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К р и в а я  вѣдьма .

шъ-былъ на селѣ мужикъ-бобыль, и задумалъ онъ жениться* 
„Что, —думаетъ,—за жизнь моя такая,—бейся въ работѣ одинъ- 
одннешенекъ, какъ знаешь. А будетъ у меня жена въ 

домѣ, станетъ работу справлять,— все же мнѣ легче будетъ!..“ Ну, 
вотъ, подумалъ, погадалъ, да и женился. И попалась ему жена и со- 
бой-то невидная, и кривая, да вдобавокъ ко всему—еще и лѣнивая.

Оігь ее работать заставляетъ,—а она отъ работы отнѣкивается; онт 
ей говорить начнетъ,— она будто и въ толкъ ничего не беретъ. Ни хлѣ- 
бовъ не поставить, ни обѣда не сготовить, ни одел:ды не починить, 
ни избы не приберетъ,—вотъ какая хозяйка!..

Вотъ какъ-то мужъ ей и говорить:
— Слышь-ка, жена, ты хоть бы прясть сѣла, коли ничего другого 

дѣлать не хочешь.
— Ладно, что ж ъ,—говорить жена,—къ этому дѣлу у меня сызмаль

ства охота была! Только ты сперва сходи въ лѣсъ да вырѣжи мнѣ 
мотовило.

Мужикъ-то на радостяхъ, что жена его къ дѣлу приспособится, 
скорешенько собрался въ лѣсъ мотовило вырубать. А жена ужъ и испу
галась, что мужъ мотовило вырубить, принесетъ домой и заставить ее
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работать. Побѣжала она другой дорогой въ лѣсъ впередъ мужика, 
притаилась за деревомъ и ждетъ мужика. Вотъ приходить мужикъ 
въ лѣсъ, выбралъ деревцо и только тяпнулъ топоромъ разокь-дру- 
гой, — какъ заплакала его жена, застонала и говоритъ ему глухимъ 
голосомъ:

„Не сѣки меня, м уж икъ, на мотовило,
А не то твоя ж ена умретъ!..“

: Услыхалъ это мужикъ, подивился и топоръ опустилъ. „Что жъ 
это такое, неужели мнѣ жены лишиться изъ-за мотовила? А жена-то ужъ 
и за умъ взялась, на работу, слышь, ее потянуло!.. Нѣтъ, не стану я 
мотовило вырубать. Незамай, жена за другую какую-нибудь работу 
примется!..“

Заложилъ мужикъ топоръ за поясъ и пошелъ домой. А жена опять 
опередила его. окольными путями пробралась домой и встрѣчаегь 
мужа.

— Ну, что, муженекъ,— спрашиваетъ,—принесъ мотовило?
— Куда тамъ,— говоритъ мужикъ,— только, было, сталъ я дерево 

рубить, слышу вдругъ, словно какой-то тайный голосъ говоритъ, что 
ежели я дерево срублю, такъ ты помрешь. Ну, мнѣ и стало жаль 
тебя!.. ,

— Охъ, муженекъ,— говоритъ жена,— не слушай ты этого голоса, 
а пойди-ка наутро опять въ лѣсъ и выруби мнѣ мотовило!..

Пошелъ мужъ наутро въ лѣсъ, а жена, какъ и наканунѣ, забѣ- 
жала впередъ его, спряталась за деревомъ, и только мужикъ разъ-дру- 
гой по дереву топоромъ ударилъ, она и застонала.

— Ой, мужикъ, не руби дерево, не вырѣзай мотовила,— не то жена 
твоя умретъ!

И опять на мужика раздумье нашло.
„Не стану я мотовила вырѣзать,— думаетъ,—жаль будетъ, ежели 

жена у меня умретъ, ишь, она у меня какая на работу ретивая: и 
смерти не боится,—на работу рвется“.

Такъ ни съ чѣмъ и вернулся мужикъ домой. А жена прежде его 
окольными путями домой забѣжала, вышла ему навстрѣчу, да и спра
шиваетъ:



•— Ну, что, муженекъ, вырѣзалъ мотовило-то?..
— Нѣтъ, жена,—говоритъ мужикъ,—опять меня тотъ же голосъ 

упреждалъ, что коли я вырѣжу мотовило, такъ ты умрешь. Ну, мнѣ 
тебя и стало жаль,—я и не сталъ мотовила вырѣзать.

— Охъ, муженекъ!—говоритъ хитрая жена,— не слушай ты этого 
голоса, сдѣлай милость, выруби ты мнѣ мотовило. Ужъ очень на ра
боту меня позываетъ,— хоть и умереть, да поработать.

„Ну, —  подумалъ мужикъ, — жаль жену изобидѣть: одна у нея 
отрада—поработать всласть; не хочу я ей быть помѣхой въ такомъ 
дѣлѣ. Вонъ она говоритъ,—хоть бы и умереть, да поработать!.. Ладно, 
будь, что будетъ, а завтра поутру я ей мотовило вырѣжу!..“

На третій день пошелъ мужикъ снова въ лѣсъ, а баба забѣжала 
впередъ, сѣла за кустомъ, и только, было, онъ взмахнулъ топоромъ, 
какъ жена изъ-за куста и давай его пугать:

—  Ой, не руби, мужикъ, дерева, не то жена у тебя умретъ!..
— Ну,— говоритъ мужикъ,—что жъ теперь дѣлать, ежели ей такъ 

уж ъ хочется работать, что и смерть не страшна. Видно, такая доля ей 
на роду написана.

II какъ его баба ни молила, какъ ни просила не рубить де
рева, — не послушался ея мужикъ, вырубилъ мотовило и понееъ 
д о м о й ..

Нечего дѣлать, опять забѣжала баба впередъ домой, встрѣчаетъ 
мужа.

— Ну, что, принесъ, муженекъ?..
— Принесъ, я;енушка!.. Принесъ, вотъ какое славное мотовило!..
— Ну, слава тебѣ Господи, хоть поработаю!..— говоритъ жена, а 

сама про себя думаетъ: „Хоть бы провалился ты съ своимъ мотови- 
ломъ. Да постой, дай срокъ, я  тебя обморочу!..“

— Ну, хозяйка,—говоритъ мужикъ,—теперь только садись да пряди. 
Снасть у тебя есть!...

— Ладно, соколикъ!..
Мужикъ на работу пошелъ, а жена сѣла прясть,—да больно ужъ 

ей тошно работать, такъ все изъ рукъ само собой и валится. Вотъ 
она напрела немного, а потомъ большой чугунъ поставила въ печь,



налила воды, положила туда кудели чуть не до краевъ, а сверху при
крыла тряпицей.

Прншелъ мужикъ домой послѣ работы.
— Ну, что, хозяйка, много напряла?..
•— Вонь, цѣлый чугунъ доверху...
Похвалилъ мужикъ жену, а она ему и говоритъ:
— Вотъ что, муженекъ, я весь день работала, спины не разги

бала, и теперь до смерти снать хочется. А я  вонъ пряжу вывариться 
поставила; посиди, родиой, присмотри за чугуномъ. Не давай водѣ 
закипать: чуть мало-мало булькать начнетъ, ты сейчасъ первымъ дѣ- 
ломъ чугунъ съ огня составь, а то вся моя пряжа разварится, и 
опять кудель будетъ... А мнѣ ужъ и моченьки нѣтъ.

— Ладно,—говоритъ мужикъ,—ложись, ужъ я-то укараулю.
Легла баба на печь, а мужикъ присѣлъ около чугуна, и давай

носомъ клевать, потому за день работы сильно умаялся.
Баба-то не дремала,— какъ увидала она, что мужикъ заснулъ, она 

поскорѣй съ печи слѣзла, расплескала воду изъ чугуна и будить 
мужика.

— Вставай!—кричитъ.— Ахъ, ты, такой-сякой!.. Ахъ, ты, ротозѣШ.. 
Разбойникъ ты этакій!.. Что ты надѣлалъ?!. Часу единаго посидѣть 
не могъ, за огнемъ присмотрѣть!.. Глянь-ка, полюбуйся, что ты надѣ- 
лалъ. Я весь день, спины не разгибаючи, работала, а теперь вся 
пряжа развалилась, и осталась одна кудель. Вонъ только сверху 
еще пряжи самая малость цѣлехонька осталась!.. Вотъ я тебя мото- 
виломъ-то!..

Мужикъ видитъ, что онъ провинился, да и говоритъ:
— Да ладно ужъ!.. Чего тамъ!.. Не гнѣвись!.. Прахъ ее побери, 

пряжу твою!..
Ну, съ тѣхъ поръ мужикъ о иряжѣ и не заикался женѣ, а той 

только того п надо.
Вотъ приходить Свѣтлый праздникъ, мужикъ и говоритъ:
— Жена, а жена!.. Ты бы мнѣ одежонку, какую ни на есть, спра

вила. А то, ишь, я весь пообносился, — къ празднику-то и обрядить 
нечего!..



—  Ладно, хозяинъ,—говоритъ жена,— прости, Бога ради, что не 
досмотрѣлаза раСотой-то. Да не печалься,—ятебѣдухомъ одежу справлю, 
да такую, какой никто и не наш нвалъ...

Мужикъ обрадовался, а жена его обмазала всего дегтемъ, зако
лола курицу да пѣтуха, ощипала ихъ и вываляла мужика съ ногъ до 
головы въ перьяхъ.

Пришелъ мужикъ въ церковь, а всѣ отъ него сторонятся, во всѣ 
глаза на него смотрятъ да дивуются,—что-де за пугало такое огород
ное въ церковь пришло?..

Сунулся, было, мужикъ въ толпу,—угодилъ на свѣчу: вспыхнули 
на мужикѣ перья и одежда, — загорѣлся мужикъ съ головы до ногъ 
и свѣту не взвидѣлъ, побѣжалъ домой, что есть духу,—только пятки 
сверкаютъ. Прибѣжалъ мужикъ домой и накинулся на бабу:

— Что ты со мной, такая-сякая, надѣлала?.. Меня въ церкви всѣ 
сторонятся. А свѣчка подвернулась,—я весь обгорѣлъ. Ну, постой же 
ты, попомнишь меня!..

И задумалъ мужикъ бабу извести. Да баба сама хитра,— кого хо
чешь обморочитъ. Думалъ-думалъ мужикъ и надумалъ, что ему сдѣлать.

Пошелъ на рѣку, перекинулъ съ берега на берегъ двѣ дощечки— 
одну-то крѣпенькую, а другую гнилую.

„Вотъ, — думаетъ,— станемъ мы черезъ рѣку перебираться, я и 
скаясу ей,— не ходи по гнилой, провалишься. А баба все насмѣхъ дѣ- 
лаетъ, пойдетъ непремѣнно по гнилой дощечкѣ,—тутъ она въ рѣку и 
загремитъ!..“

Какъ надумалъ онъ, такъ и сдѣлалъ.
— Вотъ,—говоритъ онъ женѣ,—не ходи, баба, по этой дощечкѣ, 

она гнилая... неровенъ часъ,— подломится подъ тобой...
А баба и пошла по гнилой доскѣ, идетъ да дразнится:
— А вотъ и пойду... А вотъ и пойду по гнилой доскѣ!.. Что ты 

со мной сдѣлаешь?..
И только сказала, провалилась подъ ней дощечка,— она и упала 

въ воду...
Вернулся мужикъ домой, а въ избѣ-то пусто да жутко. Ему и 

стало лсаль своей бабы. „Эхъ,—думаетъ,— напрасно это я ее извести



хотѣлъ!.. Семъ-ка, привяжу я зыбку къ веревкѣ, закину зыбку въ 
рѣчку,—можетъ статься, и выловлю свою бабу. Незамай, она со мной 
живетъ, а то больно ужъ скучно одному-то“...

Ну, вотъ взялъ о і і ъ  зыбку, привязалъ къ пей веревку, которая по- 
крѣпче, и закинулъ зыбку въ рѣку, а самъ идетъ по берегу и зыбку за собой 
волочитъ. Только и чуетъ вдругъ, что попало что-то въ зыбку, потому 
что сразу тяжело стало тащить, словно грузъ какой въ зыбку попалъ.

„Никакъ, баба моя въ зыбку-то угодила, — подумалъ мужикъ,— 
ишь ты, добро какое, и въ водѣ не тонетъ!..“ Вытаіцилъ зыбку, глядь, 
а тамъ вмѣсто бабы нечистая сила сидитъ, сама кикимора!..

— Тфу ты, пакость какая!— говоритъ мужикъ и хотѣлъ, было, 
кикимору въ рѣку выкинуть, да та, что есть силы, уцѣпилась за него, 
держится крѣпко-на-крѣпко, и сама слезно его молитъ-проситъ:

— Батюшка!.. Родимый мой!.. Не кидай меня въ рѣку... Просто 
житья мнѣ тамъ не стало отъ твоей жены... Какъ попала она въ наше 
царство, такъ все у иасъ перемутила и меня чуть со свѣту не сжила... 
Сдѣлай милость, спаси ты меня, избавь отъ злого человѣка. А я за то 
тебя награжу!..

— Вонъ оно дѣло-то какое!..— сказалъ мужикъ.—Ну, ладно, коли 
такъ. Оставайся на землѣ. А чѣмъ же ты меня наградишь за это?

Н говоритъ ему кикимора:
— За великое твое добро и я тебѣ добро сдѣлаю. Пойдемъ вмѣстѣ 

въ городъ. Я стану въ богатые дома забираться, стану посуду портить, 
въ черепья бить, ссорить всѣхъ да мутить? А ты какъ прослышишь о 
томъ, иди въ этотъ домъ и говори: „Что вы мнѣ дадите, я васъ 
отъ нечистой силы избавлю!..“ А какъ сторгуешься съ ними, только 
крикни: „Я въ домъ, — кикимора изъ дому воп ъ !..“ Я сейчасъ же и 
убѣгу оттуда и въ другія хоромы переберусь!..

— Ладно,—говоритъ мужикъ,— это дѣло не больно хитрое—тебя 
выгонять!..

Вотъ и пошли они въ городъ,—кикимора и давай по богатымъ до- 
мамъ гулять...

Заберется въ домъ,— ничѣмъ ты ее не выгонишь. А она и посуду 
портитъ, и въ черепья ее бьетъ, и всюду безчинствуетъ, добрыхъ лю-
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дей, что тихо, мирно, въ полномъ согласіи живутъ, ссоритъ да му- 
титъ. Просто никому отъ нея житья нѣтъ!..

Стали богатые люди такого человѣка по городу искать, который 
бы могъ ихъ отъ этой нечисти избавить. А мужикъ—вотъ онъ.

ІІришелъ къ богатымъ людямъ и говорить:
— Что вы мнѣ дадите, господа хорошіе, я васъ живымъ мане- 

ромъ отъ этой нечисти освобожу?..
—  Батюшка!..— говорятъ мужику,—родной, бери, сколько слѣдуетъ, 

только освободи!.. Ну, хочешь сто рублей?..
— Что ж ъ,— говорить мужикъ,—и то деньги, и на томъ спасибо!..
Сейчасъ входитъ онъ въ покои боярскіе и зычнымъ голосомъ какъ

крикнетъ:
— Я въ домъ,—кикимора изъ дому вонъ!..
Кикимора,— хоть бы слово наперекоръ, сейчасъ собралась въ до

рогу, и нѣтъ ея...
Обрадовались богатые люди, угостили мужика на славу п сто рублей 

ему въ награду отсчитали. А мужикъ и доволенъ. Ушелъ и давай слу
шать-послушивать, гдѣ теперь кикимора опять безчинствовать станетъ...

А кикимора, между тѣмъ, выбрала себѣ домъ богаче прежняго, 
поселилась въ немъ и давай озорничать еще того хуже. До того до
шла, что хозяевамъ впору хоть изъ дому вонъ бѣжать: ни ѣсть, ни 
пить спокойно нельзя, да и по ночамъ имъ кикимора покою не даетъ. 
Просто сущая бѣда!..

Да прослышали богатые люди, что есть такой человѣкъ, который 
можетъ кикимору вонъ выгнать. Разыскали они мужика и про- 
сятъ его:

— Выручи, добрый человѣкъ!.. Просто житья намъ отъ кимиморы 
постылой нѣтъ!.. Выкури ты ее изъ дому.

— Что жъ,— говоритъ мужикъ,—это можно!.. А что дадите въ 
награду, господа хорошіе?..

— Да бери сто рублей, добрый человѣкъ!..
— Ладно, — согласился мужикъ, вошелъ въ хоромы, да какъ 

крикнетъ:
— Я въ домъ,—кикимора изъ дому вонъ!..
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Кикимора опять мужику перечить не стала,— живо собралась и изъ 
дому выбралась.

Л мужикъ получилъ сто рублей, поѣлъ, попилъ у господъ и идетъ 
себѣ домой, какъ ни въ чемъ не бывало. Только дорогой и нагнала 
его кикимора и говоритъ ему:

— Ну, вотъ что, мужикъ, что я тебѣ обѣщала, то и сдѣлала. А 
теперь напредки ты ужъ меня въ покоѣ оставь и гнать меня изъ дому 
не смѣй. А не послушаешься меня да выгонишь вонъ,—въ тѣ поры 
я тебя тоже не помилую, съѣмъ тебя цѣликомъ!..

Мало времени спустя, слышитъ мужикъ, что опять кикимора озор
ничать стала да теперь уже въ домѣ перваго во всемъ городѣ богача... 
Какъ быть мужику, что ему дѣлать? Богатей прислалъ за ііимъ,—слезно 
молитъ-проситъ пособить его горю и за труды двухсотъ рублей награды 
не ж алѣетъ...

Думалъ, думалъ мужикъ, чесалъ, чесалъ голову и махнулъ рукой 
напослѣдокъ на все:

— А, была не была,—пропадать, такъ пропадать,— пойду, вытурю 
кикимору изъ дому, а тамъ ужъ мы съ ней договоримся!./

Только мужикъ въ хоромы вошелъ, только, было, ротъ разинулъ,— 
а кикимора какъ бросится къ нему, да такая злющая, раззлющая.

—  А,— кричитъ ему,— ты опять сюда прншелъ?.. Да какъ ты смѣлъ?.. 
Что я тебѣ давеча наказывала?.. Ну, постой лее, сейчасъ я  тебя съѣмъ!..

Не струхнулъ мужикъ, смекнулъ, какъ ему быть, да и говоритъ 
кикиморѣ:

— Что ты, родная!.. Да развѣ я гнать, тебя сюда пришелъ?.. ІІѳ 
гнать пришелъ я, а тебя упредить, что обоимъ иамъ бѣда будетъ не
минучая... Слышь ты, жена-то моя изъ рѣки ушла и теперь ходитъ 
по всему городу и тебя, и меня ищетъ,—хочетъ въ клочья разорвать!..

Какъ услышала это кикимора,—вся затряслась отъ страху, все 
добро свое побросала, вылетѣла изъ хоромъ и помчалась къ рѣкѣ да 
съ разлета— бухъ въ воду,—только брызги засверкали...

А мужикъ получилъ въ награду двѣсти рублей и сталъ жить- 
поживать спокойно; уж ъ теперь-то кикішорѣ изъ рукъ его кривой жены 
было не вырваться никакими силами.



Сила-царевичъ и Ивашко-Бѣлая-Рубашка.

илъ-былъ въ нѣкоторомъ царствѣ, въ неизвѣстномъ госу- 
дарствѣ царь Хотей. А у него было трое сыновей-царевичей: 
Асиръ - царевичъ, Адамъ-царевичъ и Сила-царевичъ. Вотъ 

какъ стали царевичи на возрастѣ, пришли они къ царю и просятъ его 
отпустить ихъ въ сосѣднія государства,—на свѣтъ Божій да на добрыхъ 
людей посмотрѣть, а гдѣ придется къ случаю, такъ и себя показать. , 

—  Хорошо, — сказалъ царь Хотей, — поѣзжай ты, Асиръ, да ты, 
Адамъ, а Сила-царевичъ пускай со мной остается.

И указалъ царь Хотей, чтобы снарядили царевичамъ по кораблю, 
и людей чтобы имъ надежныхъ дали и казны золотой вдоволь.

Заплакалъ съ горя Сила-царевичъ, что вотъ старшіе братья его 
въ путь-дорогу, въ страны чужедальныя собираются, а онъ одинъ 
дома оставаться долженъ. Сталъ и Сила-царевичъ отца просить, чтобы 
онъ и ему корабль снарядилъ н постранствовать по свѣту бѣлому 
отпусти лъ.



Опечалился царь Хотей на то н говоритъ ему:
— Сынъ ты мой любезный, тяжело мнѣ огорчать тебя, да какъ 

лее ты одпнъ въ невѣдомыя страны отправишься: и молодъ ты еще 
годами, и здоровьемъ слабъ,— гдѣ лее тебѣ дальній путь перенести? 
Останься со мной, забудь о своей затѣѣ; да и мнѣ съ тобой куда спо- 
дручнѣе здѣсь будетъ.

Да ужъ очень больно Силѣ-царевичу хотѣлось посмотрѣть, что въ 
чуяшхъ краяхъ дѣлается, какъ тамъ люди по-иному живутъ, и такъ онъ 
неотступно царя просилъ, чтобы тотъ его въ путь-дорогу благословиль, 
что не могъ ему царь Хотей въ просьбѣ отказать,— указалъ и третій ко
рабль въ путь снарядить и благословилъ Силу-царевича на дальнее 
странствованіе.

Вотъ какъ снарядили три корабля въ далекое плаваніе, сѣли ц а
ревичи каждый на свой корабль и ушли въ море. Впереди всѣхъ стар- 
шій братъ плыветъ; рядомъ съ нимъ средній братъ путь держитъ, а 
меньшой, Сила-царевичъ, далеко поотсталъ отъ нихъ и плыветъ себѣ 
вовсе особнякомъ...

ГІлывутъ они день и два, а на третій день и впдятъ царевичи, что 
плыветъ по морю навстрѣчу имъ гробница какая-то, и вся ліелѣзными 
обручами обита. И старшій братъ видѣлъ, и средній братъ толее, да 
только подивились и не подумали поднять эту гробницу къ себѣ на 
корабль. А какъ повстрѣчалъ Сила-царевичъ гробницу, приказалъ онъ 
людямъ своимъ поднять изъ воды эту гробницу и поставить на ко
рабль. И поднялась о ту пору буря, налетѣлъ вѣтеръ,—-начало море бу
шевать и пошло трепать ихъ судно по морю гпѣвному. Сбились кора
бельщики съ пути и порѣшили отдаться на волю Божыо... Долго но
сило судно по морю синеѵу и прибило, наконецъ, его къ берегу кру
тому, а что это за берегъ такой былъ,— никто про то знать не зналъ и 
вѣдать не вѣдалъ.

—  Ну,—говоритъ Сила-царевичъ своимъ людямъ,—берите-ка .вы 
гробницу да перенесите на берегъ и заройте въ землю, какъ подо- 
баетъ гробницѣ.

Вырыли слуги Силы-царевича глубокую яму и опустили туда 
гробницу, потомъ закидали ее землей и заровняли землю.

—  13 —
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Вотъ какъ кончили это дѣло, Сила-царевичъ и говоритъ старшему 
корабельщику:

— Ужъ ты слушай-ка, послушай, вѣрнкй  мой слуга, оставайся 
ты тутъ съ своими людьми меня дожидаться, а я пойду отъ васъ, куда 
глаза глядятъ. А ежели я  сюда къ вамъ черезъ три года не вернусь, 
то вы меня ужъ больше не ждите, а возвращайтесь къ батюіпкѣ мо
ему и доложите обо всемъ, какъ дѣло было и что-де со мною, значитъ, 
что-нибудь недоброе приключилось!..

Попрощался Сила-царевичъ со своими людьми и пошелъ, куда 
глаза глядятъ. ПІелъ онъ, шелъ долго ли, коротко ли,—только вдругъ 
слышитъ, что кто-то словно бѣлштъ за нимъ слѣдомъ, да бѣжитъ 
торопко, словно хочетъ какъ можно скорѣе догнать его. Оглянулся 
Сила-царевичъ и видитъ, — бѣжитъ за нимъ человѣкъ нѣкій, весь въ 
бѣломъ. ГІоопасился Сила-царевичъ незнакомаго человѣка,— кто его 
знаетъ, что у него на умѣ могло быть?.. Выхватилъ Сила-царевичъ изъ 
ноженъ свой булатный мечъ и стоитъ - дожидается невѣдомаго чело- 
вѣка. А тотъ подбѣжалъ къ Силѣ-царевнчу и бросился къ его ногамъ, 
а самъ плачетъ-разливается, обнимаетъ его ноги и цѣлуетъ ихъ въ 
умиленіи.

Подивился Сила-царевичъ на этого человѣка и спрашиваетъ его:
— Ты скажи-ка мнѣ, не утай, удалый, добрый молодецъ, почто 

ты въ иоги мнѣ кланяешься, почто обнимаешь ихъ и самъ плачешь- 
разливаешься горючими слезами?..

И сказалъ ему незнакомый человѣкъ:
-  Ужъ ты гой еси, Сила-царевичъ!.. Еще какъ же мнѣ не плакать, 

какъ мнѣ въ ноги тебѣ не кланяться за милость твою великую?!. 
Сколько времени плавалъ я по синему морю, лежа въ той гробницѣ, 
что обита была желѣзными обручами. И кабы не ты,— вѣдаетъ, одинъ 
Господь, сколько бы мнѣ еще плавать довелось, преледе чѣмъ я на землю 
попалъ!.

— Да какъ лее это ты,— спрашиваетъ его Сила-царевичъ,— въ гроб
ницу попалъ, добрый человѣкъ?..

И разсказалъ ему тогда Ивашко-Бѣлая-Рубашка обо всемъ, что съ 
нимъ приключилось.
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—• Былъ я, царевичъ, великій грѣшникъ, и многихъ людей съ 
пути истиннаго сбилъ. Прознала, провѣдала про то матушка моя и 
указала взять меня, въ гробъ положить, забить жслѣзными обручами 
и пустить меня по морю синему на волю Божью. А было это, почитай, 
лѣтъ тридцать тому назадъ. И плавалъ я съ тѣхъ поръ по морю си
нему изъ года въ годъ, и не было мнѣ никакого избавленія. Да на 
счастье мое повстрѣчалъ ты меня въ морѣ. И какъ сердце у тебя 
доброе да участливое, то указалъ ты меня на корабликъ къ себѣ поднять 
и на берегъ перевезти. Н за то тебѣ, царевичъ, спасибо большое... II 
теперь я тебѣ буду отнынѣ служить вѣрой и правдой, и что ни по
надобится тебѣ отъ меня, я для тебя все съ охотой справлю единымъ 
духомъ!..

Подивился Сила-царевичъ на то, а Ивашко-Бѣлая-Рубашка и го
воритъ ему:

— А слышь ты, Сила-царевичъ!.. Парень ты на возрастѣ,—пора 
тебѣ и о иевѣстѣ помышлять. Знаю я одну красавицу, да такую, что 
ни въ сказкахъ не сказать, ни перомъ не описать... И зовутъ ее коро
левной Трудой!.. II такая эта дѣвушка славная да прекрасная, что до
стойна она быть твоей супругой.

Посмѣялся Сила - царевичъ надъ Ивашкой - Бѣлой - Рубашкой и 
говоритъ:

— Что жъ, коли и впрямь хороша собой да пригожа королевна 
твоя, такъ я не прочь замужъ ее за себя взять. Только ирелсде охота 
мнѣ повидать ее, добрый молодецъ...

— Ну, что жъ, пойдемъ, царевичъ!.. Я тебя доведу до ея коро
левства; ужъ ты на меня положись,—я за тебя душу свою положу!..

Вотъ и пошли они путемъ-дорогой,—шли, шли, и день, и два; па 
третій день и подходятъ къ терему королевны Труды. А теремъ тотъ 
стоить за оградой; и на той оградѣ колья набиты, и па тѣхъ кольяхъ 
натыканы мертвыя головы...

Испугался Сила-царевичъ и спрашиваетъ:
— Это что лее за головы на колья набиты, Ивашко - Бѣлая - Ру

башка?..

\
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— А это, Сила-царевичъ,—отвѣчаетъ Ивашко-Бѣлая-Рубашка,—все 
головы богатырей да царевичей, которые къ королевнѣ Трудѣ свата
лись, да больно не по нраву ей пришлись.

Пуще прежняго стало царевичу жутко и страшно, и хотѣлъ, было, оиъ 
назадъ повернуть, да Ивашко-Бѣлая-Рубашка остановилъ его и говоритъ:

— ГІе бойся ничего, Сила-царевичъ. Я за тебя великой заступой 
буду. Положись только на меня, а я тебя ни за что не выдамъ...

Послушался царевичъ Ивашку-Бѣлую-Рубашку и пошли они прямо 
въ теремъ королевскій.

ГІодходятъ они къ крыльцу, Ивашко и говоритъ царевичу:
— Слушай, царевичъ! Я у тебя буду вмѣсто слуги, такъ ты меня за 

своего слугу и выдавай. А войдешь въ палаты,—поклонись самому королю 
пониже, и въ тѣ поры станетъ онъ тебя спрашивать, откуда ты, изъ какого 
государства, и кто, гдѣ твой отецъ. И повѣдай ты ему все, какъ есть, 
безъ утайки. А какъ спроситъ онъ тебя, куда и зачѣмъ ты идешь, 
скажи ему, что пришелъ ты къ нему свататься къ его дочери. Самъ 
увидишь, царевичъ, какъ онъ обрадуется!..

Пошелъ Сила-царевичъ въ палаты королевскія, а король самъ ему 
навстрѣчу вышелъ, взялъ его за руки бѣлыя и вводить къ себѣ въ 
покои. А какъ узналъ онъ, что это былъ сынъ царяХотея, Сила-царевичъ, 
да что явился онъ къ нему кь дочери его свататься,—король несказанно 
обрадовался и сказалъ: ч

— Добро пожаловать, любезный царевичъ!.. Вѣдомо мнѣ царство 
батюшки твоего, и породниться съ нимъ—для меня счастье немалое!..

И недолго они толковали,—ударили по рукамъ, и ириказалъ ко
роль своей дочери готовиться къ вѣицу, а потомъ собралъ къ себѣ во 
дворецъ всѣхъ князей, бояръ да своихъ министровъ и объявилъ имъ 
волю свою, что вотъ-де выдаетъ онъ дочь свою, королевну Труду, за 
Силу-царевича, сына сильномогучаго царя Хотея.

Въ тотъ лее день и свадьбу справили, а тамъ затѣяли и пиръ ве
селый, пированыще. Гости пыотъ, ѣдятъ, проклалсаются, забавами вся
ческими тѣшатся, а Ивашко-Бѣлая-Рубашка сидитъ пахмурый, тучи 
темнѣе. Вотъ отвелъ его Сила-царевичъ къ сторонкѣ и сталъ его 
спрашивать:

Л *



— Слушай, добрый молодецъ, Ивашко-Бѣлая-Рубашка!.. Скажи ты 
мнѣ, не утай, отчего ты такой печальный сидишь, ничего не пьешь, 
не ѣшь, словомъ не обмолвишься?.. Али ты счастью моему не радуешься, 
али зависть тебя одолѣла, на меня глядючи?..

Вздохнулъ глубоко Ивашко-Бѣлая-Рубашка и говоритъ ему:
•— Не о томъ я грушу, царевичъ, что счастью твоему завидую; не 

оттого хлѣба-соли не вкушаю, зелена вина не испиваю, что ты счастье 
свое нашелъ. А томить меня забота кручинная, что готовится тёбѣ 
казнь лютая, и что если ты довѣришься ласкѣ королевны, то заутро 
голова твоя будетъ воткнута на ограду, и постигнетъ тебя участь горь
кая, не лучше тѣхъ сильномогучихъ богатырей, чьи головы по всему 
частоколу понатыканы!..

Испугался Сила-царевичъ и спрашиваетъ вѣрнаго Ивашку:
— Что же мнѣ дѣлать теперь, Ивашко?.. Научи ты меня уму- 

разуму.
— Слушай, царевичъ,—говоритъ ему Ивашко,— станетъ тебя ко

ролевна обнимать ласково, цѣловать, миловать; станетъ ласковыми 
словами обольщать,—только ты на это не поддавайся... Ночь придетъ,— 
ты глазу не сомкни; а не послушаешься меня, задремлешь,—и снесутъ 
тебѣ буйную твою голову по самыя могучія плечи!.. Знается королевна 
Труда съ силою нечистой, потому что она съ дѣтства чародѣйству и вол
шебству всякому обучена... И летаетъ къ ней, что ни ночь, Змѣй-Го- 
рынычъ о шести головахъ; и только въ палаты влетитъ, грянется о 
кирпичатъ-иолъ сразмаху и обернется добрымъ молодцемъ... набро
сится онъ на супруга королевны,—тотъ и опомниться не успѣетъ, какъ 
оиъ снесетъ ему буйную голову по самыя плечи, а самъ крови его 
напьется и королевнѣ испить крови даетъ!.. Возьми ты вогъ эту палку, 
и какъ положитъ королевна тебѣ руку на грудь, такъ что и дышать 
тебѣ трудно будетъ, ты возьми эту палку и бей ее, пока она не взмо
лится о пощадѣ. А я о ту пору буду стоять насторожѣ и до тебя 
Змѣя-Горыныча не допушу!..

Какъ сказалъ Ивашко-Бѣлая-Рубашка царевичу, такъ и было. Стала 
королевна цѣловать, миловать, обнимать Силу-царевича, да онъ ея ла- 
скамъ не поддался; а положила она ему руку на грудь,—тутъ по-
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чуялъ онъ, что такая тягота налегла на него, что и дыханье у него 
въ груди сперло, чуть, было, онъ не задохся*

Опомнился царевичъ, схватилъ палку и сталъ бить королевну... 
Она билась въ рукахъ у него, извивалась, нотомъ скинулась змѣей 
и ; обвила его руку; потомъ обернулась страшной жабой, а послѣ 
того такой чудовищной вѣдьмой, что тошно было и глядѣть на нее...

Да Сила-царевичъ не сдался и все билъ ее, пока не взмолилась она 
ему о пощадѣ... И поднялся вдругъ вихрь буйный, ворвался въ терем
ные покои,—а за нимъ слѣдомъ влетѣлъ шестиглавый Змѣй-Горынычъ...

Ворвался тутъ въ покои вѣрный Ивашко, выхватилъ булатный 
мечъ, и стали они биться...

Умаялся Ивашко, умаялся и Змѣй-Горынычъ.
, — Стой, мужичище-деревенчище!.. — кричитъ Змѣй-Горыпычъ.— 

Чего ради биться ты со мною затѣялъ? Почто грудыо сталъ за Силу- 
царевича?.. Али по твоей башкѣ частоколъ встосковался?.. Брось булат
ный мечъ, покорись мнѣ,—силѣ-могуществу моему конца-краю нѣтъ... 
И осыплю я тебя дарами богатыми,—я поставлю тебя надъ многими го
родами съ приселками наболыиимъ; я тебя такъ возвеличу, что всѣ 
цари тебѣ покорствовать будутъ... Не тронь только меня, отдай мнѣ 
Сил у-царевича!..

Усмѣхнулся вѣрный Ивашко и говоритъ Змѣю-Горынычу:
— Ужъ ты, батюшка Змѣище-Горынчище!.. Ты почто же сталъ и 

лаековъ, и привѣтливъ? Ты почто же язычищи свои пораспустилъ, 
обольщать меня задумалъ? А и слово мое крѣпче меча булатнаго; еще 
вѣрности святорусской ничѣмъ не сманить. А чѣмъ намъ съ тобой 
объ эту пору торги-торговать, я тебѣ свою милость пожалую...

Взмахпулъ вѣрный Ивашко мечомъ булатнымъ, отсѣкъ Змѣю-Го- 
рыиочу двѣ головы... Завылъ Змѣй-Горынычъ отъ ярости и умчался 
изъ терема,—только смрадъ ирошелъ... И стихли сразу вѣтры буйные, 
улеглась непогода ненастная,—стало тихо-тихо въ королевскомъ теремѣ.

Вотъ на утро раннимъ-раио присылаетъ король Саломъ ировѣдать, 
живъ ли, здравъ ли Сила-царевичъ?.. А Сила-царевичъ веселешенекъ 
ношелъ къ тестю, королю Салому, и на-радостяхъ затѣялъ король Са
ломъ хорошъ-почетенъ гіиръ.
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Какъ пришла вторая ночь, Ивашко-Бѣлая-Рубашка и говоритъ 
Силѣ-царевичу:

— Слушай, царевичъ, и эту ночь поступай такъ же, какъ я тебѣ 
наказывалъ, потому что прилетитъ ко мыѣ Змѣй-Горынычъ, и придется 
мнѣ съ нимъ биться лютѣе прежняго!..

И въ ту ночь Сила-царевичъ опять испытанье выдержалъ, и билъ 
прекрасную королевну Труду, пока она не взмолилась о пощадѣ. А 
Ивашко Змѣю-Горынычу въ смертномъ бою еще двѣ головы отсѣкъ.

Рано поутру опять посылаегь король Саломъ Силу-царевича про- 
вѣдать, живъ ли онъ, а онъ самъ къ нему пошелъ веселешенекъ, 
здоровехонекъ... А на третью ночь Ивашко-Бѣлая-Рубашка отсѣкъ 
Змѣю-Горынычу и послѣднія двѣ головы.

Вотъ и говоритъ послѣ того Ивашко - Бѣлая - Рубашка Силѣ-ца- 
ревичу:

— Ступай, царевичъ, къ королю Салому, проси его, чтобъ отпу- 
стилъ онъ тебя съ королевной въ твое государство, царя Хотея провѣ- 
дать. И я съ тобой поѣду.

Король Саломъ на то и слова супротивнаго не сказалъ,—снарядилъ 
цѣлую рать съ Силой-царевичемъ и королевной Трудой, чтобъ ихъ на 
пути сопровождать и отъ всякаго бѣдствія случайнаго охранять; и 
отправились Сила-царевнчъ съ своей женой въ путь-дорогу.

Вотъ проѣхали они день пути и стали на ночь на роздыхъ, рас
кинули палатки полотняпыя; Ивашко-Бѣлая-Рубашка вывелъ королевну 
въ поле, и не успѣлъ Спла-царевнчъ опомниться, какъ разсѣкъ ее 
Ивашко на-двое... Заплакалъ Сила-царевичъ,—стало ему жаль пре
красную королевну Труду. II говоритъ онъ Ивашкѣ-Бѣлой - Рубашкѣ:

— Что ты надѣлалъ?.. За что ты убилъ королевну?.. Нѣтъ тебѣ 
за то отъ меня пощады никакой!..

— lie плачь, царевичъ,—говоритъ Ивашко-Бѣлая-Рубашка,—по
смотри-ка, ради чего пошелъ я на такое дѣло.

II видитъ царевичъ, что ползутъ изъ прекрасной королевны вся- 
кіе гады,—конца, кажется, нѣтъ..

— Глянь, царевичъ,— сказалъ Ивашко-Бѣлая-Рубашка,—сколько 
нечисти всякой было въ королевнѣ понакоплено. А какъ вышла теперь
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изъ ися всякая нечисть, всякое зло,—и станетъ королевна теСѢ пѣж* 
ной супругой...

И спрыснулъ Ивашко-Бѣлая-Рубашка разрубленную королевну 
мертвой водой,—срослось ея тѣло; только лежала она такая блѣдная, 
такая холодная, и глаза ея были крѣпко закрыты. А спрыснулъ 
Ивашко-Бѣлая-Рубашка королевну послѣ того живой водой,—и ожила 
она, поднялась съ земли и говоритъ:

— Охъ, какъ же я крѣпко заснула!..
— И вѣкъ бы спала ты, королевна, кабы не я ,—сказалъ Ивашко- 

Бѣлая-Рубашка. — А теперь прости, Сила-царевичъ, но увидишь ты 
меня больше никогда. Я что могъ, то и справплъ для тебя, а теперь 
живи со своей женой въ любви да согласіи,—для тебя я больше ничего 
сдѣлать но могу!..

И только это слово сказалъ, какъ исчезъ изъ глазъ, словно сквозь 
землю провалился.

А Сила-царевичъ съ прекрасной королевной добрались до того 
мѣста, гдѣ ихъ третій годъ ужъ корабль дожидался; сѣли они на тотъ 
корабль и отправились къ царю Хотею въ гости, благословенья роди- 
тельскаго испросить.

