблудился, напалъ на 
троих'Ь разбойниковъ. ДЬлили они краденое добро и меяа. 
себя спорили. 1кЬмъ нравилося все одно. „Что спорите, 
добрые люди", подошел'ь онъ.—„Да вотъ нажили добро, не 
знаемъ, какъ поровну раздЬлить".—„Ахъ, господа, сд'Ьлайте 
вы себЬ лукъ, еще три стрЬлы ио числу васъ троих'ь, ко
торая вамъ вещь нравится, стр'Ьляйте въ этотъ предметъ: 
кто попадётъ, тому достанется коверъ-самолетъ, а ниже его 
попадётъ, боченочекъ разводной, а выше этаго предмета 
попадет'ь, кошелекъ-самотрясъ". — „Ахъ, малый говоритъ 
правду, давай, ребята, сд'Ьлаемъ такъ". Бросилися отъ 
веп1ей: кто стрЬлу д'Ьлать, кто лукъ. Въ это время онъ 
обобра,11ъ этп вещи, потому что опи были невелики, и уб'Ь-
жал'ь. Они его догнать не могли, потому что былъ л'Ьсъ, 
роса опала. Въ концЬ концовъ пришелъ опъ въ столицу. 
Правительница была принцесса. Опъ вздумалъ наняться 
въ кучера. Парень он'ь былъ молодой, красивый, она его 
приняла за красоту, за ловкость въ кучера. Вздумалъ онъ 
кучеропъ попотчивать, т. е. сдЬлать литки при иоступлен{и 
па должность. „Извольте, я васъ yroniy". Л тЬ и рады. 
Недолго думая, взялъ свой боченочекъ, повернуль, яви-
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ЛИСЬ дв'Ьнадцать молодцовъ. „Что вамъ угодно, Иванъ, ку-
печесгай сынъ?-'—„Заморскихъ винъ и разныхъ закусокъ"— 
„Извольте, все готово, а музыку прикажете?" „Какже!" 
Услышала принцесса разный шумъ, что такое значитъ? 
Молодой кучеръ угощенье д'Ьлаеть. Это что за новости! 
Позвать его сюды: „какъ ты см-Ьлъ это д-Ьлать?" Онъ ска
залъ: „извините". Недолго думая, разослалъ свой коверъ, 
посадилъ ее на коверъ и былъ таковъ. Долгое время ле-
т-Ьли но ковр-Ь, наконецъ она попросила кушать. „Что-жъ, 
можно, за .этимъ д-Ьло не стане-гъ". Приказалъ ковру середь 
Л'Ьса спуститься, сЬли на траву, взялъ боченочекъ повер-
ну.т1ъ, опять явились дв'Ьнадцать молодцовъ: „что угодно, 
Иванъ, купеческ1й сынъ?" —,,Об'Ьдать хочу, па дв-Ь персо-
ньг'. Опять разныхъ винъ и закусокъ всего вдоволь.—„Му
зыку прикажете?"—,. Не надо". Тутъ онъ съ радости на
пился до-пьяна. Припцеееа остереглась. сд-Ьлала только 
видъ, что она пьетъ. Когда онъ заснулъ, она обобрала его 
три зав-Ьтныя вещи и воротилась на ковр-Ь въ свое отече
ство. Он-ь просыпается: ни вещей п-Ьтъ, ни принцессы, и, 
пе зная гдЬ, середь л'Ьсу темнаго, долго блуждалъ. Нако
нецъ, -Ьсть захот*.дъ. Зам'Ьтилъ онъ плоды, подоб1е ор'Ь-
ховъ-кремней, сталъ ихъ 'Ьсть и ед'Ьлался старикомъ; ио
томъ плоды въ род'Ь кокосу, Т'Ьхъ на 'Ьлся-ед'Ьлался дере
вомъ, ноги его стали уходить въ землю, не могъ идти, изъ 
него пошли сучья рости. Стоитъ и илачетъ: „вотъ такъ 
попался!" На его счастье прилетаютъ два голубя и гово-
рят'ь меж'ь себя: „по неопытности страдаетъ молодой чело-, 
В'Ькъ, еслн-бы онъ при попутномъ в'Ьтр'Ь могь достатг> тЬхъ 
илодовъ, которые называются кремни-ор'Ьхи, онъ бы был1> 
с'гарикомъ, все бы ему лучше". Онъ такъ и сд'Ьлалъ, сучья 
его опустились, и онъ изъ земли освободился, ед'Ьлался 
дряхлы.мъ старикомъ. Прилетаютъ два голубя и говорятъ: 
„есть тутъ ягоды, подоб!е вишни, если бы он'ь По'Ьлъ этихъ 
ягодъ, онъ бы ед'Ьлался молодымъ поирежнему, даже кра-
сив-Ье. Да, как1я зд'Ьсь странныя деревья. А то есть дерево, 
ВЗЯ1ШШ корень его, охлыснуть человека имъ и сказать: 
„будь зв'Ьрь", будетъ зв'Ьремъ". Тогда онъ досталъ этихъ 
ягодъ, ПО'ЬЛЪ и сдЪлался красавцемъ, молодымъ челов'Ь-
комъ. Набрал'ь этихъ вс-Ьхъ вещей и съ трудомъ могъ вы
браться изъ л-Ьсу. По счаст1ю его, попалъ въ э-гу-же сто-
