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П Р Е Д И С Л О В І Е .
„Сказка это—душа 

ребенка и народа“.
Я. Гри.пмъ.

Мы знаемъ много народныхъ русскихъ сказокъ, мы ихъ читали 
и  перечитывали; но несравненно больше народныхъ русскихъ сісазокъ 
мы не знаемъ, а если когда-нибудь и читали или слышали, то давно 
забыли.

Кто любитъ сказку своего народа, кто чувствуетъ въ rieft всѣмъ 
-сердцемъ что-то родное, дорогое ему, хорошее, — тотъ любитъ свою 
родину и свой народъ, частицу котораго онъ составляетъ и самъ.

Богатство сказокъ, ширь миѳологическихъ воззрѣиій только выше 
етавитъ народъ, творчество котораго могло оставить своему потомству 
такое богатство. Въ самомъ дѣлѣ, въ опоэтизированіи явленій природы 
небесныхъ тѣлъ, временъ года; въ опоэтизированіи человѣка въ раз- 
ныхъ стадіяхъ его развитія,—развѣ все это не доказываетъ вдумчи
вость „сказителя“ сказокъ, его наблюдательность, его критику дѣйствій 
и иоступловъ сказочныхъ героевъ. Въ чисто-народной сказкѣ фанта- 
стическій элементъ прочно спаивается съ обыденной жизнью, частью 
проникая за ея предѣлы, еще чаще втягивая бытовую картинку въ 
свою фантастическую область. Нигдѣ, какъ въ сказкѣ, молодая, мало 
развитая, младенческая отвлеченная мысль человѣка не пріобрѣтаетъ 
такой мощности перваго своего полета выше земли и ея мелочности!..

И эти полеты фантазіи заставляютъ человѣка волей-неволей жер
твовать всей жизнью на землѣ. Въ немъ вырабатываются совершенно 
новые взгляды на все окружающее его, и этотъ взглядъ даетъ новый 
толчокъ еамосознанію человѣка.



_  4 —

Помимо иробужденія мысли человека сказкой, въ ней вы можете 
видѣть первые проблески моральнаго развитія нравственности чело- 
вѣка. Сказка уже умѣетъ ярко отдѣлить дурное отъ хорошаго; она 
впервые проводить грань между положительнымъ и отрицательнымъ 
понятіями, при полной своей симпатіи къ ироявленію первыхъ и къ  
осужденію вторыхъ. Слѣдовательно, за сказками можно признать еще 
и существенную воспитательную задачу... Практически! вѣкъ наигь, 
стремящійся къ улучшенію внѣшняго образа жизни, безсиленъ отъ 
воздѣйствія на духовную жизнь человѣка. Практическій вѣкъ не за- 
душилъ сказку, такъ какъ для этого надо сначала извести живого 
человѣка,— но онъ все лее отстранилъ сказку отъ дѣтскаго возраст?:, 
находя ее далее „вредной“. Большей узости и недальновидности нельзя 
и проявить, заподозрѣвая сказку въ злоупотребленіи оказаннымъ ей 
довѣріемъ. Можетъ ли быть вредъ отъ того, что сказка путемъ увлека- 
тельнаго повѣствованія лшпній разъ фактически подтвердить ту истину, 
что только добро и молеетъ жить, а зло даже и при первомъ внѣш- 
немъ успѣхѣ, въ концѣ-концовъ, терпитъ полное порадеете!?

Сказку упрекаютъ въ излишне - частомъ увлеченін ребенка въ 
область фантастическихъ мечтаній, какъ упрекаютъ за ложное внуше- 
ніе ребенку фактовъ очеловѣченія леивотнаго міра. По это улее при
дирка, къ которой только и молсетъ прибѣгать узость взгляда и чер
ствость сердца.

Въ самомъ дѣлѣ, встрѣчали ли вы нормальныхъ дѣтей, которыя, 
наслушавшись сказокъ о говорящихъ котахъ, зайцахъ и птицахъ, 
увѣрились въ обладаніи этими животными даромъ слова? Повѣрьте, 
нѣтъ. II если ребенокъ стряпаетъ обѣдъ куклѣ и спрашиваетъ ее обо 
всемъ, что ни придетъ въ голову,— неужели молено предпололшть, что 
ребенокъ ледетъ, когда кукла сама начнетъ ѣсть или отвѣчать па эти 
слова? Одинъ улеасъ при ожившей внезапно куклѣ могъ бы до полусмерти 
напугать ребенка. Отнимая сказку отъ ребенка и низводя его въ область 
практическаго резонерства, мы неминуемо доллшы умертвить въ немъ 
все живое, что не поддается рамкамъ условности; мы доллшы на
сильно ампутировать у него тотъ самый даръ Божій, который име
нуется духовной жизныо,— еовѣстыо, любовыо, истиной. Другими ело-



вами, изъ живого своеобразнаго, самобытнаго характера мы искус- 
ственнымъ способомъ хотимъ сдѣлать изъ человѣка манекенъ, авто
матически счетчикъ, тупицу, сиособнаго интересоваться только узкимъ 
ягоистическимъ кругомъ, создавшимся передъ его глазами. Интересно 
знать, на что бы могъ быть пригоденъ такого рода эгоистичный тупи
ца,— этотъ бичъ общественной жизни и творческой дѣятельности чело- 
вѣческаго генія!..

if.
К- *

Нѣтъ, сказочный міръ чарующей прелестью своей первый форми- 
руетъ психическую жизнь молодого организма: въ наивныхъ образахъ, 
крупными штрихами, въ широкомъ масштабѣ времени и мѣста (за три
девять земель, въ старопрежніе годы и т. п.), обрисовываетъ первыя 
понятія о добромъ и зломъ началахъ и преимуществахъ перваго передъ 
вторымъ; сказка вырисовываетъ общій крупный типъ своихъ герозвъ, 
которые раэвиваютъ передъ слушателями ея дуалистическую несложную 
теорію. Она смѣло открываетъ передъ глазами ребенка чудиыя кар
тины родной природы и помощью своего поэтическаго творчества 
сблшкаетъ природу съ человѣкомъ, котораго научаетъ лю ш ть ее, 
всемъ сердцемъ. Заставляя животньгхъ говорить и действовать раз
умно въ пользу героя или во вредъ, сказка незамѣтно внушаетъ 
ребенку симпатію или антипатію къ тому или иному животному, тѣмъ 
■самымъ научая его опасаться хищника и щадить слабаг.о и беззащит- 
наго звѣрка.

Сказка одухотворена фантазіей. А. что лее помимо фантазіи да
вало человѣческой мысли толчки къ пробуждеиію и развитію? Развѣ 
не фантазія помогла человѣку создать культъ божества? Развѣ не фан- 
тазія наталкивала человѣка на изобрѣтенія и открытія? Не фантазія 
развѣ, казавшаяся въ то время безуміемъ, дала возможность Галилею 
постигнуть истину вращеиія земли, а Колумбу— отправиться въ иевѣ- 
домое плавапіе?

Помимо чисто-общественнаго значенія своего, сказка создаетъ въ 
молодомъ организмѣ и основы гражданской жизни человѣка. Она



возсозпаетъ предъ его глазами идеалъ семьи и ужасъ семь раздро
бленной, изъ которой она уводитъ своего героя для возсозданія имъ 
новой своей семьи на основахъ истиннаго счастья.

Но главное, что даетъ намъ наша родная сомобытная сказка, это— 
сохраненіе въ цѣльности родного языка, картину бытовой минувшей жизни, 
физіономію нашего народа, его обычаи, привычки, вѣрованія и, словомъ, 
русскій духъ, который одинъ только хранить, въ свою очередь, един
ство отдѣльныхъ личностей, который одинъ объединяетъ всѣхъ насъ 
и даетъ намъ силу любить и цѣнить все свое родное. А безъ этого 
не можетъ быть ни страны ни народа. Отнимать сказку у дѣтей--это 
преступленіе, это нравственное убійство въ человѣкѣ задатковъ того, 
что оТличаетъ его отъ животнаго. Такой взглядъ на сказку прелгде 
всего указываетъ на полное непониманіе дѣтскаго міросозерцанія и 
дѣтской души. Оно доказываетъ только, что и самитакіе „реформаторы“ 
не имѣли своего дѣтства и, лишенные этого счастья жизни, ощупью 
бродягъ вокругъ да около, преслѣдуя то, чего сами не знаютъ и не 
могугь понять, не испытавъ чего-либо подобиаго...

Сказка возникла вполнѣ естественно, а истреблять естественное— 
это все равно, что подпиливать сукъ, на которомъ сидишь. Какъ бы 
ни бились господа Молчалины, но живую жизнь они не увидятъ 
шествующей планомѣрно по ихъ собственному узко-колейному пути, съ 
шорами на глазахъ. Характеры разнообразны; образованіе ихъ — въ 
зависимости отъ сотни тысячъ случайностей внѣшняго и внутренняго 
развитія организма. Богатство этнографическаго матеріала, пѣсенъ, 
былинъ, сказокъ, нреданій, суевѣрій во всей широтѣ показываетъ ц ел ь 
ность, вдумчивость и глубокое чувство народа, обладающаго этими 
сокровищами. Въ этомъ отражается вся духовная жизнь народа, кото
рый не удовлетворялся одной матеріалыіой жизнью, который не шарилъ 
только носомъ по землѣ въ поискахъ за пищей и за удовлетвореніемъ 
своихъ физическихъ потребностей, но нерѣдко смотрѣлъ и на небо, 
которое отражалось и прочно запечатлѣвалось въ • его сердцѣ. Какъ 
хорошо и цѣлыю доказываетъ этнографическое богатство благодарное, 
отношеніѳ человѣка къ своей землѣ, которая воспитала его и дала 
ему средство къ пропитаиію!.. Человѣкъ умираетъ, но оставляетъ своему



потомству святой завѣтъ хранить свою родину, которую создалъ онъ и 
закрѣпилъ за собой. Вся исторія русскаго народа отражается въ этихъ 
пережиткахъ прошлаго для всякаго вдумчиваго наблюдателя.

Важнѣйшіе періоды въ жизни народа, вліявшіе на его общественную 
жизнь, на его развитіе, на складъ ума и характера,—татарщина, цар
ская власть, крѣпостное право—все это наложило глубокіе, неизгла
димые слѣды на духовную жизнь русскаго народа, отпечатлѣлось цѣ- 
ликомъ на его взглядахъ на яшзнь и на окружающую природу и на 
его характерѣ.

Сначала— времена язычества и первыхъ шаговъ хрнстіанства— воль
ная жизнь, —• бодрость и смѣлость во взглядахъ; потомъ скорбь, за
унывность напѣвовъ пѣсенъ; затѣмъ униженіе, холопство, трогающее 
до слезъ, какъ неисходное горе, какъ глубокое убѣждеыіе въ неиз- 
бѣжности своей судьбы.

Всѣ эти разнородные періоды русской жизни только показываютъ 
всю широту русской натуры, ея живучесть и всю разносторонность рус
скаго духа. И, несмотря ни накакія намѣреино созданным рамки, несмотря 
на упорныя попытки то онѣмеченія, то ополяченія русскаго народа, могу
чая воля его, сила народнаго духа преодолѣла эти упорныя попытки и 
сохранила вѣчно-юную и сильную Русь, народную Русь, Русь лапот- 
ника-землепашца... II эту силу, эту самобытность не сломитъ никогда 
вторженіе иноземщины, которая должна будетъ только отдать лучшее 
Руси для того, чтобы она все переработала по-своему, все примѣнила 
къ своей самобытности, все повернула бы на свой салтыкъ.

А. Ѳ.-Д.





Царь-Солома.

илъ-былъ въ нѣкоторомъцарствѣ, въ неизвѣстиомъ государстве 
царь, мудрый, жизни примѣрной и грамотный.

Жилось народу хорошо, и царю тоже; но только самъ царь 
очень тосковалъ, что у него дѣтей не было. II послалъ ему, 
наконецъ, Богъ сына на'радость, да такого пригожаго, такого 

умнаго, что всѣ диву давались на него. Обрадовался царь, а чтобъ 
сыну здоровья придать, указалъ онъ повѣсить люльку въ саду цар- 
скомъ, на вольпомъ воздухѣ, на вѣтру, чтобы царевичъ силы набирался, 
крѣпчалъ, чтобъ его вѣтромъ перелетнымъ обвѣяло, солнцемъ обру- 
мянило.

А жилъ возлѣ царскаго терема кузнецъ, у котораго о ту пору тоже 
сынокъ родился. Вотъ и стала нечистая сила кузнеца смущать:

—г „Смѣни да смѣни своего сына на царевича: твой сынокъ и 
будетъ царемъ, какъ вырастетъ“ .

Послушался кузнецъ нечистой силы, обериулъ сынка въ чнстыя 
тряпки, отнесъ его въ царскій садъ, вынулъ изъ люльки царевича, 
обериулъ его тряпичкой поплоше, а-своего сына положилъ на его мѣсто 
въ золоченую люльку подъ парчевое одѣяло; потомъ пошелъ да ца
ревича малаго на солому на задворкахъ бросилъ и ушелъ во-свояси.
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Проходилъ о ту пору мимо дворца царскаго пастухъ, услыхалъ— 
дитя плачетъ, а солома-то у забора словно сама собой шевелится. 
Подивился пастухъ на то, подошелъ поближе, раскопалъ солому, смо- 
тритъ, а тамъ дитя барахтается, плачетъ-разливается и ручонками 
размахиваетъ. Пожалѣлъ пастухъ ребенка.

„Семъ-ка,— думаетъ,—возьму я его къ себѣ. Незамай, у меня выра- 
стетъ, хлѣба и про него у меня хватитъ... А парень, поди, цѣпкій 
будетъ, ишь какъ ручонками-то за меня цѣпляетея!“ Взялъ онъ ре
бенка и снесъ къ себѣ.

Ну, хорошо. Растетъ сынъ кузнечій у царя въ палатахъ: живетъ,
растетъ и царевичъ у пастуха. Никто ничего диковиннаго не примѣ-
чаетъ, только самъ царь недоумѣваетъ:

— Это,— говорить,—не мой сынъ. Это подмѣненышъ, потому онъ и 
говорить-то по-царски не умѣетъ! Все-то онъ по-своему хочетъ!..

И точно, станетъ царь царевичу про законы толковать, а царе
вичъ про яселѣзо рѣчь ведетъ. Скажетъ царь, что-де „надо бы тамъ-то
и тамъ-то стражу для надзора поставить“ . А подмѣненышъ ему свое
въ отвѣтъ:

— Ііѣтъ, — говорить, — лучше намъ кузницу поставить, дѣло-то 
вѣрнѣе будетъ!..

Какъ же тутъ царю не догадаться, что не царевичъ это, а под- 
мѣненышъ? Кузнечій' сынъ по-своему и рѣчь ведетъ!

Вотъ поѣхалъ какъ-то царь на охоту и свиту свою съ собой
взялъ. ѣздили-ѣздили по лѣсу; стало дѣло къ ночи близиться, царь и 
остановился для ночевки, а свита его по лѣснымъ тропамъ поѣхала 
дичину выслѣживать, да и заблудилась ночнымъ временемъ въ лѣсной 
трущобѣ. Вотъ они ѣздили-ѣздили, плутали по лѣсу, плутали и до
брались до какой-то рѣчушки. Смотрятъ, а возлѣ рѣчушки на угорышкѣ 
пастухъ сидитъ, стадо пасетъ.

Вотъ они и спрашиваютъ его:
— Добрый человѣкъ, скаяш, не утай: какъ твое имя? Много ль 

головъ въ стадѣ у тебя? Глубока ли тутъ рѣчка въ бродъ?..
А пастухъ имъ кряду и отвѣтъ даетъ:

-  Триста. М&тв':>й Вродь по колѣно!.
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Царскіе люди диву дались: это что жъ за смѣтливый пастухъ та
кой!.. Однако захотѣли сбить его съ толку, указали ему на колымагу 
свою золоченую и спрашиваютъ:

— Отгадай, добрый человѣкъ, что дороже всего на свѣтѣ?
Такъ и думали царскіе люди, что позарится мужичонко на золо

тую колымагу, которой онъ, само собой, отродясь не видалъ, тутъ они 
его на-смѣхъ и поднимутъ. Д а не тутъ-то было: вынулъ пастухъ 
ломоть хлѣба сь  солыо изъ котелки и говорить:

■— Вотъ,— говоритъ,—что на свѣтѣ дороже всего! Такъ-то.
Почесали затылки царскіе люди и говорятъ между собой:
— Зубастый парень... Съ нимъ тягаться—не выходить дѣло!..
Ну, разспроспли они потомъ у пастуха про дорогу и поѣхали къ царю

назадъ. Пріѣзжаютъ къ нему; такъ и такъ, говорятъ, вотъ что видѣли 
мы и слышали; мудреный пастухъ!..

И догадался тутъ царь, что не пастухъ это былъ, а его сынъ, 
котораго подмѣнили. Сѣлъ онъ на коня, поѣхалъ на то мѣсто, гдѣ 
его свита пастуха встрѣтила, а того и слѣдъ простылъ.

Той порой умерла у царя царица, онъ и женился на другой.
И случилось какъ-то царю изъ царскаго города по дѣламъ уѣхать 

въ другой уѣздъ. А молодая царица о ту пору съ другимъ, невѣрнымъ 
царемъ сговорилась, какъ бы имъ царя извести да на мѣсто его самимъ 
всѣмъ царствомъ завладѣть. Ну, это они толкуютъ между собой, а той 
порой и провѣдалъ о томъ царевичъ-пастухъ; созвалъ онъ товарищей 
и говоритъ имъ:

— Вотъ что, ребята! Соберемъ-ка мы войско ратное и выберемъ 
себѣ своего царя. А кого выбрать, жеребья кидать мы не будемъ, а 
выйдемъ на болото, и какъ станутъ квакуши квакать,— пусть каждый 
изъ насъ крикнетъ имъ, чтобъ онѣ замолчалд. II кого изъ насъ ква-

.  куши послушаютъ, пусть тотъ и царемъ будетъ надъ нами.
Вотъ они такъ и сдѣлали. Вышли на болото, стали другъ 

за дружкой на квакушъ кричать, чтобы тѣ замолчали, — квакуши 
и въ усъ не дуютъ, — квакаютъ пуще прежняго. А какъ гарк- 
нулъ на нихъ царевичъ-пастухъ, — квакуши — ни гу-гу. Молчать, 
сидятъ...



Однако никто не согласился пастуха царемъ считать, — мало ли 
почему квакуши не квакаютъ,—и говорятъ:

— Нѣтъ, братцы, это что... А давайте укажемъ лягушкамъ, чтобъ 
онѣ снова заквакали!.. Вотъ кого онѣ послушаютъ, — тотъ и впрямь 
царь между насъ.

Стали они снова кричать, — а квакуши опять никого не слуша
ются, голоса не подаютъ А какъ дошелъ чередъ до царевича да 
гаркнулъ онъ на квакушъ, — такъ все болото заквакало, хоть уши 
затыкай.

— Ну, — говорятъ царевичу, — видно, такъ и надо, чтобъ быть 
тебѣ царемъ падь нами!..

Вотъ и стал ь царевичъ-пастухъ самымъ заправскимъ царемъ, сталъ 
указы писать, распоряженія давать; людей своихъ вооружилъ и пошелъ 
на городъ, въ которомъ царица съ невѣрнымъ царемъ дѣлами правила...

Да измѣнилъ новому царю одинъ воинъ, побѣжалъ передомъ въ го
родъ, чтобы царицу о бѣдѣ неминучей упредить; хорошо, что Пастуховы 
воины его запримѣтили и на бѣгу подстрѣлили. А какъ былъ царскій 
городъ недалеко,—услыхала царица пальбу, перепугалась и посылаетъ 
узнать, что, молъ, такое случилось: у нея самой на умѣ недоброе было, 
такъ  она всего и опасалась.

Побѣжалъ посолъ, увидалъ человѣка убитаго, вернулся къ царицѣ 
и повѣдалъ ей о томъ. Она собрала войско и пошла на царевича-пас- 
туха вмѣстѣ съ невѣрнымъ царемъ. Завидѣло ихъ войско пастухово, 
испугалось, разбѣжалось по лѣсу и схоронилось. А царевича-пастуха 
схватили и связали. Царевичъ— ничего, только говоритъ:

— Дозвольте мнѣ, господа, рожокъ съ собой взять, передъ смертью 
поиграть...

Ну, вотъ, привезли пастуха въ городъ, стали висѣлицу строить, 
чтобы его вѣшать, а онъ имъ и говоритъ:

— Повѣсьте меня наискось, а для того сдѣлайте вы мнѣ три петли: 
одну на іпею, другую на руку, а третью на ногу!..

— Что ж ъ,—говорятъ,— это ничего. Пускай его и такъ повиситъ.
И сдѣлали для пастуха три петли.
Поднялся царевичъ на лѣстницу, чтобы до петель достать.
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—  13 —

— Дозвольте,—говоритъ,—въ рожокъ поиграть!..
—  Что ж ъ,—говорятъ,—ничего, можно; поиграй!..
Вотъ онъ и затрубилъ въ рожокъ въ первый разъ, — глядь изъ 

лѣсу рать его выбѣжала; опъ во второй разъ затрубилъ, — они на 
коней сѣли; въ третій разъ затрубилъ, — бросилась его рать къ пала- 
тамъ царскимъ, схватили царя невѣрнаго и повѣсили его па первой 
петлѣ; царицу— на другой петлѣ, а въ третью стали совать того, кто 
эти са.ѵгыя петли налаживалъ. А яалаживалъ-то ихъ тогь самый куз
нецъ, который царевича своимъ сыномъ подмѣнплъ. Ну, тутъ онъ 
при всемъ честномъ народѣ въ своемъ грѣхѣ и покаялся...

Вотъ мало спустя пріѣзжаетъ домой самъ старый царь.
Узналъ онъ, что безъ него произошло, обрадовался онъ, что сынъ-то 

его иастоящій объявился, да что такой онъ смышленый и дѣльный,— 
нередалъ ему все царство, а самъ въ отставку вышелъ.

Ну, и сталъ новый царь царствовать, дѣла рѣшать, да все загад
ками, куда мудренѣе стараго царя. II прозвалъ оиъ себя царь-Солома, 
потому что нашелъ его пастухъ на соломѣ.

Пришло время, и умеръ царь-Солома и попалъ въ адъ. Какъ вос- 
кресъ Христосъ да сошелъ въ адъ, чтобы хорошихъ людей изъ ада 
вывести, увидалъ Онъ въ аду, въ гееішѣ огненной, царя-Соломѵ и 
говоритъ ему:

— Ты здѣсь зачѣмъ? Чай, ты и хитрый, и мудрый былъ!..
А царь-Солома Ему и отвѣчаетъ:
—  А кто же мнѣ мудрость-то далъ? Ты, небось!..
И сказалъ ему тогда Христосъ:
— Иди за Мной!
И вывелъ его Христосъ изъ ада, однако, въ рай его за Собой 

не повелъ. И остался съ той поры царь-Солома между адомъ и раемъ.
Да, вотъ и хитрый былъ царь Солома, а все не святой. Въ свя

тые-то выхитрить себя такъ и не могь!:.



Сыроѣди̂ а одноглазая.

• илъ-былъ кузнецъ, и ничего-то онъ на свѣтѣ не боялся.
Ходятъ, ходятъ къ нему люди и все говорятъ, наконецъ:
— Охъ, горюшко!.. Охъ, бѣда!..
Слугаалъ ихъ кузнецъ, слушалъ и говоритъ:
— Что такая за бѣда на свѣтѣ?.. Что это я  никакой бѣ- 

ды не знаю. А ну-ка, пойду я  по свѣту бѣлому, поищу эту бѣду,— 
авось, найду ее да посмотрю, что это за диво такое?..

Ну, вотъ, собрался онъ въ путь-дорогу и пошелъ, куда глаза гля- 
дятъ. ІІІелъ онъ, шелъ и встрѣчаетъ по дорогѣ швеца.

— Куда идешь, добрый человѣкъ?— спрашиваетъ.
- Д а иду, чтобъ на мѣстѣ не стоять!.. А ты куда?..

—  Д а иду я бѣду свою искать. Что это за диво такое?..
— Ну, ладно, пойдемъ вмѣстѣ съ тобой.
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Шли они, шли и пришли въ лѣсъ дремучій, а въ томъ лѣсу была 
избушка. Вотъ они вошли въ избушку, тамъ нѣтъ никого; они Богу 
помолились и легли спать.

Рано поутру вернулась въ избушку сыроядка одноглазая, увидала 
гостей незваныхъ, непрошеныхъ и давай ихъ опрашивать:

—  Откуда вы, бродяги?.. Чего вамъ, такіѳ - сякіе, надо 
здѣсь?..

— Да вотъ мы бѣду свою искать идемъ,— отвѣчаютъ кузнецъ и 
швецъ. — Я — кузнецъ, — говоритъ одинъ. — А я — швецъ, — говоритъ 
его товаршцъ.

Ничего имъ на это сыроядка не сказала, натаскала дровъ 
полную печь, затопила ее, потомъ взяла швеца да въ огонь его и 
бросила. Швецъ тамъ и испекся. А она его вынула изъ печки и 
съѣла его.

Обмеръ кузнецъ отъ страху. яІІу, — думаетъ, —  вотъ она бѣда-то 
моя когда пришла“.

А сыроядка и говоритъ ему:
— Слушай, добрый молодецъ; коли ты кузнецъ, такъ прожги 

ты мнѣ другой глазъ, а то я одноглазая.
—  Что ж ъ,— говоритъ кузнецъ,—это можно'..
Сыроядка заперла двери, чтобы кузнецъ отъ нея не убѣжалъ, и 

говоритъ ему:
— А ну-ка, разолеги жегалъ въ огнѣ и прояеги мпѣ во лбу 

глазъ...
Кузнецъ ей и говоритъ:
— Ладно, только принеси мнѣ такую веревку, чтобы я тебя могъ 

по рукамъ и по ногамъ связать.
Принесла ему сьтоядка веревку, кузнецъ взялъ ее и гово

ритъ:
— А ну-ка, попытайся, не разорвешь ли ты веревку.
Она только натужилась и порвала веревку.
— Эта веревка не годится, —  говоритъ кузнецъ, — давай 

Другую.

А
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Сыроядка и другую веревку порвала.
Взялъ кузнецъ третью веревку и такь скрутилъ ею сыроядку, что 

той и ворохнуться нельзя.
Потомъ раскалилъ онъ жегалъ и выжегъ сыроядкѣ ея единствен

ный глазъ...
Сыроядка отъ боли не выдержала, собрала всѣ свои силы, натужи

лась и порвала веревку. Потомъ ощупью собрала дрова, затопила печь 
и хотѣла кузнеца въ огонь бросить. Д а только кузнеца-то она никакъ 
не могла поймать со-слѣпу; она руками шаритъ по всѣмъ угламъ, 
а кузнецъ отъ пея всячески увертывается. Да не спастись бы ему отъ 
сыроядки, кабы не овцы въ избушкѣ: кузнецъ все подъ ними хо
ронился.

— Ладно, — говоритъ сыроядка, —  повыкину - ка я  всѣхъ 
барановъ за окно, тогда я его, разбойника, живо найду въ из- 
бушкѣ...

Вотъ и стала сыроядка барановъ одного за другимъ хватать да за 
окно на дворъ выкидывать. Л въ дверь ихъ выпускать боялась, какъ 
бы кузнецъ тоже не выбрался черезъ дверь. Только кузнецъ и самъ 
малый не промахъ былъ. Вывернулъ онъ тулупъ наизнанку, надѣлъ 
на себя, а самъ ходитъ на четверенькахъ да этакъ, по-бараиьему: 
„Вэ-э... бээ!..“ будто и онъ баранъ тоже... Баба-сы роядка на
щупала его, ухватила за овчину и выкинула въ окно на дворъ... 
А кузнецъ, какъ за окномъ очутился, вскочнлъ на ноги и крик
ну лъ:

— Будь здорова, бѣда неминучая!..
Обозлилась баба-сыроядка.
— Ладно, бѣги, бѣги!.. — шипитъ. — Я тебя все равно поймаю!..
Бросился кузнецъ бѣжать со всѣхъ ногъ, добѣжалъ до лѣсу тем-

наго, — глядь бревно лежитъ, а въ бревно топоръ серебряный во
ткнуть, и у того топора топорище чистаго золота.

ГІоясалѣлъ кузнецъ даромъ добро бросать, ухватился за топорище, 
а рука-то у него къ топорищу и прилипла. Онъ, было, и такъ, и сякъ,— 
все не отстаегь рука отъ топорища...



А баба-сыроятка подбѣжала къ нему и хохочетъ:
— Я лее тебѣ сказывала, что поймаю тебя?..
Д а кузнецъ не сплоховалъ, вынулъ ножъ нзъ кармана, отрубилъ 

сѳбѣ руку по кисть и убѣжалъ домой... ГІрибѣжалъ онъ домой; отды
шался и говоритъ:

—  Ну, теперь и я знаю, что такое значить бѣда неминучая!..
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Народпыл руссісія сказки.



Преображенный дьяволъ.

старопрелшія времена, въ незапамятные годы ж илъ- 
былъ въ дремучемъ лѣсу, въ хоромахъ княжескихъ 
князь нЬкій. II крещеная душа былъ этотъ князь, а все 
же сторону татаръ держалъ, и все, что ему Мамай ни 
укажетъ, князь все по его волѣ дѣлалъ: и народъ губитъ, 
и села жжетъ, и скотъ къ себѣ угоняетъ. Грѣха и 
отвѣта не боялся. Лють больно былъ князь до своихъ. 
Вотъ и пишетъ онъ хану татарскому грамотку, что-де 
предоставлю я тебѣ весь народъ крещеный, а только 
ты меня царемъ надъ иимъ возвеличь! Басурманскій 

ханъ согласепъ былъ. II началъ князь лютовать пуще прежняго.
Н прогнѣвался Господь на него, отвелъ отъ него архангела Гаврі- 

ила, тутъ нечистый къ князю и началъ подступать.
Обернулся нечистый туромъ-золотые-рога. Ѵвидалъ его князь 

и погнался за ннмъ. Долго гопялъ его князь, паконецъ изловчился, 
метнулъ коиьемъ и свалилъ тура-золотые-рога. Упалъ туръ-золотые- 
рога, обернулъ голову на князя и усмѣхается. И попялъ тутъ князь, 
какого онъ звѣря полонилъ. А нечистый скинулъ обличье съ себя и 
говоритъ:
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— Ну, князь, добрался я до тебя. Теперь не вывернешься ты у 
меня. Иди за мной,

Испугался князь и говоритъ:
— Пожалѣй ты меня. Дай мнѣ прежде въ грѣхахъ свонхъ пока

яться и грѣхи свои замолить!..
— ІІѢтъ,— говоритъ нечистый, — не могу.
А князь ему.
—  Д а вѣдь и ты, сказываютъ, прежде Бога восхвалялъ.
— Это точно,— говоритъ нечистый,— было такое дѣло... восхва

лялъ я Бога!..
Князь покачалъ головой и говоритъ:
— Сказываютъ про тебя это точно, а только не можетъ того быть, 

чтобы это было.
Ну, тутъ улсъ нечистаго за сердце взяло.
— Хочешь, —  говоритъ, — я тебѣ покажу, какъ я прелсде Бога 

восхвалялъ?
—• Покажи, — говоритъ князь. — Только я тебѣ не вѣрю...
И запѣлъ тутъ дьяволъ хвалу Богу, какъ въ прежніе годы, бы

вало, онъ пѣвалъ. А какъ за временемъ запамятовалъ о і і ъ ,  а теперь 
вспоминать сталъ,— такъ все только о Богѣ и помнилъ. И такая это 
пЬсня была, что самъ князь, па что злодѣй былъ, и тотъ очувствовался 
и запдакалъ. II видитъ онъ вдругъ, что отъ пѣсни своей преобразился 
нечистый: и крылья у него побѣлѣли, и тѣло его стало чистое, 
свѣтлое такое, и когти на рукахъ спали, и сталъ онъ отдаляться 
отъ земли, сталъ подниматься къ небу. Руки горѣ подиялъ, къ небу 
летитъ, а самъ поегъ и поетъ свою пѣсню райскую... А тамъ и иро- 
палъ, словно растаялъ яснымъ облакомъ...

И одумался князь: „Ужели,—дум аетъ,—я хуже нечистаго?“
Собралъ рать сильно могучую, одолѣлъ ханское войско, а на томъ 

мѣстѣ, гдѣ нечистый райскую пѣснь пѣлъ, церковь ноставилъ и ука- 
залъ себя иослѣ смерти подъ папертыо положить...
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Богатырскій бѣлый конь.

>тъ, сказываютъ, въ  старопрежніе годы привалила татарская 
орда-сила въ рязанскую землю. Велъ ее самъ хаиъ Батый, да 
путемъ-дорогой позамѣшкался что-то и поотсталъ отъ своей 
орды.

Прослышали, провѣдали князья рязанскіе про орду татарскую, 
обкольчужились, облатились, собрали вокругъ себя рать сильно- 
могучую и выходили супротивъ татарскаго отряда на почестенъ бой.

Сходились рати великія на берегахъ Быстргіцы, возлѣ болотца 
Ермачкова и заводили лютый бои. И отъ той борьбы содрогнулась мать- 
сыра-земля; отъ убитаго ратнаго люда Быстрица горой стала, вся крас- 
нымъ-красна.

Бьется, ломится сила святорусская, не сдерлсать ей татаровья... И 
сложила бы рать великая головы буйныл всѣ до единой, да налеталъ 
о ту пору, невѣдомо откуда, богатырь незнаемый на бѣломъ конѣ. 
Подъ копытами коня земля гудеть, изгибается; изъ ноздрей коня огонь 
нышетъ, изъ ушей дымъ столбомъ валитъ. А за витяземъ его дру
жина хоробрая летитъ, словно ясаръ горитъ вся доспѣха ея бога
тырская...

:'
.
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Налеталъ богатырь невѣдомый со своей дружиной на татарское 
полчище яснымъ соколомъ изъ поднебесья, ударялъ на нее мечомъ, 
на всѣ стороны силу невѣрную раскидывалъ, себѣ путь-дорогу рас- 
чищивалъ, для дружины своей ходъ опрастывалъ.

Растужилась сила невѣриая, расплакалась:
— Это что ж ъ за боецъ такой невиданный! Ужъ какъ да по- 

бьетъ онъ всю нашу силу поганую на-тло. ІІе оставить нашихъ на 
сѣмена!..

И добилъ бы витязь славномогучіи всю силу невѣрную, да поспѣ- 
валъ ей на выручку самъ поганый царь Батый Батыевичъ.

Поспѣвалъ онъ съ силой новою, а витязь на бѣломъ конѣ о ту 
пору пріусталъ, пріумаялся. Еще бѣлый конь его ослушался, иередомъ 
къ супротивнику не обертывался. Опускалъ Батый Батыевичъ булаву 
во сорокъ пудъ богатырю на темечко, сбилъ съ коня па землю, вшибъ 
его въ землю на полсажени.

— Ты лелей, удалый добрый молодецъ, во сырой землѣ. Еще 
больше тебѣ па бѣломъ конѣ не ѣздити, молодецкаго сердца честной 
битвой не тѣіпити!..

Расшибалъ Батый Батыевичъ всю дружину хоробрую до единаго 
а бѣлаго коня богатырскаго загонялъ на болотце Ермачково...

Съ той поры, съ того времени чудо-чудное, диво-дивное на 
Ермачковомъ болотцѣ творится... Чуть ночь-матка сойдетъ,— по всему 
болоту, гдѣ могилки богатырскія лежатъ, евпетъ идетъ, раздаются иѣсни 
молодецкія. А кто тѣ пѣсни поетъ, еще кто на болотѣ свиститъ никому 
невѣдомо.

II выбѣгаетъ на болото чудный бѣлый копь; онъ бѣжнтъ по мо- 
гнлкамъ богатырскнмъ, ушами нрядаетъ, жалобно ржетъ, слезами горю
чими плачетъ и роетъ копытомъ землю, могилки разрываетъ.

II тутъ иосвистьг да нѣсни пуще прежняго идутъ,— послушай ихъ, 
такъ оглохнешь и ума рѣшншься. А по могилкамъ ясные, словно жи
вые, огоньки вспыхиваютъ; и бѣгаютъ тѣ огоньки съ могилки на мо
гилку, озаряя ихъ.

ІІщетъ осйротѣлый бѣлый конь витязя своего убитаго; пщетъ, 
гдѣ Батый Батыевичъ его въ землю вогиалъ. Ищетъ-ждѳтъ удалаго
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молодца вся дружина его хоробрая; она свищетъ, пѣсни поетъ, — го- 
лосъ ему подаетъ; авось де витязь спльномогучій услышитъ ихъ да 
на посвисты ихъ откликнется.

Но молчитъ богатырь силыюмогучій; ему мать - сыра-земля уста 
запечатала, ясныя очи засыпала, придавила его грудь молодецкую, 
чтобы сердце его ретивое съ горя не надорвалось, — съ горя, что не 
привелъ ему Господь за святую Русь выстоять честь-честыо!..



Рѣпка,

ила-была на селѣ старушонка, да такая ли 
злющая да жадная. Дожила сторушонка до ста
рости, никому добра не сдѣлала, а зла натво
рила—и—Господи сколько!.. Одно слово — 
камень, а не человѣкъ была. Вотъ только разъ 
полола старушонка грядки на огородѣ, а мимо 
ш ла нищенка. Пожалѣла старушонка нищенку, 
выдернула изъ грядки рѣпку и подала ни- 
щенкѣ.

Настало время старушонкѣ помирать; подхватили бѣсы душу грѣш- 
ную и сбросили ее въ смолу кипящую. Заплакалъ апгелъ-хранитель 
старушонктшъ, что погибаетъ душа человѣческая. Да вспомнилъ онъ 
про рѣпку, полетѣлъ къ Господу и говоритъ:

— Помилуй, Господи, душу бобылкшіу. Грѣшиа она во многомъ; 
зла сотворила много, а добра отъ нея никто не видалъ. Только одна
жды пожалѣла она нищенку убогую, подала ей рѣпку и тѣмъ доб- 
ромъ передъ людьми не возносилась.

Хорошо,—сказалъ Господь,— пойдн, возьми эту рѣпку, протяни 
ей; пусть ухватится она за эту рѣпку, и ты вытащи ее изъ смолы кипящей.



Обрадовался ангелъ-хранитель, протянулъ старушонкѣ рѣпку и го
воритъ:

— Держись, старуха, за рѣпку, я тебя вытащу!..
Ухватилась старуха за рѣпку, ангелъ и сталъ ее тащить и зъ  смолы. 

Да увидали другіе грѣшники это, ухватились и они за старушонку,— 
авось-де и ихъ, вмѣстѣ со старухой, ангелъ изъ ада вытащитъ.

Да испугалась старуха, что много народа за нее цѣпляется, и что—  
неровенъ часъ — оборвется ея рѣпка, и стала она всячески отби
ваться отъ грѣшииковъ.

— Отстаньте,— говоритъ,—чего вы привязались?.. Меня тянутъ, а 
не васъ. Это моя рѣпка, а не ваша!..

И только сказала эти слова, оборвалась рѣпка, и упала старушонка, 
въ смолу кипящую, тамъ и осталась па вѣки вѣчыые...



Чибисъ; воробей и голубь.
f  огда лиходѣи Христа всюду искали, чибисъ все время надъ 

ними леталъ и путь имъ указывалъ. Онъ летитъ и свищетъ: 
— Ви-иж у!.. Ви-иж у!..
Зато Господь ему клювъ вытянулъ и указалъ жить на 

болотѣ и питаться червями, лягушками и гадами на всю 
жизнь.

Стали лпходѣи мучить Христа; распяли Его и думали, что Оігь 
уже умеръ. А воробей все ходить вокругъ креста и чирикаетъ:

— Ж ивъ-живъ!.. Ж ивъ-жнвъ!..
Ну, воины и пронзили Христа копьемъ въ ребро.
Зато Господь выдернулъ воробыо ножку, оттого воробей и по- 

сеичась ходить не можетъ, а все скачетъ по землѣ.
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Въ то время черный воронъ былъ весь бѣлый, и люди почитали 
его иаравнѣ съ голубемъ Божьей птицей. Да когда Христосъ висѣлъ на 
крестѣ, и святая кровь Его капала пзъ ранъ Его,— воронъ не удержался 
отъ жадности, разинулъ клювъ и давай ловить капли теплой крови...

Зато Господь навсегда вокругъ клюва оставилъ у него запек
шуюся кровь и указалъ ему питаться падалью... II на всю жизнь изъ 
бѣлаго сталъ воронъ чернѣе ночи.

Только одна крохотная безыменная птичка пожалѣла Господа, 
подлетѣла къ Нему п выдернула изо лба Его занозу. Кровь брызнула 
изъ ранки на грудь птички, и у нея навсегда осталось красное 
пятнышко на груди и горлыпікѣ, и люди стали называть безыменную 
птичку красношейкой.

II голубь тоже о Христѣ печалился. Онъ сидѣлъ на крестѣ и вор- 
ковалъ жалостливо:

— У-у-умеръ!.. У-у-умеръ!..
Извѣстпо, голубь — птица святая!.. Ножья птичка!..



Дуракъ и береза.
или-были на селѣ три брата; двое старшихъ были ребята, 
умные, а младшій, Емеля, — дуракъ дуракомъ. Лежитъ себѣ, 
бывало, на печи, и горя ему мало. Скажутъ ему братья:

— Ты бы, дуракъ, молотить пошелъ, а то что даромъ 
лежишь на печи да хлѣбъ жуешь?..

—  Ну, что жъ, — скажетъ Емеля, — ладно.
ІІойдетъ на работу, иоработаетъ до ужина, а утромъ — опять съ  

печи его не стащишь.
Пришла братьямъ нужда, а у нихъ корова была. Вотъ они поду

мали, погадали да и говорятъ:
— Сведи-ка, Емеля, корову на базаръ, продай. Да смотри, дуракъг 

деньги -то  считай хорошенько.
—  11у, что жъ, — говоритъ Емеля, — ладно.
Взялъ посошокъ въ руку, погналъ корову изъ села на базаръ.
Вотъ идетъ Емеля путемъ-дорогой по лѣсу, а при дорогѣ старая 

береза стояла, дуплистая такая. Дуетъ вѣтеръ, качаетъ березу, а онаг 
знай, поскрипываетъ: „крр... крр“ д а— „крр... крр!..“



Прислушался Емеля, какъ береза поскрипываетъ, и почудилось ему, 
что береза про корову его спраишваетъ. Остановился Емеля и говоритъ: 

— Что, земля къ? Али на корову заришься?.. Что ж ъ, корова ни
чего себѣ, въ аккуратѣ...
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А береза опять свое: „крр... крр...“
— Д а недорога,—говорить Емеля,—двадцать цѣлковыхъ всего 

только и прошу. Да ты посмотри, корова-то какая!.. И молока даетъ, 
сколько потребы есть... ,

Переза все поскрипываетъ: „крр... крр ...“



— Нѣтъ, землякъ,—говоритъ Емеля,— и не торгуйся... Меньше 
никакъ не могу. Не то братаны ругаться будутъ...

Затихъ вѣтеръ, еле зашелестилъ по листьямъ, и зашумѣла береза 
„шшшу!..“

Обрадовался Емеля даже.
—  Вотъ за это,— говоритъ,—люблю!.. ІІа слово вѣришь, давай дѣло 

кончать...
Привязалъ Емеля корову къ березѣ и говоритъ:
— ІІу, землякъ, теперь деньги давай...
Подулъ вѣтеръ сильнѣе, заскрипѣла береза пуще прежняго; „крры... 

крры!..“
Почесалъ Емеля затылокъ и говоритъ:

Обождать, значитъ?.. Что жъ, коли недолго, такъ можно. Оно 
точно, что насчетъ денегь-то у всѣхъ малость тѣсновато; да немного обо
ждать можно. Ладно, завтра зайду!..

ІІришелъ Емеля домой и разсказалъ братьямъ, какъ онъ корову 
съ перваго слова безъ торгу продалъ. Д а какъ услышали братаны, что 
онъ корову въ лѣсу старой березѣ продалъ, накинулись они на него 
и давай его всячески бранить:

— То-то дурень!.. Березѣ корову продалъ!.. Эхъ, ты!..
— Что ж ъ,— говорить Емеля,— отдастъ!.. Дерево старое, не мо

лодому чета... Ужъ очень она меня просила.
Покачали братаны головами и говорятъ Емелѣ:
— Ну, дуракъ, смотри ежели тебѣ береза денегъ не заплатить,— 

лучше и на глаза намъ не показывайся!..
На утро пошелъ Емелд: въ  лѣсъ, къ березѣ за деньгами- — а ко

ровы нѣтъ: извѣстное дѣло, либо волки ее съѣли, либо ирохожій ка
кой съ собой ее угналъ. ІІодошелъ Емеля къ березѣ и говоритъ:

— Ну, землякъ, корову-то ты взялъ, такъ давай теперь деньги, а
то братаны съ утра до ночи меня бранятъ.

Береза все свое: „крры“ да „крры“...
Почесалъ затылокъ Емеля.
— Т акъ ,—говоритъ.— опять обождать?.. Ладно, землякъ, еще обо

жду... Ну, а уж ъ тамъ непрогнѣвайся.—раздѣлаюсь съ тобой по-свойски...

t
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ІІошелъ Емеля на другой день въ лѣсъ и топоръ съ собой захва
тить. В о т ъ  п о д х о д и т ъ  о н ъ  к ъ  березѣ и слышптъ,— та еще издали ему 
скрипитъ: „крры...“ да „крры...“

Зло взяло Емелю за сердце.’
— Ну, землякъ, нѣтъ. Одинъ разъ нросилъ,—я обождалъ; вдру

горядь попросилъ,— опять я тебя уважилъ. А теперь не прогнѣвайся... 
Я и то тебя вчера упреждалъ о томъ...

Досталъ Емеля топоръ изъ-за пояса, поплевалъ и а ладонь, взмах- 
нулъ топоромъ,—только щепки отъ березы во всѣ стороны полетѣли...

Затрещала береза, повалилась на землю, а изъ дупла у нея ку
бышка вывалилась, и разсыпалось изъ нея золото но землѣ. Вздох- 
иулъ Емеля и говоритъ березѣ:

— Вотъ, землякъ, до чего ты себя довелъ... А все почему,— все отъ 
жадности своей... Я тебя честыо нросилъ, а ты все свое дадилъ: „обо
жди да обожди!..“ Вотъ оно тебѣ же хуже и вышло...

Собралъ Емеля золото, не считая, въ кубышку ссыпалъ, пришелъ къ  
братьямъ,—тѣ только ахнули и руками развели.

Вотъ, — говоритъ Емеля, — все-то вы мнѣ не вѣрили. А зе- 
млякъ-то мой—старичокъ ничего себѣ, скупъ только больно!.. Гляньте- 
ка, все до копейки выплатилъ.

Зажили умные братья на славу, а Емелѣ справили новый синій 
кафтанъ да шапку съ краснымъ махромъ, — будь, молъ, доволенъ и 
на томъ!..
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Копка и Жожга.

или-были въ давнія времена два удалыхъ, добрыхъ молодца- 
Колка да Жожга. Загуляли молодцы, отбились отъ лю
ден добрыхъ и пошли гулять по Волгѣ-матушкѣ, разбивать 
бусы-корабли да грабить торговыхъ гостей.

Становились они станомъ въ Ж игуляхъ, въ нещеркахъ потаенныхъ, 
и сносили они туда все награбленное добро-богачество...

It серчалъ на разбойнпковъ Грозный царь, —  да что ты съ 
ними подѣлаешь? И близокъ локоть, а не укусишь. Да наиалъ уда
лый разбойный народъ на царскій орленый корабль, ограбили его, 
царскихъ служпвыхъ людей перебили, а царскаго посла связали и въ 
Волгу бросили...

II такъ пропіѣвался на Колку съ Жожгой Грозный царь, что со- 
брал'ь нротиву нихъ рать песмѣтиую.

Какъ прослышали атаманы про царевъ гнѣвъ, —  и стало имъ 
страшно. Становились они на бѳрежкѣ, скликали голытьбу поволжскую 
во единый кругъ, говорили имъ такое слово:
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— А и полно намъ, братцы любезные, народъ смущать, торговыхъ 
гостей грабить, корабли на дымъ пускать, а пуще того,—царевы орле- 
ные корабли... Дошла до насъ вѣсточка иерадошна: поразгнѣвался на 
насъ Грозный царь Иванъ Васильевичъ... Высылаетъ онъ противу иас7> 
рать свою великую, хочетъ намъ, • лихимъ разбойничкамъ, головы 
снести по самыя плечи могутныя... Надо намъ будетъ грѣхн 
великіе замаливать, пріутишить сердце батюшки Грознаго царя. Его 
сердце неуемчиво; оно, сердце-то, что ни день — все пуще гнѣвомъ 
распаляется!.. А какъ валитъ на святую Русь басурманская сила мо
гучая, отколѣ солнце красное на зарѣ встаетъ, такъ и станемъ мы, брат
цы любезные, супротивъ нея; мы ту силу басурманскую своей грудыо 
выстоимъ; не допустимъ зла-татарина на святую Русь, потому онъ, 
поганый, похваляется. „Я -д е  всю святую Русь съ головней пройду, 
я ни ребятъ, ни жеиъ не помилую; церковь Божыо иа-тло ра
зорю!..“

Становились люди разбойные заставой могучей; выжидали они 
силу басурманскую... Набѣгалъ на нихъ самъ поганый царь, набѣгалъ 
невѣрный Кудреянище. Выкликалъ онъ себѣ супротивника изъ стана 
разбойного, говорилъ, похваляясь неподобно:

— Вы идите, люди иевѣриые, поклонитесь мнѣ, царю, дарами 
богатыми. И о ту пору я васъ помилую, буду брать съ васъ дани- 
пошлины... А не то я  всю святую Русь съ головней пройду, не оставлю 
ни ребяіъ, ни жеиъ... Еще церкви Божьи на-тло разорю...

Выходилъ на смертный бой атаманъ разбойный Колка, рукава по локоть 
засучивалъ, сапожки сафьянные подтягивалъ, шапку-мурмолку на пра
вое ухо заламывалъ. Не сизые орлы слеталися, — сходилися удалые 
богатыри; они бились, ратились три дня и три ночи безъ роздыха, до 
конца борьбы не доваживали, разнимали руки желѣзныя, другъ другу 
челомъ били, расходились въ стороны по-честному...

Пуще прежняго царь порасхвастался. Во всю голову кричить, го
ри- гаркаетъ:

— Али силыю-могучіе богатыри на Руси перевелись, что не мо- 
гутъ одолѣть меня, татарина?..
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Выходилъ изъ стана разбойнаго Жожга на смертный бой. Рукава по ло
коть засучпвалъ, сапожки сафьянные иодтягивалъ, шапку-мурмолку на 
ухо на правое заламывалъ, говорилъ царю такое слово:

— А и что ты больно рано похваляешься, поганый царь? Еще кому 
Вогъ пошлетъ одолѣиіе въ честномъ бою,—то невѣдомо!.. Одолѣю я тебя, 
и тутъ, станешь ты меня о милости просить,—да ужъ я тебя въ тѣ 
поры не помилую...

Ухватились удалые, добрые молодцы бороться, грудь о грудь 
сошлись, словно корни сплелись руки ихъ ж елѣзныя,—да ни тотъ, ни 
птотъ не ворохнется... О ту пору у царища Кудреянища ножка правая 
подогнулась, и вогналъ его разбойникъ въ землю по-колѣнь...

А ужъ въ чистомъ полѣ пыль столбомъ валитъ,—поспѣшаетъ сила 
ратная царя Грознаго иадъ разбойнымъ людомъ судъ чинить... На
падала рать московская на разбойный станъ, избивала всѣхъ разбой- 
никовъ до единаго... Настигала Жожгу въ чистомъ полѣ калена-стрѣла 
пробивала сердце его ретивое. Не вздохнулъ удалый, добрый молодецъ, 
припадалъ онъ къ матери-сырой землѣ. Только мать о немъ и го
ревала...

II вставалъ цариіце Кудреянище на ноги рѣзвыя, похвалялся онъ 
силою-удачею. Выводилъ орду на рать великую, побивалъ ее и на Москву 
попіелъ...

Ужъ ты, Грозный царь, Иванъ Васильевичъ!.. Ты почто убплъ 
разбойника безсчастнаго?.. Не разбойника убилъ ты въ чистомъ полѣ; 
ты убилъ свою заступу вѣрную... Какъ не стало заставы разбойничь
ей,— еще некому силы басурманской грудыо отстаивать.



Мартъ-озорникъ.

валъ Мартъ сосѣда своего, Апрѣля, въ гости:
— Приходи да приходи, сосѣдушка; посидимъ, иобесѣ- 

дуемъ съ тобой о томъ, о семъ!.. Чего намъ съ тобой другъ 
друга чураться!..

Апрѣль парень простой, душа нараспашку.
— Что ж ъ ,— говоритъ, — ладно. Буду у тебя!..

А Мартъ всегда озорной былъ, всегда шутки разныя шутилъ со 
зла надо всѣми.

Посмотрѣлъ Апрѣль въ окно, — видитъ, снѣгъ ужъ сошелъ, 
онъ запрягъ таратайку и поѣхалъ къ Марту въ гости на колесахъ.

А Мартъ только того и ж далъ. Надулъ щеки, растрясъ изъ рукава 
снѣгу видимо-невидимо, напустилъ морозу лютаго, ни дать, ни взять 
Ноябрь на дворъ заглянулъ. Что ты съ нимъ подѣлаешь?.. Застрялъ 
Апрѣль со своей таратайкой въ сугробѣ, — пи взадъ. ни вгіередъ 
двинуться не можетъ...
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А Мартъ - мѣсяцъ, знай себѣ, втихомолку посмѣнвается, — радъ, 
озорникъ, что съ сосѣдомъ шутку такую сшутилъ.

Разобндѣлся Апрѣль на него, повернулъ домой Никогда, — го
воритъ,— не поѣду, хоть въ ноги кланяйся, проси!..“

Да отходчивъ былъ Апрѣль. Мало времени прошло,— и забылъ 
онъ объ этой злой шуткѣ.

А Мартъ не унимается ІІришелъ къ нему и говоритъ:
— Что, сосѣдушка, не довелось намъ повидаться съ тобой да по- 

душамъ покалякать. Пріѣзжай ужо ко мнѣ, родимый, авось погода 
лучше будетъ. Да ты бы, отецъ, того... на санкахъ бы...

— Ну, чтож ъ,—говоритъ Апрѣль,— можно и на санкахъ попытать.
А онъ ужъ очень простъ былъ, Апрѣль-то. Ну, вотъ только онъ сани

запрягъ, только за ворота выѣхалъ, а Мартъ его ужъ сторожитъ; на- 
иустилъ тепло, всю дорогу раскиселилъ,— грязь невылазная,—куда тамъ 
на саняхъ ѣхать!.. Что ты будешь дѣлать? А не ѣхать нельзя, — раз
обидится на него Мартъ-мѣсяцъ!..

Вотъ и говоритъ Апрѣль другому своему сосѣду:
— Такъ и такъ, братикъ Май! Надоумь, что мнѣ теперь дѣлать, 

какъ быть?..
ГІодумалъ-подумалъ Май, да и говоритъ:
— А ты вотъ что, братанъ, сдѣлай. Заиряги-ка ты телѣгу, на нее 

сани взвали да дощаникъ и ступай въ путь-дорогу.
Такъ Апрѣль и сдѣлалъ и, спасибо доброму Маю, благополучно 

добрался къ Марту то на колесахъ, то на саняхъ, а иными мѣстами— 
на дощаникѣ вплавь.

Подивился Мартъ на Апрѣль, даже позеленѣлъ отъ досады: вы
ходить такъ, что онъ самъ въ дуракахъ остался, вмѣсто того, чтобы 
самому надъ Апрѣлемъ потѣшиться!..

Вотъ и сталъ онъ къ Аирѣлю приставать:
—  Скажи да скажи, сосѣдушка, кто тебя этому надоумилъ?
А Апрѣль и признайся:
— Д а меня Май надоумилъ!..
То-то—простъ ужъ больно былъ онъ.
Вотъ съ той поры Мартъ и злобится на Май мѣсяцъ.
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— Подожди, дай срокъ,—сказалъ онъ въ сердцахъ,—я тебѣ штуку 
устрою!..

Съ той поры въ Маѣ всегда — нѣтъ-нѣтъ, да и ударятъ мартов- 
скіе морозы... А кто этому иричиненъ?.. Все онъ, М артъ-озорникъ. 
Сердится онъ на Май - мѣсяцъ за совѣты его Апрѣлю, — вотъ и 
шутитъ надъ нимъ шутки неладныя. А отъ этихъ шутокъ у Мая чи
стое горе: и яблоня, и груша, и вишня гибнутъ въ цвѣту, и озими 
страдаютъ, и трава туго въ ростъ идетъ...

Ужъ такой-то этотъ М артъ-мѣсяцъ озорной да непутевый, и не 
приведи, Господи!..



Водяные цари.
или-были два водяныхъ царя— одинъ въ озерѣ Еуш т ъ  а дру
гой— въ 0 неіо -). Жили они весело, безъ лиха-горя, потому что 
достатки у обоихъ были хорошіе, озера полноводныя; лежатъ 
они между крутыми горами, поросшими лѣсами. А въ озерахъ 
рыбы всяческой—видимо-невидимо.

Только вотъ куштозерскій-то царь больно любилъ въ кости играть: 
ничего бы ему не надо, хоть впроголодь сиди, только дай либо 
въ тавлеи, либо въ кости поиграть.

А оиежскій водяной тоже мастеръ былъ въ кости поиграть. Позна
комились какъ-то водяные цари, и зазвалъ Онего Кушта къ себѣ въ 
гости.

— Д авай,—говорить,— въ кости перекинемся.
Куштозерскій царь водяной тому и радъ.
— Ну, что ж ъ—говоритъ,— давай, полсалуй!..
Вотъ и начали они кости метать. Кто ихъ тамъ знаетъ,— счастье ли 

царю Онего шло, или кости метать онъ наловчился, а только что ни мет-

і| Въ Куштозерскомъ приходѣ (Ол. губ.). 
*1 Онежское озеро.
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нетъ кость, — все ему прибыль выходить, а куштозерскому царю—все 
убытокъ да убытокъ. И проигралъ куштозерскій царь онежскому всѣ 
свои деньги, какія у него были, а тотъ ему и говоритъ:

— Что жъ, будемъ еще играть?
—  Да у меня нѣтъ ничего!
— Какъ нѣтъ ничего? А озеро-то? А вода?.. Ну, да и рыба тоже?
Подумалъ-подумалъ куштозерскій царь и махнулъ рукой.
— Ладно, — говоритъ, —  давай дальше играть, можетъ статься, 

я  у тебя отыграюсь.
Начали они снова играть, и въ скорости выигралъ у Кушта - царя 

Онего-царь и всю воду, и всю рыбу куштозерскую, такъ что Кушту-
царю стало впору хоть въ батраки идти. А Онего улыбается и го.
воритъ:

! —  А что, сосѣдушка, еще не сыграемъ?
Обомлѣлъ куштозерскій царь да и говоритъ:
— Все я улгь проигралъ, что жъ мнѣ еще на конъ ставить?
— А ты себя закабали?..
Махнулъ рукой царь-Куштъ и на это, — метнули кости, и вышло, 

что Онего опять выигралъ.
— Ну,—сказалъ Онего-царь,— теперь будетъ!.. Не царь ты теперь; 

иди ко мнѣ въ батраки, заслуживай свой проигрышъ...
Заплакалъ царь Кушто, однако, дѣлать нечего. Отвелъ воду изъ 

Куштъ-озера въ Онего, рыбу перегналъ туда лее, да и самъ въ Онего пере
брался и сталъ слулшть царю Онего.

И пересохло озеро Куштъ вовсе; пи капли воды въ берегахъ нѣтъ; 
и что диковинно,— рыбы-то нигдѣ не найдешь, а прежде Куштъ-озеро 
славилось всякой рыбой.

Съ горя да съ досады на себя взялся, наконецъ, царь-Куштъ за 
умъ, приналегъ на работу, и такъ онъ царю Онего угодилъ, такъ по 
душѣ ему пришелся, что въ скорости тотъ за его труды весь его про
игрышъ зачелъ,— и воду, и рыбу, и деньги ему вернулъ.