Радъ былъ ішъ царь Хотей; принялъ онъ ихъ съ честыо великою, 
угостилъ на славу. Они пожили у него немного и вернулись въ свое 
королевство. Отдалъ король Саломъ Силѣ-царевичу и своей дочери, 
прекрасной королевнѣ, все свое королевство, и стали они жить да по
живать, добра наживать въ любви да согласіи. II поди, и по сю пору еще 
живутъ, хлѣбъ жуютъ да Йвашку-Бѣлую-Рубашку добромъ поминаютъ...



Деревянный орелъ.

шли какъ-то разъ въ харчевню, въ праздничный день, столяръ 
изъ простыхъ крестьянъ, да золотыхъ дѣлъ мастеръ, цеховой, 

изъ мѣщанъ. Сѣли они за столъ и спросили себѣ зелена вина: столяръ 
на иятачокъ себѣ спросилъ, а золотыхъ дѣлъ мастеръ на гривен- 
никъ заказалъ. Выпили иріятели вина, зашумѣло у нихъ въ головѣ,-— 
они и заспорили.

— Я,—говоритъ позолотчикъ,—богаче тебя и выше, потому что я 
на гривенникъ вина себЬ заказалъ.

— Анъ, врешь,—отвѣчаетъ столяръ,—хоть я и на пятачокъ уго
стился, а выходить, что я богаче тебя, потому что меньше твоего зря 
денегъ извелъ!..

Ну, вотъ такъ-то, слово за словомъ, они и заспорили, зашу- 
мѣли, а тамъ дѣло и до драки у нихъ дошло... ІІа ту пору шла 
мимо харчевни царская стража,—услышала шумъ въ харчевнѣ, зашла 
туда,

— Вы чего тутъ озоруете?..—спрашиваетъ.
Вотъ сейчасъ забрали добрыхъ молодцовъ и прямо къ царю обо- 

ихъ и представили.
Въ старину-то и все такъ водилось, попросту, какое ни на есть 

дѣло,—все къ царю да къ царю.
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Въ то время самому-то царю недосужно было,—онъ и послалъ 
добрыхъ молодцевъ къ царевичу дѣло разобрать. Вотъ царевичъ и 
спрашиваетъ пріятелей:-

— Что, ребятушки, надо вамъ?.. По какому такому дѣлу васъ до 
меня привели?..

— Да вотъ, ваше высочество,—говорятъ столяръ и позолотчикъ,— 
.явите такую божескую милость, разберите наше дѣло, разсудите по 
правдѣ истинной!..

Выслушалъ царевичъ ихъ по порядку, какъ дѣло было; подумалъ, 
подумалъ, да и говоритъ:,

— Вотъ что, братцы! Мудрено мнѣ этакъ-то разсудить, кто изъ 
васъ двоихъ богаче, кто бѣднѣе... А вы вотъ что лучше,—сдѣлайто-ка 
мпѣ по такой вещицѣ, чтобы каждый изъ васъ всю сноровку, весь 
свой талантъ показалъ, да чтобы я, глядя па то, диву давался. И 
который изъ васъ хитрѣй вещицу устроитъ,—ну, тотъ и есть самый 
богатый человѣкъ!.

— Что ж ъ ,— говорятъ пріятели,— это можно, ваше высочество! 
Умныя рѣчи слушать пріятно. Извольте, ваше высочество, ужо сма- 
стеримъ вамъ диковипокъ, а ужъ кто кого осилитъ,—извольте по чи
стой совѣсти сами разсудить!..

Вотъ мѣсяца этакъ два спустя и пришли опять къ царзвичу сто
ляръ да золотыхъ дѣлъ мастеръ.

Принесъ золотыхъ дѣлъ мастеръ съ собой шкатулку, а въ шка- 
тулкѣ у него что-то позвякиваетъ; а столяръ за плечами мѣшокъ при- 
тащилъ, а въ томъ мѣшкѣ у него все что-то побрякиваетъ. Ну, хорошо!..

Вышелъ къ нимъ царевичъ и спрашиваетъ:
— Ну, что, ребятушки, принесли свою работу?.. Показывайте, что 

вы такое удумали.
Сейчасъ золотыхъ дѣлъ мастеръ шкатулку свою на столъ поста- 

вилъ, отомкнуть ее и говоритъ:
— Извольте, ваше высочество, указать чанъ съ водой сюда при

нести, потому иначе я вамъ своей работы показать иикакъ не могу.
Принесли чанъ съ водой; мастеръ открылъ шкатулку и выни- 

маетъ оттуда трехъ уточекъ,—совсѣмъ какъ живыя, только изъ самаго



чистаго червоннаго золота сдѣланы. И головка ми-то онѣ вертятъ, и 
крылышками взмахиваютъ, и носиками перышки перебираютъ!.. Раз
ахался царевичъ, наглядѣться на эту диковину не можетъ. А золотыхъ 
дѣлъ мастеръ и говоритъ ему:

— Это еще что, ваше высочество! Извольте-ка вотъ что уви- 
дѣть...

И сейчасъ же онъ въ чанъ съ водой золотыхъ уточекъ спустилъ,—• 
и пошли онѣ плавать по водѣ, давай другъ за дружкой гоняться да 
въ воду нырять...

Диву дался царевичъ на такую вещь занятную и говоритъ.
— Валено, любезный!.. За такое твое умѣнье сдѣлаю я тебя при 

дворѣ старпшмъ позолотчикомъ. Ну, — спрашиваетъ потомъ царевичъ 
у столяра,—показывай теперь, что за штуку смастерилъ ты.

— Извольте, ваше высочество,— говоритъ столяръ.
И сейчасъ лее развязалъ мѣпіокъ и давай изъ него вытряхивать 

на полъ клинья да дощечки разныя; цѣлый ' ворохъ изъ мѣшка на 
полъ высыпалъ.

— Вотъ,— говоритъ,— ваше высочество вамъ моя работа.
Отемнѣлъ царевичъ съ лица и говоритъ:
— Нечего сказать, хорошая работа. Что жъ это ты издѣваться 

надо мной удумалъ?.. Ради насмѣшки клйньевъ сюда натащшгь?
Не смутился столяръ на то нисколько.
— Никакой,— говоритъ, — тутъ иасмѣшки, ваше высочество, нѣтъ, 

а ѳжели угодно вамъ мою работу видѣть, извольте часомъ обождать,— 
я вамъ тотчасъ всю свою работу соберу!..

II сейчасъ лее сталъ столяръ клинья и дощечки одна къ другой 
прилаживать, и, мало спустя, слолшлъ онъ орла огромнаго. И такой 
это былъ орелъ чудесный, что и голову поворачивалъ, и глазами 
люто сверкалъ, и крыльями размахнвалъ,—вотъ-вотъ прочь улетитъ!..

И опять разахался царевичъ на штуку такую диковинную,— самъ 
похаживаетъ вокругъ деревяннаго орла да руками разводитъ: что за 
притча такая? То клинья да доски были, а тутъ совсѣмъ заправская 
птица выходить!..

А столяръ стоитъ той порой и только усмѣхается.
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— Это что,— говоритъ,—ваше высочество, чудо-то еще не больно 
великое... А вотъ не будетъ ли вашей милости угодно на орла при- 
сѣсть да полетать на немъ по поднебесью?!

— Да ужели же возможно? — спрашиваетъ царевичъ,—Правду ли 
ты, такой-сякой, сказываешь?

— Будьте благонаделены, ваше высочество,— говоритъ ему сто
ляръ, а самъ за клювъ орла диковиннаго держитъ,—только сядьте на 
него,—онъ и полетитъ!..

— Нѣтъ ужъ,—-говоритъ царевичъ,—не сяду я на твою птицу, 
потому что меня больно страхъ беретъ. Коли ты такой хитрецъ-выдум- 
щикъ, что этакую птицу устроилъ,— такъ Богъ тебя знаетъ, что ты 
за человѣкъ такой,—можетъ, колдунъ ты, и хочешь глаза мнѣ только 
отвести да на бѣду какую-нибудь натолкнуть!.. Кто ее знаетъ, птицу-то 
твою; можетъ, отъ нея со мной что недоброе попритчится!..

— Не извольте безпокоиться, ваше высочество, — говоритъ сто
ляръ,— ничего такого птица себѣ дозволить не можетъ, потому какъ 
мной она самимъ изъ простого дерева слажена и, стало-быть, въ по- 
виновеніи у меня находится...

— Ладно,— говоритъ царевичъ,— толкуй себѣ!.. А вотъ если и 
впрямь орелъ твой летать можетъ, —сядь же 'ты на него и у меня на 
виду покатайся!..

— Ну, что жъ,— говоритъ столяръ,—съ превеликимъ удоволь- 
ствіемъ.

И сейчасъ лее вскочилъ онъ на орла, ударилъ его пяткой,— 
взвился орелъ подъ самый потолокъ и давай летать по всѣмъ поко- 
ямъ царскимъ, а столяръ только и дѣлаетъ, что клинышками упра
вляете

Леталъ-леталъ столяръ на деревяпномъ орлѣ и опустился, нако- 
нецъ, на полъ.

— Ловко,—говоритъ царевичъ,—а ну-ка, добрый человѣкъ, по
учи меня, какъ надо орломъ управлять!..

Столяръ ему сейчасъ лее все, что надо, показалъ; царевичъ сѣлъ 
на орла—и пошелъ летать по всѣмъ палатамъ царскимъ. Вотъ, нако- 
нецъ, опустился онъ на полъ, да и говоритъ столяру:



— Великій ты искуснпкъ, и быть тебѣ всегда выше позолотчика. 
Оставайся у меня, и будешь ты у меня самымъ близкимъ человѣкомъ, 
и ясалованье я тебѣ положу хорошее!..

Ну, вотъ такъ и устроились золотыхъ дѣлъ мастеръ и столяръ при 
дворѣ у царевича и стали себѣ жить да поживать. А по сосѣдству съ тѣмъ 
самымъ царствомъ жилъ-былъ нѣкій иноземный король, и была у него 
дочь-певѣста, да такая красавица, что о ней слухомъ земля полни
лась. И какъ очень она красива собой была, то и берегъ ее король 
пуще, чѣмъ зѣницу ока. Построилъ онъ для нея вышку и засадплъ ее 
туда, за зкелѣзными рѣшетками, за чугунными дверями, за семьюде
сятью замками. И няньку къ королевнѣ приставилъ, которая только 
одна къ ней и захаживала,—кормила ее, поила, сказки сказывала, въ 
кровать укладывала, а утромъ въ наряды разные обрялсала. И ни- 
кто-то глазкомъ единымъ королевну не видѣлъ, даже мать родная, а 
о постороннихъ людяхъ и толковать нечего.

Вотъ и задумалъ царевичъ непремѣнно, во что бы то ни стало, до 
королевны добраться. А какъ былъ у него подъ руками такой особен
ный орелъ, изъ клиньевъ деревяниыхъ слаженный, который по под
небесью летать могъ,—то и подъ самую кровельку на вышкѣ зале- 
тѣть ннчего-то царевичу не стоило..,

Подумалъ - подумалъ царевичъ о томъ и сталъ въ путь - дорогу 
собираться; сейчасъ клинышки да дош,ечки изъ мѣшка повытрясъ, со- 
бралъ птицу-орла, сѣлъ на нее верхомъ—и былъ таковъ... Вынесся 
орелъ изъ теремного окошечка, взвился подъ самыя облака и понесъ 
царевича въ царство иноземное. Летѣли они, летѣли, а ужъ ночь на
стала. И прилетаютъ они, наконецъ, въ королевство иноземное, къ са
мой вышкѣ подлетѣли,—глядь, а въ теремѣ королевны въ окоіпечкѣ 
огонекъ свѣтится. Подлетѣлъ царевичъ къ окошку, замокъ сшибъ, рѣ- 
шеточку выломалъ и входитъ въ свѣтлицу, гдѣ королевна жила. Уви
дала его королевна, испугалась и спрашиваетъ его:

— Ты скажи, не утай,—кто ты таковъ, добрый молодецъ?..
— Такъ и такъ,—отвѣчаетъ царевичъ,—я царскій сынъ изъ со- 

сѣдняго царства. Прослышалъ я о твоей красотѣ писаной, и захо
телось мнѣ на тебя посмотрѣть... А  ты не бойся меня, королевна,—•
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никакого я тебѣ зла не едѣлаю, а такъ, посижу я у тебя, потолкуемъ 
кое о чемъ,—а тамъ я и домой улечу...

-— Ну, — говоритъ королевна, — ежели ты правду сказываешь, 
такъ я очень довольна, потому что доброму человѣку я всегда 
рада!..

Вотъ стали они другъ съ другомъ разговоры разные разговари
вать, а какъ время къ зарѣ подходить стало,—сейчасъ царевичъ орла 
собралъ и хотѣлъ, было, въ окно летѣть, а королевна и говоритъ:

— Смотри, добрый молодецъ, не забывай меня. А какъ стоскуется 
тебѣ,—такъ и прилетай опять ко мнѣ!..

— Спасибо, прекрасная королевна,—говоритъ царевичъ,—въ ско
рости буду я у тебя снова!..

Самъ на орла вскочилъ, да и былъ таковъ... На другую ночь, 
только смеркаться стало, опять царевичъ орла своего изъ клинышковъ 
собралъ и полетѣлъ къ королевиѣ прекрасной въ теремъ. А королевна 
его уже ждетъ-пождетъ. Окошечко ему распахнула, брала его за руки 
бѣлыя, цѣловала въ уста сахарныя, и пошли у нихъ тутъ тары да бары 
безъ конца, вплоть до зорьки утренней. А какъ свѣтъ,—царевичъ 
опять на орла сѣлъ и былъ таковъ. На третью ночь царевичъ опять 
къ королевнѣ полетѣлъ, и такъ оно шло изо дня въ день, и никто про 
то знать не зналъ, вѣдать не вѣдалъ. И нянькѣ-то невдомекъ было, 
что повадился къ королевнѣ добрый молодецъ на орлѣ деревянномъ 
летать. Да только разъ и слышитъ она, будто рѣшетка загремѣла у 
окна. Вотъ она подкралась къ двери въ опочивальню королевнину, при
никла ухомъ къ замочной скважипѣ, и слышитъ, будто кто-то съ ко
ролевной разговоры разные разговариваетъ. Глянула старуха въ 
скважину глазомъ да такъ и обмерла. Сидитъ рядомъ съ королевной 
невѣдомый добрый молодецъ и тихо-тихо разговоры съ ней ведетъ, а 
про что — невѣдомо...

Вотъ на утро раннимъ-рано и побѣжала старуха-нянька къ самой 
королевѣ да все ей начисто и выложила, какъ дѣло-то было.

Опечалилась королева, отпустила няньку, а сама къ королю по
шла и все ему доподлинно повѣдала.

Задумался король, да и говоритъ:
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— А можетъ, старой дурѣ-то со сна это попритчилось? Ступай-ка, 
сходи сама къ королевнѣ да все доподлинно разузнай,—какъ и что.

Ну, пошла королева въ теремъ на вышку къ дочери и спрашп- 
ваетъ ее:

— Ну, что, доченька ты моя любезная, какъ ты живешь да здрав
ствуешь? Все ли по-хорошему, по-ладному у тебя идетъ?

— Спасибо,—говоритъ королевна,—матушка моя любезная. Все 
очень хорошо!.. И всѣмъ, что ни есть, я довольнымъ-довольна...

А королева тутъ ей прямо и говоритъ:
— А сказывай, кто таковъ у тебя по ночамъ въ свѣтелкѣ бываетъ?..
Ну, королевна видитъ, что никакъ ей невозможно стъ матери ута

иться,—и заплакала она горько-разгорько и говоритъ:
— Точно, матушка!.. Летаетъ ко мнѣ удалой добрый молодецъ, 

царскій сынъ. А какой онъ страны, какого рода,—я тебѣ про то нипо- 
чемъ не скажу, хоть пытай меня!..

Вернулась королева во дворецъ и повѣдала обо всемъ королю. 
Тотъ и говоритъ:

— Ладно. Иди къ себѣ. Теперь дальше ужъ мое дѣло будетъ.
И призываетъ король къ себЬ вѣрнаго слугу и посылаетъ его 

въ теремъ королевнинъ, чтобы все, какъ есть, доподлинно развѣдать. Вотъ 
поутру возвращается слуга къ королю и докладываетъ обо всемъ.

— Такъ и такъ,—говоритъ,—ваше королевскоз величество, точно, 
не вретъ нянька; каждую ночь, только смеркнется, прилетаетъ къ ко- 
ролевнѣ удалый добрый молодецъ на диковинной деревянной птицѣ. 
И какъ влетитъ въ свѣтелку,—сейчасъ же свою епанчу на окно бро- 
саетъ, иотомъ птицу на клинышки разиеретъ и въ мѣшокъ особый ихъ 
уложитъ. И съ тѣмъ самымъ мѣшкомъ никогда-то оігь не разстается,— 
все его подмышками, подъ епанчой носить... Чуть что стукнуло, бряк
нуло,—онъ живымъ манеромъ изъ мѣшка клинышки вытрясетъ, птицу 
сложить, сѣлъ на нее—и былъ таковъ!.

— Ладно же,—говоритъ король,—не намъ съ тобой мудреныя 
вещи разбирать. А поди, созови сюда всѣхъ моихъ мудрыхъ совѣтнн- 
ковъ, мудрецовъ,—пускай они мнѣ все это дѣло объяснять, растол- 

■куютъ.
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Вотъ какъ собрались совѣтники и мудрецы, король имъ и гово
ритъ:

— Вотъ что, господа мудрецы, загадаю я вамъ загадку мудреную. 
Кто мудро рѣшитъ и меня уму-разуму наставитъ, того я золотомъ 
осыплю и первымъ человѣкомъ въ нашемъ царствѣ сдѣлаю. А ежели 
никто изъ васъ ничего мнѣ не скажетъ, никакого отвѣта не дастъ,— 
почну я десятаго по ряду въ солдаты забривать.

— Что жъ,—говорятъ совѣтники и мудрецы,—извольте, ваше ко
ролевское величество, загадку намъ вашу загадывыть.

Король и говоритъ:
— Въ нѣкоторомъ царствѣ, не въ нашемъ государетвѣ, вотъ какое 

дѣло неладное случилось...
И разсказалъ имъ къ ряду обо всемъ, а подъ конецъ и спраши

ваетъ ихъ:
— Какъ бы теперь этого добраго молодца-разбойничка изловить, 

господа мудрецы?..
Думали - думали мудрецы, и на пальцахъ гадали, и бобы разво

дили, и карты раскладывали, однако, ни до чего не додумались. Только 
одинъ изо всѣхъ мудрый оказался.

— Вотъ,—говоритъ,—ваше королевское величество, какую штуку 
можно устроить, чтобъ того разбойника словить живьемъ. Кабы выма
зать смолой всѣ окна въ опочивальнѣ у королевны, то какъ только 
прилетитъ къ ней добрый молодецъ да скннетъ свою епанчу на окно,— 
о ту пору епанча къ смолѣ пристанетъ, а по той епанчѣ разбойника 
этого отыскать королевскому величеству вовсе немудрено будетъ!..

Пришелся этотъ совѣтъ королю по сердцу; сейчасъ же по указу 
королевскому пошли слуги королевскіе въ теремъ и всѣ окна смолой 
вымазали...

Только ночь на дворъ,—а царевичъ и прилетѣлъ на своемъ дере- 
вянномъ орлѣ. Прилетѣлъ на орлѣ, сунулся въ окошко, епаичу свою 
сбросилъ и только, было, хотѣлъ птицу свою на клинышки разбирать,—• 
ахнула королевна, бросилась къ нему и говоритъ:

— Ахъ, другъ ты мой любезный!.. Зачѣмъ ты епанчу свою 
на окно бросилъ?!. Хотятъ тебя царскіе совѣтники выслѣдить, и выма
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зали они всѣ окна смолой, чтобъ по епаичѣ твоей тебя потомъ разы
скать и королю во власть предоставить.

Испугался царевичъ, схватилъ еианчу, рваиулъ ее,—одну полу-то 
и оторвалъ, потому что больно она крѣпко къ смолѣ пристала.

— Нечего дѣлать,—говоритъ царевичъ,—приходится мнѣ о себѣ 
память и слѣдъ оставить... Ну, да, авось, ничего худого не будетъ!..

ГІосидѣлъ царевичъ съ королевной немного, потолковалъ кое о 
чемъ, потомъ на орла своего вскочилъ и улетѣлъ въ свое царство. >

Вотъ на утро и приносятъ королю полу отъ епанчи царевича. 
Сейчасъ лее король указалъ ту иолу на лоскутки изрѣзать и но всѣмъ 
суконнымъ лавкамъ разослать, да наказалъ торговымъ людямъ, что 
ежели кто такого точно сукна спрашивать будетъ,—то чтобъ хватали 
того человѣка и къ нему на королевскій дворъ его бы тащили, не 
мѣшкая.

А царевичъ прилетѣлъ домой и не знаетъ, какъ ему теперь съ 
оборванной епанчой къ отцу на глаза показаться, потому епанчу эту 
царь ему самъ подарилъ и наказалъ беречь ее пуще глазу. '

Вотъ и кличетъ царевичъ своего дворецкаго и говоритъ ему:
— Такъ и такъ, вотъ какое дѣло вышло: нынче ночыо собаки на 

меня набросились и епанчу изорвали. Ступай, сыщи точно такого же 
сукна, да только смотри,—безъ сукна и на глаза мнѣ не смѣй показы
ваться, не то худо тебѣ будетъ...

Ходилъ - ходилъ дворецкій по всѣмъ лавкамъ,—нѣтъ такого сукиа 
нигдѣ, что хочешь, то и дѣлай. А былъ о ту пору въ ихъ царствѣ 
иноземный купецъ изъ того самаго королевства, куда царевичъ на 
деревянной птицѣ леталъ. Вотъ дворецкій къ нему и пошелъ и гово
рить ему: “

— Не молсешь ли ты миѣ вотъ такого сукна раздобыть?.. У насъ 
нѣтъ нигдѣ.

Посмотрѣлъ купецъ на епанчу и говоритъ:
— Точно, такого сукна у васъ быть не можетъ,—это иноземное 

сукно, изъ нашего королевства. Вотъ ужо поѣду туда и привезу, коли 
надо!..

— Сдѣлай милость,—говоритъ дворецкій,—охлопочи!..
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— Изволь, — говоритъ купецъ, — близко черезъ мѣсяцъ привезу!.. 
Потому, самъ знаешь, туда отъ васъ больше недѣли ѣхать!..

Вернулся дворецкій домой, а царевичъ какъ узналъ, что дѣло-то 
не скоро будетъ,—досталъ своего орла и говоритъ:

— Ну, мнѣ его дожидаться некогда. Коли это изъ ихняго коро
левства сукно, такъ я и самъ за нимъ живымъ манеромъ слетаю!..

Сѣлъ на орла—и быль таковъ. Летѣлъ онъ, летѣлъ и прилетаетъ 
въ сосѣднее королевство, опустился за городомъ, орла разобралъ, въ 
мѣшокъ клинышки сложидъ и пошелъ по лавкамъ ходить, сукна себѣ 
спрашивать. И только оиъ епанчу свою показалъ, какъ схватили его 
за руки бѣлыя и повели на королевскій дворъ. А тамъ, худого слова 
не говоря, отвели его въ камору, заперли его за рѣшеткой желѣзной 
и караулъ къ нему приставили, потому что о ту пору королю недосугъ 
было допросы ему чинить... Той порой дворецкій ж далъ-ж далъ царе
вича, и день, и два, и три,—а его все нѣтъ.

„Эхъ,—думаетъ,—не случилось бы съ нимъ бѣды какой... Не загре- 
мѣлъ ли онъ съ орла-то своего деревяннаго да не расшибся ли, грѣш- 
нымъ дѣломъ!..“

И пошелъ онъ къ царю да все, какъ дѣло было, и разсказалъ 
вчистую... А царь-то ничего про то знать не зналъ, вѣдать не вѣдалъ.

— Кто же это, — спрашиваетъ, — деревянную птицу царевичу 
устроилъ?

— Да это,—говоритъ дворецкій,—столяръ нѣкій!..
Ну, царь сейчасъ во гнѣвѣ указалъ столяра въ кандалы заковать, 

а какъ золотыхъ дѣлъ мастеръ на него злобился да паклеветалъ .на 
пего, что-де столяръ-то колдуігь,—такъ царь и велѣлъ столяра угнать, 
куда воронъ и костей ие заносить. То-то вотъ нашему брату, по му
жицкому дѣлу, тише воды, ниже травы надо быть, а не выдумки раз
ный выдумывать да въ царскую свиту встрѣвать...

Той порой царевичъ и день сидитъ, и два, и третій ужъ пошелъ, 
а его словно бы забыли. Затосковалъ царевичъ и задумалъ стражу свою 
обморочить. Вотъ онъ набольшаго призвалъ*и говоритъ ему:

— Грѣшенъ я передъ вами, господа полицейскіе!.. Сказался я 
вамъ купецкцмъ сыномъ, но только я не купецкій сынъ, а морока изъ



—  33 —

сосѣдняго царства, который всякіе фокусы показываетъ. II много я 
всякихъ ДИ КО В ІІН Н Ы Х Ъ  фокусовъ умѣю.

Ну, наболыпій сейчасъ же и присталъ къ нему:
— Покажи да покажи, какъ ты глаза отводить умѣешь.
•— Что жъ, — говоритъ царевичъ,— съ нашимъ удовольствіемъ. 

Только выведи меня на дворъ, тамъ-то посвободнѣе будетъ!..
„Что жъ,—думаетъ наболыпій,— уйти-то ему некуда: А чуть что 

онъ неладное замыслитъ, мы его, друга милаго, тутъ же и схватимъ“...
Ну, вотъ вывели царевича на широкій дворъ, а онъ сейчасъ кли

нышки изъ мѣшка повытрясъ, ’ сложилъ орла, вскочилъ на него, да 
какъ взовьется подъ самыя облака:

— Смотрите,—кричитъ,—хорошенько!..
Да только его стража и видѣла...
Обрадовался старый царь, какъ прилетѣлъ на своей птицѣ дико

винной царевичъ во дворецъ,—обнялъ его, расцѣловалъ и указалъ на 
радостяхъ пиръ затѣять... Ну, вотъ, сидятъ они за столами браными, 
пыотъ, ѣдятъ, утѣшаются. Только одинъ царевичъ сидитъ невеселе- 
шенекъ,—не ѣстъ, не пьетъ ничего, не смотритъ ни на кого...

Запримѣтилъ это царь и спрашиваетъ царевича:
— Ты скажи, не утай, сынокъ мой любезный, почто ты сердце 

свое ретивое крушишь, почто съ нами хлѣба-соли не кушаешь, ничего 
не пьешь,—по что голову пониже плечъ могутныхъ повѣсилъ?.. Али 
дѣвица какая въ сердце тебѣ зазнобу закинула?.. И ты тайны такой 
отъ меня не таи, а только слово молви,—и все дѣло порѣшимъ за ве- 
селымъ пиркомъ да за свадебкой!..

— Государь ты мой батюшка,—говорилъ на то царевичъ,—не о 
томъ кручина моя великая, а о чемъ,—того сказать мнѣ никакъ нельзя, 
потому что о ту пору ты на меня больно поразгнѣваешьоя!..

— Сказывай, сынокъ,—отвѣчаетъ царь,—чего робѣть... Я на-ра- 
достяхъ, что тебя вживѣ увидѣлъ, все для тебя сдѣлать радъ буду!..

И сказалъ царевичъ царю-батюшкѣ:
— Государь ты мой, батюшка, ужъ какъ первая моя дума о томъ, 

что полюбилъ я больше жизни своей иноземную королевну, и не въ 
силахъ я съ нею въ разлукѣ жить...

Пародаыя русскія екззкп. Т. И. 3
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-— Что ясъ,—говоритъ царь,—это дѣло твое. Кого похочешь, того 
и замужъ возьмешь.

— А вторая дума моя,—ни за что, ни про что, изъ-за клеветы 
одной человѣкъ пострадалъ, котораго ты въ ссылку отправилъ. А по- 
иному сказать, столяръ это, который у меня при дворѣ служилЪ и во 
всемъ мнѣ угождать умѣлъ...

— Ну,—говоритъ царь, — и это дѣло немудреное, укажу только 
•ужо, и живымъ манеромъ столяра тебѣ предоставятъ...

— А третья моя думушка,—сказалъ царевичъ,—пожалуй ты сто
ляру моему казны богатой и укажи ему орловъ изъ клиньевъ деревян- 
ныхъ надѣлать, чтобы летать на нихъ люди могли.

Вотъ на это царь ничего не отвѣтилъ, нахмурился только и отъ 
сына отвернулся. А мало погодя- и говоритъ ему:

— И первое тебѣ будетъ, и второе... А за это долженъ ты свою 
проклятую птицу огнемъ сжечь и по вѣтру прахъ развѣять... Потому 
что ничего намъ не надо, какъ только жить, какъ жили до сей поры.,..

— Ну,—говоритъ царевичъ,—инъ будетъ на то твоя добрая во
люшка, государь!..

Такъ на томъ дѣло и порѣшили. Скорымъ дѣломъ свадьбу ца
ревича съ королевной иноземной справили; къ тому времени столяра 
изъ ссылки воротили, а потомъ и деревяннаго орла на кострѣ сожгли. 
А  какъ умеръ столяръ, такъ и унесъ онъ съ собой въ могилу сек- 
ретъ, какъ изъ деревянныхъ клиньевъ да доіцечѳкъ летающихъ птицъ 
мастерить...
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жизни.

ворона, и филина не любитъ человѣкъ и боится ихъ, и 
шлетъ на головы ихъ проклятія... Онъ страдаетъ, ожидая 
неминуемой смерти,—и все это по милости зловѣщихъ 
птицъ—ворона и филина...

Однажды, въ далекія отъ насъ времена, нѣкій старецъ нашелъ 
благотворный источникъ живоносной воды. Кто бы ни испилъ той 
воды, или кто бы ни окропилъ себя ею,—тотъ становился безсмерт- 
нымъ, вѣчио юнымъ и жизнерадостнымъ.

И вѣщій старецъ, жалѣя людей, нйполнилъ живою водой кожаный 
мѣхъ и далъ его ворону.

— Снеси это къ людямъ,—сказалъ онъ ворону,—и вылей воду на 
голову перваго встрѣчнаго тебѣ человѣка!..

Воронъ ухватилъ клювомъ мѣхъ съ водой и полетѣлъ къ селенью 
людей...

Не долетая до селенья, сѣлъ онъ на елку и сталъ поджидать, 
когда мимо него пройдетъ человѣкъ, котораго оиъ долженъ будетъ 
окропить вѣчно живой и юной водой...

з*



—  36 —

Кругомъ было тихо-тихо; наступали сумерки, и ворону становилось 
жутко одному въ этотъ поздній часъ. И вдругъ, къ довершенію всего, 
изъ чащи лѣса зловѣще заухалъ ночной разбойникъ, филинъ...

Воронъ вздрогнулъ, каркнулъ отъ ужаса и выронилъ мѣхъ съ 
живой водой изъ клюва... Вода обрызнула дерево, на которомъ си- 
дѣлъ воронъ, елку, — и съ той поры елка потому и осталась вѣчно 
зеленой; отъ силы леи вой и вѣчно юной воды—хвоя ея никогда не 
опадаетъ, ни зимой, ни лѣтомъ...
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началѣ Господь сотворилъ ворона бѣлымъ, какъ снѣгъ, и крот- 
кимъ, какъ голубь.

Это была сильная, мощная птіща, но доброта ея и нѣжность вну
шали ей сожалѣніе къ мелкимъ пташкамъ,—и бѣлый воронъ защищалъ 
слабыхъ, безпомощныхъ пташекъ, какъ своихъ птенцовъ, и голосъ его 
виушалъ людямъ радость и успокоеніе.

Но когда, во время всемірнаго потопа, Ной помыслилъ узнать, не 
кончилось ли это страшное бѣдствіе,—онъ выпустилъ изъ ковчега го
лубя, и тотъ вскорѣ вернулся обратно и припесъ Ною вѣтку отъ мас- 
личнаго дерева. И Ной изъ этого узналъ, что вода сбыла, и земля 
уже мѣстами освободилась отъ воды, и на землѣ стали оживать ра
стенья и травы. Однако, праведному Ною хотѣлось еще удостовѣриться 
въ томъ, что воды страшнаго наводненія стали убывать, и на другой 
день онъ выпустилъ изъ ковчега бѣлаго ворона.

Оиъ долго смотрѣлъ вслѣдъ ему, до тѣхъ поръ, пока бѣлое опе- 
реніе ворона не слилось вдали съ голубой лазурыо прояснившихся 
пебесъ. День началъ склоняться къ вечеру, а бѣлый воронъ все еще 
не возвращался къ нему. Прошла ночь, и проснулся новый день, а 
бѣлаго ворона все же не было. И когда прошла и вторая ночь и заго
рался уже и третій день, а бѣлаго ворона все еще не было,—тогда Ной
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рѣшилъ, что всемірному бѣдствію насталъ конецъ, и что воронъ остался 
на сушѣ.

А бѣлый воронъ, вылетѣвъ изъ ковчега, полетѣлъ, какъ стрѣла 
изъ лука, и вскорѣ, дѣйствительно, увидалъ подъ собою обнажившуюся 
изъ-подъ водъ широкую, но совершенно пустынную возвышенность: 
Кое-гдѣ на ней зеленѣла свѣжая, воскресшая травка. Кое-гдѣ зеленѣли 
свѣжей зеленыо маслины... Но всюду были раскинуты трупы утонув- 
шихъ во время страшнаго потопа животныхъ и людей, и эти трупы 
приковали къ себѣ вннманіе бѣлаго ворона... Онъ былъ голоденъ; силы 
измѣняли ему, и чтобы подкрѣпить ослабѣвшія силы, онъ ринулся съ 
высоты на трупы и съ жадностью сталъ терзать ихъ и глотать куски 
мяса... И чѣмъ больше онъ ѣлъ, тѣмъ больше голодъ томилъ его. II 
въ ту минуту онъ совершенно забылъ обо всемъ,—откуда былъ вы- 
пущенъ онъ, гдѣ очутился теперь... Имъ всецѣло овладѣла ненасы- 
тимая жажда, и онъ клевалъ одинъ трупъ за другимъ... II когда къ 
вечеру, насытясь, наконецъ, онъ иолетѣлъ къ маленькому журчащему 
ручейку утолить жажду,—онъ увндѣлъ въ водѣ свое отраженье,—и 
ужаснулся ему. Онъ весь былъ черенъ, какъ уголь, какъ будто не
бесный огонь опалилъ его...

— Не смѣй осквернять меня,—прожурчалъ ему ручей,—ты про
клята Вогом7> за то, что измѣнилъ своему долгу и забылъ ираведнаго 
Поя; ты проклятъ за то, что питался тѣлами тѣхъ, кто заслужилъ гнѣвъ 
Бога своими грѣхами. Ты не смѣлъ трогать ихъ, потому что Богъ, 
взявъ пхъ духъ, остаішлъ тѣло ихъ землѣ, и ты не смѣлъ нарушать 
ихъ покоя... Иди прочь отъ меня. Отнынѣ ты будешь черенъ, какъ 
всякое зло, лютъ и кровожаденъ. II голосъ твой будетъ внушать всѣмъ 
одинъ ужасъ и вызывать ироклятія на твою голову!..

Такъ оно и стало!..



илъ-былъ нѣкогда въ глухомъ дремучемъ лѣсу 
охотникъ, одинъ-одинешенекъ. Человѣкъ онъ былъ 

добрый, богобоязливый, и никому никогда никакого зла не дѣлалъ. И 
досадно стало нечистому на охотинка, что о ііъ  ему въ руки никакъ 
не дается. Вотъ онъ встрѣтилъ какъ-то лѣшаго и говоритъ ему:

— Знаешь ты охотника, что живетъ въ этомъ лѣсу?
— Знаю,—отвѣчаетъ лѣшій.—Человѣкъ добрый, хорошій. И мы 

съ нимъ всегда въ ладу живемъ.
Вотъ нечистый и подучилъ лѣшаго какъ-нибудь пошутить надъ 

•охотникомъ, чтобъ его испытать. Лѣшій зла никакого не творитъ, а 
шутки подшучивать надъ добрыми людьми, — нечего ужъ грѣха 
таить,— любитъ до смерти.

Вотъ и сталъ лѣшій охотника выслѣживать и завелъ его какъ-то 
въ глушь несосвѣтимую. Смотритъ охотникъ: кругомъ болото да топь, 
деревья частыя, а менаду ними такая гущина молодяку разрослось, 
что и додору нѣтъ.

„Эхъ,—думаетъ охотникъ,—этакъ я всю одежу обдеру“... Снялъ 
оиъ одежу и пошелъ изъ чащи выдираться. А лѣшій впередъ его за- 
бѣжалъ, навалилъ бурелому, колодъ видимо-невидимо. Поровнялся охот
никъ съ колодой, нерекинулъ одежду черезъ колоду, а самъ и давай 
лерелѣзать черезъ нее...

А лѣйему только того и надо: сейчасъ онъ одежду охотникову 
«схватить и побѣжалъ къ нечистому. Обрадовался нечистый.



— Ну,—спрашиваетъ,—что? Обозлился онъ на тебя?..
— Нѣтъ,—говоритъ лѣшій,—ничего; только и сказалъ: „ІІезамайг 

я и другую себѣ справлю!..“
Даже плюнулъ нечистый съ досады, изодралъ одежду въ клочья 

и ушелъ изъ лѣсу, несолоно хлебавши...
Время-то было по ранней веснѣ, и жаль было охотнику до вывод- 

ковъ звѣрей бить, чтобы изъ шкурья одежду себѣ шить. Только про
сыпается онъ какъ-то поутру,—гЛядь, а онъ весь шерстыо обросъ, и 
такая на немъ теплая шуба оказалась, что лучше и желать нельзя.

Съ той поры и завелись по лѣснымъ трущобамъ отъ того чело- 
вѣка медвѣдн-богатыри: и силой они велики, и смѣткой—прямо чело- 
вѣчьей.

Живутъ съ той поры медвѣди отъ другихъ звѣрей особнякомъ, 
какъ и люди тоже; и можетъ медвѣдь, какъ и люди, на двухъ лапахъ 
ходить... И человѣка онъ самъ никогда первый не затронетъ, а мимо 
обойдетъ. Оттого и мясо медвѣжье ѣсть по крестьянству нашему за 
грѣхъ великій почитается.

И силенъ, и смѣтливъ медвѣдь, и кабы Богъ его просьбу увалшлъ, 
то не было бы отъ него никому житья. А просилъ-то онъ у Бога 
чтобъ далъ ему Господь большой иалецъ, какъ у человѣка.

— Нѣтъ,—сказалъ ему Господь,—не дамъ Я тебѣ большого пальца,, 
потому что тогда съ тобой человѣку никакого сладу не будетъ. Ты его 
тогда изобидишь. А ужъ если дать тебѣ большой палецъ,—такь объ эту 
пору надо дать человѣку крылья, чтобъ онъ летать могъ, а собакѣ— 
ружье, чтобъ она стрѣлять могла.

Такъ и не уважилъ Богъ медвѣжьей просьбы.
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Лѣшій — крысиный пасту^ъ.

режде крысъ по домамъ да по дворамъ и въ помииѣ не было. 
А развелись онѣ съ той поры, какъ лѣшій на одного кабат
чика разсердился. Извѣстно, что по лѣснымъ трущобамъ лѣ- 

шіе иную пору со скуки въ карты мелсду собой играютъ. Денегъ у лѣ- 
шихъ нѣтъ,—такъ они либо на крысъ, либо на зайцевъ играютъ. Потому 
и изъ лѣшихъ тѣ богатеями считаются по лѣснымъ трущобамъ, у ко- 
торыхъ больше д^угихъ крысъ да зайцевъ подъ иачаломъ состоитъ. ■

Вотъ жилъ-былъ въ одномъ густомъ, дремучемъ лѣсу старый 
лѣшій. И такой онъ былъ хватъ въ карты играть, что всю родшо 
свою дочиста обыгралъ. И выигралъ старый лѣшій цѣлое стадо кры
синое. А стадо это было такое огромное, что съ полдесятины мѣста 
занимало. Вотъ какъ-то, близко къ самой ночи, гонитъ старый лѣшій 
стадо крысиное къ себѣ на дворъ, да у сталъ съ дороги, а на пути 
какъ разъ кабачокъ стоялъ.