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лицу. Тогда онъ забрался въ царскШ садъ, въ saBtTHfjft коло
децъ пусгилъ несколько ягодннъ. Попадаются эти ягоды 
д^вк-Ь-чернавк*. Она, польстившись, ихъ съ'Ьла, сд-Ьлалась 
неописанной красавицей. Гуляя, принцесса, по саду, спро
сила ее: „чья ты, голубушка?"—„Я ваша в'Ьрная прислуга, 
д'Ьвка-чернавка". - „Какъ это я васъ не могу признать?"— 
„Виновата, я съ'Ьла Н'Ьеколько ягодинъ, которыя попались 
въ колодц-Ь". — „Ахъ, голубушка, поищи, н'Ьтъ-ли еще" .— 
„Кром'Ь ор'Ьховъ ничего не пашла, только плаваютъ они 
одн'Ь".—„Давай ихъ сюды". Она съ'Ьла съ ягадностью и сд'Ь
лалась старою и малоумною. Тутъ не знали, что еъ ней д'Ь
лать. Нач!1ли ее л'Ьчить, но лекарства никак1я не помогали. 
День ото дню все хуже. Тогда Иванъ, купеческ1й сынъ, 
назвался докторомъ.—„Я могу, говорптъ, выл'Ьчить за три 
зав'Ьтныя у ней вещи; она ихъ сама знаетъ". Министры 
предлоягили, что ему угодно за лечен1е. Тогда онъ дал'ь 
ей съ'Ьсть Н'Ьеколько ягодинъ. Она сд'Ьлалась лучше преж
няго, молодою красавицей и стала вполн'Ь здорова. Тогда 
ВС'Ь начали его благодарить и какой хотите награды? — 
„Есть у ней три зав'Ьтныя вещи: коверъ-самолетъ, бочено
чекъ разводной и кошелекъ-самотрясъ". — „Съ чего ты это 
взялъ? такихъ вещей у меня совсЬмъ пЬт'ь". Тогда онъ 
видитъ себя оем'Ьяннымъ, взялъ корень, который взятъ 
былъ отъ дерева, ударилъ имъ принцессу и промолвилъ: 
„была царь-д'Ьвица, а теперь будь п'Ьгая кобылица, а вы 
были сенаторы-молодцы, будьте вороные ягеребцы". За
прягъ кобылу въ KopHcinje санки, а вороиыхъ жеребцовъ 
на арканъ и зат'Ьмъ уЬхалъ къ брату въ столицу, началъ 
тамъ хваетовать коннымъ заводомъ. Его спросили: „кто вы 
так1е, им'Ьете ли видъ?" —„А вамъ какое д-Ьло". Н'Ькото-
рыхъ жеребцовъ поиродалъ, а н-Ькоторыхъ у него такъ 
взяли. Его предали суду, отправили въ острогъ. Первые 
дни, сидя въ острог-Ь, напоилъ вс-Ьх-ь арестантовъ 1и5яными. 
Весь караулъ отдали невинно подъ арестъ. На другой день 
арестантовъ выпустилъ на ковр-Ь-самолетЬ, остался один-ь. 
Подозр-Ьн1е пало на него, что он'ь выпустилъ. Тогда объ 
этомъ прсстуиник'Ь донесли царю Царь осудилъ его иа 
смертную казнь. Царь захот'Ьлъ видЬть лично преступника, 
сказалъ ему: „какъ ты см'Ьлъ учинитъ оголовное престу-
плеше, ты повиненъ смертному с у д у " . - „ А забылъ, как'ь 
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ты самъ былъ ловиненъ смертному суду?" — „Какому?"— 
„А не дожидаясь о. дьякона, птицу скушалъ". — „Да какъ 
тебя з в а т ь ? " - „Иванъ, купецкоП сынъ". —„Голубчикъ, Ваня! 
ить ты МН'Ь братъ, кто тебя довелъ до такого положен1я?"— 
„Ваше правительство отняли у меня жеребцовъ и кобылу".— 
„Такъ зто всё? Вамъ возвратятъ". — „Я хочу, чтобы мое 
сейчасъ было при MHII". Всё было доставлено. С'Ьли въ кор
невые санки и поЬхали во дворец'ь. Царь приглашаетъ, по* 
жалуйте! Тогда беретъ корень „А что, вперед'Ь будешь", го
ворить пЬгой кобылЬ. Лошадь ничего не отвЬчала, только 
падали у ней слезы раскаян1я. Взял'ь корень, охлыснулъ и 
сказалъ: „была пЬгая кобылица, будь постарому царь-дЬ-
вица, а вы, вороные жеребцы, будьте нестарому сенаторы и 
генералы-молодцы".—„Что ты, братъ, боишься лп Бога, на 
комъ ты "Ьздишь, на людяхъ".--„Они сами до того довели, 
поягалуйста дайте мн'Ь пом'Ьщен1е". — „Прошу покорно!" 
Тогда онъ женился на царь-дЬвиц'Ь, сдЬлался великимъ 
княземъ. — „А отцу давали вы знать?" — „НЬтъ, во время 
твоего отсутств1я я сам'ь боялся за твою жизнь". Дали отцу 
знать, донесли на свою мать за ея злой поступокъ, приго
ворили ее въ заточен1е, а они остались жить. 