— Иди,— говоритъ,—къ себѣ въ Куштъ-озеро. Живи помаленьку. 
И будемъ мы съ тобою въ друлсбѣ жить!..
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Ну, вотъ и вернулся царь-Куштъ къ себѣ въ озеро,— и откуда ни 
возьмись и вода набралась, и рыба заиграла въ водѣ, и все пошло 
по-старому да по-хорошему.

Однако, съ незапамятныхъ временъ одинъ разъ въ десять лѣтъ 
озеро Куштъ диковиннымъ образомъ пересыхаетъ да такъ, что на мѣстѣ 
озера не остается ни капли воды и ни единой рыбины. Мужики, что 
въ окрестностяхъ живутъ, знаютъ это и теперь не дивятся.

— Видно, — говорятъ, — опять нашъ водяной въ Онего въ кости 
играть пошелъ да проигрался. Не замай, отыграется, либо долгъ свой 
у царя Онего выслужитъ и назадъ вернется.

Такъ оно и на самомъ дѣлѣ сбывается.
Высохнетъ все озеро словно лужа, а тамъ, смотришь, мало погодя, 

и опять водой полнымъ-полно!..



Сестры-пи̂ оманки ).

или-бы ли семь сестрицъ-лихоманокъ въ преисподней, въ аду, 
одна другой краше: одна безрукая, другая тощая, третья слѣ- 
пая, а то безногая. Красавицы писаиыя, хуже смерти. Одну 
звали Огневица, другую Трясавица, третью Ознобица, четвер
тую Комуха, пятую — Веретенница, шестую — Костоломка, а 

седьмую—Болотница...
И какъ больше всего любили сестрицы-лихоманки тепло, то и жили 

снѣ въ преисподней;тамъ имъ и мѣсто бы. Д ай  въ преисподней не всегда 
тепло бываетъ: ударить морозъ, выстудить ад ъ ,— и полѣзутъ сест
рицы-лихоманки на свѣтъ Божій искать пристанища по теплымъ из- 
бамъ и домамъ, гдѣ грѣшные люди живутъ.

Вотъ вышли лихоманки изъ преисподней, идутъ путемъ-дорогой, 
отъ холода ежатся, руки потираютъ, голодпыя, злющія-раззлюіція.

— Только бы найти намъ виноватаго, грѣшнаго человѣка! — ска
зана Огневица. — Я бы его разожгла, да и сама бы около него по- 
грѣлась.

— Эхъ,— сказала Трясавица,— только бы найти мнѣ виноватаго, я 
бы его такъ стала трясти, что сама бы согрѣлась!..

— А я  бы на него ознобъ съ себя спустила! — сказала 
Ознобица.

I) Лихорадка—иеренначена въ лихоманку, огь словъ лихо манитъ.
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— Что, сестрицы,— сказала Лукавица,— время-то нынче для насъ 
самое тяжелое,— начало года. Куда ни сунься,—бабушки-ворожейки смо- 
ютъ тебя съ притолоки своимъ снадобьемъ!..

— Не замай, сестрица,—молвила Безумица,—мы и бабушку-воро- 
жейку къ рукамъ приберемъ.

— Эго точно,—добавила Костоломка,—я ей самой кости изломаю.
Только седьмая сестрица, Болотнпца, молчала да про себя думу

крѣпкую держала.
Вотъ подходятъ сестры - лихоманки къ околицѣ села, — Болот- 

пица остановилась и говоритъ:
— Вотъ что, сестрицы, вы тамъ какъ хотите, ступайте по теп- 

лымъ избамъ, а я на болото пойду.
— Да ты тамъ смерзнешь, сестрица!— говорятъ лихоманки.
Ничего Болотница имъ не сказала въ отвѣтъ, въ поясъ покло

нилась и пошла въ стыдь и выогу на болото гіодлѣсное,— сирота-сиро
той, такая смиренная...

Покачали головами сестры-лихоманки и разбрелись по избамъ. 
Только онѣ вѣдь несуразным, лихоманки-то: ни двери въ избу отворить 
не умѣютъ, ни порядкомъ въ избу войти. Вотъ и стали лихо
манки въ сѣняхъ у притолоки — такія жалкія да несчастненькія,— 
глядѣть на нихъ такъ слеза прошибетъ. Съ голоду-то онѣ смирен
ницы, на все покорныя.

Вотъ стоятъ лихоманки у дверей и ждутъ, когда кто выйдетъ изъ 
избы виноватый, либо грѣіпный. Тутъ онѣ на него набросятся и на- 
чнутъ его душить, ломать, трясти, колотить, огнемъ жечь.

Только глядь-поглядь идутъ по избамъ бабушки - ворожейки, — и 
четверговую соль несутъ изъ семи печей и уголь земляной, что въ 
ночь на Ивапа-Купала онѣ изъ-подъ чернобыльника вырываютъ.

— Ну,—шушукаются сестры,— бѣда: всѣ запасы для снадобья, чтобы 
насъ смывать, съ собой несутъ. Лихо намъ будетъ!..

— А мы ихъ-то!—говоритъ -Костоломка...
Подошла бабушка-ворожейка, да какъ глянула на гостеекъ иезва- 

ныхъ, непрошеныхъ, сразу ихъ въ лицо признала, да и говоритъ:
— Чуръ меня!.. На людей вы за собой лихо маните, лихоманки.



Что ты съ ней будешь дѣлать, съ бабкой?
Повѣсили носы сестрицы - лихоманки, пошли, несолоно хлебавши, 

по другимъ дворамъ, только и тамъ ихъ ждали, да поворотъ отъ во- 
ротъ указали. На одномъ дворѣ на воротахъ углемъ написано „дома 
нѣтъ“, ну, лихоманкѣ тутъ дѣлать нечего, она мимо и проходить; 
къ другому хозяину въ избу лихоманка и войдетъ, а онъ либо лицо 
сажей вымазалъ, либо лежитъ въ вывороченномъ тулупѣ, его и не 
признаешь, кто онъ таковъ!..

Сунься къ третьему,— опять не ладное дѣло: у пего на шеѣ оже
релье изъ змѣиной кожи надѣто, либо изъ восковыхъ шариковъ отъ 
страстной свѣчки.

Не можетъ никакъ лихоманка къ человѣку виноватому подсту
питься, хоть волкомъ вой!..

Закоченѣли, застудились лихоманки, да такъ-то всю зиму лютую 
и промаячили голодныя, безпріютныя, гдѣ попало.

Какъ въ преисподней растопили печь, онѣ—туда скорѣй. Только 
тѣмъ и спаслись.

Приходятъ въ адъ. „Вотъ,—думаютъ,—мы-то живы, а Волотница, 
чай, вовсе на стужѣ загибла!..“

А Волотница имъ навстрѣчу и выходить, — такая сытая да ру
мяная, веселымъ-веселешенька.

— Здравствуйте, — говоритъ, — сестрицы мои любезпыя. Ужъ 
вы гдѣ же это маялись?.. Сколько, я чай, маяты за зиму на 
себя приняли. Глянуть на васъ жаль: отощали вы вовсе, не то, 
что я.

— А ты гдѣ же была, сестрица? — спрашиваютъ шесть сестеръ ли- 
хоманокъ.

— Я-то, что ль? А я, сестрицы, какь на болото нашла, — повстрѣ- 
чала мужичка, что грѣшпымъ дѣломъ въ болото провалился. Сѣла я 
на него, начала его душить, знобить, ломать всячески. Онъ меня въ 
избу къ себѣ занесъ. Сначала онъ меня кормилъ, поилъ, холилъ да 
грѣлъ; потомъ баба его, потомъ старуха-бабка, а тамъ и у ребятцшекъ
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я у всѣхъ его перебывала. Да и всю деревню потомъ обошла. Ничего, 
весело да сытно жила, работы много миѣ было!.. А напрасно вы ба- 
бамъ-ворожейкамъ вѣрили,— развѣ онѣ насъ отвести могутъ?..

Завидно стало на нее сестрамъ - лихоманкамъ.
— Ладно же,—сказали онѣ,— дай срокъ, ужо мы не плоше тебя 

заживемъ, какъ пойдемъ народъ честной подстерегать по дорогамъ, 
путинамъ прямоѣзжимъ, по рѣкамъ, озерамъ да по болотинамъ.

Вонъ онѣ сговорились какъ! Вотъ ты слушай это да на усъ 
мотай, гдѣ надо сестеръ-лихоманоігь опасаться!..



Чернокнижники.

лъ-былъ человѣкъ нѣкій въ нищетѣ да убожествѣ долгіе 
годы. Напослѣдокъ не стернѣлъ, согрѣшнлъ:— на Бога 
возропталъ:

— Что, — говоритъ, — Господи,— всѣхъ Ты милуешь, 
на одного меня рукой махнулъ. Али я обсѣвокъ въ полѣ?.. 

Подслушали это чертенята, пробрались въ избу къ 
бѣдному человѣку и взяли съ него слово подъ страшной клятвой, что 
всю жизнь онъ будетъ имъ служить, а по смерти и душу имъ свою 
передастъ. А за это они обѣщали обучить его лихому дѣлу—ворожбѣ 
да волшебству, и дали ему Черную Книгу. А въ той самой Черной 
Книгѣ все написано было—и какіе заговоры и заклятія читать надо, 
и какія чары на людей напускать можно...

— Только,—говорятъ,—ты ужъ, старичокъ, добро дѣлать во всю 
жизнь и думать не смѣй. А помирать станешь, передай ты эту Черную 
Книгу либо кому изъ семейныхъ, либо другу-нріятелю своему. Не то 
худо будетъ и тебѣ самому, и домашнимъ твоимъ. Не будетъ тебѣ 
покою,—что ни полночь, будешь ты таскаться съ кладбища въ бѣломъ 
саванѣ къ себѣ домой, будешь шарить всюду да пріѣдать, что тамъ 
отъ ужина и отъ обѣда осталось. И такого ты страху наведешь, что 
выроютъ тебя изъ могилы, повернуть тебя ничкомъ, пятки подоѣжутъ, 
а въ могилу осиновый колъ загонятъ!..

Ну, вотъ н сталъ чернокнижникъ волхвовать да чудеса разныя 
творить. II на всю округу сталъ онъ извѣстенъ, какъ Дока-Морока.
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Свадьбу ли разстроить, человѣка ли извести да изсушить, кладъ ли 
отыскать, приворожить кого,—на все Дока-Морока мастеръ былъ. Только 
въ Черную Книгу заглянетъ,—и готово дѣло: вызоветъ чертей, тѣ что 
хочешь сдѣлаютъ. Да и звать ихъ не надо, тутъ они, возлѣ Доки-Мо- 
роки ежечасно пребываютъ и все спрашиваютъ, что ему будетъ угодно? 
А это прежде всего, чтобы нечистую силу на работѣ всяческой изво
дить, чтобъ она безъ дѣла не шаталась, а то она Доку-Мороку и са
мого до-смерти замучить можетъ.

Ну, вотъ и померъ, иаконецъ, Дока-М орока, а книгу-то передать 
никому не успѣлъ. Остался послѣ него удалый добрый молодецъ. 
Отыскалъ онъ Черную Книгу и смекнулъ:

„Семъ-ка, почитаю я книжицу да силу бѣсовскую попытаю!..“
Развернулъ онъ Черную Книгу и только заговоръ прочелъ, откуда 

ни возьмись привалило нечистой силы видимо-невидимо.
— Что, — говорятъ, — приказать изволишь? Говори скорѣй, у иасъ 

руки чешутся, ноги свербятъ!.. Да поскорѣе, поторапливайся.
Удалому доброму молодцу сначала занятнымъ это показалось. 

Сталъ онъ ихъ на легкую работу посылать, — только пошлетъ, а чортъ 
ужъ и назадъ ворочается.

— Готово дѣло!— говоритъ.— Что еще дѣлать надо?
А за нимъ и другой, и третій возвращаются.
— Приказывай, что еще дѣлать намъ? У насъ руки чешутся, ноги 

свербятъ.
Сталъ удалый добрый молодецъ похитрѣй того задачи задавать. 

Только чертямъ всякая работа ничего не стоигъ. Живымъ духомъ самое 
мудреное дѣло наладятъ и за новой работой являются.

— У насъ,— говорятъ,— руки чешутся, ноги свербятъ; говори, что 
еще дѣлать надо!..

Да этак ь-то  съ утра и до ночи; и всю ночь до утра нѣтъ доб
рому молодцу ни отдыху, ни сроку; поѣсть времени не найдешь, носу 
утереть некогда. А прогнать чертей безъ работы никакъ невозможно.

Ему-то невдомекъ было, какъ это другіе чернокнижники нечи
стую силу на работѣ изводятъ, чтобы она имъ помѣхой не была.



—  48 —

Вотъ, къ примѣру сказать, велятъ они чертенятамъ изъ песку 
веревки сучить, изъ воды пряжу прясть, изъ земли въ землю тучи 
перегонять, горы срывать да моря вровень съ краями засыпать, а то 
слоновъ дразнить, вотъ что на хребтахъ землю держатъ.

Поди, справь дѣло такое,—и нечистой силѣ трудовъ положить на 
такое дѣло не мало приходится.

То-то плохо, дѣла не зная, браться за него; всегда неладно вы
ходить...

Затосковалъ удалый добрый молодецъ, въ щепку высохъ, ни на 
что глядѣть ему немило. А черти на шагъ отъ него не отстаютъ.

— Какъ лее такъ?—говорятъ.—Какой же ты чернокнижникъ, коли 
работы намъ дать не можешь.

— Что лсъ, братцы, — говоритъ удалый молодецъ, —  не все лее ра
ботать, и отдохнуть молено. Вы бы, того, полегче...

— Никакъ этого невозможно, чтобы мы безъ дѣла, слолеа руки 
сидѣли. У насъ руки чешутся, ноги свербятъ... Приказывай...

Разсердился на нихъ молодецъ:
— Да ну васъ,— говоритъ, —отвяжитесь вы отъ меня!..;
Не тутъ-то было: лѣзетъ на него сила нечистая, пристаетъ, зубы 

скалятъ, копытами стучатъ, когтями грозятся, хвостами щекочатъ. 
Нападаютъ на удалаго добраго молодца, а онъ улеъ и дохнуть не 
молеетъ отъ тѣсноты. ГІу, такъ и задушила нечистая сила бѣднягу- 
парня.

Съ той поры никто къ Черной Кннгѣ и не прикасается, всякій чу
рается ея. Толсе и Докой-Морокой быть—сноровка нужна, а то дѣло 
плохо!..



В о е в о д а  Филя.

илъ да былъ въ старомъ городищѣ Ростовѣ, на Ростовскомъ 
озерѣ, князь Глѣбъ Долгорукій. Самъ онъ и трусливъ, и 
лѣнивъ былъ и все больше на изразцовой лежанкѣ нѣжился, 
медъ пилъ да пряниками печатными закусывалъ, а правилъ 

всей областью за князя воевода Филя.
Былъ воевода Филя въ ратномъ дѣлѣ искусный. А помощникомъ 

у стараго воеводы была дочь единая, Ѳекла, по прозванью Филя.
Во всемъ Ростовѣ на много верстъ въ округѣ не было дѣвушки 

краше Фили, воеводской дочери; а умна, а добра, а щедра,—и словъ не 
найдешь описать того. Рано овдовѣлъ старый Филя, а какъ больно 
любилъ онъ покойную жену свою, то и положилъ онъ вдовцомъ вѣко- 
вѣчнымъ остаться и дочь свою, Филю - красавицу, на ноги поставить 
да подъ вѣнецъ съ добрымъ человѣкомъ въ церковь Божыо отвести.

Были у ростовцевъ опасные сосѣди яновцы. Старый князь ихъ, 
Юрій, былъ сердцемъ лютый, — ему все бы воевать съ сосѣдями- 
ростовцами. Чуть что нелады выходятъ, — князь ІОрій рать свою 
скликаетъ, и волей-неволей выводить противъ него старый во-

Пародпьтя русскія сказки. 4



евода Филя рать княжыо на судъ Божій... Гдѣ ж ъ ему было Филю- 
красавицу растить да въ страхѣ Божьемъ воспитывать?.. Бралъ ее ста
рый воевода съ собой въ походы, и жила Филя въ ратномъ стану, и 
къ дѣлу ратному пристрастилась, и всякимъ оружьемъ владѣть научи
лась искусно.

И не разъ случалось, что поручалъ своей дочери старый воевода 
дружину хоробрую, и водила ее дѣвушка въ лютую сѣчу съ недругами. 
А какъ любили дружинники дѣвупіку - воеводу и за нее душой стояли 
то и даровалъ ей Господь не разъ надъ недругами одолѣніе.

Изобидѣли какъ-то яновцы ростовцевъ да еще сами грозятся:
—  Погодите ужо, мы всю вашу землю съ головней пройдемъ,—  

бревна на бревнѣ, камня на камнѣ не оставимъ, дай срокъ!..
Поднималась о ту пору ростовская рать сильно-могучая и пошла 

на яновцевъ, одолѣла ихъ силу немалую и кольцомъ обложила ихъ 
городъ.

Времени досулсаго у ратныхъ людей не занимать стать было,— и 
поѣхала воеводская дочка, Филя, ловы „дѣять“. Загнала воеводская дочь 
буйтура круторогаго, притомилась, и какъ выѣхала изъ чащи дрему- 
чаго бора на поляну, поднялась на холмъ, коня стреноягила, а сама при
легла подъ рябиной и черемухой, что другъ возлѣ дружки неразлуч- 
ками росли, и забылась крѣпкимъ сномъ.

О ту нору прискакалъ изъ Кіева могучій витязь, сынъ янов- 
скаго князя Юрія, молодой Улей - Бой - Ясныя - Очи и прорвался въ 
осалгденный городъ сквозь враясій строй. Обрадовался старый князь, 
утѣшились и яновцы иежданой - негаданой заступѣ. А молодой Улей- 
Б о й - Я с і і ы я -Очи живой рукой рать яновскую ободрилъ, въ кучечку 
свелъ и принялъ отъ отца воеводскій мечъ - саморубъ.

Вотъ, мало времени .спустя, и надумалъ Улей - Бой: „А поѣду-ка 
я  будто бы „ловы дѣ ять“, чтобы прежде, чѣмъ въ лютую сѣчу идти, 
вралгій стань повысмотрѣть, повыслѣдить, — въ какое мѣсто грозой 
Болсьей ударить“...

Обкольчулшлся, облагался У лей-Бой Ясныя-О чи, а поверхъ всего 
шкурье надѣлъ, самъ осѣдлалъ коня борзаго, клалъ для крѣиости три
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подпруги на сѣдельце боевое, садился добрый молодецъ па коня и 
выѣзжалъ путиной непримѣтной въ дремучій боръ...

Да ѣдучи боромъ частымъ, дремучимъ, сбился добрый моло
децъ съ пути и заѣхалъ на тотъ холмъ, гдѣ рябина съ черему
хой неразлучно росли; видитъ, — раскинулся подъ рябиной добрый 
молодецъ, спить ономъ богатырскимъ, а доспѣхи на немъ, какъ лгаръ 
горятъ; бродитъ вокругъ него ратный конь, а въ ногахъ у добраго 
молодца песъ дозорный лежитъ. Увидалъ боевой конь недруга, за- 
ржалъ, топнулъ оземь копытомъ, — спптъ, не ворохнется славный 
витязь Филя,— спитъ и бѣды не чуетъ... Вскочилъ песъ дозорный, 
забрехалъ на недруга.

Очнулась воеводша - красавица, вставала скорешенько на но
ги рѣзвыя, садилась на копя ратнаго, говорила молодцу доброму 
не съ упадкою:

— А и кто лее ты, витязь незнаемый, невѣдомый, что шатаешься 
по лѣсу дремучему? А что шкурьемъ прикрылся ты, —  и тѣмъ 
ты на меня мороку не наведешь. ІІо обличью твоему, по посадкѣ 
твоей, по коню доброму видно сокола по полету. Скажи, не утай, 
ты какой орды, какой семьи?.. Ежели нашей орды, давай побрата
емся; ежели враясьяго стану, давай силой - оружьемъ помѣряемся.;.. 
Одолѣю я тебя, ворога, что какъ тать въ ночи къ спящему витязю 
подкрадывается?..

ГІріосанился молодой Улей - Бой - Ясныя - Очи. Полюбилась ему 
дочка воеводская и сдержалъ онъ свое сердце ретивое...

— Ты чего лее, славный витязь, дѣла не сдѣлавъ, похваля
ешься; ты почто надо мной бахвалишься? Еще кому Господь 
Богъ изъ насъ одолѣнье пошлетъ, — невѣдомо!.. Да не стану 
я съ тобой биться, отдаю я тебѣ, красная дѣвица, и копье свое 
долгомѣрное, и мечъ - саморубъ. Ты возьми меня, люба моя, къ 
себѣ въ полонъ... Неириголге мнѣ, доброму молодцу, съ дѣвушкой 
биться...

.Осерчала воеводша Филя натакія  слова; алымъ заревомъ вспыхнуло 
лицо ея, — налетала она на витязя Божьей грозой, да не зѣвалъ
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молодой Улей-Бой-Яеныя-Очи, — бралъ ее онъ за руки бѣлыя, цѣло- 
валъ въ уста сахарныя.

Оттолкнула Филя витязя, ударила коня и помчалась вихремъ 
перелетнымъ въ ростовскій станъ...

Возвращался въ Яновъ - городище, за острогъ городской, молодой 
У л е й -Б ой-Я сн ы я-О чи , шелъ къ отцу - старику, припадалъ къ иогамъ 
его и взмолился ему слезно:

— Ты прости меня, батюшка родимый, не гнѣвайся... А не будетъ 
ли намъ кровью безгрѣшной родную мать - сыру - землю поить, не 
пора ли намъ одуматься?.. Полюбилъ я  всѣмъ сердцемъ воеводскую 
дочь, Филю; ты пошли во вражій станъ сватовъ съ подарками, со 
всякимъ богачествомъ. Больно по-сердцу пришлась мнѣ красная дѣ- 
вица.

Обряжался старый князь не по - ратному, отъѣзясалъ съ Улей - Боемъ- 
Ясныя-Очи во вражій станъ, билъ челомъ старому воеводѣ Филѣ по
дарками богатыми.

— А не полно ли намъ, воевода, мать-сыру-землю кровыо свято
русской поить?.. А не полно ли намъ зря народъ губить?.. Ты отдай, 
воевода, свою дочь, Филю, за сына моего, Улей-Боя-Ясныя-Очи!.. А и 
намъ, старикамь, недолго Бога грѣхами гнѣвать осталось... Незамай, 
ребята наше дѣло по - совѣсти, по - Болсьему улалшваютъ.

Обрадовался старый воевода Филя, послалъ за дочерью.
— Иди, не мѣшкавъ,— дѣло до тебя неотлолшое есть.
Выходила красная дѣвушка, въ ферязь драгоцѣнную обряженная,

снимала покрывало съ дѣвичьяго лица,—и о ту пору словно солнцемъ 
теремную горницу залило. Говоритъ она отцу-воеводѣ:

— Ты почто меня, батюшка, кликалъ?
Указалъ воевода Филя па добраго молодца, У лей-В ой-Я сны я - 

Очи, и говоритъ:
— Полонила ты, Филя, витязя силыюмогучаго,—прпшелъ онъ къ 

тебѣ самъ въ полонъ, несетъ голову повинную и мечъ-саморубъ. А отъ 
Вога намъ наказано, что повинную голову и мечъ не сѣчетъ... Дѣлай 
съ нимъ, что похочешь.



— 54 —

Бросилась Филя - богатырь отцу на шею, заплакала отъ радости и 
говоритъ:

— Твоя воля, батюшка. Изъ твоей воли я не выйду...
И тутъ скорымъ дѣломъ свадьбу сладили, выкатили народу со- 

рокъ - сороковъ бочекъ зелена-вина, еще сорокъ - сороковъ бочекъ меду 
завѣтнаго,— заводили ратные люди почестенъ столъ за бесѣдою тихо- 
емпренною.



Разбойникъ Кудеяръ.

ірока, многоводна, красавица Д есна-рѣка. Протекала она 
лѣсами дремучими, протекала она прямехонька, а теперь 
крюкомъ изогнулась. И зовутъ этотъ крюкъ — Кудеяровъ 
станъ, потому что жиль въ старопрежніе годы на этомъ мѣстѣ 
лютый разбойникъ Кудеяръ, что ни конному, ни пѣшему про
ходу не давалъ, что по Деснѣ-рѣкѣ проѣзжія баржи да бусы- 

корабли выслѣживалъ, народъ побивалъ, либо дань съ него бралъ не- 
помѣрную.

Былъ у Кудеяра - разбойника притонъ на берегу Д есны -рѣки, 
въ лѣсной чащѣ, а по другую сторону стоялъ небольшой поселокъ, 
дворовъ пять, не больше.

Жилъ да былъ здѣсь мужикъ степенный, богобоязненный, а 
У него была единственная дочь, да такая красавица, что ни въ 
сказкахъ разсказать, ни въ книжкахъ описать невозможно. И 
вышла дѣвушка вся въ отца — тихая такая, добрая, молельщица 
первая.

Вотъ и приглянулась она разбойнику Кудеяру. Забрелъ онъ къ 
нимъ мимоходомъ какъ-то , заиримѣтилъ дѣвушку, и запала ему 
мысль взять ее замужъ за себя.
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Сталъ разбойникъ навѣдываться въ поселокъ все чаще да чаще, 
сталъ дѣвушкѣ сказывать про удаль свою, молодечество да про жизнь 
свою безпечальную.

— Выходи за меня, красная дѣвица,— говоритъ,— обряжу я тебя въ 
золото, въ парчу, въ телки  персидскіе; я  у в ѣ т у  тебя самоцвѣтами, 
зерномъ бурмитскимъ; еще выведу тебѣ я  теремъ съ маковками зла
товерхими. И ты будешь жить со мной — не князьямъ, боярамъ чета, 
самому царю бѣлому въ диковинку!..

Уговариваетъ разбойникъ дѣвушку всячески, да и слушать не хо- 
четъ красавица его рѣчи лукавыя...

— Сгинь, пропади, — говоритъ. — У тебя руки - то по локоть въ 
крови; у тебя терема на праведныхъ костяхъ; твои яствушки сахарный 
слезами приправлены.

Омрачнѣлъ Кудеяръ, затучился; его сердце лютое неотходчиво, его 
злоба неуемчива. Опустилъ онъ буйиу голову пониже плечъ... Гово
ритъ онъ дѣвушкѣ въ отвѣтъ:

— Добро, красная дѣвпца... Добромъ не шла, силой я тебя возьму. 
Не бывало того, чтобы Кудеяръ назадъ отступалъ... II о ту пору ты 
всплачешься, вспокаешься, что добромъ за меня не шла...

Выждалъ Кудеяръ пору-времечко, какъ ушли отецъ съ матерыо 
дѣвушки на работу дальнюю,— и поіпелъ на выселки.

„Будь, что будетъ, —думаетъ,— а своего добыось. Лучше убыо ее, а  
изъ своихъ рукъ не выпущу!..

А та ночь была непогожая, воробьиная. ІІодошелъ Кудеяръ къ дво- 
риысу худому, — стукъ-брякъ въ кольцо.

— Отопри, красная дѣвица, — студено на дворѣ; непогода стоитъ. 
Отопри добромъ: это я  ̂ Кудеяръ, пришелъ.

Задрожала всѣмъ тѣломъ несчастная; приперла дверь иоплотнѣй, 
крѣпко-накрѣпко засовъ задвинула.

— Что тебѣ, государь, надобно? — сирашиваетъ. —  Ты зачѣмъ н& 
въ пору сюда пришелъ?..

— Пусти меня, — говоритъ Кудеяръ, — зпачитъ, надо такъ!..
■— Не пущу тебя. Говори, что надо?..
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— А тебя мнѣ надо, дѣвушка! Я тебя съ собой взять хочу!— загре- 
мѣлъ Кудеяръ во весь голосъ, а самъ ногой о дверь стучитъ, инда 
ободверины треіцатъ.

Замерла на мѣстѣ дѣвушка - красавица, чуя бѣду неми
нучую.

— Уходи, — говоритъ, — все одно не отворю я тебѣ, разбойная 
душа... Ступай, отколѣ пришелъ, добромъ.

— А не хочешь волей отворить, такъ неняй на себя ужо, душа 
дѣвица!..

Поналегъ разбойникъ плечомъ на дверь, — съ ободвериной ее вонъ 
высадилъ,— только смотритъ, въ избѣ никого, и окно выломано. Гля- 
пулъ въ окно,— а дѣвушка-красавица бѣжитъ отъ избы къ Деснѣ-рѣкѣ;



волосы ея разметались, одежда истрепана, она руки-то вверхъ под
няла, съ иконой, и бѣжитъ, и горько-горько плачется, къ Самому Го
споду взываегь!..

Выбѣгалъ Кудеяръ на широкій дворъ, ударился за ней слѣдомъ... 
Бѣяштъ, самъ отъ злобы духъ перевести не можетъ... Ужъ совсѣмъ 
настигать дѣвушку безсчастную разбойникъ сталъ, да она ужъ къ 
самому берегу Десны-рѣки подбѣжала; а Десна - рѣка отъ непогоды 
вздулась, вспучилась и волнами переливчатыми перекатывается, на 
берега ихъ выхлестываетъ. ІІодбѣжала дѣвуіпка къ ней:

— Ой, заступница Пречистая Богородица!.. Матушка Десна-рѣка!.. 
ГІе сама я  виною тому, что руки на себя наложу, — погибаю я  отъ 
зла - лиха человѣка!..

• f  ■ J

И бросилась она съ берега въ Десну - рѣку...
Обомлѣлъ Кудеяръ, замеръ на мѣстѣ. А Десна-рѣка, каігь дѣвушку-j 

красавицу приняла, перекинулась черезъ нее,—ей свое русло отдала, а 
сама легла потокомъ бурнымъ между ней и разбойникомъ; да взмет
нувшись, охватила его переливчатой волной, закружила, завертѣла И 
понесла съ собой, и опомниться ему не дала, — только люди разбой
ные атамана своего и видѣли; только мать о немъ и горевала...

!
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Откуда пчелы пошли.

ыла у Дѣдушки Водяного лошадь; любилъ. онъ на ней 
кататься, да только ѣздилъ-то на ней, неумѣючи, ну, и 
загналъ ее до - смерти Дѣдушка Водяной и бросилъ 

се въ болото.
Отъ этой лошади отроились пчелы; а Водяной Дѣдушка поса- 

дилъ ихъ въ улей-колоду и оставилъ у себя въ болотѣ.
О ту пору выѣхали рыбаки на болото, закинули певодъ и выта

щили вмѣсто рыбы улей съ пчелами. Отъ того улья и по всему свѣту 
пошли пчелы. Пчелиную матку выкупилъ нѣкій злой чародѣй и далъ 
онъ за матку пчелиную выкупа тридцать головъ знахарей.

Только самъ чародѣй не посмѣлъ держать у себя пчелиную матку, 
а передалъ ее по указу нечистой силы другому колдуну, а тотъ 
посадилъ ее въ свой улей. Колдунъ-то этотъ былъ самый злющій 
и протнвъ людей зло на сердцѣ дсржалъ. Вотъ и научилъ онъ 
пчелиную матку людей жалить, а та обучила этому и другихъ пчелъ.



— 60 —

Вотъ какъ-то одинъ рыболовъ изъ тѣхъ, что неводомъ улей 
изъ болота вытащили, за дума лъ украсть матку пчелиную. Та его 
и ужалила. Разболѣлся рыболовъ, опухъ весь, и пришлось бы 
ему пропадать. Да знахари — народъ хитрый; посовѣтовали они 
рыболову матку-то проглотить. Онъ проглотшгь, и ничего, оправился.

ІІровѣдалъ Водяной Дѣдушка, что знахари вызнали, какъ отъ 
жаленія пчелъ народъ лѣчить, и сказалъ:

— Ну, ладно, коли вы это дѣло знаете, такъ пускай ужъ пчелы 
въ вашей власти и будутъ!..

Съ той поры знахари пчелинымъ дѣломъ и занимаются. И ежели 
какой знахарь пасѣкой обзаводится, такъ ужъ онъ неиремѣыно, ради 
благоденствія и обилія меду, Водяному Дѣдушкѣ лучшій улей обре
кает ь и либо оставляет!, его на пасѣкѣ, либо въ болотѣ топитъ...



Мѣсяцъ и чортъ.

звѣстно, чортъ хитеръ на всякую штуку, — съ толку 
сбить добраго человѣка, обморочить его, глаза ему 

Ь М  ЯШ отвести; ну, а если все дѣло разобрать, то выходитъ, 
м / м  ' V I  что Ч0РТЪ и вовсе глунъ. Всю-то жизнь онъ раз

ными темными дѣлами занимается, а для темныхъ 
дѣлъ тьма несосвѣтимая нужнѣе всего,— ночыо нечи
стой силѣ— одна благодать.

Только когда на небѣ ни тучъ, ни облаковъ не бывало, нечистой 
силѣ несподручно было своими темными дѣлишками заниматься. Звѣзды 
свѣтятъ ярко, мѣсяцъ отъ зари до зари такъ и сверкаетъ, такъ и 
блеститъ,— все на землѣ, какъ па ладони, видно!..

Вотъ и сталъ чортъ по поднебесью бѣгать, звѣзды съ мѣста сры
вать. Только хвать рукой,—а звѣзда изъ-подъ самыхъ рукъ и вы
вернется. Развѣ иная, грѣхомъ, зазѣваетея,—ну, онъ ее и пихнетъ прочь, 
а она и покатится по небу чертой огненной... Выйдетъ мѣсяцъ ясный, 
круглый такой, чортъ на него шапку накинетъ,—вотъ онъ и скроется...



Само собой, чорту мѣсяцъ въ шапкѣ долго не удержать,— онъ у  
него изъ шапки нѣтъ-нѣтъ да и выскользнетъ... Осердится чортъ и 
начнетъ мѣсяцъ на куски крошить; весь искромсаетъ, и нѣтъ мѣсяца. 
Вотъ тогда нечистая сила и начинаетъ злодѣйствовать. Д а мѣсяцъ-то 
немного погодя опять изъ кусочковъ срастется и опять на небѣ воз- 
сіяетъ, и снова начинаютъ темныя силы съ нимъ воевать. Да такъ 
ісруглый-то годъ чортъ и мается съ нимъ, на кусочки крошитъ. И 
бываетъ такъ оттого, что то мѣсяцъ— круглый на небѣ, то въ половину 
кажется, то краешкомъ однимъ свѣтится, а то и вовсе его, какъ и не 
бывало.
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Птица Бжекъ.

Богъ сотворилъ землю, звѣрей, птицъ, всякихъ 
гадовъ и рыбъ, позвалъ онъ къ Себѣ человѣка, даетъ ему 

мѣшокъ съ разными гадами — лягушками, змѣями и ящерицами, что 
были въ немъ завязаны, и говорить:

— Смотри, блюди ихъ, какъ бы они у тебя не разбѣжались. А то 
худо будетъ, и тебѣ тогда отъ Меня достанется!..

Ушелъ Богъ, а человѣка любопытство взяло,—что-де тутъ спря
тано. „Дай, — думаетъ, — хоть глазкомъ загляну. Что за бѣда такая?.. 
Никто не узнаетъ!..“

Ну, вотъ онъ и развязалъ мѣшокъ, да какъ увидалъ, что въ немъ 
гады копошатся,-—онъ мѣшокъ оземь и грянулъ. ІІу, конечно, гады 
нолзучіе во всѣ стороны и расползлись.

Узналъ про то Господь, распалился Онъ на человѣка.
— Какъ лее это ты не послушался Меня, мѣшка не уберегъ!.. 

Худо же тебѣ будетъ.
Вотъ и обратилъ Господь человѣка въ птицу длинноногую, съ по- 

сомъ длиннымъ, и но прозвищу Бжекъ (Аистъ), и сказалъ ему:

отъ когда
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— Ступай, собери всѣхъ гадовъ, которые изъ мѣшка расползлись, 
а  самъ оставайся Вжекомъ на всю жизнь.

Вотъ и пошелъ Бж екъ бродить по рѣкамъ, по озерамъ, по тряси- 
намъ да болотинамъ и всюду разыскивалъ расползшихся отъ него 
гадовъ.

Оттого Бжекъ и уменъ, и домовитъ, и народъ его любитъ. Ежели 
Бжекъ въ деревню прилетитъ, да на какой крышѣ гнѣздо свое сло
жить, — миръ и счастье этому дому. Ну, а кто гнѣздо разо
рить, тому плохо будетъ. Самъ Бжекъ, по волѣ Божьей, отомстить 
злому человѣку.

ІДелкнетъ онъ клювомъ, высѣчетъ искру и подожжетъ избенку— 
и залить того огня никакъ невозможно.
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Святые строители.

авио это было, какъ задумалъ князь Владимиръ Красное Сол
нышко построить въ Овручѣ J) златоверхую церковь во имя св. Василія 
Великаго.

Начали строить, да только дѣло съ самаго начала не заладилось. 
То рабочихъ людей не найдешь нигдѣ, то камня на стройку недо- 
стаетъ, то самому князю за разными дѣлами за работой присмотрѣть 
недосугъ... Такъ и заглохло это дѣло. Кто былъ на работѣ,—тѣ по
дождали немного и разошлись, куда глаза глядятъ,— намъ, дескать, 
тутъ дѣлать нечего.

А жилъ-былъ о ту пору нѣкій праведный человѣкъ, который и 
молитвой, и добрыми дѣлами Богу служилъ. Горько и тяжко стало ему, 
какъ провѣдалъ онъ о томъ, что случилось, и взмолился онъ:

—  Господи Боже!.. Подай мнѣ силы и возможность возвести цер
ковь Твою!..

1) Волынской губ.
Народный русскія сказки.

♦



И видитъ онъ вдругъ, что подходитъ къ нему самъ Василій Be- 
ликій, и съ нимъ двѣнадцать другихъ старцевъ—видомъ благообраз
ные и всѣ словно свѣтомъ озаренные... И сказалъ Василій праведному 
человѣку:

— Не скорби, старче. Нынѣ созвалъ я  двѣнадцать святыхъ на. 
подмогу—церковь во имя мое возвести!..

Обратился Василій Великій къ старцамъ и говоритъ:
— Ну, братцы, пособите намъ—во славу Божію!..
И увидѣлъ тутъ праведный человѣкъ чудо-чудное, диво-дивное.
Засучили святые строители рукава, пошли камни таскать, известь 

мѣшать, стѣны класть,—работа такъ и кипигъ...
Живо стѣны возвели, стали у церкви куполъ сводить,—а тутъ 

подошли изъ Кіева еще двѣнадцать святыхъ, что принесли съ собой 
краснаго камню для лѣпоты-красы. Приходятъ, а церковь уже кончена. 
Дѣлать нечего,— они камень сложили около и ушли.

И по наше время еще много этого камню тамъ лежитъ.
Когда было на Руси лихое безвременье и пришелъ Мамай без

божный, скрылъ отъ него Господь эту церковь, зарастилъ ее лѣсомъ 
дремучимъ со всѣхъ сторонъ. И доселѣ Господь обрушенныя стѣны 
церкви хранить, потому строили ее угодные Ему люди. А народъ 
окрестный нѣтъ-нѣтъ да камень оттуда возьметъ, да на дорогую мо
гилу и положить...
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Чортъ въ рукомойникѣ.

илъ-былъ въ глухой пустынѣ въ маленькой пещеркѣ одинъ 
. затворникъ, который изъ міра ушелъ и отъ грѣховъ спасался. 

Дни и ночи молился онъ Богу, священныя книги читалъ, 
а напослѣдокъ раздумался и усомнился.

ІІрочелъ онъ какъ-то въ писаніи: „Просите и дастся вам ъ“, и 
подумалъ: „Ужели же по моей просьбѣ можетъ все совершиться, чего 
я ни пожелаю?.. А ну-ка испытаю я это на самомъ дѣлѣ!.. Посвата
юсь-ка я  къ царской дочери, и ежели выйдетъ по моему желанію, 
значить, каждая буква въ писаніи— истина!..

ІІу, вотъ и собрался онъ въ путь-дорогу; шелъ -ш елъ и прихо
дить, наконецъ, въ городъ невѣдомый, прямо къ царю и говоритъ 
ему попросту, безъ затѣй:

— Такъ и такъ, государь, отдай ты за меня замужъ дочь свою 
царевну...

Подивился царь на то, что какой-то невѣдомый нищій, весь въ 
отрепьяхъ, просить руки его дочери, и не нашелся, что и отвѣтить 
старцу, а пошелъ къ дочери и пересказалъ ей обо всемъ томъ.

Далась диву немалому и царевна, а потомъ пораздумалась, да и 
говоритъ:

— Дивлюсь я, государь - батюшка, этому, какъ великому чуду. 
И думается мнѣ, что неспроста пошелъ этотъ человѣкъ на такое дѣло.
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Такъ скажи ему, что ежели онъ желаетъ такого чуда, такъ пускай и 
онъ чудо какое ни-на-есть сотворить... Вотъ, къ примѣру сказать, вижу 
я тебя, батюшка, и другихъ людей, а себя самой видѣть не могу. Не 
чудо ли это?.. Такъ скажи ты этому старцу, пусть онъ сдѣлаетъ такъ, 
чтобы я самоб себя увидѣть могла.

Усмѣхнулся на это царь и говоритъ:

— Ну, что жъ, я ему такъ и скажу... А только что же онъ мо- 
жетъ сдѣлать?..

Выслушалъ старецъ царя и пошелъ бродить по свѣту, искать т а 
кой вещи, чтобы наревна всю себя въ ней видѣть могла. „Что жъ,— 
думаетъ,— я найду. А то какъ же иначе сбудутся слова писанія?..“ 

Вотъ и набрелъ онъ, но лѣсамъ блуждаючи, на пустую хибарку, 
въ которой никого не было.



Вошелъ пустынникъ въ хибарку и присѣлъ на лавку отдохнуть. 
И только присѣлъ, какъ слышитъ, что заохалъ да застоналъ кто-то въ 
избушкѣ...

Оглянулся старецъ и говоритъ:
— Кто это стонетъ, меня окликаетъ?..
И раздался, въ отвѣтъ на то, изъ угла чей-то жалобный, тихій 

го лосъ:
— Мудрый старецъ! Сясалься надо мной и надъ моими страданіями. 

Вотъ ужъ сколько лѣтъ сижу я въ тяжкой неволѣ, запертый въ руко- 
мойникѣ. А засадилъ меня нѣкій благочестивый старецъ, котораго я 
искушалъ; заперъ онъ меня сюда тѣмъ, что крестъ на рукомойникъ 
положилъ. И иикакъ не могу я  изъ-подъ креста освободиться. А пу
стишь ты меня отсюда, я  тебѣ дамъ все, чего ты только ни поже
лаешь отъ меня.

Обрадовался старецъ и говоритъ:
— Ну, что жъ, пожалуй. А только ты дай мнѣ за это такую вещь, 

чтобы человѣкъ себя въ ней видѣть могъ!..
— Хорошо!— сказалъ голось изъ рукомойника. —  Сними только 

съ этого рукомойника крестъ изъ двухъ палочекъ.
Старецъ снялъ крестъ, и тотчасъ же вылѣзъ изъ рукомойника 

маленькій, шустрый чертенокъ и сталъ лапы расправлять, хвостъ по- 
собачьн облизывать. А потомъ вышелъ на дворъ и въ скорости при- 
носитъ старцу мудреную вещицу: круглую, блестящую, какъ вода.

— Вотъ,— говоритъ,— тебѣ такая диковинная вещь, что кто на 
нее ни глянетъ,— сейчасъ же самого себя увидитъ...

Старецъ глянулъ на дьявольскій подарокъ и ужаснулся: выгля- 
иулъ кто-то на него словно изъ окна,—старый такой, сѣдой, весь въ 
морЩинахъ, а глаза, какъ угли, горятъ...

— ГосподиБозке мой!..—ужаснулся старецъ.—Да кто же это такой?..
— А это ты самъ такой сталъ!..
И ужаснулся старецъ на самого себя; однако, бережно спряталъ ди

ковинную вещь и отправился въ тотъ городъ, гдѣ царская дочь жила.
Какъ только увидала себя въ зеркалѣ царская дочь,— а она кра

савица писаная была,—обрадовалась она и говоритъ:
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— Ну, спасибо, добрый человѣкъ!.. Уважшгь ты меня!.. За такой 
подарокъ я съ радостью выйду за тебя замужъ, потому что вижу я, 
что не простой ты человѣкъ, а чародѣй!..

И увидѣлъ старецъ, что сбылись слова писанія, и устрашился оігь 
своего грѣха, что искуіпалъ онъ Бога до сего дня. Удалился онъ къ 
себѣ въ пустынь и съ тѣхъ поръ дни и ночи проводилъ оігь въ  мо- 
литвѣ, искупая свой грѣхъ.
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Народный сказанія о л̂ѣбномъ колосѣ,
I. Жадный чѳловѣкъ.

«
режде, сказываютъ люди, зерна покрывали собой всю соломинку 

отъ земли до самаго верху. И о ту пору народъ жшгь какъ 
нельзя быть лучше. Хлѣба было вдоволь, а это — прежде всего. 
Спокойно на душѣ было у мужика; не только у него въ избѣ 

довольство и ребятишки сытые бѣгаютъ, а и страннымъ людямъ онъ 
чуть не половину отъ своего добра удѣлялъ. Да прошло теперь это время, 
не стало такихъ колосьевъ родиться. Богъ землѣ того не приказалъ, 

потому что прогнѣвилъ Его самъ лее человѣкъ...
Засѣялъ разъ жадный человѣкъ много земли, и дала ему 

мать-сыра-земля диковинный урожай самъ-семьсотъ... Время при- 
спѣло убирать рожь,— не то потечетъ зерно; а жадному человѣку жаль 
и работниковъ нанять. „Не зам ай ,— думаетъ,—я и самъ весь хлѣбъ 
уберу!..“

Обуяла его жадность лютая. А ужъ это хуже всего, какъ чело- 
вѣкомъ жадность овладѣетъ,— пропащая тогда это душа!..

Вотъ и пошелъ скряга на нпву, сталъ хлѣбъ жать; нажалі. 
копну,— смотритъ—ребятишки по жнивыо ходятъ, колосья подбираютъ. 
Зло взяло скрягу, и прикрикнули онъ на нихъі
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— Кпі... вы, пострѣлята! Вотъ я васъ!.. Ваша это земля, что ли? Не 
вы сѣяли, а я!..

И въ первый разъ разгнѣвался Богъ, иахмурилъ Свое чело,— и на- 
бѣясала отъ того градовая туча; да сдержалъ Господь Свое сердце, отвелъ 
бѣду отъ людей...

А скряга той порой все ясалъ-жалъ и все народъ отъ своего поля 
гонялъ. Люди придутъ;

—  Давай,— говорятъ,—  мы тебѣ помоясемъ. Одному тебѣ всего не 
прибрать! Даромъ зерно у тебя вытечетъ, сколько добра зря иогибнетъ'..

—  Не ваша печаль, — отвѣчаетъ жадный человѣкъ. — Не вы
сѣяли, а я самъ!.. Это, небось, все мое!..

Само собой, не могъ мужикъ всего одинъ одолѣть. И жалко стало- 
ему, что вотъ время уходитъ, а онъ всего дочиста сжать не успѣетъ,. 
и останется все это добро другимъ на пользу; и пошелъ неистовство
вать: ходнтъ но тучной нивѣ, ногами и руками машетъ да зерна съ
колосьевъ обшмурыгиваетъ.

II увидѣлъ это Господь, и омрачнѣло чело Его градобитной зло- 
вѣщей тучей. ГІошелъ градъ хлестать, да такой, что каждая градина 
была величиной съ кулакъ. II все бы истребила градовая туча, да 
увидала это собака и взвыла въ ужасѣ...

— Если люди не были достойны Твоего дара, Господи, — сказала 
она, — то чѣмъ же виновата я? Неужели и мнѣ пропадать съ голоду? 
Оставь па мою долю хоть сколько-нибудь хлѣба.

Н на эту просьбу собаки сжалился Господь и оставилъ для нея немного.
—  Хорошо, — сказалъ Онъ, — отнынѣ и навсегда на ржаной 

соломинкѣ будетъ на вершинѣ ея расти небольшой колосокъ — 
только для тебя, а людямъ зеренъ не будетъ; они недостойны ихъ, 
потому что не умѣли пользоваться даромъ земли.

Вотъ съ той поры на каждой соломинкѣ и вырастаетъ только 
одинъ колосъ для собаки, а ужъ собака дѣлится имъ съ людьми...



II. Божій гнѣвъ.

орошо было людямъ жить въ старину, — никогда голода не
бывало. Лошади, быку Богъ траву растилъ, а человѣку съ 
неба муку сыпалъ, чтобы онъ изъ нея хлѣбы себѣ пекъ. 

Падаетъ съ неба мука; киргизки соберутъ ее въ кошолку, 
ноставятъ хлѣбы, испекутъ ихъ,—вотъ вся семья и сыта...

Только ушелъ разъ богатый Бухтай изъ своей кибитки, и жена 
его вышла тоже куда-то, а дома остался ихъ сынишка. Сталъ онъ 
баловаться; баловался-баловался, да ведро съ помоями и опрокинулъ 
въ кибиткѣ. Испугался киргизенокъ: достанется отъ батьки ему за это 
потому что не полагается кибитку сквернить.

Вотъ, чтобъ слѣды-то скрыть, онъ взялъ кадушку съ мукой, что- 
съ неба упала, да на пролитые помои ее и высыпалъ...

И разгнѣвался на это Господь.
— Вотъ какъ люди съ добромъ обращаются, — сказалъ Онъ. — 

Хорошо, отниму же Я его у нихъ: пусть какъ хотятъ, такъ и добываютъ. 
себѣ хлѣбъ!..

Ha томъ все благоденствіе киргизовъ и кончилось.
Утромъ на другой день вышли киргизки на улицу муку съ неба 

подбирать; глядь,—сыплется съ неба что-то бѣлое да холодное такое; 
онѣ въ пригоршню взяли: нѣтъ ничего, а кругомъ все бѣло. А это 
былъ снѣгъ. Съ той поры и пошелъ вмѣсто муки съ неба снѣгъ па
дать, и киргизамъ стало жить и холодно, и голодно на свѣтѣ Божьемъ.



III. Сказъ о етоколоеѣ.
[тарые люди сказывали, что въ былое время человѣку иа землѣ 

жить было куда легче, чѣмъ теперь. Хлѣба всѣмъ было 
вволю. Благословлялъ Богъ мать-сыру-землю, и выгоняла она 
человѣку изъ каждаго зерна соломинку, на которой сто коло- 

сьевъ было. Засѣетъ, бывало, человѣкъ пригоршню зеренъ, а хлѣба 
земля ему вернетъ на цѣлый годъ.

Да прогнѣвилъ человѣкъ Бога, и отнялъ Онъ у него добро. 
Заѣлись люди, — не проѣсть-дѳ намъ всего хлѣба, который мы засѣ- 
заемъ, и очерствѣли сердцемъ: каждый все только къ себѣ тянетъ, а 
до другого, который нужду терпитъ, ему и дѣла нѣтъ!..

Вотъ шла какъ-то разъ Богородица путемъ-дорогой и зашла въ 
одно селеніе. Подошла къ хаткѣ,—тукъ-тукъ въ окошко.

Высунулась хозяйка въ окно.
— Чего тебѣ, — говоритъ,— надо?
—- Устала я, истомилась,— отвѣчаетъ Богородица,—съ утра маковой 

росиночки во рту не было.
— А мнѣ-то что?—говоритъ хозяйка.



— Сжалься надо мной,— взмолилась Богородица,—-дай кусочекъ 
хлѣба голодъ утолить.

— Много васъ, — говоритъ хозяйка, — побираться ходитъ. Развѣ 
всѣхъ-то накормишь? Проходи мимо, нечего душу мутить; убирайся!.. 
Я лучше своей собакѣ корку кину, — она хоть дворъ у насъ сторо
жить... А ты что?

И разгнѣвался, услыша это, Господь.
— Ступай, — сказалъ Онъ ангелу,— въ поле, захвати рукой соло

минку съ колосьями, обшмурыгай ихъ всѣ, чтобы одна голая соло
минка осталась.

Не ослушался Бога ангелъ, захватилъ рукой соломинку, оборвалъ 
всѣ колосья, только самый верхній не успѣлъ оборвать, — остано
вишь его Господь...

— Оставь одинъ колосъ, — сказалъ Онъ, — Сынъ Мой умолилъ 
Меня оставить его для несчастныхъ собакъ, которыя всегда подѣлятся 
имъ съ людьми, своими хозяевами.

Вотъ такъ-то и сталось, что на соломинкѣ теперь вырастаетъ не 
сто колосьевъ, а одинъ только. А почему, — потому что люди сами 
себѣ зло сдѣлали.
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Свѣтъ-богатырь.

илъ-былъ на Москвѣ въ прежніе годы удалый, добрый мо
лодецъ, по нрозваныо Свѣтъ - богатырь. И такой онъ былъ 
добрый да ласковый, разумный да увѣтливый, что всѣмъ 
любъ былъ. Само святое солнышко - колоколнышко его хо
лило, иѣлшло, золотымъ лучомъ одаривало.

И приглянулась Свѣтъ-богатырю красная дѣвица, Офросинья Те
рентьевна.

Да жила-то красная дѣвица въ терему высокомъ у батюшки съ 
матушкой, за оградой высокой, за затворами желѣзными, за запорами 
чугунными, за семью замками нѣмецкими да за печатью.

Закручинился удалый, добрый молодецъ, отемнѣлъ съ лица, не 
ѣстъ, не ньетъ; на бѣлый свѣтъ смотрѣть ему тошнехонько.

Задумали князья-бояре, загадали воеводы московскіе горю этому 
помочь,—поженить добраго молодца на душѣ красной дѣвицѣ. По
шли они въ Терентьевъ теремъ, ударили Сударю-Терентыо челомъ и 
говорятъ:



— Такъ и такъ, государь Терентій Ѳедорычъ. Мы, купцы, за то- 
варомъ иришли. У насъ торговецъ, у тебя товаръ. Отдашь ли его 
намъ? А мы къ тебѣ сватами пришли.

— Что жъ,—говоритъ Теренгій, — я дочку свою не неволю,—коли 
добрый человѣкъ, будь на то воля Господня.
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Какъ прослышала про то красная дѣвица, взялъ ее страхъ 
за сердце. „Кого еще, — думаетъ, — Богъ пошлетъ. Али мнѣ худо 
жить у батюшки родного, у матушки ласковой?.. Не хочу я ни за кого 
замужъ итти!..“



Ш гтъ женихъ Свѣтъ-богатырь на дворъ, идетъ добрый молодецъ 
на широкій. Какъ завидѣла его Офросинья Терентьевна, обернулась 
она мелкой пташечкой, порхнула изъ окошка и полетѣла во чисто поле.

Ничего женихъ на то не сказалъ, а собиралъ онъ вокругъ себя 
дружину удалую, двѣнадцать молодецъ—лицомъ къ лицу, самъ стано
вился тринадцатыми Они брали луки тугіе, еще брали стрѣлы кале- 
ныя, выходили въ чистое поле на охоту.

Говоритъ удалый, добрый молодецъ:
— А я всѣхъ пташекъ повыстрѣлю, свою суженую только въ жи- 

выхъ оставлю, живьемъ возьму. А и сколько ты отъ меня ни летай, 
я тебя, моя люба, поймаю!..

Натянули охотнички луки тугіе, засвистали стрѣлы каленыя, до
гоняли пташекъ перелетныхъ... Офросинью Терентьевну достать не 
могли, потому что обернулась Офросиныошка, скинулась Терентьевна 
куницею и побѣжала въ лѣса темные, дремучіе.

А Свѣтъ-богатырь за ней съ тенетами шелковыми.
— ГІе замай, — говоритъ, — мы ее тенетами опутаемъ, жи

вьемъ возьмемъ. Ужъ какъ я да всѣхъ куницъ повыловлю, а тебя 
возьму, мою суженую, какъ ни бѣгай ты по кустикамъ частымъ, какъ 
ни хоронись за пнями корявыми!..

Видитъ Офросинья Терентьевна — хитеръ Свѣтъ - богатырь, 
куда похитрѣй ея будетъ. Обернулась она рыбкой златочешуйною, 
ушла отъ Свѣтъ - богатыря въ море синее, только хвостомъ вильнула.

Не замѣшкался удалый, добрый молодецъ Свѣтъ-богатырь; выхо- 
дилъ онъ на море синее, опускалъ невода шелковые, со своими мо- 
лодцами-товаршцами. Самъ говорилъ такое слово:

— Не уйдешь отъ меня, душа красная дѣвица. Ужъ я выловлю 
тебя тенетами въ морской глуби; всю рыбу выловлю да выкину, а 
тебя возьму замужъ за себя...

Видитъ красная дѣвица, что никуда отъ Свѣтъ-богатыря не схоро
нишься,—ее всюду Свѣтъ - богатырь отыіцетъ. • Обернулась она крас
ной дѣвнцей, убѣгала въ теремъ къ себѣ, въ свѣтелку.

Скрипитъ крыльцо, гремитъ кольцо, лаетъ на гостей незваныхъ 
собачка - пустолаечка. Идетъ женихъ Свѣтъ-богатырь съ молодцами



удалыми, съ сватьями, съ братьями, со своимъ болыпимъ поѣздомъ, 
съ княземъ тысяцкимъ, съ княгиней -свашенькой.

— Выходи, душа красная дѣвица, гостей привѣчать!.. Ужъ ты 
сколько отъ меня ни бѣгала,—убѣжать не могла.

Выходила Офросинья Терентьевна навстрѣчу суженому. А онъ 
бралъ ее за руки бѣлыя, цѣловалъ въ уста сахарныя.

Свадьбу справили своимъ чередомъ. И на радостяхъ Терентій Ѳе- 
дорычъ заводилъ хорошъ-почестенъ столъ про друзей, про ближнихъ, 
про всю нищую братыо убогую...

—  79  —



Ракета съ Рагнозера.

илъ да былъ на Рагнозерѣ мужикъ-рыбакъ, Рахта. 
И такой силы великой онъ былъ, что хоть впору 
богатырю сильномогучему.

Пойдетъ онъ въ лѣсъ, такъ въ одной охапкѣ 
принесетъ жердей, бревенъ, оглобель, вязовъ, что 

и на двѣнадцати дровняхъ не увезешь. Бывало, косу возьметъ, — да 
въ одинъ день всѣ луга по Рагнозеру выкоситъ дочиста. А 
теперь цѣлое общество тѣ самые луга въ трое сутокъ еле - еле 
выкашиваетъ.

Въ тѣ поры на Москвѣ, въ утѣху царю московскому, почасту ку
лачные бои устраивали. И былъ на Москвѣ такой удалой боѳцъ, кото
раго никто одолѣть не могъ. Кто ни выйдетъ противъ него, онъ всѣхъ 
„въ кучечку кладетъ“...

И разгнѣвался на то царь московскій.



— Что жъ,—говоритъ,—ужели никого другого на всей Руси свя
той не найдется, кто бы этого озорника одолѣлъ?..

Были на то время въ Москвѣ мужики-балахонннки изъ сѣверныхъ 
странъ, съ Рагнозера. Услышали они про то и говорятъ:

— Точно, слабъ нынче народъ на Москвѣ сталъ!.. Кабы зналъ 
да вѣдалъ о томъ Рахта нашъ,—онъ бы за себя постоялъ!.. Вотъ что...

И услышали о томъ царскіе пристава, схватили мужиковъ - бала- 
хонниковъ, скрутили по рукамъ и привели ихъ къ царю московскому.

— Такъ и такъ,—говорятъ,—вотъ каковъ боецъ у нихъ на Рагно- 
зѳрѣ проживаетъ, любого бойца одолѣть моягетъ!..

— Что жъ, — говорятъ мужики, — мы отъ слова своего не отре
каемся. Есть такой, точно... И спосылать за нимъ гонца можно.

Снарядилъ князь московскій гонца на Рагнозеро. Вотъ прибѣжалъ 
гонецъ въ Рагнозеро и у первой встрѣчной бабы спрашиваетъ, гдѣ 
ему могучаго богатыря Рахту найти?

Указала гонцу княжескому баба, гдѣ Рахта живетъ, и говоритъ:
— А ты, свѣтъ государь, вотъ что запомни. Еще какъ будешь ты 

Рахту на Москву звать, и ты выжди время, пока онъ досыта на- 
ѣстся, а то онъ голодный-то хуже звѣря лютаго бываетъ!..