Старый лѣшій стукнулъ къ хозяину въ окошко и крик- 
нулъ ему:

— Эй!.. Хозяинъ!.. Поднеси-ка стаканчикъ зелена вина... Больно 
я притомился!..

— А деньги-то у тебя есть?—спрашиваетъ кабатчикъ.
— Экой братецъ!.. Отколѣ у меня деньги будутъ?.. Да ты не ску

пись, я тебѣ угощенье твое уяѵО заслужу.
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— Ладно, — говорить хозяинъ, — знаю я вашего брата. Вамъ 
бы только винца задаромъ испить, а тамъ васъ — ищи вѣтра 
въ полѣ!..

— Ой, хозяинъ, — говоритъ лѣшій, —: не скупись... Давай лучше 
добромъ, а не то я и силой возьму, — хуже будетъ...

— Попробуй, разбойникъ!.. Я тебѣ задамъ!..
Ну, тутъ старый лѣшій больно осерчалъ. ІІодошелъ къ углу избы, 

одной лапой избу-то за уголъ приподнялъ, — досталъ четверть водки, 
выпилъ ее одиимъ духомъ и говоритъ:

— Спасибо, хозяинъ! А за твою неласковость я тебѣ своихъ брат- 
цевъ младшихъ на разводъ оставлю... Не даромъ я тебя упреждалъ: 
не скупись!..

И загналъ опъ съ десятокъ крысъ въ избу кабатчика, а самъ по- 
гналъ свое крысиное стадо дальше, какъ ни въ чемъ не бывало. И 
съ той поры такая сила крысъ у кабатчика развелось, что чуть не 
разорился онъ, да и самъ изъ кабачка своего ушелъ, потому крысы 
его оттуда выжили.



Лучшія пѣвчія птицы.

ѣкогда старецъ нѣкій, жившій въ дремучемъ лѣсу, въ пол- 
номъ уединеніи, хотѣлъ усладу найти въ сладкомъ пѣсно- 
пѣніи птицъ небесныхъ. ГІризвалъ онъ ворона вѣіцаго и 

сказалъ ему:
— Поди полетай повсюду, узнай,—какая птица лучше и слаще 

всѣхъ пѣть можетъ, и у какой птицы самый лучшій голосъ...
Воронъ полетѣлъ на розыски и пропадалъ цѣлый мѣсяцъ. Пако- 

нецъ, прилетѣлъ онъ къ старцу въ пустыньку и прпвелъ съ собой 
своихъ пятерыхъ воронятъ.

— Вотъ, отче праведный,—сказалъ вѣщій воронъ, — я леталъ по 
всему свѣту, слушалъ, какъ поютъ разныя птицы, а ни одна изъ
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нихъ не пѣла такъ хорошо и не обладала такнмъ голосомъ, какъ мои 
воронята. И потому я привелъ ихъ тебѣ для услады твоего покоя. Вы
слушай ихъ,—и ты будешь доволенъ!..

Усмѣхнулся старецъ на тѣ слова и говоритъ ворону:
— Правду ты сказала, птица Божья, потому что всякому свое 

дитя дороже и лучше всѣхъ другихъ на свѣтѣ бѣломъ!..

£



Странствія Вавилы-скоморо^а.

фяр ?^ъ  прежнія, старыя времена жила-была честная вдова Ненила, и 
было у нея одно чадо родимое, паренекъ Вавило. Поѣхалъ 
какъ-то разъ Вавило въ поле, землю пахать, пшеницу засѣвать, 

чтобъ было чѣмъ ему родную мать кормить. А о ту пору, какъ не было 
его дома, зашли съ пути-дороги скоморохи—люди веселые.

— Здравствуй,—говорятъ,—честная вдова Ненила. А гдѣ же твой 
сынокъ, чадо твое любимое?

— А онъ, люди добрые, землю орать поѣхалъ,—хочетъ пшеницу 
бѣлоярову засѣвать, меня, старуху, при старости кормить!.. А вамъ что 
до него?

— Да вотъ хотимъ его за. собой звать, скоморошить...
Покачала головой Ненила.
— Не дѣло вы, безпутные, затѣяли. Почто человѣка съ толку 

сбивать хотите?..
Да не послушали ее скоморохи, люди веселые,—пошли на пашню, 

завидѣли Вавилу за сохой и говорятъ ему:
— Ужъ ты здравствуй, Вавилушко!.. Исполать тебѣ на честномъ 

трудѣ, на сердцѣ добромъ да жалостливомъ къ старымъ людямъ.
— Спасибо вамъ, люди веселые,—отвѣчаетъ Вавило.—А вы куда 

собрались, куда путь держите?



—  4 7  -

— Да вотъ идемъ скоморошить въ нѣкоторое царство,— хотимъ 
царя-Собаку переиграть и сына его, Перегуда, и зятя его, Пересвѣта, 
и дочь его, Перекрасу... Всѣхъ переиграть да за поясъ заткнуть хо
тимъ!.. Да вотъ и надумали тебя съ собой прихватить... Иди, добрый 
человѣкъ, съ нами вмѣстѣ скоморошить!..

— И, братцы, — отвѣчаетъ Вавило, — да вѣдь я вовсе и пѣсеігь 
играть не умѣю!.. И въ гудокъ свистѣть не гораздъ... Куда же мнѣ с/ь 
вами итти?..

И говорятъ Вавилѣ скоморохи, люди веселые, Козьма да Демьяпъ:
— А ты, паренекъ, попытай въ гудокъ заиграть,—мы тебя обу- 

чимъ тому скорёшенько!..
И смотритъ Вавило,—чудо какое-то: былъ у него въ рукахъ кнутъ,— 

а тутъ гусельками обернулся; еще были въ рукахъ вожжи,—такъ онѣ 
шелковыми струнами скинулись. А какъ взялъ Вавило гусельки тѣ въ 
руки да по струнамъ ударилъ,—такъ и самъ заслушался, какъ пошли 
его гусельки пѣсни выводить

II понялъ о ту пору Вавило, что это люди не простые; поклонился 
онъ имъ въ поясъ и говоритъ:

•— Инъ быть по вашему, люди добрые... Пойду ужо скоморошить 
съ вами!.. Только перво-на-перво пойдемте домой, матушку мою про- 
вѣдать!..

Вотъ приходятъ они домой; стала Ненила ужинъ имъ собирать. 
Достала коровай ржаной, смотритъ,—а онъ пшеничный еталъ. Достала 
она изъ горшка куру вареную, а кура-то какъ захлопаетъ крыльями,— 
взлетѣла подъ потолокъ и сѣла на печной столбъ и запѣла...

Испугалась вдова Ненила и поняла, что не простые это люди 
были, веселые-то скоморохи.

— Ну,—говоритъ,—ежели оно такъ, не стану я Вавилу отгова
ривать... Какъ ему люди невѣдомые указываютъ, такъ оно пускай и 
будетъ. Ежели они такія диковинки вытворяютъ, такъ худа парню отъ 
нихъ не будетъ; а, можетъ, еще и счастье онъ себѣ найдетъ!..

Попрощался Вавило съ матерыо и пошелъ со скоморохами, людьми 
веселыми, путемъ-дорогой. Вотъ идутъ они мимо гуменъ мужицкихъ, 
а на гумнѣ мужикъ горохъ молотить...
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— Богъ на помощь тебѣ, мужичокъ,—молвили сз-ранники,— дай, 
Боже, тебѣ на-бѣло горохъ вымолотить...

— Спасибо вамъ, добрые люди, скоморохи веселые,—отвѣчалъ 
имъ мужикъ,—на добромъ словѣ, на посулѣ ласковомъ. А куда путь 
держите, братики?..

— Да идемъ мы въ нѣкоторое царство,—хотимъ царя-Собаку, сына 
его, Перегуда, зятя его, Пересвѣта, и дочь его, Перекрасу, переиграть 
да за поясъ заткнуть...

Только руками развелъ мужикъ, слыша такія рѣчи...
—• А вѣдомо ли вамъ, скоморохи, люди веселые,—говоритъ,—что 

у того самаго царя-Собаки вокругъ двора тынъ желѣзный обведенъ, а 
па каждой тычинкѣ по человѣческой головѣ насажено... Только три 
тычинки безъ головъ стоять... Видно, ваши головы по тѣмъ тычин- 
камъ встосковалися!..

И сказали на то съ укоромъ мужику люди веселые, скоморохи:
— Эхъ, мужикъ, мужикъ!.. Не могъ ты намъ на дорогу добраго 

пожелать, такъ ужъ хоть худа бы намъ не сказывалъ!.. А ну, Вавилушко, 
заиграй въ гудокъ, въ гусельки звончаты, а Козьма съ Демьяномъ 
въ ладъ пѣсенку заведутъ...

Заигралъ Вавило въ гудокъ, въ гусельки звончаты, и на ту его 
пѣсенку сладкогласную слеталось со всѣхъ сторонъ голубей съ 
голубятами видимо-невидимо,—не то что стаями, а табунами целы
ми... Налетѣли голуби на мужиковъ горохъ,—давай его клевать. Му
жикъ видитъ, что дѣло плохо,—сталъ камешками въ иихъ швырять. 
Да что ни швырнетъ въ голубя, а угодить въ своихъ же ребятншекъ,— 
да всѣхъ ребятишекъ своихъ и зашибъ...

Всплакался, взмолился несчастный мужикъ.
— Господи Ты, Боже мой!..—говоритъ.—Что я надѣлалъ, какой 

грѣхъ на душу принялъ... Знать, не простые это люди, а святые!.. 
Мпѣ бы въ ноги имъ поклониться да помолиться за нихъ, а я имъ 
зла одного пожелалъ!.. Вотъ мнѣ за то и горе лютое отъ Бога по
слано!..

Пошли скоморохи дальше, а навстрѣчу имъ попадается горшеч- 
никъ,—ѣдетъ на базаръ горшки продавать.
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— Богъ на помощь тебѣ, мужичокъ,—сказали ему скоморохи, 
люди веселые,—дай, Боже, тебѣ горшки духомъ распродать...

Поблагодарилъ горшечникъ странниковъ-скомороховъ и тоже спра- 
шиваетъ, куда это они путь держатъ. А какъ услышалъ, куда да за 
какимъ дѣломъ скоморохи собрались, оігь имъ тоже одно горе посу- 
лилъ,—что вотъ-де на трехъ тычинахъ въ оградѣ у царя Собаки только 
мертвыхъ головъ нѣтъ, и что, видно, скоморошьи головы по нимъ 
стосковались...

Скоморохи покачали головами и говорятъ:
— Эхъ, мужикъ, мужикъ!.. Что еще будетъ, то Богъ дастъ!.. А 

коли ты да не могъ намъ добра пожелать, хоть бы худа намъ 
на дорогу не сказывалъ!.. А  н у -к а , Вавилушко, заиграй во гу- 
дочекъ, въ гусельки звончаты, а Козьма съ Демьяномъ въ ладъ пѣсню 
запоюгь!..

И только заиграли скоморохи, люди веселые, пѣсни сладкоглас- 
ныя, о ту же пору слеталась со всѣхъ сторонъ всякая большая и 
малая птаха, — и куронати и рябцы, тетери, глухари, косачи, и 
по оглоблямъ сѣлн, и на дугѣ примостились, и по всему возу съ 
горшками уеѣлись!..

Обрадовался на то мужикъ, схватилъ палку—и давай ею на возу 
птицъ бить да на возу и складываетъ ихъ.

Пріѣхалъ мужикъ въ городъ, сталъ на базарѣ въ рядъ, развязалъ 
возъ,—а птицы битыя—порхъ оттуда, и улегѣли въ поднебесье. По- 
смотрѣлъ мужикъ на горшки,—а отъ ннхъ только одни черепья оста
лись. Въ голосъ заблажилъ мужикъ:

•— Охъ, Госиодп Ты, Боже мой!.. Согрѣшилъ я,—вѣдь это, видно, 
люди-то были не простые, а святые... Мнѣ бы въ ноги имъ поклонъ 
положить да помолиться за нихъ, а я имъ худа пожелалъ!..

А скоморохи идутъ себѣ своей дорогой, встрѣчаютъ у рѣки, на 
плоту, красную дѣвицу. Стоитъ она на плоту и бѣлье полощетъ.

— Здравствуй, красная дѣвица!..—говорятъ скоморохи, люди ве
селые.—Пошли тебѣ, Боже, чисто-на-чисто холсты свои выполоскать...

•— Спасибо и вамъ, люди добрые,—отвѣчаетъ странпикамъ-ско- 
морохамъ красная дѣвица,—а вы куда путь держите?..
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— Да идемъ мы, красная дѣвица, въ царство царя-Собаки. Хо- 
тимъ мы и его самого, и сына его, и дочь, и зятя переиграть своими 
пѣснями, всѣхъ ихъ за поясъ заткнуть!..

И сказала на то скоморохамъ, веселымъ людямъ, красная дѣвица:
— Пособи же вамъ, Боже, что надумали вы такое дѣло: непо

вадно ему будетъ величаться!..
— Ну, Вавилупіко,—говорятъ скоморохи Козьма да Демьяпъ,— 

заиграй-ка въ • гудокъ, въ гусельки звончаты, а Козьма съ Демьяномъ 
пѣсню въ ладь заведутъ!..

II только завели скоморохи, люди веселые, пѣсшо сладкогласную, 
какъ о ту пору всѣ холсты у красной дѣвушки либо шслкомъ, либо 
атласомъ скинулись. А скоморохи пѣсшо спѣли и дальше пошли.

„Видно,—думаетъ дѣвуіпка,—не простые это люди были, а свя
тые!.. А я-то имъ и не помолилась!..“

Ш ли-шли скоморохи, люди веселые, и дошли-таки, наконецъ, до 
царства самого царя-Собаки.

Завидѣлъ ихъ царь-Собака.
— Это,—говоритъ,—погубители наши идутъ, славу нашу переять 

хотятъ. Да не бывать тому, поколь земля стоитъ.
Бралъ Собака-царь гусельки звончаты, заигралъ, запѣлъ пѣсенкп 

сладкогласныя,—и отъ той его пѣсни да не сине-море всколебалося, 
выступали воды изъ озёрной глуби, выступали еще воды изъ рѣчушекъ, 
изъ рѣкъ и нахлынула вода на странииковъ-скомороховъ; затопила 
и поля, и луга вокругъ нихъ,—тутъ бы скоморохамъ и пропадать при
шлось. Да взыгралъ Вавило въ гудокъ, забренчалъ въ гусельки 
звончаты, и воспѣли сладкогласно Козьма съ Демьяномъ, — н о  ту 
пору сходились со всѣхъ сторонъ быки стадами, сбѣгались кони та
бунами необмѣрными, стала скотина воду нить, и той воды сразу 
убыло...

И говорятъ скоморохи Вавилѣ:
— А взыграй-ка, свѣтъ Вавилушко, еще ^ізокъ, и мы стапемъ 

тебѣ въ ладь пѣсшо иную подпѣвати...
И взыгралъ Вавило пѣсшо новую, и стали ему Козьма съ Демья

номъ по.дпѣвать, и на тѣ ли пѣсни сладкогласныя ударяла изъ тучи
4*
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стрѣлка Божія,—ударяла она въ теремъ Собаки-царя, златоверхія ма
ковки на-прочь сшибала; расходился огонь по всему царству Собаки- 
царя, запылало его царство изъ края въ край...

Посадили скоморохи, люди веселые, Козьма да Демьяиъ, Вавилу 
па царство, а сами словно въ землю ушли. Мало времи спустя, съѣз- 
дилъ Вавило за матерыо-старухой и иеревезъ ее къ себѣ. А потомъ 
красную дѣвицу, что холсты полоскала да добрымъ словомъ имъ въ 
путь-дорогу обмолвилась, высваталъ. И стали они жить-поживать да 
добра наживать, и страынимъ людямъ и скоморохамъ всякую почесть 
оказывать и въ помощи никому не отказывать...



Ми*ай лятко - дитятко.

илъ-былъ въ старые годы въ Кіевѣ богатырь нѣ- 
кій; а было тому богатырю ни больше, ни меньше, 
какъ семь годковъ, и звали его Михайлятко-ди- 
тятко...

Непомѣрной силы былъ богатырь семилѣтній Михай- 
лятко, такъ что всѣ на него въ Кіевѣ только диву дава
лись. И никто его затронуть не отваживался, потому что 

охватить, бывало, Михайлятко кого за руку,—руку оторветъ; за ногу 
рванетъ,—ногу оторветъ; по плечу ударитъ,—въ землю по колѣни 
вгонитъ...

Да былъ оігь т і і х і й  да добрый и зря не озоровалъ, а только ежели, 
бывало, разобидятъ, раздразнятъ его,—иу, тутъ ужъ оігь свою силу и 
сдержать не могъ...

О ту пору подвалила подъ Кіевъ-градъ сила татарская; обложила 
она Кіевъ съ четырехъ вѣтровъ,—и отъ говору человѣчья, отъ ржанья 
конскаго да отъ лязганья оружія не слыхать было въ Кіевѣ голосу 
человѣчьяго... Заробѣлъ князь Владимиръ Красное-Солнышко, при- 
печалился. Припечалились и люди ближніе; а про народъ — и ска
зывать нечего, обезпамятѣлъ отъ страха, притулился за воротами,— 
смерти ждетъ.



*

Одного Михайлнка страхъ не беретъ. Одному Михайлику сила та
тарская сердце тѣшитъ...

Ходитъ семилѣтка-богатырь по стѣнамъ кіевскимъ, смѣючись на 
рать татарскую поглядываетъ, шутки всяческія заіпучиваетъ: что на- 
тянетъ тугой лукъ, что спустить калену стрѣлу,—калена стрѣла во 
вражій станъ, что Божій гнѣвъ, летитъ; угодила калена стрѣла въ 
миску къ набольшему татарину,—и поѣсть ему передъ смертью не 
дала: угодила калена стрѣла татарину въ грудь богатырскую, выни
мала у татарина сердце съ печеныо, не вздохпулъ, не ахнулъ басур- 
манскій богатырь,—тутъ ему и смерть пришла.

Ужаснулись татары, на такое дѣло глядючи.
— А и сильно-могучій богатырь у князя Владимира за стѣнами 

сидитъ во славномъ Кіевѣ,—говорятъ между собой.—И того богатыря 
всей нашей силѣ не одолѣть... Какъ наѣдетъ на насъ, какъ почнетъ 
крошить,—не оставить татаровей на сѣмепа...

И задумался надъ тѣмъ ханъ татарскій. Садился, собака, за столы— 
дорога рыбьяго зуба, написалъ князю Владимиру ярлыки скорописчатые:

яУжъ ты слушай, да иовыслушай, князь Владимиръ столыю-кіев- 
скій. А ты выдай намъ своего удалого богатыря, Михайлятку-дитятку. 
И не станемъ о ту пору мы запапрасну нашу кровь проливать; еще мы 
не станемъ вапшхъ стѣнъ крушить, Божьей церкви позорить. А не 
выдашь намъ Михайлятку-днтятку, — о ту пору мы твое царство съ 
головней пройдемъ, твою семью въ полонъ возьмемъ, всѣхъ людишекъ 
твоихъ повырѣжемъ!..“

Бралъ Владимиръ князь Красное-Солнышко ярлыки скорописча
тые въ бѣлыя руки,—онъ печать разламывалъ, сталъ читать наказы 
басурманскіе...

А прочелъ наказы басурманскіе, и омрачился князь Владимиръ 
пуще тучи грозовой; собиралъ онъ раду великую и ту раду спраши
вать сталъ, какъ тому дѣлу быть...

II на то ему рада-громада отвѣтствовала:
. •— Ужъ ты, князь Владимиръ Красное-Солнышко, не жалѣй ты бо

гатыря единаго, Михайлятку-дитятку. Выдай его собакамъ-татаровьямъ. 
Лучше одному смерть пріять,чѣмъ весь городъ стольный на дымъ пустить...
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ll на то Владимиръ князь не ослушался,—призывалъ къ себѣ бо
гатыря Михайлятку-дитятку, говорилъ ему ласково:

— Ужъ ты слушай-ка, повыслушай меня, Михайлятко-дитятко... 
Порѣшила вся громада кіевская тебя злымъ татаровьямъ головой вы- 
дати... И за то, за самое злы татаровья стольный городъ помилуютъ,— 
пощадятъ мою семью, моихъ ближнихъ не повырѣжутъ, стольный 
Кіевъ-градъ на дымъ не пустятъ...

Опечалился на то Михайлятко-дитятко.
— Ой, ты, гой еси, князь Владимиръ стольно-кіевскій!.. Ой, кіяне, 

ианове громада!.. Больно стала ваша громада измѣнчива!.. Кабы вы 
Михайлятку-дитятку ворогамъ не выдали,—не достали бы вороги Кіева, 
пока солнца свѣтъ стоитъ!.. А какъ вы измѣнно меня, Михайлятку-ди
тятку, головою выдали,—не видать вамъ больше золотыхъ воротъ; не 
видать вамъ счастья дб-вѣку...

Выходилъ Михайлятко-дитятко на крыльцо тесовое; онъ садился 
на коня богатырскаго, бралъ копье свое долгомѣрное, поднималъ на 
копье золотыя врата кіевскія,—только ихъ кіяне и видѣли.

ІІроѣзжалъ Михалятко-дитятко черезъ вражій станъ; и никто изъ 
вороговъ его примѣтить но могъ. Пріѣзжалъ Михайлятко-дитятко въ 
Царьградъ, тамъ и становилъ золотыя врата кіевскія...

Какъ провѣдали злы татаровья, что Михайлятко-дитятко изъ слав- 
наго города Кіева повыѣхалъ, собирались они тучею грозовою съ 
четырехъ вѣтровъ,—разоряли они славный Кіевъ-градъ, еще камня на 
камнѣ не оставили; забирали княжыо семью въ полонъ; его блияспихъ 
людей повырѣзали, его весь народъ въ полонъ брали,—и тутъ горя- 
горюшка было много несказанно...

А Михайлятко-дитятко и по сю пору въ Царьградѣ спасается: пьетъ 
по кружкѣ ключевой воды, по одной просфоркѣ въ сутки кушаетъ...

И придетъ ужо то время, какъ кіяне спокаются, Михайляткѣ-ди- 
тяткѣ поклонятся,—о ту пору онъ въ славный стольный городъ Кіевъ 
воротится и златыя врата на копьѣ прпнесетъ, и вериетъ былую славу 
стольному городу Кіеву...



Н и щ а я  

б р а т і я.

% ^ я ж е л о  живется нищей братіи, — столь тяжело, что тяже
ло и быть нельзя. Да какъ вспомнишь Христа, Царя Не- 

беснаго,—о ту пору и легче на душѣ станетъ... Какъ ходилъ между 
нищей братіи странникъ нѣкій и такую имъ думу свою сказывалъ...

Тяжело живется нищей братіи,—держатъ злобу на нее въ сердцѣ 
своемъ богатеи, господа да купцы... Вотъ и скажутъ они, въ концѣ 
концовъ:

— Не нужна намъ нищая братія. Она только нами и живетъ, наше 
добро порастаскиваетъ. А давайте-ка, братцы, перебьемъ мы ихъ, либо 
какимъ ни на есть средствомъ изведемъ всѣхъ до единаго!..

И не съ нами, можетъ статься, будетъ это сдѣлано, а будетъ 
безпремѣыно...

И найдется въ иноземной странѣ такой царь заморскій, который 
кулцамъ, господамъ да богатеямъ екажетъ:

— А продайте-ка вы мнѣ, господа именитые, всю нищую братью со 
всего вашего царства... А я за то вамъ выкупъ за нихъ предоставлю 
по совѣсти...
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И обрадуются купцы, господа, богатеи всякіе,—продадутъ они нашу 
нищую братью да ни за что... Уведетъ заморскій царь въ свое цар
ство всю нищую братью, накормитъ, напоитъ, работу предоставить. А 
на русской землѣ только богатеи жить останутся...

Вотъ и станутъ о ту пору купцы и богатеи радоваться да ли
ковать, что-де нѣтъ на русской землѣ нищей братіи ниже единой ду
шеньки. Вотъ и станутъ они на радости великой пить, ѣсть до- 
отвалу, веселиться, гулять, сердце свое тѣшить.

И годъ, и два потѣшатся, а тамъ, и ѣсть имъ нечего будетъ,— 
голодъ придетъ, потому что некому будетъ и землю орать...

И нищихъ не будетъ, и полны закромы денегъ понасыпаны бу- 
дутъ, а ѣсть-то будетъ нечего. И тогда, статься моясетъ, вспомянутъ 
они нищую братію,—восплачутся, востоскуготся, станутъ говорить и 
купцы, и богатеи всякіе:

— А и гдѣ же наши нищенки?.. Еще гдѣ же горюны, что за ра
ботой спину за насъ гнули?.. Отчего мы имъ милостыню не подаемъ?.. 
Отчего здравія отъ нихъ не слышимъ?.. Отчего родныхъ нашихъ они 
не помннаютъ?.. Отчего земля не пахана, не прибрана стоить?.. Ужъ 
не съ того ли и неурожай, и голодъ у насъ такой спорый?..

И тутъ вспомнятъ еще, какъ они нищую братыо, горюновъ, горе- 
дольныхъ работниковъ иноземному царю продали, и спокаются о томъ, 
да о ту пору поздно будетъ!.. Возьметъ Христосъ Господь голытьбу 
мірскую къ Себѣ на небо, а иноземному царю укажетъ на землю со- 
сѣдшою итти. И тутъ горе великое и ісупцамъ, и богатеямъ всякимъ 
будетъ, потому что некому будетъ о ту пору заступиться за нихъ“.



')} илъ да былъ въ темномъ лѣсу волкъ 
g старый-ирестарый. Не могъ онъ ужъ 
3) бѣгать на розыски добычи, а потому

Ж  гол ода лъ нерѣдко.
Извѣстно, что Егорій Вешній за всякимъ скотомъ при- 

сматриваетъ, чтобы с ь  иимъ какого грѣха не приключилось. А
въ то время Егорій Вешній и всѣмъ дикимъ да хищнимъ звѣрямъ покро
вительство свое оказывалъ. „Что у волка въ зубахъ, то Егорій далъ“, 
сказываютъ добрые люди,—и отбивай, не отбивай у волка, либо у мед- 
вѣдя его добычу,—все равно отбитой животинѣ не жить на бѣломъ 
свѣтѣ, разъ Егорій Вешній ее хищнику отдалъ.

Ну, вотъ, проглодался какъ-то старый волкъ и взмолился Егорію 
Вешнему:

— Егорій, а Егорій!.. нѣтъ моей силы-мочи за добычей, какъ бы
вало прежде, гоняться... Егорій, а Егорій! Я ѣсть хочу, накорми меня!..

Услышалъ Егорій Храбрый волчій вой и сказалъ ему:
— Хорошо!.. Ступай же ты на дорогу,—встрѣтишь тамъ лошадь 

съ жеребенкомъ. Лошадь-то не тронь, а жеребенка возьми себѣ.
Обрадовался старый волкъ, поплелся на дорогу, глядитъ,— а на- 

встрѣчу ему и впрямь лошадь съ жеребенкомъ идутъ... Остановился 
волкъ на дорогѣ и говоритъ:



— Лошадь, а лошадь,—я вѣдь твоего жеребенка съѣсть хочу!..
Стала, было, лошадь волка молить-просить, чтобы онъ жеребенка

ея не трогалъ,—волкъ и слушать ничего не хочетъ. Вотъ и пустилась 
лошадь на хитрости и говоритъ волку:

— Ну, волчонокъ, дѣлать, видно, нечего, придется мпі. тѳбѣ 
жеребенка отдать.

— Да ужъ, видно, тетенька, такъ приходится!..
— Только онъ у меня, волчонокъ, подкованъ, такъ ты 

сначала подковы-то сорви, а не то, грѣшнымъ дѣломъ, и подавиться 
можно.

— Вотъ за это спасибо, тетенька,—говоритъ волкъ.
ІІодошелъ онъ сзади къ жеребенку, хотѣлъ копыта его посмот- 

рѣть,—какъ взбрыкнетъ жеребенокъ, какъ лягнетъ его копытами, и по- 
слѣдніе зубы у волка вышибъ...

Поплелся опять волкъ къ Егорію въ луга, завылъ жалобнымъ 
голосомъ:

— Егорій, Егорій!.. Я ѣсть хочу!.. Дай мнѣ, чѣмъ поживиться.
— А что жъ жеребеиокъ-то?..
— Да онъ вонъ какъ меня отдѣлалъ!..
— Ну, значитъ, самъ ты, старый плутъ, виноватъ... Да ужъ такъ 

и быть, ступай опять на дорогу, и встрѣтишь тамъ козла-бородача. 
Вотъ тебѣ и пожива будетъ... Да только смотри, не зѣвай, маху не давай, 
а то—пеняй на себя!..

Поплелся старый волкъ на большую дорогу—и впрямь повстрѣ- 
чалъ козла бородатаго.

— Стой!..— кричитъ волкъ,—иди сюда ко мнѣ на расправу. Мнѣ 
самъ Егорій указалъ съѣсть тебя.

Видитъ козелъ, что дѣло выходитъ плохо, и что безпремѣнно 
волкъ его съѣстъ, и пустился на хитрости.

— Ладно,—говоритъ,—волчоночекъ. Ежели самъ Егорій сказалъ, 
такъ тому и быть. Только вотъ что, волчоночекъ,—ты ступай, стано
вись, -— вонъ подъ эту горку, а я разбѣгусь, да прямо въ ротъ къ 
тебѣ и «вскочу. Ты только глотать меня успѣвай!..

— Ну, что ж ъ,—говоритъ волкъ,—ладно и такъ...
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Побѣжалъ онъ подъ горку, сталъ и ротъ разииулъ. А козелъ, какъ 
разбѣжится да хлопъ волка въ лобъ башкой лобастой,—инда у волка 
изъ глазъ искры посыпались, а козла и слѣдъ простылъ!..

Очнулся волкъ, а голодъ его пуще прежняго донимаетъ. да и 
башка трещитъ... Вышелъ старый волкъ на поле, взмолился Егорію 
Вешнему:

— Егорій, Егорій, изобидѣлъ меня козелъ бородатый. Укажи мнѣ 
полшву, какую ни на есть,—я ѣсть хочу!..

— Эхъ, ты, простофиля!..—сказалъ Егорій.—Ступай же, коли такъ, 
на большую дорогу, и встрѣтится тебѣ на той дорогѣ пьяница-портной. 
Вотъ ты его и съѣшь!..

Вышелъ старый волкъ на большую дорогу и видитъ, что и впрямь 
идетъ-бредетъ по дорогѣ портной-пьяница.

— Э,—говоритъ старый волкъ,—обожди- ка малость, пріятель, я 
тебя сейчасъ съѣмъ!.

— Гдѣ тебѣ меня съѣсть,— говоритъ портной,—я и въ брюхѣ-то 
у тебя не умѣіцусь. Ложись-ка, давай я тебя сначала смѣряю,—убе
русь ли я къ тебѣ въ брюхо, а то плохо тебѣ яге будетъ!..

Согласился старый волкъ на то, а портной ухватилъ его за хвостъ— 
и давай его бить сплеча желѣзиымъ аршиномъ, и до тѣхъ поръ онъ 
его билъ, покамѣстъ волкъ не издохъ...

На томъ и сказка кончилась.



Змѣиная мудрость.

илъ-былъ барннъ нѣкій, да такой дотошный, что любого мо
року, либо знахаря за пояеъ заткнуть очень просто могъ. 

Вотъ зоветъ онъ какъ-то работника и говоритъ ему:
— Ступай,—говоритъ,—Сенька, исхитрись, излови мнѣ 

гадюку да изготовь мнѣ изъ нея кушанье...
Пошелъ работникъ на болото ржавое, заглянулъ тіодъ осиновое 

корище, нашелъ гадюку и зашибъ ее камнемъ. Принесъ работникъ 
гадюку домой, изжарилъ ее, али сварилъ, кто его знаетъ,-—и подалъ 
барину къ обЬду,а себѣ косточку оставилъ. „Посмотрю-ка я,—думаетъ,— 
какъ баринъ кушать будетъ; въ тѣ поры и я косточку погложу, мо- 
жетъ, вкусно,—не даромъ баринъ кушаетъ!..“

II какъ увидалъ работникъ, что баринъ всю гадюку съѣлъ, да мало 
того, всѣ косточки обглодалъ и сгрызъ,—тутъ и работникъ косточку 
обглодалъ, сгрызъ и съѣлъ все дочиста.

Вотъ мало времени спустя собрался баринъ ѣхать куда-то. За- 
прягь работникъ лошадь, а у лоша:;-т. малый жеребенокъ - сосунокъ 
былъ. Сѣли баринъ съ работнпкомъ и поѣхали.

II довелось имъ по дорогѣ въ бродъ черезъ небольшую рѣчонку 
переѣзжать. Лошадь прошла, а жеребенокъ испугался воды и остался 
стоять на томъ берегу.
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Заржала кобыла жеребенку:
— Ну, чего ты тамъ застрялъ?.. Иди за мной!..
А жеребенокъ и отвѣчаетъ матери:
— Ой, боюсь, родимая матушка... больно боюсь воды; ну, какъ 

я въ ней утону!..
— Не бойся ничего, сынокъ,—отвѣчаетъ ему старая кобыла,—чай, 

видишь, какъ я черезъ рѣку прошла. И тебѣ бояться нечего, иди, 
знай!..

Жеребенокъ послушался и перебрался въ бродъ черезъ рѣку и по- 
бѣжалъ слѣдомъ за телѣгой.

А работникъ слушалъ ихъ, слушалъ, покачалъ головой да какъ 
захохочетъ. Это, значить, больно чудно ему стало на лошадей, такъ 
что и удержаться не можетъ!..

„Эге,—думаетъ,—такъ вотъ для чего бары гадюкъ ѣдятъ,—это 
чтобы звѣриный языкъ понимать!..“

— Чего ты смѣешься?—спрашиваетъ баринъ работника, а самъ во 
всѣ глаза на него смотритъ.

— Да такъ, баринъ, самъ не знаю чего,—говоритъ работникъ.— 
Надо полагать, сдуру это!..

— Анъ врешь!..—говоритъ баринъ.—А чего ты на жеребенка-то 
глаза пялишь?

Отпирался работникъ, отпирался, а потомъ и повинился передъ 
бариномъ въ томъ, что какъ стряпалъ онъ ему кушанье изъ гадюки 
такъ не утерпѣлъ отъ соблазна и одну косточку урвалъ и съѣлъ...

Вотъ ѣдутъ они лугомъ, а трава отъ вѣтра покачивается и ше- 
леститъ другъ съ дружкой:

— Я, сестрицы, отъ головы человѣка лѣчу!..
— А я потъ на хвораго чоловѣка нагоняю...
— А я, сестры милыя, рѣзь въ животѣ унимаю!..
— А я, коли ежели человѣкъ меня съѣстъ,—на смерть его убыо,— 

сказываетъ белена...
И опять работникъ слушалъ, слушалъ и засмѣялся.
— Ну,—говоритъ ему баринъ,—коли ты все доподлинно теперь 

знаешь не хулге меня, то смотри, держи ухо востро и не сказывай ни
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кому, какой на тебя даръ снизошелъ. а  пуіце всего берегись жены 
своей,—ей-то ужъ ни единымъ словомъ, смотри, не обмолвись!..

Вскорѣ послѣ того работникъ отъ барина ушелъ и остался жить 
у себя дома, свою работу справлять. И куда, бывало, ни пойдегь,— 
все понимаетъ, о чемъ и скотина, и деревья, и травы, и рѣчныя воды 
разговаривают^.

Вотъ только и стала асена его примѣчать, что съ хозяиномъ что-то 
странное творится, чисто знахарь онъ сталъ: захвораетъ ли скотина,— 
онъ сразу знаетъ, гдѣ у нея да какая боль. Самъ ли захвораетъ, либо 
кто другой,—оігь на луга пойдетъ и такую травку раздобудетъ, что 
сразу человѣка на ноги поставить.

И стала жена его спрашивать,—откуда у него такая мудрость, и 
кто его всему этому обучилъ?..

Долго мужикъ всячески отмалчивался, долго отъ жены отмахи
вался. Да не тутъ-то было. Пристала баба къ нему такъ, что ничего 
ты съ нею не подѣлаешь!..

Вотъ и говоритъ, наконецъ, хозяинъ:
— Слушай, жена... Ежели я тебѣ всю тайну открою, такъ мпѣ 

умереть придется.
А жена ему и говоритъ:
— Что жъ, муженекъ, одинъ - то разъ все равно умирать при

дется,—теперь ли, послѣ ли, не все ли тебѣ равно?.. А ужъ ты открой 
мнѣ тайну свою, не утаи,—скажи, въ чемъ дѣло!.. Моченьки моей 
не стало больше терпѣть,—безнремѣнно надо мнѣ все доподлинно 
знать!..

— Ну, хорошо, жена,—говоритъ мужикъ,—давай саванъ: обряжусь 
въ него, подъ святыми лягу и къ смерти приготовлюсь.

Думалъ онъ разжалобить жену, — а она все ему наскоро со
брала, обрядила его и подъ святыни уложила...

И только хотѣлъ, было, мужикъ тайну свою разсказать, какъ 
вбѣжалъ въ избу со двора пѣтухъ, съ корочкой въ клювѣ, а за нимъ 
цѣлая стая куръ... *■

— Отстаньте!..—кричитъ пѣтухъ.—Не отдамъ я вамъ мою ко
рочку!.. Что жъ мнѣ съ голоду ради васъ умирать теперь, что ли?..
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— Ну, что лсъ, Петя, все одно когда-нибудь умирать тебѣ придется... 
Отдай намъ корочку!..—кудахчатъ куры.

•— Какъ не такъ,—разсердился пѣтухъ,—вы, видно, думаете, что 
я подъ стать нашему хозяину-дураку, который съ бабой справиться не 
можетъ?.. Какъ не такъ!..

И пошелъ трепать куръ,—только перья иолетѣли. Услышалъ это 
мужикъ. „Что ж ъ ,—думаетъ,—развѣ я глупѣй пѣтуха?..“

Вскочилъ и давай бабу свою учить.
Съ той поры баба не стала ужъ къ мужику съ разспросами приста

вать,—такъ мужикъ тайну свою на всю жизнь уберегъ и съ собой въ 
могилу унесъ. Оттого теперь никто и не можетъ понять, о чемъ между 
собой животныя да звѣри разговариваютъ, о чемъ деревья шумятъ, 
о чемъ шелеститъ травушка-муравушка шелковая!..



[ало ли всюду съ давнихъ поръ кладовъ драгоцѣнныхъ зарыто 
да только раздобыть ихъ не всякому удается. Мудреное это 

дѣло—кладь обыскать. Вотъ сказываютъ люди дотошные,—чтобы, 
обыскать то мѣсто, гдѣ кладъ зарытъ, надо взять нѣмого 

пѣтуха, повязать ему кругомъ шеи плакунъ-траву и пустить его итти, 
куда хочетъ. Какъ ступитъ пѣтухъ на то мѣсто, гдѣ добро подъ зе
млей схоронено,—такъ, хоть и нѣмой онъ, пѣтухъ-то, а закричитъ во 
весь голосъ. А то иной разъ и прямо запримѣтить можно, гдѣ кладъ 
зарытъ,—въ полночь самую; сказываютъ старые люди, ежели примѣ- 
тишь, будто огонекъ-невеличка въ сумракѣ метлешится, значитъ, тутъ 
кладъ и зарытъ. Да только мало еще мѣсто отыскать, гдѣ зарытъ 
кладъ,—хитрѣе добыть его: не всякому человѣку клады въ руки даются; 
даются они—либо убогому, либо простачку какому, либо тому, кто отъ 
людей напраслину терпитъ.

Вотъ жила-была на селѣ молодка одна; сиротой была она замужъ 
взята. И дѣвушкой она много терпѣла, да и замужемъ, въ мужниной 
семьѣ, тоже ей не больно сладко жилось. А она не то, чтобы дуроч-

5*
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кой была, а сердцемъ проста больно, и доставалось ей оттого и отъ 
свекра, и отъ свекрови на каждомъ шагу.

Вотъ послали ее какъ-то корову пасти, а она задремала, грѣшнымъ 
дѣломъ,— корова и зашла въ лѣсъ да тамъ и пропала. Вернулась 
Марѳа домой.