Калязинсый у. 1886 г. 

178. [Хитрая жена]. 

Жи.дъ-былъ одинъ крестьянинъ до старости лЬтъ въ 
б'Ьдности, им'Ья б'Ьдность и одно (такъ) сына, сталъ предъ 
смертнымъ концомъ благословлять его. „Благословляю гебя, 
сынь мой, чтобы ты жилъ справедливо, какъ отецъ твой; 
хоть живи б'Ьдно, но чужаго ничего не бери и не задер
живай". -Зат'Ьмъ померъ. Сынъ его, молодой человЬжъ, послЬ 
отца вздумалъ ягениться. По вол'Ь родительницы матери 
послали сваху къ нев'Ьст'Ь. Имъ дали отказъ; они въ дру
гое, третье MliCTO—тояш отказъ; они послали къ богатымъ 
и б'Ьдяымъ—везд'Ь всё отказъ. Тогда 1'оворитъ сынъ матери: 
„если ты настаиваешь женить меня, пойду я самъ искать 
себЪ невЬсту". Долгое время искалъ и странствовалъ, 
исходилъ много м'Ьстностей, наконецъ обночалъ и въ лЬсу, 
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найдя одное хижпну. Въ ней жилъ нустынникъ. Онъ осмо-
трилъ въ оконце, старецъ молился передъ распят1емъ на 
колЬняхъ. Онъ далъ рму кончить молитву, началъ про
ситься для ночлегу. ОтвЬтъ былъ таковъ: „кто ты, рабъ 
Бож1й".—„Я заблудился, прикрой меня отъ темной ночи и 
зв'Ьрей".—„Милости просимъ, сынъ", старецъ отв'Ьчалъ. По
молясь иконамъ, старичку отвЬсилъ поклонъ. „Что тебя 
сюда, дитя мое, завлекло, чай Ьсть хочешь?" Подалъ ему 
скудной отшельническ1й уяшнъ. — „Вотъ, дЬдушко, ищу 
себЬ подругу въ жены, нигдЬ не могу найти, есть лп хоть 
она, рождена ли .моя суженая невЬста?" — „Ложись, мой 
сынъ, спать съ Богомъ; есть твоя невЬста, я тебя разбужу 
завтра рано". Ему и ночь не спалось, все думалъ объ не-
вЬстЬ. Старецъ утромъ будитъ, а онъ давно готовъ. „Сту
пай, дитя мое, по этой тропочкЬ, дойдешь ты—будетъ озеро, 
спрячься тамь въ кустЬ близъ озера; на это озеро летаютъ 
купаться три родныя сестры - голубицы; когда раздЬнутся, 
будутъ купаться, ты у одной возьми платье и опять 
спрячься въ кустъ, протч1я сестры одЬнутся и улетятъ, она 
же безъ платья не можетъ летЬть, будетъ съ плачемъ и 
причетами вызывать: „кто взялъ мое платье, старый чело
вЬкъ, будь мой дЬдушко, среднихъ лЬтъ—батюшко, моло
дыхъ Л'Ьтъ—будь мой суженый женихъ", тогда ты помоги 
ей одЬться и приведи ко мн'Ь; я тебя, свЬтъ, пов'Ьнчаю, та 
будетъ твоя суженая невЬста, я нм'Ью чинъ пресвитера". 
Какъ сказалъ, такъ молодой человЬкъ и сд'Ьлалъ. Идя ио 
тропкЬ, зам'Ьтилъ озеро, сЬлъ въ кустъ и сталъ дожидаться. 
Долго ждалъ, наконецъ прилетаютъ три голубицы, родныя 
сестры. На лету какъ бы ударились о землю, сдЬлались 
прекрасными д'Ьвицами, разд'Ьлись и стали купаться. Платья 
ихн1я были все разноцвЬтныя. Онъ и унесъ голубое платье; 
та была меньшая царская дочь, принцесса. Когда выкупа
лись, двЬ стали од'Ьваться, а третья еще купалась. „Се
стра, долго ли мы будетъ ягдать тебя?" „Очень хорошо 
зд'Ьсь купаться, я бы все купалась". — „Мы яадать тебя не 
будемъ, пора домой". Когда вышла, она не могла найти 
платье.—„Сестрицы, не выли пошутили, взяли мое платье?"— 
„Мы не видали, гдЬ ты раздЬвалась". Нодождавъ гЬ уле-
тЬли, а она осталась съ горькими слезами и причетам1>. 
Сжавъ дЬтскую стыдливость, начала искать платье и сира-
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шивать: „если старъ челов'Ькъ взялъ, будь мой д'Ьдушка, 
среднихъ Л'Ьтъ—батюшка, молодых'Ь—мой суженый жепихъ". 
Тогда молодой челов'Ькъ выходитъ изъ куста, иодаетъ ей 
платье, самъ ее рукою придерживаетъ, помогая ей од'Ь-
ваться и ведетъ ее къ старцу отшельнику. Тотъ немедленно 
прииялъ съ радостью, поставилъ свой молитвенный налой, 
обв'Ьнчалъ по долгу православному, предложилъ трапезы, 
потомъ отпустилъ еъ молитвою и благословен1емъ въ род
ное жительство къ матери. Тихонько наказалъ молодому 
челов'Ьку: „возьми голубое вЪн'чальное платье, спрячь отъ 
нее, а то она улетитъ отъ тебя, тогда ты будешь не же
натъ, ни холостъ". Онъ такъ и сд'Ьлалъ, придя домой. 
MaTti сильно обрадовалась такой снох'Ь красавиц'Ь, не знала, 
что Д 'Ьлать, готова нев'Ьстку на рукахъ носить. 