Выждалъ гонецъ,пока Рахта наѣлся и напился досыта, и говоритъ ему:
— Кличетъ тебя князь московскій въ Москву. Поѣдемъ со мной.
— Что жъ,— говоритъ Рахта, — ладно. Ужо буду. Ты-то поверты

вай назадъ, а я наутро буду...
Да въ ту же ночь на лыжахъ Рахта единымъ духомъ 

добѣжалъ до Москвы...
Встрѣтили Рахту въ Москвѣ съ честью, въ приказъ заперли и ѣсть 

не даютъ ни крошки, потому что гонецъ царю напередъ доложилъ, 
чтобы Рахту голоднымъ держали,—лютѣе-де онъ съ того становится.

Затосковалъ Рахта, омрачнѣлъ. Сидитъ злющій-раззлющій съ го- 
лоду-то.

Вотъ назначили быть поединку. Вышелъ хвастливый боецъ, — 
усмѣхается. Вышелъ и Рахта...

— Что жъ,—говоритъ,—изъ-за тебя, стало-быть, я голодаю? Ну, 
ладно, дай срокъ, попомню я тебѣ это!..

Пародныя русскія сказкп. 6
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Не успѣлъ супротивникъ и глазомъ моргнуть,—ухватилъ его Рахта 
поперекъ живота, и грянулъ оземь...

Похвалилъ князь московскій Рахту, что чисто дѣло до конца до- 
велъ, и спрашиваетъ:

— А и чѣмъ мнѣ тебя, удалый, добрый молодецъ, потѣшить, чѣмъ 
порадовать?

Отвѣчаетъ ему Рахта:
—• Ничего мнѣ, князь, не надобно. Дай-ка только мнѣ свое бла- 

гословеньице, чтобъ на нашемъ озерѣ не ловили мелкой рыбешки 
безъ нашего на то дозволеньица.

Усмѣхнулся князь.
— Инъ, — говоритъ,—быть по сему!.. А только ты у меня здѣсь, 

на Москвѣ, погости, добрый человѣкъ!..
Остался Рахта жить въ Москвѣ. Сшилъ ему князь платье цвѣтное, 

далъ ему денегъ вволю. Только больно ужъ простъ былъ Рахта, словно 
малый ребенокъ.

Встрѣтилъ какъ-то Рахту на улицѣ стражникъ, и говоритъ:
— Откуда у тебя, мужичья кость, денегъ столько?
— А мнѣ князь далъ.
— А можетъ, ты тайкомъ унесъ? Быть худу. Набыотъ тебѣ, му- 

жику-деревенщинѣ, желѣза на ноги, кандалы на руки, забросятъ тебя 
въ погреба глубокіе. Пропадай, молъ, дурья голова.

— А за что, про что, служивый?—спрашиваетъ Рахта, а самъ, 
какъ листъ, дрожитъ.

— А зачѣмъ со мной не подѣлился.
Испугался Рахта,—отдалъ стражнику все, что было у него, а самъ 

радъ-радешенекъ, что ноги отъ него цѣлы унесъ.
Провѣдалъ про то царь. Призвалъ Рахту и говоритъ:
— Больно ты простъ, Рахта... Вижу я самъ, что нечего тебѣ 

тутъ дѣлать больше... И безъ тебя у меня досуяшхъ людей видимо- 
невидимо. Ступай съ Богомъ на родимую сторонушку.

Ударилъ Рахта князю въ землю челомъ, обулъ лапти-обтопочки, 
лыжи подвязалъ и пошелъ къ себѣ, на Рагнозеро.

—  8 2  —
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А той порой на Рагнозерѣ Рахту бѣда лютая ждала. Сговорилась 
жена его съ сосѣдомъ извести Рахту, чтобы всѣмъ его добромъ завладѣть. 

Вотъ и стала какъ-то жена у Рахты выспрашивать:
— Скажи да скажи, муженекъ, всегда ли сила у тебя одна бы- 

ваетъ, или когда на убыль она идетъ?
И повѣдалъ ей Рахта правду сущую, безъ утайки, не чуя лиха-горя:

Бываетъ, что и на убыль идетъ: вотъ какъ поѣмъ да зелена 
вина выпью, такъ объ эту пору ребенокъ малый со мной справится.

Вотъ они накормили, напоили Рахту, соннаго связали по ру- 
камъ и по ногамъ да на полу и бросили.

Очнулся Рахта, силы-то въ немъ поприбавилось; да что жъ онъ 
можетъ сдѣлать связанный?..

о*
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Попытался онъ, было, путы свои порвать, — не тутъ-то было, — 
крѣпко скрутили его недобрые люди.

Да забѣжали въ избу ребятишки Рахты, дочь да сынишка. 
Глянулъ Рахта на дочь и взмолился ей:
— Подай мнѣ нолсъ, путы перерѣзать 
Замотала дѣвочка головой.
— Не смѣю... мамки боюсь!..
Повернулъ голову Рахта къ сынишкѣ:
— Подай ножикъ, видишь,—невмоготу стало мнѣ терпѣть. 
Мальчикъ и подалъ отцу ножикъ,—до того стало ему жаль отца.

Перерѣзалъ Рахта веревки, побѣжалъ вонъ изъ избы, бросился въ 
озеро и обмылся съ ногъ до головы.

И почуялъ Рахта, что вернулась къ нему прежняя мощь и сила. 
Да страшно ему самому стало за свою силу, и не вернулся онъ больше 
домой, а уіпелъ за болота топучія, въ лѣса дремучіе, гдѣ лица чело- 
вѣческаго по видно, голоса человѣческаго не слышно,—гдѣ только 
одинъ Боіъ безсчастнаго человѣка видѣть можетъ...

И погибъ богатырь въ лѣсной глуши, отдалъ Богу душу и силу, 
что людямъ ни на что иное нужны были, какъ на посмѣхъ да над
ругательство...



Б р а т ь я.

или - были два брата, сироты круглые. Рано умерли у нихъ 
отецъ съ матерью, и остались дѣти по шестому да по 
седьмому годочку.

Жить имъ было тяжело, родныхъ у і і и х ъ  никого не 
было, вотъ и пришлось имъ итти въ чужіе люди, хлѣбъ 
добывать. Зиму они кое-какъ Христовымъ именемъ пере

бивались, а какъ пришла весна, они и нанялись подпасками къ 
пастуху мірское стадо пасти.

Выросли дѣти, стали въ возрастъ жениховъ выходить, младшій 
братъ и говоритъ старшему:

— Что жъ, братецъ, полно намъ пастухами быть, пора иамъ и къ 
крестьянскому дѣлу руки приложить. Пойдемъ, наймемся къ нашему 
брату-мужику въ работники.

Подумалъ - подумалъ старшій братъ, да и говоритъ:
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— Вотъ что, братецъ: ты тамъ, какъ хочешь, иди въ работники, 
а я въ монастырь поступлю, хоть сторожемъ у воротъ, и стану грѣхи 
свои передъ Богомъ замаливать.

Порѣшили на томъ братья, сшили себѣ сумки дорожныя, хлѣба на 
дорогу взяли и пошли изъ родного села.

Ну, вотъ шли они долго ли, коротко ли,—остановились на пере- 
кресткѣ передохнуть, закусили, младшій братъ и спрашиваетъ:

— Ну, братецъ, дороги наши врозь идутъ, ты направо пойдешь, 
а я — налѣво. Гдѣ лее мы съ тобой хоть когда - нибудь встрѣтимся, 
ежели встоскуется другъ по дружкѣ?

— А вотъ что, братецъ миленькій,— отвѣчаетъ старшій братъ,— 
какъ возьметъ тебя за сердце горе лютое, приходи ты ко мнѣ въ мона
стырь. Ты по чужимъ людямъ жить будешь,—гдѣ лее мнѣ тебя разы
скивать, а меня ты въ монастырѣ легко, когда захочешь, найдешь.

— Ну, ладно! — говоритъ младшій братъ.
Вотъ они посидѣли еще на камешкѣ, поговорили кое-о-чемъ, по

плакали вмѣстѣ, обнялись на прощанье, и пошелъ каждый изъ нихъ 
своей дорогой.

Зашелъ младшій братъ по дорогѣ въ одну деревню и остановился 
ночевать въ избушкѣ, у самой околицы, которая съ виду неказистой и 
поменьше другихъ была. А яшла тутъ молодая вдова, и было у ней 
семеро ребятъ малъ-мала меньше.

Вотъ разговорился мулсикъ съ вдовой; она его и спрашиваетъ:
•— Ты, паренекъ, не въ батраки ли наниматься идешь?
— Въ батраки и есть, — говоритъ Иванъ.
— Наймись ко миѣ.
— Что жъ, все одно. А гдѣ лгъ у тебя хозяинъ - болыпакъ?
— Да я, родимый, вдова горькая. Мнѣ одной впору съ ребятами 

малыми управиться. Сдѣлай божескую милость, останься у насъ ра- 
ботникомъ.

— Такъ-то оно такъ, -— говоритъ мужикъ, — да я больше въ па- 
стухахъ служилъ, работы крестьянской вовсе не знаю, — какъ лее мнѣ 
у тебя все хозяйство вести?.. Я вонъ ни сохи, ни бороны справить 
не могу!..
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— Ничего, родимый, — говоритъ баба, — образуется... А я ужо 
старичка принайму, онъ и соху наладитъ, и борону, и тебя работѣ обу
чить. А коли тебѣ все едино, гдѣ ни жить, такъ сдѣлай милость, 
останься у меня. Поясалѣй хоть сиротокъ. Тоже вѣдь люди Божьи, 
за что же имъ теперь со мной заодно пропадать?.. Ты хоть годокъ у 
насъ поживи!..

И согласился мужикъ, остался у нея жить, дѣло повелъ исправно, 
отъ работы не отлынивалъ. Прошелъ годъ, и началъ малый собираться 
уходить. И опять стала вдова горькая его слезно просить:

— Останься еще хоть на годикъ. Чего тебѣ, не все ли равно, гдѣ 
работы искать? Поясалѣй ребятишекъ, сиротъ горышхъ!..

Подумалъ-подумалъ мужикъ и остался жить у вдовы еще на 
годъ.

Ну, вотъ такъ и прожилъ мужикъ годъ за годомъ всѣ пятна
дцать лѣтъ. И за это время все хозяйство онъ на ноги поставилъ, 
не одну копейку на вдову да на сиротъ горькихъ скопилъ. Идожилъ 
онъ до того, что сироты подросли, и пришла пора старшаго сына вдовы 
женить. Вмѣстѣ они съ бабой столковались о томъ, невѣсту подыскали 
и свадьбу честь-честыо справили. А послѣ свадьбы мужикъ и говоритъ 
вдовѣ:

— Ну, хозяйка, теперь у тебя въ домѣ и работниігь свой есть, и 
работница. Справитесь вы ужо и безъ меня. Отпусти же ты меня, 
потому какъ ноетъ-болитъ у меня сердечушко по братѣ моемъ роди- 
момъ, и хочется мнѣ съ нимъ повидаться.

И только сказалъ онъ это, упали ему въ ноги вдова и сынъ ея; 
и говоритъ ему вдовьинъ сынъ:

— Былъ ты намъ замѣсто отца родного; поднялъ изъ бѣдностн 
насъ, сиротъ, съ матерыо, и теперь на свадьбу меня вмѣсто отца род
ного благословилъ. Останься, поживи еще съ годокъ, научи насъ съ 
молодой женой, какъ намъ жить и работать. Хорошо, еясели молодуха 
ко двору пришлась, и мы ладно ясить будемъ; а, ну, какъ задуритъ она 
у насъ? Что мнѣ тогда съ ней дѣлать? Ну, а будешь ты у насъ ясить, — 
она тебя посовѣстится, а тамъ попривыкнетъ,— и ты тогда ступай 
съ Богомъ, куда знаешь.



И снова пожалѣлъ работникъ молодыхъ и старуху - мать и 
остался у иихъ ясить, и еще одинъ годъ съ ними прожилъ. Вотъ 
прожилъ онъ послѣдній годъ и сталъ у старухи расчета просить, а 
всего, выходить, прослуяшлъ онъ у нея ни много, ни мало, а семна
дцать лѣтъ.

Достала вдовица всѣ деньги, что у нея были, высыпала ему на 
столъ и говоритъ:

— Ужъ не знаю я, добрый человѣісъ, какъ я  и расплачиваться съ 
тобой буду.' Бери себѣ все, что у насъ есть, а если не хватіггъ чего, 
такъ когда воротишься къ намъ, мы тебѣ еще додадимъ.

Подумалъ - подумалъ Иванъ, пожалѣлъ ихъ обижать, взялъ всего 
на все одинъ цѣлковый, одежонку собралъ, помолился Богу, простился 
со всѣми и пошелъ въ путь-дорогу. Пошла и вдова съ дѣтьми его 
провожать; верстъ пять они съ нимъ шли; пришло время разставаться, 
упали они на колѣни передъ Иваномъ, заплакали горькими слезами и 
юворятъ:

— Сходи, провѣдай старшаго брата, а потомъ къ намъ опять воз
вращайся и живи съ нами до смертнаго часа. А какъ придетъ время, 
да призоветъ тебя Господь, — мои дѣти тебя похоропятъ, потому что 
ты имъ былъ больше отца родного.

Вотъ приходить Иванъ въ монастырь, куда его старшій братъ 
спасаться ушелъ; въ церкви служба шла; Иванъ сталъ на паперти, 
молится, — и не столько молится, сколько вокругъ себя озирается, 
брата своего высматриваетъ. Только нигдѣ брата видомъ не видать, 
ни среди монаховъ, ни среди послушниковъ. Опечалился Иванъ, не 
знаетъ, что и подумать; вышелъ изъ церкви, сталъ около ограды въ 
воротахъ и горько плачетъ-разливается.

. •— Господи, — взмолился Иванъ, — открой мнѣ, грѣшному, живъ 
ли мой братъ, или въ живыхъ его уже нѣтъ. И укажи мнѣ, Господи, 
что ежели онъ лсивъ, какъ мнѣ съ нимъ повидаться, а если умеръ, 
научи меня помолиться за его душу!..

И только подумалъ онъ этакъ, какъ подходитъ къ нему стари- 
чокъ и спрашиваетъ:

— О чемъ ты, добрый человѣкъ, плачешь?
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— Охъ, — говорить Иванъ, — старецъ Божій!.. Семнадцать го до въ 
прошло, какъ разстались мы съ брательникомъ, и съ того времени ни 
разу не видались мы съ нимъ. Я-то на деревнѣ остался крестьянство
вать, а онъ сюда, въ монастырь, ушелъ на послушаніе. А нынче при
шелъ я сюда провѣдать его, и пигдѣ не могу найти его.

— Подожди-ка тутъ вотъ, у воротъ,—говоритъ Ивану старичокъ,— 
и смотри на того, кто изъ собора сейчасъ пойдетъ. Это твой братъ и есть!..

Поклонился мужикъ старцу невѣдомому земно, а тотъ и изъ глазъ 
пропалъ.

Поднялся мужикъ на ноги, оглянулся, а изъ собора архіерей 
идетъ. Одежа на немъ золотомъ, какъ жаръ, горитъ; на головѣ ша
почка круглая, вся самоцвѣтами усажена.

Онъ идетъ, посохомъ подпирается, а подъ руки его два дьякона 
поддерживаютъ, въ келыо его ведутъ.

Поклонился мужикъ-Иванъ архіерею земно, и замѣтилъ его архіерей, 
оглянулъ его и говоритъ:

— Иди за мной!..
Идетъ Иванъ за архіереемъ, а самъ диву дается: „Господи, Боже 

мой! Да неужели же брательникъ мой архіереемъ сталъ!.. Какъ я съ 
нимъ говорить буду,—у меня и языісъ не повернется!..“

Вошли они въ келыо, и видитъ Иванъ, приняли дьяконы у архі- 
ерея посохъ, шапочку диковинную на рожокъ повѣсили, ризы—на дру
гой рожокъ, что въ стѣну вбитъ былъ. Потомъ кресло архіерею подо
двинули и ушли.

Помолчалъ архіерей немного и спрашиваетъ брата:
— Ну, сказывай, братецъ, гдѣ ты жилъ, что дѣлалъ за эти 

семнадцать лѣтъ, какъ мы съ тобой разстались?..
— Да что, братецъ родимый, ваше преосвященство, — говоритъ 

мужикъ,—разстался я  съ тобой, пошелъ въ блшкнюю деревню и на
нялся работникомъ къ одной вдовицѣ убогой. Было у нея семеро ре- 
бятишекъ одинъ другого меньше. И прожилъ я на этомъ мѣстѣ семна
дцать лѣтъ, пока ребятишки на ноги не поднялись. Прошлымъ годомъ 
старшаго сына вдовина поженили, теперь все хозяйство на ладъ по
шло. Вотъ те и вся моя жизнь!..
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Усмѣхнулся архіерей, помолчалъ и спрашиваетъ:
— А много ль, братецъ, денегъ ты за семнадцать годовъ за работу 

получилъ?
— Отдавала мнѣ старуха всю казну на прощанье, да я не взялъ: 

что жъ, думаю, сиротъ со вдовой забижать. Взялъ я у нея одинъ 
цѣлковый себѣ на дорогу,—только и всего.

Покачалъ головой архіерей.
— Эхъ, ты, деревенщина!.. Да какъ лее это ты семнадцать лѣтъ 

прожилъ, столько трудовъ на себя принялъ, а всего только одинъ 
цѣлковый заработалъ? Ни одежи на тебѣ не справлено, ни обувки нѣтъ... 
За семнадцать-то лѣтъ могъ бы ты скопить что - нибудь про черный 
день, а ты ротъ разѣвалъ?..

— Ваше преосвященство, братецъ родимый, чай, они меня не бро- 
сятъ и безъ угла не оставятъ. Они и то, какъ уходилъ я, на колѣн- 
кахъ просили, чтобы я вернулся къ нимъ жить, и жилъ бы у нихъ 
до самой смерти.

— Такъ-то, такъ, братецъ, — а все они не твои кровныя дѣти, 
на нихъ надѣяться нельзя!.. То ли примутъ тебя па яситье, то ли 
вонъ выгонять... А ты на меня посмотри. И казна у меня богатая 
есть, и почетъ мнѣ ото всѣхъ, и уваженье!.. Вотъ самъ видишь,—до- 
служился я до того, что меня въ домъ Божій подъ руки ведутъ, и 
оттуда домой тоясе подъ руки, да не простые служки, а дьякона!.. 
Вотъ оно что!..

Вздохнулъ Иванъ и говоритъ:
— Всякому свое счастье, братецъ; всякому, скажемъ, лииія своя 

идетъ.
А архіерей и утерпѣть не можетъ, чтобъ о себѣ еще не пого

ворить.
— Да, и на свѣтѣ бѣломъ живу я хорошо, и на томъ свѣтѣ но 

плоше этого жить буду. Такъ-то!.. Ты вонъ погляди, какая для меня 
усыпальница устроена, золотомъ вся изукрашена, пеленой устлана, а 
поверхъ иокровомъ прикрыта; а покровъ-то кованаго золота!.. Любо, 
что ль?..

ІІодошелъ архіерей къ усыпалышцѣ, открылъ крышку и говоритъ:
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— Ну, гляди, я вотъ лягу въ нее, а ты меня пеленой одѣнь, 
а поверхъ того покровомъ, и полюбуйся на меня, каковъ я лежать 
буду. А потомъ и крышку надо мной покрой.

Вотъ онъ улегся въ гробу, а Иванъ и закрылъ его крышкой. И 
случилось тутъ диво-дивное, чудо-чудное!.. Разступился полъ, и стала 
усыпальница съ архіереемъ въ ямину опускаться. Схватился, было, 
Иванъ за краешекъ, удержать его хотѣлъ, да не сдержалъ. Прова
лился гробъ подъ землю, а надъ нимъ полъ опять заровнялся...

Обомлѣлъ Иванъ, и жалко ему стало брата. Упалъ онъ на колѣни 
предъ иконой и взмолился Яѵалобно:

— Господи! услышь меня, верни брательника, потому что изъ-за 
меня, окаяннаго, и погибель его пришла... И теперь безъ покаянья 
ему и умереть пришлось...

Молится Иванъ, обливается слезами горючими... II слышитъ онъ 
вдругъ, что промолвила ему голосомъ человѣчьимъ икона съ божницы:

— Полно, рабъ мой, не плачь, не горюй!..
•— Господи, какъ же мнѣ не плакать, какъ мнѣ не горевать, 

ежели изъ-за меня братецъ любимый погибель принялъ?
И отвѣчаетъ ему снова икона:
— Полно, не надо... А вотъ какъ ударятъ въ колоколъ къ ве- 

чернѣ, ты надѣнь шапочку съ самоцвѣтами и въ ризу облекись. 
Придутъ къ тебѣ дьяконы и поведутъ тебя въ соборъ и поставятъ 
передъ престоломъ. II ты будешь за брата службу править.

— Господи, — плачется Иванъ, — да что же я передъ престоломъ 
дѣлать буду? Чай, я — человѣкъ неграмотный, читать не могу, и ни 
единой молитвы не знаю!..

А голосъ ему опять отвѣчаетъ:
— Не крушись о томъ, а какъ будешь ты у престола стоять, 

возьми самую большую книгу, погляди въ нее, и сразу поймешь ты, 
какъ службу править, все равно, какъ братъ твой.

Ну, вотъ, ударили въ большой колоколъ къ вечернѣ. Умылся 
Иванъ, облекъ ризы архіерейскія, шапочку съ самоцвѣтами надѣлъ, 
сѣлъ на кресло и сидитъ, пригорюнился. „Вотъ,—думаетъ, — придутъ 
Дьякона, узнаютъ меня, — и ногъ-то отселѣ не унесешь!..“
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Пришли дьякона, поклонъ ему отвѣсили, взяли подъ руки, ввели 
въ алтарь и поставили передъ престоломъ. А Иванъ взялъ самую боль
шую книгу, глянулъ въ нее, и словно все открылось ему, стало по
нятно ему, словно всю жизнь онъ за архіерея службу правилъ. Отслу- 
жилъ вечерню Иванъ, и никто не призналъ въ немъ подмѣненыша,— 
архіерей—и архіерей, только служить такъ, что слезы къ горлу нод- 
ступаютъ. А послѣ вечерни опять дьякона его подъ руки взяли и от
вели въ келыо.

Всю ночь глазъ не смыкалъ Иванъ, всю ночь за брата молился.
ГІа утро отслулшлъ Иванъ обѣдшо за архіерея, а потомъ и вечерню. 

А какъ вернулся онъ назадъ въ келыо, да остался, одинъ,—снова на 
колѣни палъ и сталъ молиться за брата,—и въ тѣ поры полъ разсту- 
пился, и поднялась усыпальница архіереева изъ-подъ земли въ келыо. 
И послышался Ивану братнинъ голосъ изъ усыпальницы:

— Открой, братецъ, крышку поскорѣе!..
Бросился Иванъ къ нему, откинулъ покровъ, крышку поднялъ 

и вывелъ брата изъ гроба.
И упалъ архіерей въ ноги мужику.
— Прости, — говоритъ, — братецъ роднменькій! Наказалъ меня Го

сподь за гордыню мою, за то, что я  осмѣлился тебя осудить, а себя 
безмѣрно возвеличилъ. А какъ взялъ Господь меня на тотъ свѣтъ,—и 
тутъ понялъ я, что твоя заслуга предъ Богомъ до р о лее и угоднѣе 
Ему, чѣмъ моя!.. И не пущу я тебя къ сиротамъ,—чай, они выросли 
ужъ, на ноги стали. А ты со мной оставайся, подсоби мнѣ грѣхъ мой 
передъ Господомъ замолить!..

И остался Иванъ въ монастырѣ. Такъ оба брата тамъ жили до 
послѣдняго своего часа.
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или-были на деревнѣ мужикъ да баба, и былъ у нихъ малеыькій 
ребенокъ. Пришло страдное время, жнитво, и стали мужикъ 
съ бабой ходить на работу, а поле-то ихъ было версты за 
три отъ деревни.

Малаго ребеночка одного дома оставить нельзя, ну, 
баба и брала его съ собой на работу. Тамъ они ребеночка въ зыбкѣ 
повѣсятъ подъ кустомъ, а сами, знай, жнутъ да жнутъ.

Вотъ только разъ баба съ муясикомъ заработались до сумерокъ. 
Никто первый работу кончать не хотѣлъ; мужикъ молчитъ, а баба ду- 
маетъ: „Не пойду я одна домой, пока онъ яшетъ!“ Вотъ какъ стало 
темнѣть, мужикъ и говоритъ:

— Ступай, баба, домой, да собери ужинать...
Вскинула баба серпъ на плечо и пошла ко дворамъ, а про ребенка 

въ зыбкѣ и забыла.
Мужикъ-то это запримѣтилъ да подумалъ, что жена нарочно ре

бенка оставила, чтобы онъ его вмѣсто нея домой снесъ. „Ну, ладно лее,— 
думаетъ,—коли такъ, я тоже его съ собой не возьму. Незамай она изъ 
Дому еще разокъ за нимъ сбѣгаетъ!..“



—  9 4  —

Пришелъ мужикъ домой, а баба ужъ и ужинъ собрала; сѣли они 
за столъ, баба глянула, гдѣ люлька висѣла, да какъ крикнетъ:

— Кормильцы мои! Да гдѣ же ребеночекъ-то?
— А гдѣ бросила его, тамъ онъ и есть, — говоритъ ей 

мужъ.

' — Ну, я забыла,—говоритъ баба,—а ты-то чего же не захватилъ 
его съ собой?..

— Нѣтъ, это ты не забыла его, а нарочно оставила, мнѣ на зло, 
чтобы я его за тебя до дому донесъ.

Ударилась баба въ слезы, — тоже вѣдь жаль дѣтище-то свое 
кровное!..

—- Пойдемъ, — говоритъ, — за нимъ... Одной-то мнѣ боязно ноч- 
нымъ временемъ итти!..
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— Ну, нѣтъ, — говоритъ мужикъ, — пускай его до утра въ зыбкѣ 
виситъ, а я не пойду!..

Ничего баба не сказала ему на это, повязала платокъ и пошла 
одна въ лѣсъ. Вотъ подходитъ она къ лѣсу, — глядь, а возлѣ ихъ 
зыбки лѣшакъ сидитъ, косматый, нечесаный, словно пугало, а глаза 
у него, какъ угли, горятъ. Качаетъ лѣшакъ зыбку, а самъ припЬваетъ.

Бай, бай, дитятко,
Бай, бай, милое!
Тебя матушка забыла,
Тебя батюшка не взялъ.

Обмерла баба, не знаетъ, какъ ей къ лѣшаку подступиться... Жутко 
ей стало до-смерти. Подошла она сторонкой къ нему, бочкомъ-бочкомъ, 
и говоритъ:

— Куманекъ, а куманекъ, отдай мнѣ ребенка!..
А лѣшій какъ вскинется, отбѣжалъ къ сторонкѣ, захлопалъ въ 

ладоши, затрещалъ, забупчалъ:
— И-хо-хо-хо-хо!.. Никуда я не пошелъ, а кумушку нашелъ!.. Ха-ха- 

ха-ха!..
И давай скакать по лѣсу, инда гулъ по всему лѣсу пошелъ; а 

онъ бѣлштъ и все свое гогочетъ:
— И-хо-хо-хо-хо!.. Никуда я не пошелъ, а кумушку нашелъ!..
Лестно ему стало, что его куманькомъ назвали.
Баба поскорѣй схватила ребенка да домой со всѣхъ ногъ и бро* 

силась. Да чтобы скорѣй домой добраться, взяла она дорогу-то гум
нами, гдѣ одонья складывали...

Той порой мужикъ одумался. Какъ бы, думаетъ, и впрямь кто 
молодуху не забидѣлъ на дорогѣ. Семъ-ка я за ней пойду!..

Обулъ лапти и пошелъ къ лѣсу. Только подходитъ къ лѣсу, и 
слышитъ,—гогочетъ лѣшій:

— И-хо-хо-хо!.. Никуда я не пошелъ, а кумушку нашелъ!..
А самъ башкой о сосну—стукъ да стукъ!..
ІІѳ сробѣлъ мужикъ.
— Слышь,— говоритъ,—хозяинъ. не видалъ ли ты бабу мою съ 

ребеночкомъ?..
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А лѣшакъ ему:
— Это кумушку-то мою? Видалъ. Хо-хо-хо-хо!..
Обозлился мужикъ,
— А ну тебя въ болото!—говоритъ.—Провались ты.
— Ну, что ж ъ ,—говоритъ лѣшакъ.—Пойдемъ, куманекъ!..
И обхватилъ лѣшакъ его за шею лапищами, шершавой бороди

щей всего опуталъ, да и тянетъ въ болото!.. Мужикъ отбивается,— да 
развѣ съ лѣшакомъ управишься?..

Лѣшакъ тянетъ его въ болото, а самъ все свое ладитъ:
— Своего ребеночка нести не хотѣлъ, такъ лѣшака, куманекъ, 

поворочай на шеѣ-то!..
Еле выкарабкался мужикъ на бережокъ и припустился домой, 

во весь духъ,— „незамай,—думаетъ,—лѣшій на шеѣ виситъ“...
Прибѣжалъ на деревню, собаки увидѣли его—забрехали; онъ въ 

ворота,—лѣшакъ не лѣзетъ. Онъ въ окно,—куда тебѣ! Лѣшакъ хому- 
томъ на шеѣ виситъ.

Сбѣжался народъ,—глядь, а мужикъ весь въ грязи да въ тинѣ, а 
на шеѣ у него не лѣшакъ, а коряга нацѣплена.

Ишь вѣдь какъ лѣшій мужику глаза отвелъ.
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одного царя былъ сынъ, который изучилъ 
двѣнадцать языковъ, и даже могъ пони
мать, о чемъ птицы между собой щебечутъ.

ГІоѣхалъ однажды царевичъ съ отцомъ 
на охоту,—глядь— на слегѣ у огорожен - 
ной пашни воронъ сидитъ да каркаетъ: 
„кра-кра“.

Вотъ и спрашиваетъ царь у царе
вича:

— О чемъ это, сынокъ любезный, во
ронъ каркаетъ?

— Не скажу тебѣ, батюшка, — отвѣ- 
чаетъ царевичъ,—потому ты на меня за то

серчать будешь.
А царь ему и говоритъ:
— Не сынъ ты мнѣ будешь, ежели не скажешь, а чемъ птица вѣ- 

Щая каркаетъ!..
— Ну, батюшка, — говоритъ царевичъ, ■— коли такъ, то не про

гневайся на меня, что я тебѣ повѣдаю. А каркаетъ воронъ о томъ,— 
чго вотъ-де въ нѣкоемъ царствѣ, въ невѣдомомъ государствѣ помретъ 
Царь, а меня на его мѣсто выберутъ. И пріѣду я будто къ тебѣ

Насодныя русскія сказкп. 1



въ гости, а ты самъ подашь мнѣ воду руки умыть, а государыня-ма
тушка принесетъ мнѣ утиральникъ.

Отемиѣлъ царь отъ такихъ рѣчей, насупился и говоритъ:
— Какой же ты мнѣ послѣ того сынъ выходишь, коли замышля

ешь отъ родного отца въ чужую сторону бѣжать? .
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Вотъ какъ доѣхали они до моря синяго, царь засадилъ Сына въ 
бочку, обручами желѣзными обилъ ее и пустилъ въ море.

Плыветъ бочка по морю, а встрѣчу ей корабли идутъ. И взмо
лился царевичъ изъ бочки корабелыцикамъ:

— Господа корабельщики! Вызволите меня изъ бѣды неминучей... 
Буду я вамъ за то вѣрой-нравдой всю жизнь служить!..

Услыхали его корабельщики, вытащили бочку, сбили обручи и вы
пустили царевича на волю.



Плыли-плыли корабельщики по морю-окіяну и пристаютъ, нако- 
нецъ, къ псвѣдомому городу. А въ городѣ томъ на ту пору царя не 
было, померъ онъ.

Вотъ и говорятъ корабелыцикамъ люди на пристани:
— Такъ и такъ, господа корабельщики, пойдемте нынче съ нами 

въ церковь, потому что царя у насъ теперь нѣтъ, и весь родъ 
его вывелся, и не изъ кого намъ теперь новаго царя выбирать. Вотъ 
горе-то какое!..

Пошли корабельщики съ ними въ церковь, посмотрѣть, какъ и 
кого въ цари выбирать будутъ. Отошла заутреня, прилѣпили надъ 
дверями свѣчку, и говоритъ одинъ изъ бояръ:

— Кто пойдетъ изъ церкви да иереступигъ порогъ, и свѣча надъ 
нимъ сама собой затеплится, тотъ у насъ и будетъ царемъ!..

Вотъ и погнали сначала въ двери господскихъ дѣтей, потомъ ку- 
печескихъ; только всѣ прошли, а свѣча не загорается.

— Ну,—говорятъ корабельщики,—пускай теперь нашъ найденышъ 
идетъ... Можетъ, его счастіе будетъ.

А найденышъ только черезъ порогъ ногу занесъ, какъ свѣча и зате
плилась,—словно алый цвѣтокъ, самъ собой всныхнулъ на ней огонекъ...

Ну, тутъ народъ и говоритъ:
— Слава Тебѣ, Господи!.. Ему и царемъ надъ нами быть!..
Сталъ царевичъ заправскимъ царемъ, сталъ править народомъ,

судить, рядить, карать да миловать.
Прошло времени не мало, и изгоревался царевичъ по своимъ ро

дителями—сколько лѣтъ не видалъ!.. ВоТъ собрался онъ въ путь- 
дорогу и поѣхалъ къ себѣ на родину. ГІріѣзжаетъ молодой царь въ 
родной городъ, а тамъ ужъ народъ новаго царя выбралъ, а отца его 
отставилъ. Иобывалъ молодой царь въ гостяхъ у новаго царя, да и 
спрашиваетъ его:

— А что, нѣтъ ли у васъ въ государствѣ стариковъ по царскому 
роду, которыхъ въ заштатные приписали?

— Есть,—говоритъ новый царь,—какъ не быть. Есть у насъ та~ 
ковскій. Да сиротой онъ теперь живетъ: царствовалъ оігь тутъ до меня; 
былъ у него одинъ-единственный сынъ, который зналъ двѣнадцать

7*
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языковъ и даже птичій говоръ разумѣлъ. Да только до сей поры ни
кому то невѣдомо, куда царевичъ дѣлся!..

Вотъ и собрались молодые цари въ гости къ заштатному царю. 
Приходятъ они къ старому царю; тотъ обрадовался имъ,—не знаетъ, 
чѣмъ и привѣтить ихъ. Самъ воды принесъ имъ съ дороги умыться, 
да крикнулъ женѣ, старой царицѣ, чтобы она гостю рушникъ подала... 
Сталъ старый царь воду на руки сыну поливать, а тотъ отвернулся 
въ сторону и смѣется. Подошла старуха - царица, подала ему рушни- 
чокъ, а царь молодой отвернулся и заплакалъ; а послѣ того и гово
ритъ онъ старому царю:

-— Батюшка-государь! А помнишь ли ты, какъ ѣхалн мы съ тобой 
мимо огороженной пашни и какъ воронъ, на слегѣ сидючи, каркалъ, и 
ты опросилъ меня, о чемъ онъ каркаетъ? Я сказалъ тебѣ тогда о 
томъ, что сейчасъ сбылось. А ты на меня прогнѣвался!..

Погостилъ молодой царь въ родной землѣ, а тамъ забралъ отца 
и мать и увезъ ихъ въ свое государство...
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иль - былъ нѣкогда царь, да такой охотникъ до ска
зокъ, что безъ отдыху все бы слушалъ да слушалъ ихъ.
И объявилъ онъ, наконецъ, такой указъ, чтобы разсказалъ 

ему, кто хочетъ, сказку, которой онъ никогда не слыхалъ.
— А кто мнѣ такую сказку разскажетъ,—говоритъ,—за того я ца

ревну замужъ отдамъ и полцарства своего въ придачу.
Много времени прошло, а такого хитреца не объявлялось. Только 

вотъ разъ и приходитъ къ царю швецъ и говоритъ ему:
— Такъ, молъ, и такъ, слышалъ я указъ твой,—укажи, чтобы

меня напоили, накормили, а я тебѣ стану сказки разныя сказывать, 
которыхъ ты, государь, отродясь не слыхивалъ.

Ну, сейчасъ лее швеца накормили, напоили и на скамыо усадили, 
я началъ онъ сказку сказывать.

— Вотъ, государь, дѣло какое было. Былъ у меня батюшка, бо- 
гатаго званья человѣкъ. И такой онъ богатый былъ, что построилъ 
себѣ домъ—нельзя лучше. II высокій лее домъ былъ, въ самое небо 
упирался, а по крышѣ голуби гуляли, съ неба звѣзды клевали. А во-
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кругъ того дома дворъ былъ обширный, да такой обширный, что отъ 
воротъ до воротъ лѣтомъ въ цѣлый день голуби перелетѣть не могли!.. 
Да... Слыхали ль вы, господа бояре, и ты, надежа-царь, сказку такую?..

Тѣ сидятъ, дивятся, руками разводятъ. Нечего скрывать,—не слы
хивали такой сказки...

— Это еще что,—говоритъ портной,—это присказка только, а сказка 
будетъ завтра. А теперь прощайте, покойной ночи.

Вотъ ириходитъ швецъ хитрый на другой день и говоритъ царю:
— Укажи, государь, напоить меня, досыта накормить, а я тебѣ 

послѣ того сказки стану сказывать.
ІІу, его живымъ манеромъ накормили, напоили, на скамейку уса

дили съ почетомъ, а онъ и давай сказку сказывать.
— Былъ у меня, государь, батюшка—богатаго званья человѣкъ. 

И такой онъ богатый былъ, что состроилъ себѣ домъ—нельзя лучше. 
И высокій же былъ домъ, въ самое небо упирался; а по крышѣ, слышь 
ты, голуби гуляли, съ неба звѣзды клевали. И былъ вокругъ того дома 
дворъ обширный, да такой обширный, что отъ воротъ до воротъ лѣ- 
томъ въ цѣлый день голуби иерелетѣть не могли. И былъ вскор- 
мленъ на томъ дворѣ быкъ рогатый; на одномъ рогу сидѣлъ у него 
пастухъ, на другомъ другой. Они въ трубы трубятъ, въ рожки играютъ, 
а другъ друга въ лицо не видяіъ и голоса другъ друга не слышатъ,— 
столь далеко другъ отъ друга пастухи садѣли!.. Да... Слыхали ль вы эта
кую сказку, господа бояре, и ты, надежа-царь?..

— ІІѢтъ,—говорятъ тѣ,—слыхомъ такой сказкп не слыхали.
А швецъ шайку взялъ и ушелъ со двора.
Ну, царь видитъ, что непутевый человѣкъ къ нимъ затесался, и 

стало ему жаль царевну за него замужъ выдавать. Вотъ оігь и гово
ритъ своимъ боярамъ:

— Что, господа бояре? Дѣло-то выходить худо. А мы вотъ что сдѣ- 
лаемъ: скажемъ ему, что слышали мы эту сказку,—да его со двора 
прогонимъ.

Господа бояре согласны, ничего. Слышали,—такъ слышали, и сей- 
часъ о томъ грамоту подписали. II царь подписалъ, что слышалъ де 
онъ такую сказку.
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На трстій день приходить хитрый швецъ и говоритъ:
— Укажи, царь-государь, накормить, напоить меня, а я тебѣ сказку 

сказывать дальше буду.
Ну, они его накормили, напоили, съ почетомъ на скамью усадили, 

а швецъ давай сказку сказывать:
— Вотъ, государь, былъ у меня батюшка, богатаго званья чело- 

вѣкъ. II построилъ онъ себѣ домъ, что нельзя лучше. И высокій же 
домъ былъ, въ самое небо упирался, а по крышѣ, слышь ты, голуби 
гуляли, съ неба звѣзды клевали. И былъ вокругъ того дома дворъ 
обширный, да такой, что отъ воротъ до воротъ лѣтомъ въ цѣлый день 
голуби перелетѣть не могли. И былъ на томъ дворѣ быкъ рогатый 
вскормленъ, на одномъ рогу сидѣлъ у него пастухъ, на другомъ дру
гой, они въ трубы трубятъ, въ рожки нграютъ, а другъ друга не Слы
шать: столь далеко пастухи другъ отъ друга сидѣли. И была еще на 
томъ дворѣ кобыла безногая, которая прытче всѣхъ ходила... И жилъ ба
тюшка мой о ту пору весьма богато. Вотъ и иріѣхалъ къ нему ты, 
надежа-царь, и взялъ ты у него, у батюшки-то моего, сорокъ тысячъ 
рублей денегъ!.. Да!.. Слыхали ли вы, господа бояре, и ты, надежа-царь, 
сказку такую?..

Видятъ бояре, что было дѣло плохо, а теперь и вовсе худо стало. 
Однако, какъ грамоту они подписали, то и говорятъ швецу, что сказку 
такую они слышали.

II царь говоритъ, что слыхалъ,—дѣлать нечего.
А нортпой говоритъ:
— Слыхали? Всѣ слыхали? II ты, надежа-царь, слыхалъ? Ну, ладно! 

Слыхать-то ты слыхалъ, государь, что взялъ взаймы у батюшки со
рокъ тысячъ денегъ, а до сей поры мнѣ денегъ назадъ не отдаешь.

ІІу, царь видитъ, что дѣло нехорошее стало: либо царевну замужъ 
отдавать да полцарства въ придачу швецу, либо сорокъ тысячъ денегъ 
ему отсчитывай.

Дѣлать нечего: отсчиталъ швецу деньги всѣ до единой копеечки; 
а швецъ деньги-то взялъ да домой бѣгомъ,—только его и видѣли!..



С у д ь б а  Б о ж ь я .

|ылъ у одного купца сынъ, красавецъ-парень. Вотъ онъ заказалъ 
написать съ себя портретъ п послалъ его по всему свѣту, чтобъ 
иашлп ему невѣсту такой же красоты. ІІо всему свѣту ѣздили 
съ портретомъ слуги купецкіе, а пнгдѣ такой красавицы не 

нашлось. Опечалился молодой купецкій сынъ и отправился въ путь- 
дорогу самъ. „Авось,—думаетъ,—я себѣ невѣсту лучше самъ отыщу“.

Вотъ идетъ онъ путемъ-дорогой и видитъ,—ѣдутъ ему навстрѣчу 
салазки, да сами ѣдутъ, безъ коня, и ямщика нѣтъ, и сѣдока тоже...

Подивился купецкій сынъ и спрашиваетъ:
— Какъ нее э.то вы сами собой ѣдете, и ни ямщика, ни сѣдока у 

васъ иѣгь?
— А мы салазки не простыя,—отвѣчаютъ тѣ,—а мы—Судьба Божья.
— Ну,—говоритъ купецкій сынъ, — коли вы Судьба Божья, такъ 

разберите мое дѣло: есть ли на свѣтѣ такая красавица писаная, ко
торая бы мнѣ подъ стать была?..

Салазки и отвѣчаютъ ему:
— Есть невѣста для тебя. Есть у царя Калики дочь, что лежитъ 

на гпоищѣ вотъ ужъ двадцать лѣтъ, и никто ее вылѣчить не можетъ.
Подивился купецкій сынъ и подумалъ: „Что же это за невѣста 

такая? II хворая, и двадцать лѣтъ на гноищѣ лежитъ“. Однако, послушался 
Судьбы Божьей, собрался въ путь-дорогу и поѣхалъ къ царю Каликѣ.
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Подъѣзжаетъ купецкій сынъ къ терему Каликиному и .спраши
ваетъ у стражи:

— Гдѣ тутъ, служивые, дочь царя Калики, на которую тяжкая 
хворь напала?..

Отвѣчаетъ молодцу стража царская, что-де точно, есть у царя Калики 
такая дочь, и что лежитъ она на гноищѣ вотъ ужъ двадцать лѣтъ.

— Такъ впустите меня къ ней въ теремъ.
— Нечего тебѣ тамъ дѣлать,—говоритъ стража,—да и самого 

царя Калики сейчасъ дома нѣтъ...
Подумалъ - подумалъ купецкій сынъ, одѣлилъ стражу деньгами и 

просить, чтобы его къ царской дочери въ покои впустили. Стража и раз- 
судила,—отчего не пустить? Грѣха не будетъ! А можетъ статься, доб
рый человѣкъ, попользуетъ ее какнмъ-нибудь снадобьемъ.

— Ну, что жъ, ступай,—говорятъ ему,—пожалуй, ничего. Можно!..
Вошелъ купецкій сынъ въ покои царевнины; видитъ, лежитъ она,

хворая. Онъ и подумалъ. „Какая лее это мнѣ невѣста? На нее и гля
нуть нехорошо!..“

Да вынулъ саблю, взмахнулъ ею и пересѣкъ царевну на-двое.
— Воть тебѣ,—говоритъ,—невѣста моя!..
Потомъ пять рублей положилъ около нея на похороны, а самъ 

вышелъ нзъ іерема и уѣхалъ домой.
А царевнѣ хворой о ту пору дивный соиъ привидѣлся: будто во- 

шелъ къ ней въ покои добрый молодецъ, легкимъ крылышкомъ ей 
спину помазалъ и пять рублей оставилъ на память.

Вернулся царь Калика домой, мало времени спустл, вошелъ къ 
дочери въ опочивальню, и глазамъ своимъ не вѣритъ, что такоз за 
чудо съ нею сдѣлалось... Стала царевна вовсе здоровая, полная такая, 
румяная, кровь съ молокомъ.

Обрадовался Калика-царь, прпказалъ съ царевны портреты писать, 
а потомъ посылаетъ ихъ по всему бѣлому свЬту, чтобы развѣдать, 
есть ли гдѣ такой красавецъ писаный, который бы ей подъ стать былъ.

Довелось и купецкому сыну увидать портретъ царевнинъ. И какъ 
увидалъ онъ красоту ея небывалую, крѣпко пришлась она ему по- 
душѣ и посватался онъ къ ней, а тамъ о ш и повѣнчалнсь.



Вотъ однажды и замѣтнлъ купецкій сынъ на сиинѣ у жены ка
кой-то рубецъ.

— Отчего, — спрашиваетъ, — у тебя рубецъ такой на спинѣ?..
А царевна ему и отвѣчаетъ:
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— Я двадцать лѣтъ больная на гноищѣ лежала, и сама не чаяла 
выздоровѣть. И пришелъ въ мою опочивальню, въ сновидѣныі, 
нѣкій удалый добрый молодецъ, помазалъ меня крылышкомъ и пять 
рублей на память но себѣ оставилъ. И съ той поры я и вы
здоровела...

Тутъ и вспомнилъ купецісій сынъ, что какъ сказывала ему при 
встрѣчѣ Судьба Божья, такъ оно и вышло. Обрадовался онъ, и стали 
они жить да поживать въ счастыі н согласіи долгіе годы...



ыли двѣ рѣки— Свирь да Волховъ. Обѣ красавицы, обѣ водой 
богаты, и воды у обѣихъ сильныя да быстрыя...

Только все оиѣ между собой спорили да ссорились.
— Я краше теня,—говоритъ Волховъ.
— Анъ, нѣтъ,—перечить ему Свирь,—я куда краше тебя. Ты на 

себя-то обернись: куда тебѣ со мною тягаться!..
Такъ, слово за слово, и поссорятся,—того гляди до драки дойдутъ.
Вотъ и положили онѣ между собой къ судьѣ пойти. Пошли. Вы- 

слушалъ ихъ судья, а рѣшить ихъ спора никакь не можетъ. И Свирь 
хороша, и Волховъ—парень хогь куда. Однако, подумалъ-подумалъ и 
говоритъ:

— Ну, вотъ что надумалъ я, красавицы. Есть Ильмень-озеро. Ко
торая изъ васъ до Ильмень-озера первая добѣжитъ, та, значить, рѣка 
и самая лучшая, и самая сильная!..

Пустились бѣжать Свирь и Волховъ, часу не промедля.
Свирь-то яшвехоныю обогнала Волхова, потому что Волховъ лѣнивъ 

былъ. Однако, какъ прозналъ Волховъ, что Свирь далеко убѣжала, 
разгнѣвался онъ на нее. „Постой,—смекаетъ,—я тебѣ не уступлю. 
Сдѣлай милость!..“
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И пошелъ тутъ Волховъ землю рвать, метать, камни выворачи
вать. И такую себѣ дорогу прорылъ, что самому диковинно стало, откуда 
у него такая сила явилась...

И добѣжалъ Волховъ до Ильменя-озера тремя часами да тремя 
минутами раньше Свнри.

Какъ провѣдала про то Свирь, присмирѣла она, повернула вбокъ — 
и пошла посмотрѣть, нѣтъ ли тутъ обмана какого-нибудь, не выбралъ 
ли Волховъ, грѣшнымъ дѣломъ, путь-дорогу себѣ полегче. Да какъ 
увидЬла, какихъ чудесъ Волховъ натворилъ, сколько о і і ъ  земли по- 
нарылъ, сколько каменьевъ повырылъ, сколько горъ пробилъ,—и вовсе 
затихла. Окликнула она Волхова и говоритъ ему:

— Одолѣлъ ты меня, богатырь сильномогучій!.. II будь ты мнѣ 
отнынѣ отцомъ-батюіпкой; что велишь мнѣ, то я и сдѣлаю!..

Да Волховъ-то былъ парень простой, душа нараспашку. Увидалъ 
покорность такую, разясалобился и говоритъ:

— Не хочу я быть отцомъ-батюшкой тебѣ; не хочу я превыше 
тебя стать. А я буду тебѣ братомъ наилюбезнымъ, ровней тебѣ. А и 
будемъ мы съ тобою жить въ мирѣ да согласіи.

Тутъ и побратались они, натѣльными крестами помѣнялись, и съ 
той поры живутъ, словно братъ съ сестрой, да другъ къ другу въ гости 
ходятъ...



Иванушка -дурачокъ.

или-были три брата; двое-то умные были, а третій вышелъ
вовсе незадачный, и звали его поэтому Пванушка-
дурачокъ. Задумали какъ - то умные - то братья же
ниться и послали Ивана-дурака на мельницу солоду 
смолоть, чтобы къ свадьбѣ честь-честыо пива наварить. 

Смололъ Иванупіка-дурачокъ мѣшокъ солоду, во- 
лочетъ его домой. Да на бѣду. день - то былъ жаркій, и захо
телось ему пить, да такъ, что, кажется, вотъ-вотъ душа съ тѣломъ 
разстанется. А на пути рѣка была; вотъ Иванушка-дурачокъ и высыпалъ
солодъ въ рѣку, напился водицы и приходить домой.

— Гдѣ лее солодъ-то?—спрашиваютъ братья.
— Такъ и такъ,—говоритъ Иванъ-дуракъ,—смерть пить захоте

лось, ннда душа горитъ... Ну, я въ рѣку солодъ высыпалъ и напился, 
да заодно и умылся!..

Стали братья его ругать да выговаривать,—да что съ дурака возь
мешь? Ему все равно, что стѣнѣ горохъ... Нечего дѣлать, послали 
Ивана-дурака опять на базаръ, хмелю купить.

ІІошелъ дуракъ на базаръ, купилъ хмелю мѣшокъ, взвалилъ на 
плечи, несетъ его домой. Да дорогой шумитъ-хруститъ хмель у него 
за плечами, а Ивану-дураку и покажись, что хмель надъ нимъ ру
гается: „Иванъ-дуракъ, Иванъ-дуракъ!..“ ІІріостаповился Ивапъ, а 
хмель все свое: „Иваиъ-дуракъ да Иванъ-дуракъ!..“
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Зло взяло Ивана.
— Ишь, ты,—говоритъ,—дрянь какая!., а ругается!.. Ты его на себѣ 

тащи, а оиъ ругаться. На лее тебѣ, иди самъ, коли такъ.
Развязалъ мѣшокъ и пустилъ хмель по вѣѴру...
Пришелъ Иванъ-дуракъ домой,—улсъ братья его ругали - ругали,— 

да что съ дурака возьмешь? Ему все равно, что стѣнѣ горохъ.
Сходили братья сами на базаръ, и солода, и хмелю закупили; при

шли домой, заварили пиво, а сами отлучились куда-то изъ дома. Стало 
пиво въ бочкѣ бродить, Иванъ-дуракъ прислушался, подсѣлъ къ бочкѣ, 
а бочка-то бурлнтъ, словно сердится...

— Эхъ,—говоритъ Иванъ-дуракъ, — али немолгется тебѣ, старн- 
чокъ?.. И кто это тебя безпокоить?..

Отомкнулъ онъ затычку, пиво изъ бочки такъ и хлынуло. Обра
довался Иванушка-дурачокъ, взялъ корытце, въ которомъ муку сѣютъ 
да хлѣбы мѣсятъ, иоставилъ на полъ, сѣлъ въ корытце и давай по 
избѣ плавать, а лопатой гребетъ...

Вернулись братья домой, увидали, что за бѣду Иванъ натворилъ, 
и давай его снова ругать, на чемъ свѣтъ стоитъ. Да что съ дурака-то 
возьмешь? Ему все равно, что стѣиѣ горохъ.

„Нѣтъ—подумали братья,—лучше намъ отъ него отвязаться, но 
то онъ насъ въ конецъ разорить“.

Вотъ и порѣпшли они,—забрать съ собой какое ни-на-есть добро 
и уйти изъ родной деревни тайкомъ, чтобы дуракъ съ ними не увя
зался, а то отъ него не отвяжешься!.. Куда его ни гоняй, — онъ все 
домой воротитъ!..

Ну, хорошо. Братья сбираются въ путь-дорогу, а Иванъ все это 
подмѣчаетъ да на усъ мотаетъ. Вотъ вышли братья за надобностью 
изъ избы, а Иванъ - дуракъ залѣзъ въ мѣшокъ и притаился. Пришли 
братья, видятъ,—дурака въ избѣ нѣтъ; взвалили они себѣ мѣшки на 
плечи и пошли, куда глаза глядятъ.

Вотъ они шли-шли, шли-шли, видятъ,—въ лѣсу избушка стоитъ. 
Они и говорятъ:

— Вздохнемъ-ка тутъ малость. Больно поклажа-то у насъ 
тяжела!..
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Вошли въ избушку, стали мѣшки развязывать, чтобы закусить, 
а Ивануіііка-дурачокъ — вотъ о і і ъ , тутъ какъ тутъ. Выскочилъ изъ 
мѣшка п усмехается... *

— Братцы,—говорить,—и я съ вами!..
Крѣпко разсерднлись братья на Ивана-дурака, даже тоска ихъ 

взяла. Это что жъ за наказанье такое!.. Никакъ ты отъ дурака не от
вяжешься!.-;

— Ну, что жъ,—говорятъ братья,—видно, на то воля Божья... А чтобъ 
дуракъ тоже тяготу чувствовалъ,—пускай онъ за нами хоть дверь съ 
избы волочить!..

Сняли они дверь у избы, взвалили на спину дураку, и поволокъ 
Иваиъ-дуракъ дверь за ними слѣдомъ.

Долго ли, коротко ли шли братья путемъ-дорогой, дошли до лѣса 
темиаго и слышатъ вдругъ,—скачутъ за ними разбойники, свищутъ, 
гикаютъ, — всячески озорничаютъ... Что тутъ дѣлать? На ихъ счастье, 
не примѣтили ихъ еще разбойники. Вотъ братья и полѣзли на дерево, 
а съ собой и мѣшки захватили. Иолѣзъ и Иванушка - дурачокъ на де
рево, и дверь съ собой ташитъ. Ужъ тутъ и братьямъ жалко его стало, 
что столько онъ зря труда на себя принимаетъ.

— Д аты ,—говорятъ,— брось хоть дверь-то... Диви бы, прокъ какой 
отъ нея былъ.

Замоталъ головой Иванъ-дуракъ.
— І-Іу, вотъ,—говорить,—сколько верстъ тащплъ па себѣ, а теперь 

бросай... Тоже добро!..Что жъ ему пропадать!..
Усѣлся Иванъ-дуракъ на сукъ и дверь за спиной держитъ. Под

скакали разбойники, да, какъ на грѣхъ, подъ этимъ самымъ деревомъ 
и остановились па роздыхъ. Огонь развели, добро награбленное 
ворошком»ь сложили, таганъ поставили и давай кашу на ужипъ 
варить.

Иванъ-дуракъ все дверь на себѣ держитъ, а ужъ она ему всѣ 
плечи обломала, и руки у него затекли, а съ лица потъ—въ три 
ручья течетъ...

— Ой,—говоритъ,—братцы родненькіе!.. Невмоготу ужъ мнѣ дверь 
проклятую держать.
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— Молчи, дуракъ! —говорятъ ему братья.—Говорили тебѣ раньше,— 
брось ее, а ты на своемъ поставилъ!.. Вотъ теперь и кайся!..

— Братики,—говоритъ Иванъ,—я ее брошу, дверь-то!..
— Молчи, дуракъ!.. Себя и насъ погубишь!..
ІІосидѣлъ-посидѣлъ Иванъ и опять взмолился:
— Братики, родненькіе!.. Ей Богу, не могу удержать,—больно 

брюхо болитъ... Я ее брошу.
— Молчи ты, дурья голова!.. Не смѣй дверь бросать...
Сидѣлъ-сидѣлъ Иванъ, да и говоритъ:
— Что жъ, братики, докуда жъ мнѣ еще держать? Либо дверь 

держать, либо Богу душу отдать. А ежели пропадать,— незамай я 
самъ съ ней спрыгну...

Хотѣли, было, братья Ивана удержать, да не успѣли: загремѣлъ 
парень съ дерева и завопилъ со страху благимъ матомъ, да такъ, что 
разбойники съ перепугу повскакали на ноги да вразсыпную—кто куда. 
Только одинъ разбойникъ до того перепугался, что и съ мѣста дви
нуться не могъ, забылъ, куда и ноги свои дѣлъ... Иванъ-дуракъ обла- 
иилъ его, голову нагнулъ да языкъ ножомъ и обрѣзалъ.

Опамятовался разбойникъ, вскочилъ на ноги и припустился, что 
было мочи, догонять своихъ товарищей. Бѣжитъ разбойникъ и кричптъ, 
чтобы товарищей успокоить:

— Стой! одинъ талалекъ!.. Стой... однпъ талалекъ!..—Безъ языка- 
то не могъ имъ, какъ слѣдуетъ, всего дѣла объяснить, а разбойники 
поняли такъ, что онъ имъ кричитъ: „сто одинъ человѣкъ!.. сто одпнъ 
человѣкъ!..“ А какъ увидѣли товарища, что все лицо у него въ 
крови, да безъ языка онъ, подумали, что царское войско на нихъ 
папало,—и давай Богъ ноги прочь отсюда...

А Иванъ-дуракъ съ братьями забрали все добро, награбленное раз
бойниками, вернулись домой н стали лшть да полшвать богато.

С  — ■&

Народпыя русскія сказки. 8



Недобрые сыновья.

илъ-былъ старикъ-купецъ со своей старухой, а у нихъ было 
два сына. Вотъ пришло время помирать старику,—призвалъ 
онъ обоихъ сыновей, и говоритъ имъ:

— Вотъ что, дѣти, пришелъ мой чередъ къ Богу итти. 
И какъ не станетъ меня на свѣтѣ,—останется мать ваша вдовицей 
горькой, н вы мать пуще всего на свѣтѣ почитайте и любите, въ 
обиду не давайте и сами не обижайте! II все у васъ ио-хорошему 
будетъ...

Сказалъ, вздохпулъ разокъ-другой и отдалъ душу Богу.
Первое время сыновья жили тихо, мирно, въ ладу со старухой- 

матерыо, а какъ поженились они да забрали въ свои руки все хозяй
ство,—забыли отдовскій наказъ, стали неправедно съ матерыо - роди
тельницей поступать и не то, что чтить ее забыли, а каждый норовилъ 
ее каждымъ кускомъ попрекнуть.

Вывели они себѣ хоромины не малыя, изукрасили ихъ ио-замор- 
с:сому, а матери - родителышцѣ другого и мѣста нѣтъ, какъ въ зад-
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немъ углу... Да и въ углу-то лежать ей привелось не на конннкѣ, 
либо на полатяхъ, а подъ лавкой. Незамай-де, и тамъ переспитъ ста
рушонка!.. А если, бывало, кто чужой зайдетъ да спросить:

— А это кто же у васъ такая будетъ?..
Братья съ невѣстками въ голосъ отвѣтъ даютъ:
— Да такъ, чужая старушонка прижилась... Ну, мы и кормимъ, 

и поимъ ее, Господа ради. Что жъ, и чужъ человѣкъ, да не объ
есть!..