— Такъ и такъ,—говоритъ,—вотъ со мной грѣхъ какой приклю
чился!.. Убѣжала у меня корова, а гдѣ она—и ума не приложу!..

Вскинулась на нее свекровь и давай ее ругать.
— Да какъ же ты смѣла домой возвращаться безъ коровы?.. Пошла 

вонъ изъ дому, ищи корову, гдѣ знаешь; а не найдешь,—лучше и на- 
задъ не возвращайся: своими руками тебя удушу!..

Нечего дѣлать, пошла безсчастная Марѳа въ лѣсъ темный, 
на ночь глядя. „Гдѣ лее,—думаетъ,—мнѣ корову искать?.. Можетъ, ее 
волки давно съѣли, либо какой лихой человѣкъ угналъ!..“

Улсъ она ходила по лѣсу, ходила, а все нѣтъ нигдѣ коровы,— 
хоть ты, что хочешь, дѣлай!..

Вотъ и пошла она домой, а сама идетъ и плачетъ-заливается го
рючими слезами:

— Ахти, батюшки!.. Вотъ вѣдь грѣхи-то какіе!.. Что нее мнѣ те
перь дѣлать? Въ пору хоть руки на себя налояшть. Все равно дома 
меня со свѣту сживутъ!..

И видитъ Марѳа безсчастная, что подскочилъ къ ней вдругъ, откуда 
ни возьмись, маленькій кувшинчикъ этакій, на длинныхъ ножкахъ,— 
совсѣмъ самоварчикъ, только малость приземистѣе будетъ. Подскочилъ 
кувшинчикъ къ Марѳѣ и говоритъ:

— Марѳа, а Марѳа!.. Возьми палку, ударь меня,—да только по
шибче!..

Глянула Марѳа на него, и жаль ей стало его.
Да за что жъ я тебя, голубчикъ, бить буду?—говоритъ она.— 

Чѣмъ ты передо мной провинился?..
А кувшинчикъ такъ передъ пей и вьется, такъ и скачетъ и все 

просить:
— Ну, ударь; ну, что тебѣ стоить!..
— Да не за что, родиой!.. Что ты это?..
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— Ну, хоть ногой меня поснльнѣй толкни,—взмолился кувшин
чикъ, а самъ, словно нарочно, прямо ей подъ ноги подкатывается...

Подумала Марѳа, подумала,—что жъ, ежели ему такъ ужъ хочется, 
отчего его ногой не толкнуть? Она и толкнула кувшиичикъ, а тотъ 
опрокинулся на землю, зазвенѣлъ и вдругъ разсыпался весь золотыми 
ясными лобанчнками... Такъ они на мѣсяцѣ огнемъ и заиграли.

Разостлала Марѳа платокъ, собрала золотые лобанчики и связала 
въ узелокъ. Приходитъ домой,—свекровь выскочила на дворъ.

— Ну, гдѣ корова?..
— Да я, матушка,—говоритъ Марѳа,—сколько по лѣсу ни ходила, 

а коровы обыскать не могла.
— Ахъ, ты, такая, сякая!.. Да какъ же ты смѣла домой возвра

щаться?..
— Да я вотъ только это занесла, вотъ узелокъ,—говоритъ Марѳа.
— А что тутъ такое?.. Ну-ка, покажи?..
Развязала Марѳа узелокъ,—свекровь далее обмерла отъ радости. За

брала она всѣ лобанчики золотые, и „спасиба“ Марѳѣ не сказала,— 
только за корову разбранила ее, на чемъ свѣтъ стоитъ. А Марѳу и въ 
избу не пустила: „И въ хлѣву, молъ, переночуешь!..“

На утро, чѣмъ свѣтъ, поднялась свекровь деньги пересчитать, анъ, 
глядь,—въ платкѣ битые черепки лежать. Разсердилась она, выбѣжала 
на дворъ, бросила въ Марѳу узелкомъ и говоритъ:

— Убирайся ты вонъ отсюда, чтобы духу твоего не было. А на- 
задъ воротишься, я и собакъ на тебя спущу.

Подняла Марѳа узелокъ, вышла за ворота, смотритъ, а въ узелкѣ 
тѣ лее лобанчики свѣтятся.

Купила Марѳа избенку, хозяйствомъ обзавелась и стала яшть- 
поживать да добра наживать,—а родныхъ своихъ худымъ словомъ 
ни разу и не помянула.

J



Оборотни.

халъ какъ-то баринъ со своимъ кучеромъ и заспорили, почему 
одному человѣку худо живется, а другому хорошо.

— Это потому,—говоритъ баринъ,—что каждому чело- 
вѣку свое назначенье положено: господамъ—господское житье, а вамъ, 
снволапымъ,—холопское.

Покрутилъ головой кучеръ и говоритъ:
— Никакъ нѣтъ, господинъ. А я такъ смекаю,—что хорошему че- 

ловѣку всюду хорошо.
Вотъ этакъ-то разговаривая, и заспорили они; и видятъ вдругъ— 

невдалекѣ отъ дороги старикъ на кобылѣ землю пашетъ, а рядомъ же- 
ребчикъ обратанный ходитъ.

Остановились ироѣзжіе, окликнули старика и говорятъ ему:
— Разсуди ты иашъ споръ, старичокъ! Вотъ мы о чемъ заспорили,— 

скажи, который изъ насъ правъ будетъ?..
Выслушалъ ихъ старикъ, подумалъ немного, да и говоритъ:
— Слушай, баринъ, вотъ что я тебѣ разскаясу о себѣ, а ты самъ 

разберись въ этомъ дѣлѣ, какъ знаешь!.. Былъ я какъ-то въ церкви, 
у обѣдни, прихожу домой,—а жена за столомъ пируетъ съ гостемъ 
захожимъ. Обомлѣлъ я, баринъ, а ясена вынесла палку изъ сосѣдней 
свѣтелки да какъ хлопнетъ меня по спинѣ и говоритъ:

— А будь ты собакой!..



И обернулся я тутъ же собакой, потому жена-то моя ворожбой 
баловалась; ну, баба моя меня и выгнала изъ дому вонъ. Выбѣжалъ я 
на улицу, а на меня собаки наши бросились—и давай меня со всѣхъ 
сторонъ кусать, рвать, трепать. Насилу отбился я. Убѣжалъ я за село, 
и тутъ захотѣлось мнѣ ѣсть. Гляжу я, а на лугу пасется стадо, и 
въ сгоронкѣ подъ кустомъ паетухъ спитъ. Я прилегъ около него. А 
какъ оиъ проснулся, да увидѣлъ меня,—сталъ меня поглалгивать, 
сталъ хлѣба давать. Я ѣмъ, а самъ прямо въ глаза ему гляжу и хво- 
стомъ виляю...

— Что,—говоритъ,—Сѣрко?.. Экая ты смышленая собака какая.
Вечеромъ стадо домой гнать,—я и давай пастуху подсоблять,—

живо все стадо въ кучку собралъ, и овцамъ разбѣгаться не даю!..
И все-то я помню, все-то я, что ни дѣлается вокругъ меня, пони

маю,—только сказать ничего не могу. На другой день словилъ я волка 
и къ пастуху приволокъ. А онъ шкуру съ него содралъ и на базарѣ 
продалъ. И крѣпко полюбилъ меня паетухъ.

— Молодчага,—говоритъ,—Сѣрко ты у меня... Цѣны тебѣ, вѣр- 
ный песъ, нѣтъ!..

Ну, такимъ манеромъ все лѣто я ему стадо караулить да волковъ 
ловилъ, и не могъ на меня паетухъ нахвалиться. И собралъ подъ 
осень паетухъ сходъ, нахвалилъ меня мужикамъ,—и порѣшили они 
всѣмъ обществомъ меня зиму кормить до весны, чтобъ по веснѣ я 
опять имъ стадо отъ волковъ уберегалъ.

Вотъ и прослышалъ обо мнѣ помѣщикъ сосѣдній,—сталъ къ му- 
жикамъ приставать:

— Продайте да продайте ему собаку!..
Меня, то-есть!.. Ну, мужики сначала о томъ и слышать ничего 

не хотятъ, а какъ баринъ имъ три тысячи посулилъ,—они меня ему 
и продали.

Взялъ меня помѣщикъ съ собой, привезъ домой, и остался я жить 
у помѣщика, куда какъ хорошо. И сталъ о ту пору баринъ примѣчать, 
что я человѣчій разговоръ очень даже хорошо понимать могу, и по
любилъ онъ меня пуще прежняго. Пришла весна,—баринъ и отправилъ 
меня въ степь стадо пасти. Ну, и тамъ службу я свою такъ правилъ



что пастухи нахвалиться мной ие могли. Кормятъ, бывало, меня сладко, 
доотвалу; только они водку-то пыотъ, а мнѣ не подносятъ. Ну, я сталъ 
супротивъ нихъ, прямо въ глаза имъ гляжу и хвостомъ помахиваю

Они меня:
— Сѣрко?.. Али водки хочешь?..
А я опять хвостомъ-то—махъ-махъ...
Ну, они мнѣ поднесли стаканчикъ,—я выпилъ, да опять хвостомъ— 

махъ, махъ!.. И епіе они мнѣ стаканчикъ поднесли.
Вотъ пріѣзжаетъ какъ-то хозяинъ мой, да и говоритъ:
— Сѣрко! А вѣдь я тебя другому барину продалъ
Я стою да хвостомъ помахиваю: „Ваша, молъ, сударь, на то воля!.. 

И людей продаютъ, не то, что собакъ!..“
Ну, вотъ и привезли меня къ новому барину, въ домъ. Баринъ 

сейчасъ меня спрашиваетъ:
— Сѣрко!.. Водку-то пьешь ли?..

Я головой мотнулъ, а онъ мнѣ сейчасъ рюмку водки налилъ и 
даетъ выпить. Я выпилъ, а отъ закуски отказался. ГІомахалъ этакъ 
хвостомъ: „покорно, молъ, благодарю“— и къ сторонкѣ отошелъ

А у жены того барина хоть раньше дѣти и были, двое сыночковъ, 
ну, только невѣдомо куда они запропали. Только, бывало, родятся,— 
въ ту же ночь и слѣдъ ихъ простылъ.

Вотъ близко того времени родился у господь моихъ новыхъ маль- 
чикъ. Дѣло-то было ночнымъ временемъ. Я лежу на полу, дрогну отъ 
холода. Барыня меня увидала, пожалѣла меня и говоритъ:

— Сѣрко, ты бы подушку взялъ!
Ну, я подошелъ къ постели, подушку зубами взялъ/ положилъ 

около порога и улегся спать.
Только ровно въ полночь, какъ господа-то крѣпко заснули,—вижу 

я, что стоить рядомъ, въ сосѣдней комнатѣ, возлѣ самыхъ дверей 
человѣкъ нѣкій,—росту высокаго, аршина въ четыре, а то и поболѣ 
того...

Вотъ онъ шагнулъ въ комнату, ухватилъ ребеночка въ охапку—и 
вонъ. А я съ мѣста сорвался да за нимъ вдогонку и бросился. Бѣгу, а самъ 
во всю глотку брешу. Перебудилъ всю дворню,—о ту пору и дворня за
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мной въ погоню бросилась... Нагналъ человѣка лихого въ полѣ; уви- 
далъ онъ, что я отъ него не отстаю,—бросилъ ребенка на землю, да 
и былъ таковъ.

Ну, я и прнлегъ около младенца; лежу, караулю его. Набѣжала 
на насъ дворня и помѣщикъ,—ужъ то-то они обрадовались, что и ска
зать не могу. Взяли ребенка и понесли домой. И меня помѣщикъ при- 
казалъ домой на рукахъ нести.

И съ того самаго времени пошло мое житье лучше прежняго. 
Не всякой разъ этакъ жить и человѣку приходится.

Вотъ и собралъ какъ-то хозяинъ гостей у себя и давай меня оцѣ- 
нивать, чего я стою. И порѣшили они всѣ сообща, чтобы сдѣлать мнѣ 
опіейникъ драгоцѣнный и повѣсить на него изъ золота ожерелокъ на 
много тысячъ..,

„Что жъ,—думаю,—какъ нельзя быть лучше. А хотьи хорошо мнѣ 
жить,—да все жъ таки я собака!.. Семъ-ка, сбѣгаю я къ женѣ,—авось, 
теперь она надо мной смилуется и въ человѣчій образъ меня обернетъ“...

ГІу, побѣжалъ я къ женѣ на село, вхожу въ избу свою, жена меня 
увидала, да и говоритъ:

— А, такъ ты опять сюда ходить повадился!.
Взяла палку да какъ хлопнетъ меня по спинѣ:
— Былъ ты собакой, будь теперь воробьемъ до-вѣку!..
И точно о ту пору обернулся я воробьемъ и полетѣлъ подъ за- 

стрѣху. Сѣлъ подъ застрѣху, нахохлился и думаю*
„Господи!.. Прежде я хоть собакой былъ, а теперь никуда негод- 

нымъ воробьемъ сталъ, самой ничтожной птицей!..“
Проголодался я и полетѣлъ корму себѣ искать. И залетѣлъ въ рощу, 

а тамъ на птицу всякую силки наставлены были, и между ними всякаго 
зерна, сколько хочешь, насыпано было. ГІу, грѣшнымъ дѣломъ, какъ 
сталъ я зерна поклевывать,—въ силкахъ-то и запутался... Гляжу, двое 
ребятишекъ ко мнѣ бѣгутъ. Взяли они меня, выпростали изъ силковъ, 
снесли домой и отдаютъ меня тому человѣку самому, у котораго я 
господскаго ребенка отбилъ, и который ростомъ аршина въ четыре 
былъ, а то и поболѣ того... Увидалъ меня старикъ и сразу призналъ 
меня,—кто, то-есть, я таковъ былъ... Купилъ онъ меня у ребятишекъ,
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с-путалъ мнѣ ноги, положилъ на столъ и давай меня палкой бить, по 
чемъ ни попадя,—чуть, было, до смерти меня не зашибъ...

Билъ онъ меня, билъ, потомъ эту палку бросилъ, принесъ дру
гую, — разокъ ударилъ, я и обернулся человѣкомъ, какимъ прежде 
былъ.

— Знаешь,—говоритъ мнѣ человѣкъ этотъ,—за что я тебя, стари- 
чокъ, билъ? За то, что ты о ту пору не далъ мнѣ унести у помѣ- 
щика ребенка. А эти двое ребятишекъ его же дѣти, старшіе братцы 
того ребенка, котораго ты отбилъ. Ну, да то дѣло прошлое, и я тебѣ 
это прощаю. А чтобъ могъ ты жену свою къ рукамъ прибрать,— 
возьми ты эти двѣ уздечки, и какъ пойдешь ты домой, да встрѣтятся 
тебѣ по пути кобылка да жеребчикъ,—ты ихъ о ту пору обратай, да 
смотри во всю жизнь съ нихъ узды не снимай, пока они не подохнутъ... 
А снимешь узду,—и обернется лошадь твоей женой, и тогда она тебя 
на всю жизнь опять въ воробья обернетъ!..

— Видишь ты, баринъ,—вотъ на этой кобылицѣ я и землю пашу, 
а жеребчика на привязи держу. И что мы съ тобой говоримъ сейчасъ, 
то они слушаютъ, да ушами потряхиваютъ и головами мотаютъ... Ну, 
только уздечекъ-то я съ нихъ во всю жизнь не сниму, пока имъ смерть 
не придетъ!..

Замолчалъ старикъ. Баринъ выслушалъ его и говоритъ кучеру:
— Правда твоя была: хорошему вездѣ хорошо. А плохому чело- 

вѣку доля не лучше стариковой жены будетъ, что землю пашетъ..



З м і й  R с п и д ъ.

какъ-то разъ парень лѣсомъ и повстрѣчался со старич- 
ъ какимъ-то,—старичокъ-то маленькій, а бороденка зеле- 
, и весь-то онъ въ жолудяхъ.

А былъ это Морока,—вотъ что колдовствомъ людей морочитъ.
•— Здорово, паренекъ,—говоритъ Морока,—куда путь держишь, до

брый молодецъ?
— Да иду я, добрый человѣкъ, куда глаза глядятъ,—отвѣчаетъ 

парень.—Нѣтъ у меня никого на свѣтѣ бѣломъ и не знаю я, гдѣ мнѣ 
голову приклонить.

— Иди ко мнѣ на службу,—говоритъ Морока,—а я тебя всякимъ 
наукамъ обучу да за тебя царевну высватаю... Только чуръ, душу свою 
ты за то мнѣ отдай.

— Да какъ же я тебѣ душу-то отдамъ?—удивился парень.—Чай, 
мнѣ тогда умереть придется...

— ІІѢтъ, зачѣмъ,—сказалъ Морока. —Вотъ тебѣ склянка,—дохни 
сюда...

Парень дохнулъ, а Морока заткнулъ склянку тряпочкой, положилъ 
въ карманъ и говоритъ:



— Ну, вотъ и ладно!.. Чай, ничего не чуешь теперь?
— Да, свободнѣй будто стало,—говоритъ парень.
Вотъ и пошли они дальше; и привелъ старичокъ парня къ себЬ. 

въ лѣсную землянку, накормилъ его, напоилъ и спать уложилъ.
Зажилъ солдатъ у Мороки, сталъ ремеслу его обучаться. И див- 

ныхъ же диковинокъ за это время онъ насмотрѣлся!.. Д а и самъ-то 
онъ кое къ какому дѣлу приспособился. Обучилъ его Морока по своей 
волѣ всякимъ звѣремъ и рыбой, и птицей оборачиваться, а потомъ и 
говоритъ:

■— Вотъ что, сынокъ, всему-то ты обучился у меня, и высватаю 
я теперь тебѣ распрекрасную царевну. И женишься ты на ней, да 
только въ ту же ночь она у тебя умретъ. Да тебѣ-то все равно это. 
Чего жалѣть?..

Подумалъ, подумалъ солдатъ, и какъ не было у него души,— онъ 
и говоритъ:

— Извѣстно дѣло, чего ихъ жалѣть!..
— Ну, вотъ и ладно!— говоритъ чародѣй,— а мнѣ эта самая ца

ревна самому нужна.
А былъ въ той странѣ царь, и у царя того была любимая дочь, такая 

раскрасавица, что ни въ сказкахъ не сказать, ни перомъ не описать.
Много всякаго народу изъ царскаго да королевскаго званія къ ней 

сваталось, да все женихи царю не по сердцу были. Такъ царевна и 
сидѣла въ невѣстахъ...

О ту пору объявилось въ ихъ странѣ чудо-чудное, страшный змій 
Аспидъ крылатый. И былъ тотъ змій Аспидъ видомъ своимъ безобра- 
зенъ: пестрый всѣми цвѣтами, носъ—птичій; о двухъ хоботахъ да о 
шести крылахъ. И такой этотъ змій злющій да разоритель былъ, что 
гдѣ, бывало, въ какой землѣ ни объявится,— всю землю пусту чинитъ 
и народъ тревожитъ... Поселился змій Аспидъ въ горахъ камепныхъ, а 
онъ на землю никогда не садился, а только на камень. И больше всего 
тотъ змій Аспидъ трубнаго гласа боялся: чуть заслышитъ,— затрепе- 
щетъ весь, въ пещеру заползетъ и за камнями схоронится...

И какъ сталъ змій Аспидъ всю царскую землю зоромъ зорить 
да народъ переводить,—то и издалъ царь такой указъ, что кто-Де того



змія Аспида осилить, да убьетъ,— за того онъ дочь свою ненагляд
ную замужъ отдастъ и полцарства въ придачу.

Прослышалъ про то Морока и говоритъ своему ученику:
— Вотъ что, братъ служивый!.. Пойдемъ-ка къгорамъ каменнымъ,— 

и ступай ты въ городъ къ царю, вызовись змія Аспида одолѣть; а 
какъ вернешься ты ко мнѣ, и я буду тутъ змія Аспида изводить, и 
изведу ужо. Придешь ты о ту пору къ царю, и выдастъ онъ за тебя 
замужъ прекрасную царевну. Только, смотри, помни уговоръ. Въ 
ту жъ ночь у тебя царевна умретъ. Д а вѣдь тебѣ, чай, не жаль ея 
будетъ?..

А солдатъ, какъ души-то у него не было, къ ряду ясе и отвѣтъ 
даетъ:

— А чего ихъ жалѣть?.. Мало ль бабъ на свѣтѣ бѣломъ.
Ну, вотъ, какъ сладились, такъ и дѣло повели. Обѣщалъ царь 

солдату дочь за него замужъ выдать, если только убьетъ онъ змія 
Аспида,— простился солдатъ съ нимъ и отправился къ каменнымъ го- 
рамъ, гдѣ его Морока дожидался.

Выкопали они около входа въ пещеру змія глубокую яму, опу
стился Морока въ эту яму на самое дно и съ собою трубы громо
гласный, уголье и клещи желѣзныя захватилъ; прикрылся желѣз- 
нымъ щитомъ,— а солдатъ закидалъ его глиной и сверху землей за- 
ровнялъ.

Змія о ту пору дома нѳ было; вотъ, поджидаючи его, Морока уголье 
развелъ и раскалилъ клещи до-красна и ждетъ, поджидаетъ, когда 
змій Аспидъ домой возвращаться станетъ...

И услышалъ онъ въ скоромъ времени, будто громъ какой загудѣлъ, 
затряслась земля, повѣяли вихри буйны... И о ту пору затрубилъ Мо
рока въ трубы громогласныя...

Содрогнулся змій Аспидъ, испугался,—взмахнулъ крылами, поле- 
тѣлъ и палъ падь желѣвнымъ щитомъ. Однимъ ухомъ къ землѣ при- 
никъ, другое ухо хоботомъ заткнулъ, а другимъ хоботомъ щитъ при- 
подпялъ и запустилъ въ ямину хоботище... А Морока только того и 
ж далъ. Сейчасъ раскаленными клещами ухватилъ его за хоботъ—и д а
вай его крутить...
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Заревѣлъ, завылъ змій Аспидъ отъ боли да гпѣва,— инда вся 
земля отъ рева его содрогнулась. А самъ сталъ извиваться, сталъ 
хвостищемъ по землѣ хлестать,—цѣлую канаву хвостомъ ирошибъ.

Лопнули клещи желѣзныя, да Морока загодя успѣлъ ихъ на дру- 
гія обмѣнить. Да и эти клещи лопнули. И опять Морока не сплохо- 
валъ,— взялъ третьи клещи, защемилъ хоботище змія Аспида,—и вы- 
тащилъ его змій Асппдъ изъ ямы за клещи... А Морока изъ рукъ ихъ 
не выпускаетъ, хоть и самому въ пору только бы вживѣ остаться...

Сталъ Мороку змій Аспидъ по землѣ волокомъ волочить, сталъ 
его крыльями бить, когтями царапать,—Морока не отстаетъ отъ него. 
Да какъ катался онъ по землѣ,—выпала у него склянка изъ-за па
зухи, онъ и крикнулъ солдату:

—  Подбери, такой-сякой, склянку-то. А не то раздавимъ!..
Солдатъ живымъ манеромъ склянку подобралъ и смотритъ, что

дальше будетъ...
Катался змій Аспидъ по землѣ, катался, таскалъ Мороку за собой, 

таскалъ, и сталъ ослабѣвать,— еле ужъ дышитъ... А тамъ и замеръ, 
издохъ...

Всталъ Морока на ноги и говоритъ солдату:
— Ну, служивый. Мое дѣло сдѣлано. Давай сюда склянку.
Уперся солдатъ.
— Э, нѣтъ!..— говоритъ,— зачѣмъ? Она мнѣ и самому нужна...
— Отдай,—говоритъ,—не то худо будетъ!..
Солдатъ и бросился бѣжать прочь отъ него. „Гдѣ лее, думаетъ, ста

рику за мной угоняться?..“ А какъ сталъ его Морока настигать, онъ 
н скинулся зайцемъ и побѣжалъ во всю прыть. Да и Морока не спло- 
ховалъ,— обернулся сѣрымъ волкомъ и сталъ его настигать. Вндитъ 
солдатъ, дѣло плохо, а на пути было озеро,—вогь онъ и юркнулъ въ 
озеро рыбой-певеличкой, а Морока за нимъ— щукой хищной. Опять на. 
стигаетъ его Морока; тутъ солдатъ выпорхнулъ голубемъ изъ озера. 
А Морока за нимъ ястребомъ... Палъ солдатъ на землю и разсыпался 
мелкимъ зерномъ... Обрадовался Морока, обернулся пѣтухомъ п да
вай зерна подбирать да клевать,—всѣ склевалъ, а одно зернышке 
подъ царевнинъ башмачокъ подкатилось и обернулось человѣкомъ.
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Бросился солдатъ на пѣтуха и пришибъ его,—изъ Мороки-то и духъ 
вонъ.

А солдатъ склянку откупорилъ, гдѣ душа его заперта была, втянулъ 
въ себя духъ-то и сталъ попрежнему и добръ, и жалостливъ.

Напугалась царевна и говоритъ:
— Кто ты, добрый молодецъ?..
— А мы съ колдуномъ змія Аспида извели, а потомъ колдупъ тебя 

убить хотѣлъ и меня сгубить. Да я ему спуску не далъ и пришибъ...
Обрадовалась царевна, потому что солдатъ бравый такой малый 

былъ, да и съ лица красивый. Сейчасъ беретъ его за руки бѣлыя и 
ведетъ къ царю.

— Вотъ,— говоритъ,— батюшка, женихъ мой. Онъ и змія Аспида 
извелъ, и меня отъ смерти неминучей нзбавилъ!..

Обрадовался царь,—благословилъ ихъ, а тамъ веселымъ пиркомъ 
да за свадебку.

И стали они жить-поживать да добра наживать, а когда старый 
царь умеръ, вмѣсто него солдатъ государствомъ править сталъ...

Пародвыя русскія сказкп. Т. II Г»



Д ѣ в и ч ь я  г о р а .

^ Щ м ы л о  время, и стонала мать-сыра-земля подъ татарской пятой. На- 
валило силы татарской видимо-невидимо,—поле чистое живымъ- 
живо; отъ пару конииаго и мѣсяцъ ясный, и солнце красное 

померкпули, и не стало видно свѣта бѣлаго... Ощетинилось копьями 
острыми силыю-могучее войско татарское. Ужъ и какъ же мать-сыра- 
земля подъ ними не ногнулася; еще какъ она не разступилася, — не 
пожрала силу басурманскую?..

Жилъ да былъ о ту пору нѣкій вѣщій старецъ въ селѣ Сосновкѣ. 
И было у старика всего па все одна дочь, красавица писаная. Крѣпко 
любилъ ее вѣщій старсцъ и замужъ ее оттого не отдавалъ,— боялся, 
какъ бы ей не было худо въ чужой семьѣ жить... Слышно было въ 
округѣ, что идутъ сюда рати басурманскія; да не давали вѣры слу- 
хамъ, — мало ли что брешутъ. Слушалъ,слушалъ старикъ, а время-то 
было въ самое жнитво.

— Эхъ,— говоритъ,—люди брешутъ, невѣдомо что, а время не 
ждетъ,—день-два,— и потечетъ, охъ, потечетъ кормилица-рожь! Кому 
вѣдомо,—можетъ, Господь искушеніе такое намъ посылаетъ... Можетъ, 
врагъ человѣка и смущаетъ, чтобы только отъ работы человѣка отбить. 
Семъ-ка поѣду я въ поле. Авось, грѣха не будетъ.
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Собрался старикъ и уѣхалъ на работу... Осталась дома одпа-одине- 
шенька его дочь-красавица.

Ночь была: она прилегла вздремнуть до зари,- -ан ъ , слышитъ сна- 
дворья и крики то, и илачъ, и голошенье!..

Выбѣжала дѣвуіпка - красавица на улицу, а иародъ крещеный 
мимо нея ио улицѣ такъ валомъ и валитъ...

—  Идетъ, идетъ, сейчасъ сюда, къ намъ, будетъ Мамай окаянный!.
Задрожала дѣвушка-красавнца отъ страха, да не за себя, а за ба

тюшку. И въ избу не вернулась, а какъ была на босу-ногу да простово
лосая,—такъ и бросилась бѣжать въ дальнее поле, гдѣ отецъ послѣ 
работы ночевать остался...

Бѣжитъ дѣвица, спѣпштъ красавица, по гуменникамъ, по пусто- 
шамъ, мимо огородовъ, и вдругъ слышитъ — ровно бы конскій ТОІГЬ 

за ней...
Затряслась дѣвѵшка-красавица, отцовская дочь, пуще прежняго, 

припустилась бѣшать, что есть духу.
Л за ней-то поскокъ богатырскій слышится, и храпитъ, и фыр- 

каетъ конь Согатырскій... Наскакалъ на дѣвушку-красавицу удалой 
татаринъ-наѣздникъ. Осадилъ вороного коня да какъ гаркнетъ:

— Стой, красная дѣвица!.. Куда спѣшишь?..
Остановилась она, оглянулась: нѣтъ никого ни близко, ни далеко,— 

только онъ одинъ, татарскій богатырь, на конѣ сидитъ, во весь ротъ 
усмѣхается. Глянула она назадъ, — полыхаетъ родимое село, какь 
свѣчка воску яраго.л

Тошно стало на душѣ красной дѣвицы: какъ стояла,—такъ и гря
нулась она о сыру-землю,—а слезы въ три ручая такъ изъ ясныхъ 
глазъ ея и бѣгутъ, такъ и бѣгутъ!..

Сверкнулъ на нее глазами татаринъ и говоритъ:
—  Эхъ, ты, дѣвушка, дура деревенская!.. Ты почто плачешь го

рючими слезами, почто убиваешься?.. Али я твою красу дѣвичыо, 
твою молодость не- помилую?.. Ты вставай на ноги рѣзвыя, ты утри очи 
ясныя, обними меня,—и тутъ будемъ мы съ тобой все равно, что мужъ 
съ женой. Увезу тебя я въ далекую орду, обряжу тебя въ одежу пар- 
чевую, въ наряды оксамнтпые... Будешь у меня жить безиечалыю, съ

е*
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золота-серебра лебединыя яствушки ѣсть... Ты смѣни только вѣру свою 
православную, ты смѣни ее на нашу вѣру поганую!.. И въ тѣ поры я 
тебя помилую,—я возьму тебя за руки бѣлыя, стану цѣловать тебя въ 
уста сахарныя...

И взяло о ту пору дѣвушку-красавицу горе горькое, лютая кручи
нушка.

Вставала она на ноги рѣзвыя, говорила лютому ворогу такія 
слова:

— Ай лее ты, удалый молодецъ, татарскій песъ!.. II мнѣ слышать 
твое бахвальство—тошнымъ-тошнехонысо. Не итти солнышку съ за
паду, не итти мнѣ супротивъ Христа, Самого Царя ІІебеснаго!..

Ничего ей татаринъ на то не сказывалъ,—бралъ ее за руки бѣлыят 
на коня сажалъ богатырскаго позади себя, спина-спиной, головой къ  
хвосту. Самъ коня билъ плеткою шелковою но крутымъ бедрамъ,— и на 
то богатырскій конь осерчалъ, полетѣлъ легче вихря перелетнаго...

О ту пору набѣжала сила святорусская; она стала татаровей 
рубить, колоть, конемъ топтать. Побѣжала сила татарская въ поле 
чистое, разбѣгалась по всему полю широкому, — и слѣдовъ не 
отыскать... Нагоняла сила святорусская удалого татарина-разбой
ника... Видитъ песъ, — ему смерть пришла. Вынималъ оігь и зъ -за  
пояса чингалище булатное, — только дѣвуш ка- красавица и Богу ма- 
ливалась...

Скидывалъ татаринъ ея тѣло бѣлое, самъ коня богатырскаго 
ионукивалъ,—уходилъ отъ меча правосуднаго...

ГІодоспѣли люди добрые красной дѣвицѣ-полоняночкѣ на выруч
ку,—а ее Господь призвалъ... Бросился старикъ-отецъ къ полоняночкѣг 
обхватилъ ее руками, цѣловалъ въ глаза сомкнутые, въ уста запеча- 
•танныя

— Ладо мое!.. — илачетъ.—Дитятко ты мое ролсоное, отзовись, 
откликнись! Глянь разокъ на меня, ласковая!..

Ни словечкомъ дѣвушка-красавица не обмолвилась: какъ упала при 
путинкѣ, такъ и не ворохнется!.. Вырыли ей могилу глубокую, засы
пали ее сырой землей, бугорокъ надд> ней насыпали, словно бы и иѣтъ 
грѣха.
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Всталъ старикъ, взялъ горсть земли, кииулъ на могилу дочери и 
говоритъ:

—  Люди добрые!.. Поминайте до вѣку душу, неповинно загу
бленную!.. Коли хочетъ кто, чтобъ скотъ у него велся да хорошъ былъ, 
пускай то ли утромъ, на зарѣ скотину выгоняя, то ли вечеромъ, на 
зорькѣ скотину съ луга встрѣчая, каждый горсть земли на могилку 
бросаетъ!.. II того Богъ благословитъ... О томъ человѣкѣ я Господу 
помолюсь въ особицу!..

Какъ сказалъ вѣщій старецъ, такъ оно и сбылось... Не запамято
вали люди добрые наказа вѣщаго. То ли ранней утренней зорькой, 
то ли вечеромъ на закатѣ, кто мимо ни идетъ,— горсть земли на дѣ- 
вичыо могилку броситъ...

И сталъ бугорокъ расти да расти, и поднялся цѣлой горой, и та 
гора въ иародѣ называется „Дѣвпчья гора“.



Три странника.

илъ-былъ въ давнія времена молодой парень, плотнпкъ по 
мастерству. Никого у него родныхъ не осталось, ни угла 
родного, ни двора, ни кола— нѣтъ ничего'. Только и есть, 
что здоровыя руки да сила въ плечахъ. Вотъ и пошелъ 
плотникъ странствовать по родной землѣ. И встрѣчаетъ онъ 

какъ-то на пути двухъ странниковъ. А были это самъ Перунъ да 
Дьяволъ.

— Здорово, добрый человѣкъ! — говорятъ странники.
—  Здорово, братцы!..
— Куда идешь, добрый человѣкь?..
— А я и самъ не знаю... Куда ноги приведутъ!..
— Возьми насъ въ товарищи. Будемъ втроемъ по бѣлу-свѣту 

странствовать!
— Ну, что ж ъ ,—говоритъ плотникъ,— оно и лучше, да и не такъ 

скучно па народѣ!..
Ну, вотъ и стали съ той поры странствовать мужпкъ, Перунъ и 

Дьяволъ, и долгое время жили они въ ладу между собой. Перунъ и 
Дьяволъ провизію добывали, а мужикъ стряпалъ обѣдъ да ужинъ, 
варилъ и жарилъ, что товарищи его за день раздобыть успѣли. А 
жили они, гдѣ придется. Вотъ только разъ мужикъ и говоритъ сво- 
имъ товаршцамъ;
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— А что, братцы, давайте-ка мы избу поставимъ. Все въ избѣ-то 
лучше будетъ, чѣмъ на волѣ ночевать. Да и непогожее время скоро 
настанетъ,—вотъ мы въ избѣ-то и устроимся.

Сталъ мужикъ лѣсъ рубить, а Перунъ съ Дьяволомъ бревна 
таскаютъ. Срубилъ плотникъ избу, и стали товарищи жить да пожи
вать лучше прежняго.

Вотъ только весна пришла, мужикъ сладилъ соху и борону и го
воритъ:

— Ну, братцы, теперь давайте землю пахать. Научу я васъ, какъ 
хлѣбъ засѣвать!..

Запрягъ мужикъ въ соху Перуна и Дьвола и вспахалъ новину; 
разборонилъ п засѣялъ хлѣбъ. А потомъ мужикъ и огородъ завелъ. 
II стали товарищи еще лучше и зажиточнѣе жить.

Только и провѣдала про то баба-Яга; повадилась она на огородъ 
по ночамъ ходить,—гряды ковырять, сладкую рѣпу выкапывать.

— Эхъ, братцы!— говоритъ мужикъ, — неладное дѣло: у насъ 
воръ завелся; этакъ онъ у насъ весь огородъ разоритъ, Надо будетъ 
укараулить вора да отвадить его отсюда...

Выпало на долю въ первую ночь Дьяволу итти огородъ сторолшть.
ІІошелъ Дьяволъ, залегъ въ огородъ, ждетъ.
Ровно въ полночь загремѣло, зазвенѣло,— скачетъ воръ во всю 

прыть на огородъ—и давай гряды ковырять, сладкую рѣпу выкапы
вать. Бросился, было, Дьяволъ рѣпу отнимать.—какъ пошла его баба- 
Яга иестомъ колотить, всего избила, изувѣчила дополусмерти, а сама 
ускакала и рѣпу съ собой унесла.

Вернулся Дьяволъ домой, и совѣстно ему сознаться, что его баба 
поколотила.

— Умаялся,—говоритъ,— за день-то, стала меня дрема томить, и 
не замѣтилъ, какъ и заснулъ,—да такь до самаго утра и проспалъ!..

На другую ночь пошелъ Перунъ огородъ сторолшть, лиходѣя-вора 
подкарауливать...

Ровно въ полночь прискакала баба-Яга на огородъ—и давай гряды 
ковырять, сладкую рѣпу выкапывать. Цѣлыіый ворохъ рѣиы накопала, 
и только, было, собралась домой уѣзжать,— бросился на нее Перунъ, а
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она его и давай пестомъ охаживать,— всего-то избила, изувѣчила, еле 
вживѣ на огородѣ оставила, а сама рѣпу подобрала, и только ее и 
видѣли.

Вернулся Перунъ домой, іі совѣстно ему стало передъ товари
щами сознаться, что его баба исколотила дополусмерти.

—  Умаялся я на работѣ за день-то,— говоритъ, — какъ сѣлъ на 
огородѣ, такъ и не примѣтилъ, какъ заснулъ!..

Пошелъ на третью ночь мужикъ огородъ сторожить, лиходѣя-вора 
подкарауливать. А чтобъ скучно не было, да чтобъ сонъ его не до- 
лилъ,— взялъ опъ съ собой гуселыш звончатыя. Сѣлъ подъ заборомъ 
да тренькаетъ на гуселькахъ.

Только близко къ полуночи и слышитъ мужикъ,—загремѣло, за- 
звенѣло, и скачетъ кто-то на огородъ, а самъ приговариваетъ:

— Пошла, желѣзная телѣжка, проволочный кнутъ! .
Прискакала вѣдьма на огородъ, и давай гряды копать. А мужикъ

спдитъ подъ заборомъ да па гуселькахъ потренькиваетъ... Навострила 
вѣдьма уши, полюбилась ей больно музыка. Подскочила она - къ му
жику и говоритъ:

— Эго что у тебя?..
— А гуселыш,— отвѣчаетъ мужикъ.
— Дай, сосѣдушка, и мнѣ поиграть! — взмолилась вѣдьма.— Ишь, 

вѣдь какъ складно у тебя выходитъ!..
— Иу, что ж ъ,— говоритъ мужикъ,— возьми, попробуй... Д а врядъ 

ли сможешь-то!..
Взяла баба-Яга гуселыш, хотѣла поиграть, да только ничего не 

вышло у нея,—только струны оборвала...
Вотъ и стала баба-Яга мужика просить, чтобы выучилъ онъ ее 

на гуселькахъ играть.
— Выучи, да выучи, землякъ!..
— Ну, что ж ъ,—говоритъ мужикъ,—пожалуй. Д а только пальцы- 

то у тебя больно толсты, надо ихъ повытянуть; да и когтищи у тебя 
воігь какіе отросли,—подрѣзать ихъ надо...

— Ужъ подсоби, землякъ, — молитъ-проситъ баба-Яга, — только 
обучи играть!..
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Взялъ мужикъ топоръ, раскололъ бревно съ одного конца и клинъ 
въ трещину загналъ.

— ІІу,—-говоритъ,—запихни въ трещину пальцы-то, а я тебѣ ихъ 
сейчасъ малость повытяну!..

Баба-Яга сдуру запустила обѣ руки въ трещину, а мужикъ выта- 
і ц и л ъ  клинъ и защемилъ руки бабы-Яги. ІІотомъ взялъ иестъ желѣз- 
ный и давай бабу-Ягу учить. Самъ бьетъ да приговариваетъ:

— Не ходи на чужой огородъ, ие таскай сладкой рѣпы...
Завыла баба-Яга, взмолилась мужику:
■— Батюшка, родной!.. Смилуйся надо мной, отпусти па волю... 