Царевна распорядилась такъ: купила нъ город'Ь домъ, 
купила лавку еъ разными товарами, мужа заставила тор-
1'овать, а онъ не знаетъ, откуда она такое множество на
брала денегъ. Им'Ья много у себя приказчиковъ, чрезъ 
п-Ькоторое время послала его торговать заграницу, сама 
же стала ходить съ матерью въ храмъ Богу молиться. 
Разъ въ праздничное время пришли деревенск1е родные 
гости, стали молодую выхваливать, какая у тебя нев'Ьетка 
красавица. „Не такая бы я была красавица, если бы над-Ьть 
МН'Ь В 'Ьнчальнос платье". Свекровь говоритъ: „а ты отъ 
насъ, дочка, улетишь".—„Куды же я улечу". А ее родные 
говорятъ: „мы подержимъ, не дадимъ лет'Ьть". Од'Ьлась въ 
в'Ьнчальное платье, обратилась въ голубя и была такова. 
Закричали: „держите", но уже поздо. Старуха свекровь 
чуть съ ума не сошла. Родные погоревали и ушли домой, 
оставили старуху одну горе мыкать. Пр1'Ьзжает'ь сынъ на 
корабляхъ; первымъ долгомъ: „всё ли здорово", Н'Ьеколько 
разъ спрашивалъ мать, а та сидитъ, какъ безумная. „Ахъ 
ты, старый чортъ, кабы не мать, убить бы тебя сл'Ьдовало. 
Оставайся, старая корга, лгиви одна". Пошелъ, пригорю
нился, куда глаза глядятъ, на то самое озеро, гд-Ь первый 
разъ увидалъ ее. Долгое время доягидался, нич'Ьм'ь не 
могъ дождаться. Пошелъ въ л'Ьсъ, зам'Ьчаетъ: левъ де
рется съ зм'Ьемъ удавомъ; зм'Ьй говоритъ: „молодой чело
в'Ькъ, заступись за меня", а левъ говорить: „заступись за 
меня", —„За кого мн'Ь лучше заступиться?" Взялъ рычажину. 
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думаетъ: „дай заступлюсь лучше за льва, онъ вреда мен'Ье 
дЬлаетъ человЬку". Размахнулся, ударилъ по змЬю, зм-Ьй 
съежился, левъ этимъ временемъ разорвалъ его. Началъ 
благодарить: „вотъ тебЬ изъ моей гривы нЬсколько волосъ 
въ знакъ памяти, когда иостигнетъ тебя черный день пли 
какая крайность, вспомяни, я къ тебЬ и явлюсь па помопц,". 
Ношелъ далЬе, смотритъ - заноситъ страшную тучу, свер-
каетъ моленья и гро.мъ, пускается градъ съ дояедемъ. Онъ 
скрывается подъ вЬтвистымъ дубомъ, слыпштъ, на дубу 
как1я то птпчки-д'Ьти ппп1атъ, „дай я ихъ прикрою отъ не
погоды". Взялъ съ себя верхнюю одежду и прикрылъ дЬтей 
птицы. Погода прошла благополучно. Прилегаетъ ихн1й 
отецъ- орелъ. „Жнвы ли, дЬтушки мои. я леталъ добывать 
вамъ пиши". — „Не были бы мы я«ивы, ка-бы не молодой 
человЬкъ спасъ насъ". - „Гд'Ь онъ находится?" — „Внизу 
подъ дубомъ" Слетаетъ и благодаритъ его. „Вотъ теб'Ь въ 
знакъ благодарности изъ моего гребешка три перышка, 
если тебЬ нужно, помяни меня: „орелъ-итица, явись ко 
МН'Ь", тогда я и тебя могу избавить отъ напасти". Изъ 
Л'Ьса выходитъ на море, смотритъ на мелководье; обмел'Ьла 
китъ-быба: „молодой челов'Ькъ, помоги мнЬ". Взялъ вагу 
(большое дерево), началъ под'ь нее подбивать, а она усиленно 
стараться. Наконецъ съ усил1емъ могла съ мели сплыть, 
три раза въ глыби окупулася, нача.па благодарить, а онъ 
началъ спрашивать: „не знаешь ли, китъ-рыба, гдЬ здЬсь 
живетъ царевна?" — „Вонъ ступай на правую сторону". 
Приходить въ столицу, спрашиваетъ: „гдЬ живетъ вашъ 
властитель?" Показали. Онъ спрашиваетъ; „что тебЬ надо?"-
„ЗдЬшняго властителя или царя дочь была моейлгеной".— 
„А ты кто такой?"-„Я государственный крестьянинъ".-„Ах-ь 
ты, мужикъ-сииачъ, какъ ты см'Ьешь называться царскпмъ 