— Вотъ,—говорятъ,—какіе добрые люди! О чужомъ человѣкѣ та
кое попеченіе имѣютъ!..

А жилъ неподалеку отъ братьевъ молодой купецъ съ женой. Дѣтей 
у нихъ не было, родители ихъ примерли; вотъ купецъ и говоритъ 
какъ-то своей жепѣ:

— Гдѣ бы это намъ старушку убогую сыскать, чтобы лшла она у 
насъ замѣсто матери родной?.. Мы бы и любить, и почитать ее, какъ 
родную, стали.

Жена и говоритъ ему:
■— Поѣзжай, свѣтъ, поищи старушку. Мало ль горя на свѣтѣ 

бѣломъ бываетъ? Можетъ, и найдется какая-нибудь сирота горегорь- 
кая, либо вдовица злосчастная!..

Это она говоритъ, а купецъ шапку взялъ и велѣлъ лошадей за
прягать.

— И то,—говоритъ,—поѣду, поищу!..
Жена ему въ повозку подушекъ наклала, — дескать, отыщешь 

старицу Божыо, ей помягче сидѣть будетъ!.. Извѣстно, у добраго чело
века только добро и на умѣ!.. ІІу, сѣлъ купецъ и уѣхалъ.

ІІріѣзжаетъ купецъ къ тѣмъ ли купеческимъ дѣтямъ, кото
рые отцовскій наказъ забыли и мать-родительницу вовсе не по
читали. Они приняли его съ радостью, потому что онъ богатый 
былъ, сдѣлали ему большое угощеніе, а онъ и давай ихъ разспра- 
шивать о своемъ дѣлѣ да объ ихъ семействѣ, — кто да кто у 
нпхъ есть и съ кѣмъ они живутъ, кто около нихъ ради Бога кор
мится...
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— Нѣтъ, — говорятъ купеческія дѣти, — кому съ нами жить? 
Сами променаду себя живемъ, мы съ братомъ да жены наши. А больше 
никого у насъ нѣтъ!..

А мать-старуха о ту пору подъ лавкой лежала. Услыхала она, о 
чемъ разговоръ идетъ, и подала свой голосъ купцу:

— Я вотъ, батюшка, еще у нихъ живу!..
Оглянулся купецъ.
— Это кто лее такой будетъ?—спрашиваетъ.
Смутились купеческія дѣти, однако говорятъ:
■— Это, государь, старушонка одна полоумная; такъ, Христа ради 

жпветъ у насъ. Покою отъ нея нѣтъ!..
Купецъ-то, видно, догадался, въ чемъ дѣло, и предлагаетъ:
— Вотъ что, господа, продайте мнѣ старуху-то?..
— Изволь, отецъ!..
— А сколько возьмете?..
— Да что толковать,—говорятъ братья,—давай на брата по сту 

цѣлковыхъ, а всего двѣсти, и ладно!..
Купецъ ни слова не сказалъ, сейчасъ мѣшокъ вынулъ, отсчиталъ 

деньги, сколько полагалось, и подалъ купеческимъ дѣтямъ, а тѣ деньги 
приняли, между собой раздѣлили, по сту цѣлковыхъ на брата, іі 
хоть бы что!

Вотъ и проситъ купецъ, чтобы они баньку истопили, чтобы его 
новая матушка попариться могла. А самъ живымъ дѣломъ на базаръ 
пошелъ, купилъ ей платочекъ, поясокъ, сарафанъ матерчатый, шубку 
заячыо, гребешокъ да мыла кусочекъ. Припесъ все это и иодаетъ 
старухѣ, что подъ лавкой лежала:

— Вотъ,—говоритъ,—на-ко тебѣ, матушка богоданная, гостинецъ 
отъ сынка новаго. Люби да уважай его напредки.

Старуха-то—въ слезы, да и говоритъ:
— Ой, ты, голубеночеісъ мой!.. Что-то я словно отъ покойнпка- 

муженька подарки-то получаю. Такъ-то вотъ и онъ, бывало, нѣтъ- 
иѣтъ, да и принесеть чего съ базара...
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Пошла старушка Божья въ баньку, выпарилась на славу, потомъ 
одѣлась во все новое, и словно помолодѣла, — стала такая чистень
кая, аккуратненькая старушка. Купецъ ее усадилъ въ повозку, на 
подушку, чтобы богоданной матушкѣ поспокойнѣе ѣхать было, и по- 
везъ къ себѣ въ домъ. Да какъ стали они отъѣзжать, хотѣлъ, было, 
купецъ на прощанье дѣтямъ купеческимъ почтенье отдать, оглянулся 
и видитъ чудо-чудное: провалились сквозь землю хоромины богатыя, 
со всѣмъ животомъ и богачествомъ.

II жутко стало купцу, да только удеряеалъ онъ сердце свое, ни
словечкомъ матушкѣ своей новой не обмолвился.

„Зачѣмъ — думаетъ, — понапрасну стараго человѣка тревожить? 
Видно, на то Господня такая воля, а помочь она имъ ужъ все одно те
перь не можетъ!..“

ІІу, вотъ, пріѣзжаготъ они домой. Жена, какъ увпдѣла мужа, 
выбѣжала на крыльцо матушку богоданную встрѣчать, взяла ее 
подъ руки, изъ повозки высадила, поцѣловала старушку и гово
ритъ:

— Милости иросимъ, матушка-государыня... Не гнѣвайся, что
раньше не догадались за тобой споеылать; привѣтъ тебѣ, любовь и по- 
четъ па новомъ мѣстѣ.

II повела ее въ хоромы. Старуха—какъ во снѣ. Оно точно,-—у 
родныхъ дѣтей подъ лавкой леяеала, куска не доѣдала; а тутъ, у 
чужпхъ людей—да такое почтеиіе!..

Ну, хорошо!.. Живетъ старуха у новыхъ своихъ дѣтокъ, ни въ 
чемъ горя не видитъ, кромѣ любви да уваженья. И почитаютъ-то ее 
всѣ, и наряжаютъ ее, и поятъ, и кормятъ, и въ храмъ Божій подъ 
руки ведутъ. А доведись праздникъ Господень,—матушка въ красномъ 
углѣ, подъ святыми сидитъ. Ей—первое слово на бесѣдушкѣ; ей—луч- 
шій кусокъ предъ гостями и хозяевами...

Прошло это сколько-то времени, все по-хорошему шло, а только 
стала старушку Болсыо лютая кручина одолѣвать. Вотъ засосетъ, за- 
сосетъ сердце, подкатитъ подъ него, — и па все- тошно смотрѣть. 
И поплачетъ старушка тнхомолкомъ.
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Запримѣтилъ купецъ кручину старушки, обезпокоился и спраши
ваетъ ее:

— О чемъ это ты, матушка, кручинишься? Почто слезы горькія 
льешь? Али тебѣ чего не хватаетъ? Али обидѣлъ тебя кто?.. И ты 
горя такого въ себѣ не таи, а скажи мнѣ, что у тебя на сердцѣ ле
житъ?

И говоритъ ему на то старуха въ отповѣдь:
— Ой, дитятко мое любезное!.. У тебя я, старая, какъ въ раю живу, 

не по грѣхамъ. Я такой любви да ласки за всю жизнь не видывала, 
видитъ Богъ... А крушусь я изъ-за того, что охота мнѣ посмотрѣть, 
какъ сынки-то мои безъ меня живутъ? Все ли попрежнему, али хуже 
того?..

— Что ж ъ ,— говоритъ купецъ, — это дѣло не мудреное... Давай 
ужо съѣздимъ къ нимъ...

Обрадовалась старуха, повеселѣла сразу, стала скорехонько въ 
путь-дорогу обряжаться. Запрягли лошадей, усадилъ купецъ матушку 
богоданную, и поѣхали они къ старухипымъ дѣтямъ.

Только пріѣзжаютъ на то мѣсто, а тамъ—нѣтъ ничего. И заросло 
то мѣсто кропивой стрекучей да чертополохомъ. И только гребень 
крыши еще надъ землей еле примѣтеиъ, — это, значить, людямъ на 
грѣхъ указываетъ...

Заплакала старуха горько и говоритъ:
— Господи, сколько горя-то они изъ-за меня приняли!..
Созвали духовниковъ, стали Богу служить на этомъ самомъ

мѣстѣ,—ничего не беретъ. Догадался одинъ духовпикъ и спрашиваетъ 
у старухи^

— А прощаешь ли ты, бабушка, дѣтей своихъ?..
— Господи,—плачетъ старушка, —еще бы! И прощаю, и разрѣшаю!..
Да этакъ-то до трехъ разъ духовникъ ее опрашивалъ, а она

ему все то лее отвѣчала. И какъ первый разъ она отвѣтъ дала,— 
поднялись хоромины изъ-подъ земли по крышу; во второй разъ 
сказала,—поднялись еще повыше, по окно. А въ третій разъ сказала,— 
и вовсе хоромины изъ-подъ земли вышли, и стали попрежнему на 
землѣ.
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Вышли дѣти изъ хоромъ, упали старухѣ въ ноги, прощенья 
просятъ. А она обняла ихъ и говоритъ:

— Господь съ вами, дѣти мои милыя!..
Разрѣшила, стало-быть, ихъ. Тугь они и умерли оба.
А купецъ увезъ старуху опять къ себѣ и сталъ ее снова попреж

нему холить да отъ горя оберегать!..
Вотъ она, материнская молитва, какова!.. Со дна моря, изъ могилы— 

молитва материнская выиоситъ!..



Царь и мужики.

двумъ мужикамъ 
въ царскомъ городѣ иа 
базарѣ быть. Идутъ оии 
по обжорному ряду, а 

у самихъ слюнки текутъ,— до 
того имъ ѣсть хочется.

— Что, братецъ ты мой, — 
говоритъ одинъ мужикъ, — кабы 
ежели я царемъ былъ, я бы 
все зеленый лукъ съ хлѣбомъ 

ѣлъ, съ тепленькимъ, съ мяконышмъ.
А другой и говоритъ:
— Велика невидаль — лукъ зеленый!.. Нѣтъ, кабы я царемъ

былъ,—я бы все калачи съ медомъ ѣлъ да запивалъ бы бражкой...
О ту пору на базарѣ самъ царь случился,—позади мужиковъ по базару 

шелъ. Поровнялся онъ съ ними и спрашиваетъ одного изъ мужиковъ.
— А что, добрый человѣкъ, хочешь ли ты царемъ стать?
А онъ простой такой былъ, царь-то, и дѣлами занимался.
Мужикъ тихій былъ, смиренный. Увпдалъ царя впервые и испу

гался, однако говоритъ:
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— Нѣтъ, ваше царское величество! Это я такъ, съ землякомъ шу
тя зря обмолвился... Куда тамъ! У меня и своихъ дѣловъ — впору 
управиться!..

Спрашиваетъ царь другого мужика:
— А ты хочешь царемъ быть?
Ну, этотъ былъ посмѣлѣй.
•— Что жъ, — говорить, — ваше царское величество, ежели на то 

милость ваша будетъ, такъ извольте! .
— Ладно,—говоритъ царь,-— пойдемъ со мной во дворецъ.
Ну, приходятъ во дворецъ, указалъ царь накормить мужика 

до - сыта, Накормили.
— Что, братъ,—спрашиваетъ царь,— сладко ли поѣлъ?
— Сладко, ваше царское величество.
— Ну, выпей теперь винца. Любо ли?
— Любо, ваше царское величество.

- — ГІу, идемъ теперь, я тебя спать уложу.
А онъ прежде того указалъ что ни есть самую мягкую постель 

для мужика постлать.
— Ложись,— говоритъ царь. — Ну, каково лежать?
— Ужъ такъ-то мягко да тепло, ваше царское величество, — гово

ритъ мужикъ,—и не всталъ бы.
— Крѣпко спать будешь?..
— Глазъ не разомкну, ваше царское величество, — впору сейчасъ 

помереть!..
Кликнулъ царь слугъ и говоритъ имъ:
— ГІринесите-ка топоръ, да наточите поострѣе и повѣсьте его на 

ішточкѣ аккуратъ иадъ мужикомъ.
Побѣжали слуги царскіе, принесли топоръ, отточенный на славу, 

и ниточку; привязали нитку подъ потолкомъ, а на ней топоръ повѣсили. 
И приходится топоръ аккуратъ надъ самой головой у мужика.

Увидалъ это мужикъ и взмолился царю:
— Батюшка государь, ваше царское величество... Извольте указать 

топоръ убрать. Гдѣ же мнѣ спать подъ нимъ? Сорвется топоръ,—безъ 
покаянья помрешь.
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— Не могу, братецъ, это ужъ у насъ такое положенье!..
Заплакалъ далее мужикъ.
— Ваше царское величество! Дозвольте мнѣ къ земляку пойти, 

его провѣдать. У него я и заночую... Не дайте безъ покаянья умереть, 
нз губите души крещеной... Л я и другу, и недругу закажу въ цари 
желать!..

Засмѣялся царь и говоритъ:
— То-то, любезный, наша-то жизнь царская ежечасно, можно ска

зать, на единой ниточкѣ дерлштся... И хорошо жить, — и опаски, 
сколько хочешь. Иди съ Богомъ да посылай кого другого, кто на 
нашу жизнь царскую завиствуетъ... А я бы ему это мѣсто уступилъ...

Ну, мужикъ попрощался съ царемъ и ушелъ, да съ той поры 
полно на царское мѣсто зариться. Оно бы только землицы малость 
прирѣзать, а то и у себя, на селѣ, лсить очень далее свободно 
молено!..



Завороженная дудка.

илъ-былъ въ одной деревнѣ мужикъ, и было у него трое 
сыновей, — два умныхъ, а третій дуракъ. Жили они ни 
шатко, ни валко, а помаленьку. И стало у иихъ съ нѣкихъ 
поръ твориться что-то неладное: что ни ночь, кто-то на
поляхъ у нихъ озоруетъ, — либо пшеницу, либо гречиху

на-тло вытаптываетъ.
Вотъ и посылаетъ старикъ старшаго сына на поле подкараулить, 

кто таковъ у иихъ на поляхъ чудеситъ. Пошелъ старшій сынъ на 
зарѣ, залегъ подъ кустомъ, да за позднимъ часомъ и заснулъ, грѣш- 
пымъ дѣломъ. Утромъ всталъ, — глядь, все поле начисто вытоптано. 
Вернулся домой, отецъ его и спрашиваетъ:

— ІІу, что, сынокъ, поймалъ злодѣя-то?..
— Да я никого не видалъ!
— Л хлѣбъ-то вытоптанъ?
— Хлѣбъ-то вытоптанъ!..
Пошелъ на слѣдующую ночь второй сынъ, и тотъ подъ кустъ за

легъ, до полуночи сидѣлъ, а полночь пришла, онъ и заснулъ мертвец-
кимъ сномъ; такъ никого и не подсмотрѣлъ.

Пришелъ чередъ третьяго сына, дурака. Отецъ на пего и рукой 
махнулъ:

— Ты, — говоритъ, — хоть и не ходи!.. Ужъ ежели умные люди 
доглядѣть не могли, гдѣ лее дураку въ этомъ дѣлѣ разобраться?..

Дуракъ—ничего: мало ль что слышать приходится, не всякое же 
лыко въ строку ставить!.. Только вечеръ,— дуракъ изъ воротъ клинъ



—  1 2 4  —

выдернулъ, пошелъ на ниву, залегъ на межѣ подъ кустикомъ и смотритъ 
во всѣ глаза. Сонъ долить началъ, а онъ крѣпится. „Незамай,—думаетъ,— 
я лучше ужо послѣ обѣда отосплюсь“. Ну, вотъ лежитъ онъ этакнмъ 
манеромъ да поглядываетъ по сторонамъ. Ровно въ полночь и е и д и т ъ  

онъ, что выходптъ изъ лѣсу человѣкъ, ростомъ съ дерево и весь въ 
волосищахъ, — а это лѣсовикъ былъ. Подошелъ лѣсовикъ къ пше- 
ницѣ и давай добро зря ножищами топтать. Зло взяло дурака. 
Подкрался оігь къ нему сзади, изловчился да какъ хлопнетъ его кл іі - 
номъ по затылку,—лѣсовикъ и присѣлъ къ землѣ. А дуракъ и гово
рить:

— Эко горе, маху далъ!.. Стой-ка, я его по маковкѣ хлопну!..
У слыхалъ это лѣсовикъ и давай дурака всячески уговаривать:
— Ужъ ты, масляный, такой сякой, умница-разумница! Отпусти 

меня ко дворамъ, я тебѣ за то, что хочешь, дамъ!..
— Ладно,—говоритъ дуракъ,—натаскай мнѣ сюда на межу столько 

денегъ, сколько ты пшеницы истопталъ!..
Началъ лѣсовикъ изъ лѣсу деньги таскать,—цѣлый ворохъ ната- 

скалъ, даже упарился... Натаскалъ, да и говоритъ:
•— Ну, дуракъ, отпусти лее меня теперь.
Л дуракъ словно и не слышитъ его, смотритъ на свой клинъ и 

жалѣетъ:
— II какъ это я маху далъ?.. Мнѣ бы повыше взять!..
Тоска взяла лѣсовика съ дуракомъ перекоряться, и взмолился 

онъ ему:
— Отпусти да отпусти... Убытка-то .тебѣ нѣту!..
— Нѣтъ, — говоритъ дуракъ,— я изъ-за тебя отревожился. к дай 

ты шіѣ свою дудочку завороженную!..
Лѣсовикъ, было, и такъ, и сякъ,—молъ, и самому нужно; да развѣ 

дурака уломаешь? ІІаѣхалъ, какъ на пень,—и съ мѣста не сдвинешь. 
Отдалъ лѣсовикъ дураку завѣтную дудочку, и отпустилъ его дуракъ 
на всѣ четыре стороны... Пошелъ дуракъ домой, приходитъ къ отцу 
и говоритъ:

— Ступай, батя, запрягай лошадь, съѣзди па поле, — тамъ, на 
меясѣ, денегъ куча навалена.
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Мужикъ, было, не повѣрилъ, а тамъ запрягъ лошадь, пріѣхалъ на 
межу, анъ и впрямь денегъ-то цѣлый ворохъ насыпанъ. Вотъ онъ 
свалнлъ ихъ на телѣгу и привезъ домой; съ той поры и залейлъ богато. 
А дуракъ выпросилъ у отца евпиыо съ поросятами и говоритъ:

— Благослови, батюшка, меня пойти къ царевпѣ посвататься. 
Вишь, я ей цѣлое хозяйство въ домъ приведу. Не каждый день этакіе- 
то женихи объявляются.

Засмѣялся отецъ.
— О, дуракъ,—говоритъ,—да тебя оттуда прогонятъ... Еще *бѣды 

съ тобой наживешь.
— Нѣтъ, ужъ я пойду,— говоритъ дуракъ,—смерть жениться хо

чется!..
•— Да иди... Мнѣ-то что!..
Погналъ дуракъ свою свииыо съ поросятами въ царевъ городъ, 

выгналъ ихъ на площадь къ царскому дворцу, сѣлъ на камешекъ 
противъ царевннныхъ оконъ и давай на дудочкѣ наигрывать. Онъ 
пграетъ, а свинья съ поросятами вокругъ него пляшетъ, да еще съ 
присвисточкой.

Увидала это царевна изъ окна, а она любопытна была до раз- 
пыхъ диковинокъ,—и высылаетъ дѣвушку Чернавку къ дураку.

— Дуракъ, а дуракъ, — говоритъ Чернавка, — продай хоть одного 
поросенка.

Замоталъ дуракъ головой на ея слова.
— Ннкакъ,—говоритъ,—не могу, потому что они у меня завѣг- 

ные, а не продажные!..
— А велпкь ли завѣтъ на нихъ положенъ?
— Пускай царевна поцѣлуетъ меня, я ей отдамъ за то поросеночка.
ІІобѣжала Чернавка къ царевнѣ, та и говоритъ:
— Хорошо, только пускай носъ утретъ...
Привели дурака во дворецъ, онъ утеръ носъ, и царевна его по- 

цѣловала... Дуракъ отдалъ ей поросенка и былъ таковъ.
Сейчасъ же царевна приказала музыкѣ играть; думала она, что 

поросенокъ сейчасъ же подъ музыку и плясать пойдетъ, а онъ только 
визжитъ .. II говоритъ царевна дѣвушкѣ Чернавкѣ:
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— Какъ придетъ поутру дуракъ, купи у него другого поросенка, 
а то этотъ безъ братьевъ, видно, скучаетъ.

На утро пригналъ дуракъ ко дворцу свинью съ поросятами, сталъ 
па дудкѣ играть,—свиньи и пошли у него плясать...

Выбѣжала къ дураку дѣвушка Чернавка.
— Ну, дуракъ,— говоритъ, — продавай другого поросенка, а то 

одинъ скучаетъ.
— Не продажный у меня поросенокъ, — отвѣчаетъ,—а завѣтный— 

пускай царевна за него подаритъ мнѣ свое колечко обручальное.
А царевну охота смертная разбираетъ на поросятъ поглядѣть, 

какъ они нередъ ней плясать будутъ. Кликнули дурака во дворецъ, 
а онъ снялъ кольцо съ царевниной руки и говоритъ:

— Всѣ ли-ста видѣли, какъ я перстень получилъ?..
— Всѣ-ста,—отвѣчаютъ ему.
Онъ поросеночка оставилъ, и былъ таковъ.
Только дуракъ за дверь, — царевна приказала музыкѣ играть... 

Музыка заиграла, а поросята, знай себѣ, только повизгиваютъ.
— Ну,—говоритъ царевна, — какъ на утро дуракъ свою свинью 

пригонитъ, купите и ее у него, а то поросята безъ матери тоскуютъ.
Утромъ рано, только дуракъ на площади заигралъ, выбѣжала къ 

нему дѣвушка Чернавушка и говоритъ:
— Продай свиныо, а то поросята безъ матери тоскуютъ.
— Что жъ, можно, — говоритъ дуракъ, — только пускай царевна 

скажетъ, чѣмъ она отъ другихъ дѣвушекъ отличается, что ее такъ 
почитаютъ?..

— О, дуракъ, — говоритъ Чернавушка, — да у нашей царевны на 
спинкѣ звѣздочка золотая отъ самаго рожденія!..

— Ишь ты ,— усмѣхнулся дуракъ, отдалъ свиныо и дудку волшеб
ную, а самъ и былъ таковъ...

И какъ только царевна въ дудочку заиграла, такъ свиньи п 
пошли плясать. То-то радости, то-то веселья да шуму при дворѣ 
было,—пересказать невозможно...

Вотъ только прошло немного времени, и слышно стало, — объ- 
являетъ царь по своему царству и по всѣмъ другимъ инымъ прочимъ
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государствамъ, что-де отдастъ онъ дочь свою, царевну, и полцарства 
въ придачу за того замужъ, кто узнаетъ, какая у его дочери особая 
примѣта есть.

Съѣхались принцы и царевичи изъ разпыхъ государствъ, сва
таться.

— ІІу, — говоритъ дуракъ отцу, — видно, мой чередъ пришелъ. 
Справь только, батюшка, мнѣ одежу.

Не сталъ отецъ спорить съ нимъ, а чтобъ отдѣлаться, справилъ 
ему одежу,—дуракъ и поѣхалъ во дворецъ. Пріѣзжаетъ это оігь во 
дворецъ,—его тоже прннимаютъ. Извѣстно, въ хорошей одежѣ развѣ 
дурака узнаешь?

Стали женихи свои догадки говорить, — тотъ свое, другой свое... 
Царь только головой качаетъ:

— Нѣтъ, господа, все не то.
Дошла очередь и до дурака. А онъ и гозоритъ:
— Такъ и такъ, ваше царское величество,—у царевны па спинкѣ 

золотая звѣздочка есть, и весьма это примѣчательно!..
Удивился царь.
— Да ты какъ же это угадалъ?—спрашиваетъ.
— И, ваше царское величество! Да мы давно съ ней дружбу ведемъ.
ГІокрасиѣла царевна и говоритъ:
— Вретъ онъ все... Гоните вонъ дурака.
— Какъ же такъ?—говоритъ дуракъ.—Цѣловала ты меня, это 

разъ! Всѣ-ста видѣли?
— Всѣ-ста!—говорятъ царевнины подружки.
— Обручальное кольцо она мнѣ сама отдала! Всѣ-ста видѣли, 

дѣвушкн красный?
— Всѣ-ста!—говорятъ тѣ.
Сейчасъ царь беретъ дурака за руку, подвелъ къ дочери и говоритъ:
— Вотъ твой женихъ... Сама ты его выбрала, и дѣло съ концомъ...
Она видитъ,—дѣлать нечего, и согласилась.
Тутъ и свадьбу справили, и стали молодые жить да поживать въ 

довольствѣ и согласіи.
 *«05-  -



Славословящія лягушки.

отъ сказываютъ люди, что служилъ нѣкогда въ церкви Ва- 
силій Великій заутреню. А дѣло-то было лѣтомъ, и по лет
нему времени окна въ алтарѣ были открыты. Солнышко 
ужъ встало, и радостно было на дуіпѣ у священнослу
жителя.

А ночыо передъ тѣмъ шелъ дождь, и подъ окнами вокругъ 
церкви лужи стояли. И въ тѣхъ лужахъ лягушки о ту пору шлепали 
н во все горло квакали: „Ква“ да „ква!“ „Ква“ да „ква!“

Василій Великій молитву читаетъ, а лягушки въ окна квакаютъ: 
„Ква-ква-ква! ква-ква-ква!“

Досадно стало святому отцу; подошелъ онъ къ окну и прикрик- 
нулъ на нихъ:

— Нишкните, негодницы!.. Не мѣшайте мнѣ Господа Бога славо
словить!..

Пародпыя руссхіл сказки. ®
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А лягушки ему на то и отвѣчаютъ:
— И, батюшка!.. Да мы еще до восхода солнца Господа славо

словили и теперь Его милосердіе восхваляемъ!.. Слышь, и птички 
Божьи о сю пору Творца ІІебеснаго восхваляютъ!.. А почто жъ мы 
тебѣ мѣшать станемъ?.. Восхваляй и ты!..

И страшно стало Василію Великому передъ лицомъ Божіимъ, и 
на память о томъ сложилъ онъ стихъ духовный: „Всякое дыханье да 
хвалитъ Господа!..“



Медвѣдь-богатей.

ъ давніе годы жили-были старикъ да старуха; а у нихъ были 
три дочери. Собрался какъ-то старикъ въ лѣсъ по дрова и 
говоритъ старухѣ:

— Слышь-ка, старая, пойду я въ лѣсъ дрова рубить, а 
по дорогѣ стану за собой стружки бросать; по этимъ струлскамъ 
до меня дорогу не хитро найти. А ты той порой напеки бли- 

новъ да и пошли старшую дочку ко мнѣ съ ними. По стружкамъ - то 
идучп, она меня живо разыіцетъ.

— Ладно,—говоритъ старуха.—Ступай себѣ съ Богомъ.
Ну, вотъ, идетъ это старикъ лѣсной тропой, самъ за собой 

стружки бросаетъ. А подъ кустомъ лежалъ медвѣдь, и все-то онъ при- 
мѣчалъ. Пошелъ онъ за старикомъ слѣдомъ, и, знай, подбнраетъ себѣ 
стружки; а какъ подобралъ, набросалъ ихъ тропкой вплоть до своей бер
логи, что въ родѣ избенки слажена была, залегъ въ берлогу и лсдетъ...

А старуха той порой истопила печь, напекла блиновъ, сложила въ 
тарелку, въ илатокъ завязала и даетъ старшей дочери.

— Снеси-ка,—говоритъ,—отцу въ лѣсъ. А чтобы тебѣ, грѣхомъ, не 
заблудиться, ты примѣчай, какъ струлші насыпаны. По нимъ ты до 
отца дойдешь и не заплутаешься.

Пошла дѣвушка въ чащу лѣсную, а сама все на стружки смо
тритъ. Вотъ она шла, шла, и довели ее струлски до избенки; только въ

9 *
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избенкѣ-то не отецъ ея, а медвѣдь матерый сидитъ. Испугалась дѣву- 
шка, замерла на мѣстѣ,—шагу ступить не можетъ, потупилась и мол* 
читъ. А медвѣдь вылѣзъ ей навстрѣчу и говоритъ:

— Здравствуй, красная дѣвица. Добро пожаловать... Коли зашла 
ты ко мнѣ, такъ оставайся у меня жить; будь у меня хозяйкой въ 
домѣ.

Задрожала отъ страха дѣвушка и говоритъ:
— Нѣтъ, медвѣдюшка, не останусь... Боязно мпѣ съ тобой оста

ваться жить.
— Ну, такъ я тебя съѣмъ!..— заревѣлъ медвѣдь, облапилъ ее, 

съѣлъ, а кости на полатн закинулъ.
Ждалъ-ждалъ старикъ, когда старуха ему блиновъ пришлетъ, до са- 

маго вечера понапрасну прождалъ, а тамъ плюнулъ и пошелъ домой. 
Пришелъ домой и накинулся на жену, давай ругаться:

— Что жъ ты, старуха, смѣешься надо мной, что ли?..
Заплакала старуха и говоритъ:
— Да что ты, белены объѣлся. что ли: я еще когда послала-то 

дочку къ тебѣ, въ самый обѣдъ...
— Ну, ну, не врп, старая, нечего!..
Гакъ и не повѣрилъ женѣ старикъ.
Па другой день сталъ онъ сисва въ лѣсъ собираться и опять ста

рух Ь наказываетъ строго-иа-строго:
— Смотри, старуха, безпремѣнио блиновъ мнѣ въ обѣдъ пришли

не то худо будетъ. А я, какъ пойду, опять за собой елЬдомъ стружки
кидать буду...

А медвѣдь опять старика иоджидалъ, и какъ увндѣлъ, что оігь
по - вчерашнему стружки кидаетъ, иобѣжалъ по его слѣдамъ, всѣ
струлски иодобралъ и опять разсыпалъ ихъ по тропкѣ, что къ его 
логову вела.

Напекла старуха блиновъ, отдала средней дочери и наказала ей, 
какъ отца въ лѣсу отыскать. Ну, пошла дѣвушка лѣсомъ, да все на 
стружки глядѣла, и пришла она прямехонько къ медвѣжьей избенкЬ. Во
шла она въ избенку, а медвѣдь на лавкЬ за столомъ сидитъ. Увидалъ 
дѣвушку, обрадовался и говоритъ ей:
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— Добро пожаловать, красная дѣвица. Оставайся жить у меня, 
будь у меня въ домѣ хозяюшкой.

Та съ перепугу не нашлась, что и сказать,—повернула назадъ и 
пустилась бѣжать прочь оттуда, А медвѣдь побѣжалъ за ней слѣдомъ, 
нагналъ ее, свалилъ на землю и съѣлъ, а косточки собралъ и на по
лати закинулъ.

Весь день зря старикъ блиновъ ироясдалъ, вернулся домой, на
пустился па старуху, сталъ ее бранить да укорять... Илачетъ старуха, 
божится, что блиновъ она съ гору напекла и старику послала, да, видно, 
дѣвушка дорогой заблудилась въ лѣсу.

ІІа третій день сталъ старикъ снова въ лѣсъ по дрова собираться, 
и говоритъ старухѣ строго-иа-строго:

— Ну, старуха, ежели ты и нончѳ блиновъ мнѣ не пришлешь, 
худо тебѣ будетъ!..

Пошелъ старикъ въ лѣсъ, идетъ и все стружки за собой бросаетъ, 
а назадъ оглянуться ему невдомекъ: медвѣдь за нимъ слѣдомъ той 
порой идетъ и опять стружки собираетъ. Собралъ, да и раскидалъ ихъ 
по тропкѣ, что къ его логову вела. А старуха всю ночь не спала, до 
кочетовъ встала, опару замѣсила и давай блины печь. Напекла бли
новъ, завязала тарелку, отдала младшей дочери и говоритъ:

— Иди, родненькая, въ лѣсъ, примѣчай, куда стружки ведутъ, — 
и дойдешь до отца. Да смотри, не замѣшкайся въ дорогѣ, а то мнѣ 
худо будетъ...

Пошла дѣвушка въ лѣсъ, сама на стружки поглядываетъ, да такъ 
отъ стружечки до стружечки и дошла она вплоть до самаго мед- 
вѣжьяго логова. Подошла къ избенкѣ, вошла въ сѣни, дверь отворила, 
а медвѣдь и ей говоритъ:

— Здорово, красная дѣвица!.. Добро пожаловать!.. Оставайся 
со мной жить. Будешь ты у меня въ домѣ хозяюшкой!..

Хоть и жутко было дѣвушкѣ, да поняла она, что медвѣдя не пере
споришь. Собралась она съ духомъ и говоритъ:

— Что жъ, батюшка - медвѣдюшка, коли милость твоя такая бу
детъ, не погнушаешься мной, такъ я останусь.

Обрадовался медвѣдь.
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— Ладно,—говоритъ,—спасибо тебѣ, дѣвушка, на ласковомъ словѣ. 
А. кабы ты не согласилась, я бы тебя до косточки съѣлъ.

Ну, вотъ, на томъ и порѣшили они, и осталась дѣвушка у мед
ведя въ избенкѣ; стала она у него хозяйничать: печку топпть, воду 
таскать, избу прибирать, обѣдъ и ужипъ готовить, да такъ искусно, какъ 
толстопятый отродясь не кушивалъ...

Вотъ пошелъ какь-то медвѣдь въ лѣсъ, да и запропалъ тамъ на
долго что-то. А дѣвушка ждала - ждала его да со скуки и пошла посмо
треть, что у него гдѣ схоронено. Заглянула въ амбаръ,—а онъ хлѣ- 
бомъ полоиъ; въ другомъ разная одежа складена, да все либо шелко
вое, либо бархатное. Третій амбаръ отомкнула, — а тамъ золота нава
лено подъ самый потолокъ. Смотритъ дѣвушка дальше, а возлѣ боль
шого амбара чуланчикъ пристроеиъ, и стоятъ въ немъ два пузырька: 
одинъ съ мертвой водой, а другой—съ живой. Подивилась, поахала дѣ- 
вушка, а потомъ и давай по всей избѣ шарить,—нѣтъ ли тамъ чего. 
Все-то она въ избѣ перерыла, перешарила, а подъ конецъ и на полати 
заглянула, да какъ увидѣла тамъ косточки человечьи, такъ и поняла, 
что эго отъ сестрпцъ ея любезныхъ косточки остались. Заплакала д е 
вушка горько - разгорько.

А потомъ поскорѣй собрала всѣ косточки до единой, сбѣгала въ 
чуланъ за живой и мертвой водой, сначала косточки мертвой во
дой полила, — стали косточки въ скелетъ срастаться. Потомъ живой 
водой ихъ обрызгала,—стали кости тѣломъ обрастать.

Ну, тутъ дѣвушка живой воды жалѣть не хотѣла: всю, какая есть, 
на сестрицъ выплеснула, онѣ и ожили. Вскочили такія веселыя.

•— Долго нее мы спали!—говорятъ.
— И до вѣку спали бы, кабы не я!—сказала младшая.
Ну, тутъ онѣ на радостяхъ бросились цѣловать другъ дружку, а 

потомъ и давай судить да рядить, какъ бы это имъ отъ медвѣдя 
избавиться.

Думали, гадали, младшая сестрица и говоритъ:
— Вотъ что, сестрицы, сдѣлаемъ. Отправлю я васъ домой, а вы 

обо мнѣ вѣсточку отцу п матери снесите. А теперь пока спрячьтесь, 
какъ бы мой муженекъ-медвѣдь васъ опять не съѣлъ!..
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И только успѣли дѣвушки спрятаться, какъ медвѣдь и привалилъ 
изъ лѣсу.

Дѣвушка живымъ маперомъ накормила, напоила его и стала спать 
укладывать, а сама ему и приговариваетъ:

— Уікъ ты спи, усни, медвѣдище!.. А  выспишься, скажи мнѣ по 
чистой совѣсти, долго ли мы съ тобой такъ, словно украдкой, жить 
будемъ? Надо лее тебѣ съ батюшкой да съ матушкой моими поми
риться!..

— Что ж ъ ,—говорить медвѣдь, —это можно: мириться, такь ми
риться!.. Только ты ужъ сама удумай, какъ бы это сдѣлать.

— Я-то надумала,—говоритъ дѣвуш ка.—Завтра, покуда ты въ лѣсу 
будешь, иапеку я пироговъ да блиновъ да въ мѣшокъ покладу. Ты 
это въ гостинеиъ батюшкѣ и матушкѣ и сиеси.

— Ладно,— говоритъ медвѣдь,—а теперь дай уснуть!..
ІІа утро, пока медвѣдь по лѣсу бродилъ, достала дѣвушка что ни 

есть огромную корзину, сложила въ нее весь хлѣбъ изъ амбара, а  посе- 
редкѣ старшую сестру усадила; сверху корзину торпищемъ упутала да 
веревкой туго-на-туго и увязала.

Пришелъ косолапый, паѣлся, напился доотвала, взвалилъ корзину 
на спину и потащплъ ее... А дѣвушка ему вдогонку и кричитъ:

— Ужъ я знаю тебя,—смотри, дорогой въ корзину носа не суй, не 
смѣй пироговъ ѣсть. Я на крышу взлѣзу и все время вслѣдъ тебѣ 
смотрѣть буду!..

Ш елъ-іпелъ медвѣдь дремучимъ лѣсомъ, притомился, до седьмого 
поту дошелъ.

— Ухъ,—говоритъ,—и усталъ же я!.. Сѣсть, что ль, на пенекъ да 
съѣсть пирожоісь!..

Тутъ старшая сестра, въ корзинѣ сидючи, заплакала да какъ 
крикнетъ:

—  Эй, эй, хозяинь!.. Вижу, все вижу!.. Что я тебѣ наказывала? 
Не садись на пенекъ, не ѣшь пиролюкъ!..

„Ишь, ты, востроглазая!..— подумалъ медвѣдь.—Сколько верстъя лѣ- 
сомъ прошелъ, а она все видитъ!.. Вотъ бѣда-то!..“
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Вскинулъ корзину на спину и поволокъ еѳ дальше. Добрался мед- 
вѣдь до стариковской избушки, и давай въ ворота ломиться. Отвори
лись ворота, кинулись собаки на медвѣдя, давай ого за пятки хватать. 
Медвѣдь свѣту не взвидѣлъ, швырнулъ корзину посреди двора да 
давай Богъ ноги—въ лѣсъ!..

Прибѣжалъ домой, отдышаться не можетъ.
— Охъ,—говоритъ женѣ,— ужъ и злющія же собаки у васъ!.. Всѣ 

пятки мнѣ искусали!..
Покачала дѣвупіка головой и говоритъ:
— Охъ, врешь ты, хозяинъ! Ни въ жизнь тебѣ я но повѣрю: у 

насъ собаки смирныя... Видимое дѣло, обманываешь ты меня, коли 
говоришь, что онѣ злющія.

Медвѣдь клянется, а она все свое:
—  Ни въ жизнь не повѣрю. Ступай завтра, поклонись батюшкѣ, 

матушкѣ... Такъ и быть ужъ, напеку я опять пироговъ да блинковъ...
На другой день ушелъ медвѣдь въ темный лѣсъ, а дѣвушка дру

гую корзину сбыскала, насыпала въ нее все золото, какое въ амбарѣ было, 
потомъ пироговъ, блиновъ напекла да сверху ими золото и накрыла, 
а посередкѣ посадила среднюю сестру, сверху торпищемъ корзину уку
тала да веревками туго-на-туго перевязала.

Пришелъ медвѣдь, поѣлъ, попилъ, дѣвушка ему и говоритъ:
— Ну, хозяинъ, нечего дѣлать, иди на мировую!..
Медвѣдь вспомнилъ, было, собакъ и говоритъ ей:
— Охъ, жена! Да онѣ меня слопаютъ, собаки-то!..
— Ну, муженекъ! Ничего. Коли любишь меня, помирись съ моими 

родителями.
Нечего дѣлать, взвалилъ медвѣдь корзину на спину, поволокъ ее... 

Идетъ оігь дорогой, притомился, хотѣлъ на пенекъ присѣсть отдохнуть 
и говоритъ себѣ:

— Авось, теперь она меня не увидитъ, я далеко зашелъ!..
А вторая сестра заплакала, да и кричитъ ему изъ корзины:
— Э -э -э ,  хозяинъ!.. Такъ-то ты?.. А что я тебѣ говорила,— не 

садись на пенекъ, не ѣшь пирожокъ... А ты опять по-своему!..
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„Ну, и глазастая ж ъ !“— подумалъ медвѣдь, взвалилъ корзину опять 
'себѣ на спину, побѣжалъ къ стариковой избушкѣ, да опять и ломится 
въ ворота. Высадилъ ворота,— собаки на него накинулись пуще вчераш- 
няго, ухватились зубами за голяшки, такъ и рвутъ, такъ и теребятъ,— 
всю кожу съ лаиъ содрали. Обозлился медвѣдь, швыриулъ корзину 
посередь двора да со всѣхъ ногъ и бросился домой бѣжать. Прибѣ- 
жалъ домой злющій-раззлющій, ввалился въ избу и реветъ благимъ 
матомъ.

— Вотъ, — говоритъ, — полюбуйся, женушка, какъ меня ваши со
баки раздѣлали. Ну, ужъ теперь—шабашъ, ни за что не пойду больше 
къ вамъ, хоть убей!..

Ну, дѣвушка обласкала его, обмыла лапы, уложила его и въ 
головѣ поискала. Оігь и успокоился, помирился съ ней. А она и го- 
воритъ:

—  Ужъ ты, медвѣдюшка-батюшка, еще разокъ ради меня счастья 
попытай,— сходи ужо къ нашимъ, снеси на поклонъ пироговъ отъ меня.

— Что съ тобой подѣлаешь,— говоритъ медвѣдь,—тебѣ хоть колъ 
на головѣ теши!.. Ладно, что ль!..

А дѣвушкѣ только того и надо было. Проводила она поутру мед- 
вѣдя въ лѣсъ, напекла пироговъ да блиновъ цѣлую гору, разыскала 
•самую что ни есть большую корзину, всю одежу, какая въ амбарѣ 
была, шелковая и бархатная, въ корзину поклала, а поверхъ одежи 
пироговъ да блиновъ наложила и для себя въ корзинѣ мѣсто 
оставила.

Пришелъ медвѣдь изъ лѣсу, усталъ, запыхался, ело иоги волочить. 
А дѣвушка ему обѣдъ на славу сготовила и все потчуетъ. Медвѣдь 
.ужъ и дышать отъ ѣды не можетъ, а опа-то его все еще уговариваетъ 
то того, то другого съѣсть!..

Кончнлъ ѣсть медвѣдь, погладилъ брюхо и говоритъ:
—- Ну, ужъ и разуважила ты меня нонче, красавица. И не хотѣлъ 

я  идти, да ужъ уважу тебя въ послѣдній разъ, схожу къ твоимъ ста- 
рикамъ на поклонъ!

—  Иди,—говоритъ дЬвушка,— медвѣдюшка, съ миромъ. Сходи еще 
разокъ, а коли что неладное будетъ,— больше и приставать не стану.
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Значитъ, они меня тамъ вовсе забыли и знать не хотятъ!.. Возьми 
тамъ въ сѣнцахъ корзину, а я ужъ на крышу пойду за тобой смо- 
трѣть, а то ты у меня, можетъ* и весь гостинецъ пріѣшь!..

ІТобѣжала дѣвушка въ сѣни, толкачъ со ступой взяла, обрядила 
ихъ въ свой сарафанъ, а голову толкачу платочкомъ повязала. И по
ставила она ступу съ толкачомъ на крышу. Потомъ забралась въ 
корзину, торпищемъ накрылась и туго-на-туго себя веревками обвязала; 
обвязалась, и сидитъ въ корзинѣ, не ворохнется.

Зашелъ медвѣдь въ сѣнцы, взвалилъ корзину на плечи, иотащилъ 
изъ лѣсу.

— Эхъ,—говоритъ,— чего это она тутъ навалила, камней, что ли?..
Идетъ медвѣдь лѣсомъ только покряхтываетъ. А ноша-то куда ка

кая тяжелая была,— онъ и пріусталъ скоро. Пріѵсталъ, корзину на-земь 
сосгавилъ да и говоритъ:

— Семъ-ка, сяду я  на пенекъ, съѣмъ пирожокъ!..
А дѣвушка изъ корзины-то заплакала да какъ заголоситъ:
— Вижу, вижу, все вижу!.. Сколько разъ я тебѣ наказывала: не 

садись на пенекъ, не ѣшь пирожокъ, а ты опять за свое принимаешься!..
Далее плюнулъ медвѣдь съ досады:
— Ишь, вѣдь глазастая какая!.. И всюду-то она меня безпремѣнно 

запрнмѣтитъ!.. Экая бѣда! Ну, да ладно, на этотъ разъ стерплю. Чай, 
вѣдь это въ послѣдній разъ!..

Подошелъ медвѣдь къ стариковой избушкѣ, наперъ плечомъ въ 
ворота, они и распахнулись настежь.

Выскочили на медвѣдя собаки лютѣй прежняго, да и счетомъ-то 
ихъ теперь побольше было,—какъ пошли медвѣдя кусать, какъ пошли 
косолапаго трепать, чуть въ клочья не изорвали. Насилу онъ отбился 
отъ нихъ, швырнулъ корзину посередь двора, насилу самъ ноги цѣ- 
лыми унесъ.

Бѣжитъ медвѣдь домой безъ оглядки, на весь лѣсъ въ голосъ 
реветь:

— Ну, погоди ты у меня, такая, сякая!.. Раздѣлаюсь я  съ тобою 
по-свойски!..

Подбѣжалъ къ избушкѣ, еще издали рявкаетъ



—  1 4 0  —

— Слѣзай, такая-сякая, съ крыши-то, нечего за мной подгляды
вать!.. Отпирай, что ли, дверь - то. Глянь, какъ меня собаки ваши 
отдѣлали. Теперь тебѣ не сдобровать!.. Слѣзай, что ли!..

Молчитъ ступа на крышѣ, и толкачъ молчитъ, даромъ что плат- 
комъ повязанъ,—стоятъ и съ мѣста не ворохнутся!..

И совсѣмъ разсвирѣпѣлъ медвѣдь, полѣзъ самъ на крышу да какъ 
размахнется лапищей, какъ треснетъ по толкачу, — тотъ со ступой 
на-земь и грохнулся да на мелкія щепы и раскололся...

Понялъ тутъ медвѣдь, что обманула его дѣвушка, заревѣлъ онъ 
благимъ матомъ, бросился въ одинъ амбаръ—пусто; сунулся въ другой— 
пустѣй того; въ третій поглядѣлъ—нѣтъ ничего!.. Видитъ, разорили его 
въ конецъ, заревѣлъ онъ съ горя, на-земь легъ и реветъ на весь 
лѣсъ...

Ну, а къ старику и старухѣ не пошелъ съ поклономъ. Ужъ очень 
больно его собаки стариковскія доняли...



Богатырь Нксенко.

илъ-пож ивалъ Аксенко-малютонька у батюшки съ матушкой,, 
какъ у Христа за пазухой. А какъ выросъ Аксенко-малютонька, 
да сталъ въ силу входить, и его мать съ отцомъ состарились,— 
не захотѣлъ Аксенко ихъ поить-кормить, покоить при старости. 

II ушелъ Аксенко изъ дома родительскаго, куда глаза 
глядятъ; приходилъ Аксенко въ темный лѣоъ, во сырой боръ; 

шелъ онъ по лѣсу темному безъ пути-дороги, безъ тропочки, и напа- 
далъ въ томъ ли темномъ лѣсѣ, во сыромъ бору, на удалыхъ молод- 
цовъ-разбойнпчковъ.

Сидятъ тати-разбойнички подъ калиной, —  дѣлятъ промежду себя 
золоту несчетную казну, на двѣнадцать вороховъ добро награбленное 
раскладываютъ.

Подходилъ къ разбойиикамъ Аксенко-малютонька, шапку снялъ, 
такую рѣчь завелъ:

— Ужъ вы слушайте-послушайте, тати-разбойники!.. Бы дѣлите золо
тую несчетную казну и на мою долю, Аксенкину.

Усмѣхнулся паболыпій тать.-разбойникъ и говоритъ ему:
—  Ой же ты, заселыцина-деревенщина! У тебя глаза завидущіе; 

завидущіе глаза, руки загребистыя. Безъ тебя мы золоту несчетную 
казну добыли, а ты и свой языкъ къ чужой ложкѣ тянешь?.. У тебя





башка не даромъ отросла, и за то мы тебя попотчу'емъ саблей вострою* 
бердышами булатными!.. Ужъ вы, тати - разбойнички немилостивые!.. 
Вы берите сабли вострыя, бердыши булатные, отсѣките Аксенкѣ голову 
по самыя плечи. Не пристало дѣтинѣ голову нашивать на посмѣхъ, на 
глумь всему люду крещеному.

Вставали тати-разбойники на рѣзвыя ножки, вынимали они бер
дыши отточенные. Да Аксенко малый не промахъ былъ. Засучилъ 
онъ рукава по локоть, вырывалъ онъ дубъ, что ни есть больше, съ 
кореньемъ, выходилъ онъ противъ разбойнаго люда, билъ съ единаго 
маху, по чемъ ни попадя,—избивалъ Аксенко лихихъ людей всѣхъ до 
единаго. ІІапослѣдяхъ замахнулся дѣтина на атамана наиболынаго. 
И взмолился о ту пору атаманъ Аксенкѣ жалобнехонько:

— А ты, слышь, малютонька, дѣтинушка!..Ты не бей меня, оставь 
меня, на сѣмена!..

Его Аксенко слушать не сталъ:
— Началъ съ перваго, до послѣдняго дойду...
Однимъ махомъ свалилъ Аксенко атамана, забралъ казну золо

тую несчетную въ сумку переметную, и пошелъ Аксенко въ городъ 
блшкній.

Не зашелъ Аксенко-малютонька въ церковь соборную; не вносилъ 
онъ въ церковь золотой казны несчетной. Ш елъ онъ мимо церкви, въ 
бокъ да въ сторону, заходилъ онъ во царевъ кабакъ. Бралъ Аксенко 
чару зеленаго вина въ полтора ведра одной рукою, выпивалъ онъ чару 
за единый духъ. А испивши, выходилъ на красное крыльцо периль
чатое, зычнымъ голосомъ выкрикивалъ во всю голову:

— Ой, вы, гой еси, людишки безпріютные!.. Ужъ вы гдѣ лее, голи 
кабацкія!.. Какъ по васъ ли чарка встосковалася; вы идите, собирай
тесь во царевъ кабакъ, пить вино на золоту казну, на мою казну не
счетную!..

Услыхала про то стража царская, она стала къ Аксенкѣ под
ступать:

— Ты скажи намъ, добрый молодецъ, скажи, не утай,—ужъ отку
да у тебя казна несчетная? А не иначе, какъ ты о прошлой ночыо 
нашу церкву обобралъ, нашу церковь соборную разграбилъ до-чиста!..
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II тутъ брали Акеенку-малютоньку за руки бѣлыя, скрутили ихъ 
чѵмбурами шелковыми; набивали на ноги желѣза гремучія, отводили 
Аксенку на площадь городбвую при честномъ, при всемъ народѣ 
судить, казнить...

О ту пору съ Акеенки весь хмель сошелъ,—и взяло его за сердце 
горе-горькое. Вспомянулъ Аксенка батюшку да матушку,— еще какъ онъ 
ихъ кормить-поить не хотѣлъ при старости... Становился Аксенко подъ 
внсѣлицей, могутныя плечики уасправлялъ, тоиалъ ножкой о доіцатъ- 
помостъ, говорилъ онъ зычнымъ голосомъ:

— Ужъ вы дайте выпить мнѣ при послѣднемъ времени чарку 
зелена вина въ полтора ведра!..

Приносили Аксенкѣ-малютонькѣ чару въ полтора ведра, и ту чару 
осушалъ онъ за единый духъ. И вскричалъ онъ о ту пору во всю голову: 

•— Ужъ вы слушайте меня, послушайте, люди добрые!.. У кого 
есть вживѣ отецъ съ матерью,— вы о нихъ радѣйте, православные, 
пуще глазу берегите ихъ первѣй всего!..

И тутъ сердце у Аксенки-малютоныш расходилося... Понатужился 
Аксенка, понапружился, порывалъ желѣза гремучія, разрывалъ чумбу- 
ры шелковые. Бралъ мужика-заплечника за ноги рѣзвыя, —  какъ по
шелъ имъ махать - помахивать...

Уложилъ всю площадь городбвую и пошелъ къ себѣ домой Аксенко, 
къ батюшкѣ къ матушкѣ, билъ имъ въ ноги поклоны тихо-смиренные; 
сталъ Аксенко съ той поры отца съ матерыо кормить-поить, свой 
тяжелый грѣхъ замаливать...



С а л а з к и .

шіъ-былъ мужикъ съ молодой женой. А былъ у мужика 
отецъ, старичокъ древпій. И слѣпой-то, и глу

хой, и беззубый; обезножилъ далее. И 
все больше старикъ на печи сндѣлъ, 
а какъ время къ обѣду ітрндетъ, и онъ 
съ ложкой къ чашкѣ тянется.

Надоѣло мужику отца кормить, до 
п молодая жена все, бывало, говоритъ:

— Мпѣ съ нимъ ѣеть противно!.. Видѣть я его ие могу.
Вотъ мужикъ взялъ салазки и говоритъ отцу:
— Одѣвайся, батька, скорѣй. ІІойдемъ я тебя съ горы покатаю!.. 
Не ослушался старикъ; одѣлся кое-какъ и пошелъ за сыиомъ

слѣдомъ. А за ними и маленькій сынишка мужика увязался, внучекъ 
стари ковскій.

Народный русскія сказки. 10



Старикъ идетъ и илачетъ. Почуялъ, значить, недоброе. Вотъ при
шли на взлобокъ, сталъ мужикъ на косогорѣ и говоритъ:

— Ну, дѣдка, молись Богу!.. Я тебя скачу внйзъ,— будетъ тебѣ 
жить, зажился ужъ ты у насъ!..

Д ѣдъ заплакалъ горше прежняго, перекрестился, а мальчонка и 
говоритъ:

— Постой, батя, дай и я салазки налажу.
Мужикъ и говоритъ:
—  А тебѣ зачѣмъ?
— А мнѣ, батя, приноровиться надо, какъ миѣ тебя ужо съ косо

гору спускать придется, какъ ты этакъ же вотъ состаришься... Безъ 
сноровки-то я не сумѣю.

Тошно стало мужику на сердцѣ, отвернулся онъ и говоритъ ста
рику-отну:

— Прости меня, батюшка, ради Христа, что недоброе я  противъ 
тебя замыслилъ, не держи сердца противъ меня!..

Вернулись они домой, и сталъ мужикъ съ той поры отца покоить, 
и къ столу допускать, и оговаривать его пересталъ.
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Упрямая баба.

ыла вотт> баба одна, да такая упрямая, что хоть колъ ей на 
головѣ теши,— она все на свою сторону гнетъ. Много маяты 
съ ней мужикъ принялъ. Онъ, бывало, ей:

— Не топи, баба, печь. Жарко!
Она такъ печь натопитъ, что хоть сатану принимай въ 

нахлѣбпики.
Мужикъ ей:
— Ты бы, баба, похлебку заправила.
А она ему щей наварить.
Скажеть мужикъ:
— Ты бы избу подмела!
А баба помои по всей избѣ на-смѣхъ разольетъ.
Бился-бился съ ней мужикъ, — силъ нѣтъ никакихъ...
Ну, вотъ, шли они какъ-то разъ съ покоса; стали черезъ рѣку 

переходить; а черезъ рѣку леер дочки тоненькія перекинуты были. 
Мужикъ прошелъ, — жердочки подъ нимъ гнутся — того и гляди, что 
Подломятся.
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Вотъ мужикъ и говоритъ женѣ:
— Иди, баба, да только поосторожнѣй!..
А она:
— Не хочу я вовсе идти...
— ГІу, оставайся тамъ!..
— А вотъ на-смѣхъ тебѣ пойду!..
Дошла баба до середины мостковъ и стала.
— Ну, что жъ ты не идешь-то?
Это мужикъ ей говоритъ, а она топнула ногой и говорить:
— Не хочу!..
— Да не трясись ты, — обломится жердь-то.
А баба на-смѣхь ему и ну прыгать на жердочкахъ. Прыгала- 

ирыгала—да въ рѣку бухъ!
Ужъ такая упрямая была,— ничего ты съ нею не подѣлаешь!.. 
Одиако съ той поры стала баба мужика слушаться, — вѣдь чуть, 

было, не утонула въ тотъ разъ!..
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Два брата.

или два брата въ кучечкѣ, и все у нихъ, слава Богу, по-хо
рошему шло. Напослѣдокъ и говорятъ они другъ другу:

— Давай лучше раздѣлимся!..
Ну, раздѣлились, и сталъ одинъ братъ богато жить, а дру

гой скоро прожился и сгалъ нуждаться во всемъ. Вотъ сталъ 
богатый братъ сына женить; созываетъ родныхъ, знакомыхъ 

на званный обѣдъ, а брата и не позвалъ, словно бы забылъ про пего.
Жена бѣднаго и говоритъ мужу:
— Что жъ, муженекъ, иойдемъ къ брату въ гости; онъ, чай, сына 

женить. Можетъ, онъ только забылъ насъ позвать!..
— Что жъ, иойдемъ, пожалуй.
Пришли они къ брату богатому, а тотъ и не поглядѣлъ на нихъ; 

отослалъ въ людскую закусить.
Вотъ возвращаются отъ брата мужъ съ женой, ко дворамъ, не со

лоно хлебавши, и захотѣлось имъ испить воды. А по пути колодецъ 
былъ. Зачерпнули они воды, испили, и легче у нихъ па душѣ стало.

Идутъ они да пѣсии играютъ, словно нивѣсть какъ весело имъ. 
Только поютъ они двое, а слышатъ, будто кто-то третій имъ подпѣ- 
ваетъ. Что за притча такая? И говоритъ жена:
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— Чтой-то, муженекъ, никого возлѣ насъ нѣтъ,—кто же это тре- 
тій-то къ намъ встреваетъ?.. Кто такой?..

Тутъ кто-то ей и отвѣть:
— А Нужда-то ваша? Али вы про меня забыли?..
— Нужда?—обрадовался бѣдный.— Давай ее сюда!..
Ухватилъ онъ свою Нужду за хвостъ, съ плечъ стаіцилъ, поднялъ 

кобылыо голову при дорогѣ, запихалъ туда Нужду да въ трясину ее 
затопталъ и камень поверхъ того навалилъ.

Ну, хорошо!.. Затопталъ мужикъ свою Нужду, и съ того времени 
все у него въ домѣ хорошо пошло,—и достатокь объявился, и домъ, 
что полная чаша, сталъ...

Диву дался на него братъ-богатей. Откуда это у бѣднаго такой 
достатокъ объявился?.. Нечего дѣлать, надо брата въ гости звать,— кто 
его знаетъ, можетъ о і іъ  теперь и надоумитъ его на что путное.

Кликнулъ богатей брата,—приходи, молъ, погостить. Вотъ пришелъ 
мужикъ къ брату - богатею въ гости,—тотъ его и спрашиваетъ:

—  Откуда, братецъ, богачество у тебя объявилось? Жилъ ты, со 
дня на день перебиваясь, а теперь тебя голой рукой не возьмешь.

— А я, братецъ, — говоритъ бѣдный, — какъ на свадьбѣ у тебя 
былъ да домой пошелъ, такъ мы съ женой изъ колодца придорожнаго 
напились и давай съ ней пѣсни играть. Ну, играемъ это мы пѣсни съ 
ней, вдругъ, отколѣ ни возьмись, сталъ намъ еще кто-то подпѣвать. 
Аиъ, это Нужда наша горькая была. Ну, я ее съ шеи снялъ да въ 
кобылыо голову упряталъ, а голову-то въ трясину затопталъ и сверху 
еще камень навалилъ. Вотъ съ той поры и стало мнѣ жить куда 
легче!.. Оттого и богачество къ  намъ въ домъ привалило!..