Не трону я твоей рѣны, другу-недругу закажу къ тебѣ на огородъ 
ходить...

Вбилъ мужикъ снова клинъ въ трещину, баба-Яга и вырвалась 
на волю,—только ее и видѣли...

Пришелъ мужикъ домой и смѣется:
—  Эхъ, братцы!..—говоритъ.—И рѣиы-то устеречь ие могли, и 

бабѣ-Ягѣ волю дали себя отколотить... А я ее такъ отпотчевалъ, что 
она сроду сюда больше не заглянетъ!..

Страхъ обуялъ Перуна и Дьявола. II стали они съ той поры му
жика бояться, стали его старшимъ братцемъ величать и во всемъ 
ему покорствовать и ничѣмъ его затронуть не смѣли, потому что 
больно ужъ они бабы-Яги боялись,— а мужикъ и бабѣ-Ягѣ спуску не 
далъ, и такъ ее отпотчевалъ, что о ней ни слуху, ни духу не было ..



Д и т я т к о .

илъ-былъ славный князь Владнмиръ Красное - Солнышко въ  
стольномъ городѣ Кіевѣ. И заводнлъ онъ въ гридницѣ своей 
хоропгь-почестенъ столъ, созывалъ, скликалъ силыюмогу- 
чихъ витязей, богатырей и поленицъ удалыхъ. Собиралось, 
гостей видимо-невидимо, и за яствами сахарными, за зеле- 

нымъ виномъ стали гости другъ иередъ дружкой хвастаться,— кто си
лою да удалыо, кто несчетной казной, кто лихимъ конемъ, кто женой 
молодой...

И видитъ князь, что сидитъ за столомъ бранымъ витязь Д а
нила,—не ѣстъ, не иьетъ, ничѣмъ не хвасгаетъ. ГІовѣсилъ онъ буй
ную голову пониже илечъ, утуиилъ глаза въ кигіарисенъ иолъ, а гдѣ 
о ту пору дума его многодумная,—и Господь его вѣдаетъ...

И ие больно это князю Владимиру иоказалося. Оігь вставалъ на 
ноги рѣзвыя, сталъ похаживать по горепкѣ, сталъ руками размахи
вать, золотыми кудрями потряхивать; омрачнѣлъ лицомъ и топнулъ 
о кипарисный иолъ:

— Ай же ты, Данилушка-богатырь!.. Ты почто на пиру моемъ 
веселомъ припечалился, почто голову повѣсилъ ниже илечъ могут- 
ныхъ, утуиилъ ясныя очи въ кипарпсенъ полъ; ты почто зелена-вина
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не кушаешь, моей бѣлой лебеди не рушаешь?.. Ииъ же горе какое 
кручинное къ сердцу подошло,—и то горе ты мнѣ свое лютое повѣ- 
дай. О ту пору, можетъ-статься, я твою бѣду иоразмыкаю...

Поднялся Данйло-богатырь на ноги рѣзвыя, до сырой земли ему 
кланялся, и сказалъ ему:

— ІІе гнѣвись, государь, на меня, не держи досады на меня, не 
давай надзолушки сердцу моему... А какъ слышалъ я, что гости про
между собой поговариваютъ, — кто ни чѣмъ, а на людяхъ хвастаетъ,-—и 
осилила меня дума тяжелая!.. Еще какъ же мнѣ горе не горевать? 
Еще какъ же мнѣ буйной головушки не вѣшать? Чѣмъ лее мнѣ, го
сударь, хвастати?.. Ни двора у меня, ни кола у меня, ни казны у 
меня богатой,— нѣтъ ничего... А поди, государь, сила-то да удаль во 
мнѣ богатырская, и съ другими-то сила-удаль равнымъ-равнешенька... 
Я служилъ тебѣ пягьдесятъ годовъ, я убилъ тебѣ пятьдесятъ царей, 
а  что мелочи извелъ,—тому и счета нЬтъ... А и чѣмъ же ты за то меня 
пожаловалъ?.. Инь же мнѣ за то Господь пожалуетъ... А какъ стало 
мнѣ теперь да девяносто лѣтъ ,— ничего мнѣ отъ тебя, государь, не 
надобно. Объ одной тебя милости просить хочу: отпусти меня, госу
дарь, въ монастырь пречестной, ты спусти меня въ кельи подзе
мельный, чтобы душу грѣшную для Бога спасти,—замолить грѣхи не
исходные!..

Пуще прежняго отемнѣлъ лицомъ князь Владимнръ, иокачалъ 
головой и говоритъ ему:

— Ты прости-ка мнѣ, Данилушко Игпатьевичъ, что за службу 
твою вѣрную никогда я  тебя милостью не жаловалъ; что и 
нынче тебѣ милости оказать не могу... А нельзя тебѣ, Данилушко, 
въ монастырь итти. Некому будетъ за святой Кіевъ заступу дер
жать...

— Отпусти, государь,— сказалъ Данпло,—а будетъ тебѣ заступа 
великая—бѣлокаменна стѣна, и та заступа — мой сынокъ, дитятко ро- 
жоное, Иваігь Даниловичъ... Я давалъ ему наказы крѣпкіе, и не вы- 
дастъ онъ тебя татарамъ до-вѣку...

И ушелъ Данйло-богатырь въ келыо монастырскую—Бога молить 
за великіе свои грѣхи...
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Вотъ ir прослышали про то цари невѣрные, будто всѣ богатыри 
въ монастыри посхимились. Собрали они рати могучія, подвалили 
подъ Кіевъ,—и посылаетъ невѣрный царь сказать Владимиру, чтобы 
выслалъ онъ противъ нихъ своего поединщика.

Поднялся князь Владимиръ на вышку, глянулъ на всѣ стороны, и 
видитъ, что нагнано силы татарской видимо-невидимо,— будто облако 
ходячее.

Созывалъ Владимиръ почетный столъ витязей, богатырей сильно- 
могучихъ, говорилъ имъ такія слова:

— Ужъ вы, гой есн, князья, бояре, поленицы удалые!.. Кто бы 
съѣздилъ изъ васъ въ чисто поле, съ поединіцикомъ погаиымъ силой 
перевѣ дался?..

Ни единый изъ гостей не выискался,—болыпій хоронится за сред- 
пяго, средній—за меныпаго, а отъ меньшаго и отвѣта нѣтъ!..

II не разъ, не два, а три раза окликалъ Владимиръ, и никто 
ему не откликнулся. II выходить о ту пору только и зъ -за  бѣло- 
дубоваго стола дитятко, Иванъ Даниловичъ, дитятко рожоное Данилы 
Игнатьевича. А всего тому дитяткѣ двѣиадцать лѣтъ,— хоть и ростомъ 
и дородностью въ отца пошелъ.

Поклонился добрый молодецъ князю Владимиру до земли и го
воритъ:

— Отпусти меня, государь, въ чисто поле съ поединщикомъ 
силой-удалыо перевѣдаться, посчитать ихъ силы-рати невѣрныя!..

Усмѣхнулся князь Владимиръ и говоритъ ему:
— И хвастливъ же ты, дѣтинушка, не по разуму... Ты и ростомъ- 

то малешепекъ, да и разумомъѵ какъ вижу, глупешенекъ!.. Тебѣ отъ 
роду двѣнадцать лѣтъ, ужъ куда жъ тебѣ съ певѣрпыми биться-ра- 
титься,— все равно снесутъ тебѣ голову буйную, поразсѣютъ кости по 
всему полю чистому...

Зло взяло дитятку, Ивана Данилыча, распахиулъ о і і ъ  дверь, 
вышелъ въ сѣни, да какъ хватитъ дверыо за собой, — разлета
лась дверь бѣлодубовая на щепочки, раскололись на-двое ободве- 
рины, вся палата зашаталася, золотыя маковкп съ теремовъ пообсы- 
пались...



Пошелъ Иванъ домой, слова матери ие молвилъ,— осѣдлалъ коня 
добраго и поѣхалъ въ поле чистое...

И взяло на пути раздумье дитятку.
— Эхъ, неладно дѣло выходить,— не съѣздилъ я провѣдать род

ного батюшку, ие взялъ себѣ благословенья родительскаго неру- 
шимаго!..

Повернулъ коня Иванъ, поскакалъ на моыастырекій дворъ. Ска- 
четъ конь, подъ нимъ земля дрожитъ.

Услыхалъ Данила Игнатьевичъ, въ кельѣ сидючи, и говоритъ:
— Охъ, но мой ли Ванюшка ко мнѣ жалуетъ?..
А Иванъ въ келейку и входить.
—  Будь здоровъ, батюшка!..
И спрашиваетъ сына Данйло-богатырь:
— Ты скажи, сынокъ, куда путь держишь?
— Ъ ду я, батюшка, въ иоле чистое, съ невѣрпой силой перевѣ- 

даться, посчитать, велика ли сила-рать басурманская?..
Покачалъ на то головой старо-старчище Дапилище.

- Охъ, ты, дитятко мое неразумное!.. Не твое это дѣло, не твой 
чередъ. Кабы я да дома бы лъ,— не пустилъ бы я  тебя на силу татар
скую, потому что заповѣдь полоясена тяжелая па одолѣніе, а тебѣ, 
Иванъ, всего двѣнадцать лѣтъ,— потеряешь ты, Иванъ, буйную го
лову!..

Омрачнѣлъ Иванъ Даниловичъ съ лица, насупилъ брови соболи- 
ныя,— зачѣмъ и 'ѣхалъ забылъ,— выходилъ на монастырскій дворъ, 
поворачивалъ добра коня въ поле чистое...

И окликнулъ сына старо-старчище Данилище во всю голову:
— Стой, сыпочекъ, удержи коня!.. Дамъ тебѣ я благословенье ро

дительское. А какъ выѣдешь ты въ поле чистое да взъѣдешь на гору 
высокую, и въ тѣ поры закричи ты во всю голову,—кличь къ себѣ 
бурушку косматенькаго. И скажи ему, сынокъ, что какъ мнѣ онъ слу- 
ж илъ ,—такъ пускай послужить и сыну моему, Иванушкѣ!.. И прибѣ- 
жптъ бурушка косматенькій, станетъ на горѣ,— а ты отмѣрь отъ бу- 
рушки на восходъ солнца пять локтей, и тутъ землю рой, и выроешь 
изъ-подъ земли и сбрую, и доспѣху богатырскую!..
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Выѣзжалъ Иванъ въ поле чистое, поднялся на гору высоку и 
кричалъ во всю голову богатырскимъ окрикомъ:

— Ужъ ты гой еси, бурушка косматенькій!.. Какъ служилъ ты 
вѣрой-правдой моему родителю,— послужи теперь и сыну его, Ивану 
Данилычу!..

И только молвилъ это,— задролсала земля, зашумѣли бури, при- 
бѣжалъ на гору бурушка косматенькій, становился передъ дитяткой- 
богатыремъ, какъ листъ передъ травой.

Отмѣрилъ Иванъ отъ коня пять локтей на восходъ солнца, сталъ 
копать мать-сыру землю,—и нашелъ и сбрую, и доспѣху богатырскую. 
Осѣдлалъ онъ бурушку-каурушку, обкольчужился, облатился, — выѣз- 
жаетъ въ поле чистое... То не вѣтеръ свищетъ,— свищетъ сабля 
вострая; то не громъ гремитъ,—гремитъ его палица булатная...

А въ то время старо-старчище Дапилище выходилъ па лугъ Богу 
молитися.

-— Ты прими, Пречистый Спасъ, Пречистая Богородица, моленье 
мое пустынное скоро-наскоро,—подсоби сыну моему Иванушкѣ, благо
слови его на дѣло доброе, защитить Кіевъ градъ отъ силы та
тарской!..

Той порой діггятко-Ивануніка, какъ ѣхалъ на бурушкѣ,—слы
шитъ, будто бурушка вѣщаетъ человѣчьимъ голосомъ:

— Ужъ ты слушай-ка, послушай меня, дитятко-Иванятко!.. Наѣзжай 
ты на силу поганую съ краю, бей ее съ обѣихъ сторонъ. Не ѣзди 
только, не бей въ середкѣ, потому тамъ вырыты три ямы глубокія, и 
въ тѣхъ ямахъ копья острыя натыканы. А погонишь ты меня на тѣ 
ямы глубокія,— и я первую яму легко перескочу, и другую яму тоже 
перескочу; а ужъ третьей ямы одолѣть нельзя, и въ той ямѣ насъ 
погибель ждетъ!..

Распалился Иванъ на такія слова, бралъ оігь плеточку шелковую, 
билъ коня по крутымъ бедрамъ, по крутымъ бедрамъ— по тучнымъ 
бокамъ, самъ ему въ отвѣтъ приговаривалъ:

— Ахъ, ты, волчья сыть, травяной мѣшокъ!.. Ужъ и что же 
ты за конь, коли мнѣ и послужить не можешь!.. Али я тебя спраши
вать стану!..



—  9 0  —

И погналъ Иванъ коня въ середину рати невѣрной,—и первую 
яму конь перескочилъ, и другую яму— одолѣлъ, а черезъ третью 
яму скакнулъ, да не перескочилъ, угодилъ задними ногами въ 
яму глубокую, чуть, было, Ивана въ яму ие свалилъ на копья 
острыя...

Тугъ татары хватали дитятку за руки бѣлыя, оплели ему руки 
шелковыми петлями, заковали въ желѣза его ноги рѣзвыя и повели 
къ царищу Усланищу.

Одѣли дитятку- Иванятку въ одежу татарскую, принуждаютъ его 
вѣру смѣнить, царищу Усланищу челомъ ударить. А Иванъ стоитъ и 
Богу молится:

— Ты не дай меня поганому на поруганье, — я служить хочу за 
вѣру крещеную, я стоять хочу за церкви Божіи. И Ты супротивиымъ 
мнѣ не стань,—а съ поганой силой я ужо и самъ управлюсь!..

II чуетъ дитятко, будто силы въ немъ втрое прибыло,— пораспра- 
вилъ плечи Иванятка, поразвелъ руками,— и порвалъ петли шелковыя, 
посшибалъ онъ съ ногъ желѣза тяжелыя, ухватилъ оглоблю и давай 
помахивать: впереди себя махиетъ,—пробьетъ улицу; позади себя мах- 
иетъ,— пробьетъ переулочекъ. Засвисталъ Иванятка во всю голову,—и 
иримчалъ къ нему Бурушка-Каурушка, со всею сбруей богатырскою. 
Нскочилъ Иванъ на добраго коня, поскакалъ силу поганую считать 
да пересчитывать съ края па край, — всю силу подъ собой уле
жи л ъ...

Повернулъ коня Иванъ къ палаткѣ ханской, гдѣ Услаиище ле- 
жалъ - полеживалъ. Одннмъ махомъ буйну голову царю отсѣкъ и 
воткнулъ на копье длиномѣрное. Наткнулъ — и самъ на голову ди
вуется...

— Это что жъ за голова: смотрѣть,—такъ тоска беретъ: у царища 
ушищи — что твои блюдища; а глазища у него — что чаши пива пья- 
иаго; а носище— словно палица булатная!..

Той порой старо-старчище Данилище не сдержалъ сердца своего,— 
взялъ клюку желѣзную во сорокъ пудъ и иоѣхалъ въ поле чистое 
А и слышитъ онъ, что иѣтъ въ живыхъ его дитятки - Иванятки, что 
убили его татары поганые.
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И увидѣлъ оиъ, что ѣдетъ на него татаринъ, на копьѣ чыо-то 
голову везетъ,— и заплакалъ старчище Данилище:

— Ой лее вы, поганые!.. Вы убили сына моего, Ивана Данилыча!.. 
Ты держи ко миѣ, пододвинься сюда ко мнѣ, старому, — дай тебя съ 
конемъ я  разсѣку клюкою на-двое!..

И занесъ онъ надъ Иваняткой клюшку желѣзную во сорокъ 
пудъ,—чуть Иванятко въ сторону отъ клюшки увернулся... Закричалъ 
Иванъ отцу во всю голову:

— Стой, святой отецъ! Удержи коня, подними колпакъ да глянь 
на меня. Видно, батюшка, молитвы твои до Господа доходчивы!..

Поглядѣлъ Данило Игнатьевичъ и призналъ и Бурушку косма- 
таго, и дитятку-Иванятку...

И вернулся Данило Игнатьевичъ въ монастырь, а дитятко-Ива- 
нятко къ Кіеву Бурушку погналъ, да воротами не ѣхалъ,—а махнулъ 
черезъ стѣну городовую, черезъ башню наугольную; пріѣзжаетъ на 
княжій дворъ...

Вышелъ князь Владимиръ, съ княгиней Евпраксіей, на крыльцо,— 
скинулъ Иванъ Данилычъ съ копья долгомѣрнаго голову царя Усла- 
нища,—и глядѣть-то князю было на ту голову тошно...

И на радостяхъ заводилъ онъ свой хорошъ-почестенъ пиръ, и 
на томъ пиру мы ѣли, иаѣдалися; пили вдосталь, упивалися; выхва
ляли дитятку-Иванятку.

Нечѣмъ было хвастаться Данилѣ Игнатьичу — ни широкимъ дво- 
ромъ, ни казной золотой; ему впору было сыномъ дитяткой-Иваняткой 
похвастати, — еще далъ Господь старчищу-Данилищу сокровище ве
ликое!..

Народгыя русскія сказки. Т. II. 7
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аІШЛСЯ какъ-то батракъ къ одной вдовѣ въ работники. У вдовы 
была дочка, дѣвочка-подростокъ, а у мужика —  сынокъ. Му- 
жикъ-то горюнъ всякаго горя натерпѣлся не мало; вотъ онъ 

за работу и принялся такъ, что смотрѣть любо: за что ни возьмется,—-
дѣло у него такъ въ рукахъ и горитъ.

Годъ прошелъ,— сталъ муясикъ расчета себѣ просить, а вдова ему 
и говоритъ:

— Послужи, добрый человѣкъ, еще годокъ. Тяготы тебѣ нѣтъ 
никакой, работы гдѣ-нибудь на сторонѣ ты искать все равно будешь... 
Такъ ужъ лучше ты у меня оставайся. Я тебѣ всѣмъ обязана,—ты 
все мое хозяйство обладилъ, вездѣ порядокъ навелъ...

Мужикъ подумалъ, подумалъ и остался слулсить еще на годъ. 
Да такъ оно и пошло годъ за гоцомъ. Какъ онъ о расчетѣ рѣчь
заведетъ,—вдова его и у говоритъ еще на годъ у нея въ работникахъ
остаться...

I И разбогатѣла вдова, первой на селѣ стала богачихой: и избу свѣ- 
жую вывела, и тесомъ ее покрыла, и ворота тесовыя поставила,— смотрѣть 
любо. ІІа дворѣ скотиной всѣ хлѣвы, всѣ закуты биткомъ набиты. Л о
шадь вдовина сытенькая да гладенькая; корова вдовина впереди всего 
стада идетъ; свинья вдовина— отъ жиру еле на ногахъ стоитъ.

Вотъ и говоритъ, наконецъ, работпикъ вдовѣ:
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— Ну, хозяйка!.. Все теперь у тебя обряжено, все обзаведено,— 
отпусти ты меня съ сынкомъ на всѣ четыре стороны.

А вдова и говоритъ:
— Слушай, добрый человѣкъ!.. Оставайся ты у меня на всю 

жизнь. Помогъ ты мнѣ все хозяйство наладить,— значить, ты тутъ и 
хозяинъ. Давай повѣнчаемся и будемъ мы жить, мужъ да жена, а 
дѣти наши—какъ братъ съ сестрой будутъ...

— Нѣтъ,—говоритъ мужикъ,— всю я жизнь въ работникахъ былъ, 
такъ и останусь: я  по-хозяйскому и ступить не умѣю!..

А мужикъ давно примѣчать сталъ, что хозяйка его неладную 
жизнь ведетъ,— колдовствомъ да знахарствомъ занимается, и нечистая 
сила по ночамъ къ ней въ трубу огненнымъ зміемъ прилетаетъ... И 
нодглядѣлъ мужикъ какъ-то разъ, что хозяйка чуть ие каждый день 
въ лѣсъ ходитъ. А у нея въ лѣсу была избушка на собачьихъ лап- 
кахъ,—тутъ она и ворожбой занималась. Сейчасъ въ избушку придетъ, 
обернется старушонкой-знахаркой,—и давай на бобахъ гадать.

У кого лошадь пропадетъ, или деньги, не то другое какое горе 
приключится, либо хворь какая на человѣка нападетъ,— сейчасъ пер- 
вымъ долгомъ къ зиахаркѣ и идутъ...

Какъ провѣдалъ про то мужикъ,—и стало ему на сердцѣ куда- 
какъ тошно.

„Тьфу ты,—думаетъ,— пакость какая!.. И чего старуха на такое 
дѣло пошла, что съ нечистой силой связалась!..“

Вотъ и задумалъ онъ выслѣдигь ее... А извѣстно, какъ дѣлать это 
надо. Въ Свѣтлое Христово Воскресенье одѣлъ онъ на себя все но
вое—и одежу, и обуточки,— пришелъ въ церковь, а хозяйка тамъ ужъ 
стоить. Лба не .перекрестить,—для виду только стоить да глазами 
хлопаетъ.

Вотъ мужикъ трижды перекрестился и гляпулъ на хозяйку. II 
видитъ онъ, что на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ только что хозяйка 
стояла разряженная, стоитъ теперь пенекъ черный-расчерный, словно 
обгорѣлый весь...

И страшно стало мужику,—побѣжалъ онъ домой, сталъ скарбишко, 
какой у него былъ, въ коробокъ укладать, и говоритъ сыну:
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— Собирайся, паренекъ!.. Наше мѣсто свято!.. Уйдемъ отсюда.
А паренекъ весь изъ лица измѣнился,—побѣлѣлъ, какъ рушникъ, 

и говоритъ:
— А почто, батюшка, ты отселѣ уходить собрался?..
— Такъ и такъ ,—говоритъ мужикъ,—такое дѣло выходитъ, что 

хозяйка-то наша самая заправская вѣдьма и есть... И все богачество 
ея, выходитъ, неправедно нажитое —  ворожбой да знахарствомъ, а 
по-нашему— обманнымъ образомъ...

Заплакалъ паренекъ и бросился отцу въ ноги:
— Помилуй, батюшка!.. Не круши ты сердце мое: крѣпко полю

билась мнѣ хозяйская дочь, да и я  ей больно любъ... И положили мы 
съ ней родительскаго благословенья у тебя испросить и законъ при
нять!..

Что ты станешь дѣлать? II жаль старику сыновнее счастье ру
шить, и съ вѣдьмой бокъ-о-бокъ жить— куда какъ тошнехонько!

— Ну,—говоритъ мужикъ,— ладно, сынокъ, обождемъ малость, а 
я  попригляжусь да и смекну, какъ намъ ужо съ тобой быть!..

А дѣвушка, хозяйская дочь, красавица была, тихая да увѣтливая, 
и матери своей чуралась, потому она къ вѣдовству ея непричастна 
была... Стала и она мужика всячески просить-молить съ суженымъ 
свонмъ ея не разлучать. И крѣпче ирежняго задумался старикъ. Вотъ 
и сталъ онъ подглядывать за старухой,—да она больно сторожко всегда 
хоронилась отъ него.

Да выслѣдилъ мужикъ старухину хатку на собачьихъ лапкахъ, 
забрался въ кусты,—сидитъ и вѣдьму поджидаетъ. Глядь, а вѣдьма и 
идетъ домой, а впереди нея „коловертышъ“ бѣжить,—такъ, маленькій 
звѣрокъ, въ родѣ суслика, и иесетъ онъ въ зобу у себя молоко да 
масло, что вѣдьма нынче себѣ па обѣдъ раздобыла.

ІІрнбѣжалъ коловертышъ къ избѣ, воіпелъ на крыльцо—и давай 
изъ зоба молоко да масло выплевывать въ ведро.

ІІлюнулъ далее мужикъ, глядя на это, а потомъ вышелъ изъ-за 
кустовъ и пошелъ навстрѣчу хозяйкѣ-вѣдьмѣ.

II дивное дѣло,— пропала она вдругъ изъ глазъ мужика, словно 
сквозь землю провалилась. А на томъ мѣстѣ, гдѣ она стояла, стоить





свинья да похрюкиваетъ. И догадался мужикъ, что это сама вѣдьма 
видъ такой на себя приняла.

Взялъ онъ палку да какъ хлопнетъ свиныо. А свинья и го
воритъ:

—  Бей еще разъ!..
Онъ и другой разъ ударилъ,—анъ, свиньи-то ыѣтъ, и катится 

только по доролжѣ клубокъ.
Мужикъ подбѣжалъ къ нему да палкой и ударилъ, а клубокъ и 

говоритъ:
— Бей еще разъ:..

.Не стерпѣлъ м уж и къ ,— ударилъ клубокъ еще разъ, гл яд ь ,— а 
клубка-то нѣтъ, и лелгитъ вмѣсто него на дорогѣ мѣшокъ съ мукой...

И догадался мужикъ, что это за мѣпіокъ такой былъ. Поднялъ 
онъ его съ земли, схватилъ палку—да наотмашь какъ хлопнетъ по 
мѣшку.

И слышитъ онъ, словно охиулъ кто и говоритъ:
— Бей въ другой разъ!..
„Э, пѣтъ,— смекаетъ мужикъ,—не годится... Ударь еще разъ,—мнѣ 

лее солоно придется; небось, кабы это не въ пользу вѣдьмѣ было, не 
стала бы она просить—еще разъ палкой ее ударить!..

Такъ и не сталъ бить ее, а бросилъ мѣшокъ на дорогѣ, плюнулъ 
и пошелъ домой.

На утро, глядь,— а хозяйка съ печи не встаетъ,— „разпедулшлась“, 
говоритъ...

Подошелъ мужикъ къ иечкѣ и спрашиваетъ:
— Что это съ тобой, хозяюшка?..
— Да что, мулшісъ,— разнедулшлась я вовсе. Вотъ гдѣ-то бокъ 

зашибла иенарокомъ,—повернуться больно!.. И сама не знаю, съ чего 
это со мной попритчилось...

„Ладно,—думаетъ мужикъ,—и ты знаешь, и я знаю, отчего у тебя 
бокъ болитъ!.. Это я  тебя палкой вчера хлопнулъ!..“

Хворала-хворала баба послѣ такой учобы да и умерла. А уми- 
раючи, призвала она къ себѣ мужика, и говоритъ ему:

—  На, возьми!..

— 102 —
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А мужикъ, какъ воды въ рохъ набралъ, ни слова въ отвѣтъ... 
Стала вѣдьма по печкѣ метаться, мучиться...

И жаль стало мужику на нее смотрѣть, влѣзъ подъ крышу, при- 
поднялъ балку,—вѣдьма сейчасъ и затихла, и умерла

•— Точно,— сказалъ мужикъ,—самая это заправская вѣдьма была. 
И хорошо, что я ей не отвѣтилъ: „давай“,— она бы мнѣ все колдов
ство передала. И о ту пору я бы душу Христову свою загубилъ!..

Вотъ, какъ не стало старой вѣдьмы, мужикъ обвѣнчалъ сына съ 
вѣдьминой дочкой, и говоритъ имъ:

—  Вотъ что, дѣти, все добро неправедно накоплено было. Надо 
созвать народъ, да ему про все про то доложить. И ежели люди 
добрые вѣдьмѣ простятъ, что она съ нихъ за ворожбу брала,— живите 
•счастливо, владѣйте всѣмъ ея добромъ; а ежели люди добрые свое 
добро назадъ требовать будутъ,— и вы тому не препятствуйте!..

Ну, вотъ и созвали они народъ.
— Такъ и такъ,—говорятъ,—вотъ какое дѣло выходитъ... Сказы

вайте, съ кого сколько знахарка брала?
А народъ и говоритъ:
— И, что ты это, старичокъ?!. Что было, то и быльемъ поросло. 

Опять лее, ежели и обманомъ какимъ, а все же знахарка деньги брала 
да и дѣло намъ дѣлала. Незамай молодые лшвутъ, какъ похочется, 
и добромъ старухинымъ владѣютъ.

Вотъ и стали они жить да поживать да добро наживать. А ста- 
рикъ пошелъ въ монастырь и свои, и хозяйкины грѣхи передъ Бо- 
гомъ замаливать...



Заколдованный ^лѣбъ.

ла старуха путемъ-дорогой,— видитъ, на перекресткѣ добрый 
молодецъ сидитъ и плачетъ-разливается.

Поровнялась она съ нимъ, тронула его клюшкой по плечу:
—  О чемъ, касатикъ, тужишь? — спрашиваетъ.— ГІо чемъ слезы 

ронишь?
Поднялъ голову добрый молодецъ, вздохнулъ и говоритъ:
—  Какъ мнѣ, бабушка, не горевать, какъ слезы не ронить? За

родился я  на свѣтѣ бѣломъ безталанный, безсчастпый человѣкъ. Нѣтъ 
мнѣ счастья-удачи ни въ чемъ,—какъ ни быось, словно рыба объ 
ледъ!.. И доканало меня таки горе-злосчастіе. Только, было, домкомъ 
обзавелся, скотинку завелъ,— погорѣло все. II пошелъ я по свѣту ски
таться... Думалъ, работы сыщу гдѣ-нибудь, а пока, молъ, подаяніемъ 
пропитаюсь... Д а не тутъ-то было... Нѣтъ работы нигдѣ,— гонятъ ото
всюду... А руку протянешь за подаяніем ъ,—  смѣются всѣ, побить 
грозятся. Въ какія только помѣстья не заходилъ, въ какіе дома 
ни толкаюсь, —нигдѣ ни привѣту, ни отвѣту; нигдѣ куска хлѣба не 
дадутъ. А мнѣ бы только чуть-чуть на ноги встать, опять бы за ра
боту взялся,— одолѣлъ бы судьбу свою безсчастную.

Покачала старуха головою.
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— Помогу я  тебѣ,—говоритъ,—только совѣтомъ добрымъ... Слу
шай меня. Живетъ тутъ вотъ въ лѣсѣ дремучемъ старецъ ветхій... 
спасается, стало-быть... Великую любовь къ людямъ имѣетъ, а наипа
че— къ обездоленнымъ людямъ... Помогаетъ онъ имъ по мѣрѣ силы- 
возможности. Толкнись, милый человѣкъ, къ нему,—можетъ, вызво
лить онъ тебя изъ бѣды... Меня вотъ вызволилъ...

— Ну?..
— Право слово.— И усмѣхнулась старуха.—Диво дивное, право. 

И какъ онъ до этого дошелъ,—ума не приложу!.. У меня, касатикъ, 
мужикъ мой больно сердить и норовистъ нравомъ. Ему не поперечь!.. 
Чуть что слово супротивъ скажешь,— онъ изъ себя выйдетъ. Только 
и я ему не уступала. Онъ слово,—я ему десять; онъ два, а я двад
цать... И загорится ссора у насъ... Да такая пальба пойдетъ,—страш
ное дѣло... Съ утра до вечера ссоримся да ворчимъ, бывало. И по 
хозяйству непорядки пошли, и передъ людьми совѣстно... Послѣ ста- 
немъ дѣло разбирать,— и видимъ, что изъ-за пустяковъ у насъ ссора 
вышла. Онъ мнѣ говоритъ: „Ты виновата“!.. А я ему: „Нѣтъ ты “. Слово 
за слово—опять поссоримся... да такъ безъ конца... И надоумилъ меня 
старецъ этотъ самый, что въ лѣсу живетъ, какъ пошла я къ нему, 
да поклонилась съ докукой моей. Налилъ онъ мнѣ въ скляночку во
дицы наговорной, долго, долго шепталъ надъ ней что-то, да и гово
ритъ: „Слышь ты, старица добрая, какъ станетъ мужъ перечить тебѣ,— 
ты хлебни этой воды глотокъ и во рту держи... Да смотри,— не гло
тай,—а не то пропадешь!..“ И съ того времени всю бѣду, какъ рукой, 
сняло... Тихо у насъ стало въ дому, благодатно. Чуть мужъ закри- 
читъ, я  сейчасъ воды въ ротъ,—и шабашъ! Покричитъ, нокричитъ, да 
сразу и умолкнетъ... Чудесная водица!.. Экая сила въ ней,—поди жъ 
ты, какого мужика усмиряетъ!.. Сходи, родимый,—можетъ, и твоему 
недугу облегченіе будетъ.

ІІоблагодарилъ ее молодецъ, попрощался съ ней и пошелъ въ 
лѣсъ, куда ему старушка указала. Вотъ и приходитъ онъ въ чащу, 
гдѣ старикъ спасался; постучался въ избенку,,— старецъ и вышелъ къ 
нему!

— Что тебѣ,—говорить,— надобно?
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И повѣдалъ ему добрый молодецъ печаль свою.
— Огрубѣли,— говоритъ, — люди, нѣтъ жалости у Н И Х Ъ ,— Г О І ІЯ Т Ъ  

меня прочь, кускомъ хлѣба не хотятъ подѣлиться со мной!.
Задумался старецъ, поникъ сѣдой головой.
— Ладно, — говоритъ,— не тужи, — поправимъ дѣло... Подыму я 

тебя на ноги. Только дай мнѣ слово твое крѣпкое, что до конца жизни 
будешь ты работать и деньги на зло не употребишь. Поклянись мнѣ,— 
а тамъ увидимъ, что намъ дѣлать...

И сказалъ потомъ старецъ ему:
— А возьми ты мѣшокъ муки да бочку меду да приходи сюда.
Какъ сказалъ старикъ, такъ и сдѣлалъ молодецъ. Принесъ муку

и медъ.
— Ну,— говоритъ старикъ,—мѣси теперь хлѣбъ.
Не ослушался молодецъ. Сталъ хлѣбъ мѣсить.
Весь день мѣсилъ, измучился,— еле на ногахъ стоить. Потомъ изъ 

камней печь сложили большую, — да такую, что цѣлаго быка въ ней 
испечь можно.

—  Ну,— говоритъ старецъ,—теперь смастери изъ тѣста хлѣбъ да 
въ печь посади.

Сталъ молодецъ хлѣбъ мастерить,— съ избу добрую хлѣбъ вышелъ, 
гора горой.

Ужъ они пекли, пекли хлѣбъ,—что лѣсу на дрова извели,—уму 
непостижимо. Зарумянился, наконецъ, хлѣбъ, духъ отъ него на весь 
лѣсъ пошелъ. И подивился молодецъ,— какой онъ хлѣбъ испекъ. Р аз
дуло ковригу, словно стогъ сѣна.

А чтобъ дождемъ его не промочило, молодецъ обнесъ его плет- 
немъ и сверху хворостомъ покрылъ.

— Ну,—говоритъ старецъ,—теперь главное дѣло слажено. Иди ты 
теперь въ города, да богатыя помѣстья, да по торжищамъ, гдѣ много 
празднаго, да богатаго люда безъ дѣла шатается,—кликни кличъ: „Слу- 
чилось-де диво дивное, чудо чудное!.. Испекли-де мы хлѣбъ—невидан
ный доседѣ!.. Идите, люди добрые, поглядѣть-нодивиться.—по алтыну 
съ каждаго глаза—поглядное... А кто опробовать хочетъ,— по гривнѣ 
съ  зуба—поѣдное!..“
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И сдѣлалъ добрый молодецъ такъ, какъ старецъ ему наказывалъ.
Пошелъ по городамъ, по помѣстьямъ богатымъ, по торжищамъ, 

кликнулъ кличъ: „Ай, вы, люди добрые, — случилось чудо чудное, 
диво дивное,— а про то вы и не вѣдаете!.. Испекли мы пирожокъ—съ 
добрый стожокъ, поглядѣть на него, —  шапка валится; а кто съ него 
свалится,—разобьется виухъ... А идетъ отъ него вкусный духъ... Ку- 
сокъ съѣшь,—другого хочется... Другой съѣшь, по третьемъ душа го- 
ритъ... А всего за поглядку—по алтыну съ глазу — поглядное, а кто 
опробовать хочетъ,— по гривнѣ съ зуба—поѣдное“!..

И пошелъ народъ за молодцомъ, тучей повалилъ,—слушаетъ его, 
смѣется, дивуется.

—- Что, молъ, за диковина такая?..
Ѣдутъ за нимъ князья, бояре съ боярынями, съ боярчатами въ 

колымагахъ, повозкахъ,— какъ-де на такое диво не поглядѣть? Всѣ 
дѣла дома побросали, — до того ли теперь!.. Торопятся, обгоняюгь 
другъ друга,—лестно тоже первому увидать; будетъ, чѣмъ потомъ по
хвастаться...

Ожилъ лѣсъ—на десять верстъ кругомъ. Много народу досужаго 
съѣхалось, а еще больше того каждый день прибываетъ. Рѣкою алтыны 
съ гривнами текутъ,—только успѣвай зубы да глаза считать да мѣшки 
съ деньгами завязывать. И проста коврижка,— а господа хорошіе ку- 
шаютъ да похваливаютъ:„ Вотъ-де сласть какая!..“

И разбогатѣлъ безсчастный молодецъ, пришелъ къ старцу и въ 
ноги упалъ.

— Возьми,—говоритъ,—всѣ деньги, раздай на добрыя дѣла,—мнѣ 
дай только самую малость, чтобъ себя да семыо утѣшить да на пер
вое время прокормить. А тамъ работать начну,—мнѣ денегъ и не надо. 
Съ ними избалуешься... А повѣдай только мнѣ, какимъ колдовствомъ 
ты людей приворожилъ, жадность ихъ осилилъ, что они сами, тѣ, ко
торые мнѣ въ кускѣ хлѣба отказы вали,— мошны открыли, лишь бы 
глазкомъ посмотрѣть на хлѣбъ?..

Усмѣхнулся старецъ и говоритъ:
— Люди богатые да сытые— бѣдности понять не могутъ, да и 

голода—тогке... И не расщедрятся они, хоть бы ты кровавыми слезами



заплакалъ передъ ними... А чтобъ себя потѣтить, повеселить свое 
сердце,— передъ этимъ люди никогда не остановятся... Вотъ и все,— 
и хлѣбъ твой самый простой, наговоровъ никакихъ нѣтъ на немъ, и 
дивиться не на него, а на этихъ зѣвакъ надо!.. Не колдунъ я, а людей 
знаю хорошо... Вонъ одну старуху вылѣчилъ... Она съ мужемъ ссори
лась да спорила... А я далъ ей склянку съ водой, чтобы она, какъ 
мужъ заспоритъ съ ней, взяла глотокъ воды въ ротъ и все дер
жала бы, пока мужъ не замолчитъ. Ей, съ водой-то во рту, перечить 
нельзя; а мужъ, не слыша отвѣта, и самъ, глядишь, замолчитъ!.. Ссорѣ 
и конецъ. Въ этомъ вся сила заколдованной воды!..

И поклонился молодецъ старцу мудрому и пошелъ изъ лѣсу.
PI лшветъ онъ съ той поры помаленьку,— разживается понемногу и 

твердо въ умѣ держитъ—и воду заколдованную, и хлѣбъ.
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Удалой повопьникъ изъ Новагорода.

илъ да былъ въ древнемъ городѣ Новѣгородѣ удалой, добрый 
молодецъ Анкундинъ. Ни ремесломъ Анкундинъ никакимъ 
не занимался, ни на торгу не торговалъ, а жилъ и пьяно, и 
весело. Ходилъ-гулялъ удалый молодецъ разбойиичкомъ-ио- 
вольникомъ по широкой Волгѣ на суденышкахь; онъ водилъ 

съ собой поволышцу храбрую,—разбивалъ онъ корабли купецкіе, раз- 
бивалъ суда орлеиыя самого царя.

И наскучило удалому повольнику по разбоямъ ходить; надумалъ 
Анкундинъ въ Кіевъ побывать и на Москву заѣхать,— на людей по- 
смотрѣть и себя показать.

И спускалъ онъ суденышко на Волховъ-рѣку, и плыло то суде
нышко тридцать три дня,— и на тридцать-третій день приставало суде
нышко къ берегу муравчатому.

А на берегу стоитъ городъ нѣкій, и невѣдомо повольнику, что это 
за городъ такой. Выходилъ Анкундинъ на муравчатый береяеокъ,— 
смотритъ-посмотритъ, а навстрѣчу ему идетъ стар чище-каличище пере- 
хожій...