зятемъ? Составить надъ нимъ судъ и казнить его". Сена
торы заступились: „нельзя человЬка предавать смертной 
казни, не испытавпш. Ваша дочь умЬетъ все на свЬт'Ь 
видЬть и находить, а онъ можетъ быть отъ нее куда и 
спрячется".- „Ну, можешь ты от'ь моей дочери спрятаться, 
ГД'Ь бы пи на есть?" — „Могу, Ваше Величество"! - „Пу 
прячься". Тогда вспомнилъ онъ льва. „Лёвъ-зв'Ьрь, спрячь 
ты меня, куда нибудь отъ смерти". Тогда я1И1лся лев'ь, 
велЬлъ ему садиться на него и держаться. Завезъ его за 
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тридевять земель, въ дремуч1й л*съ, положилъ подъ сва-
леное дерево, колоду называемое, и самъ его заслонилъ 
своимъ бокомъ. Утромъ встаетъ какъ царевна или его 
жена, беретъ волшебное зеркало и отгадываетъ, г д * мужъ 
ея находится. Говоритъ: „посмотри-ка, г д * у меня мужъ 
находится? Царь зв*рей левъ унесъ его на своемъ хребт* 
въ дремуч1й л*съ , положилъ его подъ упавшее дерево и 
заслонилъ его самъ собой". Тогда левъ, узнавши это: 
„молодой челов*къ, куда тебя доставить?" — „Доставь, гд* 
я былъ". Тогда спрашиваютъ его: „что, любезный, не ум*лъ 
спрятаться? ты находился по.дъ ирикрыт1емъ льва; если 
можешь, поди ты второй разъ спрячься, а если въ трет1й 
разъ не спрячешься, казнепъ будешь смертью". Второй 
разъ помянулъ онъ орла-птицу. Тогда она къ нему яви
лась и вел*ла с*сть на спину и занесла его подъ облака, 
поставила надъ дворцомъ на воздухъ. Царевна опять по-
смотр*ла въ волшебное зеркало и узнала, г д * онъ на
ходится. Птица орелъ изв*стила ему, что ты не могъ 
укрыться, по его произволу спустила на землю, тогда его 
уличили, что онъ не могъ спрятаться. „Вотъ теб* посл*дн1й 
разъ". Тогда онъ просилъ китъ-рыбу спрятать его. Былъ 
ц*льные сутки у ней въ утроб*, по ве*мъ морямъ носила 
она его въ себ*, наконецъ занесла его подъ землю и по
ставила подъ дворцомъ, и въ трет1й разъ былъ найденъ. 
Тогда сенаторы заступились за него сказавши: „пускай 
въ четвертый разъ спрячется". Не находя никакого исходу, 
куда спрятаться, пошелъ пов*ся голову, самъ не зная 
куды спрятаться. Д в * горничныя принцессы сжалились 
надъ нимъ и говорили такъ: „давай, молодого человЬка 
спрячемъ". ~ „Такъ чго, давай, мы отъ его жены немного 
добра видали, а если когда достанемся мы въ приданое 
съ его женой, можетъ быть намъ лучше будетъ". — „По
жалуй, давай, спрячемъ". Тогда он* тихонько заманили 
его въ д*вичью, накормили, напоили; поел* во время 
иоздой 1П)чи тихонько проводили въ спальню его жены, 
тихонько спрятали подъ ее кровать. Тогда она возвра-
щалаея съ прогулки съ сестрами изъ саду. Прислуга раз-
д*ла ее, и легла она въ постель. ,,Куда ты, мужъ мой, 
спрятался?" Онъ, лежа, помалчивалъ, и ей что-то не спа
лось. Наконецъ встаетъ рано утромъ, беретъ волшебное 
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зеркало, н'Ьсколько разъ кидала на землю на море н на 
воздухъ, нЬсколько разъ повторяла .'̂ то же самое, такъ что 
нигд'Ь не можетъ вид'Ьть Она начала со зла еще н'Ьсколько 
разъ повторять. Осердяся разбила зеркало, думая, что оно 
ей измЬнило; „выходи, муягикъ, негодяй, гдЬ ты?" Онъ 
вылЬзаетъ изъ подъ кровати. „Каково, паиаща! Тогда я не 
могла найти по зеркалу мужа". Царь призналъ его закон-
нымъ зятемъ, щедро наградилъ и отпустилъ во свояси. 