— Эхъ, братецъ ты мой, — говоритъ богатый, — да этакъ и я, по
жалуй, сдѣлаю,— снесу туда свою, какую ни на есть, Нужду и въ трясину 
запрячу.

Ну, хорошо. Сейчасъ это онъ одѣлся, пошелъ на болото, камень 
своротплъ, кобылью голову изъ трясины выволокъ и только, было, 
хотѣлъ свою Нужду туда же запихать, а братнина-то Нужда изъ 
кобыльей головы вывернулась да скокъ ему на шею.



— А,—говоритъ,—такъ ты вотъ каковъ!.. Я тутъ сколько времени 
въ трясипѣ лежу, всю меня скрючило. Ну, постой, дай срокъ, я теперь 
съ тобой во всю жизнь не разстанусь.

Ну, этотъ братъ съ той поры и сталъ все бѣднѣть да бѣдпѣть и 
до того обѣднялъ, что хоть въ пору съ сумой итти. А братъ его раз- 
богатѣлъ еще больше...
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Судья праведный.

отъ, сказываютъ, жили-были два брата,— одинъ богатый, зажи- 
\ f f  точный, а другой— вовсе бѣдный. Ничего у него не было: и 

изба не крыта, и дворъ разоренъ, и лошади даже нѣтъ, 
чтобы о вешнюю пору землю вспахать, а зимнимъ временемъ 

по дрова съѣздить.
Приходить онъ какъ-то разъ къ брату-богатею и проситъ:
— Дай мнѣ, братецъ, лошадь по дрова съѣздить. Студено стало, 

ребятишки въ избѣ смерзли.
_— Что, братецъ,—говоритъ богатей,—лошадь у меня— сто рублей 

плачена. Собьешь ты у меня лошадь!.. Что я съ тобой тогда дѣлать
буду?

— Ну, вотъ, — говоритъ бѣдный, — зачѣмъ коня портить? Упаси 
Богъ!..

Ну, уговорилъ; богатый и говоритъ’.
— Ладно, бери; поѢзжай!..
Д а этакъ съ неохотой говоритъ.
Вывелъ бѣдный коня со двора, а хомута попросить поопасился,— 

потому боялся, ну-ка братъ иередумаетъ и вовсе коня не даетъ.
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„Ладно,— думаетъ бѣдный,— у меня и свой хомутъ есть!..“
ІІривелъ копя къ себѣ, сталъ его обряжать, а хомутъ-то малъ, 

черезъ голову не лѣзетъ.
— Ну,— говоритъ бѣдный,— ничего, я  и такъ съѣзжу. Не даль

нее мѣсто!..
Вотъ онъ отвязалъ оглобли отъ розвальней, привязалъ сани прямо 

лошади къ хвосту и поѣхалъ въ лѣсъ за дровами. Навалилъ онъ возъ 
больно великъ, погпалъ коня домой; конь ничего и на хвостѣ сани 
везетъ.

Да привелось ему ѣхать мимо братішнаго двора, онъ и побоялся, 
какъ бы это братъ не доглядѣлъ, что онъ безъ хомута ѣздилъ,—воть 
снъ и иадумалъ поскорѣй коня прогнать. Разогналъ онъ коня, да не 
удержалъ его. Взбѣсился конь, вырвался Отъ него, на братнннъ 
дворъ и свернулъ; да возъ-то въ подворотницу уперся,— конь хвостъ 
и оборвалъ...

Заплакалъ бѣдпякъ съ горя, отхлесталъ копя сплеча, а потомъ въ 
закуть поставилъ и приходить къ брату въ избу.

— Ну, что, — спрашиваетъ его братъ,—съѣздилъ но дрова?
— Съѣздилъ, братецъ!..
— Все ли слава Богу?..
— Нѣтъ, братецъ, не все слава Богу. Вышло грѣхомъ неладное 

дѣло. Я у твоего копя невзначай хвостъ оторвалъ!..
Распалился на брата богатей.
— Ахъ, ты, такой-сякой!— говоритъ. — Да какъ ты смѣлъ? ІІу, 

постой, поведу я тебя на судъ къ судьѣ праведному!..
Бѣдный братъ и такъ, и сякъ его уговариваетъ, — богатей ничего 

слушать не хочетъ.
Вотъ и ношли они вмѣстѣ къ судьѣ праведному. Да какъ время- 

то было позднее, оип и завернули ночевать къ богатому человѣку, съ 
которымъ братъ - богатей дружбу водплъ. Зашли они къ богатому, 
тотъ самоваръ поставилъ, усадплъ его угощать. А бѣдпо.му мѣста 
нѣть, онъ и полѣзъ на иечку, съ горя-то хоть заснуть.

Ныотъ богатые люди чай и между себя разговоры разговари- 
ваютъ. II спрашиваетъ хозяинъ гостя:
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— Ты куда же это, братецъ, путь держишь?..
— Да вотъ, — говоритъ гость, — дѣло такое вышло, что оторвалъ 

братъ у моего коня хвостъ. Вотъ и веду я  теперь брата на судъ!..
— Ну,— говоритъ хозяинъ, — за этакую бѣду судить его будутъ 

строго-иа-строго!..
Бѣднякъ слушаетъ, о чемъ они толкуютъ, и сердце у пего отъ 

страха замираетъ. Послушалъ, послушалъ онъ ихъ и подумалъ:
„Не дамся я живой; все одно пропадать!.. Семъ-ка я съ печки 6 

иолъ грянусь, расшибусь до-смерти,—все равно, одинъ копецъ!..“
Вотъ онъ залѣзъ повыше да оттуда на полъ и загремѣлъ. А подъ 

печкой хозяйка постель разстелила и легла сиать съ ребеночкомъ.
Бѣдиый мужикъ на ребеночка упалъ и зашибъ его на-смерть, 

а самъ и не ушибся вовсе, потому мягко ему было на постель 
падать.

Заревѣла хозяйка въ голосъ, бросилась къ мужу и говоритъ:
— Батюшка, кормилецъ!.. Мужикъ-отъ сиволапый съ печки сва

лился и ребеночка нашего зашибъ!..
Осерчалъ и хозяинъ на бѣднаго человѣка.
— Ну, — говоритъ,— и я его къ суду притяну.
Поутру встали и пошли къ судьѣ праведному втроемъ. Шли они 

иутемъ-дорогой мимо рѣки, бѣдный братъ и подумалъ:
„Чего мнѣ ждать, какой милости? Брош усь-ка я съ моста, рас

шибусь объ ледъ, не дамся живой на судъ. Все одно мнѣ про
падать!..“

А на то время парень на салазкахъ старика-отца везъ подъ мо- 
стомъ, и только изъ - подъ мосту онъ салазки выкатилъ, — кинулся 
бѣдный человѣкъ съ мосту и пришибъ старика на - смерть, а самъ живъ 
остался.

Пошелъ и парень на судъ съ лсалобой.
Ну, вотъ, идутъ они къ судьѣ вчетверомъ, и всякій на бѣднаго 

человѣка грозится. А бѣднякъ дорогой поднялъ камень да за пазуху 
его и спряталъ.

„Все одно, — думаетъ, — теперь мнѣ конецъ пришелъ; какъ засу- 
дятъ меня, я  тѣмъ камнемъ убыо судыо и себя заодно!..“





Пришли они къ судьѣ,— судья и давай ихъ опрашивать, что такого 
худого этотъ человѣкъ сдѣлалъ.

— Вотъ,— говоритъ богатый братъ, —взялъ оиъ у меня коня дрова 
возить, да хвостъ у него и оборвалъ. Что нее, выходить, коня-то онъ 
оиозорилъ?..

Судья посмотрѣлъ на бѣдняка, а тотъ похлопалъ у себя за пазу
хой и думаеть: „Только осуди, тутъ теиѣ и конецъ!.. Заш ибу!..“ 
Судья видитъ, что у бѣдняка кафтанъ оттопырился, потому камень-то 
былъ большой, н подумалъ, что это у пего депьги набиты, и что. оиъ 
судьѣ благодарность сулитъ," если онъ его не осудить.

Вотъ онъ ясалобщику и говоритъ:
— Ты вотъ что сдѣлай: отдай копя бѣдиому, незамай онъ на немъ 

ѣздитъ, пока новый хвостъ у коня отрастетъ. А какъ вырастетъ,— 
ты коня назадъ и возьмешь!..

Богатый братъ только голову почесалъ, однако, отошелъ къ сто- 
ронкѣ. Ничего не подѣлаешь!..

— Н у,— спрашиваетъ судья у хозяина, — а ты какую жалобу 
иринесъ?..

— Да онъ у меня ребенка убилъ!..
Бѣднякъ опять по камню похлопалъ,— судья и говоритъ:
— Видишь ли, у него полна изба ребятъ, выбирай себѣ лю

бого!..
Ну, и этотъ жалобщикъ ни съ чѣмъ отошелъ.
— А ты чего? — спрашиваетъ судья третьяго.
— Да онъ у меня отда-старика зашибъ!..

Ну,—говоритъ судья ясалобщику, — ты самъ виноватъ. Кто же 
подъ мостомъ ходитъ да людей возить?.. Доводись, мостовина гнилая 
обвалилась бы, такъ не то что старика, а и тебя, иоясалуй, зашибла 
бы... И сдается мнѣ, что ты это нарочно отца подъ мостъ привезъ, 
чтобъ оть него избавиться.

Вотъ отпустилъ судья жалобщиковъ на всѣ четыре стороны и 
подходитъ къ бѣдняку, а самъ за пазухой у себя похлопываетъ.

— Ну, что же, — говорить, — давай, что сулплъ!..
А бѣдный человѣкъ вытащилъ камень и говоритъ:
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— А вотъ, гоеиодинъ судья, кабы ты осудилъ меня, я  бы тебя 
въ тѣ поры камнемъ этимъ зашибъ!..

Даже перекрестился судья праведный.
— Ну, — говоритъ, — и слава Богу, что я его оиравдалъ!.. Иди, 

мужичокъ, съ миромъ...
Такъ бѣдняку ничего и не было...
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Старый О * ъ.

ылъ въ дремучемъ лѣсу дубъ кряковистый, въ которомъ лсилъ 
чортъ. И звали того чорта „Охъ“. А въ сосѣдней деревнѣ 
жилъ мужикъ, и было у него два сына: одинъ разумный, а 
другой— вовсе дуракъ.

Вотъ нрослышалъ отецъ про то, что Охъ мудрый чортъ 
былъ, взялъ съ собой сына-дурака и повелъ его въ лѣсъ къ 

Оху, чтобы тотъ его уму-разуму паучилъ, какъ на свѣтѣ похитрѣе жить. 
А было у Оха въ наукѣ одиннадцать молодцовъ, которыхъ онъ пре
мудрости всякой обучалъ. Одиннадцать есть, — оиъ и двѣпадцатаго къ 
себѣ взялъ. А потомъ и говоритъ старику:

— Ладно, добрый человѣкъ, обучу я твоего сына, а какъ при
дешь ты за нимъ въ срокъ да признаешь его между другихъ молод
цовъ, я тебѣ его тогда отпущу. А если не признаешь, — не прогнѣ- 
вайся, я его у себя оставлю.

Отецъ даже посмѣялся и головой покрутилъ.
„Вотъ,— думаетъ,—чортъ, а дуракъ. Какъ лее это я родиого своего 

сына не признаю?..“
ІІошелъ онъ домой, а Охъ собралъ огромный костеръ дровъ, запа- 

лнлъ дрова, да какъкостеръ-то разгорѣлся,— онъ туда парня и толкнулъ,
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пускай-де онъ тамъ обгоритъ... Горѣлъ - горѣлъ парень и скинулся кури- 
нымъ яйцомъ. Вынулъ Охъ яйцо изъ огня да какъ хлопнетъ его 
о-земь.—и выскочилъ изъ него добрый молодецъ.

Сталъ премудрый чортъ добраго молодца пытать:
— Сказывай, что ты разумѣешь, такой-сякой?..
—  Да разумѣю я, что у моего батюшки баня есть.
Ухватилъ Охъ парня во второй разъ, набралъ саженъ шесть дровъ, 

свал и лъ въ костеръ и запалилъ огонь. А какъ разгорѣлись дрова онъ 
его въ костеръ и запихалъ. Ужъ парень горѣлъ - горѣлъ, а иапослѣ- 
докь и скинулся орѣшкомъ.

Вытащилъ его Охъ изъ огня, какъ хлопнетъ о-земь,—и выскочилъ 
изъ орѣха добрый молодецъ.

Сталъ опять его чортъ пытать.
— Ну,— говоритъ,—что ты теперь разумѣешь?
— Да разумѣю я, — говоритъ парень, — что пашетъ батька мой 

сейчасъ иашшо. И не внжу его, а разумѣю.
Набралъ Охъ восемь саясеиъ дровъ, свалилъ въ костеръ, запалилъ 

дрова и запихалъ въ огонь добраго молодца,—тотъ и скинулся мако- 
вымъ зернышкомъ. Взялъ его Охъ, грянулъ о -зем ь ,— выскочилъ изъ 
маковаго зернышка удалый добрый молодецъ.

— ІІу,— пытаетъ его чортъ,— сказывай, что ты теперь разумѣешь?
— А теперь разумѣю я  все, что на свѣтѣ бѣломъ творится! — го 

воритъ добрый молодецъ.
— ІІу, — говоритъ чортъ ,— довольно съ тебя. А не то ты и меня, 

стараго Оха, перемудришь.
Сталъ срокъ обученыо къ концу приходить, и жалко стало Оху 

молодца отъ себя отпускать. Вотъ онъ взялъ его да и заперъ па за- 
мокъ за двѣпадцатыо дверями желѣзными, потому что зналъ оігь, 
скоро отецъ за сыномъ иридетъ.

А молодецъ и самъ малый не промахъ былъ. Сейчасъ онъ мухой 
обернулся, въ замочную скважину нролѣзъ и* полетѣлъ въ поле, гдѣ 
отецъ его землю иахалъ. Сѣлъ онъ къ отцу па ухо и говоритъ:

— Слушай, батька, какъ придешь ты меня брать, о ту пору вы- 
ведетъ старый Охъ теОѣ двѣнадцать добрыхъ коней. И будутъ один
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надцать коней смирно стоять, только двѣнадцатый конь ржать будетъ. 
И ты ца того коня укажи и прямо говори: „Вотъ оиъ, мой сынъ!..“ 
Это я и буду. А потомъ покажетъ тебѣ старый Охъ двенадцать люлекъ. 
II всѣ люльки будутъ тихо висѣть, одна только станетъ качаться да скри- 
пѣть: „такъ-такъ“. II еще покажетъ тебѣ старый Охъ двѣиадцать собакъ, 
и всѣ собаки будутъ тихо стоять, одна только станетъ хвостомъ по
шевеливать. II еще покажетъ оиъ тебѣ двѣнадцать мухъ. II всѣ мухи 
будутъ тихо сидѣть, одна только муха забуичитъ. И то буду я, и ты 
такъ прямо и говори: „Это, молъ, мой сынъ!..“

Сказалъ это и полетѣлъ домой. Прилетѣлъ, сквозь замочную сква
жину пробрался и обернулся добрымъ молодцомъ, какъ ни въ чемъ 
не бывало.

Ну, вотъ, приходить старикъ въ дрѳмучій лѣсъ, къ дубу кряко- 
вистому, гдѣ старый Охъ засѣлъ.

— Отдай, — говоритъ, — мнѣ сына!
Ладно,— отвѣчаетъ старый Охъ,— а только ты прежде опознай 

его отъ другихъ молодцовъ...
Отомкнулъ старый Охъ всѣ двѣнадцать дверей, вывелъ двена

дцать добрыхъ коней, а все это были удалые молодцы. II всѣ кони 
тихо стояли, только одинъ копь вдругъ какъ заржетъ.

— Вотъ, — говоритъ старикъ, —  мой сынъ.
Покачалъ головой старый Охъ.
— Не самъ ты, — говоритъ, — до этого догаелъ, надоумилъ тебя 

кто-нибудь... ІІу, да ладно. Дѣло еще не кончено.
ІІовелъ его Охъ дальше, иоказываетъ ему двѣиадцать люлекъ:
— Выбирай,—говоритъ,—любую. А обознаешься, не прогнѣвайся,— 

не видать тебЬ сына, какъ ушей своихъ.
Оглядѣлъ старикъ люльки, глядь,— всѣ люльки впсятъ, не ворох

нутся. Одна только все покачивается да поскрипываетъ: „такъ-такъ“...
— Вотъ, — говоритъ старикъ, — мой сынъ...
Обидѣлся Охъ на старика, показываетъ ему двѣнадцать собакъ. 

II всѣ собаки тихо стоять, только одна хвостомъ пошевеливаетъ.
—  Вотъ, — говорить старикъ, — онъ!..
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Разж алъ тутъ Охъ руку, выпустилъ двѣнадцать мухъ. И всѣ мухи 
неслышно летаютъ, только одна муха бунчитъ.

-— Вотъ,—говоритъ старикъ,— это мой сынъ и есть. Давай его мнѣ!..
Обериулъ старый Охъ двѣнадцатую муху добрымъ молодцомъ и 

говоритъ въ сердцахъ:
—  Нечисто дѣло тутъ... Это ты съ отцомъ своимъ стакался.
Добрый молодецъ глазомъ не моргнулъ.
—  Какъ же, — говоритъ, — могъ я съ отцомъ стакаться, коли я у 

тебя за двѣыадцатыо дверями подъ замкомъ сидѣлъ?
— Ладно! —  говоритъ старый Охъ. — Вижу я, перехитрилъ ты и 

меня!.. Ну, нечего дѣлать, иди съ отцомъ!..
Вотъ отецъ и увелъ съ собой своего сына. Пришли они домой, 

сынъ и говоритъ:
—  Слушай, батя,— обернусь я золотымъ конемъ, и ты сведи меня 

на базаръ да продай за тысячу рублей. Да смотри, какъ будешь меня 
продавать, уздечку сними, не отдавай! А то бѣда будетъ!..

Только слово молвилъ, обернулся золотымъ конемъ,— отецъ его и 
повелъ на базаръ. А на базарѣ и самъ старый Охъ похаживаетъ. 
Только глянулъ на золотого коня, сразу опозналъ добраго молодца и 
сторговалъ коня за тысячу рублей. Обрадовался старикъ и про уздечку 
забылъ. А старый Охъ привелъ золотого коня къ желѣзной горѣ да 
и ириковалъ его въ пещерѣ подъ потолокъ, на желѣзныя цѣпи; виситъ 
конь, а до земли копытомъ не достанетъ. Самъ замкнулъ пещеру на 
замокъ, домой пришелъ и старшому изъ одиннадцати молодцовъ 
ключъ отдалъ да наказалъ ему на-строго, чтобы онъ замка не отмы- 
калъ, коня съ цѣпей не спускалъ.

А старшому жаль стало удалаго добраго молодца, онъ дверь и 
отомкнулъ, коня съ цѣпей снялъ, и только конь копытомъ до земли 
досталъ, взбрыкнулъ онъ, обернулся мухой, забунчалъ и полетѣлъ изъ 
пещеры къ своему отцу домой.

Мало времени спустя, говоритъ удалой молодецъ отцу:
—  Вотъ что, батя, обернусь я золотой пташкой, въ позолоченной 

клѣткѣ. Ты снеси меня на базаръ и продай за пятьсотъ рублей. Да 
смотри, клѣтку не отдавай, а то мнѣ бѣда будетъ.
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Понесъ отецъ золотую пташку въ золоченой клѣткѣ на базаръ, а 
навстрѣчу ему опять старый Охъ идетъ. Сразу догадался Охъ, что такая 
за птица въ клѣткѣ сидитъ. Не торгуясь, далъ старику пятьсотъ рублей, а 
старикъ на радостяхъ и про клѣтку забылъ, отдалъ и ее вмѣстѣ ста
рому Оху. А тотъ принесъ золотую птичку домой, посадилъ ее въ желѣз- 
ную клѣтку и замокъ на клѣтку повѣсилъ. И три дня пѣла пташка да 
такъ умильно, да такъ ікалостно, что одиннадцать добрыхъ молодцовъ 
сжалились надъ ней, отомкнули клѣтку и вынесли на дворъ. А доб
рый молодецъ оземь ногой топнулъ, обернулся мухой и полетѣлъ къ 
отцу. Старый Охъ и видѣлъ его, и погнался за нимъ, да догнать его 
никакъ не могъ.

Вотъ, немного погодя, добрый молодецъ скинулся — чудомъ нѣкі- 
имъ, — ни котъ, ни песъ, а словно бы желѣзныя рукавицы. И гово
ритъ отцу:

—  Ступай на базаръ, продай меня за триста цѣлковыхъ!..
Выиесъ отецъ рукавицы на базаръ, никто не покупаетъ, всякій

только дивится на нихъ да прочь сторонится.
Идетъ Охъ по базару, увидалъ рукавицы...
— А.,—говоритъ,—ихъ-то мнѣ и надо.
Сейчасъ деньги отдалъ, рукавицы надѣлъ и пошелъ домой.
„Ну,—думаетъ,—теперь не перехитришь меня!..“ А домой пришелъ 

и на печку ихъ положилъ. А рукавицы о полъ грянулись и оберну
лись добрымъ молодцомъ. Старый Охъ—къ нему, а онъ перекрестился, 
да и говоритъ:

— Полно мнѣ нечистымъ дѣломъ заниматься, я и такъ проживу.
Старый Охъ и такъ, было, и сякъ, да креста ему не осилить. Такъ

добрый молодецъ и ушелъ къ отцу, и стали они жить да поживать, 
добра наживать!..

п *



Куда Волга шла.

шходила Волга - матушка рѣчушкой непримѣтною; выходила, 
кормилица, изъ болота стоячаго; изъ семи озеръ воды испила 
п тутъ силу въ себѣ богатырскую учуяла... Говоритъ Волга- 
матушка могучая рѣкамъ святорусскимъ:

—  Ой, вы, гой еси, слуги мои вѣрные!.. Вы почто, мои 
слуги вѣриые, силушку свою тратите въ особицу. Еще честь 

въ томъ доброму молодцу невеликая... Ужъ вы слушайте меня, послу
шайте... Собирайте воды свои великія, вы сходитесь, стекайтесь ко мнѣ, 
вашей кормилицѣ-поилицѣ; мы пойдемъ съ вами, слуги мои вѣрные, 
Сибирь полонить, завоюемъ славное царство Казанское, 'поло нимъ силу 
басурманскую; мы пройдемъ съ вами, слуги вѣрные, до студена моря... 
А и вспять намъ ворочаться иевмѣстно...

lie ослушались рѣки святорусскія оклика богатырскаго. Собира
лись онѣ, сряжались въ великъ походъ, собирали силу свою великую, 
расправляли плечи свои могутныя, стекались къ Волгѣ-матушкѣ.

— А не больно честна слава намъ вразбродъ итти, мы иойдемъ 
съ тобой до моря студенаго, полонить славное царство Казанское,—по- 
сшибемъ силу татарскую.
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Подходила Волга-матушка подъ Казань-городъ. Казаиь-городъ на 
костяхъ стоитъ; растекаются отъ Казани рѣчкн кровавыя. II закру
чинилась Волга-матушка, заплакала жалёшенько.

— А не честь намъ будетъ, добры молодцы, уходить въ землю 
Сибирскую, съ Кучумомъ воевать. А пойдемте мы на Астрахань - го
родъ, завоюемъ славное царство Астраханское, принесемъ царю бе
лому царство Астраханское,—ударимъ царю бѣлому челомъ на томъ,— 
и о ту пору онъ нами не погнушается.

Повернула Волга-матушка со своей дружиной хороброю къ царству 
Астраханскому; подходила она подъ море Хвалыпское; и тутъ станомъ 
становилась подъ городомъ, выше царства астраханскаго, полонила 
царя басурманскаго. Говорила Волга-матушка бѣлому царю:

— Ужъ ты, гой еси, бѣлый царь, на Москвѣ. И ты нашей служ
бой не гнушайся, принимай царство Астраханское подъ свою твердую 
руку... А и мнѣ съ товарищами не надо ничего. Я пойду съ своими 
молодцами въ море Хвалынское; ужъ какъ мы немало бились, рати- 
лись, заслужили тебѣ .царство славное,— намъ теперь и на покой 
пора!..

II доселѣ Волга-матушка свой путь хранить, гдѣ прошла она 
вплоть до царства Казанскаго, да раздумалась на пути,—на море Хва
лынское повернула излучиной, къ царству Астраханскому, па покой 
пошла въ то ли тихое море Хвалынское.



Ласковая теща.

f
iLia-была баба, а у нея были семь дочерей, одна краше другой. 

Стали парни къ дѣвушкамъ свататься, а баба— за кого замужъ 
дочь отдастъ, кому укажетъ поворотъ отъ воротъ. Шесте- 
рыхъ баба за крестьянъ пристроила, а младшую дочку, самую 
раскрасавицу, отдала за Ванюшу, купецкаго сына.

Всѣмъ зятьямъ у тещи ласка да привѣтъ, а Ванѣ,. 
купецкому сыну—въ особицу.

Созывала баба-теща зятьевъ въ гости на обѣдъ.
— Приходите, ласковые, старуху-тещу провѣдати, съ пей пообѣ- 

дати, хлѣба порушати, винца искушати.
И Мишка пришелъ, и Никишка пришелъ, и Макарій, и Захарій, и 

Клементій, и Дементій... А Ванюша - сокблъ не пѣшкомъ пришелъ, 
покуражиться хотѣлъ, на троечкѣ пожаловалъ...

Стала теща зятьевъ за столъ саяеать: и Мишку за столъ, и Яи- 
кишку за столъ, и Макарія, и Захарія, и Дементія, и Клемеитія—



—  167 —

всѣхъ на лавочку, а Ванюшку,- купецкаго сынка, особо къ столу под
вела, ему стульчикъ подала.

Стала теща зятьямъ ложки давать, всѣмъ ложки, а Вашошкѣ по- 
ловничекъ. Стала зятьямъ пышки давать: и Мишкѣ пышку, и Никишкѣ 
пышку, и Макарію, и Захарію, и Дементію, и Клементію — всѣмъ по 
пышкѣ, да прямо съ руки на руку. А Ванюшкѣ, купецкому сыну, баба-теща 
пирожокъ съ горохомъ подала да на тарелкѣ его поднесла. Тѣмъ зятьямъ 
сунула тшпкомъ, а Вашошкѣ—подаваючи, ударила челомъ...

Стали зятья домой снаряжаться, съ тещей ласковой прощаться, 
она съ Мишки взяла рубль, и съ Никишки рубль, и съ Макарія, и съ 
Захарія, и съ Клементія, и съ Дементія— со всѣхъ по рублю. А съ 
Ванюшки, купецкаго сына, она, баба-теща, семь рублей взяла.

Стала баба-теща гостей со двора провожать: и Мишку въ шею, 
и Никишку въ шею, и Макарія, и Захарія, и Клементія, и Дементія— 
она всѣхъ по шеямъ. А Ванюшу, купецкаго сына, баба-теща уважила, 
подзатыльникъ дала.

— Чувствуй, зятекъ любезный!..



Иванъ-богатей.

илъ-былъ Иванъ-богатей, и домъ у пего былъ выведенъ хоро- 
шій, и флигель свѣжій. Достатокъ въ домѣ былъ; дворъ 
новый, крѣпкій и во дворѣ скотина добрая,— и лошади, и 
коровы, и овцы, и свиньи. Все есть. Собака гладкая, котъ 
спитъ безперечь на печкѣ. И самъ Иванъ сытый да гладкій, 
и хозяйка у него крупичатая. Къ обѣднѣ въ воскресный 

день идутъ, — одно слово, купцы. Жилъ Иванъ съ хозяйкой своей 
крѣгіко, хозяйство велъ исправно, а всего-то былъ у него одинъ работ- 
никъ. Чужого Иванъ-богатей не возьметъ, а своего не упустптъ; и 
взыскиваегь со всякаго съ понукою.

Вотъ и заходптъ какъ-то къ Ивану-богатею странникъ съ пути и 
просптъ пустить его ночевать.

Иванъ-богатей въ новый домъ его не зоветъ: зачѣмъ чужого че- 
ловѣка пускать?

— Ступай,—говоритъ,— во флигель, тамъ и ■♦переночуй. А тутъ 
намъ и самимъ тѣсно.

— Нѣтъ, хозяинъ, — говоритъ странній человѣкъ, — ужъ ты, 
того, пусти меня въ домъ. Не ладно мнѣ одному во флигелѣ ноче
вать.
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Оиъ это говоритъ, а хозяйка услышала разговоръ ихъ и встрѣ- 
ваетъ: . а

— Ничего, — говоритъ, — пускай и во флигелѣ переспитъ. Чего 
нищую братію къ дому-то приваживать; кезамай, для нихъ отхожая 
клѣть отведена.

А странникъ все на своемъ стоитъ: вотъ хозяинъ жеиѣ и гово
ритъ:

— Ну, чего тамъ... Пустимъ его переночевать. Худого-то отъ 
него ничего не будетъ!

Ну, потолковали, поспорили, а напослѣдокъ и впустили странника 
въ домъ.

Вотъ только поутру раны мъ-рано хозяинъ и гонитъ странника 
изъ дому:

— Ступай,—говоритъ,— не заживайся. Да только смотри, не ска
зывай никому, что ты у меня ночку въ домѣ переиочевалъ, а то отъ 
вашей нищей братіи отбою не будетъ!

Говоритъ ему въ отвѣтъ нищій:
— Благодаримъ покорно, хозяинъ, за теплый иочлегъ, за привѣт- 

ливое слово, а только не гони ты меня вонъ изъ дому, дозволь, коли 
милость твоя такая будетъ, еще ночку переночевать.

Нечего дѣлать, какъ лее ты его на стыдь, на холодъ выго
нишь?

— Ладно,—говоритъ хозяинъ,—ночуй еще ночь.
Опъ другую ночь переиочевалъ, а на утро опять молитъ-проситъ 

и  третью ночь его у себя оставить.
— Что ж ъ,— говоритъ хозяинъ,—видно, дѣлать-то нечего, пускай 

ночуетъ и третью ночь...
Ну, а ужъ на третій день, пораненько, хозяинъ страннику и гово

ритъ:
—■ Вотъ что, любезный, теперь уже не прогнѣвайся, а иди своимъ 

путемъ дальше...
— Покорно благодарю, хозяинъ,—говоритъ странникъ,—за пріютъ, 

за хлѣбъ, за соль за твою. А только вотъ что я тебѣ скажу, и ты 
это упомни: сегодня великое несчастіе съ тобой будетъ. Коли ста
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нешь ты Бога молить,—милость Его тебя спасетъ. А не станешь мо
лить, такъ ни за что пропадешь, и будетъ тебѣ худо!..

Сумку на плечи вскинулъ и ушелъ. Пошелъ хозяинъ къ ясенѣ и 
говоритъ:

—  Вотъ, старуха, дѣло-то какое: сказывалъ мнѣ странникъ, что 
нынче мнѣ великое несчасгіе будетъ, и что, можетъ, я и въ живыхъ 
не останусь!..

А хозяйка и говоритъ:
—  II, батюшка, всѣхъ странниковъ-то слушать—и уши завянуть... 

Мало ль что ходятъ да болтаютъ. А ты запрягай лошадь да поѣзжай 
долги собирать!..

Хозяинъ подумалъ-подумалъ, да и говоритъ:
—  И то правда!.. Чего ихъ слушать-то!..
Ну, вотъ, кликнулъ работника, приказываетъ ему лошадь за

кладывать. • Работникъ запрягъ, а хозяинъ одинъ и поѣхалъ со 
двора...

О ту пору послалъ Господь спѣга хорошіе; поднялась въ полѣ 
метелица, всю дорогу заметаетъ, глаза порошить. ІЗхалъ - ѣхалх 
Иванъ, да и сталъ посреди поля. Некуда, значить, ѣхать.

ІІу, выпрягъ коня, привязалъ его къ санямъ, а самъ въ сани 
забрался, чтобъ отъ вѣтра оборона какая ни на есть была. И стало 
вокругъ темно, и свѣту Божьяго не видно. Видитъ Иванъ-богатей, 
дѣло-то худо выходитъ. И вспомнилъ онъ, что ему странникъ сказы
валъ, и взмолился онъ Господу усердно и всѣмъ святымъ. Только 
мало сгодя,— затихать стала непогода. Всталъ Иванъ-богатей, лошадь 
запрягъ, сѣлъ,—лошадь и пошла сама собой».

'Вхалъ-ѣхалъ мужикъ, и пріѣзжаетъ, наконецъ, къ дому высокому, 
а какой это домъ,— Иванъ-богатей не знаегь.

Оглядѣлъ его Иванъ-богатей и подумалъ:
„И хорошъ же домъ выведенъ! Мой хорошъ, а куда ясе ему съ 

этимъ тягаться?..“
II впднтъ Иванъ-богатей, что выходятъ къ нему ангелы встрѣ- 

чать его, и что выслалъ ихъ изъ дому Самъ Господь. Взяли ангелы



коня подъ уздцы и распрягли его. Вошелъ Иванъ-богатей въ сѣни, а  
Христосъ ему и говоритъ:

—  Будь здоровъ, Иване... Входи сюда. Это Я намедни гостилъ 
у тебя трое сутокъ въ домѣ. Погости лее теперь и ты у Меня'.. Ан
гелы, сведите Ивана въ нижнюю комнату ночевать!..

Повели ангелы Ивана въ нижнюю комнату, а тамъ— одно окно, и 
одна кровать у стѣны стоитъ.

Жутко, не по себѣ стало Ивану-богатею въ этомъ покоѣ
„Помереть, — думаетъ, — не помру, а каковъ встану, — того не 

знаю!..“
Однако, на кровать легъ и заснулъ, какъ убитый. ІІа утро просы

пается, и ангелы къ нему въ покой входятъ.
— Вставай, — говорятъ.
Посмотрѣлъ Иванъ-богатей на себя, а на немъ все платье истлѣло,— 

нѣтъ ничего.
PI говоритъ Иванъ-богатей ангеламъ:
—  Р адъ  бы я встать, да, вишь, нѣтъ на мнѣ одёжи... Какъ же 

я встану?
— Перекрестись,—говорятъ ему ангелы,—и вставай съ Богомъ.
Иванъ-богатей перекрестился, и-стало на немъ платье, какъ пре

жде было, и самъ онъ себя куда бодрѣе почувствовалъ, нежели нака
нуне.

Вотъ пришелъ Иванъ-богатей въ сѣни, сѣлъ на лавочку, и такъ 
ему съ чего-то взгрустнулось сразу, что заплакалъ онъ и сталъ про
ситься домой его отпустить...

— Отпустите меня домой, — говоритъ, — укажите только дорогу, 
куда мнѣ свернуть, а ужъ я и самъ до дому доберусь.

А Христосъ ему и говоритъ:
— Погости, Иване, у Меня. Я у тебя, любя, выгостилъ три дня и 

три ночи!.. Оставайся пока тутъ...
Ну, свели ангелы Ивана - богатея опять въ нижніе покои, только 

тамъ теперь два окна было. Легъ оігь на кровать, и вдругъ истлѣло 
на немъ все платье, и стало тѣло его словно еловая кора... Испугался 
далее Иванъ,— жутко ему стало, и подумалъ онъ
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„И живъ я  останусь, да каковъ я  послѣ-то буду,-—и подумать 
страшно!..“

На утро прнходятъ ангелы и говорятъ ему:
—  Вставай!
—  И радъ бы я встать, да на мнѣ одёжи нѣтъ, и все тѣло у 

меня словно еловая кора!..
— Перекрестись, — говорятъ ему ангелы.
Ивапъ-богатей перекрестился, и все сталось, какъ и вчера было: 

и одёжа на немъ прежняя одѣта, и съ тѣла кора еловая сошла...
Сталъ Иванъ-богатей слезно домой проситься; Христосъ ему и 

говоритъ:
—  Погости у Меня, .Иванъ, еще денекъ. Я у тебя, любя, выжилъ 

трое сутокъ. И вотъ тебѣ три ключа,—два желѣзныхъ и одинъ золо
той. А что дѣлать тебѣ съ ними,— самъ узнаешь потомъ.

И повели Ивана-богатея ангелы Божьи въ покой и отперли передъ 
нимъ дверь; а за той дверыо; указываютъ ему еще три двери.

— Отвори, —  говорятъ, — Иванъ, желѣзными ключами воиъ эти 
двери. А коли духу у тебя хватить, и третью дверь отомкни золотымъ 
ключомъ и посмотри на чудо-чудное, на диво-дивное!..

Осмѣлѣлъ тутъ Иванъ, повеселѣлъ. „Ну, что ж ъ,— думаетъ,—теперь 
.ужъ скоро я и дома буду. Незамай, я  все повысмотрю, потому— хоть 
у меня домъ и хорошъ, а куда ему супротивъ этого; седьмой доли не 
стоитъ!..“

Отперъ Иванъ-богатей первую дверь жслѣзнымъ ключомъ и ви- 
дитъ, — огненная пещь... Ну, онъ поскорѣе притворилъ дверь. Дру
гую отомкнулъ, — и видитъ колесница огненная, бѣсово утѣшеніе. 
Онъ и эту дверь носкорѣй притворилъ, — чего тамъ смотрѣть. 
Диви бы хорошее что!.. А какъ подошелъ къ третьей двери, и тутъ 
оторопь его за сердце взяла, а только оиъ все ж ъ таки и эту дверь 
отворилъ...

Отворилъ оігь третью дверь, и видитъ— царство небесное возсіяло, 
и смотрѣть-то больно,—глаза слѣпитъ... А посреди царства небеснаго 
его работникъ стоитъ!..

—  Запирай, — торопятъ Ивана ангелы.
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Онъ и заперъ дверь. Заперъ онъ дверь, и сейчасъ его ведутъ 
въ сѣни. Христосъ его и спрашиваетъ:

— Ну, Иване, отворялъ ли ты дверь желѣзнымъ ключомъ? Что ты 
видѣлъ тамъ?..

—  ІІещь огненную видѣлъ, — говоритъ мужикъ, — вотъ что!..
•— Ну, это твое мѣсто, Иване... Быть тебѣ тамъ, коли не оду

маешься!.. А вторую дверь отпиралъ? Что ты тамъ видѣлъ?..
-— А видѣлъ я, —  говоритъ Иванъ-богатей, — огненную колесницу, 

бѣсово утѣшеніе...
— Ну, — говоритъ Христосъ, — это для твоей жены мѣсто. Ей на 

колесницѣ той и ѣздить. А третью дверь золотымъ ключомъ отпиралъ, 
Иване?..

•— Отпиралъ и третью дверь золотымъ ключомъ,— говоритъ Иванъ- 
богатей.—  И увидѣлъ я, какъ царство небесное предо мной возсіяло. , 
А посередь царства небеснаго видѣлъ я  работника своего.

•— Ну, это для твоего работника мѣсто и уготовано... Ступайте,
ангелы Божьи, закладайте коня Ивану,— пускай онъ домой ѣдетъ!..

Вотъ пріѣзжаетъ Иванъ-богатей къ себѣ домой,—коня не выпрягъ, 
такъ, посреди двора его и оставилъ; вошелъ въ горницу, а хозяйка 
его тамъ сидитъ. Вотъ онъ и говоритъ хозяйкѣ:

—  Что, жена!.. А вѣдь я  на томъ свѣтѣ былъ...
Хозяйка испугалась. „В отъ,— думаетъ, —  поѣхалъ долги собирать 

да съ ума и спятилъ!..“
—  А гдѣ работники, —  спрашиваетъ,—жена?
— А за сѣномъ поѣхалъ.
■— Пойди, — говоритъ Иванъ-богатей женѣ,— на сѣновалъ, не прі- 

ѣхалъ ли?..
Она пошла на сѣновалъ, а работникъ и впрямь— тамъ ужъ. Вотъ 

она заплакала, да и говоритъ ему:
—  Пожалѣй меня, потужи о горюшкѣ моемъ горькомъ: пріѣхалъ 

хозяинъ-то домой да не въ своемъ умѣ. Ступай,—тебя кличетъ.
Пошелъ работникъ къ хозяину.
'— Что, —  говоритъ, —  тебѣ отъ меня надо?..
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-— А вотъ что, добрый человѣкъ,— говоритъ Иванъ-богатей,— про
дай-ка мнѣ свою жизнь на томъ свѣтѣ?..

Подумалъ - подумалъ работникъ, что ему на это отвѣчать, да и 
говоритъ:

— Слышь ты, хозяинъ. Вотъ у тебя и домъ свой есть, и добро 
всякое... А у меня— нѣтъ ничего... Чего, хозяинъ, моя жизнь стоитъ?.. 
Ничего она не стоитъ.

— ГІу,—говоритъ хозяинъ,— это мое дѣло. Отдай мнѣ свою яшзнь 
на томъ свѣтѣ, а себѣ возьми все, что есть у меня,— оставь мнѣ только 
хлѣбъ, что въ брюхѣ есть, да платье, что на миѣ.

— Ладно,— говоритъ работникъ.
Ну, вотъ Иванъ-богатей и ушелъ съ своей женой въ монастырь 

Богу молиться. А тамъ и работникъ— подумалъ-подумалъ, роздалъ все 
свое имѣніе нищей братьѣ н опять пошелъ въ батраки...



Убогая вдова Купальница.

илъ-былъ въ старомъ городѣ Кіевѣ бояринъ Непокой Миро- 
нычъ. И было у того боярина всякаго добра, всяческаго 
богачества накоплено видимо-невидимо, и на всякую долю 
убогую съ избыткомъ хватало. Въ храмы Божьи жертвовалъ 
бояринъ золотую казну; сиротство убогое на чистое серебро 
кормилъ-поилъ; нищую братію, каликъ иерехожихъ мѣдными 

деньгами одѣлялъ. И жило, кромѣ того, при дворѣ боярскомъ много 
народу всякаго званія—и старцы немощные, и старицы Божьи, и 
Христовы братья-юродивые. И были для того народа горедольнаго па 
княжескомъ дворѣ особые покои возведены. Что ни день, сходились 
къ боярину Непокою калики перехожіе, странники-многотопы со всѣхъ 
стороиъ, попить, поѣсть за столами бѣлодубовыми.

Было у боярина Непокоя всего вдоволь, чего только душенькѣ 
твоей угодно. Однимъ только Господь его обошелъ, однимъ изобидѣлъ,— 
что не далъ ему дѣтища. Всю жизнь бояринъ о томъ скорбѣлъ и Богу 
молился, а все не было ему въ томъ утѣхи; такъ и дожилъ бояринъ
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въ великой скорби до старости. Дожилъ оиъ до старости и пере- 
сталъ на Бога роптать.

— Видно, —  говоритъ, — такая ужъ на то воля Господня... Ему 
дѣло то виднѣе!..

Вотъ и легъ какъ-то бояринъ опочивъ держать. II видитъ онъ 
сонъ чудесный.

Идетъ бояринъ Непокой за Кіевъ-городомъ, ужъ подальше пере- 
вѣсища зашелъ, и видитъ,— лежитъ одна - одинешенька, никому невѣ- 
домая, старица убогая; лежитъ она въ тяжкой хворости, и некому 
< й ни помощь оказать, ниже воды испить подать...

Только это онъ такъ смотритъ па старицу хворую, —  и слышитъ, 
будто кто-то ему невѣдомо откуда говоритъ:

— Возьми, бояринъ, убогую старицу къ себѣ во дворъ, укрой, 
иривѣть ее и пои-корми по исходъ души ея... И будетъ тебѣ за то въ 
старости утѣшеніе и будетъ тебѣ въ грѣхахъ твоихъ облегчеше!..

II какъ смолкъ голосъ, такъ боярииъ и проснулся. А ужъ утро 
рангео было. Проснулся онъ, одѣлся поскорешенько и выходитъ за 
Кіевъ-городъ, подальше перевѣсища, гдѣ князья кіевскіе ловы дѣяли, 
надъ звѣрьемъ порыскучимъ глумились-тѣшились.

И видптъ бояринъ на томъ самомъ мѣстѣ, которое ему въ снови- 
дѣніи привидѣлось, старицу убогую... Лежитъ она, никому незнаемая, 
одна-одинехонька, неприбранная, — некому ей помощь оказать, ниже 
водицы испить подать.

ІТодошелъ бояринъ къ старицѣ убогой и опрошаетъ ее:
— Ты скажи по правдѣ, по истинѣ, скажи, не утай,—отколь ты 

родомъ, какой семьи? II какъ тебя, человѣкъ Божій, по имени-отчеству 
і еличаютъ?..

Говоритъ ему старица убогая:
— Ты послушай-ка меня, князь-бояринъ: я иду изъ Новагорода; 

меня кличугь убогой вдовицей Купальницей; а опричь того, ничего я 
тебѣ въ отиовѣдь сказать не могу, потому зашибло память у меня 
при старости, за хворостыо!..

— Инъ спасибо тебѣ, убогая вдовица Купальница, и на томъ. А 
иди-ка ты ко мнѣ на дворъ; а на томъ дворѣ у меня покои по
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строены про тебя и про всю убогую братію. И ты будешь жить у 
меня безиечально. по исходъ души.

Утирала старица Божья слезы сиротскія, говорила князю-боярнну 
такое слово:

—  Исполать тебѣ, бояринъ, на великой милости, на словѣ ласковомъ, 
на добромъ помыслѣ. А почто ты меня, бабу глупую, жалуешь,— и то мнѣ 
невѣдомо. Д авпередътого созови, бояринъ, нищую братію да каликъ-пере- 
хожихъ по дорогамъ-путинамъ, по изгородямъ; накорми ты ихъ, бояринъ, 
медовой сытой, кашей грешневой, дай испить ты имъ зелена вина...

Не ослушался бояринъ убогой вдовицы Купальницы. Шелъ бояринъ 
на широкій дворъ, разсылалъ своихъ вѣрныхъ слугъ по дорогамъ-пути
намъ, нерекресицамъ; еще посылалъ онъ ихъ по изгородямъ, —  горы- 
гаркать, кличъ-кликать, созывать на кашу братскую всю нищую братыо, 
всѣхъ каликъ-перехожихъ, вдовицъ убогихъ, сиротинъ горедольныхъ.

Сходился-собирался на боярскій дворъ горемычный людъ, прино- 
силъ съ собой и свое горе-горинское на боярскій пиръ, — разсѣдались 
за столы бѣлодубовые, за скатерти браныя. Выходила и убогая вдо
вица Купальница за братскій столъ, за Божыо трапезу...

Приходилъ бояринъ Непокой Миронычъ на широкій дворъ, билъ 
челомъ всей нищей братіи,—убогой вдовицѣ Купальницѣ— въ особицу.

— Ай, спасибо тебѣ, убогая вдовица Купальница, за твой наказъ. 
И то мнѣ самому невдомекъ было, на умъ не вспало бы...

Самъ бояринъ нищую братію угощалъ, поилъ зеленымъ виномъ, 
угоіцалъ братской кашей грешневой...

Говорила убогая честна вдовица Купальница о ту пору боярину:
— Ужъ ты слушай-ка, послушай меня, вдову, бояринъ ласковый... 

Какъ по всѣ ты дни на Бога-Господа сердце держалъ; сердце держалъ, 
на милости Его сѣтовалъ, что нѣтъ дѣтища у тебя на утѣху единую... 
Ты взгляни-ко, боярииъ, на Божьихъ дѣтушекъ... И тѣ Божьи дѣтуш- 
ки—тебѣ сродни... Еще плакался ты, что не далъ Богъ тебѣ дочери!.. 
Ты бери меня, бояринъ, замѣсто дочери!.. А и будешь ты кормить- 
поить нищую братію,— въ тѣ поры и дѣтушекъ у тебя будетъ, сколько 
похочется... И тѣхъ дѣтуш екътебѣ Господь пошлеть по исходъ души...



Д ѣ л е ж ъ.

или-были два брата — одинъ бѣдный, а у другого — нѣтъ 
ничего. Жили они въ любви великой, со своей матуш
кой государыней Апраксеюшкой. А какъ стало имъ жить 
невтерпежъ,—сговорились братья и пришли къ матери, въ 
ноги поклонились ей и говорятъ:

— Благослови насъ, государыня-матушка, въ путь-дорогу, —  лю
дей посмотрѣть, себя показать, таланъ-счастье извѣдать. Ишь, у насъ 
нужда непокрытая. И тебѣ одной жить мудрено, а тутъ мы еще тебя 
объѣдаемъ.

Заплакала честна вдова Апраксеюшка и говоритъ:
—  Полноте, дѣти любезныя, оставайтесь со мной при старости. 

Насъ Господь не оставить.
— Нѣтъ,— говорятъ дѣти,— ужъ ты лучше благослови насъ. А мы 

иойдемъ по свѣту бѣлому, а стоскуемся,— назадъ придемъ. И тутъ 
радости у насъ будетъ больше того. А можетъ, Господь и милость 
намъ Свою великую пошлетъ, и утѣшимъ мы тебя при старости.

Благословила ихъ честна вдова Апраксеюшка, и пустились братья 
въ путь-дорогу, изъ дворенушка раскрытаго...
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А ихъ дьяволъ давно уже подстерегалъ, потому что досадно ему 
было видѣть, какъ люди въ любви да согласіи живутъ и не ссорятся...

„Л адно— подумалъ онъ,— теперь я ихъ мигомъ поссорю“.
Вотъ онъ забѣжалъ впередъ и насыпалъ кучу золота на дорогѣ...
Идутъ братья путемъ-дорогой, видятъ— свѣтится что-то издали, 

какъ жаръ горитъ. Подошли они поближе,-—а это ворохъ золота. Обо
шли братья золото и говорятъ:

— Видно, обронилъ кто добро свое да теперь, чай, плачетъ да 
кается... Дай ему, Господи, добро свое найти.

И только имя Господне они помянули,— золото изъ глазъ пропало.
  Ну,—говорятъ братья,— слава Богу!.. Отыскался ему хозяинъ.
Плюнулъ даже со злости старый бѣсъ, а самъ опять впередъ за- 

бѣжалъ и опять золото разсыпалъ.
Подходятъ братья и дивятся:
  Что за притча!.. Опять кто-то своего добра лишился... Не ста-

немъ подбирать. Авось, Господь поможетъ бѣдному человѣку добро 
свое отыскать!..

И только имя Господне помянули, опять все золото, словно въ 
землю, ушло.

Пошли братья дальше, а чортъ опять забѣжалъ впередъ и золота 
ворохъ еще того больше насыпалъ, а возлѣ в'Ьху воткнулъ и напи* 
салъ: „Кто первый золото это отыщетъ, тотъ и владай имъ на доб
рое здоровье!..“

Подошли братья, прочитали, что на вѣхѣ написано было, и го
ворятъ:

  Ну, что жъ, это, стало-быть, наше добро, потому что мы его
первые отыскали!..

Обрадовался дьяволъ, руки отъ радости потираетъ: „А,— думаетъ,— 
попались-таки они мнѣ!.. Теперь начнутъ они дѣлить золото, непре
менно поссорятся, побранятся. Вотъ я ими и завладѣю".

Сѣли братья возлѣ вороха золота и давай его между собой д е 
лить.

Дѣлили-дѣлили,—все каждому изъ нихъ кажется, что у одного 
куча выходитъ больше, чѣмъ у другого. Вотъ одинъ и говоритъ:
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— Что это, братецъ, моя куча-то больше твоей. Возьми себѣ отъ 
меня, тогда у насъ поровну будетъ.

А другой:
—  Нѣтъ, братецъ, моя-то куча больше твоей, это сразу видно. 

Такъ ужъ лучше ты себѣ отъ моей пригоршню отсыпь!..
Слушалъ ихъ дьяволъ, слушалъ... „Что ж ъ ,—думаетъ,— когда лее 

они ссориться начнутъ?“ Не стерпѣлъ, обернулся купцомъ и под
ходитъ къ нимъ.

—  О чемъ,—спрашиваетъ,—добрые молодцы, спорите?..
Тѣ ему и докладываютъ, въ чемъ дѣло. Усмѣхнулся купецъ и го

ворить:
—  А вы мпѣ все отдайте,— вотъ вы поровну и раздѣлитесь!..
— Ну, что ж ъ ,—говорятъ братья,—  бери, пожалуй. Намъ и то 

недосугъ съ нимъ вожжаться!..
Почесалъ затылокъ дьяволъ и говорить:
—  Нѣтъ, это я  пошутилъ... Давайте, я  раздѣлю вамъ.
— Сдѣлай милость, добрый человѣкъ!— говорятъ братья.
Вотъ дьяволъ и раздѣлилъ золото, да не поровну: меньшому 

брату отсыпалъ ворошокъ побольше, а старшему-то поменьше. „Сей
часъ,— думаетъ,— старшій обидится, спорить начнетъ,— вотъ они и по
ссорятся!..“ Да вышло-то совсѣмъ не то. Поклонились оба брата ему 
въ поясъ 'и  говорятъ:

— Вотъ спасибо, добрый человѣкъ!.. Инъ быть по-твоему!..
Даже плюнулъ на нихъ дьяволъ и вдругъ пропалъ. „Вотъ,—

говоритъ, — олухи-то... РІ не видывалъ такнхъ!.. Ну да постой, дай 
срокъ. Умаются они за ночь, перессорятся,—на моей улицѣ праздннкъ 
и будетъ!..“

Ну, вотъ легли братья спать; старшій-то братъ сейчасъ же и за- 
снулъ, а младшему все не спится. Жаль ему старшаго брата, что 
встречный невѣдомый человѣкъ не поровну между ними золото раз- 
дѣлилъ. „Вѣдь вотъ,— думаетъ,— онъ его обидѣлъ: онъ— старшій, ему 
больше и слѣдуѳтъ... А я вотъ что сдѣлаю. Сложу-ка ему всю свою 
долю, а ему ужо скажу, что мою долю украли. Поди, онъ и не зам е
тить, что ворохъ-то его бол;>шс сталъ!..“





Всталъ младіпій братъ да тайкомъ все золото къ брату и гіере- 
таскалъ. А самъ легъ, перекрестился и заснулъ, какъ убитый, по
тому что спокойнѣе на душѣ у него стало. Только подъ самое утро 
просыпается старшій братъ и думаетъ: „Я-то—старшій, сильнѣе брата. 
Мнѣ все нипочемъ, я  на работу выносливъ, а онъ слабый да хво
рый. На что мнѣ золото? Я и такъ, Богъ даетъ, проживу помаленьку. Д а
вай-ка я ему всю свою долю положу, а ужо скажу ему, что мою долю 
разбойники унесли!..“

Вотъ и сталъ онъ тайкомъ къ брату золото перетаскивать. А по
томъ улегся спать, перекрестился и сейчасъ же и заснулъ, какъ 
убитый.

Проснулись утромъ братья; младшій увидалъ около себя ворохъ 
золота и поглядѣлъ на брата, а тотъ и глянуть на него не 
смѣетъ...

Заплакали они, обнялись и пошли домой къ матери, и золото все 
снесли и стали жить да поживать, добра наживать, куда лучше 
прежняго.

Какъ прозналъ про то старый чортъ, плюнулъ оиъ съ досады и 
провалился сквозь землю въ преисподнюю.

— Что хочешь,— говоритъ набольшему,— а къ людямъ я больше 
не пойду: совѣстпо мнѣ послѣ такого сорому и на глаза добрымъ лю
дямъ показаться!..

Такъ и остался оігь въ преисподней вѣкъ вѣковать...
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Святыя ворота.

ыло это дѣло на Москвѣ-бѣлокаменной, Золотыя-Маковки. При- 
ходнлъ въ Москву Гришка-самозванецъ, приводилъ съ собою 
вражескаго войска видимо-невидимо. Царское войско — кой 
въ смертномъ бою уложшгь, кой лукавыми рѣчами оболь- 
стилъ да на свою сторону поворотилъ. Пришелъ па Москву— 
да за святыя стѣны зашелъ, въ царскіе покои, обрядился по 

царскому обычаю и говоритъ:
— Ну, воть я  п царь сталъ!..
II заводилъ онъ про свою голь кабацкую въ царскихъ покояхъ 

почестенъ столъ, пиръ широкій, пированыще: они пыотъ зелено вино, 
ѣдятъ яствушки непотребный, постовъ не соблюдаютъ, озоруютъ, на
родъ стращаютъ, по святымъ иконамъ изъ пушекъ палятъ...

II о ту пору содрогнулись святители въ святомъ Кремлѣ. Душно, 
тяжко стало имъ подъ спудомъ лежать...

Поднимались они изъ-подъ спуда въ полночный часъ. Собира
лись святители московскіе крестнымъ ходомъ. Облаченіе на нихъ 
свѣтомъ небеснымъ свѣтится; свѣчи воску яраго 'сами возжигаются;
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колокольный звонъ самъ наружу просится,— загудѣлъ Иванъ-голова на 
всю Москву... Отверзались Спасскія ворота, желѣзокованныя, сами со
бой,— вражьи дѣти ипчкомъ попадали... Выходили изъ кремлевскихъ 
стѣнъ московскіе святители въ крестный ходъ. Въ перву голову Але- 
ксѣй святитель, Петръ святитель, Іона да Филпппъ...

— А не мѣсто иамъ, служителямъ Пречестного Господа, съ басур
манами опочивъ держать...

Какъ увидѣлъ видѣніе чудесное Гришка-воръ, залѣзалъ онъ, 
песъ, съ перепугу въ пушку, выкрикивалъ изъ пушки, окаянный, ыѳ 
своимъ голосомъ:

— Ай же вы, мои слуги вѣрные! Пушкари, пищальники, дружина 
моя хоробрая!.. Вы вставайте на ноги рѣзвыя, вынимайте сабли вострыя, 
вы палите изъ пищалей, изъ пушекъ на всю Москву. Постойте за даря 
за вашего, за меня, Гришку-вора!..

Собиралась дружина поганая, вынимала сабли вострыя, пищали 
свои налаживала; заряжали пушкари пушку кремлевскую,— палили по 
ходу по крестному. А того они не вѣдали, что въ той пушкѣ Гришка- 
воръ сидѣлъ... Вылетала изъ пушки и Гришкина душа,— она хмурилась, 
гнѣвалась, пушкарямъ грозилась недогадливымъ... А нечистая сила 
Гришку-вора ждала-: она въ когти его желѣзные приняла, потащила 
его въ преисподнюю... И тутъ въ страхѣ вражьи дѣти разбѣжалися, 
растекалися; кто туромъ обернулся, да съ тѣмъ и ушелъ; кто зай- 
цемъ еле ноги унесъ, кто сѣрымъ звѣремъ прыскучимъ его обогналъ, 
еще кто на карачкахъ за Маринку безболшую спрятался... А сама Ма- 
риика-безбожница обернулась сорокой-трещоткой, улетала въ лѣса тем
ные. И оттуда ей въ Москву залетать заказано...

Возвращались святители за стѣны кремлевскія, пѣли молебны 
хвалебные, подъ спудомъ ложились праведный сонъ-оночивъ дер
жать.

Съ той норы, какъ прошли святители воротами Спасскими, и по 
паше время, кто идетъ, шапку ломить, Богу-Господу молить, свя
тыхъ угодниковъ поминаетъ, что кремлевскія стѣны отъ сорому 
спасли.



Злая мачеха.

или-были старикъ со своей женой, и была у нихъ одна 
только дочь, да такая ли добрая да ласковая. ГІосмо- 
тритъ, — такъ точно солнце возсіяетъ. Пришло время, овдо- 
вѣлъ старикъ, и остались они съ дочерыо сиротами.

Вотъ, немного сгодя, и надумалъ старикъ снова же- 
ниться, и взялъ за себя молодую жену. И такая это была злая баба, что и 
старику самому, и дѣвушкѣ не жизнь пошла, а наказанье Господне. ІІу, 
старикъ— нѣтъ-нѣтъ да пуганетъ жену; а падчерица— не такой чело- 
вѣкъ; гдѣ же ей огрызаться? Она больше все угодить мачехѣ ста
рается, все лаской да добромъ. Да развѣ мачехѣ чѣмъ угодишь?.. 
Ну, только дѣвушка хоть и плакала по ночамъ, и Богу молилась, а 
мачехѣ не перечила, и всю работу справляла да не съ сердцемъ, а 
охотой, съ любовью да радѣпіемъ. Ежели кто къ нимъ въ домъ 
придетъ,— злая баба либо оговорить страиняго человѣка* да прогонитъ, 
либо норовитъ ухватомъ его, либо кочергой. А дѣвушка-сирота 
странпяго человѣка тпшкомъ накормить, напоить, лучше сама не 
доѣстъ, не допьетъ, и съ Господомъ въ путь-дорогу проводить.