—  Добрый путь тебЬ, удалый добрый молодецъ!—говоритъ.— А 
куда ты путь-дорогу держишь, молодецъ заѣзжій?..
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— Спасибо, добрый человѣкъ, на добромъ да на ласковомъ словѣ,— 
говоритъ Анкундинъ,— а пробираюсь я  въ Іііевъ-градъ да на далекую 
Москву. А скажи-ка мнѣ, что это за городъ такой на берегу стоить?.. 
Н что это за сторона такая? Что за люди тутъ селятся?..

—  Сторона-то эта великая,— отвѣчаетъ калика-перехожій,— далеко 
она отъ Оки и Дону свѣтлаго, и зовутъ эту сторону землей Рязан
скою,— править ею стольный князь Олегъ. А что спрашиваешь ты про 
городокъ,—то зовутъ его Ростиславлемъ; княжитъ въ немъ молодой 
князь Глѣбъ Олеговичъ, а рязанцы— все его слуги исконные...

— Вотъ, — говоритъ Анкундинъ,— кабы всю-то землю Рязанскую 
да къ рукамъ прибрать, да подъ мечъ Новугороду подвести,— было бы 
дѣло изрядное!..

Покачалъ головой калика-перехожій ч говоритъ:
— Кабы ие полонила Рязани сила татарская, кабы даныо не была 

она обложена великою,—постояла бы Рязань въ тѣ поры за себя. А 
нынче Новугороду въ Рязани— не велика корысть!.

И повелъ калика Анкундина-богатыря па крутой кургаиъ, указалъ 
на городъ Ростиславль и говоритъ ему:

— Глянь-ка, молодецъ, что въ городѣ дѣлается!..
И виднтъ Анкундинъ, что творится въ городѣ бѣда великая: на 

торгу стоять слуги исконные молодого князя Глѣба Олеговича,—хотятъ 
городъ войной отстоять; да на то нѣтъ у нихъ силы по надобыо!..

Загорѣлось ретивое у Анкундина, стало лсаль ему княжьихъ слугъ 
исконныхъ,—истосковались руки по булатному мечу, заходили сами ноги 
рѣзвыя; говоритъ Анкундинъ старчищу-каличищу:

— Ай, пойду же я  за исконныхъ княжьихъ слугъ войной стоять, 
либо буйную голову за нихъ сложу!..

Обернулъ его..калика лицомъ къ Окѣ-рѣкѣ,— и видитъ Анкун
динъ,— плыветъ по Окѣ чудо -юдо диковинное— Змѣй-Тугаринъ, а дли
ною, окаянный, въ три сажени; бьетъ хвостищемъ, заливаетъ берега кру
тые, побиваеть рать рязанскую, во всю голову кричитъ,— преяшей дани- 
невыплаты требуетъ... И сказалъ Анкундинъ старчищу-каличищу:

— Ай, пойду же я, стану биться-ратиться,—заступлюсь за слугь 
исконныхъ князя Глѣба Олеговича!..
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И повелъ калика-перехожій Анкундина въ чистое поле; становились 
они на крутой горѣ,— сталъ калика добраго молодца выспрашивать:

—  Ты скажи, не утай, удалый, добрый молодецъ! Какъ по имени 
тебя звать, какъ по изотечеству величать?.. Еще молви мнѣ,—ты какой 
земли, какой орды?..

Говоритъ каликѣ-перехожему богатырь Анкундинъ:
— А я родомъ буду изъ Новагорода, изъ посадской семьи. А зо

вутъ меня Анкундиномъ Анкундинычемъ!..
Обрадовался калика-перехожій, слыша то.
— Исполать тебѣ, Анкундинъ - богатырь!.. Ж далъ тебя я три

дцать лѣтъ и три года на берегу Оки-рѣки,— и не чаялъ увидать тебя 
живымъ до часу смертнаго!..

И спималъ съ себя калика одежду лохмотную, скидавалъ лапотки- 
обтопочки,— обернулся калика-перехожій посадникомъ.

— Гой еси, дѣтище мое милое, Анкундинъ Анкундиновичъ, пле- 
мянничекъ. А я дядюшка твой, Замятия ГІутячичъ, родной братъ 
батюшки твоего, Анкундина Путячича!.. Не по нраву пришелся людямъ 
повгородскимъ твой батюшка-посадникъ: порѣшпли они съ нимъ,— и 
добро его, и теремъ по бревнушку разнесли. И какъ довелось мнѣ про 
то прослышать,— опостылѣло и мнѣ мѣсто посадиическое; надѣвалъя 
одежду лохмотную, обувалъ лапти-обтопочки и надумалъ итти въ 
Кіевъ-градъ—Богу-Господу молиться да въ грѣхахъ каяться!..

Обрадовался Анкундинъ, обнялъ дядю, и повелъ тотъ его къ по
тайной дверн въ горы,—вынесъ оттуда мечъ-кладенецъ, тугой лукъ и 
калену етрѣлу и говоритъ:

— Вотъ тебѣ, племянничекъ, по завѣту твоего батюшки!.. Владѣй 
добромъ,—на худое его не заноси, а за истину горой выстань!..

И только сказалъ Замятия Путячичъ,—чуетъ онъ, что смерть ему 
приходитъ, и говоритъ своему племяннику^

—  А слыніь ты, удалый, добрый молодецъ!.. Ужъ какъ будешь 
ты въ славномъ Новѣгородѣ,—ты ударь челомъ ему и скажи: дай тебѣ, 
Более, Новугороду, вѣкъ стоять, въ могучествѣ, въ славѣ великой, а 
твоимъ дѣтушкамъ жить до вѣку въ довольствѣ да въ богачествѣ...
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Схоронилъ Анкундинъ дядю своего, а самъ пошелъ на подмогу 
къ воинамъ рязанскимъ, — противъ лихогорья грудыо богатырской 
выстоять...

О ту пору помыслилъ молодой князь Глѣбъ Олеговичъ жениться 
и засваталъ за себя дочь стольнаго кпязя рязанскаго Олега Иваныча, 
красавицу-Настасью... Только бы веселымъ пиркомъ да за свадебку, а 
тутъ такое горе вышло, что приплылъ по Окѣ-рѣкѣ изъ Калуги Змѣй 
Тугаринъ къ Ростиславлю и сталъ дани-невыплаты за прежніе годы 
требовать...

А дани той было много, — три осьминныхъ мѣшка доверху: 
одинъ-то мѣшокъ чистаго серебра, другой— чистаго золота, а третій— 
камней самоцвѣтныхъ.

Омрачнѣлъ князь Глѣбъ, сидитъ, голову повѣсилъ,—не знаетъ, какъ 
бѣду избыть...

И надоумилъ князя старый посадникъ Юрій Никитичъ— снарядить 
пословъ съ хлѣбомъ-солыо къ Змѣю Тугарину, съ ласковымъ словомъ, 
чтобы дѣло уладить,—упросить Змѣя-Тугарипа малость обождать.

Нарядили пословъ, и говоритъ имъ старый посадникъ.
—  Гой, еси, вы, послы нарялгенные! Повелѣлъ вамъ князь иттисъ 

хлѣбомъ-солыо—-ударить челомъ лютому Змѣю-Тугарину, да миръ съ 
нимъ учинить. Коли будетъ миръ да любовь съ Тугариномъ, напи
шите записи поручныя; а ссора да брань будетъ,—бросьте ему, собакѣ, 
грамоты размѣнныя. И будетъ все у насъ по старому, а только да вѣ- 
домо будетъ ему, чудищу поганому, что дани мы ему не выдадимъ!..

Забили у княжаго двора въ набатъ,—и выходятъ послы наряжен
ные изъ городу къ Змѣю-Тугарину. А Змѣй-Тугаринъ о ту пору ле- 
житъ въ рѣкѣ Окѣ, на городъ Ростиславль поглядываетъ и говоритъ:

— Коли по прежней чести они мнѣ дани не выдадутъ, такъ я 
весь ихъ городъ затоплю.

Подошли послы княжескіе, ударили Змѣю-Тугарину челобитьемъ 
великимъ и говорятъ ему:

— Ужъ ты, гой еси, воевода, грозенъ Змѣй-Тугаринъ! Не топи 
нашъ городъ, прими отъ молодого князя Глѣба Олеговича хлѣбъ- 
соль!..

Русскія пародпыя сказкп. Т .  I I .  8
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— Спасибо на хлѣбѣ, на соли молодому князю. Давно бы такъ,— 
сказалъ Змѣй-Тугаринъ, да тутъ же въ одинъ глотокъ и съѣлъ все 
дочиста...

— ІІу, давайте миръ урядимъ, дани-невыплаты за вами подсчитаемъ.
Отказались послы, говорятъ,— не вѣдаемъ-де даней-невыплатъ за

собой. Распалился, разгнѣвался на то Змѣй-Тугаринъ—и давай Рости- 
славичамъ все до копеечки высчитывать

— Ой, вы, смерды-Ростиславичи,—говоритъ,—вы насыпьте-ка мнѣ 
три мѣшка съ краями полные: одинъ-то мѣшокъ—чистымъ золотомъ, 
за себя, другой мѣшокъ— серебромъ, за вашихъ отцовъ, а третій мѣ- 
т о к ъ —камней самоцвѣтныхъ — за вашихъ дѣдовъ... А безъ того и 
миру между нами не быть... Наведу я рать, весь городъ затоплю,—по
гублю весь вашъ родъ съ дѣтьми и съ внучатами, а женъ да дѣву- 
шекъ вашихъ въ Золотую Орду продамъ.

Вотъ и догадался дьякъ Чоботокъ, какъ бы имъ время оттянуть, 
Змѣя-Тугарина провести. И попросшгь онъ дать тѣ мѣшки, куда слѣ- 
дуетъ казну ссыпать, чтобъ показать ихъ народу да и повычислитг,— 
сколько, примѣрно, туда всякаго добра пойдетъ!..

А самъ думаетъ: „Возьмемъ мѣшки да сожжемъ ихъ,—дани-то и 
некуда ссыпать будетъ“.

II положили послы на крутъ-бережокъ грамоты размѣниыя и 
говорятъ:

— Будь на порушителѣ грамоты судъ Божій!..
Вернулись послы въ городъ, и докладываетъ дьякъ старому п о 

саднику Юрію Никитичу, какъ онъ взялъ мѣшки у Змѣя-Тугарина, и 
теперь, значитъ, самъ Тугаринъ-Змѣй не будегъ знать, сколько Ростн- 
славичи даней-невыплатъ должны.

II думалъ дьякъ Чоботокъ, что разутѣшитъ онъ своею выдумкой 
посадника, аиъ, дѣло-то наоборотъ вышло. Распалился па него по
садникъ:

— Ахъ, ты, такой-сякой!..—кричитъ,— да какь ты смѣлъ не въ 
свое дѣло ввязываться! Коли ты мѣшки-то взялъ,--вы ходитъ все одно, 
что обязался дани-невыплаты уплатить?.. Знать, ты сторону Змѣя- 
Тугарпна держишь, и за то надлежитъ тебя со свѣту сжить!..
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Вотъ и посадили дьяка по указу посадника во всѣ три мѣшка, 
завязали мѣшки сверху туго-на-туго и понесли ихъ къ Змѣю-Тугарину. 
Принесли къ Окѣ-рѣкѣ, на бережкѣ и бросили...

Да не испугался дьякъ,— спохватился, и давай зубами мѣшки про
грызать. чтобы на вольную-волю вырваться- Грызъ-грызъ одинъ мѣ- 
іпокъ,—два зуба сломалъ; сталъ другой мѣшокъ прогрызать—еще три 
зуба сломилъ; а какъ третій мѣшокъ грызть началъ, то и всѣ пять 
зубовъ обломилъ. Однако, своего добился.

Выглянулъ дьякъ Чоботокъ изъ мѣшка, и видитъ—Змѣй-Тугарипъ 
подъ берегомъ въ Окѣ-рѣкѣ нѣяштся. Вотъ онъ и давай молить его:

— Гой ты, дядюшка, Змѣй-Тугаринъ, выслушай меня: старый 
посадникъ Юрій Никитичъ не желаетъ тебѣ дани платить. А смѣясь 
надъ тобой, завязалъ онъ меня въ твои мѣшки и сюда бросилъ. И 
били-то, и терзали-то меня и все изъ-за тебя!..

ІІевдомекъ было Тугарину, что дьякъ-то изъ мѣшка ему голосъ 
подаетъ. Вышелъ онъ на берегъ, приподнялъ мѣшки съ дьякомъ и 
говоритъ:

— Соблаговолили-таки дань выплатить... А и что это тутъ нало
жено—золото ли, серебро ли, али каменья самоцвѣтные?..

Да какъ заглянулъ въ мѣшки да увидалъ, что тамъ дьякъ сидитъ,— 
бросилъ онъ въ сердцахъ дьяка о-земь и давай его выспрашивать:

— Сказывай, много ли казны у вашего князя, и гдѣ та казна у 
него лежитъ?

— Батюшка-Змѣюшка! — взмолился дьякъ, — всю я  тебѣ правду 
выложу, только вытряхни ты меня изъ мѣшка!..

Вытряхнулъ Змѣй-Тугарпнъ дьяка изъ мѣшка,—дьякъ ему и до- 
кладываетъ:

— Смѣты нѣтъ золотой казнѣ, государь. II лежитъ та самая 
казна у князя въ высокомъ теремѣ, въ зологомъ ларцѣ. А ключи отъ 
того ларца у стараго посадника Юрія Никитича.

— А много ль,— спрашиваетъ Змѣй-Тугаринъ,— камней самоцвѣт- 
ныхъ? Сказывай, дьякъ!..

— Ладно, скажу! Только ты, батюшка-Змѣюшко, сойди въ рѣку 
Да волны крутоярыя уйми.

8 *



—  1 1 6  —

Не ослушался З.мѣй-Тугаринъ,— сошелъ въ рѣку и унялъ расходив- 
іпіяся волны.

Вотъ и говоритъ ему дьякъ:
— И каменьямъ самоцвѣтнымъ у князя счету нѣтъ. А ле- 

жатъ они въ высокомъ теремѣ, въ ларцѣ драгонѣнномъ, а ключи 
отъ того ларца у стараго посадника Юрія Никитича по всѣ дни на
ходятся!..

— Ну,— говоритъ Змѣй-Тугаринъ, — сказывай мнѣ теперь досто- 
вѣрно, много ль силы ратной у князя Глѣба Олеговича есть?

— Ладно, государь. А ты вотъ окунись въ Оку-рѣку, да достань 
мнѣ бѣлосыпучаго песку... И о ту пору я тебѣ и доложу обо всемъ...

Не ослушался его Змѣй-Тугарпнъ, нырнулъ на дно рѣчное, до- 
былъ дьяку иеску бѣлосынучаго. А дьякъ взялъ песокъ да и разсы- 
палъ его по берегу.

— Вотъ,— говоритъ,—  сколько силы ратной у князя есть. Поди, 
сосчитай самъ.

Сталъ Змѣй-Тугаринъ песокъ подсчитывать, а дьякъ какъ при
пустился въ городъ паутекъ,—только пятками сверкаетъ...

Подбѣжалъ дьякъ Чоботокъ къ воротамъ городскимъ, ломится въ 
ворота, стучитъ кулачищами:

— Эй, ребята!., отомкнись!.. Смиловался, слышь, Змѣй-Тугаршгь, 
хочетъ, собака, съ нашимъ княземъ миръ урядить...

Отворили ворота, впустили дьяка, а онъ побѣжалъ въ княжескую 
гридницу, поклонился князю до земли и говоритъ:

— Пошли, государь, не мѣшкая, къ Змѣю-Тугарину стараго по
садника Юрія Никитича,— хочетъ съ нами Змѣй-Тугаринъ миръ уря
дить!.. Потому, говоритъ собака, нѣтъ никого супротивъ посадника, 
кто бы съ нимъ рѣчь держалъ!..

Обрадовался князь, а посадникъ пріосанился. „Вотъ-ста, каковъ 
я есть человѣкъ!..“

Живо въ путь-дорогу собрался и приходить на крутой бережокъ, 
къ самой матушкѣ Окѣ-рѣкѣ. А Змѣй-Тугаринъ, какъ завидѣлъ по
садника, и думаетъ: „Это дьякъ идетъ сюда!.. Постой яге, я тебя, 
друга милаго, не пощажу, а въ одинъ махъ проглочу!..“
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II только-только старый посадникъ къ рѣкѣ подошелъ, и только- 
только началъ рѣчь держать:

—  А вѣдомо ль тебѣ, собака, Змѣй-Тугарннъ...
Какъ змѣй пасть разинулъ и проглотилъ стараго посадника, и не 

подавился.
Дьякъ-то на все это съ вышки теремной глядѣлъ, а какъ уви- 

дѣлъ, что съѣлъ Змѣй-Тугаринъ стараго посадника, такъ и завоиилъ 
онъ на весь городъ не своимъ голосомъ:

— Ай, батюшки, бѣда!.. Родимые мои,— съѣлъ вѣдь, проклятый 
змѣй, нашего батюшку, любезнѣйшаго стараго посадника Юрія Ники
тича!.. Пропали наши головушки! Что мы теперь, сироты, безъ наболь- 
шаго дѣлать станемъ!..

И указалъ князь Глѣбъ Олеговичъ ударить въ большой колоколъ 
набатъ, и пошли княжьи бирючи по всему городу ходить, народъ да 
бояръ къ  князю на совѣтъ собирать.

Собрались люди добрые въ княжій теремъ, и сказалъ имъ князь 
Глѣбъ Олеговичъ:

— Гой еси, вы, люди крещеные, князья, бояре многодумные! 
Какъ не стало нашего стараго посадника, Юрія Никитича,—такъ уду
майте вы сами, какъ намъ теперь бѣду нашу избыть?.

Подумали-подумали люди добрые и говорятъ князю:
— Не кручинься, не туманься, солнышко ты наше, пресвѣтлый 

князь Глѣбъ Олеговичъ!.. Не больно долго грозному Змѣю-Тугарину 
величаться надъ нами. А мы всѣ до единаго, отъ стараго до малаго, 
войной пойдемъ на собаку и положимъ за тебя животы наши!..

Кликнули бирючи кличъ на войну,—и сталъ народъ собираться 
ратыо великою, сильномогучею: впереди пошла дружина сгрѣлецкая, 
съ топорами, копьями долгомѣрными да рогатинами; за ними старые 
люди—кто на конѣ верхомъ, кто и такъ, пѣшеходомъ; а напослѣдъ 
того выходили молодцы, какъ на подборъ, одинъ другого краше, въ 
ратныхъ доспѣхахъ, съ рогатинами, съ луками, стрѣлами да мечами 
обоюдоострыми...

Доставалось быть въ первой рати головой боярскому сыну Да- 
нилѣ Иванычу; во второй рати—княжій сынъ Никита ІІвагіычъ сталъ;
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а за третьей ратыо сталъ стрѣлецкій голова, старый бояринъ Нежданъ 
Борисовичъ.

Выходилъ навстрѣчу ратямъ богатырскимъ молодой князь Глѣбъ 
Олеговичъ; садился оігь на коня крутобедраго, самъ повелъ и первую 
рать, и вторую—на Змѣя-Тугарина. А третью рать въ городѣ оставлялъ, 
и городомъ вѣдать указалъ стрѣлецкому головѣ, старому боярину Не- 
ждану Борисовичу.

Какъ завидѣлъ Змѣй-Тугаринъ издали, что идетъ на него рать 
силыюмогучая, сталъ онъ, собака, хвостищемъ по водѣ хлестать; ма
тушка Ока-рѣка взбушевалась, взрыла песчаные берега, замутилась и 
пошла по всему берегу разливаться... Нельзя къ Змѣю-Тугарину рати 
ни подойти, ни на коняхъ подъѣхать.

•Вынималъ князь Глѣбъ Олеговичъ свой тугой лукъ, накладывалъ 
калену стрѣлу, каленой стрѣлѣ приговаривалъ:

—  Ты лети, лети, калена стрѣла, на Змѣя-Тугарина, угоди ему 
въ правый глазъ, прострѣлп ты ему недобрый глазъ!..

Засвистала калена стрѣла, поднималась высоко, подъ самое облако 
ходячее, упадала на Змѣя-Тугарпиа, вынимала ему правый недобрый 
глазъ...

Завопилъ, зашипѣлъ Змѣй-Тугаринъ:
— А я знаю, чья такая стрѣла была, и тебѣ я, князь Глѣбъ Оле

говичъ, ужо это попомню. Не води ты рати на меня сильномогучей,— 
погублю я тебя при молодости, полоню твою княгиню Анастасію Пре
красную, увезу ее въ Золотую Орду, продамъ ее татарину поганому.

Выходили люди ратные въ обходъ Змѣя-Тугарина, да догадливъ 
Тугаринъ былъ, переиялъ онъ Оку-рѣку, наиускалъ онъ на ратныхъ 
людей волны крутоярыя... Стало ратнымъ людямъ терпѣть невмочь!.. 
И широко поле Рязанское, а негдѣ рати богатырской стать...

II выходилъ о ту пору на поле Рязанское молодой богатырь Ан
кундинъ Анкундиновичъ. Оглянулъ онъ поле широкое и матушку 
Оку-рѣку, — и вндитъ онъ, что невмочь стало рязанцамъ противъ 
Змѣя-Тугарнна стоять. И загорѣлось въ немъ сердце богатырское, за
хотелось ему за молодого князя Глѣба Олеговича постоять, а пуіце 
того—за народъ крещеный.
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Снималъ Анкундинъ съ плеча могутнаго тугой лукъ, доставалъ 
пзъ колчана калену стрѣлу, натягивалъ тетиву семишелковую, самъ 
каленой стрѣлѣ приговаривалъ:

— Ужъ лети, лети, калена стрѣла, на того ли Змѣя-Тугарина, ты 
пади, калена стрѣла, Змѣю-Тугарину на голову; ты разбей голову чу
дищу обжорливому...

Взвыла тетива семишелковая, полетѣла калена стрѣла на Змѣя- 
Тугарпна, упадала она на его буйную голову...

II почуялъ Змѣй-Тугаринъ бѣду неминучую, началъ Анкундина 
улещать, ласковыми рѣчами обмолвился:

— Ужъ ты гой еси, молодой богатырь Анкундинъ, изъ Новаго- 
рода!.. Ты почто на меня руку поднялъ?.. Ты бери съ меня, дѣти- 
нушка, золотой казны безъ счету, безъ мѣры; еще бери камией-само- 
цвѣтовъ понадобыо,— ты возьми лишь назадъ калену стрѣлу: загу
била меня, молодца, калена стрѣла!..

Не хотѣлъ богатырь Анкундинъ Змѣя-Тугарина и слушать, под- 
ходилъ къ берегу Оки-рѣки, — глядь, Ока-рѣка угомонилася, улеглась 
въ крутыхъ берегахъ на зыбучихъ пескахъ. Вынималъ Анкундинъ 
свой булатный мечъ-кладенецъ, бралъ онъ мечъ въ обѣ руки, раз- 

'  сѣкалъ Змѣя-Тугарина на сорокъ-сороковъ частей, раскидалъ ихъ по 
всему ли полю Рязанскому. Только славушка недобрая о Змѣѣ-Тугаринѣ 
и оставалася.

Вндитъ князь Глѣбъ Олеговичъ диво-дивное, чудо-чудное,— улег
лась Ока-рѣка въ берега крутобокіе, на зыбучіе пески, прояснились 
волны Оки-рѣки крутоярыя... Никакъ, Змѣя-Тугарина и въ живѣ нѣтъ!..

II послалъ онъ посла быстротечнаго къ невѣдомому богатырю. Не 
дошедъ до Анкундина, посолъ ему челобитье бьетъ и справляетъ ему 
рѣчи посольскія:

— Буди здравъ, сильномогучій богатырь!.. Бьетъ челомъ тебѣ 
государь-князь Глѣбъ Олеговичъ, на дѣлѣ ратномъ!.. Еще есть къ 
тебѣ отъ столыіаго князя Глѣба Олеговича слово великое!.. Ты скажи, 
не утай, добрый молодецъ, съ какой ты стороны, какой семьи да чьей 
орды?.. Еще молви мнѣ, какъ тебя кликать по имени, какъ величать 
тебя по изотечеству?..
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Отвѣчаетъ богатырь—повольникъ Новагорода, Анкундинъ Анкун- 
диновичъ:

— Ты скажи, поди, посолъ, государю, князю стольному Глѣбу 
Олеговичу,— спасибо-де ему на ласковомъ словѣ... А на сиросъ его я 
самъ ему отвѣтъ держать буду.

И на тѣ рѣчи его справлялъ посолъ княжій витязю челобитьице 
великое, зазывалъ его, добраго молодца, въ теремъ княжескій хлѣба- 
соли кушати, лебеди бѣлой рушати, зелено вино пити до-пьяна...

Ш елъ богатырь въ Ростиславль-городъ,— передъ нимъ тесовыя во
рота растворяются, ему встрѣчу выходитъ весь крещеный міръ и тво- 
ритъ ему великое челобитьице...

И берутъ его за руки бѣлыя и проводятъ въ княягій теремъ, и 
тутъ ему, Анкундину, славу-честь иоютъ!..

И на той великой радости заводилъ стольный князь Глѣбъ Оле
говичъ свой хорошъ-почестенъ пиръ на весь крещеный міръ, про 
всѣхъ свонхъ удалыхъ богатырей, про богатыря Анкундина — въ 
особицу. И тутъ всѣ на пиру досыта наѣдалися; еще всѣ тутъ до-пьяна 
да иапивалися

Кабы я тамъ былъ, не усы бы мочилъ,—я бы медъ да пиво 
пилъ, молодому богатырю Анкундину челомъ билъ!...



(Шіъ да былъ кузнецъ вдовый, а у него былъ сыігь, пар
нишка лѣтъ шести, шустрый такой.

Былъ какъ-то кузнецъ-старикъ въ церкви,— видитъ, на 
стѣнѣ страшный судъ изображенъ, и намалеванъ тамъ чортъ — весь 
черный, съ рогами и хвостомъ, да такой страшный-разстрашпый.

„Ишь ты какой намалеванъ, — подумалъ кузнецъ, — ул;ъ и стра- 
шенъ лее! А вотъ чтобы мнѣ не бояться его да привыкнуть къ нему,— 
намалюю-ка я у себя па дверяхъ въ кузнѣ такого же чорта!..“

Вотъ и сговорился онъ съ маляромъ, а тогъ и написалъ ему въ 
кузинцѣ такое яге страшилище.

Съ той поры, бывало, какъ только старикъ-кузнецъ въ кузню ни 
войдетъ,—первымъ дѣломъ страшилѣ намалеванному и скажетъ:

— Здорово, землячокъ!..
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А потомъ ужъ и за работу принимается.
Вотъ этакимъ манеромъ и жилъ кузнецъ въ ладу съ чортомъ дол

гое время, а тамъ заболѣлъ какъ-то да и померъ. ІІу, вотъ и сталъ 
сынъ в.^ѣсто отца работать; только ужъ теперь чорту не та честь пошла. 
Придетъ молодой кузнецъ въ кузню поутру,— да не только не по
здоровается съ чортомъ, а вмѣсто ласковаго слова возьметъ молотъ, 
который потяжеле, да и хлопнетъ иечистаго по лбу; и разъ, и два 
раза хлопнетъ. А праздникъ придетъ,— сходить кузнецъ въ церковь 
честь-честыо, святымъ по свѣчкѣ поставить; вернется домой, подой- 
д е іъ  къ нечистому— да въ глаза ему и илюнетъ.

Терпѣлъ, терпѣлъ чортъ безчестье такое, и обидѣлся, и разозлился.
„Что же это я, — думаетъ,—всяческія обиды да надругательства 

отъ кузнеца терплю. Попытаю-ка я зло, какое ни на есть, ему сдѣлать. 
Пусть-ка онъ тогда придетъ ко мнѣ да поклонится!..“

II обернулся чортъ парнемъ молодымъ,— пришелъ въ кузню и го
ворить кузнецу;

— А что, дядя, не возьмешь ли ты меня къ се5Ь въ ученье? 51 
тебѣ всякую работу справлять буду: и уголье таскать, и мѣхи разду
вать, и за молотобойца сойду!..

— Отчего не взять,— говоритъ кузнецъ,— извѣстно, вдвоемъ ра
бота куда спорѣе идетъ...

Прожнлъ нечистый у кузнеца съ мѣсяцъ; ко всему присматри
вается, учится,— и узналъ все кузнечное дѣло лучше самого хозяина- 
кузпеца!..

За какую работу ни примется,—просто любо-дорого смотрѣть!.. Не 
нахвалится кузнецъ на подручнаго,—иную пору и самъ въ кузню но 
идетъ.— незамай, подручный и безъ пего одииъ управляется.

Вотъ какъ-то разъ былъ кузнецъ въ отлучкѣ, а въ кузнѣ остался 
работать подручный его.

Работаетъ нечистый и видитъ вдругъ, что ѣдетъ мимо нихъ ста
рая барыня. Вотъ онъ и смекиулъ, что ему дѣлать надо было. Высу
нулся изъ дверей и кричитъ:

— Эй, ребята, стой!.. Идйте-ка сюда, какое я вамъ диво-дивноѳ 
покажу. Мы вотъ тутъ старыхъ на молодыхъ передѣлываемъ!..
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Сейчасъ барыня изъ коляски выходитъ, вошла въ кузню и спра- 
шиваетъ:

— Что ты это хвастаешь-то?.. Вправду ли изъ старыхъ людей мо- 
лодыхъ дѣлать умѣешь?

— Какъ не умѣть, на томъ и стоимъ,— не учиться стать!..
— А что же ты возьмешь за это?—спрашиваетъ барыня.
— Да всего-то пятьсотъ рублей!.. — говоритъ нечистый.
— Ну, на, вотъ тебѣ пятьсотъ рублей, —только сдѣлай меня снова 

молодой...
— Ладно, —сказалъ нечистый и сейчасъ же послалъ кучера бары

нина н а . село купить два ушата молока и принести къ нему въ 
кузню.

Потомъ бросилъ онъ барыню въ горнъ, сжегъ ее, такъ что только 
однѣ косточки остались, и тѣ косточки собралъ и бросилъ въ ушаты 
съ молокомъ. II только бросилъ ихъ нечистый,— какъ вышла изъ ушата 
барыня, да такая молодая, красивая, кровь съ молокомъ!.. Обрадова
лась барыня, сѣла поскорѣе въ коляску и укатила домой.

Увидг.лъ баринъ ее— и глазамъ своимъ не вѣритъ,— кто такой: 
какъ-будто барыпя, да только совсѣмъ молодая и изъ себя такая кра
савица писаная.

— Что это съ тобою такое сталось? — спрашиваетъ ее баринъ.
А она ему и говоритъ:
— Какъ что? Видишь, я опять молодой сдѣлалась; и тебѣ тоже 

надо молодымъ стать. ГІоѣзжай въ кузню, и пускай тебя кузнецъ въ 
горпѣ раскалитъ, а потомъ молодымъ выкуетъ!..

Подумалъ, подумалъ баринъ и поѣхалъ въ кузню. А той порой 
чортъ деньги-то забралъ, а самъ и былъ таковъ. Приходить кузнецъ 
домой,—туда, сюда, нѣтъ нигдѣ его подручпаго. Искалъ, искалъ его, 
а тамъ махнулъ на него рукой и принялся за свою работу.

Вотъ, мало погодя, пріѣзжаетъ къ нему баринъ и говоритъ:
— Слушай, добрый человѣкъ, выкуй ты изъ меня молодого.
Кузнецъ обомлѣлъ, ротъ разинулъ и глаза на барина выпучилъ.
— Что ты ,—говоритъ,—баринъ?.. Въ умѣ ли ты? Статочное ли 

дѣло изъ старыхъ людей молодыхъ выковывать?..
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— Врешь, такой сякой! — кричитъ на него баринъ, — барыню су- 
мѣлъ перековать на молодую, а меня ие можешь? Я тебѣ задамъ!..

Испугался кузнецъ сердитаго барина, выспросилъ у кучера, какъ 
работникъ безъ него барыню ковалъ; потомъ бросилъ барина въ горнъ, 
раздулъ огонь и сжегь старика. Кости собралъ, бросилъ въ ушатъ съ 
молокомъ, и ждетъ-пождетъ,— скоро ли отгуда молодой баринъ выйдетъ.

Много времени прошло, а баринъ и не шевелится. Испугался кузнецъ.
„Что ж е,—думаетъ,— я теперь дѣлать буду? Вѣдь убилъ я чело- 

вѣка-то!..“
И посылаетъ оігь барынѣ сказать, что вотъ-де грѣхъ какой слу

чился,—приказалъ баринъ долго жить. Барыня распалилась, посылаетъ 
слугъ взять кузнеца и на віісѣлпцу его вести.

Ну, и потащили кузнеца на висѣлицу, а онъ еле бредетъ, во весь 
голосъ плачетъ-разливается!.. Вдругъ откуда ни возьмись—его работ- 
никъ идетъ.

— Что это,—говоритъ,— Х О З Я И ІГ Ь , съ тобою приключилось? Куда 
тебя тащатъ?..

Кузнецъ и разсказалъ нечистому, что съ нимъ вышло, и что вогъ- 
де теперь его на висѣлицу вѣшать ведутъ...

— Ну,—говоритъ чортъ,— вотъ что, хозяинъ!.. Поклянись ты мнѣ, 
что не только ты меня молотомъ ужо бить не станешь, и плевать на 
меня не будешь, а, какъ и отецъ твой, всяческое почтеніе мнѣ выка
зывать станешь,— вылѣчу я тебѣ барина, сдѣлаю его снова молодымъ, 
да такимъ красавцемъ, что кровь съ молокомъ!..

Обрадовался кузнецъ, поклялся нечистому во всемъ, а тотъ побѣ- 
жалъ въ кузшо, разболталъ бариновы косточки въ молокѣ,— баринъ и 
ожилъ, да такой сталъ бѣлый, румяный, что лучше и не надо. Вотъ и 
отпустили кузнеца на всѣ четыре стороны, а онъ, какъ вернулся до
мой живой да невредимый,—такъ съ той поры и сталъ всяческую честь 
нечистому оказывать. Съ той поры чортъ и на глаза ему не показы
вался. А баринъ съ барыней и посейчасъ живутъ да пряники печат
ные жуютъ...



З е м п е м ѣ р ы .

ылъ староста изъ Пошехонья на Москвѣ, заѣхалъ и въ село 
Коломенское. А царь о ту пору всю нутину отъ Москвы до 
села Коломенскаго измѣрилъ и на каждой версіѣ мѣтку 
сдѣлалъ,— столбы въ землю врылъ. И такіе эти столбы вы

соте были, что за версту ихъ видно было.
Ну, витъ вернулся староста въ Пошехонье и пошелъ хвастать,— 

и то-то онъ видѣлъ, и это-то вывѣдалъ; и какое-такое всякое устрой
ство у царя на Москвѣ заведено. Идешь, устанешь,— анъ, по „коломен
ской верстѣ“ видишь, что мало прошелъ,— ну, всю усталь, какъ рукой, 
и сниметъ...

Вотъ староста сходъ сбилъ и докладываетъ:
— Давай, ребята, и мы, коли что, измѣряемъ,— сколько версгъ, при- 

мѣрно, отъ нашего села до сосѣдняго!.. Авось, и мы тогда на ходу 
устали чуять не будемъ!..

А. кому мѣрить дороги? Развѣ дѣлать-то по рабочему времени не
чего? То пахота, то сѣнокосъ, то жнитво, то молотьба, а онъ— версты 
мѣрить!

Жила-была старушонка одна. Вотъ п послали бабушку версты мѣ- 
рить. А она и давай мѣрить клюшкой. Разъ смѣритъ, два смѣрптъ, 
три,—а дальше и счету у нея нѣтъ. Она опять дальше,— одна верста, 
другая, третья,— и опять сначала.



Мѣрила, мѣрила, глядь,— ее ужъ и на сходъ кличутъ:
— Смѣрила, бабушка, дорогу?..
— Смѣрила, батюшки-кормильцы.
— Сколько жъ, бабушка, примѣрно?
— Да три версты, да еще три, да еще три,— а сколько всего— 

развѣ упомнишь?..
Только покачали головой люди добрые и на утро выслали за тѣмъ 

лее дѣломъ бабу помоложе.
Пошла баба мѣрить путину клюкой. Ужъ она мѣрила, мѣрила,— 

всю ей спинушку изломило.
Вечеромъ спрашиваютъ бабу на сходѣ:
— Сколько, тетка, намѣрила?
— Да я, соколики, сначала мѣрила клюкой, а потомъ и махнула 

рукой,—всѣ версты наши.
Почесали затылки мужики.
— Нѣтъ, братцы,—говорятъ,— неспособно бабу къ этому дѣлу по

сылать!..
II выбрали двухъ парией, Сидора да Тараса. Взяли они веревку и 

пошли на работу.
Мѣрили, мѣрили дорогу Сидоръ да Тарасъ, а веревка-то у нихъ 

и оборвалась.
Сидоръ говорить:— „Эхъ, бѣда!.. Давай свяжемъ“.
А Тарасъ:— „Не замай, и такъ скажемъ!..“
Такъ дорогу и не отмѣрили и положили считать верстъ видимо- 

невидимо, верста да еще верста, да еще верста, а сколько всего,—не 
упомнишь!..
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Невидимый градъ Китежъ.

еличаво, невозмутимо глубокое, студеное озеро Свѣтлояръ, 
ч т о  залегло въ чащѣ лѣса, подъ горой. Смотритъ оно въ 
небеса безгрѣховныя, и въ немъ самомъ дрожитъ голубое 
небо, и что вѣдаютъ они, —  то вѣдомо и озеру Свѣтлояру...

Было, многое было,—да и быльемъ поросло... Градъ святой Ки
тежъ поминтъ озеро Свѣтлояръ,— а какъ сталъ по грѣхамъ людскимъ 
певидимъ градъ святой,—и оно ту тайну великую свято хранить; и 
знаютъ про ту тайну великую— оно само да небеса безгрѣховныя. Не- 
видимъ святой градъ Китежъ человѣку сталъ по его грѣхамъ. Пра
веднику только нѣкое видѣніе бываетъ, и о вечерней порѣ, подъ празд- 
никъ, въ Свѣтло-Христову ночь слышитъ праведный человѣкъ тихій, 
далекій звонъ китежскихъ колоколенъ... И идетъ этотъ 'звон ъ  не то 
изъ глуби озёрной, не то изъ самой горы...

I Скорби-то, скорби что видѣло озеро Свѣтлояръ о ту пору, какъ 
схороннлъ Господь святой градъ Китежъ отъ людей недостойныхъ!.. 
И въ скорби приходящая къ Свѣтлояру наболѣвшая душа—утѣшенье 
находить у яснаго озера. И кто скорбыо да слезами грѣхи свои иску- 
иилъ,—тому ясное озеро видѣніе открываетъ, и горы, что вокругъ него 
стали, разверзаются,—и видитъ душа скорбящая благолѣпіе „ великое, 
слышитъ пѣніе ангелоподобное, видитъ свѣчи воску яраго, и тѣхъ 
свѣчъ не сосчитать, какъ песка морского; и стоятъ старцы честные 
предъ иконами и Богу молитвословія возсылаютъ...
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Обыщи, поди, мѣсто, гдѣ градъ Китежъ воздвигнуть былъ,—и обы
скать нельзя... Пошли какъ-то трое братьевъ къ озеру Свѣтлояру,— ду
мали видѣнія удостоиться. Къ озеру подошли, а па берегу старецъ 
нѣкій сидитъ и въ озерѣ ложечки моетъ.

— Помогай, Богъ, старче!—говорятъ братья.
— Благослови Господь и васъ!— отвѣтствуетъ старецъ.
—  А скажи, честный отецъ, гдѣ намъ святый градъ Китежъ обы

скать?
Вздохнуть старецъ и говоритъ:
—  Д а вы,—говоритъ,—у самыхъ воротъ нашихъ стоите!..
А потомъ одного изъ братьевъ старецъ за руку взялъ и ввелъ въ 

ворота. И увидѣлъ праведный юноша градъ святый,—и съ той поры 
пропалъ онъ безъ вѣсти, и братья нигдѣ обыскать его не могли. II 
онъ пропалъ, и старецъ вѣщій, что ложечки полоскалъ,—словно въ 
землю ушли. Значить, угоденъ былъ юноша старцамъ китежскимъ,—■ 
вотъ они его къ себѣ и приписали... А  двое другихъ братьевъ не
угодны были,—такъ они видѣнія и не удостоились, и звону колоколь- 
наго со дна озера не слышали...