Калязинсмй у. 1886 г. 
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179. Какъ царская дочь захотела нужду узнать. 

Рабоч1е работали. Царская дочь слышала, что нужда 
есть въ Mipy, и захот'Ьла она узнать, что такое за нузкда; 
пошла искать нужду. Взяла тамъ своихъ прислугъ: ку
чера, фрейлиновъ, всЪхъ няневъ забрала и по'Ьхала ну
жду искать. Долго съ ними Ьхала - - никакой нужды не 
находить. Фрейлина сказала, что „я не могу Ьхать даль
ше". Съ эстаго слова она ее уволила, а все нужды не ви
дить. Много время Ьхала; никакой нуяады не найдеть, 
все нЬтъ нужды. Потомъ няня тоже отъ ней отказалась, 
что, дескать, „и я не могу Ьхать". Осталась она съ однЬмъ 
кучеромъ и все нужды не видить, все не находить ее. 
Кучеръ сталъ ироситцы у ней, что „отпустите меня, я 
не могу 'Ьхать". Такъ что она одна попгла. Долго шла, 
а все нужды не нашла. Издалека видала она ужъ оченно 
прекрасное имЬше, хорошее, и „дай я, говорить, пойду туды. 
Во всЬхъ я, говорить, царствахъ перьбывала; а это что за 
мЬстечко такое красивое?" Ну и пошла туды; подходить 
къ эстому мЬстечку: прекрасный большой садъ, и такихъ 
св-Ьтбвъ, каягется, нигдЬ и нЬгъ; въ саду царск1й дворецъ, 
и преотлично онъ сострОенъ, оченно фигуристо. Кругомъ 
дому оченъ хорошая рЬшотка, и потомъ есть вороты; у во
ротъ нрезлые, лих1е львы. И она все этой нуягды не найдеть. 
Проти воротъ паратное; у иаратной стоять львы. И все она 
нужды не находить. Какъ она подошла къ паратному, львы ей 
поклонились. Опять она все нужды не видить. Подошла къ 
паратному-наратное отворилось; неизв'Ьстно, хто ее отворилъ. 
Всходить она въ эфтотъ дворецъ; ей захотЬлось чан» попить; 
неизв'Ьстно, хто (такъ, вм. кЬмъ) ей столы накрыты, и чай 
готовъ. Опять все она не находить нужды. И закусила, какъ 

32 



498 Московская |уберн1я. 

сл-Ьдуить. Пошла по всему дворцу, приходить въ одну, къ 
примеру, зало. Висить гробъ на 12 ц-Ьияхъ, и озл* гроба 
патретъ на c r t H t , раскрасавецъ (это былъ заколдованный 
царевичъ); на стол* лежить книга, и сказано: „хто эту 
книгу ирочитаить всю, тотъ этого себ* въ женихи полу
чить". Она эту книгу взяла и читала; и каяшый ей день 
утромъ чай и завтракъ накрывается на столъ, и иодаеть 
неизв*стно хто. И все она нуяады не видить. И сколько 
она время это читаить; въ одно прекрасное время—ей скучно 
было — пошла она на море погулять; и моряки увезли д*-
вочку; и она сжалолась, стала стараться эту д*вочку от
бить, н*которымъ кричала, чтобы помогли. Потомъ она эту 
д*вочку къ себ* взяла для охоты (своихъ денегъ много, 
да и готово все, дають *сть). Эту д*вочку она растила и 
выучила грамот*; тогда она ей помогала эту книгу читать. 
И все нужды не видить. Сколько время читали; остается 
оченъ немного ее читать, этой книги. Царской дочери за-
хот*лось уснуть; она и говорить этой морячк*, что „ты до 
эдакаго м*ста дочитаешь — больше не читай". Д*вочка-
морячка не послушала ее: оченъ любопытно ей было: „что 
так1е за листочки, что ихъ не читать, дай прочитаю!" Вотъ 
она остальны-то прочитала, гробъ-то и упалъ; гробъ упалъ, 
раскололси, и выходить царск1й сынъ, изъ гробу изъ эстаго 
встаеть; значить, яво отчитала. Онъ встаеть и сирашиваить: 
„хто ты такая?" Она ям^ отв*чаить:—„я, говорить, царская 
дочь".—Онъ говорить: „что-ясъ ть1 одна зд*сь яшвешь?"— 
„Н*тъ, говорить, у меня есть д*вочка-морячка". (Вотъ скоро 
нужду узнаить). Онъ съ ней — уговариваться жениться; 
а л*вочк*-морячк*,—она ходу не даеть ей; она сидить одна 
въ комнат* и говорить: „вотъ, когда я нужду-то узнала! Я 
слушала, что крестьяне говорять, про нужду-то". А онъ-то 
ходить мимо комнаты и говорить пев*ст* своей: „что это 
твоя д*вочка-морячка все про нуяаду упоминаить?" — „Да 
вотъ ее, говорить, муяшчки увезли, а я е е отбила, когда 
ходила гулять; вотъ она все про нужду и говорить". -
Значить, этотъ царск1й сынъ приданое все сготовилъ и 
жениться собирается. Объ этой д*вочк* попомнилъ: „надо 
и ее, говорить, од*ть". И справили ей; а она (т. е. нев*ста) 
и говорить: „что же ее оченъ-то и разод*вать? Она—простая 
морячка; только что я ее обучила". Ч*мъ Вогъ послалъ, 
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обули-одЬли ее, и потомъ - свадьбу играть. Пригласилъ 
вс-Ьхъ своихъ друзей, царское все фамил1е. Играли свадьбу, 
а Д'Ьвочка остаетцы съ нуждой. 