Вотъ разъ отелилась корова, мачеха и говоритъ дѣвушкѣ:
— Ступай, такая-сякая, прибери корову-то!..
Дѣвушка пошла въ клѣть, взяла теленочка да сосѣдней бѣдной 

хозяйкѣ его черезъ плетень и перекинула.
II выросла, окрѣпла у той сосѣдки телочка, и стало бѣдной бабѣ 

жить куда легче!..
А дѣвушка пришла къ мачехѣ и говоритъ:
— Матушка, родненька, корова - то отелилась, да мертвеиь- 

кимъ!..
Вскинулась на нее злая баба.
— Это,— говоритъ,— отъ твоего отъ дурного глазу такая бѣда 

приключилась.
И давай дѣвушку бить, чѣмъ ни попадя. А потомъ и говоритъ:
— Ступай на барщину, отработай мнѣ телку.
Ну, отработала дѣвушка за телку, и возрадовалось сердце ея. 

„Вотъ,—думаетъ,— и снялъ Господь грѣхъ мой съ душ еньки!..“
Пришло время, и умерла мачеха. Вотъ, только разъ спить дѣ- 

вушка, и привидѣлась ей мачеха, будто приходитъ она такая печаль
ная, а падчерица ее и спрашиваетъ:

—  Что это ты, матушка, печальна больно?..
— Охъ, дитятко,— говоритъ ей мачеха,— худо мнѣ жить-то на 

томъ свѣтѣ!.. Хоть но твоимъ молитвамъ и допустилъ меня Господь 
въ царство небесное, да мѣста-то мнѣ тамъ не уготовано. Вотъ и 
брожу я тамъ, неприкаянная. Гдѣ постою, гдѣ полежу, гдѣ корочку 
погложу.

Дѣвушка и говоритъ:
Я, матушка, за тебя еще пуще молиться буду, авось, Господь 

услышнтъ меня.
Покачала головой старуха, да и говоритъ:
— Ііѣтъ, доченька, не видать ужъ мнѣ радости, потому за всю 

за свою жизнь не уготовила я  себѣ мѣстечка въ царствѣ пебесномъ. 
А вотъ тебѣ мѣстечко отведено тамъ чудесное... И ходитъ по тому 
мѣстечку корова—золотые рожки. И ангелы Господни твое мѣсто особенно 
берегутъ.



А дѣвушка eft и говоритъ:
— Ну, что жъ, матушка, ежели тебѣ это мѣотечко по нраву, возьми

его себѣ, а я еще у Господа заслужу. А не заслужу,— и не надо!..
Ты-то зато пристроена будешь!..

Проснулась дѣвушка и перекрестилась.
„Слава Богу, — думаетъ, —  хорошо ей теперь тамъ-то будетъ, 

спокойно!..“
И стала добрая дѣвушка съ той поры еще добрѣе да ласковѣй,

еще пуще прежняго на чужое горе откликаться...
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Откуда горы да овраги пошли.

троилъ Господь землю, всю ее выровнялъ, выгла- 
дилъ. Слѣпому идти ,—не споткнешься. А дьяволъ 

.за кустомъ сидѣлъ да подглядывалъ. И только 
Господь отвернется ненарокомъ,—дьяволъ цапнетъ 

горсточку земли да въ ротъ. Еще отвернется, — онъ 
опять горсточку да въ ротъ. За обЬ щеки земли 
папихалъ.

Ну, вотъ кончилъ Господь, утрудилъ Себя и на 
спокой пошелъ. А дьяволъ изъ-за куста вышелъ и 
давай землю выхаркивать. И гдѣ харкиегъ,—тамъ либо 
взлобокъ, либо гора воздвигаются. А то топнетъ дьяволъ 

копытомъ,—либо оврагъ, либо бучило...
Вотъ на утро Господь выходитъ на Свою работу полюбоваться,— 

глядь,—всюду горы навалены, овраги повырыты...
„Навѣрио, — думаетъ, — врагъ человѣческій эти козни натво- 

рилъ“
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Кликнулъ Господь Михайла архангела:
— Ступай, — говоритъ, — отыщи нечистаго. II за то, что онъ всю 

Мою работу испортилъ, — укажи ему выровнять всю землю...
Михайло архангелъ за кустъ глянулъ,— а дьяволъ тамъ сидитъ.
— Иди сю да,— говоритъ Михайло архангелъ.— Вычисти, выглади 

все ровнехонько!.. Тебѣ Господь указалъ...
А дьяволъ и отвѣчаетъ:
■— Стану я этимъ себя утруждать, и такъ живетъ!..
Отвернулся, да еще и плюнулъ. И пошли отъ того по всему свѣту 

бѣлому болотины ржавыя да топи, да омута. И потому мѣсто это не
чистое и вода въ бучилѣ — стоячая да гнилая...



Подошва у человѣка.

оспорилъ нѣкогда дьяволъ съ Михайло архангеломъ: кто выше, 
Богъ или оііъ.

—  Богъ-то—на небѣ, высоко, великъ. А я —  здѣсь, на 
землѣ, —  говоритъ дьяволъ.

—  Богъ вездѣ великъ!— отвѣчаетъ Михайло архангелъ.
Дьяволъ—на него, хотѣлъ нечестье ему оказать. Михайло архан

гелъ — къ небу, и дьяволъ за нимъ. Да какъ увидалъ вражій сынъ, 
что Михайло архангелъ ужъ подъ самое небо подлетѣлъ и изъ рукъ 
у него уходитъ, онъ его за ногу и схватилъ. Михайло архангелъ ногу 
вырвалъ, да дьяволъ въ подошву ему когтями вцѣпился и вырвалъ ее-

— Н у,— сказалъ Госиэдь Михаилу архангелу, — чтобы отличья 
у тебя отъ людей не было, пускай у человѣка на подошвѣ тоже выемка 
будетъ...

Вотъ съ тѣхъ поръ у всякаго человѣка на подогавѣ и видно то 
самое мѣсто, гдѣ дьяволъ Михаила архангела схватилъ да вырвалъ 
когтищами...



Про Касьяна-мужика.

илъ-былъ въ старопрежніе годы мужикъ Ка- 
сьянъ да такой безсчастный, что всякое дѣло
изъ рукъ у него уходило. И работаетъ-то онъ
до седьмого поту, и отдыха никогда не знаетъ,— 

спина трещитъ и руки—всѣ въ мозлахъ, а все жи-
ветъ —  хуже не надо. Нужда въ домѣ непокрытая,
достатки, какіе были, всѣ пріѣли; въ закромахъ —  ни
зерна; и самъ по суткамъ не ѣстъ, и жена голодна, и
семеро ребятъ безъ куска хлѣба сидятъ. „Что,— думаетъ 

мужикъ Касьянъ,—за притча такая? Ужъ я ли спины не гну, ужъ я 
ли не работаю, рукъ не покладаючи, а нѣтъ мнѣ ни въ чемъ талану- 
удачи, и шабашъ!..“

Ну, вотъ пахалъ какъ-то разъ Касьянъ въ полѣ, и видитъ,
мимо по дорогѣ идетъ Николай угодникъ.

Піродпь:я русскія сказкп. 1 3
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Иодошелъ къ нему мужикъ, сняль шапку и кланяется.
— Что тебѣ, добрый человѣкъ?— спрашиваетъ его Николай угод-

НІІКЪ.

Взмолился ему мужикъ Касьянъ, сталъ на долю свою тяжелую 
плакаться, на безсчастье свое горькое жаловаться.

—  Такъ и такъ,—говоритъ, — вотъ сколько годовъ я съ утра до ночи 
работаю, рукъ не покладая, живота своего не щадя; ни виномъ не заши
баюсь, ни иного прочаго баловства не знаю, а нѣтъ мнѣ ни въ чемъ 
удачи. Хуже бездомоваго живешь!.. И диви бы я кому зло какое ока- 
зывалъ, либо на чужое зарился, вдову-сироту, грѣшнымъ дѣломъ, 
обездолилъ. А то и живешь-то по Божьему указу, а все у меня нѣтъ 
ничего!..

—  Точно,—говоритъ Никола,— трудно людямъ жить съ простымъ 
сердцемъ по-совѣсти... Чего же ты отъ меня, безсчастный человѣкъ, 
хочешь?..

И говоритъ Николѣ безсчастный мужикъ Касьянъ:
— Батюшка, милостивецъ, угодничекъ Божій. Близко ты около 

Бога стоишь, и всяческую Онъ тебѣ любовь оказываетъ. Замолви ты 
Ему про меня, худороднаго мужичонку, словечко... Протяни за меня 
языкъ-то!.. Можетъ, Господь и оглянется, и пожалѣегъ меня, не ради 
чего, а для-ради старухи моей, ради ребятъ-несмысленочковъ!..

—  Ну, что жъ,— говоритъ Никола, — я Ему ужо доложу про тебя. 
А ты не отчаивайся, рукъ-то не опускай, головы не вѣшай... Богъ 
за все тебя вознаградить, потому милости у Господа много про людей. 
Да и ты— на Бога надѣйся, а самъ не плошай!..

Вотъ онъ это такъ молвилъ съ простого сердца, а мужикъ К а
сьянъ на усъ намоталъ.

„Что жъ, —  думаетъ, — вонъ оно какое дѣло-то выходить. Самъ 
угодничекъ Божій „не плошай!..“ говоритъ. И на Бога надѣйся, Онъ 
де милостивъ, помилуетъ ужо!..“

Ну, вотъ такъ-то раскинулъ мужикъ Касьянъ умомъ и давай по- 
повому жизнь устраивать.



■
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Попала какъ-то Касьянова корова на барскія поля, въ яровое,— 
всѣ овсы повытравила, повытолочпла. Сбѣжались барскіе холопы, загнали 
Касьянову корову на барскій дворъ въ  барское стадо.

Приходитъ Касьянъ къ барину, кланяется въ ноги и говоритъ:
— Такъ и такъ, ваша милость, вотъ какой грѣхъ вышелъ. За

гнали холопы твои корову мою къ вашей милости въ стадо. А чѣмъ 
я виноватъ?.. Ужъ ты, того, отпусти корову-то мнѣ, пожалѣй ребя- 
тишекъ моихъ. Вдосталь оголодали, ревмя-ревутъ.

— Какъ лее это ты корову въ овсы пустилъ? — спрашиваетъ ба- 
ринъ.

— Кто жъ за ней углядитъ, ваша милость?.. Извѣстно,— безтолочь. 
Да и то сказать, что ей было дѣлать-то, коли коровы вашей милости 
въ гости ее къ себѣ зазвали? А она—дура у меня, корова-то, дура не
покрытая... Опять же па господскомъ положеніи отродясь не бывала; 
господскаго обхожденія не знала, что, значить, въ гости-то покли- 
чутъ, покличутъ, да потомъ въ морду и потычутъ!..

— Экой ты дуракъ,—  говоритъ баринъ.— Виданное ли, слыхан
ное ли дѣло, чтобы коровы корову въ гости зазывали, чтобы скотина 
разговоры разговаривала?.. ’

— И, батюшка барииъ,— гдѣ лее вашей барской милости про скот- 
скія дѣла вѣдать? Ты, чай, на дуру-корову и глядѣть путемъ не ста
нешь. А намъ, мужикамъ сиволапымъ, Самимъ Богомь указано со 
скотиной жить да про что скотина скотинѣ сказываетъ— знать.

— Ну, —  говоритъ баринъ, а онъ простъ былъ, бари н ъ-то ,—  ну, 
говоритъ,—  ежели ты не врешь, такъ я твои глупыя слова испы
таю. Скажи поди, чтобъ твоя корова мое стадо кь себѣ въ гости за
звала. И коли пойдутъ къ тебѣ мои коровы, значитъ, и будутъ онѣ 
твоими.

— Что жъ, — говоритъ Касьянъ, — это очень даже пріятно!..
Ну, вотъ, пошли они на дворъ. Сейчасъ это ворота отворяютъ,— 

Касьянова корова—къ себѣ домой какъ припустится,—хвостъ задрала 
да такъ и чешетъ... А коровы, извѣстно,— куда одна, туда и всѣ,— 
подняли хвосты да за Касьяновой коровой и понеслись...
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— Ну, ваша милость,—говоритъ Касьянъ,—изволили видѣть? И не 
велика честь кь мужику въ гости идти, а и ваши господскія коровы 
стерпѣть не могли!.. Гдѣ жъ было моей дурѣ-коровѣ супротивъ ва- 
шихъ коровъ устоять...

Баринъ на него -разсердился и со двора согналъ. А Касьянъ 
коровъ къ ' себѣ въ хлѣвъ загналъ и сталъ жить-поживать без- 
печально.



Золотыя подковы, серебряныя стремена.

осылаетъ однажды Богъ Николая угодника на землю, къ людямъ. 
А какъ дорога была дальняя, то и поѣхалъ Николай угод- 
никъ верхомъ. И были у его коня подковы чистаго золота, 
а у сѣдельца—стремена серебряныя. Съѣздилъ Никола угод- 
никъ по дѣламъ, возвращается назадъ; и довелось ему ѣхать 
мимо деревни, гдѣ Касьянъ-мужикъ лсилъ. Вотъ ѣдетъ оиъ 

мимо Касьяновой избы, а Касьянъ у воротъ стоитъ.— „Заѣзжай да 
заѣзжай, — говоритъ. — Передохни у меня, угодниче Божій!.. Порушь 
хлѣбца мужицкаго, не погнушайся нашей бѣднотой!..“

ІІнколѣ хоть н недосугъ былъ, да жаль было человѣка пона
прасну изобидѣть.

Вотъ оііъ слѣзъ съ коня и идетъ въ горницу.
— Папой,— говоритъ,— лошадь, Касьянъ, да поводи по двору!..



А Касьянъ мужикъ наказалъ женѣ, чтобъ она Николу хоро
шенько угостила, и какъ можно дольше въ избѣ задержала. А самъ 
лошадь въ кузню свелъ, золотыя подковы расковалъ, а желѣзными 
снова подковалъ; снялъ и серебряныя стремена, а на мѣсто ихъ же- 
лѣзныя подвѣсилъ.

Самъ коня водитъ по двору, по крутой шеѣ потрепываетъ. Выхо- 
дитъ Никола на крыльцо.

— Коня поилъ?
— Поилъ, кормилецъ... И выводилъ...
— Ну, спасибо, добрый человѣкъ за все, и за угощенье и за по- 

слуги!.. Награди тебя Господь!..
Простился съ хозяевами, сѣлъ и поѣхалъ.
Вотъ онъ ѣдетъ, а конь еле ногами волочить. „Что за 

притча? — думаетъ Никола. —II передохпулъ конь, а идетъ — ногами 
заплетается!..“

Ну, пріѣзжаетъ Никола къ Богу.
— Съѣздилъ, святой отецъ?..
— Съѣздилъ, Господи, все выправилъ.
— Ну, хорошо!.. А съ чего это у тебя конь на ноги сѣлъ?
— А кто его знаетъ?.. Съ чего бы, кажется? Ъхалъ не больно

шибко, не гналъ.
— Подними-ка ногу?
Поднялъ Никола у коня ногу, да такъ и ахнулъ, — вмѣсто золо- 

тыхъ-то подковъ — желѣзныя!..
-т- Что за диковина такая? — говоритъ, а Богъ и спрашиваетъ:
— А стремена-то серебряныя ты гдѣ растерялъ?..
Посмотрѣлъ Никола на стремена и вовсе смутился.
— Ахъ, ты, Господи!.. Поди вотъ, грѣхъ-то какой вышелъ!..
Богъ его и спрашиваетъ:
— Ты дорогой гдѣ-нибудь не останавливался?
— Какъ же, останавливался. Мужикъ Касьянъ меня въ гости за

звалъ, угощалъ. Ужь такой ласковый былъ!..
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— Ну,—говоритъ Богъ,—его это дѣло. Никому другому, а ему 
въ отвѣтѣ быть!.. Ужъ очень ты, святой отче, простъ и довѣр- 
чивъ. Вотъ тебя Касьянъ-мужикъ и обошелъ. Докуда я его терпѣть 
только буду!..

И взмолился Никола:
— Потерпи, Господи!.. Смилуйся надъ нимъ, — семья у человѣка 

большая, самъ-девять... А ужъ я съ нимъ поговорю, авось спокается...
Ну, вотъ, только однимъ заступничествомъ Никола отъ Касьяна 

праведный гиѣвъ Божій и отвелъ. Только Касьянъ мужикъ и ухомъ 
не ведетъ и не мало еще и другихъ бѣдъ на своемъ вѣку на- 
творшгь!..



Про барскую свинью.

оѣхалъ Касьянъ-мужикъ въ городъ на базаръ.
Вотъ ѣдетъ онъ селомъ мимо барской усадьбы и видитъ,— 

по двору господскому передъ самымъ домомъ ходитъ свинья 
тупорылая съ поросятами. Подъ окномъ сама барыня сидитъ,
на свиныо съ поросятами поглядываетъ. Придержалъ Касьянъ
мужикъ лошадь, слѣзъ съ телѣги, подошелъ къ свиньѣ, шапку 

снялъ и давай свиньѣ кланяться. Свинья хрюкаетъ, по двору ходитъ,
а Касьянъ—за ней да все съ поклонами.

Увидала барыня мужиками подивилась, чего это онъ скотинѣ 
поклонъ за поклономъ отвѣшнваетъ. Подозвала его и спрашиваетъ:

— Чего это ты, мужичокъ, свиньѣ моей кланяешься?..
— Да, вишь ты, матушка - барыня, — говоритъ Касьянъ, — вашей 

милости пестрая свинья моей свиньѣ родной теткой приходится. А 
какъ наша свинья нонче именинница,—такъ и наказала она мнѣ вашу
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милость просить, чтобы къ ней свинку отпустили погостить, да и съ 
племянниками. Ишь, вонъ, свинья-то моя и подводу прислала!..

— Что жъ,— говоритъ барыня,— отчего свиньѣ не повеселиться?.. 
Я въ это дѣло встрѣвать не стану... Отвези, добрый человѣкъ, свиныо, 
потѣшь ее!..

Ну, Касьянъ живымъ манеромъ свиныо господскую на телѣгу 
взвалилъ, поросятъ тоже и погналъ на базаръ...

Пріѣзжаетъ въ скоромъ времени баринъ домой, барыня ему и до- 
кладываетъ:

— Такъ и такъ, молъ, вотъ какое дѣло было безъ тебя. ІІріѣз- 
жалъ мужикъ нашу свииыо въ гости звать... Я и отпустила ее!..

Догадался баринъ, что дѣло-то нечисто выходить,—сейчасъ тройку 
закладываете и погналъ за мужикомъ въ погоню...

Услыхалъ Касьянъ за спиной позвонки да бубенцы. „Безпре- 
м ѣ н н о ,  —  думаетъ, — баринъ это за мной погоню спарядилъ!..“ Вотъ 
онъ свериулъ лошадь съ дороги въ лѣсъ, за деревами схоронилъ, а 
■самъ на дорогѣ присѣлъ, грязи ворошокъ кучечку сложилъ, да и прн- 
накрылъ ее шапкою. Сидитъ, дожидается, что будетъ.

ГІоровнялся баринъ съ мужикомъ, придержалъ лошадей и спра
шиваетъ:

— Не видалъ ли, добрый человѣкъ, мужика, что свиныо съ по
росятами по дорогѣ везъ?..

— Какъ не видать, баринъ,—говоритъ Касьянъ,—впдѣлъ!..
— А куда же онъ путь держалъ?..
— Да по дорогѣ, баринъ, вонъ туда!.. Только вы его, сударь, 

иикакъ пе нагоните, потому съ дороги-то больно много повертокъ будетъ,— 
заплутаетесь очень просто!.. Я бы его догналъ, да, вишь, мнѣ не 
досугъ: товарищи охотятся, а я добычу стерегу.

— Слушай, добрый человѣкъ,— говоритъ баринъ,—ужъ ты, того, 
поѣзжай, а я за тебя добычу-то покараулю.

— О, развѣ такъ? — говоритъ Касьянъ. — Ну, ладно, что жъ, 
только ты, баринъ, смотри, шапку-то не поднимай, неровенъ часъ, — 
улетитъ!..

— Ладно,—говоритъ баринъ.
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Сейчасъ Касьянъ на тройку вскочилъ и угналъ лошадей.
Сидѣлъ баринъ, сидѣлъ, ждалъ мужика, ждалъ, — инда тоска 

его одолѣла. „Дай-ка,— думаетъ, — погляжу я, что за дичь такая 
подъ шапкой сидитъ?..“

Поднялъ шапку, да и плюнулъ.
— Вотъ,—говоритъ,—такой-сякой, обманулъ меня!..
Такъ баринъ ни съ чѣмъ и вернулся домой пѣшкомъ; вернулся,— 

ни свиньи, ни лошадей,—нѣтъ ничего!..



Судъ Божій надъ Касьяномъ.

олго Касьянъ жилъ на свѣтѣ, людей обманывалъ, и богатыхъ, 
и бѣдныхъ. И сталъ народъ на Бога роптать, за что Онъ 
такую волю этому человѣку далъ?.. Услышалъ Господь, 
что народъ плачется, разгнѣвался на Касьяна, призываетъ 
Николу и говоритъ:

— Надо Касьяна убрать; больно онъ много народу об- 
манулъ.

— ГІрибрать-то его можно,— говоритъ Никола,— а куда его дѣть? 
Къ намъ нельзя, онъ у насъ всѣхъ перебаламутить!..

— И то нельзя,—говоритъ Господь,—да Я его ужо опредѣлю, къ 
мѣсту приставлю!..
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И положилъ Господь на Касьяна судъ Свой праведный: пускай 
Касьянъ въ преисподней пребываетъ, только на особомъ положеніи; 
никто его не тронетъ, а и ему вѣкъ работать слѣдуетъ: бьетъ онъ де- 
ревяннымъ молотомъ сатану по головѣ изо дня въ день, и только че
резъ три года на четвертый, въ день своего ангела, 29 февраля, отды- 
хаетъ онъ отъ своей работы.

А сидитъ Касьянъ все время съ опущенными въ землю глазами, и 
рѣснпцы у него доходятъ до самыхъ колѣнъ. Ужъ очень у Касьяна 
глазъ нехорошій, извѣстно „Касьянъ на что ни взглянетъ,— все вя- 
нетъ“... Только 29 февраля онъ и можетъ поднять глаза и посмотрѣть, 
что вокругъ него на бѣломъ свѣтѣ творится. И на что онъ ни по- 
смотритъ,—то и погибаетъ ни съ того ни съ сего!..



Нтаманъ Стенька Разинь.

одилъ атаманъ Стенька Разинъ по Волгѣ широкой, собиралъ 
вокругъ себя дружину разбойничью, на проѣзжихъ дорогахъ 
разставлялъ заставы крѣпкія, бралъ съ богатыхъ людей, съ 
купцовъ, съ боярскихъ дѣтей дани-пошлины неуказанныя; 
разбивалъ на Волгѣ царскіе бусы-корабли орленые, не брез- 
говалъ и судами торговыми; собиралъ онъ клады богатые, 

укладалъ ихъ на берегу въ пещорки глубокія, зарывалъ несчетную 
золоту казну подъ шестью березами и натѣ  клады налагалъ заклятья 
на триста лѣтъ, чтобы тѣхъ кладовъ достать нельзя было...

Проходилъ атаманушка по дворамъ съ головней, и что душъ кре- 
щеныхъ загубилъ,—тому нѣтъ числа; не щадилъ бояръ, купцовъ име- 
нитыхъ; не іцадилъ онъ ни молодцовъ удалыхъ, ни дѣвушекъ крас- 
ныхъ, ни ребятъ малыхъ; и не было сладу со Стенькой Разинымъ.
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Вышлетъ бѣлый царь на Стеньку войско свое царское, — атаман ь 
лихой словно въ землю уйдетъ... Да попался, подъ конецъ, удалой 
атаманъ, захватили его царскіе люди въ полонъ, закрутили за спину 
ему руки бѣлыя, надѣли кандалы на ножки рѣзвыя, отвели Стеньку 
въ царевъ острогъ.

Не печалился о томъ удалой атаманъ, знать, не уходилось еще 
сердце его ретивое.

Сидитъ атаманъ, кудерьками потряхпваетъ, на острожную братыо 
орлецомъ поглядываетъ; и говоритъ имъ такое слово:

— Ужъ вы, братцы мои названные, голячки кабацкіе, безпапіпорт- 
ные!.. Еще какъ я буду на волюшкѣ похаживать, царскіе бусы - ко
рабли разграбливать, воеводъ, что яблоньку, отряхивать,—въ тѣ поры 
вы, соколы,меня помянете,—помянете удалого атамана Стеньку Разина!.. 
Ай лее, вы, тюремщички, мастера заплечные! Вы подайте - ка мнѣ 
испить воды студеной, у меня душа огнемъ горитъ!.. Испыо воды сту
деной,—она и уляжется!..

Приносили Стенькѣ Разину тюремщики, мастера заплечные, ковпгь 
студеной воды. Беретъ Стенька ковпгь, уголькомъ чертнтъ лодку 
быстроходную; какъ плеснетъ водой изъ ковшика,—и нѣтъ его.

Смотрятъ тюремщики, мастера заплечники и дивуются:
— Видали мы народу разбойнаго—нѣтъ числа, а такого раз

бойника не видѣли, чтобы въ ковшъ съ водой ушелъ!..
Уходилъ удалой Стенька Разинъ въ дремучіе лѣса. - за болота 

топучія, къ себЬ въ „Чунаевьѳ:“. И тутъ сердце его молодецкое всто- 
сковалося...

— Ужъ и гдѣ жъ мои товарищи-разбойиички?.. Еще гдѣ жъ моя 
любушка, Марина-безбожница?..

О ту пору атаманша Марина-безбояшица въ лѣсу жила, въ „Ор- 
ловомъ кусту“. Въ лѣсу была,—судъ вела, по дорогамъ ставила за
ставы разбойничьи про торговыхъ людей, про боярскихъ дѣтей,—со
бирала Марина-безбожница съ нихъ пошлины неуказапныя.

И она по Стенькѣ стосковалася, и она о молодцѣ припечалилась.
—• Ужъ и гдѣ лее ты, соколъ мой, удалой разбойничекъ?.. Али 

слуги царскіе тебя па казнь повели, уложили на плаху буйну голову;
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что покатится твоя буйна голова во поле широкое; вынутъ вороны— 
носьі-желѣзные твои очи ясныя?.. Али ты забылъ свою любу, Марииу- 
безбожницу?

И брала косарь Марина - безбожница, зашвырнула косарь - въ 
Стенькинъ станъ, за шесть верстъ.

Упадалъ косарь на Стенькинъ шатеръ, сшибалъ маковку золоче
ную, наземь палъ, въ землю ушелъ на три сажени. Вставалъ Стенька 
на рѣзвыя ножки, бралъ топоръ, въ „Орловый кустъ“ закидывалъ, за 
шесть верстъ. Упадалъ топоръ па шатеръ Марины-безбожницы, сши
балъ маковку золоченую, уходилъ въ землю на три сажени.

И тутъ вставала Марина-безбожница веселешенько, выходила встрѣ- 
чать атамана Стеньку, брала его за руки бѣлыя, цѣловала въ уста 
сахарныя, сажала за столы бѣлодубовые, заводила хорошъ почес- 
тенъ-пиръ...

Говоритъ удалой атаманъ Маринѣ-безбожницѣ*
— Похватали царскіе слуги мою дружину хоробрую, на плаху 

свели, головы по самыя плечи сняли... Нѣтъ вживѣ удалыхъ раз- 
бойниковъ-товарищей!..

Уходилъ атаманъ изъ стана разбойнаго, укрывался на берегу, 
между Окой, за Волгой, въ пещерѣ глубокой... Смерти ждетъ, — его 
смерть не идетъ,—его мать-сыра-земля не принимаетъ...

До сихъ поръ живетъ лихой, удалой Стенька Разинъ, и нѣтъ ему 
скончанія. Погляди на него,—человѣка признать нельзя. Словно ка- 
мень-горюнъ, обросъ Стенька Разинъ мохомъ сѣдатымъ, не признать 
ни глазъ, ни губъ, ни зубовъ у него...

Сидитъ атаманъ, добро свое стережетъ; ночыо выйдетъ на Волгу, 
горы-гаркать, товарищей окликать... Ни единый товарищъ ему голосу 
не подаетъ; придавила ихъ мать-сыра-земля; заносили ихъ могилы пески 
зыбучіе, заростали ихъ могилы травушкой муравчатой; поразвѣяли 
ихъ славушку зловѣщую вѣтры перелетные...



Ду ре нь .

илъ да былъ старикъ со старухой, и было у 
нихъ двое дѣтей — Лукашка да Петрушка», а 
хозяйство у нихъ велъ работникъ, Иванушка-ду- 
рачокъ.

Вотъ собрались какъ-то старикъ со стару
хой къ сосѣдямъ въ другую деревню погостить 
и говорятъ Иванушкѣ-дурачку:

-  - Ты слышь, Ваня, ѣдемъ мы ісь сосѣ- 
дямъ гостить, а ты у насъ дома наболыпимъ 
останешься, съ малыми ребятами. Какъ они 
пить-ѣсть запросятъ, ты ихъ напой, накорми!.. 

Почесалъ дуракъ голову и говоритъ:
— Да я ничего не умѣю... Какъ же мнѣ съ ними быть?..
А старики ему и говорятъ:
— А ты, Ваня, возьми корчагу, налей воды, картошки туда тол- 

копи, накроши помельче лучку да петрушку, въ печку поставь, а какъ 
похлебка уварится, ты дѣтокъто и накорми!..

— Ну, — говоритъ дурень, — ладно, коли такъ. Это-то ничего, 
можно!..

Пародпыя русскія сказки. 1X
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— Ну, то-то же, — говорятъ старики, — да еще, Ваня, смотри 
дверь пуще всего береги!.. Какъ бы, грѣшнымъ дѣломъ, ребята наружу 
не выскочили...

— Ну, что жъ,—говоритъ дуракъ,—и это можно!.. Буду и дверь 
беречь.

ГІроводилъ Иванушка-дурачокъ старика со старухой со двора и 
остался въ избенкѣ съ малыми ребятами.

Вотъ пришло время обѣдать,—и стали ребята ѣсть просить; ду
ракъ и говоритъ:

— Ладно! Обождите, ребята, малость... Я сейчасъ!..
Привязалъ онъ ребятъ къ лавкѣ вожжами, чтобъ они безъ него

изъ избы не выскочили, потомъ дверь съ петель снялъ, взвалилъ ее 
себѣ на спину, пошелъ на дворъ и кадушку принесъ; потомъ за водой 
сходилъ, натаскалъ ведеръ пять, да мѣры съ три картошки всыпалъ.

— Эхъ,—говоритъ,—неспособно мнѣ съ дверыо-то возиться! Да 
ужъ больно хозяева наказывали дверь беречь!..

Отвязалъ дурень ребятъ отъ лавки, наточилъ ножъ поострѣй да 
и говоритъ дѣтямъ:

— Ну, братцы, наказалъ мнѣ тятя съ мамкой васъ въ похлебку 
искрошить... Идите сюда, котораго впередъ крошить?..

Заплакали дѣти.
— Никогда,—говорятъ,—они тебѣ этого не наказывали, а сказали 

чтобы, ты на огородъ сбѣгалъ да лучку съ петрушкой въ похлебку 
накрошилъ.

Замоталъ дурень головой.
— ІІѢтъ,—говоритъ,—никакъ но могу я хозяевъ ослушаться. А 

какъ наказывали они и Лучку, и Петрушку въ похлебку накрошить, 
такъ я и сдѣлаю. Идите, что ль!..

Видятъ дѣти, что дѣло плохо, — никакъ съ дуракомъ не сгово
ришь, того и гляди, зарѣжетъ онъ ихъ и въ кадушку искроаштъ.

Вотъ и надумали они убѣжать изъ родного.дома. Подняли окно, 
да и выскочили на улицу и побѣжали что есть духу...

Иванушка-дурачокъ за ними, было, бросился, да дверь-то въ окно 
не лѣзетъ. Ужъ онъ и такъ, и сякъ съ нею бился,—ничего не выходить.



—  211 —

Подумалъ-подумалъ Иванушка-дурачокъ: „Что жъ, теперь все равно 
стеречь мнѣ некого, пойду-ка лучше за хозяевами“.

Взвалилъ дверь на спину и пошелъ въ сосѣднюю деревню, куда 
хозяинъ со старухой уѣхали.

Шелъ, шелъ Иванушка-дурачокъ и приходить въ деревню, а гдѣ 
хозяевъ искать,—не знаетъ.

— Ладно,—говоритъ,—дорога-то одна; чай, они по ней ѣхалн. 
Вотъ я сяду на дорогу, такъ они меня и сами отыщутъ!..

Нросилъ онъ дверь на землю, сѣлъ на нее и сидитъ, хозяйское добро 
<5ережегь. Идутъ добрые люди, спрашиваютъ его:—„Что ты за человѣкъ 
таковъ, и чего на дорогѣ на доскѣ сидишь?..“ Молчитъ Иванъ и не 
глядитъ ни на кого. ТЗдутъ мужики, — Иванушка-дурачокъ — ни съ 
мѣста. Ну, извѣстно, не давить лее дурака,—его на подводахъ-то и 
объѣзжаютъ, да только дивуются.

Вотъ и говорятъ старику со старухой:
— Чтой-то словно бы вашъ батракъ сюда пришелъ, доску на до- 

рогѣ разстелилъ и сидитъ на ней!..
— Что за притча? — говорятъ старики.
Сейчасъ выходятъ на улицу,—впрямь, сидитъ посреди дороги Ива

нушка-дурачокъ на доскѣ, надулся, ни съ кѣмъ словомъ не обмолвится.
Подошли старики къ Иванушкѣ, спрашиваютъ:
— Ты какъ сюда попалъ, Ваня?
— Да такъ, пришелъ вотъ...
— А почто пришелъ-то?
— Да вишь, только это вы со двора еъѣхали,—стали ребята 

ѣсть просить. Ну, я ихъ къ лавкѣ вожжами прикрутилъ, чтобъ они, 
значить, наружу не выскочили, кадушку со двора принесъ, воды на- 
таскалъ, картошки засыпалъ. А дверь-то берегъ пуще глазу,—все на 
спинѣ да на спинѣ. Упарила она меня. Ну, ладно. Хотѣлъ я по
хлебку варить; да, какъ наказывали вы, Лучку съ Петрушкой въ 
похлебку накрошить,—я ножъ отточилъ и говорю:— „Иди, ребята, я 
васъ крошить буду“. А они, вишь ты, упираются, не желаютъ!.. А 
потомъ говорятъ:— „Какъ лее, молъ, ты насъ однимъ і і о я і о м ъ  д в о и х ъ  

крошить будешь? Принеси другой ножъ“. ГІошелъ я, принесъ, а они
1 4 *
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безъ меня въ окоіпко выскочили да въ лѣсъ; я —за ними, а дверь все 
не бросаю. Я-то въ окошко пролѣзъ, а дверь не идетъ. 51 ее и такъ, 
и сякъ, — не лѣзетъ. Ну, я дверь па спину взвалилъ да сюда, къ 
вамъ... Пришелъ, а васъ обыскать не знаю. Я на дорогу-то и сѣлъ. 
Сами, небось, сказывали: „дорога, куда хочешь, приведетъ!..“ А дома-то 
дѣлать миѣ нечего: ребятъ все равно пѣгь, а дверь-то я и здѣсь» 
на ней сидючи, уберегу!..

Ахнули старикъ со старухой и руками всплеснули:
— Ахъ, ты, дурень, дурень!.. Поди, какого грѣха чуть, было, не 

натворилъ!..
Ну, сейчасъ собрались они домой, ребятъ въ лѣсу отыскивать. 

Ходили - ходили по лѣсу, насилу отыскали ребятъ. Только ребята до 
того дурня боялись, что и домой итти не хотятъ, въ голосъ 
воютъ.

Стали старикъ со старухою думать, какъ бы это имъ отъ Ива- 
нушки-дурачка избавиться... Н надумали. ГІриходятъ домой, старикъ 
и говоритъ дураку:

— Вотъ что, Ваня, шли это мы изъ лѣсу, а въ лѣсу-то корова 
съ барскаго двора заплуталась, да въ медвѣжыо берлогу залѣзла. 
Косматая такая, страшная, рычитъ по - медвѣжыі. Сходи, Ваня, въ 
лѣсъ, обратай ее да къ намъ на дворъ приведи.

А самъ смекаетъ: „ГІопадетъ дуракъ въ медвѣжыі лапы,—не вы
вернется, небось!.. Вотъ мы отъ дурака и избавимся!..“

— Ну, что :къ,—говоритъ дуракъ,—это можно!..
Взялъ веревку съ собой, которая покрѣпче была, и пошелъ въ 

лѣсъ. ІІриходитъ въ лѣсъ, къ медвѣжьей берлогѣ, а медвѣдь сидитъ» 
іюрявкиваетъ па него...

„Чтой-то,—думаетъ дуракъ,—корова-то господская чудная какая!.. 
Словно медвѣдь!.."

Однако подошелъ къ берлогѣ.
—Выходи,—говоритъ,—тпруська!..
Заревѣлъ медвѣдь, заворочался, — вылѣзъ изъ берлоги, на заднія 

лапы поднялся и пошелъ на Иванушку-дурачка. Тотъ было:— „Тпруся 
тпруся!..“ — а медвѣдь его облаиилъ и повалилъ на землю. Ужъ они,
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боролись-боролись, катались-катались по землѣ... Однако одолѣлъ мед- 
вѣдя дуракъ, обраталъ его веревкой и поволокъ за собой на деревню. 
Привелъ Иванушка-дурачокъ медвѣдя на дворъ да тамъ его и бро- 
силъ^ Приходитъ въ избу.

— Привелъ,—говорить,—хозяинъ, корову-то!..
Подивились на него старики, что и живъ онъ, и здоровъ.
•— Ужели привелъ, Ваня?—спрашиваютъ дурака.
— Привелъ... На дворѣ стоить. Только и корова же!.. На нашихъ 

ничуть ѵие похожа; забижаетъ больно нашихъ коровъ, того гляди, 
вовсе задеретъ.

ГІобѣжали старики на дворъ, и точно,—одну корову медвѣдь ужъ 
насмерть задавилъ, а другихъ изувѣчилъ.

— Вотъ что, отецъ,—говорить старуха,—напеку я пироговъ да. 
ватрушеігь мѣшокъ, чтобы намъ на мѣсяцъ ѣды хватило на всю семыо, 
и уйдемъ мы отъ дурака въ лѣсъ жить. Дурень-то гіодождетъ - подо
ждет ъ насъ,—проголодается,' стоскуется и  уйдетъ по бѣлому свѣту 
шататься!..

— Ну, что жъ,—говорить старикъ,—и то пойдемъ; можетъ, тогда и 
впрямь отъ дурака избавимся.

Напекла старуха пироговъ, наложила ихъ полный мѣшокъ, завя
зала мѣшокъ и спрятала на полатяхъ. Той порой зашелъ Иванъ вгь 
избу, а тамъ нѣтъ никого. Онъ на полати залѣзъ,—дескать, высплюсь- 
ка я съ устатку, а то меня больно дрема долить. Ну, только лежалъ- 
лежалъ онъ на полатяхъ,—не спится, и шабашъ. И нащупалъ онъ 
на полатяхъ мѣшокъ, пошохалъ,—пахнетъ хорошо.

Развязалъ мѣшокъ и давай отъ нечего дѣлать пироги уплетать. 
Ужъ онъ ѣлъ-ѣлъ, все пріѣлъ, да тутъ и опамятовался, и страшно 
ему стало.

„Вотъ,—думаетъ,—бѣды-то натворилъ!.. Хватится старуха пиро
говъ,—что я дѣлать стану?..“

И такъ страшно стало ему, что залѣзъ онъ въ мѣшокъ самъ, 
кромкой мѣшокъ завязалъ, притулился на полатяхъ и лежитъ,—не 
ворохнется.
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Ну, вотъ, приходятъ старикъ со старухой. Гдѣ дуракъ? ІІѢтъ его!.. 
Они—туда, сюда,—нигдѣ дурака не видно.

— Ну, и ладно,—говорить старикъ,—обряжай ребятъ, а я мѣшокъ 
возьму. Побѣжимъ въ лѣсъ, чтобы дуракъ за нами не увязался...

Пошли старики изъ деревни; старикъ мѣшокъ на спинѣ волочитъ 
да покряхтываетъ.

— Эка ты, баба, пироговъ сколько напекла,—силы нѣтъ тащить 
ихъ...

Шли они, шли, приходятъ въ лѣсъ.
—• Ну,—говорятъ старики,—теперь, дѣтки, мы тутъ жить будемъ. 

Вотъ мы и пироговъ съ собой принесли.
Ребята, было, просить: дай да дай имъ пирожка...
— Подождите малость,—говорятъ старики,—уйдемъ въ лѣсъ по

дальше, а то, неровенъ, часъ дуракъ насъ отыщетъ, тогда отъ него 
не отдѣлаешься.

Пошли они дальше въ лѣсъ,—ужъ они шли-шли, притомились, 
старуха и говорить:

— Ну, теперь ладно. Далеко ушли; не отыщетъ тутъ насъ дуракъ 
ни за что. Снимай, старикъ, мѣшокъ, давай перекусимъ.

Сѣли они,— старуха и давай кромку развязывать, а сама іі го
ворить:

— Эхъ, что-то безъ насъ Иванушка - дурачокъ подѣлываетъ!..
А дуракъ услыхалъ, обрадовался да и кричитъ изъ мѣшка:
— Да я тутъ... Вотъ онъ—я!..
Такъ и обмерли старикъ со старухой.
— Да гдѣ же ты, дурень?..
— А въ мѣшкѣ!..
— Ну,—говорятъ старики,—видно, дѣлать нечего. Видно, положено 

намъ такъ, чтобы вѣкъ съ дуракомъ вожжаться!..
И пошли старики съ дѣтьми домой, а Иванушка-дурень за ними 

поплелся.
Да съ тѣхъ поръ и живутъ вмѣстѣ и боятся Иванушку-дурачка 

со двора согнать... Кто его знаетъ, чудной о і і ъ  какой-то!.. Отъ него, 
видно, ни крестомъ, ни пестомъ не отдѣлаешься.



Вѣщая дудочка.

ошли три сестры въ лѣсъ по ягоды. Старшія двѣ были злыя да 
завистливыя, а младшая—ласковая да добрая. Вотъ старшая 
сестра и говорить:

— Давайте, сестрички, на споръ ягоды собирать,—кто изъ 
насъ больше другой соберетъ.

— Давай, пожалуй...
Стали сестры ягоды брать; двѣ старшія набрали по тарелочкѣ, а 

младшая—полонъ кузовокъ.
Разсердились сестры на младшую; разсердились, поссорились да 

въ ссорѣ и убили младшую сестру изъ зависти. А чтобы дѣло 
скрыть,— онѣ ее подъ кустикомъ положили да елочкой поверхъ на
крыли...

Вернулись дѣвушки домой. •



— 217 —

— Такъ и такъ,—говорятъ,— отбилась сестрица отъ насъ; видно, 
забрела далеко, да въ лѣсу и заблудилась: можетъ, сѣрый волкъ ее 
заѣлъ, можетъ, медвѣдь унесъ...

Поплакали старики, погоревали, а тамъ и думать забыли. А 
сестры живутъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

А въ лѣсу о ту пору, на елочкѣ, что была на дѣвушку положена, 
выросъ алый цвѣтокъ, распустился, — огнемъ горитъ, ирохожаго 
.манитъ.

Шелъ лѣсомъ частымъ прохожій, увидалъ подъ кустикомъ елочку, 
а на елочкѣ—алый цвѣтъ, что какъ жаръ горитъ. Онъ съ дороги со- 
шелъ, хотѣлъ, было, цвѣтокъ сорвать, а онъ нѳ дается. Онъ руку 
протянетъ, а алый цвѣтокъ изъ-подъ пальцевъ вывертывается. Бился- 
бился прохожій,—усталъ и прилегъ отдохнуть. „Дай,—думаетъ,—глаза 
заведу, обману его да невзначай его и поймаю“... Завелъ прохожій 
глаза, а цвѣтокъ вытянулся, алый вѣичикъ раскрылъ и запѣлъ нѣжпо 
да жалобно:

«Потихоньку, батюшка,
Полегоньку, родный,—
Меня родныя сестрицы 
Въ лѣсъ завели,
Загубили, задушили 
За красный ягодки.
Подъ кустикомъ положили,
Елочкой накрыли.
На елочкѣ алъ-цвѣтъ выросъ,
Цвѣтъ выросъ, пѣсни поетъ!.,»

„Ну, и диковина!—думаетъ прохояйй.— Видно, грѣхъ тутъ какой 
таится!..“ Изловчился, схватилъ цвѣтокъ, сломилъ стебелекъ, ножомъ 
срѣзалъ, сдѣлалъ дудочку и давай играть. И только онъ къ губамъ вѣ- 
щую дудочку приложилъ, дудочка сама и запѣла:

«Потихоньку, батюшка,
Полегоньку, родный,—
Меня родныя сестрицы
В ъ л ѣ съ  завели
ГІо ягоды, по краспыя.
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Задушили, загубили 
За тѣ ли ягодки красныя...
Подъ кусточкомъ положили,
Еще елочкой накрыли.
На елочкѣ-то алъ-цвѣхъ выросъ,
Цвѣтъ выросъ,—пѣсни поетъ!..»

— Съ нами крестная сила!—сказалъ ирохожій и перекрестился.— 
Загубили, видно, сестры душу-дѣвицу да грѣхъ свой и скрыли въ 
лѣсу!..

Пошелъ прохожій путемъ-дорогою и, гдѣ ни пристанетъ, дудочку 
возьметъ—и давай играть. Онъ играетъ, а дудочка поетъ, пословечно 
выговариваетъ.

Долго ли, коротко ли шелъ странній человѣкъ, много народу обо- 
шелъ; напослѣдокъ приходить на село, гдѣ старики жили. Вотъ онъ 
у нихъ отдохнуть и просится. Пустили его, накормили, напоили и спать 
уложили. А онъ утромъ вѣщую дудочку взялъ и давай пѣсни играть. 
Онъ играетъ, а вѣщая дудочка поетъ, пословечно выговариваетъ:

»Потихоньку, батюшка,
Полегоньку, родныіі,—
Меня родныя сестрицы 
Въ лѣсъ завели 
По ягоды, по красныя,
Задушили, загубили 
За красныя ягодки.
Подъ кусточкомъ положили,
Еще елочкой накрыли.
На елочкѣ алъ-цвѣтъ выросъ,
Цвѣтъ выросъ,—пѣсни поетъ!..»

— Господи, — говорятъ старики, — совсѣмъ будто наша доченька 
поетъ!.. Сыграй, добрый человѣкъ, еще разокъ.

А сестры—бѣлѣй полотна, такъ и рвутъ, такъ и мечутъ.
— Охота,—говорятъ,—слушать!..
А прохожій дудочку приложилъ къ губамъ и заигралъ сызнова. 

Онъ играетъ, а вѣщая дудочка поетъ, пословечно выговариваетъ:



«Полегоньку, батюшка,
Потихоньку, родный...»

— Ишь, помнить насъ-то!—говорятъ старики.

«Меня родныя сестрицы
Въ лѣсъ завели
ІІо ягоды, по красныя.
Задушили, загубили,
За красныя ягодки...»

— Да брось ты играть!—крикнули сестры.—Слушать тошно!.
4

Подъ кусточкомъ положили,
Еще елочкой накрыли.
На елочкѣ алъ-цвѣтъ выросъ,
Цвѣтъ выросъ,—пѣсни поетъ!..»

Ну, ужъ тутъ сестрамъ невтерпежъ стало; бросились онѣ отцу съ 
матерью въ ноги, — плачутъ, убиваются!.. Да что, — развѣ слезами 
мертваго-то воскресишь?..



Мальчикъ-пасту^ъ.

оѣхалъ разъ царь на охоту, а съ шімъ—вся его 
дружина. Гоняли, гоняли ловчіе звѣря лѣсного 
и выгнали тура круторогаго. Завидѣлъ его царь, 
погнался за нимъ, а слѣдомъ царскіе приспѣш- 
ники—-на шагъ не отстаютъ. Выбѣжалъ туръ кру- 
торогій на луга, гдѣ стадо паслось, и бросился 
вгь стадо. Подскакала царская охота, хочетъ стадо 
разогнать, а мальчикъ - пастухъ царскаго коня за 
узду схватилъ и не пускаетъ.

Разсердился царь.
— ІІусти, дуракъ,—говорить,—не то убыо!.. 

ІІе пускаетъ коня мальчикъ-пастухъ и говорить:



— Не топчи, государь, наши луга! Ты царемъ у насъ поста
влен а  и самъ указалъ за такую провинность взыскивать. А теперь ты 
лее траву топчешь.

Изумился царь и говорить:
— Я бы тебя за такія слова убить могъ!
— Вѣрно твое слово, государь,—говорить пастухъ,—а по правдѣ 

ли бы это было,—ты, поди, и самъ понимаешь!..
Видитъ царь,—пастухъ не дуракъ; онъ и охоту забылъ, соіпелъ 

съ копя и говорить мальчику:
— Иди ко мнѣ служить. Полюбился ты мнѣ; вижу, что ты правду 

любишь, а правды этой я нигдѣ не найду...
Вотъ и взялъ царь мальчика-пастуха къ себѣ, а когда онъ под- 

росъ, сдѣлалъ его своимъ совѣтчикомъ и казну ему на руки сдалъ.
Жилъ пастухъ въ царскомъ дворцѣ, и была у него комната по

таенная. А что въ той комнатѣ у него было,—никому невѣдомо было. 
А какъ много у пастуха недруговъ было, и не любили его за то, что 
во всю жизнь онъ никогда неправды не сказалъ и всѣ дѣла по чистой 
совѣсти рѣшалъ,—то и стали старому царю на пастуха наговаривать..

— Вотъ,—говорятъ,—ваше царское величество, пастухъ-то вашъ съ 
басурманскимъ царемъ козни лютыя противъ государства нашего 
строитъ!..

Призываетъ царь пастуха.
— Вотъ,—говорить,—что про тебя сказываютъ... Правда али нѣтъ?
Ничего на то пастухъ не сказалъ, омрачился только.
— Твоя,—говорить,—воля, наделса-царь!.. Только будь это такъ, 

я бы давно у басурманскаго царя наболыпимъ былъ!..
— Нѣтъ,— говорить царь,—не молсетъ того быть, чтобы слуга мой 

вѣрный на такое дѣло пошелъ.
Вотъ прошло немного времени и опять царю докладываютъ;
— Такъ и такъ, молъ,—обкрадываетъ казну твой любимецъ.
И опять царь призвалъ своего казначея.
— Вотъ,—говорить,—что про тебя сказываютъ.
И опять ничего не сказалъ казначей, только отемнѣлъ—туча-тучей.
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— Что же ты ничего мнѣ не скажешь на то?..—спрашнваетъ его царь.
И отвѣчаетъ ему казначей:
— Кабы я это дѣлалъ, ты бы о томъ никогда и знать бы не 

зналъ.
Еще прошло сколько-то времени, и докладываютъ царю:
— Такъ и такъ, государь, злоумышляетъ пастухъ противъ тебя. 

Хочетъ онъ тебя, государь, зельемъ лютымъ извести. А готовить онъ 
эти зелья въ каморѣ у себя, не даромъ онъ все у себя запершись сидитъ. 
Знать, совѣсть-то у него нечиста, коли онъ никого къ себѣ не пускаетъ 
въ камору.

Тутъ ужъ царя за живое взяло. Призываетъ онъ своего казначея 
и говорить ему:

— Слышу я,—ты меня лютымъ зельемъ извести хочешь?..
И тутъ просвѣтлѣло лицо у казначея - пастуха, и улыбнулся онъ. 

Увидалъ царь это и разгнѣвался.
— Ахъ, ты, такой-сякой!.. Изъ пастуховъ простыхъ я тебя воз- 

величилъ, надо всѣмъ тебя поставилъ, а ты вонь что замышляешь да 
еще усмѣхаешься. Веди меня сейчасъ къ себѣ въ камору.

— Не могу, государь!—говорить пастухъ.
— Веди, говорятъ!..
— Не могу!
Въ трегій разъ царь ему прнказываетъ:
— Веди добромъ, не то силой войду,—тебѣ же хуже будетъ.
Вздрогнулъ пастухъ и говорить:
— Добромъ не поведу, а силой—все молеешь сдѣлать, государь. 

И человѣка силой въ землю зароешь, да оттоль не выроешь!..
Н е' сталъ его царь слуш ать,— кликнулъ плотпиковъ, приказы- 

ваетъ дверь въ камору завѣтную ломать. Разломали дверь, вошелъ 
государь и руками развелъ. Ничего-то въ каморѣ нѣтъ,:—пусто все: 
только столъ стоить, скамья, а на столѣ—кнутъ иастушій, дудка да 
пара лаптей.

— Ну,—говорить пастухъ,—вотъ тебѣ, царь-государь,—кнутъ мой, 
разгонять людей: вотъ тебѣ дудка для наговорщиковъ, чтобъ слаще 
они тебѣ пѣли на уши. А лапти я самъ обую и къ себѣ уйду.
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Бросился царь къ нему, сталъ его обнимать.
— Прости,—говорить,—меня. Грѣшенъ я передъ тобой. Оставайся 

у меня,—и все я тебѣ въ твою волю передамъ, а злодѣямъ тѣмъ укажу 
головы снять...

— Нѣтъ, государь,—говорить пастухъ,—не идетъ рѣка задомъ, 
не вернешь, что было... Я всю жизнь у тебя прожилъ, каждый день 
здѣсь гордыню свою усмирялъ. А ты моему сердцу повѣрить не могъ. 
Не расти дереву безъ корня, человѣку— безъ вѣры. Прости, государь, и 
отпусти меня на всѣ четыре стороны,—не слуга я тебѣ больше...

И какъ его царь ни упрашпвалъ,—ушелъ пастухъ невѣдомо куда; 
и досель его ищутъ и найти не могутъ. Пастуху—пастушья доля, 
царскимъ приспѣшникамъ — с б о я , а смѣняться имъ и слѣдъ бы, да, 
видно, не охота...



Старецъ Памва.

ридцать лѣтъ и три года жилъ старецъ Памва въ глухой 
лѣсной трущобѣ одинъ - одинешенекъ и людей никого не 
вндѣлъ, потому что самъ всегда старался отъ нихъ укрыть
ся, какъ только, бывало, заслышнтъ людскіе голоса и 
шаги чьи-нибудь. А приходили къ нему слуги царскіе,—отъ 
царя обѣдъ ему каждый день приносили... Ни о чемъ 

житейскомъ не помышлялъ старецъ Памва за эти тридцать лѣтъ и 
три года и все Богу молился,— и день весь, и ночь всю молился...

Извѣстпо, человѣкъ Богу молится, а дьяволамъ — это все равно, 
что ножъ острый: пропадаетъ, выходить, человѣчья праведная душа. 
Вотъ, какъ прознали они, что въ нѣкоемъ мѣстѣ праведный старецъ' 
спасается, — и сейчасъ начали мимо него похаживать, да не въ оди
ночку похажнваютъ, а все больше—артелью!..

И диковинное дѣло,—въ одинъ конецъ идутъ нерадостные, голову 
повѣсивъ; а назадъ идутъ — и пляшутъ, и скачутъ, и свистятъ, и 
пѣсни играютъ...

Смотритъ старецъ на нихъ и диву дается: „Куда это,—думаетъ,— 
сила нечистая въ походъ ходитъ?.. Семъ-ка, я пойду, вывѣдаю ихъ!..“

Вышелъ онъ па тропку лѣсную и поджидаетъ... Мало погодя, ви- 
дитъ—идутъ дьяволята, да такіе скучные, головы повѣсили. А позади

Ш родаыя русскія сказки. 3 5
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всѣхъ ковыляетъ на костылѣ „хромой“ дьяволенокъ, по прозванью ГІо- 
танька. Остановилъ его старецъ ІІамва и спрашиваетъ:

— Куда это вы, такіе-сякіе, все мимо меня ходите, да еще цѣлой 
артелыо?..

А хромой Потанька и отвѣчаетъ:
— А ходимъ мы, старче, къ царю обѣдать!.. Ужъ больно намъ у него 

повадно: тамъ стряпки за стряпней никогда не обмолвятся:— „Господи 
благослови!..“ А это намъ важнѣй всего!..

Ну, старецъ-то и раздумался: „Что же, молъ, это такое дѣлается? 
Надо царя противъ этакого грѣха упредить. Все же я отъ него ми
лостью многою пользуюсь,—нельзя человѣка губить!..“

Вотъ какъ принесли ему отъ царя обѣдъ, онъ поѣлъ, а на посу- 
динѣ-тои расписалъ про все, что услыхалъ отъ дьяволенка Потаньки,— 
что вотъ-де стряпухи его стряпаюгъ, не благословясь, а поэтому са
мому ходятъ къ нему каждый день дьяволы хлѣба-соли съ нимъ за 
однимъ столомъ кушать.

Написалъ онъ это, а потомъ и забылъ за молитвой про все житейское... 
А на утро и впдитъ: и прошли мимо него дьяволы иевеселы, и на- 
задъ идутъ,—головы новѣсили...

— Что это съ вами?—спрашиваетъ ихъ старецъ Памва.
А тѣ на него зашипѣлн, зубы оскалили да и говорятъ:
— Молчи, покамѣстъ цѣлъ, а такъ ли, этакъ л и ,— все равно мы 

тебя поймаемъ!..
Вотъ живетъ старикъ тихо да мирно, грѣха не знаетъ. И прихо

дятъ къ нему какъ-то гости, люди незнакомые и сказываютъ, что идутъ 
они изъ далышхъ страиъ. А съ ними дѣвушка-красавица.

Разговорились между собой, да за ужиномъ прохожіе гости и го
ворятъ старику:

— Вотъ, — говорятъ, — старичокъ, живешь ты далече отъ мірской 
суеты, и невѣдомо тебѣ, сколько горя да страстей промежду людей 
есть... Вотъ хоть бы эту красивую дѣвицу взять. Напали разбойники 
на ихъ теремъ, всѣхъ перебили, добро врозь растащили. Хотѣли и ее, 
было, убить, да мы сказали, что она замужняя, пріѣхала гостить. ГІу, 
они насъ и отпустили. А ежели теперь прознаютъ, что мы ихъ обма-
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нули,—ни намъ не сдобровать ни красной дѣвицѣ. PI только ты мо
жешь ее отъ смерти спасти... Что тебѣ стоитъ, — обвѣнчайся съ ней. 
Что жъ, Богу можно угодить и въ міру!..

А дѣвушка сидитъ да плачетъ,—такъ и обливается горючими сле
зами. Подумалъ, подумалъ пустынникъ да и говорить:

— Жаль мнѣ дѣвушку, что убыотъ ее!.. Что жъ, это я дѣло доброе 
сдѣлаю, повѣнчавшись!.. Ладно!..

Сейчасъ собрались,—пошли вѣнчаться. Незнаемые люди говорятъ:
— Въ церковь-то итти далеко, недосугъ теперь, какъ бы разбой

ные люди на насъ не нагрянули. А есть тутъ часовенка. И понъ тутъ 
ждетъ, и все у него дѣло налажено...

Ну, приходятъ къ часовнѣ. Пустынникъ смотритъ,—что это, какъ 
будто часовенка неладная: креста на ней нѣтъ.

Однако промолчалъ, а незнакомые люди словно угадали, о чемъ 
онъ думалъ, и говорятъ ему:

— Это вѣтромъ сшибло!..
Стала невѣста въ часовенку входить, башмакъ у нея свалился, а 

пустынникъ видитъ,—нога-то у нея козья, съ копытомъ...
И на это ничего онъ не сказалъ. Пришло время вѣнцы надѣвать,— 

незнакомые люди и шепчутъ пустыннику:
— Не крестись... не полагается!..
Пустынникъ не послушался,—взялъ да и перекрестился... И какъ 

только перекрестился онъ,—въ ту лее минуту пропало все изъ глазъ,— 
а стоить онъ подъ осиной горькой, и вокругъ шеи у него петля пе
рекинута; онъ — назадъ, а тамъ дьяволята стоятъ. Онъ на нихъ 
крестомъ,—они какъ заржутъ, какъ загогочутъ—и въ землю ушли...

Вотъ какъ они человѣка-то обошли: ужъ и петлю ему на шею 
накинули,—мало-мало не удавили его...