И то еще бывало, что удостоился нѣкій старецъ въ градъ Китежъ 
попасть, и жилъ, и Богу молился, и радость великую имѣлъ.

Да пошелъ онъ изъ монастыря въ лѣсъ грибковъ пособирать. Хо
дить, а самъ—пѣтъ-нѣтъ да и оглянется на монастырь,—и отрада въ 
сердце его снисходить. Вотъ только зашелъ онъ въ лѣсъ-то больно 
далече,—глядь, мірскія женщины—бабы да дѣвушки—тоже грибы соби- 
раютъ и пѣсни мірскія играютъ... Давно старецъ пѣсенъ мірскихъ не 
слыхивалъ,— сѣлъ на пенекь и заслушался ихъ. Заслушался старецъ, 
вспомнилъ, какъ преясде жилъ, и взгрустнулось ему что-то. Оглянулся 
на монастырь,— а его нѣтъ, невидимъ онъ ему сталъ...

Бросился старецъ искать его,—и мѣсто помнить, и тропочки, слава 
Богу, имъ самимъ исхожены да исхожены,—а нѣтъ монастыря китеж - 
скаго, пропалъ изъ глазъ, и звона китежскихъ колоколенъ не слышитъ 
старецъ... Грянулся старецъ оземь, зарыдалъ, Господу взмолился, что 
прельстился онъ на пѣсни мірскія... А тамъ всталъ и побѣжалъ къ 
лѣсу,—все монастырь ищетъ. Бѣжитъ, а сучье на немъ одежду рветъ,

Народпыя русскія сказки. Т. I I .  *)
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вѣтви по лицу да по глазамъ его хлещутъ... Да все же не нашелъ 
града Китежа,—такъ, въ лохмотьяхъ, въ крови весь, исцарапанный, и 
пришелъ въ городъ. Сталъ съ той поры тосковать; тосковалъ, тоско- 
валъ, и радъ былъ, что отдалъ въ скорости душу Богу...

По воскреснымъ днямъ старцы изъ святого града Китежа и въ 
міръ выходятъ, на базаръ,— хлѣбъ на братію закупать. Да покупаютъ-то 
у черемисовъ, а не у своихъ. Потому, боятся, что свои-то опознаютъ ихъ 
да будутъ ихъ выслѣживать.

А иные черемисины и сами, по наказу старцевъ, хлѣбъ въ градъ 
Китежъ возили. И сказывали черемисины, что городъ это, какъ го
родъ—и церкви, и монастырь, и дома мірянъ, и люди леи вые. А хлѣбъ 
скупали у нихъ старцы монастырскіе, и деньги платили за хлѣбъ 
хорошія...

Въ старопреленіе далекіе годы жилъ-былъ великій князь Юрій 
Всеволодовичъ. II какъ вндѣлъ онъ, что великой обороной для земли 
родной—города, городища да монастыри служатъ,—то и много труда 
пололшлъ онъ на то, чтобы гдѣ городище, гдѣ острогъ, гдѣ мона
стырь, либо церковь заложить.

Вотъ и пошелъ князь Юрій воднымъ путемъ вдоль по Волгѣ изъ 
Ярославля и дошелъ до того мѣста, гдѣ на берегу Волги городище 
Малый Кителсъ стоялъ. ІЗышелъ князь Юрій на берегъ и пошелъ су- 
химъ путемъ за рѣку Узолу, за Саиду-рѣку; за Саиду-рѣку, за Кезу- 
рѣку, перекинулся и черезъ Керлеенецъ,— и дошелъ до яснаго, студе- 
наго озера Свѣтлояра...

Мѣсто тихое, привѣтное; лежитъ озеро такое тихое да спокойное, 
между холмовъ брошенное; а кругомъ него щетинятся непроходные, 
непрорубные хвойные лѣса, гдѣ мѣстами и березка прошла, и дубовый 
кряясъ залегъ.

И какъ больно по сердцу пришлось князю Юрію это озеро свѣт- 
лое, то и пололшлъ онъ здѣсь обитель монастырскую основать, а во- 
кругъ нея разселить городъ, по прозванью Большой Кнтежъ..

Зазвенѣли топоры по лѣснымъ трущобамъ, застонали могучія ели да 
вѣковые дубы,—закипѣла работа дружная на славу. И годъ, и два, 
рукъ не покладая, княлеьи люди на озерѣ Свѣтлоярѣ работали, а на
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исходѣ третьяго года и поднялся по берегу Свѣтлояра, у подножья 
лѣсистыхъ холмовъ чуденъ-градъ Китежъ, и не было иного города 
краше его, опричь Москвы да Кіева... Радостно вернулся князь Юрій 
въ свой городъ стольный ІІсковъ и многіе дни пробылъ въ постѣ и

молитвѣ, и на радостяхъ щедро одѣлилъ милостыней и сиротъ горе- 
долыіыхъ, и вдовицъ горемычныхъ, и иныхъ многихъ нищенствующихъ‘ 
странствующихъ и людей неимущнхъ...

О ту пору не черная туча грозовая собиралася, солныіпко-коло - 
колнышко застила,— налетала на землю русскую бессерменская орда 
поганая, а велъ ее на Русь крещеную немилостивый царь Батый Ба-
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тыговичъ... Ііѣтъ его полчищу конца и краю, — отъ того полчища много- 
люднаго все чистое поле чернымъ-черно; отъ того ли конскаго топу 
и ржанія не слыхать голосу человѣчьяго; отъ пару лошадииаго засти
лось солнышко-колоколнышко, словно мгла на него напала какая...

Выходилъ князь Юрій къ бесеерменской рати не съ упадкою,. 
стали они биться-ратиться,— и не далъ Господь Руси силы-одолѣніяѵ 
и бѣжалъ князь Юрій съ невеликой ратыо въ Малый Китежъ спа
саться. А Батый Батыговичъ упредилъ его: сталъ на пути,— не пу- 
скаетъ князя въ его городъ. И тутъ князь много брани-сѣчи на себя 
прииялъ отъ нечестиваго царя Батыя Батыговича, а прошелъ съ ме- 
чомъ сквозь рати бессерменскія и заперся въ Маломъ Китежѣ за стѣ- 
нами городовыми...

Только видитъ великій князь, что не выдержать ему съ своими 
дружинииками и иародомъ силы вражской, и тою же почыо, какъ на. 
умъ ему это вспало, вышелъ онъ невидимымъ ходомъ изъ Малаго 
Китежа въ лѣспую трущобу и пробрался тайнымъ ходомъ, никому не- 
вѣдомыми тропками въ Большой Китежъ и заперся въ немъ за стѣ- 
ыами городовыми.

Подступилъ невѣрный царь Батый Батыговичъ къ Малому Ки
тежу, разносилъ острогъ, да вѣдь по бревнушку, по колышку,—и тутъ 
бралъ Малый Китежъ приступомъ, съ головней, съ мечомъ проходилъ 
по всему городу: выжигалъ строенья съ церквами, вырѣзалъ людей, 
а дѣвушекъ въ по л онъ забралъ. Еще бралъ онъ вѣрныхъ княжьихъ 
слугъ, сталъ ихъ всячески терзать, началъ пытками выпытывать:

—  А и гдѣ же князь вашъ отъ меня хоронится?.. Вы скажите, 
не утайте,—и за то я васъ помилую. А не скажете,— лютѣй того пы
тать начну!..

Да никто изъ вѣрныхъ княясьихъ слугъ словомъ не обмолвился,—  
тутъ и смерть мученическую приняли, райскій вѣнецъ заслужили.

Не стерпѣлъ только этихъ мукъ нѣкій молодецъ Гришка Кутерьма.
— Ты постой-ка, песъ Батый Батыговичъ,— не изволь-ка меня 

бить-терзать, не изволь груди пороть, моего сердца бѣлаго вынимать!.. 
Я скажу тебѣ, куда князь ушелъ; укажу тебѣ я ходы тайные, еще 
тѣ ли тропки по трущобѣ неизвѣстныя!..
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Его царь Батый Батыговичъ послушался,— не поролъ ему груди 
черныя, не вырѣзывалъ сердца измѣннаго. Собиралъ онъ войско сильно
могучее и пошелъ за Гришкой Кутерьмой ходами тайными, тропками 
невѣдомыми на Большой градъ-Китежъ, на озеро Свѣтлояръ

Онъ у града Кителса ограду островерхую разносилъ по бревнышку, 
по колышкамъ; и тутъ встрѣтился съ княземъ и дружиной храброй. 
Избивалъ поганый силу святорусскую, убивалъ самого князя ІОрія 
Всеволодовича: Хотѣлъ окаянный святый градъ Китежъ взять, съ го
ловней пройти,—и тутъ Самъ Господь за Китежъ заступой сталъ.

Вы, туманушки-туманы кудреватые, поднимайтесь съ озера Свѣтло- 
яраго, становитесь вокругъ града Кителіа оберегомъ!..

Поднимались съ озера Свѣтлояраго,—поднимались кудреватые ту- 
маны-туманушки, святый градъ Китежъ обволокли,—и ушелъ святый 
градъ Китенсъ съ церквами, съ избами, съ теремами златоверхими, 
съ пречестной обителью въ озеро Свѣтлоярое,— только мать-сыра 
о ту пору всколыбалася... И затихли навсегда звоны колокольные; 
•сталъ невидимъ святый градъ Китенсъ съ той поры, съ того вре
мени... И невидимъ будетъ онъ стоять до пришествія Христа, хоть и 
будутъ старцы китежской обители до той поры Богу молиться, пре- 
честное имя Его прославлять...

Выйди къ озеру Свѣтлояру по вечерней зарѣ, помолись Господу 
Богу отъ всей души, и коли сердце твое праведно, отъ зла далеко іі 
Господу угодно прилелштъ,—и о ту пору услышишь ты изъ озера 
звоны колокольные, и видѣніе чудесное передъ тобой объявится: стоить 
святый градъ Китежъ цѣлехонекъ, горятъ на зорькЬ полуденной его 
маковки золоченыя; горятъ, искрятся свѣчи воску ярова,—и тѣмъ 
свѣчкамъ и числа нѣтъ... И услышишь ты пѣнье сладостное, ангело
подобное... ІІрославляютъ Господа честные старцы по всѣ дни съ утра 
до вечера, еще молятся они въ тиши о всякой грѣшной душѣ, что 
мятется, мается въ неисходномъ горѣ и мукахъ, слезами горючими 
обливаючись...



Дѣвушка-Рябинушка.

ила-была старая баба, а у нея былъ сынъ. Вотъ 
и полюбилъ молодой парень дѣвушку-красавицу 
пзъ сосѣдняго села. Да только была она сирота 

бездомовая,— ни кола, ни двора, ни копейки за душой.
Опечалилась баба, что сынъ на сиротѣ бездомовой же

ниться хочетъ, и сосватала она ему другую невѣсту изъ 
богатаго дома

— Вотъ,—говоритъ,— сынокъ, лучше тебѣ невѣсты и не сыскать...
— Нѣтъ, матушка,— говоритъ ей сынъ,— какъ ты хочешь, а не 

вольно сердце мое твоего наказа послушаться. Или лучше мнѣ руки на 
себя наложить!..

Мать—и такъ, и сякъ,— сынъ все на своемъ стоитъ: „На сиротѣ 
женюсь, а другой не хочу!..“

Нечего дѣлать, подумали, погадали, и женили молодого парня 
на сиротѣ горемычной.

Только крѣпко не взлюбила свекровь невѣстку съ той поры. ѵ?Іе 
взлюбила она ее, и давай ее всячески помыкать, во всемъ попрекать: 
и это-то не такъ, и то не этакъ. И лѣнива-то, и сонлива-то, и на 
мужниномъ горбѣ ѣдешь, и хлѣбъ только зря ѣшь, мужнину семью 
объѣдаѳшь.
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А сирота была баба тихая, привѣтливая. И какъ крѣико она 
мужа своего любила, то и словомъ ему, бывало, не обмолвится, какъ 
ей тяжко да горько жить приходится. А ночь придетъ,— она поплачетъ, 
ноплачетъ, Богу помолится, да тѣмъ только и душу свою отведетъ...

Вотъ поѣхалъ какъ-то мужикъ на работу. А поле-то было даль
нее, верстъ за двадцать. Онъ и прожилъ съ недѣлю тамъ; съ недѣлю 
дома-то и не былъ...

А той порой старуха и говоритъ мужу:
— А что, старикъ, не по сердцу мнѣ больно невѣстка наша! 

Хочу я извести ее.
— Ну, что ж ъ,—говоритъ старикъ.— А мы ужо сынку другую не- 

вѣсту высватаемъ изъ богатой семьи...
Ну, вотъ злая баба и вывела невѣстку за околицу деревни, въ 

чистое поле. И посреди того поля чистаго, поставила она дѣвушку, да 
и говоритъ:

«Какъ крѣпко да лѣпко древо въ землъ,
Т акъ  будь крѣпко да лѣпко мое слово:
Была ты—дѣвуш ка-сиротш іуш ка,
А по слову моему, выставь горькою рябинушкой!..»

II въ то же время невѣстка ея словно сквозь землю провалилась, 
а па томъ мѣстѣ, гдѣ она стояла, поднялась молоденькая, стройная 
рябинка, да такая красивая, кудрявенькая, что любо-дорого смотрѣть 
на нее!.. Стоитъ,— безъ вѣтру шатается, безъ росы горючей слезой 
обливается...

Вотъ, мало времени спустя, возвратился молодой мужикъ съ 
далыіяго покоса; идетъ онъ полемъ чистымъ,—глядь, посреди поля 
рябинка курчавая растетъ и его словно къ себѣ манитъ...

Время жаркое было,—мужикъ и присѣлъ подъ рябинкой отдох
нуть немного... Сидитъ молодецъ подъ рябинкой, а вѣтеръ какъ на- 
летѣлъ да зашумѣлъ листвой узорчатой,— рябинка и проговорила че- 
ловѣчьимъ голосомъ:

«Муженекъ ты дорогой,
Разлучены мы съ тобой,—
Сгубила меня матушка,
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ІІаучилъ ее батюшка;
Пришелъ добрый человѣкъ,
Меня подъ корень подсѣкъ 
Анъ то былъ муженекъ,
М иленькій мой дружокъ!»..

Поднялся мулшкъ, слыша такія рѣчи, и взяла его лютая тоска 
за  сердце.

„Охъ,—думаетъ,— недоброе что-то ждетъ меня дома“...
Всталъ онъ поскорѣй и пошелъ домой.
Приходитъ домой и говоритъ матери:
— Мать ты моя, мать родная! Какъ шелъ я  давеча, домой воз

вращался, запримѣтплъ я въ чистомъ полѣ рябинушку кудреватенькую... 
И диво-дивное,— стоитъ во иолѣ рябинушка, безъ вѣтра шатается, безъ 
росы слезой обливается!..

— Ой, дитятко,—говоритъ старуха,—не къ добру тебѣ эта ряби
нушка привидѣлась. Ты пойди, возьми саблю вострую, да сруби въ 
полѣ чистомъ горькую рябинушку!..

Не ослушался добрый молодецъ,— бралъ онъ въ руки саблю во
струю, пошелъ въ поле чистое рубить рябину кудреватенькую. Взмах- 
нулъ саблей мужикъ, ударилъ рябину въ первый разъ,— и охнула 
рябина горедольная.

Онъ вдругорядь ударилъ,—заплакала рябина слезой росяной и 
кровь на ісорѣ у нея выступила; онъ въ третій разъ ударилъ ря
бинку,—затрещала рябинка горькая, стала къ травкѣ-муравкѣ скло
няться, а сама и стонетъ:

— Срубилъ мужъ женѣ буйну голову!..
И только коснулась она земли,— какъ обернулась его молодой же

ной... И видитъ мужикъ,— стоитъ она вся изрублена, вся горючей кровыо 
обливается... Бросился добрый молодецъ къ ней, обнялъ ее, сталъ ее 
цѣловать, миловать,— ни словечка она ему не промолвила, ни едн- 
нымъ взоромъ его не одарила...

И понялъ добрый молодецъ, о чемъ шелестѣла ему горькая ря- 
Зннушка. Пошелъ онъ къ себѣ домой, сѣлъ за столъ, уронилъ голову 
d заплакалъ жалешенько:



И  только коснулась р яб іш а земли,— обернулась его  молодою ж еною .
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— Родимая моя матушка, родимый мой батюшка!.. Вы что же со 
мной сдѣлали?.. Убилъ я женушку по указу вашему... А теперь ты 
мнѣ не мать, ты мнѣ не отецъ,— а лютые вы змѣи, людоѣдцы, бездѣ- 
тышны!.. И не видѣть вамъ меня отнынѣ и довѣку...

Пошелъ добрый молодецъ въ горницу къ дѣткамъ своимъ, взялъ 
ихъ на руки, сталъ ихъ качать-укачивать, баюкать - убаюкивать и 
запѣлъ:

Спите, спите, дѣтушки,
Дѣтушки родимыя!..
ІІѢту у васъ матуш ки,
Матушки-кормилицы,
Еще нѣту у меня молодой жены,
Помощницы, радѣльницы,
Остались мы сиротами,—
Дѣтушки-сиротинушки 
Да я, бобыль!

Забралъ добрый молодецъ дѣтей и уіпелъ изъ дома родного, куда 
глаза глядятъ. Съ той поры и пропалъ и онъ, и дѣти его безъ 
„вѣсти...



Л о б о с т а.

илъ-былъ нѣкогда царь, а у него было три сына: Василій 
царевичъ, Петръ царевичъ и Иванъ царевичъ.

Состарился царь и сталъ слѣпнуть день ото дня. Вотъ 
и говоритъ какъ-то разъ царь своимъ сыновьямъ:

—  Вотъ что, дѣти мои! Ступайте-ка вы да найдите 
мнѣ цѣлющей воды, чтобы я могъ глаза себѣ промыть. Отъ той цѣ- 
лющей воды снова просвѣтлѣютъ глаза мои, и тотъ, кто изъ васъ 
принесетъ мнѣ этой цѣлющей воды, получитъ все мое царство послѣ 
моей смерти.

Благословилъ ихъ царь, и пустились три царевича въ путь-до
рогу. Ъхали-ѣхали царевичи, и пріѣзжаютъ, иаконецъ, на распутье, 
гдѣ три дороги врозь расходятся. Вотъ и сказали царевичи:

— Чѣмъ намъ всѣмъ по одной дорожкѣ за однимъ дѣломъ,— по- 
ѣдемте каждый по любой изъ этихъ трехъ дорогъ!..

Такъ рѣшили, такь и сдѣлали. Ъ халъ-ѣхалъ Василій царевичъ, 
да и раздумался: „Отецъ больно любитъ Ивана царевича!.. Ежели онъ 
да привезетъ цѣлюіцей воды,— не видать намъ съ братомъ царства, 
какъ ушей своихъ!.. Догоню-ка я  Ивана царевича да порѣшу съ 
нимъ!..“
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Повернулъ коня и поскакалъ вдогонку за Иваномъ царевичемъ. 
А той порой и Петръ царевичъ то лее надумалъ и коня повер
нулъ вдогонку за Иваномъ царевичемъ. Вотъ и съѣхались старшіе 
братья на перекресткѣ снова, сговорились противъ младшаго брата и 
поѣхали вмѣстѣ за нимъ слѣдомъ. Нагнали его, сбросили съ коня на 
землю, раздѣли его, связали по рукамъ, по ногамъ и бросили въ 
степи; платье захватили съ собой, а коня угнали въ степь... Потомъ 
сѣли на коней и умчались назадъ...

Вотъ и лежитъ Иванъ царевичъ въ степи; изнемогъ, жажда его 
томитъ, мухи его ж алятъ. И чуетъ опъ, что смерть его приходитъ. 
Той порой конь его стосковался по своемъ хозяинѣ, прискакалъ къ 
нему, живо веревки на Иванъ царевичѣ порЕалъ и говоритъ ему че- 
ловѣчыімъ голосомъ:

—  Слушай, Иванъ царевичъ! Недоброе дѣло съ тобой братья сдѣ- 
лали, и ты имъ не довѣряйся. Я тебѣ служить больше не могу, а 
вставай и иди по этой дорогѣ все р впередъ да впередъ, и найдешь 
ты свое счастье!..

Повернулся, взбрыкнулъ ногами и былъ таковъ.
Вотъ поднялся Иванъ царевичъ на ноги и пошелъ. ІІІелъ весь 

день; настала ночь, притомился Иванъ царевичъ и говоритъ младу- 
свѣтлу-мѣсяцу:

— Скажи, младъ-свѣтелъ-мѣсяцъ, куда мнѣ итти, чтобы цѣлю- 
щей воды раздобыть?..

И отвѣчаетъ ему младъ-свѣтелъ-мѣсяцъ:
■— Не знаю, Иванъ царевичъ! Вѣдомы мнѣ небесныя дороги, не

бесные ходы да переходы, а ваши пути-дороги неизвѣстны. Спроси-ка 
лучше у зайца!.. А только одно скажу тебѣ,— оберегайся ты пуще 
всего страшной Лобосты. Она и помочь тебѣ моясетъ, и сгубить тебя 
можетъ!..

Пошелъ Иванъ царевичъ дальше. Глядь, а навстрѣчу ему заяцъ 
бѣжитъ. Остановился заяцъ и говоритъ Ивану царевичу;

—  Слушай, Иванъ царевичъ, разбери ты мое дѣло съ дѣтьми, и 
я  за то тебѣ, что хочешь, сдѣлаю...

— А что мнѣ васъ разбирать?
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— Д а вотъ, вырастилъ я  дътей, а они меня, старика, изъ норы 
моей вонъ гонятъ!.. Скажи по чистой правдѣ: кто правъ изъ насъ?..

Пошелъ Иванъ царевичъ къ заячьей норѣ, а зайчата и говорятъ:
— Будетъ, батька, пожилъ ты довольно, убирайся вонъ отъ насъ. 

Правду мы говоримъ, Иванъ царевичъ?..
— Нѣтъ,— говоритъ Иванъ царевичъ,— не вы нору себѣ устраи

вали, а старикъ-отецъ. Вы— молодые, сами себѣ устроите норы, а эту 
отцу оставьте. Да и много васъ,—все равно вы меяіду собой изъ-за 
норки ссориться станете!..

Обрадовался старикъ-заяцъ на такое рѣшеніе и говоритъ:
— Ну, Иванъ царевичъ! Что ты хочешь отъ меня за это?..
—  Да вотъ,— говоритъ Иванъ царевичъ,—скажи мнѣ, гдѣ найти 

цѣлющей воды, отцу глаза промыть?..
И сказалъ на то заяцъ:
— Иди ты, Иванъ царевичъ, на море Хвалынское. Есть тамъ на 

берегу теремъ высокій, и яшветъ въ немъ дѣвушка-Фараончикъ, съ 
рыбьимъ хвостомъ. У нея вода цѣлющая подъ подушкой хранится... 
А только будешь итти туда, берегись ты страшной Лобосты: она и 
поможетъ тебѣ, она же и сгубитъ тебя!..

Пошелъ Иванъ царевичъ дальше, и видитъ,—сидятъ на падали два 
ворона бѣлыхъ и дерутся. Подошелъ къ нимъ Иванъ царевичъ, роз- 
нялъ ихъ и спрашиваетъ:

—  Вы чего ссоритесь?
— Эхъ, Иванъ царевичъ,— говоритъ старый воронъ,— нашли мы 

съ сыномъ добычу: онъ себѣ хочетъ ее взять, а я — себѣ. Кто изъ насъ 
правъ?..

— Ну, воронъ,—говоритъ Иванъ царевичъ,—и ты неправъ, и твой 
сынъ тоже. Ни тотъ, ни другой всего съѣсть за одинъ присѣстъ не 
моясете; а потомъ-то вамъ и новую добычу Богъ пошлетъ; раздѣлите 
вы себѣ добычу,—тебѣ, старику, двѣ части, а молодому— одну. Ста
рому труднѣй добычу искать, чѣмъ молодому.

Обрадовались вороны, старый и говоритъ ему:
— Спасибо тебѣ, Иванъ царевичъ, за правду-истину!.. Проси, чего 

хочешь за то, и я  тебѣ все сдѣлаю.
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—  Да вотъ ищу я цѣлющей воды,—говоритъ Иванъ царевичъ,— 
отцу глаза промыть, а то онъ слѣпнетъ... Послалъ меня заяцъ на море 
Хвалынское, въ теремъ дѣвы-Фараончика. А правду ли онъ мнѣ ска
залъ ,—я того не вѣдаю!..

— Правду,—сказалъ бѣлый воронъ.— Только смотри, берегись ты 
страшной Лобосты. Она тебѣ и помочь можетъ, и сгубить!..

Пошелъ Иванъ царевичъ дальше, а самъ все диву дается,—кто 
бы это такая была Лобоста, о которой его всѣ упреждаютъ?..

Вотъ только о ту пору затупилось небо, затмилось солнце крас
ное, буря поднялась, гроза,— и видитъ Иванъ царевичъ, летитъ на него 
чудище-юдище—страшная женщина: росту отъ земли до самаго неба, 
все тѣло у нея сѣрое, словно изъ земли, голова огромная, вскло
коченная; ротъ оскаленъ, н изо рта страшные клыки у нея торчатъ; 
руки длинныя, и на пальцахъ когти, словно крюки желѣзные...

Оробѣлъ Иванъ царевичъ и спрашиваетъ:
— Скажи ты мнѣ, чудище-юдище невиданное, какъ тебя звать, и 

откуда ты?..
Завыло чудище-юдище во всю голову, еле Иванъ царевичъ на 

ногахъ устоялъ.
— Я—Лобоста, страшная Лобоста, добрый молодецъ!.. Что хочу, 

то и сдѣлаю съ тобой. И нѣтъ отъ меня никому пощады. А захочу,— 
и осчастливлю человѣка!.. Знаю я, что ищешь ты цѣлющей воды, и та 
вода у дѣвы-Фараончнка подъ изголовьемъ хранится!.. Хочешь, ду- 
хомъ домчу тебя на синее море Хвалынское?..

И не успѣлъ Иванъ царевичъ слова въ отвѣтъ страшилищу мол
вить, какъ подхватила его Лобоста на свои крылья могучія, засви
стела, загудѣла и понеслась съ нимъ чуть повыше лѣса стоячаго, 
чуть пониже облака ходячаго. Летитъ, воетъ,— тучи прочь гонитъ, 
облака рветъ, деревья съ корнями вырываетъ, словно клубки ихъ по 
полю катаетъ...

И одуматься Иванъ царевичъ не успѣлъ, какъ опустила его Ло
боста передъ самымъ теремомъ на землю.

— Спасибо, чудо-юдо, — говоритъ Иванъ царевичъ.— Вижу, что 
добра ты сердцемъ и жалостлива ко мнѣ!..



И вндцтъ Иванъ царевичъ.—детнтъ на него чудище-юдище—страшная женщина.
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Захохотала Лобоста,—инда вся земля отъ хохота ея содрогнулась:
— Эхъ, ты, простофиля!.. Сейчасъ я тебя помиловала. А будетъ 

охота, и сгублю тебя!..
Завыло страшилище и унеслось въ степи вольныя,—пошла тучи 

на клочья драть, облака теребить, вѣковыя дерева съ корнями вы
корчевывать да по чистому полю клубками катать...

Подошелъ Иванъ царевичъ къ воротамъ, стучалъ, стучалъ,—никто 
ему не откликается. Онъ привалился къ воротамъ плечомъ, вшпибъ 
ихъ вонъ и вошелъ во дворъ, а со двора—въ теремъ. А теремъ—краше 
нѣтъ, Еесь изъ алмаза цѣльнаго высѣченъ.

Вотъ идетъ онъ изъ одного покоя въ другой,—нигдѣ ни души че- 
ловѣческой не видать. Онъ вошелъ подъ конецъ въ опочивальню,— 
глядь, а на постели дорогъ-рыбій-зубъ дѣвушка-красавица лежитъ и 
спитъ... И вся-то она блѣднымъ-блѣднешенька, а волосы у нея словно 
тина морская...

Сунулъ Иванъ царевичъ руку подъ изголовье, да не утерпѣлъ, 
поцѣловалъ красавицу... А она открыла глаза, обвила шею его обѣими 
руками, и чуетъ Иванъ царевичъ, что не можетъ онъ ее сбросить съ 
себя... А какъ глянулъ ей на ноги,—такъ и ужасъ его охватилъ: вмѣ- 
сто ногъ у дѣвушки зеленый рыбій хвостъ волочится... Сталъ Иванъ 
царевичъ бороться съ ней, отшвырнулъ ее въ уголъ опочивальни, а 
самъ выбѣжалъ на дворъ и про цѣлющую воду забылъ.

Бросился онъ на берегь моря Хвалынскаго,—видитъ, суденышко 
на волнахъ качается; онъ въ него прыгнуть, оттолкнулъ отъ берега 
и поплылъ прочь...

А въ теремѣ суматоха поднялась.
— Держи его,—кричатъ,—держи разбойника!..
И о ту пору налетѣло на его суденышко чудище-юдище невидан

ное, страшная Лобоста, вся косматая, вся истерзанная. Завыла она, за- 
гремѣла громовымъ голосомъ, — и котломъ закинѣло море Хва- 
лыиское, пошло суденышко по волнамъ подбрасывать; а Лобоста все 
норовитъ его вверхъ дномъ опрокинуть... Не устоялъ Иванъ царевичъ 
па суденышкѣ, захлестнуло его зеленой волной и пошелъ онъ ко дну.. 
Д а въ ту нее минуту затихла свирѣпая Лобоста и охватила Ивана



—  145  —

царевича дѣвушка-Фараончикъ обѣими руками и вынесла его на бе- 
регъ моря Хвалынскаго...

II стала она его цѣловать, миловать, горючими слезами обливать, 
его русые кудри расчесывать, ласковыя рѣчи приговаривать:

— ГІочто ты бросилъ, покииулъ меня, Иванъ царевичъ?.. Изобп- 
дѣлъ меня и отъ горя лютаго избавить не захотѣлъ?..

II говоритъ ей Иванъ царевичъ:
— И спасла ты меня отъ смерти неминучей, а все тошно мыѣ ви- 

дѣть тебя!.. Оставь ты меня, чудо-юдо морское!..
Заплакала дѣвушка-Фараоичикъ и говоритъ:
— Слушай, Иванъ царевичъ... Разъ  гнались мы,фараоны египет- 

скіе, за іудеями чрезъ Чермное море, и о ту пору вода сошлась и по
топила насъ всѣхъ до единаго: и обернулись мы въ вѣчныхъ дѣвъ 
фараончиковъ!.. Только ты ие мучь меня,— возьми ты свой булатный 
мечъ, убей меня, отсѣки мнѣ мой зеленый рыбій хвостъ!..

Не ослушался ее Иванъ царевичъ, вскакивалъ онъ на ноги рѣзвыя, 
выиималъ свой булатный мечъ,— единымъ махомъ отрубилъ дѣвушкѣ- 
Фараончику зеленый рыбій хвостъ.

И въ ту же минуту— не стало дѣвы фараончика, а видитъ Иванъ 
царевичъ, что лежнтъ передъ нимъ, распростершись, дѣвушка ненагляд
ной красоты— съ отрубленными ногами и помертвѣла вся, не дышптъ. 
II такая жалость, такое горе обуяли его, что упалъ онъ на колѣніг, 
сталъ ее обнимать и обливать горючими слезами ея омертвѣвшія 
очи...

— Прости ты, люба моя, что злого сердца я своего послушался; 
что и спасла ты меня, и пожалѣла меня, а я ничего того въ разумъ но 
взялъ и убилъ тебя...

Зашумѣло тутъ надъ головой его что-то, иоднялъ голову Иванъ 
царевичъ, и видитъ,—летитъ къ нему большой старый воронъ и несѳтъ 
въ клювѣ пузырись съ цѣлющей водой.

— Не плачь, Иванъ царевичъ,—говоритъ,—чай, слезами мертваго 
ие поднимешь. А какъ сдѣлалъ ты мнѣ добро, и я тебя въ скорби 
твоей не оставлю!..

Народішя русскія сказкп. Т. II . хО
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И  вспрыснулъ бѣлый воронъ красавицу - дѣвушку цѣлющей во
дой, и въ ту же минуту ожила она, открыла глаза и улыбнулась 
Ивану царевичу...

—  Долго лее я  спала,—говоритъ.
— И вѣкъ бы спала, кабы не я,:—сказалъ бѣлый воронъ.— Ну, 

царевна, и ты, Иванъ царевичъ, —  бѣгите скорѣе прочь отсюда. Не 
проститъ вамъ Лобоста того, что бѣжали вы изъ терема!.. Вотъ 
тебѣ, царевичъ, цѣлющая вода для твоего батюшки. Бѣги, не 
мѣшкай...

Свистнулъ Иванъ царевичъ богатырскимъ посвистомъ,— и при
мчался къ нему его добрый конь. Вскочилъ Иванъ царевичъ на коня, 
поднялъ дѣвушку-Фараончика къ себѣ на сѣдло, и помчались они легче 
вихря...

Ужъ стали они къ своему царству подъѣзжать, какъ ировѣ- 
дала о томъ страшная Лобоста. Завопила она, загремѣла, что есті 
мочи.

— Не самъ Иванъ царевичъ надумалъ это, кто-нибудь да надо- 
умнлъ его!.. Сказывайте, кто надоумилъ его?

—  Я!—каркнуть бѣлый воронъ.
И Лобоста дохнула на него,— и почернѣлъ весь бѣлый воронъ, 

словно обуглился, да съ той поры и навсегда такимъ остался...
— А еще кто надоумилъ Ивана царевича?— завыла бѣшеная Ло

боста.
— Я!—пискнулъ заяцъ.
И страшная Лобоста ударила его по мордочкѣ,— съ той поры и 

осталась навсегда у зайца губа разсѣченная.
— Сказывайте, кто еще надоумилъ Ивана царевича!..
— Я,—сказалъ младъ-свѣтелъ-мѣсяцъ...
И тогда страшная Лобоста набросилась па него и стала грызть 

его и съѣла уже около половины, какъ замѣтила тутъ, что скачутъ 
по полю слѣдомъ за Иваномъ царевичемъ его старшіе братья и хотятъ 
Ивана царевича съ его невѣстой на куски изрубить. Она п бросилась 
къ нимъ на помощь, да закружила ихъ въ страіпномъ вихрѣ. Они 
стали, было, биться съ ней, да не осилили,—оба и пали съ коней без
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дыханными. А Иванъ царевичъ съ прекрасной дѣвушкой-Фараончи- 
комъ той порой доскакалъ до отцовскаго дворца и заперъ за собой 
тяжелыя теремныя ворота.

Нотомъ отнесъ отцу цѣлющей воды, и только что тотъ умылся 
ею, какъ прозрѣлъ и помолодѣлъ сразу. И на радостяхъ повѣнчалъ 
онъ Ивана царевича съ морской царевной, а потомъ и все царство имъ 
передалъ. А самъ сталъ вмѣстѣ съ ними жить да поживать, да своихъ 
внучатъ качать...



Семь дѣлъ.

ікъ ни беііся мужикъ, а семи дѣлъ сразу не передѣлаешь! 
А мужику все кажется, что жена не дѣло дѣлаетъ, а день 
денской только зря по избѣ да по двору суетится. Вогь опъ 
н давай ее попрекать да оговаривать:

— Что ты, дура-баба, только зря суетишься, а дѣло 
все пи съ мѣста!..

Досада взяла бабу, она всердцахъ и говоритъ:
— ІІосмотрѣла бъ я на тебя, такой-сякой, скорѣй ли моего ты съ 

дѣломъ бабыімъ управишься.
Тутъ мужика за живое взяло.
— Ладно же,—говоритъ,— ступай поутру за меня пахать, а я за тебя 

останусь домовничать. Вотъ погляди ужо, какъ я управлюсь безъ тебя!..
ІІа утро стала жена на пахоту собираться и говоритъ мужу:
— Слышь, муженекъ. Надо будетъ муки смолоть на жерновкахъ 

да потомъ квашню замѣсить. Да заправь къ ужину тюрьки. Да смотри, 
вороны-то здѣсь такія разбойницы летаютъ, что Боже упаси: чуть не 
доглядѣлъ, и упесутъ цыплятъ. Такъ ты, того,— нѣтъ-нѣтъ да па дворъ 
выбѣги, на воропъ-то цыкни разокъ, другой.
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— Ладно,—говорить мужикъ,—только и всего дѣловъ-то?..
— Н ѣтъ,—говоритъ жена,— принеси глины изъ ямины да намни 

ее; а намнешь,— вымажи подъ печной,—ишь, онъ весь исщербился...
— Ну, все что ль?— спрашиваетъ мужикъ. А самъ стоитъ злой- 

раззлой...

— Когда же все?.. Какъ со всѣмъ дѣломъ управишься, сходи на 
рѣку да выполощи рубахи. Да что я, сметану спахтать надо еще!.. 

Ну, ушла жена на работу, а мужикъ остался домовничить.
«Вотъ, думаетъ, — дура-баба; сколько дѣловъ сразу надавала.

То-то вотъ эти бабы,— нѣтъ, чтобы одно дѣло сдѣлать, она норовитъ 
всѣ дѣла за разъ спроворить. Ну, постой же, я ее перехитрю. ^ жинъ



—  15 0  —

заправлять нечего,— и хлѣбца пожуемъ; рубахи и неполощенныя на- 
дѣть можно!.. А все другое за разъ сдѣлаю!..“

Вотъ онъ п наложилъ глины въ корыто, подъ ноги; сметану при- 
вязалъ себѣ за спину въ горшкѣ; цыплятъ привязалъ къ ногамъ, а. 
въ руки взялъ жерновки муку молоть.

„Вотъ,—думаетъ,—и ладно будетъ: пока муку молоть буду, глнну-то 
я и вытопчу, и сметана въ горшкѣ за спиной пахтается; ну, а цыпля- 
тамъ-то некуда отойти отъ ногъ!..“

Анъ дѣло-то вышло вовсе неладно. Оглянулся онъ какъ-то на- 
задъ,— ворона подскочила къ нему и потащила одного цыпленка. Му
жикъ вскочилъ, хотѣлъ цыпленка отнять, да запнулся за корыто и 
загремѣлъ на землю и жерновки съ мукой на землю уроннлъ; а гор- 
шокъ со сметаной вдребезги разбился. Тутъ ворона схватила цы
пленка и заклевала его. Мужикъ второпяхъ наступилъ на другого цы- 
пленка н придавилъ его...



Деревянный сундукъ.

ъ нѣкоторомъ царствѣ, въ неизвѣстномъ государствѣ жилъ-былъ 
царь, а у него былъ одинъ единственный сынъ, царевичъ 
Евстаѳій. И молодъ былъ царевичъ, и собой съ лица хорошъ, 

и статепъ, и высокъ,—да не любилъ царевичъ ни ппршествъ, ни гуль- 
бшцъ, ни илясокъ... Л либо бродитъ онъ по рощамъ, по лугамъ да по 
доламъ; либо по улицамъ, по цлощадямъ ходитъ, съ нищими, съ про- 
стымъ людомъ, съ убогими водится, деньгами ихъ щедро одѣляетъ; 
либо лѣчитъ ихъ, ухаживаетъ за ними всячески.

И крѣико любилъ за то народъ царевича Евстаѳія,—да царь, какъ 
узналъ про то, такъ и распрогнѣвался на него.

— Не сынъ ты мнѣ, —  говоритъ, — ежели такъ!.. Ты нашъ родъ 
порочишь!.. Развѣ такъ царевичи дѣлаютъ?..

II нарядилъ царь надъ царевичемъ Евстаѳіемъ судъ, и указалъ 
онъ тому суду, чтобы немилосердно царевича судили и къ висѣлицѣ 
его приговорили бы.

Такъ оно и вышло, какъ царь указалъ...
Приговорили царевича къ смертной казни,— а опъ упалъ въ ноги 

отцу и говоритъ ему:
— Смилуйся ты надо мной, батюшка-государь,—не вели казнить, 

вели слово молвить! Почто хочешь ты, родитель мой, казни меня по
зорной предать?..

И говоритъ ему царь:
— Л за то, сынъ мой, что, хотя роду ты и царскаго, а только 

вовсе ты простой, незнатный человѣкъ, и нѣтъ въ тебѣ ничего, какъ
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есть, что бы царское твое достоинство являло, что и разумъ твой, и 
сердце твое показывало бы!..