Иотомъ, въ одно прекрасное время задумалъ балъ со
брать царск1й сынъ, который былъ заколдованный. ВсЬхъ 
приглашалъ царей опять, и царицЬ своей готовилъ платье 
самое лучшее и морячкЬ такое же: он'ь видить, что - - не 
царская дочь — никакого нЬтъ обращеп1я - и что морячка 
не простая; вотъ онъ и собралъ, все имъ сд'Ьлалъ одина
ковое. А она очень дерзко гшступала съ нимъ: ,,зачЬмъ 
ты такъ разодЬлъ морячку?" Л онъ сказалъ, что „я такъ 
хочу, чтобы на балу была дЬвочка не обиягена мной". — 
Началась танцыя; ;̂ та замЬчательно танцуить, а ;̂ та какъ 
мЬшокъ топчется. Онъ въ своемъ тпллу-разга[)'Ь подходилъ 
къ своимъ друзьямъ и сирашивал'ь-совЬтовалси: ,,какая, 
говорить, царская дочь изъ пихъ изъ обЬихъ?" (Скоро 
нужда ее кончится). Тогда друзья показывали на царскую 
дочерю, что это — царская дочь. (Он'ь ее скоро запйкаить, 
застр'Ьлйть за лояшое иоказан1е). А это, говорить,—не цар
ская. Онъ совЬтовалси съ ними: „что мн'Ь съ ней сд'Ьлать, 
что она ложно показала?" ВсЬ присовЬтали ее посадить 
подъ растрЬлъ. (ЗачЬмъ она назвалась такъ). Онъ привелъ 
къ креслу и подчуить, угощаить. ,,Садись на кресло", 
говорить. И вынимапть левбльверъ, и выстрЬлилъ въ нее, 
и была такова. (И нЬту моей морячки). Извиняется проти 
царской дочери, береть ее за руку, иазываить своей не-
в'Ьстой. (Л этой ужъ кавырка подъ ахомъ была). 

Он'Ь женились, а всЬ люди удивились. Вотъ я тамъ 
была и медъ пила; но усамъ текло, а въ ротъ не попало; 
вся моя труда пропала! 

BepeflcKifl у., д. Мок-Ьиха. 1897. 

32» 



• 



Калужская губерн1я. 





180. [Мужъ, обращенный собакой]. 603 

180. [Мужъ, обращенный собакой]. 

РАЗСКАЗЪ. 