Перекрестился пустынникъ и пошелъ къ себѣ въ лѣсъ, сталъ на 
колѣни,—всю ночь Богу молился. И остался тамъ жить, да свой 
грѣхъ потомъ все замаливалъ еще тридцать лѣтъ и три года!..

15*



Овдотья-Рязаночка.

ъ ирежиія, незапамятный времена жила-была въ Старой Рязани 
богатая женщина, Овдотья, по прозванью Рязаночка. Жили 
люди въ Рязани тихо, мирно, грѣха никакого не вѣдали, бѣды 
никакой не чуяли. Да поднимался изъ Золотой Орды, отъ са- 
маго синяго моря окаянный царь Бахметъ турецкій, съ своимъ 

несмѣтнымъ полчищемъ, оборуженнымъ на славу и въ бояхъ лютыхъ 
испытаннымъ.

Ііодступилъ Бахметъ турецкій подъ самую Рязань подлѣсную, 
обложилъ ее кольцомъ, съ головней прошелъ по пригороду, по слобо- 
дамъ,—повырѣзалъ и старьтхъ, и малыхъ, опричъ дѣвушекъ красныхъ; 
забиралъ онъ дѣвушекъ красныхъ въ полонъ. А сама Рязань-то еще 
все держалась, еще все не сдавалась Бахмету турецкому...

Вотъ стоитъ Бахмегъ турецкій иодъ рязанскими стѣнами и ду
маетъ: „ІІезамай, народъ честной, за стѣнамн отсшкивается. Я его улсо 
изморомъ возьму“.

День прошелъ, — крѣпятся рязанцы за стѣной городища; другой 
день до конца догорѣлъ; а на третій день, къ ночи, пробралась уда
лая красная дѣвушка, Овдотья-Рязаночка, въ турецкій станъ, отыскала 
царевъ шатеръ, пала царю въ ноги и говорить:
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— Ужъ ты слушай-ка меня, послушай, поганый царь!.. Сжегъ, 
разграбнлъ ты наши слободы да пригороды. Уходи отсель, не тро
гай города,—и за то я дамъ тебѣ золотой казны, камней самоцвѣт- 
ныхъ, сколько ты похочешь, сколько мнѣ отъ батюшки родимаго до
сталось...

Пришлась Бахмету турецкому по сердцу красавица Овцотья-Ряза- 
ночка. Усмѣхнулся онъ ей и говорить:

— Мнѣ не надобно твоей золотой казны, камней самоцвѣтныхъ, скат- 
наго жемчуга... У меня шатеръ шелку гаемаханскаго; маковки у шатра 
чистаго золота. Самъ лел:у я, прохлажаюсь, на кроваткѣ—дорогъ ры- 
бій-зубъ... А ты слушай-ка, послушай меня, красная дѣвица. Засылай ко 
мнѣ сватовъ своихъ,—я тебя замужъ за себя возьму, возвеличу тебя 
царицею. Принесешь ты съ собой въ придачу Рязань подлѣсную... Ты 
отворишь-отомкнешь мнѣ ворота рязанскія; обложу я области даныо 
тялселою, и тутъ будеть намъ жить хорошо!..

Отвѣчаетъ ему на то Овдотья-Рязаночка:
— Кабы я была не баба, а добрый молодецъ,—я бы тебѣ за эти 

рѣчи голову снесла по самыя плечи!.. А сватовъ отъ меня и точно жди!..
Вернулась Овдотья-Рязаночка въ городище, говорить удалому 

доброму молодцу Евпатію:
— Ты ступай, удалый добрый молодецъ, къ самому Бахмету 

турецкому сватомъ отъ меня... Окажи ты ему честь булатнымъ мечомъ!..
Обкольчужился, облагался Евпатій, выѣзжалъ онъ въ поле чистое, 

яснымъ, бѣлымъ соколомъ вылетывалъ, во всю голову кричалъ царю 
Бахмету турецкому:

— Ой, ты гой еси, царь Бахметъ турецкій!.. А я ѣду сватомъ къ 
тебѣ, я везу тебѣ подарки безцѣнные... Окажу тебѣ я честь мечомъ 
■булатиымъ!..

Поднималась сила турецкая, безсчетная, ударяла на Евпатія со 
всѣхъ сторонъ; бьетъ Евпатій силу турецкую; бьетъ онъ день и ночь 
безъ-устали; бьетъ вторыя сутки, — и въ немъ силы поуменылились; 
■онъ и третьи сутки бьетъ,—а силѣ конца-краю нѣтъ... Подъ Евпатіемъ 
.добрый конь спотыкается; изломалъ Евпатій копье долгомѣрное, исту- 
лилъ булатный мечъ,—а турецкой силѣ конца-краю нѣтъ...
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Видитъ Евпатій—конецъ его приходитъ,—и воокликнулъ онъ гром- 
кимъ голосомъ:

— Ай, же вы, брательники любезные, Божьи ратнички рязанскіе, 
выходите на подмогу съ воеводою... Вы ударьте на силу турецкую,— 
ужъ какъ мнѣ одному противъ Бахмета не выстоять.

Не слыхали люди рязанскіе богатырскаго окрика; поплотнѣй ворота 
приперли, за стѣнами затулялись городовыми...

Нагоняла Евпатія стрѣла каленая, пробивала кольчугу желѣзную, 
вынимала изъ груди его сердце ретивое... У Евпатія въ очахъ пому- 
тилося; опускалъ онъ руки могучія, грянулъ грудыо о сырую землю,— 
только мать о немъ и горевала...

Подходилъ Бахметъ турецкій подъ стѣны городбвыя, вышибалъ ворота 
тесовыя, съ головней прошелъ черезъ всю Рязань; онъ повырубилъ кня
зей, бояръ; не щадилъ ихъ женъ и малыхъ дѣтушекъ. Еще больше этого 
въ полонъ забралъ, уводилъ съ собой въ землю турецкую. А всего 
увелъ онъ сорокъ тысячей, одну не тронулъ только Овдотыо-Рязаночку.

Выводилъ Овдотыо-Рязаночку въ поле чистое; приковалъ ее цѣ- 
пями желѣзными къ дубу кряковистому; еще на-крестъ двумя цѣпями 
опутывалъ. Говорилъ ей, поганый, съ усмѣшкою:

— Ай же ты, честная Овдотья-Рязаночка, не хотѣла ты царицей быть; 
оставайся головни сторожить... Расклюютъ твое тѣло бѣлое грачи-вороны; 
тебѣ очи ясныя соколы повыклюютъ. Твои косточки обгложетъ дочиста 
звѣрье порыскучее... А своихъ родныхъ тебѣ не видать, какъ ушей своихъ.

Ни единымъ словомъ на то Овдотья не обмолвилась. Истомилось, 
изболѣлось сердце ея неуёмчивое... Что рванетъ она рукой, — цѣпь 
порвала; что рванетъ .другой рукой,— и другую сняла... Разрывала 
она цѣпи крестовыя... Да не легче ей было на сердцѣ,—оставалась она 
сиротой горькою... Полонилъ Бахметище-царище у нея трн головы- 
заступы: братца, свекра-батюшку да мужа молодого. А Рязань стоить 
повыжженная, ■ поразграбленная... Истосковалась Овдотья - Рязаночка„ 
изгоревалась,— пораскинула умомъ-разумомъ и думаетъ:

„Семъ-ка я пойду въ землю турецкую, поклонюсь царю% Бахмету 
поганому, дамъ ему выкупъ—что больше нѣтъ... Выкуплю я братца» 
свекра-батюшку да мужа молодого“.
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Собиралась въ путь-дорогу дальнюю Овдотья-Рязаночка, доставала 
Овдотья-Рязаночка котомочку, обвязала ее кромочкой, обувала лапотки- 
обтопочки, брала клюшку съ коковочкой, на зарѣ на утренней Господу 
Богу молилася да и въ путь пошла. Ужъ она шла лѣсами дремучими, 
еще шла болотами топучими, песками зыбучими. Она лапотковъ стоп
тала—не вѣсть числа, а назадъ не ворочалась, шла на восходъ солнца 
краснаго, шла безъ-устали.

О ту пору царь Бахметъ пораздумался, — не было бъ за нимъ 
погони по слѣдамъ. И какъ шелъ онъ путемъ - дорогою, — выставить 
онъ позади себя заставы крѣпкія: напускалъ озера глубокія, выпускаль 
рѣки широкія; въ чистомъ полѣ становилъ разбойниковъ; по лѣсамъ 
дремучимъ разгонялъ звѣрье порыскучее...

Обошла Овдотья-Рязаночка его заставы крѣпкія: она мелкіе ручьи— 
бродомъ брела; черезъ рѣки да озера плывомъ-плыла; мимо стану раз- 
бойничьяго сторонкой прошла полночью, о ту пору, какъ разбойники, 
притомясь, опочивъ держали. Мимо звѣря порыскучаго она въ полдень 
прошла, звѣри опочивъ держали... Шла Овдотья долго ли, коротко 
ли, и приходить въ землю басурманскую, къ самому царю турецкому 
•Бахмету.

Увпдалъ ее царь Бахметъ и диву дался...
— Ужъ и какъ же ты, Овдотья - Рязаночка, отъ смерти ушла? Я 

сковалъ тебя оковами желѣзными, опуталъ тебя цѣпями тяжелыми...
Говорить ему Овдотья-Гязаночка:
— А на то мнѣ далъ Господь одолѣніе, что я цѣпи желѣзныя 

руками пораздернула. Стосковалось мое сердце, сгоревалось по братцу 
любезному, по свекру-батюшкѣ, по мужу любимому... И пошла я къ 
тебѣ, царь-Бахметъ, охотою. Смилуйся надъ моею долей горемычною. 
Отпусти мнѣ братца любезнаго, свекра-батюшку и мужа любимаго, от
пусти со мною полоняшшковъ... И за то я тебѣ выкупъ выставлю!..

Призадумался Бахметъ и молвить Овдотьѣ-Рязаночкѣ:
— Ужъ и баба же ты, баба премудрая. Смѣла ты, баба, со мной, 

царемъ Бахметомъ, рѣчь держать; одолѣла три заставы мои крѣпкія. 
Ты сумѣй теперь и отвѣтъ держать... Выбирай себѣ, кого похочешь, 
еще кто тебѣ всего милѣе и дороже и кого нажить себѣ не можешь
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до-вѣку!.. Коли вѣрно молвишь,—награжу тебя; не отвѣтишь,—не про- 
гиѣвайся: укажу тебя къ кошо привязать, разметать твои косточки по 
полю чистому!..

Пораздумалась Овдотья-Рязаночка, порасплакалась...
— Ты послушай-ка меня, царище Бахметище!.. Какъ вернусь ужо 

я на Рязань подлѣсную,—и тамъ мужа себѣ найду, а найду я мужа, 
такъ и свекра-батюшку наживу. Не найти м.нѣ, не нажить мнѣ только 
братца родимаго. Знать, не свидѣться мнѣ съ братомъ до-вѣку!..

Говорить на то Овдотьѣ царь Бахметище:
— Правду - истину ты молвила. И за тѣ, за рѣчи разумныя ты 

бери себѣ народу полоненнаго, сколько выберешь. А еще бери золотой 
казны и камней самоцвѣтныхъ, сколько надобно!.

И пошла Овдотья-Рязаночка бродить по всей землѣ турецкой, со
бирала полонянниковъ сорокъ тысячей,—находила братца своего роди
маго, свекра-батюіпку и мужа богоданнаго. Уводила ихъ съ собой въ 
Рязань подлѣсную... А Рязань стоить опустѣлая; поразграбленная стоитъ, 
погорѣлая...

И тутъ Овдотья - Рязаночка не скупилася, не лѣнилася,—Рязань- 
городъ вывела заново; полонянъ разселила по городу. Съ той поры 
стала Рязань славная, богатая, а Овдотьѣ-Рязаночкѣ тутъ и славу 
поютъ.



Кирипло-Кожемяка.
р

ъ старопрежніѳ давніе годы жилъ-былъ въ столыюмъ городѣ 
Кіевѣ ласковый князь Владимиръ Красное Солнышко. И объ
явилось возлѣ Кіева въ пещерѣ, на горѣ чудо-чудное, диво- 
дивное—змѣй-людоѣдъ. Залегъ онгь гіо путинамъ и дорогамъ 
прямоѣзжимъ, — нѣтъ отъ него ни прохода, ни проѣзду — ни 

конному, ни пѣшему.
Обложилъ онъ стольный городъ даныо тяжелою, — съ каждаго 

двора, съ каждаго дома по красной дѣвулшѣ, на которую жеребій 
падетъ. Будь хоть князь, хоть наболыпій боярннъ, хоть купецъ, хоть 
посадскій, хоть стрѣлецъ, а пришелъ твой чередъ,—отдавай свою дочь 
звѣрю лютому на съѣденіе. И о ту пору всѣхъ людей горе-горькое 
уравняло. И большому человѣку, и малому, всѣмъ равно дѣтище свое 
рожоное—любо-дорого.

И случилось такъ, что палъ жребій на княжій дворъ, и пришелъ 
чередъ итти къ змѣю на съѣденіе самой княжнѣ. Отемнѣлъ лицомъ 
князь Владимиръ Красное Солнышко, — жаль ему стало дочь на вѣр- 
ную смерть отпускать.



— Не пущу я тебя,—говорить онъ дѣвушкѣ.
— Нѣтъ, батюшка,—отвѣчаетъ княжна,—итти-то надо. А только, 

можетъ, лютый змѣй еще меня помилуетъ.
А была она красавица писаная,—такая пригожая да ласковая; на 

кого посмотритъ,—рублемъ подаритъ.
Простилась красная дѣвушка съ отцомъ, съ матерью, и повезли ее за 

городъ, къ змѣю лютому. А онъ ужъ ждетъ-дожидается. Сейчасъ ухватилъ 
княжну и понесъ въ пещеру смрадную... Красная дѣвушка плачетъ, князь 
Владимиръ Красное Солнышко ходитъ самъ не свой, княгиня очи выпла
кала; по улицамъ, по стогнамъ народъ голоситъ,—змѣю все нииочемъ.

Принесъ змѣй княжну къ себѣ въ пещеру, да какъ увидѣлъ кра
соту ея небывалую, невиданную,—не сталъ ее ѣсть, а оставилъ ее у 
себя въ пещерѣ хозяйничать, замужъ за себя ее взялъ. И берегъ ее 
лютый змѣй, какъ зѣницу ока. Полетитъ на промыселъ, либо иародъ 
честной стращать, а пещеру свою завалитъ бревнами, камнями, сучьями, 
чтобы не могла княжна оттуда шагу ступить.

Да была у княжны собачка - пустолаечка; увязалась она съ княж
ной изъ дому и осталась въ пещерѣ жить.

Вотъ княжна и надумала: „Наиишу-ка я грамотку батюшкѣ съ 
матушкой, чтобъ они не больно тревожились, навяжу собачкѣ - пусто- 
лаечкѣ на шею грамотку,—она ее домой и снесетъ“... Вотъ и напи
сала она грамотку, что-де живется ей ничего, и жива-то она, и здорова, 
хоть и т я л і к о  ей у змѣя пещернаго жить...

Сейчасъ грамотку на шею собачкѣ-пустолаечкѣ привяжетъ, запла- 
четъ-заплачетъ и махнетъ рукой. Собачка черезъ сучье-палочье пролѣ- 
зетъ, прибѣжитъ къ князю во дворъ; князь увидитъ грамотку, про- 
чтетъ,—и легче ему съ княгиней на сердцѣ станетъ. Все-таки знаютъ, 
по крайности, что хоть вживѣ ихъ дочь ненаглядная. Самъ гра
мотку папишетъ, собачкѣ - пустолаечкѣ на шею навяжетъ, а та поти
хоньку отъ змѣя опять въ пещеру проберется, — княжна и отыщетъ у 
нея грамотку; отыщетъ у нея грамотку, прочтетъ ее, поплачетъ, да 
тѣмъ и душу отведегь...

Той порой думалъ князь, думалъ, какъ бы ему горю своему 
помочь, какъ бы дочь свою изъ неволи выручить, и ничего надумать

—  2 3 4  —
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не могъ. Вотъ и пишетъ онъ дочери грамотку и спрашиваеіъ: „Л. вы> 
вѣдай, доченька милая, у змѣя постылаго,—нѣтъ ли на свѣтѣ бѣломъ 
кого выше его, кто бы силой съ нимъ потягаться могъ?..“

Вотъ княжна-красавица тою же ночыо и давай змѣя лютаго вы
пытывать. Сама ластится къ нему, по мордѣ его гладитъ, за ушами 
чешетъ и говорить ему:

■— Что я надумала, супругъ мой любезный, нонче сидя безъ тебя 
одна-одинешенька въ пещерѣ. Летаешь ты всюду,—ну, какъ тебя гдѣ 
убыотъ!.. Что я тогда дѣлать буду?..

Усмѣхиулся змѣй:
•— Нѣтъ,—говорить,—меня одолѣть невозможно. Да съ чего тебѣ 

это такія думы на мысль вспали?..
— Не знаю, — говорить дѣвушка красная, — приступило вотъ въ 

голову, и отвязаться не могу. Да неужели никого нѣтъ снльнѣе тебя?..
Смутился змѣй.
— Зачѣмъ тебѣ это знать, красная дѣвица? — спрашиваетъ. — Не 

скажу я тебѣ ничего.
Она стала ласкаться къ нему, стала гладить его, всякими нѣж- 

ными именами обзывать, а сама все на своемъ стоить:
— Не утай, скажи мнѣ, муженекъ,—есть ли человѣкъ, что супро- 

тивъ тебя выстоять можетъ?..
Не устоялъ Змѣй-Горынычъ передъ просьбой ея, подумалъ, поду

малъ да и говорить:
— Есть, красавица, и такой человѣкъ, только онъ про силу свою 

и не чуетъ. А доведнсь мнѣ бы у него дочь унести,—пожалуй, онъ бы 
меня и убилъ. Такая ужъ у него страшная сила, — человѣкъ онъ 
праведный... По волѣ Божьей живетъ... Живетъ въ городѣ Кіевѣ 
человѣкъ нѣкій, мужичонко Кирилло, по ремеслу кожевішкъ. Это мой 
лютый ворогъ и есть!.. Ну, будетъ... я  усталъ, за день летая, дай 
мнѣ соснуть немного.

На утро Змѣй-Горыиычъ простился съ женой и умчался на раз
бойничьи подвиги.

А княжна поскорѣй обо всемъ этомъ отцу грамотку написала: 
„Батюшка наилюбезнѣйшій! Огыщи ты въ Кіевѣ Кирилла-кожевника,—



-  2 3 6  —

онъ можетъ одинъ 5мѣя одолѣть и меня изъ бѣды вызволить!..“ 
Грамотку на шею собакѣ подвѣсила, и побѣжала собачка -пустолаечка 
къ княжескому терему. ІІрибѣжала,—скоісь на крыльцо, стукъ-брякъ 
въ кольцо.

— Дома ль, князь-хозяинъ?.
— Дома!..
Сейчасъ собачку въ царскую опочивальню провели, отыскалъ онъ 

у пея грамотку; а какъ прочелъ, въ чемъ дѣло было, обрадовался онъ,— 
сейчасъ послалъ гонцовъ во всѣ стороны по Кіеву узнать, гдѣ таковъ 
Кирилло - кожевникъ проясиваетъ?.. Газсказали о томъ слуги царскіе 
доподлинно, а князь самъ на домъ къ Кириллу - кожевнику и пошелъ, 
да еще съ княгиней со своей — просить, освободилъ бы Кирилло-ко- 
жевникъ княяшу изъ-подъ власти лютаго Змѣя-Горыныча.

Князь съ княгиней во дворъ входить, а Кирилло - кожевникъ около 
чана съ водой стоитъ да двѣнадцать воловьихъ шкуръ полощетъ. 
Да увидалъ онъ, что къ нему во дворъ самъ князь съ княгиней бла- 
говѣрной запросто входятъ, и напугался онъ, вздрогнулъ, руки у него 
задрожали, — онъ всѣ шкуры пополамъ да надвое и разорвалъ со 
страху.

Сталъ князь съ княгиней его просить да умаливать ихъ горю- 
горькому пособить,—Кирилло-кожевникъ только головой трясетъ.

— Не могу никакъ, великій князь, ужъ ты на меня не гнѣвайся. 
Наше ли это мужицкое дѣло воевать?.. Самъ видишь, я человѣкъ 
десятка робкаго. Куда мнѣ супротивъ Змѣя-Горыныча итти.

— А ты попытай,—говорить князь,—ишь вѣдь онъ, Змѣй-то Го- 
рынычъ, самъ тебя по имени называетъ: „онъ-де одолѣнье надо мной 
одержать можетъ!..“

Уперся Кирилло - колсевникъ на своемъ,—ннкакъ ты его съ мѣста 
не собьешь. Одно, знай, твердитъ:

— Уволь, великій князь, не наше это дѣло. Куда мнѣ?..
Князь Владимиръ и рукой махнулъ, повернулся и пошелъ домой ни

съ чѣмъ. Пришелъ домой туча-тучей. Сейчасъ думу собираетъ и спраши
ваетъ совѣта, какъ ему быть, какъ горю пособить, какъ дурака-мужика 
уломать? И надумали совѣтнпки князя собрать пять тысячъ ребятъ
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малолѣтнихъ и къ Кириллу-кожевнику ихъ послать. Пусгь-де ребята его о 
томъ просятъ-молятъ; не выстоитъ-де противъ ребячьей мольбы сердце 
его... Такъ и сдѣлали. Вотъ приходятъ дѣтки-малолѣтки къКириллу-коже- 
впику во дворъ,—стали вокругъ него, плачутъ-разливаются и просятъ его:

— Дяденька Кирилло!.. Выстань су противъ Змѣшца - Горынчища!..
А дѣвочки - малолѣтки пуще другихъ плачутъ, пуще прочихъ его

умоляютъ:
— Сжалься, смилуйся ты надъ нами, дяденька Кирилло!.. Только 

подрастать мы станемъ да въ силу входитъ, — съѣстъ насъ всѣхъ 
лютый Змѣй-Горынычъ!.. И вотъ тебѣ крестъ,—не отстанемъ мы, не 
уйдемъ отсюда отъ тебя, пока ты за насъ не вступишься...

Крѣпился-крѣпился Кирилло-кожевникъ и не выдержалъ:
— Эхъ, — говорить, — вотъ вѣдь дѣло-то какое выходить!.. Ну, 

ладно, идите ко дворамъ. Ужо пойду!.. Не могу я вашихъ ребячьихъ 
слезъ видѣть!.. Ну, васъ къ Богу... Авось, Господь Богъ меня не вы- 
дастъ!.. Можетъ, съѣстъ меня люты ft змѣй, а можетъ, и подавится...

Сталъ Кирилло-кожевникъ къ смертному бою съ Змѣемъ-Горыны- 
чемъ готовиться. Бралъ онъ пеньки-моченца ровно триста пудовъ, сви- 
валъ веревку, что потолще колѣна, потоньше полѣна; осмолилъ веревку— 
и всего себя той веревкой обмоталъ, чтобъ змѣй его съѣсть не могъ, чтобъ 
въ зубахъ у чудища ему зістрянуть .. Еще бралъ Кирилла булатный 
пожъ; припасалъ себѣ дубинку съ колдаемъ во сорокъ пудъ, пошелъ 
къ змѣеву логову; сталъ Кириллушко посвистывать, погаркивать, змѣя 
лютаго поддразнивать, на бой вызывать:

— Ужъ ты гдѣ же, Змѣище-Горынчшце, прихилилось?.. Ужъ ты гдѣ же, 
поганое, замѣшкалось,—что не слышишь оклика молодецкаго, не выхо
дишь ко мнѣ на почестный бой!.. А не честь, не слава добру молодцу 
отъ боя отлынивать. Выходи-ка въ поле чистое, на широкое раздольпце,— 
ужъ давай съ тобой мы силою помѣряемся, нашей удалыо потѣшимся!..

Зашипѣло, засвистѣло чудище во всю голову:
— А и что это, кажись, во полѣ-то комаръ пиш итъ!..' Ты почго, 

дѣтинушка, расхвастался?.. Вотъ какъ выползу, вотъ какъ вылѣзу,— 
какъ пойду тебя потрепыват^, за кудерьки за желтые потаскивать. Только 
мать по дѣтинушкѣ и плакала!.. Проглочу тебя я за единый разъ!..



Говорить Кирилло Змѣю-Горынчищу:
— Можетъ, съѣшь меня; а можетъ, и подавишься!.. А не выйдешь 

ты ко мнѣ,—я тебя силой вытащу...
Осерчалъ Змѣтце-Горынчище; выползалъ онъ изъ пещеры смрад

ной,— инда мать-сыра-земля веколыбалася. Зашипѣлъонъ, засвистѣлъ,— 
только гулъ пошелъ: его очи злобныя огнемъ горятъ; изъ ноздрей, 
ушей—дымъ столбомъ валитъ... Они въ чистомъ полѣ сходилися, они 
грудь о грудь сшибалися... Они стали другъ друга попихивать, они 
стали другъ друга поталкивать... И взяла тутъ Кириллу-кожевника до
сада за сердце; собралъ онъ силу свою богатырскую, бнлъ дубинкой 
онъ съ плеча, куда ни попадя... И взмолился Змѣй-Горынчище, порас- 
плакался...

— Ужъ не бей меня ты до смерти, Кириллушко. Оставь меня, 
хоть на сѣмена!.. А почто намъ съ тобою вои-воевать?.. Мы давай съ 
тобой любовь да сэвѣть держать. Нѣтъ на свѣтѣ бѣломъ никого 
сильнѣе насъ, — мы давай съ тобой раздѣлимъ всю землю надвое; 
по одииъ край буду я владѣть, по другой-то край — твоя корысть!.. 
И добра не будетъ отъ насъ, да зато и худа мы съ тобой не уви- 
димъ...

— Ну, инъ быть по-твоему,—говорить Кирилло Змѣю-Горынычу.— 
А чтобы помнить намъ, гдѣ будетъ нашъ предѣлъ,—мы давай съ то
бой пропашемъ борозду!..

Сладилъ Кирилло-кожевникъ сошку-кривушку во сто пудъ, иабивалъ 
на ножки ей сапожки серебряные, сошники во триста пудъ; запрягалъ 
въ ту соху Змѣй-Горыныча, гужи захлестывалъ; навалился па соху, 
сталъ змѣя понукивать, сгалъ поганаго дубинкой поколачивать... ІІо- 
волокъ Змѣище - Горыниіце соху изъ-подъ Кіева, пролагалъ онъ бо
розду глубокую, на три сажени. Доводилъ онъ борозду до самаго до 
моря синяго... Притомился змѣй, примаялся...

— Выхлестни гужи, Кирилло,—говорить,—раздѣлилп мы съ тобой 
землю поровну!..

— ІІѢтъ, постой, — говорить Кирилло,— землю-то мы раздѣлить 
раздѣлили, а море-то, небось, тоже раздѣлить надо. А то будешь ужо 
меня корить: ты-де мою воду берешь!..

* —  238 —
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Погналъ Кирилло Змѣя-Горыныча въ море синее,—и тутъ билъ его 
дубинкою по темени, убивалъ чудовище ненасытное. Выходилъ па 
берегъ Кирилло, отводилъ княжну во княжій теремъ; говорилъ ему 
Владимиръ Красное Солнышко:

—• Ай же, ты, дѣтинушка!.. Ты скажи, чего тебѣ похочется? Хочешь, 
дамъ тебѣ я золотой казны; хочешь, платье себѣ цвѣтное?.. Хочешь, 
другомъ быть,—за столъ садись.

Отвѣчалъ ему на это добрый молодецъ:
— За твою, за ласку, князь, тебѣ Богъ воздастъ. Мнѣ не надо 

ни твоей казны, ни. платья цвѣтнаго; за столомъ съ тобой сидѣть мпѣ 
будетъ непригоже... А и сдѣлалъ я это не ради тебя; сдѣлалъ это я 
ради слезъ ребячыіхъ!..

II пошелъ Кирилло-кожевникъ къ себѣ на дворъ, сталъ кожи мять 
постарому. Тутъ доброму молодцу и славу поютъ...



Н е б е с н а я  и з б у ш к а .

или-были старикъ со старухой, а какъ хлѣба у нихъ недостало, 
они взяли по горсти гороху,—сидятъ да и жуютъ. Вотъ одна 
горошинка и упала на полъ и провалилась въ подполье. И 
стала эта горошинка расти да не по днямъ, а по часамъ. Росла- 
росла—и уперлась въ полъ. Стучитъ, бренчитъ, наружу про
сится. Старуха взяла да и выломала половицу. Горошинка, 

опять пошла выше расти. Росла-росла, доросла до потолка,—старикъ со 
старухой и разобрали потолокъ. А горошинка опять растетъ,—и доросла, 
до крыши.

Нечего дѣлать,— разобралъ старикъ крышу, и пошла горошинка 
дальше расти. И выросла горошинка до самаго неба; а по ней пошли 
стручки съ горохомъ расти. Вотъ старуха и говорить какъ-то старику:

— Вотъ, старикъ, выросла наша горошинка эна какая, а гдѣ ей - 
конецъ,—и мы того знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ. Хоть бы удо
сужиться да посмотрѣть,—гдѣ ей предѣлъ положенъ.

— Что ж ъ ,—• говорить старикъ, — допытайся, коли у тебя охота. 
есть.—Ты баба шустрая,—полѣзай по горошинкѣ, можетъ, и узнаешь что.

Старуха—ничего.
— Ладно, — говорить, — улсо, незамай, полѣзу. Ужъ очень меня 

охота смертная разбираетъ повывѣдать, докуда горошинка доросла!..
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Ну, вотъ и полѣзла старуха. Лѣзетъ да стручки пощипываѳтъ, 
горохъ шелушитъ. Лѣзла она, лѣзла и долѣзла до самой маковки. Смо- 
тритъ, а на маковкѣ избушка стоитъ; ну, старуха сейчасъ дверь отво
рила, вошла въ избушку, а тамъ нѣтъ никого. И построена избушка не 
по-иашему: стѣны—изъ пироговъ сложены, крыша—блинами крыта, 
печка—изъ вотрушекъ выведена, столы—изъ сыра вырублены, лавки 
пряничныя, а полъ масляный. ГІо угламъ горы творогу, масла да 
меду наворочены, а въ лохани—сметана.

Обрадовалась старуха, ноѣла съ голодухи всласть, что ей по 
зубамъ пришлось, да подъ печку и залѣзла, потому боится, какъ бы 
хозяева домой не вернулись да не застали ее здѣсь, не стали бы бра
ниться, что она нахозяйничала. Вотъ свернулась старуха подъ печкой 
колачикомъ и духъ затаила.

О ту пору приходятъ домой три козыньки-сестрички: одна козынька 
о двухъ глазахъ, о двухъ ушахъ; другая козынька о трехъ глазахъ, о 
трехъ ушахъ; третья козынька о четырехъ ушахъ, о четырехъ глазахъ.

Вошли козыньки въ избушку, понюхали воздухъ и говорятъ:
— Неладное дѣло, сестрички. Кто-то тутъ безъ насъ былъ,— рус- 

скимъ духомъ пахнетъ.
Вотъ и давай шарить по всѣмъ угламъ, по залавочыо, по запечью. 

А потомъ и подъ печь заглянули, да только старухи не примѣтили...
— Ну, — говорятъ козыньки, — теперь никого здѣсь нѣтъ; да онъ 

опять придетъ, коли разъ тутъ побывалъ. Надо будетъ подстеречь 
лихого человѣка!.. Поѣдимъ чего-нибудь, двое изъ насъ на луга па
стись пойдутъ, а третья стеречь останется.

Поѣли козыньки, потомъ двѣ пошли въ луга, а козынька о двухъ 
глазахъ, о двухъ ушахъ осталась въ избушкѣ лихого человѣка вы- 
слѣживать.

— Смотри, сестричка,—говорятъ ей козыныш-сестрицы, — гляди въ 
оба, чтобы, грѣхомъ, не провели тебя!..

— Ладно,—говорить коза,—нечего учить... Я сама знаю!..
Слышитъ эти разговоры старуха изъ-подъ печки и думаетъ, какъ

бы ей отъ козы- дозорщицы освободиться?.. Думала - думала и давай 
дѣснп играть:
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У ж ъ ты спи, глазокъ,
У ж ъ ты спи, другой;
Ты засни-ка, ушко,
И другое съ тобой!..

И такъ она ласково пѣсепки играла, что убаюкала козу-дозорщицу. 
Та сначала одинъ глазокъ закрыла, потомъ другой; сначала — одно 
ушко, потомъ—другое... А старуха, какъ увидѣла, что коза задремала,— 
сейчасъ изъ-иодъ печки вылѣзла, поѣла кое-чего и опять подъ печь 
спряталась, колачикомъ свернулась, въ уголокъ забилась, словно и 
нѣтъ ея тамъ.

Вотъ подъ вечеръ приходятъ сестры - козыньки съ пастбища, — 
глядь, а сестрица ихъ спитъ-почиваетъ. Разбудили онѣ ее да и го
ворятъ:

— Эхъ, сестрица!.. Открой глаза-то ... Много ты этакъ укарау
лишь!..

Проснулась коза и говоритъ:
— Эхъ, — говоритъ, — и точно, какъ я крѣпко заспалась-то!.. Да 

ничего, сестрицы, никого у насъ не было,—все тихо было, никто насъ 
не потреволшлъ!..

— Такъ-то оно, такъ, —говорятъ козыньки-сестрицы, — а опять кто- 
то поѣлъ наше добро, да и русскимъ духомъ пахнетъ!.. Ну, да ладно! 
Мало двухъ глазъ и двухъ ушей,— оставимъ ту, которая о трехъ 
глазахъ и о трехъ ушахъ!..

Вотъ на другой день козы поѣли, попили и пошли въ луга, а 
дома лихого человѣка подстерегать оставили среднюю сестру.

Лежала старуха, лежала подъ печкой, проголодалась и 'думаетъ, 
какъ бы ей и эту козу усыпить?.. Вотъ и давай старуха пѣсшо играть:

Уже ты спи, глазокъ,
Ты усни, другой,
Ты и, третій, усни!..
Ты закройся, уш ко,
И другое—съ тобой,
Д а и третье— съ тобой!..

Пѣла она, пѣла,—коза и задремала. А старуха вылѣзла поскорё- 
шенько, напилась, наѣлась досыта и опять подъ печку схоронилась.

—  2 4 2  —
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Пришли козы домой, насилу-то среднюю сестру разбудили и гово
рятъ ей:

— Эхъ, сестрица! какъ лее это ты такъ лихого человѣка сторо
жишь? Глянь-ко и поѣдено у насъ добро, и въ избушкѣ русскимъ ду- 
хомъ пахнетъ!..

— Да я,—говоритъ коза,—ничего не видала, ничего не слыхала. 
Все тихо да мирно было. И никто сюда не заглядывалъ.

— Много ты видѣла!..
Вотъ на утро осталась въ избушкѣ насторожѣ коза о четырехъ 

ушахъ, о четырехъ глазахъ. Сндитъ, смотритъ во всѣ глаза, ушами 
пошевеливаетъ. Проголодалась старуха, стала снова пѣсни играть, козу 
усыплять; да усыпила только три глаза да три уха, а про четвертый 
глазъ да четвертое ухо и думать забыла. Вотъ какъ стала она изъ- 
подъ печки-то вылѣзать,—четвертымъ глазомъ коза ее и увидала, чет- 
взртымъ ухомъ шорохъ и услыхала, и проснулась.

(— А,—говоритъ коза,—такъ вотъ кто къ намъ въ избушку пова
дился, вотъ кто наше добро ѣстъ!.. Ты откуда сюда пришла?..

— Охъ, козынька,—венлакалась старуха,—да вѣдь я не здѣшняя. 
По горошипкѣ я сюда взлѣзла, чтобы небесное царство посмотрѣть.

— Ну, ладно,—говоритъ коза,—сейчасъ я тебя не трону; а вотъ 
ужо, какъ придутъ козы, мы подумаемъ сообща, что намъ съ тобою 
дѣлать, какъ быть!..

Пришли козы съ лугов’ь,—коза о четырехъ глазахъ н ушахъ обо 
всем'ь имъ и докладываетъ.

— Что жъ,—спрашиваетъ,—теперь намъ съ нею дѣлать?..
— Ну,—отвѣчаютъ козы,—теперь мы ее для перваго раза не тро- 

немъ. А только ты, старуха, сейчасъ же убирайся отсюда прочь!.., И 
больше не смѣй сюда и носу совать!..

Старуха на все согласна. Сейчасъ козы ей въ мѣшоісь наклали 
всякаго добра на заѣдки: орѣховъ, пряниковъ, сыру, баранокъ, 
яблоковъ, вотрушекь съ творогомъ, бубликовъ, и отпустили ее съ 
честью.

Вотъ и спустилась старуха по горошннѣ опять на землю, верну
лась къ старику своему и все ему и повѣдала.
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— Ахъ,—говоритъ,—старикъ, старикъ!.. Ужъ гдѣ же я была... 
Гдѣ я была-то?..

— А гдѣ, старуха?
— Да въ небесной избушкѣ. Лѣзла я, лѣзла но горошинкѣ и до

бралась, наконецъ, до самой небесной избушки!..
— Да ты не врешь ли?..—говоритъ старикъ.
— Вѣрно,—говоритъ старуха,—вотъ хоть съ мѣста не сойти. И 

какихъ я только тамъ диковинокъ не навидалась, какихъ сластей не 
наѣлась досыта!.. Да еще вотъ чего домой принесла... II опять бы я 
туда слазила, да только козыньки - сестрицы крѣпко - накрѣпко за
казали мнѣ это!.

— Такъ полѣземъ туда!—говоритъ старикъ.
— Охъ, боюсь, старикъ, козъ - то. Ужъ очень онѣ строго мнѣ на

казывали, чтобъ я больше къ нимъ не лазала.
— А мы вмѣстѣ полѣземъ,—говоритъ старикъ,—да еще внучку 

съ собой прихватимъ. Авось, троихъ-то онѣ не забидятъ.
— Ну, что жъ,—говоритъ старуха,—иолгалуй... Троихъ-то, само 

собой, не тронутъ.
Вотъ и полѣзли они по горошинкѣ на небо. Впереди старикъ по- 

лѣзъ, да и топоръ еще про всякій случай съ собой захватилъ. За 
нимъ старуха лѣзетъ, а за старухой—внучка-малолѣтка.

Лѣзли они, лѣзли, высоко уже къ небесамъ подобрались да тутъ 
догадай нелегкая старика кашлянуть на старуху. Старикъ на старуху 
кашлянулъ, старуха —на внучку,—горошинка лее задрожала, подломи
лась, — они всѣ сверху-то объ землянку и загремѣли... А гдѣ они 
упали, никто про то знать—не зналъ, вѣ д ать -н е  вѣдалъ, и гдѣ они 
упали, тамъ и пропали... Такъ до небесной избушки и не добрались, 
и съ той поры никто послѣ нихъ въ небесную избушку не захалшвалъ, 
чудесъ не видывалъ и у козынекъ-сестричекъ не гащивалъ.



Ивашко-Медвѣжьи-Уши,

ошла какъ-то въ лѣсъ старшиниха, заплуталась въ трущобѣ,— 
никакъ дорогу домой найти не можетъ. Вотъ и повстрѣчалась 
она съ бродягой, а онъ весь шерстыо обросъ, въ родѣ мед- 
вѣдя. Повелъ ее бродяга лѣсной къ себѣ въ берлогу и го
воритъ:

— Вотъ что, старшиниха, — оставайся-ка ты жить у 
меня, хозяйство вести!..

Она и осталась.
Вотъ прожили они такъ нѣкоторое время, и стала старшиниха 

просить бродягу, чтобъ онъ ее отпустилъ домой. А бродяга говоритъ:
— Добромъ я тебя самъ не отпущу, а вотъ выведу я тебя на 

дорогу, а тамъ какъ сама ты захочешь: меня ли бросишь да на село 
уйдешь, либо на село рукой махнешь и со мной жить въ лѣсу оста
нешься!..

Вотъ и вывелъ онъ ее изъ лѣсной чащи на дорогу, а самъ въ 
берлогу къ себѣ ушелъ и манитъ ее къ нему назадъ вернуться.

Ну, только старшиниха на его просьбы рук<?й махнула и ушла на 
село, къ своему мужу. Тотъ обрадовался, потому что все думалъ, что 
жена его умерла, либо въ лѣсу ее звѣрь хищный растерзалъ. Вотъ и 
стали они жить иопрежнему въ мирѣ да въ согласіи.

Прошло сколько-то времени, и родился у старшинихи сынокъ,— 
самъ-то человѣкъ, какъ человѣкъ, только уши у него медвѣжьи. И не
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взлюбилъ его за то старшина. Сталъ Ивашко-Медвѣжьи-Уши подра
стать, и что дальше, то хуже: сталъ онъ ребятъ на селѣ забижать. 
Выбѣжитъ на улицу, схватитъ ребятенка да объ уголъ и стукнетъ,— 
изъ того и духъвонъ: иного за руку схватитъ,—руку оторветъ; за ногу 
возьмется,—ногу на-ирочь!..

Начали старшинѣ на его сына жаловаться.
— Что жъ,-—говорятъ,—это выходитъ?.. Нѣтъ намъ отъ твоего ча- 

душки житья никакого. Посмотри, какихъ онъ дѣлъ у насъ натворилъ!..
Вотъ и рѣшилъ старшина отъ сынка отдѣлаться; думаетъ, задамъ- 

ка я ему такую работу, что онъ голову себѣ сломитъ!..
Вотъ и говоритъ какъ-то Ивашкѣ:
— Сходи-ка ты, брать, въ лѣсъ, отыщи бурую корову да намъ ее 

приведи!..
— Ну, что ж ъ,—говоритъ Ивашко-Медвѣжыі-Уши,—пожалуй!..
И, недолго думая, собрался въ путь-дорогу и ушелъ въ лѣсъ. 

Пришелъ онъ въ лѣсъ, выгналъ медвѣдя изъ берлоги, сталъ съ нимъ 
бороться,—осилилъ, и пригналъ медвѣдя на выгонъ, гдѣ мірское 
стадо паслось, и пустилъ его въ стадо... Какъ зачала бурая коровушка 
коровъ драть, душить,—заревѣло все стадо благимъ матомъ, ужъ на- 
силу-то, насилу уходили медвѣдя.

Видиіъ старшина, что ничего изъ его дѣла путнаго не вышло; 
подумалъ онъ, кликнулъ Ивапшу-Медвѣжьи-Упш и говоритъ ему:

— Вотъ что, сынокъ. Въ деньгахъ-то у насъ больно тѣсиовато. 
Такъ ты сходи на рѣку да стребуй съ водяного недоимокъ за семь 
лѣтъ!.. Чего онъ столько времени жмется,—не платить?!

Такъ старшина говоритъ, а самъ про себя думаетъ: „Пойди, сунься 
къ водяному съ этакимъ дѣломъ,—такъ онъ не то что ни гроша не за- 
платитъ, а еще и тебя самого подъ ледъ въ полынью затянетъ. Тамъ 
и сгибнешь.,.“

— Ну, что жъ,—говоритъ Ивашко-Медвѣжыі-Уши,—я схожу, пожа
луй, коли надо!..

И пошелъ Ивашко-Медвѣжьи-Уши на рѣку; а время-то студеное 
было, и рѣки, почитай-что, всѣ уже позастыли. Ивашко на ледъ по
шелъ, какъ топнетъ, ударилъ дубиной, — даже ледъ затреіцалъ отъ
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берега до берега да сталъ подъ нимъ подгибаться. Видитъ водяной, 
что тутъ дѣло не спроста выходитъ, что такой человѣкъ піутить не 
любитъ: знай, ходитъ да колдаемъ по льду постукиваетъ,—того гляди, 
бѣды натворитъ!.. Высунулъ водяной изъ проруби голову и спраши
ваетъ:

— Чего тебѣ, Ивашко, отъ меня надо?.. Я  все сдѣлаю тебѣ, только 
не бей ты колдаемъ по льду, не ломай его,—ишь трещитъ... Того 
гляди, все семейство у меня разбудишь... Чего тебѣ надо?..

— Подавай старшинѣ за семь лѣтъ недоимокъ. Ты чего столько 
тіѣтъ оброку не платишь?..

Подивился водяной да и говоритъ:
— Да вѣдь я не вашей волости! Чего жъ онъ съ меня требуетъ?..
— Ну,—говоритъ Ивашко - Медвѣжьи - Уши,—этого я знать не 

знаю, да и знать не желаю... А ты вотъ лучше ступай, недоимки 
неси, а не то какъ пойду я по льду стукать-постукивать,—всѣмъ вамъ 
плохо будетъ!..

Взмолился водяной и говоритъ:
— Не серчай, Ивашечко, на меня!.. Обожди малость, я сейчасъ 

все до копеечки принесу!..
Нырнулъ водяной,подъ ледъ, да что-то позамѣшкался съ день

гами, а Ивашко подождалъ - подождалъ маленько, а тамъ опять по
шелъ по льду колдаемъ стучать,—только ледъ трещитъ.

Нечего дѣлать, обозлился водяной, въ сердцахъ и говорить съ 
Ивашкой не пожелалъ, а прямо выкинулъ мѣшокъ съ золотомъ на 
ледъ изъ проруби. А Ивашкѣ только того и надо. Взялъ мѣшокъ съ 
золотомъ, пришелъ домой да и бросилъ его на столъ.

И такъ грузенъ мѣшокъ этотъ былъ, что и столъ подъ нимъ под
ломился. А старшина деньги поскорѣе забралъ себѣ, а Ивашкѣ хоть 
бы спасибо за то сказалъ, только заворчалъ, было, на него.

— Что ты это, братецъ, долго такъ?..
И обидно стало Ивашкѣ на душѣ. Вотъ онъ день, другой пропу- 

стилъ мимо, а на третій день и говоритъ отцу съ матерью:
— Вижу я, не любъ я вамъ... А коли я вамъ не любъ, такъ 

отпустите меня на всѣ четыре стороны: испеките только мнѣ на до
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рожку колачикъ,—и ладно съ меня, я и уйду отъ васъ, куда глаза 
глядятъ.

Ну, мать ему поскорѣе испекла колачиковъ, въ кошелку увязала, 
Ивашко-Медвѣжьи-Уши вскипулъ кошелку за плечи и пошелъ путемъ- 
дорогой. ІНѳлъ онъ, шелъ, и попадается ему навстрѣчу парень Гусыня.

— Куда, Ивашко-Медвѣжьи-Уши, путь держишь?..
— Да вотъ гулять по свѣту бѣлому вышелъ.
— Возьми меня товарищемъ въ дорогу!
— Ну, что жъ, пойдемъ, коли охота есть.
Пошли товарищи вдвоемъ; прошли сколько-то верстъ, и встрѣчается 

имъ рыжій дѣтина, по прозвищу Дубина.
— Куда, добрые молодцы, путь держите?
— Да вотъ гулять идемъ по свѣту бѣлому.
— Возьмите меня съ собой за компанію.
— Ну, что жъ, ступай съ нами, коли на то охота есть...
Ну, вотъ и пошли они дальше втроемъ, — идутъ да посвисты- 

ваютъ, и въ усъ не дуютъ.
Шли они, шли и дошли до теремка лѣсного. Вокругъ теремка 

дворъ, въ родѣ сада, теремокъ на славу срубленъ, а во дворѣ—и ко- 
ровъ, и быковъ, и овецъ, и свиней,—пересчитать невозможно.

— Вотъ,—говорятъ товарищи,—добра-то тутъ сколько понапасено!.. 
Давайте, останемся тутъ жить да поживать. Какого еще добра намъ 
на бѣломъ свѣтѣ искать?..

И остались трое удалыхъ молодцовъ въ теремкѣ лѣсномъ жить да 
поживать.

На утро пошли Ивашко-Медвѣжьи-Уши да Дубина въ лѣсъ охотой 
потѣшиться, а Гусынѣ и говорятъ:

— Ііу, Гусыня, оставайся въ теремкѣ домовничать, заколи быка, 
навари, нажарь намъ къ ужину свѣжинки. А мы пойдемъ по лѣсу 
побродимъ, сердце молодецкое ловитвой потѣшимъ!..

Ушли добрые молодцы въ лѣсъ, а Гусыня остался въ теремкѣ 
домовничать. Вотъ онъ быка закололъ, освѣжевалъ, мясо изрубилъ да 
полный котелъ навалилъ и поставилъ на огонь вариться. А самъ вы
шелъ на крылечко да и говоритъ:
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— Ужъ и мѣсто же мы себѣ отыскали: живи, не тужи, ѣшь досыта,— 
и то всего не переѣшь...

Онъ это говоритъ, а у подворотняго столба чугунная доска под
нялась, да какъ выскочитъ оттуда старичокъ, ростомъ съ перстъ, бо
рода съ локотокъ, -и подкатился къ Гусыпѣ,—сгребъ его въ охапку, да 
оземь, и давай его бить, давай его колотить...

— Ахъ, ты, такой-сякой!—ворчитъ.—Колешь, варишь, жаришь, и 
спасибо за то не скажешь!..

Избилъ Гусыню такъ, что тотъ и на ноги подняться не можетъ,— 
и котелъ опрокинулъ, а самъ подъ столбъ ушелъ, чугунной доской 
притворился, будто и нѣтъ его...

Приходятъ вечеромъ Ивашко-Медвѣжыі-Уши съ Дубиной, а ѣсть-то 
имъ нечего.

Стали они Гусыню допрашивать:
— Что же ты,—говорятъ,—Гусыня, ужина намъ не сготовилъ?
А Гусыня молчнтъ, про старичка лихого не сказываетъ: совѣстно ему, 

что побилъ его старичокъ такъ, что онъ и на ноги подняться не могъ.
На утро пошли въ лѣсъ на охоту Ивашко-Медвѣжыі-Уши да ■ Гу

сыня, а Дубина остался въ теремкѣ домовничать.
Закололъ Дубина быка, освѣжевалъ, мяса полонъ котелъ нару- 

билъ, поставилъ на огонь вариться, и только на крылечко вышелъ,— 
какъ вывернется, какъ выскочитъ изъ-подъ столба старичокъ съ перстъ, 
борода съ локотокъ, да какъ примется его бить, колотить:

— Ахъ, ты, такой-сякой!.. Колешь, варишь, жаришь, а и спасибо 
мнѣ не скажешь?..

Ну, поколотилъ его, сколько надо, опрокинулъ котелъ съ варе- 
вомъ и ушелъ подъ столбъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

Пришли Ивашко-М едвѣжьи-Уши съ Гусыней, а ужинать-то имъ 
нечего.

— Зхъ,—говорятъ,—братецъ, какъ же это ты такъ?..
А Дубина молчитъ,—словомъ не обмолвится про то, что его стари

чокъ съ ноготокъ, борода съ локотокъ, избилъ до полусмерти.
На третій день остался въ теремкѣ домовничать Ивашко-Медвѣжьи- 

Уши, а на охоту пошли Гусыня съ Дубиной. Идутъ они, и каждый
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про себя думаетъ: „Попытай-ка, Ивашко-Медвѣжьи-Уши, каковъ хо- 
зяинъ тутъ живетъ!..“

А Ивашко-Медвѣжьи-Уши сейчасъ быка зарѣзалъ, мясо освѣже- 
валъ, полный котелъ нарубилъ и поставилъ на огонь вариться. О ту 
пору выскочилъ старичокъ съ ноготокъ изъ-подъ столба какъ хва- 
титъ Ивашку-Медвѣжьи-Уши. Да и тотъ не зѣвалъ,—ухватилъ его за 
бороду и давай стукать объ уголъ; ужъ онъ его стукалъ, стукалъ, а 
напослѣдокъ въ баню поволокъ и притянулъ его бородой къ потолку 
падь каменкой. Потомъ пошелъ въ теремокъ, свѣжихъ дровецъ подъ 
котелокъ подбросилъ и иаварилъ, и напекъ ѣды къ ужину.

Пришли товарищи съ охоты, а Ивашко-Медзѣжьи-Уши имъ и го
воритъ:

— Ну, вотъ, гляньте-ка, ребята,—я и мяса наварилъ, и напекъ, 
не то что вы, да и вашего лиходѣя поймалъ; пойдите въ баню,—онъ 
тамъ подъ потолкомъ надъ каменкой качается.

Пошли Гусыня съ Дубиной въ баню лиходѣя посмотрѣть, а того 
и слѣдъ простылъ,—вырвался онъ изъ бани и подъ столбъ ушелъ.

— Экое дѣло какое!—говоритъ Ивашко-Медвѣлѵыі-Уши.—Надо бу
детъ старичонку этого злющаго безпремѣнно раздобыть.

Вотъ и стали они быковъ колоть, да изъ кожъ ремни кроить. А 
какъ накроили ремней да связали ихъ, Ивашко-Медвѣжьи-Уши и гово
ритъ товарищамъ:

— Вотъ что, братцы, я ухвачусь за веревку, а вы меня и спу
скайте въ яму, откуда старичонко злюіцій вылѣзалъ...

Стали добрые молодцы спускать его въ эту яму, спускали - спу
скали,—все нѣтъ и нѣтъ конца ямѣ. Наконецъ-то спустили его. Сталъ 
Ивашко на рѣзвыя ноги и видитъ,—стоитъ онъ на лулсайкѣ, а посередь 
стоить домъ огромный и тыномъ - частоколомъ кругомъ обнесенъ. 
Зашелъ Ивашко- М е д вѣж ь и - У ш 11 за ограду, въ домъ заіиелъ, а тамъ въ 
горницѣ спдитъ дѣвица-раекрасавица у окна и ширинку шьетъ. Полю
билась доброму молодцу красная дѣвица и сталъ отгь сватать ее.

— Иди,—говоритъ,—красная дѣвица замужъ за меня!..
Она подумала-подумала, глянула на него да и отвѣчаетъ:
— Ну, что жъ!.. Инь будь по-твоему, добрый молодецъ!..
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Поскорёшенько собрала она кое-чего, въ узелокъ связала; Ивашко 
узелъ къ ремнямъ прикрутилъ и потрясъ ремень,—его товарищи и 
стали ремни тащить, и вытащили изъ глубокой ямы узелокъ съ невѣсти- 
иымъ добромъ, а потомъ опять ремни въ яму опустили. Ухватилась 
красная дѣвица за ремни, а Ивашко-Мецвѣжьи-Уши накрѣпко ее къ 
ремнямъ привязалъ, и ее Гусыня съ Дубиной на свѣтъ Божій вы
тащили.

Вытащили они невѣсту Ивашкину, а за нимъ самимъ опускать ремни 
и не хотятъ. Заплакала тутъ горючими слезами Ивашкина невѣста.

— Спускайте, спускайте,—говоритъ,—ремни-то за нимъ. Не пойду 
я отсюда безъ того. Ахъ, вы, разбойники!..

Нечего дѣлать, спустили Гусыня съ Дубиной ремни въ подземелье; 
приладился Ивашко-Медвѣжьи-Уши, потрясъ ремень, чтобы тащили его 
наверхъ; Гусыня съ Дубиной и стали поднимать его изъ подземелья, 
да какъ подняли до самаго верху,—тутъ они возьми да ремни-то и пе- 
рерѣлсь. Сорвался Ивашко и упалъ на дно глубокой пещеры,—заілибся 
до полусмерти,—сколько времени лежалъ, отдышаться никакъ не могъ. 
Вотъ отлежался Ивашко-Медвѣжыі-Уши, всталъ и пошелъ, куда глаза 
глядятъ.

ІІІелъ онъ, шелъ по подземелью и подходитъ подъ конецъ къ 
избушкѣ небольшой; стоитъ избушка на курьей костяшкѣ и поверты
вается передъ нимъ во всѣ стороны. Вотъ Ивашко-Медвѣжьи-Уши и 
говоритъ ей:

— Избушка, а избушка!., стань постарому, какъ тебя мать по
ставила.

И сейчасъ же избушка его послушалась, стала къ лѣсной чащѣ 
задомъ, а къ нему передомъ.

Онъ въ избушку только вошелъ, а баба-яга съ печки и говоритъ:
— Фу, фу, фу!.. До сихъ поръ русской костки слыхомъ было не 

слыхать, видомъ не видать... А нынче вонъ русская костка и сама 
ко мнѣ во дворъ забрела!.. Куда, Ивашко-Медвѣжьи-Уши, путь дер
жишь?..

— Э-эхъ, бабушка,—говоритъ Ивашко-Медвѣжьи-Уши,—ты сперва 
меня, добра-молодца, накорми да напои, а потомъ и разспрашивай...
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Старуха его живо напоила, накормила; и разсказалъ ей тутъ Ивашко- 
Медвѣжьи-Уши, что съ нимъ случилось,—какъ товарищи его бросили 
одного въ подземелье, какъ увезли съ собой красную дѣвицу, его невѣсту.

— Подсоби, бабушка, горю моему великому, — говоритъ Ивашко- 
Медвѣжьи-Уши.

Покачала головой баба-яга, подала ему ширинку да и говоритъ:
— Мудреное это дѣло, добрый молодецъ... Ступай къ моей средней 

сестрѣ,—можетъ, она тебѣ пособитъ. А я и ума не приложу, какъ быть!..
Простился Ивашко-Медвѣжьи-Уши съ бабой-ягой и пошелъ пу- 

темъ-дорогой дальше. Дошелъ онъ до другой избушки; стоить хатка 
на собачьей лапкѣ, да только, знай, повертывается на всѣ стороны.

Ивашко и говоритъ ей:
— Избушка, избушка! стань постарому, какъ мать поставила.
И въ ту же минуту стала хатка на собачьей лапкѣ къ лѣсу за- 

домъ, а къ нему передомъ.
Вошелъ онъ въ хатку и видитъ старую старуху, бабу-ягу. Повела 

баба-яга носомъ да и говоритъ:
— Фу, фу, фу!.. Доселѣ русской костки по нашимъ мѣстамъ слы- 

хомъ было не слыхать, вндомъ не видать, а нынче русская костка 
сама ко мнѣ въ хатку пришла!.. Куда, Иваінко-Медвѣжьи-Уши, путь- 
дорогу дерлшшь?..

— Ахъ, бабушка!—отвѣчаеть Ивашко-Медвѣлолі-Уши,— путемъ и 
дѣла-то повести не можешь!.. А ты, бабушка, прелсде папой, накорми 
меня, а тамъ и разспрашивай.

Тутъ баба-яга однимъ духомъ съ печки соскочила, добраго мо
лодца напоила, накормила, обо всемъ разспросила, а тамъ и говоритъ:

— Мудреное это дѣло, Ивашко-Медвѣжыі-Уши!.. Ступай къ моей 
старшей сестрѣ,—можетъ, она тебя и наставить на умъ, на разумъ, а 
мнѣ что-то иевдомекъ!..

Дала баба-яга ему на прощанье ширинку, и пошелъ Ивашко-Мед- 
вѣжьи-Уши дальше.

ПІелъ онъ, шелъ,—скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣ- 
лается,—ну, только добрался онъ до третьей избушки, что на трехъ 
курьихъ ножкахъ стояла.
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Вошелъ Ивашко въ избушку, поклонился старой-разстарой бабѣ-ягѣ 
и проситъ ее горю его лютому помочь.

ГІодумала-подумала баба-яга, подала ему блюдце да ширинку н 
говоритъ:

— А иди ты, удалый добрый молодецъ, все впередъ да впередъ; 
и дойдешь ты до высокой горы, гдѣ единая березка растетъ. При
пади ты, удалый молодецъ, къ сырой землѣ и помолись Богу, чтобы 
опъ выслалъ тебѣ на помощь вихри буйные. И какъ только подуютъ 
вихри буйные да нагиутъ къ тебѣ березку,—и ты о ту пору не зѣвай, 
накинь черезъ березку ширинку и держись, какъ сможешь, крѣпко за нее.

Такъ Ивашко-Медвѣжьи-Уши и сдѣлалъ, все, какъ по-писанному. 
Да только, какъ подули вѣтры буйные да стали березку раскачивать, 
до земли ее нагибать, Ивашко и накинулъ на нее ширинку, да обо
рвался: березка вскинулась кверху, а Ивашко оземь ударился.

И въ другой разъ, какъ пригнули вѣтры буйные березку до земли, 
промахнулся Ивашко, сорвался съ березки и ударился оземь...

А какъ въ третій разъ нагнули вихри буйные березку передъ 
нимъ до земли, перекинулъ добрый молодецъ черезъ ея вершинку 
третью ширинку и уцѣпился за нее изо всѣхъ силъ. Выпрямилась бе
резка и вскинула Ивашку-Медвѣжьи-Упш на высокую гору. А тамъ 
объ эту пору какъ разъ его товарищи, Гусыня да Дубина, ясребій 
метали, кому невѣста достанется, кому добро ея...

Схватилъ Ивашко-Медвѣжьи-Уши Гусыню съ Дубиной и сбросилъ 
ихъ въ подземелье,—тамъ они и по наше время скитаются; а самъ опъ же- 
нился на дѣвицѣ-красавпцѣ и сталъ лшть-поживать да добра наживать.



Великій грѣшникъ.

илъ-былъ нѣкогда страшный разбойникъ въ темномъ лѣсу. 
Жилъ онъ много лѣтъ н обложнлъ всѣ дороги прямоѣзжія, 

всѣ путины даныо тяжелою; разставлялъ онъ по нимъ крѣпкія за
ставы разбойничьи. И кто бы мимо ни шелъ, ни ѣхалъ—гость ли торговый, 
боярииъ ли однодумъ, народъ лимимохожій,—никому пощады не было,— 
либо всего оберетъ, либо—веревку на шею да въ бучило...

ІІІелъ почнымъ временемъ разбойникъ полемъ, — смотритъ, ого- 
некъ маячить въ сторонкѣ. Поглядѣлъ-поглядѣлъ разбойникъ на ого- 
некъ н думаетъ: „Видно, это торговые гости станомъ въ полѣ чистомъ 
стали на ночлегъ; пойду-ка я къ нимъ, а какъ они уснуть, я ихъ и 
пришибу втихомолку“.

Ііодошелъ разбойникъ къ костру и видитъ—чудо-чудное, диво- 
дивное: разложенъ въ полѣ костеръ, а черезъ него какой-то ребенокъ, 
вовсе малютонька, скачетъ; самъ прыгаетъ и приговариваетъ: „Ради 
тебя, Боліе! За меня, БожеІ .“

И окликнулъ ребенка разбойникъ:
— Стой, паренекъ!.. Кто ты такой?..
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Молчитъ ребенокъ.
— Говори!—крикнулъ разбойникъ и ножомъ пригрозилъ.—Не то 

убыо...
Опять ребенокъ ни слова не молвилъ.
Схватилъ разбойникъ его за плечи, занесъ ножъ и только хотѣлъ 

со злобы по сердцу его ножомъ ударить,—ребенокъ и говоритъ:
— Не убивай меня, добрый человѣкъ. Дай ты мнѣ грѣхи свои 

великіе замолить, потому что я великій грѣшникъ!..
— Да что нее ты, малецъ, тутъ дѣлаешь?..
— А я Богу молюсь...
Усмѣхнулся разбойникъ и говоритъ:
— Да откуда же тебѣ великимъ грѣшпикомъ-то быть, скажи ты 

мнѣ на милость?..
— Да я вечеромъ родился, въ полночь крестился, а къ утру, 

чѣмъ свѣтъ, преставился,—отвѣчаетъ ребенокъ.
— Ну, такъ въ чемъ лее ты грѣшепъ можешь быть, коли ежели 

ты вечеромъ родился, въ полночь крестился, а къ утру Богу душу 
отдалъ?..

А ребенокъ ему и отвѣчаетъ:
— А потому я грѣшникъ, добрый человѣкъ, что какъ мать меня 

родила,—тутъ она и умерла... Вотъ и выходитъ, что мнѣ такого грѣха 
и передъ Господомъ Богомъ, пожалуй, никогда не замолить!..

— Ну,—говоритъ разбойникъ,—ежели ты ужъ такой великій грѣш- 
никъ, такъ я въ тысячу разъ тебя грѣшнѣе!.. Ну, ладно, скачи себѣ 
чергзъ огонь, молись Богу, а я пойду къ батюіпкѣ, стану каяться. Не- 
замай онъ на меня епитимью наложитъ самую, что ни на есть, тялсе- 
лую,—авось, Богъ дастъ, о ту пору я грѣхи-то свои сниму съ души!..

Ну, вотъ, приходитъ разбойникъ къ священнику.
— Такъ и такъ,—говоритъ,—хочу я, батюшка, грѣхъ великій съ 

души своей снять. Двѣнадцать годовъ убивалъ я людей Божьихъ, 
грабилъ ихъ и всячески надъ слабыми измывался. А теперь гнусно 
стало мнѣ отъ великихъ моихъ грѣховъ, и нудитъ меня сердце мое 
во всемъ Господу Богу покаяться, хоть и то вѣдомо мнѣ, что нѣтъ 
мнѣ, окаянному, вовѣки вѣчные отъ Господа Бога прощеньица!..
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Долго думалъ священникъ, глядя на разбойника. Потомъ помо
лился Богу, да и говоритъ:

— Возьми ты, разнесчастный человѣкъ, что ни есть тяжелыхъ 
двѣнадцать камней, наложи ихъ на себя и носи ихъ, пока они сами 
съ тебя не спадутъ. И какъ только сами спадутъ съ тебя, камни эти 
покаянные,—такъ спадутъ съ тебя и грѣхи всѣ до единаго!..

Ну, вотъ разбойникъ и сталъ носить на еебѣ двѣнадцать, что
ни есть, самыхъ тяжелыхъ камней; и годъ носитъ, и два, и три,—
а камни все съ него не спадаютъ. А ужъ отъ тяжести—веревки,
на которыхъ камни-то повѣшепы были, глубоко ему впились въ
тѣло.

„Ничего, незамай,—думаетъ разбойникъ,—знать, на то воля »Го
сподня, чтобы мнѣ такъ и помереть съ камнями и грѣховъ своихъ ни
когда не искупить!..“

Ходитъ это онъ днемъ, ходитъ иочыо,—нѣтъ ему облегченья отъ 
веригъ каменпыхъ никакого. А онъ все не роищетъ, все свое твер
дить: „Вотъ помру,—грѣхи-то меня и оетавятъ; можетъ, какъ стану я 
очи заводить,—тутъ каменье съ меня и падетъ!..“

Вотъ онъ разъ ндетъ мимо кладбища ночыо, и слышитъ на клад- 
бищѣ и крикъ, и гамъ, и шумъ; и ругается кто-то во весь голосъ.

„Ну,—думаетъ разбойникъ,—пойду, посмотрю, что это тамъ такое. 
Моясетъ, и помощь какую окажу; а бояться мнѣ нечего: одинъ разъ 
на свѣтъ Божій родился,—одинъ разъ и помирать буду!..“

Вотъ и зашелъ онъ на кладбище. А тамъ бурмнстръ озоруетъ. 
Извѣстно, бурмпстръ на то и поставленъ, чтобъ господскую выгоду 
соблюдать,—народъ на барщину сгонять.

А бурмнстръ этотъ такой лихой былъ, что онъ сначала со всего 
села на барщину народъ согналъ, а потомъ и сюда, на кладбище, при
шелъ и мертвыхъ, которые похоронены были, тревожить началъ. Хо- 
днтъ опъ между могилками да ностукиваетъ по нимъ батожкомъ.

— Эй, вы, лежебоки!..—покрикиваетъ.—Нечего, сложа руки, лежать. 
Вставайте-ка, поднимайтесь-ка на барскую работу... Больно вы у меня 
набаловались, такіе-сякіе!..

А самъ все батожкомъ—нѣтъ-нѣтъ, да и стукнетъ...
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Загорѣлось у разбойника ретивое. Ужъ больно ему за мертвыхъ-то 
обидно стало, что и послѣ смерти имъ покою не даютъ. Бросился онъ 
къ бурмистру да и говоритъ:

— Ахъ, ты, такой-сякой!.. Живыхъ людей до смерти загонялъ, а 
теперь еще и мертвыхъ тревожить пришелъ?..

— А тебѣ что за дѣло?..—говоритъ бурмнстръ.—Убирайся отсюда, 
пока цѣлъ...

Ухватились они бороться,—то тотъ, то этотъ на бокъ гнется, и 
иевѣдомо еще, кому Господь одолѣніе пошлетъ. Не сдержался разбой- 
никъ, замахнулся камнемъ и свалилъ бурмистра,—тотъ упалъ, и не 
охнулъ даже. И только ударилъ разбойникъ его, какъ осыпались съ 
него на землю всѣ камни, что онъ, какъ вериги, носилъ. Испугался 
разбойникъ, и про наказъ батюшки забылъ,—думалъ, въ борьбѣ камни 
растерялъ. Бросился камни собирать, да на себя нацѣплять. Онъ на- 
дѣпляетъ, а камень самъ собой съ него спадаетъ... Бился-бился раз- 
бойникъ, да потомъ ужъ вспомнилъ, что ему батюшка сказывалъ; по
шелъ къ нему и повѣдалъ, какъ дѣло было.

— Какъ же мнѣ быть?—говоритъ,—что мнѣ теперь дѣлать-то?..
— Да что ж ъ ,—отвѣчаетъ батюшка,— отпали отъ тебя грѣхи твои 

и на злого человѣка перешли. Видно, тотъ куда грѣганѣе тебя былъ!..
И сталъ разбойникъ съ той поры жить праведно. Такъ вѣдь вотъ и 

спаслась душа человѣческая!..

17*



Братья-разбойники.

f
o край моря синяго, моря Варяжскаго въ допрежнія времена 

стояла хоромина—некрытая, немшонная, хуже быть нельзя. Ни 
двора, ни воротъ, ни плетня вокругъ нея—нѣтъ ничего. Одно 

слово—нужда непокрытая.
Ж ила-была въ той хороминѣ вдова, старушка благочестивая. Всю 

жизнь старица прожила въ бѣдности, за работой рукъ не покладая; 
хорошаго видѣла мало на своемъ вѣку, а горя да слезъ—иивѣсть 
сколько!..

Было у вдовы девять ребятъ, да десятая дочка. Много она съ 
ними маяты приняла, а все-таки  н а , ноги подняла, да только не къ 
добру. Какъ выросли ребята, такъ и покинули мать-старуху съ до
черью и ушли на разбой, съ кистенемъ гулять по дорогамъ прямоѣз- 
жимъ; ничѣмъ не брезговали разбойнички удалые: и торговыхъ 
;остей грабили, и барки по рѣкамъ разбивали, и бѣдныхъ людей въ 
иокоѣ не оставляли,— обирали дочиста.

А той порой дочка у старушки выросла и стала первой во всей 
волости красавицей писаной. Далеко прошла добрая слава о дѣвушкѣ-
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красавицѣ. А какъ часто наѣзжали въ ихъ мѣста изъ-за моря синя го 
гости торговые, то и приглянулась дѣвушка доброму молодцу, купец
кому сыну. Заслалъ онъ сватовъ,— поговорили, ударили по рукамъ да 
свадьбу и справили честь - честыо. А тамъ сталъ собираться удалый 
добрый молодецъ, купецкій сынъ, домой, за море; жена его съ матерыо- 
старушкой распростилась и уѣхала съ мужемъ къ нему на родину.

Годъ жила красавица купецкая жена въ домѣ мужниномъ, въ 
чужой семьѣ, и лиха-горя себѣ ни въ чемъ не видѣла, такъ что ни 
разу ее за сердце лютая черная тоска не взяла. И еще годъ прожила, 
и не примѣтила далее, какъ и третій годъ подошелъ. Вотъ на третій 
годъ и задумалась молодая купецкая жена; отуманились очи ея чер- 
ныя, соболиныя брови содвинулись; стало сердце ея тоской тосковать; 
стала она по почамъ слезы горькія точить: „Ужъ и какъ лее, молъ, 
живетъ-мается матушка моя родная въ чужедальней сторонѣ?.. Еще— 
какъ Господь ее по грѣхамъ нашимъ держитъ?.. Какъ бы мнѣ спро- 
вѣдать ее, повидать... Можетъ, Б о я іы о  старицу люди лихіе, завистли
вые изобидѣли?..“

Запримѣтилъ купецкій сынъ женину тоску и спрашиваетъ ее:
— Скажи, не утай, люба моя, о чемъ ты по ночамъ слезы ро- 

і і и ш ь ,  о чемъ тяяеелёшенько вздыхаешь, на свѣтъ Божій нерадостно 
глядишь? Али я тебѣ ужъ и не любъ сталъ? Али мало у тебя золота, 
серебра, камней самоцвѣтныхъ, жемчугу скатиаго?.. Али кто тебя у 
насъ въ дому пзобидѣлъ, и не хочешь ты мою душу наговоромъ му
тить?..

Отвѣчаетъ мужу молодая красавица, купецкая жена:
— А и что тебѣ, государь, неладное попритчилось... Я живу у 

тебя, словно у Христа за пазушкой. Всего-то у меня вволю, грѣшно 
сказать. И никто меня не забшкаетъ, потому что и отъ свекра, и отъ 
свекрови ничего я не вижу, опричь одной любви да ласки. А встоско- 
валось мое сердечушко по родимой матушкѣ. Мпѣ-то хорошо тутъ жить,— 
ей-то вотъ каково лшть... А ты слушай-ка, послушай меня, государь!.. 
Отпусти-ка ты меня на родную сторону, матушку - государыню провѣ- 
дать, въ ножки ей поклониться, родительскаго благословеньица, навѣки 
нерушимаго, попросить. Ровно чуетъ мое сердце что недоброе. Оттого
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и по ночамъ я глазъ не осушаю; оттого затуманились очи мои яспыя, 
оттого и иелюбо смотрѣть мнѣ стало и на свѣтъ Божій.

Бралъ ее купецкій сынъ за бѣлыя руки, трижды цѣловалъ ее ьъ 
уста сахарныя.

— Инъ,— говоритъ,—быть по-твоему. Поѣзжай, провѣдай матушку, 
погости у нея... Да долго-то, смотри, не заживайся. А придетъ срокъ, 
снаряжу я  за тобой червончатый корабль. И какъ будетъ онъ у васъ, 
и ты о ту пору не мѣшкай, пріѣзжай ко мнѣ.

Уѣхала молодая красавица, купецкая жена, за сине море Варяж
ское, свидѣлась съ матушкой родимой и полсила-погостила у нея въ 
хороминѣ сколько-то времени.

Вотъ приходитъ срокъ ей домой возвращаться. Снарядилъ молодой 
купецкій сынъ для жены своей червончатый корабль; изукрасилъ его такъ, 
что любо-дорого смотрѣть: носъ-то обладилъ но-змѣиному, — змѣёвая 
голова на носу изгибается, пасть открытая, а въ пасти зубы вострые 
насажены, а вмѣсто глазъ рубины вправлены. Еще облажпвалъ для 
лсепы своей купецкій сынъ корму — по-звѣриному: она вся была 
звѣрямп порыскучнми изукрашена. Корабельный носъ грузилъ онъ 
чистымъ серебромъ, середину вылолсилъ краснымъ золотомъ, а корму 
грузилъ скатнымъ жемчугомъ, —■ тещѣ любезной въ подарокъ на 
поклопъ... Побывалъ у тещи куиецкій сыігь и сталъ домой собираться.

Спаряжалъ молодой удалый купецкій сынъ ладыо быстроходную; 
садился въ ладыо съ молодою лсеной; взяли гребцы ладыо на веслы,— 
и пошла она по синему морю Варяжскому, словно крыльями, веслами 
помахивать...

И не темная ноченька настигала ихъ; не частые дождики окро
пляли ихъ ,— налетала на нихъ косная лодка разбойничья. Они всѣхъ 
гребцовъ по рукамъ, по ногамъ связали, они удалого молодца, купец- 
каго сына, зарѣзали да въ воду бросили. Забирали люди разбойные 
молодую купецкую жену въ полонъ; на ея на красоту писаную, на ея 
на молодость вешнюю и не глянули; обезчестилн они красавицу: по
срывали съ нея уборы драгоцѣнные, обрывали наряды богатые.

— А и полно тебѣ, молодая купецкая жена, въ холѣ да въ добрѣ 
жить... Еще полно тебѣ яства сахарныя кушати, по кленовымъ сѣ4
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ничкамъ похаживать, на подручныхъ молодцовъ- приказчиковъ покри
кивать... Ужъ и будь ты нашей стряпухой артельною. А станешь 
супротивничать, станешь отъ работы отлынивать,— и тутъ мы тебя, 
молодая купецкая вдова, не помилуемъ; мы навяжемъ на шею бѣлъ- 
горючъ камень, мы опустимъ тебя въ море Варяжское, съ молодымъ 
мужемъ вѣкъ-вѣковать!..

Ни словечкомъ не обмолвилась на то горемычная купецкая вдова. 
Не милъ ей сталъ бѣлый свѣтъ,—упала она на землю, обняла ее и 
заплакала:

— - Разступись ты, мать - сыра земля!.. Ты возьми меня со свѣту 
бѣлаго; успокой ты горе мое горькое, ты утѣшь мою кручинушку тя- 
желую!.. Ужъ и гдѣ жъ ты, свѣтъ удалый молодецъ купецкій сынъ!.. 
Ужъ и гдѣ жъ вы, братцы мои милые!.. Братцы милые, родимые!., 
Вы идите-ка сюда па злыхъ разбойниковъ, вы разбейте ихъ силу мо
гучую, чтобъ имъ было не повадно разбой держать!..

Всѣ разбойники давно заснули; они плача, воплей молодой ку
пецкой вдовы не слышали. Не спалъ только одинъ молодой разбойникъ.

Какъ услышалъ онъ, о чемъ печалилась да плакалась молодая 
купецкая вдова, — жутко стало ему пуще прелшяго. Вотъ и спращп- 
ваетъ онъ у нея:

— Ты скажи мнѣ, не утай, честная вдова! Ты откуда родомъ 
сама; еще гдѣ твои братья, которыхъ ты кликала?

И сказала молодому разбойнику честная вдова:
— А мы жили-были по край синяго моря Варялескаго; у самаго 

берега стояла наша хоромина ветхая, немшонная, некрытая, — хулсе-то 
и быть нельзя... И жила въ той хороминѣ старица Божія, а на рукахъ 
у нея было девять сынковъ да десятая дочь... Трудно было жить 
честной старпцѣ Божьей, да все лее она насъ, дѣтей, вспоила, вскормила 
и на ноги поставила... Только не впрокъ пошло ея материнское бла
гословение. Всѣ сыновья ея— какъ въ возрастъ пришли, — такъ п по
шли на разбой, и гдѣ они теперь шатаются, — не вѣдомо мнѣ!.. Раз- 
биваютъ ли корабли торговые; по глухимъ ли дорогамъ съ кистенемъ 
прохолшхъ да проѣзжихъ подкарауливаютъ... Либо угодили удалые 
добрые молодцы па плаху да наГшсѣлицу... А ужъ будь они вживѣ,—
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они бы меня одну въ бѣдѣ не покинули. Не помиловали бы они васъ, 
лихихъ разбойничковъ!..

Вскочилъ молодой разбойникъ на ноги рѣзвы; какъ крикнетъ во 
весь голосъ своимъ товарищамъ:

— Гей!.. Вставайте-ка, братцы родимые!.. Великъ грѣхъ мы на 
душу свою приняли!.. Вѣдь не гостя торговаго мы зарѣзали, — а за- 
рѣзали мы зятя нашего любимаго. Мы не жену купецкую въ полонъ 
брали, на смѣхъ поднимали да на безчестье,— а сестру нашу единую 
кровную... И такихъ грѣховъ Господь намъ не проститъ до вЬку!..

И не стали больше удалые, лихіе разбойнички разбойничать: рас
ходились они въ разныя стороны, расходились они по монастырямъ 
да скитамъ, запирались по кельямъ и землянкамъ, чтобы грѣхъ свой 
великій передъ праведнымъ ГІебомъ замаливать...

А сестра ихъ обернулась бѣлымъ лебедемъ. И все-то она возлѣ берега 
плаваетъ да тужить; все въ море синее смотрится,— ищетъ мужа своего 
любимаго; и, не видя его, стонетъ и плачется по зорямъ,—такъ что слу
шать лебедя—вчужѣ лютая тоска тебя за сердце возьметъ!..



Б а ш ъ  и В а ш и м -

ъ старопрежніе, давніе годы привалила изъ-за черноморскаго 
края сила татарская на Русь и обложила весь народъ крещеный, 
словно туча черпая, градобитная. А навелъ ту силу татарскую 

на крещеный людъ невѣрный царь Мамай.
Много горя кручинаго понавелъ поганый на крещеную Русь,—по 

городамъ да селамъ съ головней прошелъ, добрыхъ витязей мечомъ 
вырѣзалъ, женъ, дѣвушекъ, дѣтей въ полонъ забралъ; и добро съ со
бой унесъ, и скотъ угн алъ ,—и иѣтъ ему, окаянному, стыдобушки..

А былъ у Мамая сотникъ Башъ; и ослушался онъ приказа цар- 
скаго. Пожалѣлъ онъ народъ крещеный. Рать повстрѣчаетъ—въ бой 
почетны йнапролом ъ идетъ, и иичѣмъ ты его не удержишь. И коли 
стоитъ рать русская,— не сдается,— онъ ее всю повырубитъ. А селища да 
народъ беззащитный— не трогаетъ. „Чай,—говоритъ,— не съ бабами, 
а ли ребятами-малышами вои-воевать мы сюда шли!.. Дань-невыплату— 
вынь, положь; а что поверхъ того,— намъ не надобно... Разоришь на
родъ,—говорить,— какой отъ него прокъ ужо будетъ?..“

Іірослышалъ о томъ Мамай, осерчалъ, сталъ лютовать.
— А подайте,—кричитъ,— мнѣ сюда слугу невѣрпаго, сотника Баша!..
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Ну, сейчасъ подхватили сотника Баша подъ руки, привели предъ 
очи царскія, и говорить ему царь Мамай:

— Ты ночто ж ъ ослушался, волю нашу не сотворилъ?..
Говоритъ царю Башъ:
— Ваше царское величество! все я ваше ириказаніе вчистую 

исполнилъ,— одно только, что вдовъ и сиротъ не тронулъ... А что я 
на это пошелъ,— то хотя у насъ богъ и не настоящей, а и онъ на то 
запретъ положилъ. И то я смекаю, ваше царское величество: ежели 
мы весь народъ на-тло разоримъ,—онъ намъ дани' платить не будетъ.

Ну, царь Мамай ничего такого слушать не желаетъ,—затопалъ 
ногами на него.

— Казнить,— кричитъ,—его, да казнить смертью мучительной. При
вяжите его къ столбу на прппекѣ, надъ кучей навозной нагишомъ. II 
жену его тоже рядомъ привяяште. Пускай ихъ мошкара, слѣппи да 
овода до-смерти заж алягь!..

Ну, царское слово, извѣстно,—  разъ сказалъ, другого раза гово
рить не приходится. Сейчасъ берутъ Баш а и Башиху нодъ руки,—одежи 
совлекли, выволокли вь  чистое поле, столбы въ землю загнали, 
надъ навозными кучами и прикрутили обоихъ къ столбамъ.

А тамъ царь Мамай потѣшился, напился крови православной 
и ушелъ къ себѣ, за Черное море.

А Баш ъ и Башиха, привязанные, на столбахъ висятъ. Мошкара 
тамъ, слѣпнп, овода—такъ роемъ надъ ними и выотся, до крови жа- 
лятъ... И что больше крови проступаетъ, то больше этой самой мош
кары да комарья надъ ними вьется.

Ну, хорошо. Висятъ это они на столбахъ, на припекѣ,—часу смерт- 
наго ждутъ. А отъ зноя-то вся душенька у нихъ выгорѣла.

Вотъ и взмолились Баш ъ съ Башихой православному Богу:
— Господи,—говорятъ,— всю жизнь мы въ бога ненастоящаго вѣ- 

ровали, по закону по его поступали,— ну, только пользы онъ намъ ни 
на эстолько не оказалъ. Окажи ты намъ, Господи, помощь, спаси насъ 
отъ бѣды,— и мы вѣру Твою примемъ.

Эго они такъ говорятъ, а мимо по дорогѣ русскій народъ идетъ, 
Попавиялись мужики съ Башемъ и говорятъ промежду себя:
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— Вотъ, братики, дѣло какое: свой своего на казнь лютую пре- 
далъ. Пожалѣлъ нашихъ вдовъ и сиротъ Башъ, а его за то Мамай 
поганый на столбикъ вздернулъ. Онъ хоть и некрещеный и такъ что— 
на манеръ пса, а жалости достоинъ. Давайте, ребята, снимемъ его!..

Ссйчасъ подходятъ къ сотнику Башу и говорятъ:
— Вотъ что, Башъ!.. Ежели мы да тебя изъ бѣды вызволимъ, при

мешь ли ты нашу вѣру христіанскую?..
Вздохнулъ Баш ъ и говоритъ:
— Безпремѣнно приму, потому у насъ богъ ненастоящій и ника

кой помощи человѣку оказать не можетъ. А какъ я  давеча вашему 
Богу христіанскому взмолился только въ первый разъ ,—Онъ мнѣ сей
часъ васъ па выручку и послалъ!..

— Ну,—говорятъ мужики,—хоть это и поганый татарннъ, да, ви
дишь ли, желаетъ нашу вѣру принять. Что жъ, можетъ статься, на то 
.есть божеское произволенье. Можетъ, намъ это Самъ Господь указываетъ!..

Воть они сняли и Баша, и Башиху со столба, напоили ихъ, обря
дили въ рубахи посконныя; и остались Башъ съ Башихой жить да по
живать,—и крещенье приняли, такъ что только и осталось у нихъ отъ 
прежняго, что одно прозвище Баш ъ и Башиха...

Долго жили Баш ъ и Башиха и много добра сдѣлали людямъ. А 
когда они оба умерли,— похоронили ихъ честь-честыо, да только не на 
общемъ кладбиіцѣ, а на берегу рѣки Упы, потому что все же они по 
рожденію татары были...

Похоронили люди добрые Баша и Башиху и забыли о нихъ; за
были бы о нихъ и всѣ, особенно по наше-то время. Да случилось 
тутъ чудо - чудное. Приплыли съ Оки-рѣки на Упу-рѣку два камня- 
дикаря; огромные такіе эти камни были. Принесла ихъ Упа-рѣка къ 
тому мѣсту, гдѣ были похоронены Баш ъ и Башиха, и выкинула Упа- 
рѣка камни на берегъ, какъ разъ на ихъ могилы. Запримѣтили эго 
люди добрые и пошли толковать между собою:

— Это, братики, не иначе, какъ души татарскія. Жаль имъ, видишь 
ли, съ хозяевами своими разставаться,—вотъ они сюда и приплыли.

Нашлись какъ-то такіе смѣльчаки, что хотѣли эти камни съ мо- 
гилохъ-то срыть. Ну, только—что ни больше роютъ да окапываютъ землю



вокругъ камней Баша и Башихи, а камни-то все глубже да глубже 
въ землю н уходятъ. Такъ и бросили рыть эти камни. Одинъ только 
землекопъ разсердился на нихъ, какъ хватитъ въ сердцахъ по кам- 
нямъ топоромъ,— сейчасъ лее изъ камня кровь и стала сочиться...

Испугался муліикъ,—да и было чего. Съ той поры пошли у него 
по дому да по хозяйству нелады: то скотъ палъ, то уролсай пропалъ, 
то избу огнемъ, какъ языкомъ, слизнуло. Совсѣмъ разореніе мужику 
приходить стало. Ну, онъ и догадался, и сталъ за души Баша и Б а 
шихи Богу молиться. Въ ту же ночь ему привидѣлись во снѣ Баш ъ и 
Башиха. Приаадѣлись они ему да и говорятъ:

— Спасибо тебѣ, добрый человѣкъ, что ты за насъ Богу мо
лишься. Тяжело намъ живется, а за твоею молитвой—куда легче. Те
перь ты за «ебя спокоенъ будь: у тебя все опять по-хорошему пой- 
детъ!..

И точно. Съ той поры и скотъ у мужика здоровый и сытый хо
дитъ; и уролсай, что ни годъ— самъ-десятъ сталъ рождаться.

А глядя на него, и другіе сельчане стали Баша и Башиху добромъ 
поминать.

А они, бывало, привидятся во снѣ такому человѣку и скажутъ:
— Спасибо тебѣ, добрый человѣкъ, что насъ не забылъ. И при 

жизни мы за васъ, православныхъ, стояли. II теперь, по силѣ, возмоле- 
ности, васъ въ бѣдѣ не оставнмъ!..

Вотъ поди жъ ты ,—и татйфская душа, а толсе иасчетъ добра по- 
нятіе имѣетъ!..

—  2 7 0  —



С и д е н ь .

или-были царь съ царицей, а у нихъ были три дочери-краса
вицы, да такія, что другихъ такихъ царевенъ на все.мъ свѣтѣ 
бѣломъ не разыщешь. Былъ вокругъ дворца царскаго садъ 

густой,— и любили царевны-красавицы въ этомъ саду гулять, дѣ- 
вичьи думки свои пораскидывать.

II ирозналь о томъ Змѣй-Горынычъ, и давай въ садъ царевъ ле
тать, на царевенъ исподтиха любоваться. Засвѣтло-то ему озоровать 
никакъ было нельзя, онъ царевенъ и тронуть не смѣлъ. Да разъ какъ-то 
долго загулялись царевны въ густомъ саду, стало смеркаться,— а Змѣй-то 
Горынычъ—тутъ какъ тутъ. Расправилъ свои крылья огненныя, под- 
хватилъ царевенъ къ себѣ на спину и умчалъ ихъ въ свое змѣиное 
логово.
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Ждалъ, ж ^алъ царь дочерей, а ихъ все нѣтъ. ІІосылаетъ онъ въ 
садъ нянюшекъ да мамушекъ царевенъ разыскивать. Тѣ съ ногъ сби
лись, по саду бѣгая, голосъ потеряли, царевенъ окликаючи,— а царе
венъ-красавицъ и слѣдъ простылъ.

На утро ранымъ-рано послалъ царь бирючей народъ сбивать на 
царскій дворъ; сбили бирючи народу всякаго званія видимо-невидимо,— 
царь вышелъ къ нимъ да и говоритъ:

— Такъ и такъ, православные, вотъ какое горе со мной приклю
чилось: пропали царевны нзъ царскаго сада. И было бы вамъ извѣстно, 
что кто моихъ дочерей-царевенъ отыщетъ, гдѣ ни на есть, тому де- 
негъ я дамъ, сколько оігь самъ захочетъ!..

II откликнулись на царскій кличъ три охотника: солдатъ—пропа
щая душа, Хролка-сидень да Ерем ка.

— Такъ и такъ,—говорятъ,—ваше царское величество, мы вашихъ 
дочерей отыщемъ, только ужъ вы насъ о ту пору милостью своей нѳ 
забудьте!..

Собрались три молодца въ путь-дорогу и пошли, благословясь. 
Вотъ они шли, шли—долго ли, коротко ли, только и забрели въ дре- 
мучій лѣсъ, и нѣтъ тому лѣсу конца и краю. И только вошли они 
въ этотъ лѣсъ, какъ стала ихъ дрема неодолимая долить,— такъ вотъ 
наземь съ ногъ и валитъ!.. Да не промахъ малый Хролка-сидень 
былъ, смекнулъ, что все это штуки змѣевыя,—сейчасъ тавлинку вы- 
тащилъ, забилъ носъ табакомъ, отчихался и говоритъ:

— Шалишь, братцы, не время теперь спать - дремать!.. Вали, 
братцы, дальше!.. Надо намъ царевенъ во что бы-то ни стало отыскать!..

Вотъ и пошли они дальше, а дрему съ нихъ, какъ рукой, сняло!.. 
И пришли они въ самую глушь лѣсную, а тамъ змѣево логово было- 
да не логово, а теремъ „Золотыя-Маковки“,— и жилъ въ немъ Змѣй- 
Горынычъ, съ огненными крылами, о пяти головахъ.

Стали они въ ворота стучаться,— никто не откликается, и воротъ 
имъ не отмыкаютъ...

Попытался, было, солдатъ—пропащая душа, да Еремка стучать,— 
нѣтъ ничего. А Хролка оттолкнулъ ихъ отъ воротъ и говоритъ:

— Стой, братцы, куда вамъ!.. Дай-ко-сь я попытаю.
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Сейчасъ тавлинку вынулъ, понюхалъ табаку да какъ хлопнетъ по 
воротамъ,—ворота въ щепки и разлетѣлись.

Вошли добрые молодцы на широкій теремной дворъ, сѣли посе
р е д и  въ кружокъ—закусить съ дороги, а на ту пору, на то времячко 
изъ терема къ нимъ дѣвица-красавица выходитъ и говоритъ имъ:

— Вы зачѣмъ сюда, какимъ грѣхомъ забрели, добрые молодцы?.. 
Или невѣдомо вамъ, что живетъ здѣсь лютый Змѣище-Горынчище... 
Хорошо, его сейчасъ дома нѣтъ, а какъ прилетитъ, •— съѣстъ васъ, и 
косточекъ не оставитъ!..

А Хролка-сидень ей и говоритъ:
— И, полно, красавица, да мы его сами съѣдимъ!..
II только слово такое молвилъ, а Змѣй-Горынычъ и летитъ во 

дворъ. Летитъ, еще издали гремитъ:
— Кто такой посмѣлъ владѣнье мое разорять?.. Кто таковъ супро- 

тивъ меня выйти отважился?.. Нѣтъ такого противника, кромѣ одного... 
Да того не скоро и сыщете, и сюда и воронъ костей его не занесетъ!..

Хролка сидитъ— и ухомъ не ведетъ:
— Воронъ меня сюда не занесъ бы,— это точно, а добрый конь 

довезъ бы. А нынѣ я и самъ пѣшкомъ пришелъ.
Подивился Змѣй-Горынычъ на такія слова и говоритъ Хролкѣ- 

сидню съ опаской:
—• Ты почто сюда пришелъ: мириться или драться со мной?
— Не мириться я  сюда экое мѣсго шелъ, — отвѣчаетъ Хролка- 

сидень,— а съ тобой воевать, пять головъ твоихъ иа-прочь отсѣчь!..
— ГІу, давай!..
Расходились недруги въ разныя стороны, сходились потомъ, и 

только Змѣй-Горынычъ Хролку хотѣлъ подъ себя подмять,—тотъ ему 
съ одного маху топоромъ всѣ пять головъ срубилъ,—Змѣй и пова
лился на землю и не ворохнется.

А Хролка-сидень подобралъ головы змѣевы и положилъ ихъ подъ 
горіочъ-камень, а самъ ямищу глубокую вырылъ да туда безголоваго 
змѣя и зарылъ.

Обрадовалась тутъ красная дѣвица несказанно и говорить уда- 
лымъ добрымъ молодцамъ:
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— Ужъ вы смилуйтесь надо мной, добрые люди, возьмите меня 
съ собой!..

— А ты кто такая будешь?..
— Да я царская дочь,— говоритъ красная дѣвнца.
— А мы тебя-то и ищемъ!—говоритъ Хролка-сидень.
Сейчасъ царевна на - радостяхъ повела добрыхъ молодцовъ въ 

теремъ Золотыя-Маковки, напоила, накормила ихъ и давай ихъ про- 
сить-молить всячески, чтобъ они ея двухъ сестеръ изъ бѣды выз
волили.

— Эхъ, — говоритъ Хролка-сидень, — чего ты просшиь-то зря?.. 
Чай, мы на то за вами и посланы. А гдѣ онѣ, сестры-то твои, живутъ.

— Средняя сестра,— говоритъ царевна,—живетъ тоже у змѣя, да 
только этотъ змѣй страшнѣе моего,— о семи головахъ!..

— Незамай и о семи головахъ,—говоритъ Хролка-сидень,—хоть 
бы и всѣ двѣыадцать было...

На утро простились они съ царевной,—она осталась въ теремѣ Золо
тыя-Маковки ихъ поджидать, а добрые молодцы дальше въ лѣсъ пошли.

Шли они, шли лѣсомъ дремучнмъ и иодходятъ, иаконецъ, къ 
терему, куда выше, чѣмъ у змѣя о пяти головахъ. И стоитъ этотъ 
теремъ за оградой чугунной. Они—къ воротамъ. Хролка и говоритъ.

— Что зря время терять,—все одно добромъ никого не докли
чешься!

Самъ иодошелъ къ воротамъ, понюхалъ табачку да какъ бухнетъ 
кулаісомъ въ ворота,— они и распахнулись иередъ ними. Вошли доб
рые молодцы на широкій дворъ, сѣли поеередкѣ въ кружокъ и только, 
было, закусить, чѣмъ Богъ послалъ, съ устатку хотѣли, а Змѣй-Горы- 
нычъ о семи головахъ и летитъ.

— Фу-фу-фу!.. Что это тутъ русскимъ духомъ пахпетъ. По слы
хать было, а тутъ и объявился!..

ІІодлетѣлъ къ оградѣ.
— Э!.. Да это ты, никакъ, Хролка-сидень...
— Я,—говоритъ Хролка и глазомъ не моргнетъ.
— А почто ты сюда пришелъ?..
— Это ужъ я знаю, почто,—говоритъ Хролка.—Давай биться!..

l ö *
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Сошлись они, сшиблись въ лихомъ бою,— не зѣвалъ Хролка-сидень,— 
однимъ махомъ змѣю всѣ семь головъ отсѣкъ, потомъ головы подъ 
бѣлъ-горючъ-камень въ кучку склалъ, а туловище змѣево въ ямищу 
зарылъ и землю заровнялъ. Пошли добрые молодцы въ палаты высо- 
кія, одну хоромину прошли,—нѣтъ никого; другую прошли,— опять 
никого, и третью— нѣтъ никого; въ четвертую вошли, а тамъ царевна 
красавица сидитъ, да такая распечалыіая, и слезы горючія точить.

— Вы зачѣмъ зашли сюда, люди добрые?—спрашиваетъ.— Али 
не знаете, что это палаты Змѣя-Горыныча о семи головахъ?.. При- 
летитъ онъ домой, не сдобровать вамъ,— съѣстъ онъ васъ и косточекъ 
оставить.

— И, полно, царевна, — говоритъ Хролка-сидень, —  да я его самъ 
съѣмъ!..

И повѣдалъ ей, какъ онъ уже змѣя прикончнлъ. Сейчасъ царевна 
развеселилась, стала ихъ всячески угощать, напоила, накормила досыта 
и ироситъ:

— Ужъ вы смилуйтесь надъ моей младшей сестрой, люди доб
рые!.. Выручите и ее изъ бѣды!.. Только трудно вамъ будетъ спра
виться съ нимъ. Ей хуже моего живется,—у ея змѣя-то двѣнадцать 
головъ!..

— Ну, что ж ъ ,—говоритъ Хролка-сидень,—чай, мы па то сюда и 
посланы!.. А только все же маленько у меня сердце мретъ. Авось, 
Богъ не выдастъ'.. А ты намъ для храбрости по чарочкѣ поднеси!..

Выпили добрые молодцы по чарочкѣ и пошли путемъ-дорогой 
дальше въ лѣсъ. Шли они, шли и приходятъ къ оврагу крутому и 
видятъ,—по ту сторону выведены палаты чудесныя. Кругомъ ограда 
выведена, а вмѣсто воротъ два столба въ землю врыты, и прикованы 
къ тѣмъ столбамъ цѣпями желѣзными два чуда-юда, и такія эти чу
дища страшныя были, и такъ-то они страшно рычали, что одинъ 
Хролка на ногахъ уетоялъ, а товарищи его на землю упали ничкомъ 
и глазомъ глянуть не смѣютъ...

— Вставайте, братцы,—говоритъ Хролка-сидень,—я и не такія 
страсти видалъ, а и то жнвъ п цЬлъ остался. Чего робѣть, вставайте 
да пойдемъ.
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Ну, вотъ и пошли они на ту сторону оврага, а навстрѣчу 
имъ изъ палатъ старецъ нѣкій выходить, лѣтъ около семидесяти. 
Подошелъ онъ къ нимъ, покачалъ головой да и говоритъ:

—  Вы куда это, родимые, путь держите?..
— Да идемъ мы, старче, къ тѣмъ вонъ палатамъ,— говоритъ ему 

Хролка-сидень.
— Не дѣло вы, родимые, задумали,—на вѣрную смерть идете. 

Живетъ въ тѣхъ палатахъ лютый змѣй о двѣнадцати головахъ. Сей- 
часъ-то его дома нѣтъ, а прилетитъ онъ сюда,— не помилуетъ, а съѣстъ 
васъ всѣхъ! Уходите-ка отсюда по-добру да по-здорову...

— Эва!— говоритъ Хролка-сидень,— да намъ змѣя-то повидать и 
лестно,—на то и шли сюда!..

— Ну,—сказалъ старецъ нѣкій,—коли ежели такъ, то идите за мной, 
я васъ въ палаты проведу, а то васъ эти чудища-юдища не пропустятъ!..

Пошли добрые молодцы за старцемъ слѣдомъ, и онъ подошелъ 
къ чудо-юдамъ и давай ихъ поглаживать,—они и успокоились и при
легли у столбовъ. Хролка-сидень и пробрался съ товарищами на ши- 
рокій дворъ, а оттуда и въ палаты вошли. Вошли они въ палаты, и 
иовелъ ихъ старецъ нѣкій въ ту горницу, гдѣ царевна жила.

А царевна какъ завидѣла ихъ, сейчасъ х е  бросилась къ нимъ и 
давай ихъ разспрашивать,—кто они, да откуда они, да зачѣмъ сюда 
пришли къ пей? Разсказали ей добрые молодцы обо всемъ,—и обрадо
валась царевна, накормила, напоила ихъ, а сама пошла обряжаться въ 
путь-дорогу дальнюю. Вотъ только выхоцятъ они на шпрокій дворъ терем
ной,—глядь, а въ верстѣ отъ нихъ страшный змѣй о двѣнадцати головахъ, 
летитъ..

Испугалась царевна его, бросилась назадъ въ хоромы, а Хролка- 
сидень не сробѣлъ,—идетъ съ товарищами навстрѣчу змѣю.

Летитъ змѣй, огненными крыльями машетъ, изъ пасти огонь у него 
пыщетъ, изъ ушей дымъ столбомъ валить. Заревѣлъ онъ во всю голову:

— Вы что за люди?.. Мириться, али биться со мной пришли?..
А Хролка-сидень и отвѣту ему не далъ,—засучилъ рукава, стоить 

съ тоноромъ да поджидаетъ Змѣя-Горыныча. А какъ тотъ сразмаху 
на него налетѣлъ, онъ и пошелъ ему головы рубить: онъ рубитъ, а
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товарищи головнями горящими обрубленныя шеи обяшгаютъ, чтобъ 
новыя головы не росли.

Ну, вотъ такимъ манеромъ всѣ двѣнадцать головъ они Змѣю- 
Горынычу и отрубили, а  самого и съ головами въ глубокій оврагъ и 
спихнули. Вернулись добрые молодцы въ палаты змѣевы и стали на 
радостяхъ пировать да веселиться, а тамъ собрались и пошли въ путь- 
дорогу, назадъ. Дорогой зашли въ другіе два терема, гдѣ ихъ двѣ 
царевны, старшія сестры, дожидались, и ихъ съ собою взяли.

Вотъ такъ-то всѣ и прибыли на родную сторону. Обрадовался царь 
дочерямъ, а троихъ вѣрныхъ слугъ самъ повелъ въ казну царскую. 
Привелъ ихъ туда и говоритъ:

— Ну, мои вѣрные слуги!.. Сослужили вы мнѣ службу великую,— 
не хочу я у васъ въ долгу оставаться. Бери— сколько каждый изъ 
васъ хочетъ денегъ за труды ваши велнкіе!..

Солдатъ— пропащая душа ранецъ принесъ съ собой, Еремка—лу
кошко, а Хролка-сидень больно яеаденъ былъ до денегъ,—взялъ свою 
шляпчонку и давай ее доверху золотомъ насыпать. Сыпалъ, сыпалъ, шляп
чонка его и полѣзла врозь, разорвалась,— деньги на полъ и просыпались.

—  Незамай,—говоритъ Хролка,— давай больше насыпать, а выхо- 
дитъ такое дѣло, что, поди, и вся царская казна сюда войдетъ!.

Ну, Еремка съ солдатомъ впдятъ, что имъ за Хролкой ни въ чемъ 
не угоняться и не дояедаться, когда онъ шляпчонку доверху насы- 
плетъ,—скорѣй свое забрали, одинъ— въ ранецъ, а другой—въ лукошко, 
и ушли во-свояси.

А Хролка-сидень остался возлѣ царевой казны сидѣть, и посей- 
часъ сидитъ да въ бездонную шляпчонку деньги насыпаетъ. Оттого 
■его и сиднемъ кличутъ!..



Красный колпакъ.

Іилъ-былъ на селѣ удалый добрый молодецъ. Ни работы кре
стьянской знать не хотѣлъ, ни мастерствомъ какимъ-либо не 

'занимался, а жить-то ему хотѣлось припѣваючи.
Вотъ зашли какъ-то на село солдаты, разговорились съ удалымъ 

молодцомъ и говорятъ ему:
— Хочешь, мы тебя научимъ, какъ твоему горю пособить?
Парень радъ-радехонекъ. А солдаты и говорятъ:
— Отдай намъ за то все добро свое,—мы тебя научимъ.
Отдалъ имъ удалый молодецъ все, чѣмъ самъ владѣлъ. Солдаты

ему и говорятъ:
— Вотъ что, добрый человѣкъ, надо тебѣ спознаться съ нечи

стой силой, и тогда она тебѣ станетъ всякое угожденье оказывать. А 
какъ тебѣ нечистую силу къ рукамъ прибрать, этому мы тебя ж і і в о  

обучит»!..
Вотъ и  пошли они на озеро, а на озерѣ островокъ былъ. Они 

и переѣхали на лодкѣ на островокъ. А за ними лѣсникъ слѣдилъ и



—  2 8 0  —

тоже на островокъ перекинулся. Бродили-бродили солдаты съ доб- 
рымъ молодцемъ по лѣсу и повстрѣчали козла. Схватили солдаты 
его за рога и давай шептать надъ нимъ, а иотомъ голову ему и со
рвали. А лѣсникъ-то залѣзъ на дубокъ и смотритъ, что дальше будетъ. 
Вотъ сорвали солдаты козлу голову, набили ее горохомъ и зарыли въ 
землю, а сверху примѣты наложили.

Вотъ весной пошелъ удалой молодецъ на островъ, и лѣсникъ за 
нимъ увязался тайкомъ. Пришелъ парень на то мѣсто, гдѣ козья го
лова зарыта была, и видитъ, что горохъ-то ростки пустилъ.

Сталъ цвѣсти горохъ,— парень опять въ лѣсъ пришелъ, и лѣс- 
никъ за нимъ. Парень, какъ увидѣлъ, что горохъ зацвѣлъ, и давай 
вокругъ него прыгать, скакать, кривляться. А потомъ вырвалъ съ 
корнями кустикъ гороху, свилъ вѣнокъ и пошелъ къ стаду, на паст
бище. II лѣсникъ тайкомъ съ дерева слѣзъ, вырвалъ съ корнями го
роху и толѵе вѣнокъ свилъ и пошелъ за удалымъ молодцомъ слѣ- 
домъ.

Подходитъ парень къ стаду,—прищурилъ лѣвый глазъ, а правымъ 
и посмотрѣлъ черезъ вѣнокъ на скотину. И только глянулъ онъ че
резъ вѣнокъ,—откуда ни возьмись налетѣло па стадо нечисти всякой 
видимо-невидимо. Всѣ въ шапкахъ простыхъ, молодецъ къ молодцу 
подобраны, а набольшій между ними—въ красномъ колпакѣ.

Лѣсникъ толее лѣвый глазъ прищурилъ, а правымъ на этакое 
чудо-чудное смотритъ да диву дается.

О ту пору нечистый въ красномъ колпакѣ подбѣгаетъ къ удалому 
молодцу.

— У ходи,—кричитъ,— отсюда!..
— А ты попляши напередъ!— говоритъ парень.
ІІу, нечистый сейчасъ свой колпакъ на затылокъ заломилъ и по

шелъ трепака отплясывать,— ипда земля задрожала.
А парень зря не зѣвалъ, подкрался къ нему сзади да цапъ за 

колпакъ-то, и стащилъ съ него...
Обомлѣлъ нечистый духъ, затрясся отъ страха.
— Отдай, — молить, — колпакъ мнѣ, добрый молодецъ; проси у 

меня, чего хочешь, только верни мнѣ колпакъ.
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Молчитъ удалой молодецъ,—стоитъ, словно каменный, глазомъ не 
моргнетъ. Нечистый опять вокругъ него увивается:

— Слушай, добрый молодецъ, хочешь я  тебѣ черную книгу до
стану? Станешь ты эту книгу читать,—и что ни пожелаешь,—все у тебя 
будетъ, потому что будетъ у тебя вся нечистая сила въ услуженіи.

— Ладно,—говоритъ удалой молодецъ,—давай мнѣ такую книгу.
— Сейчасъ принесу. Отдай же мнѣ колпакъ-то!..
—- Э, братъ, нѣтъ... Такъ не отдамъ,—принеси сначала книгу, 

тогда и колпакъ получай!..
Почесалъ затылокъ нечистый, однако безъ колпака ему жить ни- 

какъ невозможно; нечего дѣлать, поскакалъ за синее море, гдѣ камень 
Алатырь, подъ которымъ черная книга зарыта. Прискакалъ было туда, 
а  его не пускаютъ... Вынь-положь красный колпакъ, а то ты, можетъ- 
быть, самозванецъ...

Бился-бился нечистый, да выждалъ время,—подъ утро, какъ нечи
стые дремать стали, о і і ъ  подъ воду юркнулъ и утащилъ черную книгу... 
Приноситъ къ удалому молодцу въ обмѣнъ, тотъ ему и отдалъ крас
ный колпакъ; только нечистаго и видѣли!..

Вотъ и зажилъ добрый молодецъ на селѣ первымъ богачомъ. 
День-денской на печи лежитъ, либо ворожить кому-нибудь, а иочыо 
черную книжку читаетъ и колдовство вершить. И вся-то нечистая 
сила у него на послугахъ бывала,—съ полуночи за треть ихъ побы- 
ваетъ,—покою ему не даютъ, все спрашиваютъ: — „Что угодно прика
зать?..“— только успѣвай приказывать... А не успѣешь приказать,— 
чистая бѣда! И ужъ чего-чего только онъ имъ ни приказывалъ: и 
денегъ-то цѣлыми ворохами въ подполпцу натаскать, и камней-само- 
цвѣтовъ, и то-то найти, и это-то отыскать. Да нечистымъ все это ни* 
ночемъ, и рукъ марать не стоитъ. Живо дѣло сладятъ—и опять къ 
молодцу пристаютъ:

— Что еще приказать изволишь?..
Измаялся парень съ ними, исхудалъ весь. День-то ничего, жи

ветъ,— въ усъ не дуетъ, а какъ день къ вечеру подходить станетъ,— 
онъ и мѣста нигдѣ себѣ найти не можетъ. А въ полночь нечистая 
сила налетитъ на него со всѣхъ сторонъ и опять пристаетъ къ нему:
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— Что приказать изволишь?.. Д а нельзя ли поскорѣе,—р у к и . у 
насъ чешутся...

Бился-бился съ ними парень,—дум алъ,—пропадетъ. Наконецъ, при
шло ему въ голову заставить нечистыхъ веревки вить изъ песку...

Тѣ хоть и задумались, и затылки чешутъ, однако ослушаться не 
могутъ,—пошли да и запропали.

Съ недѣлю въ покоѣ его оставили,— тутъ парень и отдохнулъ, 
повеселѣлъ,— баринъ-бариномъ по селу,ходитъ: кафтаиъ синій обря- 
дилъ, шапку новую, сапожки сафьянные съ отворотами обулъ; дѣву- 
шекъ да ребятишекъ сластями одариваетъ.

Только ночь пришла,—глядь, а нечистая сила и лѣзетъ къ нему 
и веревку волочитъ.

— Свили,— говорятъ,—хозяинъ, что еще угодно приказать?.. Да 
нельзя ли поскорѣе, а то руки чешутся!..

Ну, тутъ парень и струхнулъ,— иовѣрилъ имъ, что они точно изъ 
песку веревку свили, да и говоритъ:

— Нечего вамъ, братцы, больше дѣлать, что хотите, то и дѣлайте.
Тѣ обрадовались, сейчасъ ему веревку на шею накинули и пота

щили его въ омутъ. Да какъ стали его топить, да копытцами въ бо- 
лотшце утаптывать, и приговариваютъ: ,

— Не вѣрь силѣ нечистой!.. Это мы глаза тебѣ отвели, а ты 
намъ и повѣрилъ? Нешто изъ песку можно веревки вить!..

Такъ и пропалъ колдунъ: утопила его сила нечистая въ омутищѣ 
Такъ это омутище и по наше время „Неприкаяинымъ“ прозывается.



П а д ч е р и ц а .

Ш Ш Ш \ илъ-былъ вдовый мужикъ, и была у него дочь. Подумалъ- 
подумалъ муясикъ и женился въ другой разъ на вдовѣ; а  

" у этой вдовы тоже была дочка.
Сыграли свадьбу, стали жить-поживать вчетверомъ. Только мачеха 

съ перваго же дня не взлюбила свою падчерицу богоданную; стала она 
придираться къ ней; стала каждымъ кускомъ попрекать,—со свѣту 
готова сжить ее.

Ну, вотъ каісъ-то разъ и говоритъ она ненавистной дѣвушкѣ:
— Ступай нынче ночыо въ овинъ рожь стеречь!..
І-Іе ослушалась падчерица мачехинаго приказа,—пошла въ овинъ 

рожь стеречь. Пришла къ овину, сѣла на порогѣ и сидитъ себѣ, при
горюнившись.

На ту пору шелъ мимо того овина нѣкій добрый молодецъ. Уви- 
далъ онъ дѣвушку, крѣпко полюбилась она ему,— онъ ей и говоритъ:
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•— Дѣвушка, а, дѣвушка!.. Выходи замужъ за меня!..
— Какъ лее я за тебя замужъ пойду,— говоритъ ему въ отвѣтъ 

дѣвушка горемычная,— коли за меня ничего и ириданаго не даютъ. 
Только и есть у меня, что одна рубашка, которая на мнѣ!..

—  Ну, что жъ, — говоритъ добрый молодецъ, — а чего же тебѣ 
еще-то надо?..

Подумала, подумала дѣвушка да и говоритъ:
—  Ты бы мнѣ рубашку потоньше подарилъ.
— Ладно,— сказалъ добрый молодецъ,— будь по-твоему.
И сейчасъ же скрылся невѣдомо куда, а немного спустя, явился 

къ ней снова и подаетъ ей самую, что ни на есть, тонкую рубашку...
— Спасибо тебѣ,—говоритъ падчерица,— рубашка-то есть, а вотъ 

чулокъ нѣтъ у меня!..
Опять скрылся добрый молодецъ, невѣдомо куда, а немного по

годя и приноситъ ей чулки.
— Ну,— спрашиваетъ,— теперь и чулки у тебя есть?
—  Чулки-то есть, — сказала дѣвушка, — а мнѣ и сарафанъ но

вый надо...
Принесъ добрый молодецъ своей невѣстѣ и новый сарафанъ, а 

она у него и пошла просить: и шаль-то, и куцавейку-то, и гребенку, и 
зеркало, и румяігь,—да всего, что дѣвушкѣ въ голову ни взбредетъ. 
И всего-то онъ ей по очереди натаскалъ. Да только иослѣдшою вещь 
е.і принесъ, какъ запѣли пѣтухи,—добрый молодецъ и пропалъ изъ 
глазъ... На утро подобрала дѣвушка всѣ подарки, которые ей невѣдо- 
мый молодецъ надарилъ, и пошла къ себѣ домой.

О ту пору дома-то у нихъ мачеха блины пекла, а собачонка ихъ, 
вовсе маленькая, вокругъ ея ногъ вертѣлась. Завидѣла собачонка п ад
черицу и давай лаять:

— Вафъ-вафъ!.. Падчерка домой идетъидобро съ собой несетъ!.. 
Вафъ-вафъ!.. Падчерка домой идетъ и добро съ собой несетъ!..

Разозлилась мачеха на нее и замахнулась на собачонку ухватомъ:
-— Пошла прочь, негодная^. Что ты тутъ лаешь невѣдомо что?..
А'собачонка, знай, свое лаетъ:
— Вафъ-вафъ, падчерка домой идетъ и добро съ собой несетъ...
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Не сдержалась мачеха, ударила ее ухватомъ. Собачонка завизжала, 
а сама все свое твердитъ:

— Вафъ-вафъ, падчерка домой идетъ и добро съ собой несетъ!..
Собачонка лаетъ, а падчерица-то въ это время какъ разъ и вхо-

дитъ во дворъ, и добра всякаго сь собою несетъ видимо-невидимо.
У мачехи и глаза разгорѣлись; стала она падчерицу свою выспра

шивать:
— Ты скажи, не утай ,—откуда у тебя столько добра набралось?..
Падчерица ей все и разсказала, что съ ней ночыо было, какъ къ

ней въ полночь невѣдомый удалый добрый молодецъ являлся и все, 
что она у него ни просила, исполнялъ...

Запомнила мачеха это, да нодъ вечеръ и посылаетъ свою родную дочь 
въ овинъ рожь сторожить и наказываетъ ей:

—  Смотри, доченька, даромъ времени не теряй: какъ станетъ онъ 
тебя спрашивать, чего ты хочешь, ты у него какъ можно больше добра 
проси. То-то ты домой богатеей вернешься.

Ну, вотъ, пошла дѣвушка къ овину, сЬла на порогѣ и ждетъ, под- 
жпдаетъ добраго молодца.

Вотъ и иодходитъ къ ней удалый добрый молодецъ и говоритъ ей:
—  Дѣвушка, а, дѣвушка, иди замужъ за меня.
— Эхъ, добрый человѣкъ,— отвѣчаетъ ему иевѣста,—да въ чемъ 

же я  за тебя замужъ пойду?.. Чай, у меня нѣтъ ничего
— А чего же тебѣ надо?— спрашиваетъ иевѣдомый человѣкъ.
— Да мнѣ прежде всего рубашку надо.
Пошелъ иевѣдомый человѣкъ, принесъ ей новую рубашку. А дѣ- 

вушка и говоритъ:
- За рубашку-то спасибо, а только ты мнѣ и чулки, и башмаки, 

н сарафанъ, и гребень принеси. А то мнѣ совѣстно неряхой въ невѣ- 
стахъ показаться...

Она только сказала это, а опъ ей все это и приносить, да и спра
шиваетъ:

— Ну, что жъ, дѣвушка,— теперь я, кажется, все, что ты ни про
сила, принесъ тебѣ. Выходи же за меня замужъ!.. Или тебѣ еще чего- 
нибудь заготовить надо?..
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А невѣстѣ-то и точно, надо было бы жениха работой занять по 
то время, покамѣстъ первые пѣтухи не запоють. Да вѣдь вотъ, видишь 
ли, она не догадалась, да всего разомъ и попросила.

— Нѣтъ,— говоритъ невѣста,— болыне-то нечего!..
— Ну, такъ идемъ ко мнѣ!..
Онъ ее взялъ и унесъ въ преисподнюю, потому что это самъ не

чистый былъ...
Вотъ поутру мать встала пораньше да все въ окна и посматрп-

ваетъ,—не идетъ ли домой ея дочь?.. А ея все нѣтъ да нѣтъ. „Ну,—
думаетъ старуха,—видно, женихъ-то ее задарилъ такъ, что она и сне
сти своего добра не можетъ!..“

А сама и говоритъ падчерицѣ:
— ГІоди-ка, родная, помоги ей добро до дому донести!..
Пошла падчерица сводную сестру встрѣчать, а мачеха ея осталась бли

ны печь. Она печетъ, а собачонка у нея въ ногахъ вертится да тявкаетъ:
— Вафъ-вафъ!.. Мачехиной дочки косточки въ лукошкѣ иесутъ!.. 

Вафъ-вафъ, мачехиной дочки косточки въ лукошкѣ несутъ!..
Разсердилась на собачонку мачеха, замахнулась на нее ухватомъ:
— Пошла прочь отсюда, негодная! Чего ты тутъ лаешь!..
Собачонка все, знай, свое лаетъ... А падчерица вошла въ избу,

внесла лукошко, да и говоритъ:
— Вотъ маменька, что отъ сестрицы осталось!..
Посмотрѣла мачеха въ  лукошко,—а тамъ, и впрямь, только однѣ 

косточки сложенныя леж атъ...
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