Въ н-Ькытырамъ м-Ьсти (эта была въ старин^) зжила адна 
вдава, у этай вдав* какъ глазъ ва лб^ была адна дочькя, 
ва дномъ съ нею м-Ьсти зжила такжа другая вдава еъ сы-
нймъ, и сав-Ьтавали анй съ сваймъ сынамъ: „а игд* намъ, 
сынбкъ, взять дли тпбё нив-Ьсту? вазьмёмъ Морькю" (Мар
фу).—„Kajo?" гварить сынъ.—„Да вонъ тамъ, гварить мать, 
какъ бишь на Маск]овскамъ канцу, у энтай вдав-Ь-в-Ьдьми, 
кажись, д-Ьфка такая шустрая, угодница, хыть куда". Вотъ 
взяли ихъ и обвинчали, какъ слЬтъ л-Ьжить; ведьма аддала 
маладымъ новинькяй свой домикъ, а сама асталась въ ста-
рай изб*. Вотъ ети маладыя стали зжить да пазживать н 
ан^бы харашо, ды ета маладая угараздилась, какъ ejo мать, 
литать ва трубу, абарачиватца вблкамъ. Бывала, какъ при-
дёть ана къ мужу, а онъ, глять, анъ — ана вся въ грязи и 
въ сыпух* измазана. Вотъ онъ билса, билса съ ней, а поели 
этава давай ejo катать каждай день. Вотъ эта жин* нелюба 
стала, взяла и пабижала ана къ сваей матери жалитца: 
„мамушка, любезница, мине мушъ B C J O бьёть, житья атъ невб 
Н'Ьту, пришлось хуть въ оселъ леев", гварить маладая. -
„Ахъ, онъ шельма ёдакая, не удобнай—што ета онъ уродая 
съ табой (гварить в-Ьдьма), ну-ка, призави ево суда ка мн-Ь, 
мы тутъ на нево пасматряимъ, полна ему блажничать". 
Жина приходя, мужу дакладая: „пайдёмъ-ка, друхъ милай, 
къ мамушки въ гости". Зять къ тёсши приходя. „Здарова, 
матушка", гварить онъ. „Здарова, дититкя, здравствуй, гость 
нибывалай, садись за столъ, будишь гость", гаварить тёсша. 
Зять, памалзомши Богу, сЬлъ и начилъ t c T b блины; папра-
шалъ этатъ зять напитца. „Дай, гаварить жив* , Марфа, 
напитца!"—„Што иму, мамушка, испить", гаварить дочь.— 
„Ну-ка, кравезница, малоденькева кваскю, на падай", гава
рить дочери. Зять перехрест]омши испилъ, а апивки па-
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далъ жинЪ; жина взяла, да какъ вдрухъ пшстнить ему въ 
глаза; татчасъ онъ абратилса сабакай и пабежалъ нивЬсть 
куда. Вотъ онъ биягалъ, биягалъ и прнбижалъ къ мель
ницы и жилъ- тамъ Ц'Ьлый три года. И ужасна етай сабаки 
мельникъ былъ ратъ, кармилъ, паилъ ejo за сваиво Д'Ь-
тисша. Да и эта сабака была мастирица хать куда; бывала, 
какой паЬдя, а зы намолъ не платя, ана ни спущаить сы 
двара, вотъ едакъ рвёть мужика да и полна; мельникъ станя 
снрашать, онъ ни аддалъ зы памолъ. Аднажда пр1Ьзжаить 
купецъ на евту мельницу малоть пшиницу и спрашаить 
мельника: „гд'Ь ты, братъ, взялъ ету сабаку?"—„Сама приби-
жала. Какая, говарить мельникъ, ста сабака; ну пра, и гаварить 
нечева: ни за што ни пустя са двара ни зaплaтjoмши зы 
памолъ". Купец'Ь, пасматремши на ету сабаку, да и да
вай ejo таргавать. Таргавалъ, таргавалъ да и старгавалъ 
за двыдцать рублбвъ. Привблъ ejo дамой и пасадилъ въ 
лавку. Вотъ сидпть ана въ лавки, карауля; зжила ана у 
купца такжа ц'Ьлый три гыда. Бывала, кто придя пакупать 
въ лавку и принесеть хфальшивыи деньги, она татч^юъ ихъ 
аддвигая, а ушъ — онъ и смЬкай, што деньги ни вазмутъ. 
Наканецъ, дальши больши; у ш ъ эта сабака стала на ща-
тахъ ращитатца, дасть ли кто нибуть читвиртакъ иль цал-
ковай, ана даёть сдачи, што нада, и сама свирнётца на 
стули, какъ нигдЬ ни были. Вотъ и нашолъ слухъ объ 
едакой весшш. Што за штука? гаварять, сабака таргаваить 
въ лавки, — ни гаразда гутарить, а то ни уступя мужику. 

Вотъ пришла въ ету лавку старуха (ана ётаму дЬлу 
карбтка знала, што ета ни сабака, а испорчинай чилавЬкъ). 
„Пайдёмка, друхъ, са мной", гаварить старуха, и привила 
ejo дамой, взяла да и спрыснула вадой. „Пади-ка, галупчик-», 
гаварить они, вотъ на ету постелю усни, полна тибе му-
читца". Три дни и три ночи спала эта сабака и стала на-
стоясш1й чилав'Ькъ. „Ступай жа типерь ты дамой, атмести. 
cвajoй жин'Ь ету хл-Ьбь-соль, штобы и ана утёрлась етай 
ширинкай, пади, папраси у Hej6 напитца, а апивки выплисни 
въ глаза". Онъ пашолъ, сдЬлалъ, какъ вЬдьма Вид'Ьла. 
Вдрухъ жина абратилась кабылицай и типерича ходя по 
бЬлу св'Ьту. -

С. Нвд-Ьдино. (Рукопись 50-хъ годовъ). 
V 