Вздохнулъ царевичъ и говоритъ:
— Точно, государь мой батюшка, не могъ я, вишь ты, по-царскому 

обряжаться; нѣту во мнѣ охоты властью своею кичиться,—только и всего. 
А все лее великій грѣхъ хочешь ты на душу свою принять,—и на 
тотъ грѣхъ я  тебѣ глаза открою. Дай ты мнѣ три часа сроку. А 
коли я тебѣ словъ своихъ не докажу,— и тутъ воленъ ты будешь меня 
казнить, и съ той участью я, государь-батюшка, примирюсь, слова не 
скажу и подъ землю тайну свою унесу.

— Изволь,— говоритъ царь,— отпущу я тебя на всѣ, на четыре 
стороны. А къ сроку возвратись сюда, * чтобы могъ я надъ тобой рѣ- 
шенье суда исполнить!..

Вотъ и пошелъ царевичъ Бвстаѳій тою порой къ слесарямъ и 
указалъ имъ къ исходу третьяго часа сдѣлать ему три сундука— 
одішъ золотой, другой серебряный, а третій деревянный.

Вотъ къ исходу третьяго часа, какъ время ужъ царевичу па вн- 
сѣлицу итти, кличетъ оігь къ себѣ царя и бояръ его, приближенныхъ 
совѣтчиковъ. Ну, пришли тѣ. Царевичъ и говоритъ имъ:

— Слушай, батюшка-государь!.. Видишь ли ты эти три сундука?.. 
И вы, господа бояре, видите ли?

— Ну, видимъ,—говоритъ царь, и бояре за нимъ,— что ясъ дальше 
і і з ъ  этого будетъ?..

— А вотъ что будетъ,—говорить царевичъ,—изволь ты, государь 
и вы, бояре думные, по достоинству сундуки эти оцѣпить. Который 
изъ нихъ, по-вашему, драгоцѣнпѣе будетъ!..

Ну, стали царь съ боярами думными совѣщаться, подумали, по
гадали и говорятъ царевичу:

— Изволишь ли видѣть, государь: оцѣнили мы серебряный суи- 
дукъ дорого; оцѣнили мы золотой сундукъ и дороже того. А на дере
вянный сундукъ намъ и смотрѣть-то нечего. Что лее въ немъ молено 
хранить, ежели онъ съ виду неказистъ, въ родѣ какъ простое бревно!.

— ІІу,—говоритъ царевичъ,— отомкните теперь сундуки-то!..
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Вотъ отомкнули золотой сундукъ,— анъ тамъ змѣи, лягухи, всякая 
срамота. II смотрѣть-то тошно. Отомкнули серебряный сундукъ,—а въ 
немъ доверху навозу накладено,—и духъ отъ того нехорошій идетъ. А 
какъ деревянный сундукъ отомкнули,— такъ и диву дались, разохались, 
руками развели, и глазъ отъ него отвести не могутъ!.. А въ томъ ли 
деревянномъ сундукѣ дерева растутъ райскія, съ листвіемъ, съ плодами 
и изъ себя испускаютъ благоухаиіе; а посереди церковь стоитъ въ оградѣ, 
и звоны колокольные оттолѣ слышатся, и пѣніе сладкогласное!..

— Вотъ, батюшка-государь, —  сказываегь царевичъ,—видишь ты 
чудеса какія?.. Ты-то съ боярами въ золото да въ бархатъ обряжаешься, 
а я въ рубище. Ты съ боярами да съ князьями хороводишься, а я  съ 
нищей-братіей, съ несчастненькими да съ убогонькими. А возможно ль 
по обличыо да по одеждѣ о человѣкѣ судить? II выходитъ, что все-то 
у тебя золотые да серебряные сундуки имѣются, а что внизу иную пору 
бываетъ,—и то ты самъ только что видѣть изволилъ; а у меня—дере
вянный сундукъ; I I  въ томъ деревянномъ сундукѣ благодать и ми
лость Господняя пребываетъ!..

Удивился царь на такія рѣчи, простилъ царевича,—казнь отмѣннлъ 
вовсе и съ той поры приблизилъ къ себѣ царевича...
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Жили-были въ древней Солуни двѣ подруги, двѣ- 
дѣвушки-вышивалыцицы. II такія онѣ были въ дѣлѣ 
своемъ искусницы великія, что диву давались лю
ди добрые и на мастерство ихъ полюбоваться изда
лека хаживали.

И умѣли онѣ твен іем ъ  живописнымъ и всякіе 
цвѣты, и дерева изображать, такъ что чудилось лю
дямъ, словно бы цвѣты благоуханіе испускаютъ, а 
дерева вѣтвями колышутъ; и птицъ, и звѣрей по- 
рыскучихъ вышивали мастерицы,— и тѣ птицы, чуди
лось, вспорхнуть хотѣли, а звѣри зловѣщимъ видомъ 
своимъ народъ честной пугали. А всего пскуснѣе
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изображали оиѣ лики угодиичьи, и великое благоговѣыіе внушали тѣ 
лики приходящимъ на ноклоненіе.

Было лихолѣтье, и напали татарскія полчища на Солунь, и запы
лала Солунь съ четырехъ вѣтровъ; много ратныхъ людей полегло въ 
•сѣчѣ лютой съ татарскими полчищами, а ясен щи нъ да дѣвушекъ за
брали вороги въ полонъ и увели къ себѣ въ Орду. Попали въ полопъ 
и дѣвицы-вышивалыцицы. А какъ велика и многоустна была молва о 
ихъ рукодѣльи, то вѣдомо стало о томъ и хану татарскому. И поже- 
лалъ онъ дивныя рукодѣлья ихъ видѣть,—указалъ привести ихъ къ 
себѣ, и говоритъ имъ:

— Наслышапъ я много объ нскусномъ рукодѣльѣ вашемъ!.. II 
хотѣлось бы мпѣ полюбоваться на работу вашу премудрую. Слышалъ 
я, что есть въ вашей землѣ великій богъ, Дмигрій Солунскій, кото
рый великія чудеса творитъ. Такъ вотъ, вышейте же вы мнѣ на пла- 
щаницѣ его образъ, какъ умѣете искусно, и тогда, пожалуй, и я по
клонюсь вашему Богу!..

Отвѣчаютъ невѣрному царю дѣвицы-мастерицы:
—  Ошибаешься, государь!.. Дмитрій Солуискій ие богъ у насъ, 

и не какъ бога почптаемъ мы его; но — великій онъ слуга Божій, 
угодникъ Его и нашъ помощнику какъ помощникъ онъ и заступникъ 
иредъ всѣми христіаиами...

— Ну,—говорить невѣрный царь,— это мнѣ все единственно,—сд е
лайте мнѣ только ликъ его. II я, и весь народъ ему поклоняться 
<5удемъ.

Опечалились дѣВицы-рукодѣльницы и отвѣчаютъ хану татарскому;
— Не можемъ мы, государь невѣрный, воли твоей исполнить. 

Что хочешь, то и дѣлай съ нами, а не приложимъ мы рукъ нашихъ 
къ работѣ, потому что знаемъ мы, что не поклоняться ты хочешь 
лику угодника Б о л і і я , а надругаться да насмѣяться надъ нимъ.

Омрачнѣлъ, отемнѣлъ тучей грозовой ханъ татарскій, тоинулъ 
узорчатымъ сапогомъ о коверъ и говоритъ:

— А отколь у васъ, дѣвицы-смутьяницы, удаль взялась? Али пе 
вѣдаете, что смерть и жизнь ваша у меня въ рукахъ: похочу,—и го
ловы снесу; похочу,—и жить будете!..
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— Коли предастъ Царь небесный, — отвѣчали дѣвицы-рукодѣль
ни цы,—насъ, грѣшныхъ, тебѣ во власть,—и въ тѣ поры ты надъ нами 
куражиться станешь. А не дастъ тебѣ воли Господь, такъ ты и самъ 
отъ бѣды ногъ не унесешь!.. Такъ-то вотъ!..

Испугался ханъ татарскій, однако, виду ие показалъ и давай 
пуще прежияго дѣвушекъ застращивать. Видятъ тѣ, что конецъ имъ 
неминуемый приходить, что не пощадить ихъ ханъ невѣрный; вотъ 
и подумалионѣ: „Господи!.. Ежелиживы мы останемся,—сколько можемъ 
добра Твоимъ рабамъ принести. А умремъ,—намъ-то лучше будетъ, а 
кто лее за насъ бѣдному люду помощь оказывать будетъ? Нѣтъ ни
кого!..“

И порѣшили онѣ между собой на плащаницѣ образъ Дмитрія Со- 
лунскаго изобразить швеніемъ искуснымъ-мастерскимъ...

Нанесли дѣвуіпкамъ-мастерицамъ изъ ханской сокровищницы вся- 
каго добра видимо-невидимо: и шелковъ-то разиоцвѣтныхъ, и золота, 
и серебра, и каменьевъ самоцвѣтныхъ, и зеренъ бурмищшхъ, и окса- 
миту,— дороже нѣтъ... Вотъ и засѣли дѣвушки-мастерицы за работу. 
ІІІыотъ, а сами слезы роиятъ, скорбя о слабости своей человѣческой... 
Только глядь,— что слеза ни каиетъ,— вокругъ лика угодника Божьяго 
вѣнцомъ собирается, что твое зерно бурмицкое...

Вотъ и кончили швеи-дѣвушки плащаницу вышивать аккуратъ 
подъ самое празднество мученику Христову, которому память на тотъ 
день совершали. И ночыо, накапупѣ того празднества, сидѣли дѣ- 
вушки-мастерицы надъ пяльцами и горько-горько плакали:

—  Не прогнѣвайся на насъ, мученикъ Христовъ,—говорили опѣ,— 
знаемъ мы, что хочетъ ханъ татарскій надругаться надъ ликомъ тво
имъ пресвѣтлымъ. Да поневолѣ довелось намъ на себя такую работу 
принять,—убоялись мы смерти лютой!..

И такъ-то въ слезахъ горючнхъ и заснули дѣвушкн-мастерицы 
надъ шитьемъ диво-диковипиымъ...

И о ту пору, той ночыо глухой, случилось чудо-чудпое!.. Видятъ 
дѣвупіки-рукодѣлышцы, что ожило лицо угодника, и весь онъ, какъ 
былъ на плащаницѣ расшіггъ, зашевелился и приподнялся. Припод
нялся на плащаницѣ и говоритъ:



— Вы не плачьте, дѣвицы-вышивалыцицы. II не великъ въ томъ 
грѣхъ вапіъ, что вы неукротимую злобу хана татарскаго унять ие могли... 
А что надругаться да насмѣяться онъ надо мной хочетъ, и тутъ для 
ради пресвѣтлаго имени Христова таковое порѵганіе приму я сь вели
кой радостью!.. Р адъ  по всѣ дни еще болыпія тяготы на себя принять, 
лишь бы то угодно было Дарю небесному!..

И только молвилъ это, и успокоился, и легъ опять, и недвижимъ 
•сталъ...

Н аутро ириходитъ ханъ татарскій и спрашиваетъ:
•— Ну, что, готово?..
— Готово,—говорятъ дѣвушки-вышивальщицы.
А сами-то онѣ веселешеньки, и сердце у нихъ такъ вотъ и 

играетъ,— потому вѣрятъ онѣ въ видѣніе, что почыо имъ предста
вилось.

И собралъ ханъ татарокій все свое полчище безчисленное и гово
ритъ имъ:

— Изобразили дѣвицы-вышивалыцицы бога своего Дмитрія, кото
рый многія чудеса творить!.. Поклонимся ему, и ежели опъ какое 
чудо съ нами сотворитъ,— увѣруемъ въ него!..

Вотъ и палъ ханъ татарскій, а за нимъ и все воинство его ницъ 
передъ плащаницей Дмитрія Солунскаго и глумились, и издѣвались 
всячески...

И видятъ дѣвушкн-вышивальщицы,—зашевелился на плащаницѣ, 
какъ и прошлой ночыо, угодинкъ Божій, поднялъ вѣки, привсталъ и 
сошелъ на землю. Засвисталъ онъ посвистомъ богатырскимъ, и при
мчался къ нему бѣлый конь,— хранить, пзъ ноздрей огонь нышетъ, 
изъ ушей дымъ валитъ...

Вскочилъ Дмитрій верхомъ на коня и говоритъ:
— Вотъ вы, вороги лютые! Хотѣли вы чудо великое отъ меня 

впдѣть,—и вотъ вамъ чудо: поклонились вы миѣ людьми, а остане
тесь лежать до вѣку камнями-горюнами!..

II только промолвилъ слово такое,— обернулось все войско хан
ское и самъ ханъ татарскій камнями-горюнами, что и посейчасъ но 
степи встрѣчаются.
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Обернулся Дмитрій къ дѣвушкамъ - вышивалыцйцамъ и гово
рить имъ:

— А идите вы за мною, радѣтели о Христѣ!.. Избавилъ я васъ 
отъ полона татарскаго, отъ сорома. Доведу я  васъ до Солупь-города, 
поселю васъ тамъ, и самъ съ вами тамъ останусь!..

И потянулась широкимъ потокомъ за Дмитріемъ Солунскимъ ве
ликая толпа полонянъ и полонянокъ на родную землю изъ полона 
пенавистнаго. И когда были они въ Солуни, пропалъ изъ глазъ ихъ 
чудесный всадникъ.

Только на плащаницѣ и остался чудно - дивный образъ угодника 
Божьяго, и тотъ швейный образъ повѣсили надъ алтаремъ, чтобы ви- 
дѣли его люди добрые во время молитвы и прославляли его любовь 
къ бѣдному люду и къ Богу...



Умные-разумные.

или-были старикъ да старуха, а у нихъ былъ 
сынокъ Иванушка. И любили старики и берегли 

его пуще зѣницы ока. Пришло время, надо Иванушкѣ 
въ солдаты итти, а ему— смерть неохота. Какъ быть? 
Сталъ Иванушка прятаться отъ солдатчины: то въ 
хлѣвъ заберется и сидитъ-посиживаетъ, виду не по- 
даетъ; то на гумно заберется, то на полати залѣзетъ 
и въ уголкѣ притулится: все боится, какъ бы его не 
взяли на военную службу.

Стала какъ-то разъ старуха печку топить, да съ 
шестка полѣшко и уронила на полъ. А полѣшко-то 
было большое, такъ о полъ и загремѣло.

Смотрѣла старуха на него, смотрѣла, да вдругъ какъ благимъ 
матомъ взвоетъ. Старикъ, какъ услышалъ, что старуха въ голосъ ре
веть, бросился въ избу, себя не помня, и спрашиваетъ:

— Эй, старуха!.. Что съ тобой приключилось, о чемъ ты это не 
своимъ голосомъ ревешь?

— О-о-охъ, старичокъ,— говорить старуха, — не знаешь ты горя 
моего великаго, вотъ что!.. Какъ жѳ мнѣ не плакать, какъ мнѣ не 
ревѣть, послушай-ка вотъ, что я тебѣ скажу, да пособи моему горю.
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Стала это я  почку топить, да и уронила полѣшко на шестокъ, а по- 
лѣшко съ шестка на полъ загремѣло. Вотъ о ту пору и подкатило 
мнѣ подъ самое сердце, и вспало ынѣ въ голову: кабы да напгь Ива- 
пушка не холостъ былъ, а женатъ, да былъ бы у него ребеночекъ 
махонькій, да сидѣлъ бы оиъ подъ шесткомъ на залавочкѣ, да пало 
бы полѣшко ему на темячко, тутъ же бы его, сер д е т  наго, на мѣстѣ 
и прихлопнуло. Что бы я тогда стала дѣлать?.. Вѣдь одинъ онъ, ре- 
беночекъ-то, у Иванушки былъ бы?..

Подумалъ-подумалъ старикъ, почесалъ затылокъ, да и говоритъ:
— Ишь ты вотъ, а мнѣ было и невдомекъ!.. А ты это, старуха, 

того, правильно говоришь... Что жъ, сколько времени ждали ребе
ночка, одинъ онъ, единственный, ты бы его полѣшкомъ пристукнула! 
Реви, старуха, шибче, а я тебѣ подсоблять стану!..

И заревѣли они въ голосъ одинъ другого громче... У слыха лъ 
снадворья Иванушка, что старики въ голосъ плачутъ.

„Ну,— думаетъ,— бѣда!.. Навѣрно, это солдаты за мной пришли, въ 
рекрутчину забрать меня хотятъ,—вотъ батька съ матерыо и плачутъ 
обо мнѣ. Семъ-ка, я пріотворю дверь на птичій носъ да загляну. Чай, 
но сразу же схватятъ; а я погляжу, да и заберусь па сѣновалъ, въ 
сѣно зароюсь съ головой, такъ, небось, не сыщутъ!..“

Вотъ онъ подобрался къ двери, отворилъ ее на птичій носъ, за- 
глянулъ въ избу,—а тамъ, видптъ, нѣтъ никого, опрнчь отца да 
матери.

Отворилъ Иванушка дверь настежь, вошелъ въ избу и спрапш- 
ваетъ:

— Что такое случилось?.. О чемъ ты, матушка, плачешь-разли- 
ваешься? О чемъ ты, батюшка, горе-горюешь?..

Вотъ и повѣдали старики Иванушкѣ о горѣ о своемъ великомъ. 
Выслушалъ ихъ Иванушка и даже плюнулъ съ досады:

— Вотъ напугали до-смерти!.. Я-то думалъ ужъ, что это по мою 
голову солдаты пришли, а вы нивѣсть о чемъ слезы точите!.. Коли 
такъ, прощайте; пойду я куда глаза глядятъ по свѣту бѣлому. Коли 
гдѣ обыщу я людей, которые попроще васъ, такъ вернусь домой. А не 
обыщу, такъ и не вернусь къ вамъ больше!..
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Вотъ живой рукой собралъ котомочку, въ руки посошокъ взялъ и 
пошелъ куда глаза глядятъ изъ родной деревни.

Долго ли, коротко ли шелъ Иванушка путемъ-дорогой, только по
палась ему при дорогѣ избенушка худенькая. Вошслъ Иванушка въ

избенушку, а тамъ тоже старикъ живетъ со своей старухой. Вотъ и 
сндятъ они за столомъ, кисель ѣдятъ да молокомъ его закусываютъ. 
Да возьмутъ ложку киселя, положатъ въ ротъ и бѣгутъ въ клѣть, гдѣ 
молоко стоить, и хлебпутъ ложку. А тамъ опять къ киселю прися- 
дутъ, ложку въ ротъ положатъ, и опять— въ клѣть.

и*
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Посмотрѣлъ на нихъ Иванушка, посмотрѣлъ, покачалъ головой, 
да и говорить имъ:

— Эхъ, не дѣло вы дѣлаете!..
-— А что, добрый человѣкъ, не такъ?.. Научи насъ, спасибо скажемъ.
— Спасибо-то что, — говорить Иванушка, — а вотъ вы дайте-ка 

мнѣ за науку сто рублей,— въ тѣ поры я васъ на разумъ наставлю!..
Старикъ со старухой обрадовались, да и говорятъ:
— Что жъ, батюшка, возьми сто рублей, только обучи иасъ, на

ставь на умъ!.. А то и вправду, какъ за ѣду сядемъ, такъ устанемъ 
до того, что и ногъ подъ собой не чуешь,—а наѣсться всеникакъ до
сыта не можемъ!..

ІІошелъ Иванушка въ клѣть, взялъ кринку съ молокомъ, поста- 
вилъ па столъ, а рядомъ чашку съ киселемъ.

—  Ну,— говоріггъ,— садись, старикъ, и ты, старуха, за столъ да 
ѣшьте, сколько охоты будетъ!..

Сѣли старикъ со старухой за столъ, и Иванушка къ нимъ при- 
сосѣдился, и давай уписывать кисель съ молокомъ, такъ что за ушами 
трещитъ. И мигнуть не успѣли, а такъ наѣлись, что того гляди—бока 
прочь!..

— Вотъ,— говорятъ старики,— спасибо тебѣ, такъ спасибо, добрый 
человѣкъ. Ишь, вѣдь какъ оно ловко!..

Отдали старики Иванушкѣ сто рублей и еще до околицы прово
жать его пошли

НІелъ-шелъ Иванушка путемъ-дорогой, куда глаза глядятъ, и по
падается ему по дорогѣ другая изба. Вотъ онъ и зашелъ въ избу. 
Глядь,—что за диво такое? Въ избѣ такой дымъ стоитъ, что не видать 
ничего, хоть топоръ вѣшай. А хозяева изъ угла въ уголъ съ рѣше- 
тами бѣгаютъ да дымъ изъ избы выносятъ?..

Посмотрѣлъ, посмотрѣлъ Иванушка на то, ісакъ люди добрые 
маются, да и говоритъ имъ:

—  Эхъ, братцы, да что ж ъ это вы дѣлаете-то?
— А что?.. Какъ лее, милый человѣкъ,—такъ въ дыму-то намъ и 

сидѣть?.. Знамо, рѣшетами мы его изъ избы вытаскиваемъ!..
— А хотите, научу васъ, чтобъ дыму въ избѣ не было?
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— Сдѣлай милость, добрый человѣкъ! Научи, ввѣкь твоего добра 
не забудемъ.

— Давайте сто рублей, тогда и скажу,—какъ быть.
—  Да изволь!.. Только научи, а то мы,этакъ-то бѣгая,съ ногъ сбились'..
Вотъ Иванушка взялъ тоноръ, влѣзъ подъ крышу, да въ потолкѣ

дыру и вырубилъ. Дымъ потянуло въ дыру,— въ избѣ и не стало дыму.
Обрадовались хозяева, отдали Иванушкѣ сто рублей, накормили, на

поили его на радостяхъ доотвалу и еще за околицу проводить его вышли...
ІІошелъ Иванушка дальше; идетъ, пѣсонки распѣваетъ, денежками 

въ карманѣ побрякиваетъ. Вотъ и приходить онъ по дорогѣ въ бар
скую усадьбу. Стоитъ посреди двора домъ господскій богатѣющій. А 
по двору и куры, и гуси, и свиньи прохаживаются.

Вотъ Иванушка и смекнулъ, что будетъ ему здѣсь непремѣнно полшва.
Сейчасъ схватилъ свиныо, и давай ее душить. Свинья визжитъ: 

„ви-и, да ви-и!..“ А Иванушка ее изъ рукъ не выпускаетъ, душить 
пуще прежняго...

Услыхалъ баринъ, что свинья его визжитъ на весь дворъ, вспо
лошился и кричитъ своимъ слугамъ:

— Ахти, батюшки!.. Что такое съ свиньей нашей сталося?.. Бѣгите 
скорѣе да развѣдайте, съ чего такое свинья моя благимъ матомъ визягитъ?..

А Иванушка, какъ увидалъ, что бѣгутъ къ нему барскіе слуги,— 
оставилъ свипыо въ покоѣ, снялъ шапку, сталъ воісругъ пея нохажи- 
вать да въ поясъ ей кланяться, а самъ все нриговариваетъ:

— Ужъ ты, матушка, государыня моя, свиныошка-пестра, моему 
сыну крестна, пожалуй къ намъ въ гости!..

Подивились слуги на Иванушку, далее руками развели, и спрапіи- 
ваютъ его:

— О чемъ это ты, добрый человѣкъ, барской свиньѣ говоришь?..
А Иваиъ имъ въ отвѣтъ и говорить:
— Да вотъ, братцы, зову свинью вашу въ гости къ себѣ, къ сыну 

моему на свадьбу, свахой, она его у меня выходила да вынянчила, а те
перь и знать его не хочетъ!.. Не въ чемъ говоритъ на свадьбу ей итти!..

Побѣжали слуги къ барину, докладываютъ ему, въ чемъ дѣло; а 
баринъ и приказалъ дать свиньѣ хорошее шелковое платье.



Стали обряжать свиныо, а она визжитъ благимъ матомъ: „ви-и" 
да „ви-и!..“

— Эй!..—кричитъ баринъ,— чего она визжитъ, чего ей еще надо?..
— Да вотъ, сударь,— говоритъ Иванушка барину,—докладываетъ 

она, что итти пѣшкомъ никакъ не можетъ. Больно она толста,—такъ 
лошадокъ проситъ дать, подвезти ее до нашего двора!.. Ужъ извѣстно, 
господская свинья избалована да изнѣжена!..

— Дать свиньѣ лошадей, да самыхъ лучшихъ!..— говоритъ баринъ.
Сейчасъ конюхи выводятъ пару самыхъ что ни на есть лучшихъ

лошадей и въ телѣжку закладываютъ. А Иванушка все не унимается, 
все-то онъ ходитъ вокругь свиньи, похаживаетъ да свииыо подъ бокъ 
подталкиваетъ, а та все свое: „ви-и“ да „ви-и!..“

Услышалъ опять баринъ и кричитъ изъ окна:
—  Чего еще свиньѣ моей надо?..
— Эхъ, баринъ!— говоритъ Иванушка,—набаловала же ваша ми- 

■лость всю скотину. ГІоди ты вотъ, сговорись съ ней. Д ура-дурой 
свинья-то, а безъ денѳгъ отъ васъ уѣзжать пе хочетъ. Хоть двѣстп 
рублей,—говоритъ,— а надо на прощанье ей дать!..

— Ладно, пускай беретъ и убирается съ глазъ моихъ долой!..— 
крикнулъ баринъ.

А Иванушка тому и радъ. Взялъ двѣстн рублей, взвалилъ свинью 
на телѣжку, стегнулъ лошадей и покатилъ къ себѣ домой.

— „ІІу,— смекаетъ,—думалъ я, что проще моихъ стариковъ иѣтъ 
никого; анъ, выходнтъ, что еще того проще люди на свѣтѣ бѣломъ 
живутъ и въ усъ не дую тъ!..“

Вернулся онъ домой и сталъ съ своими стариками жить-поживать 
да добра наживать...

—  1GG —



Царь-дѣвица Марья-Краса-Долга-Коса.

ыло у нѣкоего царя три сына: Ѳедоръ-царевичъ, Дмитрій-царе- 
вичъ да Иванъ-царевичъ. II почиталъ царь старшихъ сыновей, 
а младшаго простакомъ считалъ.

Вотъ и заводилъ у себя царь хорошъ-почестенъ пиръ про 
своихъ князей-богатырей да богатыршъ. И на томъ пиру 
вспомянуЯъ царь былое время, какъ ѣздилъ онъ счастье свое 

искать, свѣтъ бѣлый посмотрѣть да себя показать.
— Такъ и такъ,— говоритъ,— господа мои вельможные, много я 

ѣздилъ-выѣздилъ, да не вспало мнѣ на долю никакого счастья.
II спрашиваютъ царя гости:
— II гдѣ лее ты, царь-батюшка, странсгвовалъ? И какое же ты 

себѣ счастье обыскивалъ?..
Усмѣхнулся царь и говоритъ:
— А куда ѣздилъ я ,—то никому невѣдомо; а почто я ѣзднлъ,— 

того никому не скажу; а какого счастья я отыскать не могъ,—то я
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про себя утаю... И ежели найдется промежду васъ такой удалецъ, ко
торый по моимъ слѣдамъ поѣдетъ, мои слѣды обыщетъ да цвѣты 
сорвегь, которые мнѣ въ руки не дались,—и того человѣка я пре
выше всѣхъ въ государствѣ поставлю, а стану помирать,—ему и все 
свое царство-государство передамъ.

Вотъ и выгаелъ изъ-за стола старшій сыііъ царскій, Ѳедоръ-царе- 
вичъ, и говоритъ:

— Батюшка-государь!.. Дай же ты мнѣ свое прощеныіце-благосло- 
веньице по твоимъ словамъ въ путь-дорогу выѣхать, твоихъ слѣдовъ 
разыскать, твоихъ цвѣтовъ нарвать!..

И больно обрадовался на то старый царь. Благословнлъ сына стар- 
шаго, нриказалъ съ конюшни лучшаго коня ему отпустить, изъ кладо
вушки всю доспѣху богатырскую царевичу выдать.

И обсѣдлали коня, и взнуздали; обкольчулсился Ѳедоръ-царевичъ, 
облагался и выѣзжаетъ въ чисто поле широкое—молодецъ-молодцомъ.

Ъ халъ царевичъ, ѣхалъ  на добромъ конѣ и подъѣзжаетъ па распутье 
трехъ дорогъ. А на распутьѣ томъ стоитъ столбъ, въ землю врыть, и 
на томъ столбѣ дощечка прибита, а на ней письмена написаны: „Кто 
направо возьметъ, — самъ сытъ будетъ, а копь голоденъ; кто налѣво 
возьметъ,— конь сытъ будетъ, а самъ— голоденъ. А кто средней доро
гой иоѣдетъ,—тому голову на плаху снесть!.."

Подумалъ царевичъ, подумалъ и свернулъ на правую дорогу. Вотъ 
и пріѣзжаетъ онъ къ мѣдной горѣ; привязалъ коня подъ горой и по
шел ъ вверхъ по горѣ цѣпляться. Лазалъ, лазалъ Ѳедоръ-царевичъ по 
мѣднымъ горамъ,—нѣтъ ничего. Только и обыскалъ, что гада-змѣю 
мѣдную, съ виду больно красивую; взялъ онъ змѣю мѣдную, сунулъ 
въ карманъ и пошелъ къ коню. Ахъ, конь-то, его дожидаючись, съ 
голоду палъ. Такъ и вернулся Ѳедоръ - царевичъ домой иѣшкомъ. 
Приходить къ отцу, вошелъ къ нему и показываетъ мѣднаго гада.

— Глянь-ка, батюшка-государь,:— говоритъ,— какую я диковинку 
обыскалъ въ мѣдныхъ горахъ. Не но то ли и ты туда ѣзживалъ?..

Разгнѣвался на то царь-государь, ножками затопалъ и говоритъ:
— Эка какую скверность привезъ!.. Разведешь ихъ тутъ у насъ, и 

тогда покою отъ нихъ не будетъ: все онѣ у насъ царство изведутъ!..
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Вотъ, мало времени спустя, опять царь хорошъ-почестный столъ 
заве ль, и опять на томъ пиру порасхвастался царь и сталъ охочихъ 
людей выкликать, чтобы по его слѣдамъ поѣхали, невѣдомо куда, по
рвать цвѣты, невѣдомо какіе!..

II вызвался па то средніи сынъ, Дмитрій-царевичъ. Д алъ ему царь 
съ конюшни своей самаго что ни есть лучшаго коня, доспѣху богатыр
скую, и отправился Дмитрій-царевичъ невѣдомо куда.

Доѣхалъ до перепутья царевичъ, прочелъ письмена на столбѣ и 
раздумался:

„Что жъ, поѣду въ ту сторону, гдѣ конь сытъ будетъ, а я голо
дать стану: чай, сытый конь ото всякой бѣды меня умчитъ“...

ѣхалъ , ѣхалъ Дмитрій-царевичъ близко ли, далеко ли,—только 
пріѣзжаетъ онъ къ теремному двору, за частокольемъ. А стоитъ по
среди того двора хоромина великая,—столбики точеные, воротца золо
чения, крылечки красныя, маковки яснымъ-ясныя, какъ жаръ горятъ.

Сошелъ добрый молодецъ съ коня, поставилъ его къ колодѣ, съ 
пшеномъ бѣлояровымъ, а самъ и пошелъ въ хоромину. И выбѣжала 
ему иавстрѣчу красная-дѣвица, взяла его за руки бѣлыя, ввела въ гор
ницу, за столъ сажала, а на столѣ-то всякой благодати—видимо-неви
димо: и яства сахарныя, и питья пьяныя.

Накормила, напоила красная дѣвица Дмитрія-царевича и повела 
его въ опочивальню на покой. А какъ только царевичъ на кроватку 
легъ, она доску подъ нимъ перевернула и сбросила его въ глубокій 
погребъ...

Долго ждалъ старый царь Дмитрія-царевича и опечалился же
стоко

Безпремѣнно,—говоритъ,— сгибъ сынъ мой любезный!..
Вотъ какъ завелъ царь-государь пированьице почестенъ-столъ про 

своихъ богатырей да богатыршъ, про всѣхъ князей именитыхъ, — да 
порасхвастался, какъ онъ странствовалъ въ былое время,— младшій 
сынъ его, Иванушка-царевичъ вышелъ изъ-за стола, ударилъ челомъ 
отцу-батюшкѣ и говоритъ ему:

— Благослови меня, батюшка-царь, поѣхать счастье твое разыски
вать, твои слѣды повыслѣдить, твоихъ цвѣтовъ нарвать!..
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— Эхъ, Иванъ-царевичъ!— говоритъ царь,—и умнѣй тебя, и при- 
гожѣй братья твои старшіе были, а много ль они выѣздили?.. Тебѣ бы 
за печкой лежать, да пузыри пускать губами, а не въ незнаемое дѣло 
соваться...

И досада взяла па тѣ слова царскія Ивана-царевича, и говоритъ 
онъ отцу-батюшкѣ не съ упадкою:

— Ужъ ты слушай-ка, послушай меня, надежа-государь. Дашь ты 
мнѣ свое родительское благословеныіце, — поѣду; не дашь,—и опять 
лее иоѣду я по бѣлому свѣту странствовать!..

Не сталъ царь-государь спорить съ иимъ, махнулъ рукой и ука- 
залъ выдать Ивану-царевичу съ конюшни самаго что ни есть лучшаго 
коня. А Иванъ-царевичъ добраго коня брать не хотѣлъ, а обыскалъ 
на конюшемъ дворѣ плохонькую лошаденку-водовозку, осѣдлалъ ее 
рогожею, сѣлъ задомъ напередъ, къ хвосту, и поѣхалъ.

Гости дивуются, смѣются, что не ладно царскій сынъ въ нуть- 
дорогу выѣхалъ... А Иванъ-царевичъ выѣхалъ въ поле чистое, взялъ 
лошаденку за хвостъ, вытряхнулъ ее изъ кожи вонъ и крикнулъ:

— Вотъ вамъ, вороны, воронята, сороки, обѣдъ Богъ послалъ!..
А самъ рыкнулъ по-звѣриному, засвисталъ по-змѣиному: и бѣяситъ 

къ нему конь богатырскій, инда подъ копытами у него мать-земля 
дрѳжмя-дрожіггъ!.. Изо рта у него пламя пышетъ, изъ ноздрей искры 
сыплются, изъ ушей дымъ столбомъ валитъ, за собою конь головешки 
выкидываетъ...

Взялъ коня Иванъ-царевичъ подъ уздцы, сталъ его оглаживать, 
охорашивать, — и утишился конь богатырскій, хоть младенчика на 
него салеай,— не сшибетъ его на землю!..

Вотъ и пошелъ Иванъ-царевичъ въ погреба глубокіе, выпесъ изъ 
погреба что ни есть лучшіе доспѣхи и сѣдло черкасское. Осѣдлалъ 
Иванъ-царевичъ коня богатырскаго, опоясался мечомъ булатнымъ и 
поѣхалъ на томъ ли конѣ въ чистое поле, куда глаза глядятъ.

Вотъ и иріѣзжаетъ Иванъ-царевичъ къ тому столбу на распутыі, 
прочелъ, какая доля кому назначена, ежели кто себѣ одну изъ трехъ 
дорогъ изберетъ, подумалъ-подумалъ, да и говоритъ:





— Поѣду по той дорогѣ, гдѣ доброму молодцу плаху сулятъ. Чай, 
не честь, а хвала добру молодцу иапроломъ итти, хоть бы и плахой 
ему за то угрожали!..

И помчался добрый молодецъ по дорожкѣ заповѣдиой,—конь безъ 
крыльевъ летнтъ, изо рта огонь пышетъ, изъ ноздрей искры сыплются, 
изъ ушей дымъ и смрадъ столбомъ валитъ. Добрый конь рѣки да 
озера промеліъ ногъ пускаетъ, версту за верстой подъ копыто заби- 
раетъ, хвостомъ горы и долы устилаетъ.

И наѣзжаетъ добрый молодецъ на опушку лѣсную, а па опушкѣ 
стоить хатка на веретенной пяткѣ— туда тынцомъ, сюда крыльцомъ. 
Соскочилъ Иванъ-царевичъ съ добра коня, входитъ въ хатку на вере
тенной пяткѣ, крестъ кладетъ по-писанному, поклонъ ведетъ по- 
ученому.

А въ хаткѣ сидитъ старуха старая: носомъ въ печкѣ поваруетъ, ру
ками шелковое кружево плететъ, глазами гусей въ полѣ иасетъ. Уви
дала Ивана-царевича, да и говоритъ:

— Фу-фу-фу, доселѣ и воронъ русской косточки въ наши края не 
занашивалъ, а теперь живъ-человѣкъ съ Руси жалуетъ. Сказывай, доб
рый молодецъ, волей алп неволей путь-дорогу держишь?..

Досада взяла царевича съ усталости. ГІодскочнлъ онъ къ старухѣ 
да какъ гаркнетъ:

— Ты бы, старушка, не богатырю запросъ чинить училась бы,— 
училась бы, какъ его принять, напоить, накормить да спать уложить!..

Видитъ баба-Яга, что съ норовомъ малый, и спорить не стала, 
поскорѣй собрала ему поужинать, а сама постелю ему постелила. Вотъ 
послѣ того п давай снова его выспрашивать:

— Скажи, дитятко, не утай: волей или неволей путь-дорогу 
держишь?

И отвѣчалъ ей Иванъ-царевичъ:
— Волей ѣду, бабушка. Было насъ у царя трое братьевъ. Вотъ и 

поручилъ намъ батюшка-царь поѣхать, невѣдомо куда, не знамо за- 
чѣмъ,— а выискать его слѣды и его цвѣтки выломать... Старшій братъ 
поѣхалъ, только мѣднаго змія-гада съ собой привезъ, и за то батюш
ка-царь его въ острогъ заточилъ. Поѣхалъ средній братъ,—тотъ словно
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въ воду канулъ. Вотъ и пришелъ тогда мой чередъ въ путь-дорогу 
собираться. Скажи, бабенька, ие знаешь ли ты, куда нашъ батюшка- 
царь въ бытность ѣздилъ, какіе гдѣ подвиги совершалъ,— иначе ска
зать, цвѣты разсѣивалъ?

-— Нѣтъ, — говорить баба-Яга, — не знаю, пока что; ложись-ка, 
дитятко, опочивъ держать,—утро вечера мудренѣе.

А на утро, какъ всталъ Иванъ - царевичъ, баба-Яга ему и го
ворить:

— Поѣзжай-ка ты дальше, къ моей средней сестрѣ. Она старше 
меня,— поди, про это самое дѣло вѣдаетъ!..

Заѣхалъ Иванъ-царевичъ къ старшей сестрѣ бабы-Яги, только и 
та ничего ему сказать не могла про его отца, а послала его къ самой 
старшей сестрѣ.

—• Поѣзжай, добрый молодецъ, къ ней. Она дольше моего на 
свѣтѣ бѣломъ живетъ,—можетъ, и скажетъ тебѣ что про твоего отца- 
батюшку!..

Ѣхалъ-Ѣхалъ Иванъ-царевичъ лѣсами дремучими, болотами топу- 
чими и пріѣзжаетъ, наконецъ, на поляну невеличку. А посередь той 
полянки стоить хатка на собачьихъ лапкахъ. Вошелъ Иванъ-царевичъ 
въ хатку, а тамъ сидитъ старая-разстарая баба-Яга, костяная нога: 
руками шелковыя кружева плететъ, глазами гусей на озеркѣ пасетъ, 
носомъ въ печкѣ поваруетъ...

— Фу, фу, фу!..— говорить баба-Яга,— отколь такое русскимъ ду- 
хомъ пахнеть? Досель никогда русской души здѣсь не бывало!.. Куда, 
добрый молодецъ, ѣдешь, куда путь держишь?..

— Эхъ,—говорить Иванъ-царевичъ,—видно, отъ старости-то па
мять у тебя отшибло, что ты богатырю допросъ чинить удумала. Ile 
допросъ доброму молодцу чини, а напой да накорми и спать уложи!..

И тутъ баба-Яга скорешенько вскочила, ужиыъ собрала, напоила, 
накормила гостя и спать уложила, и снова спрашивать добраго мо
лодца сначала.

— Эхъ, бабенька! — сказалъ Иванъ-царевпчъ,— вишь ты дѣло-то 
какое у насъ вышло. Было насъ у царя трое сыновей. II далъ онъ 
памъ, батюшка-царь, такое порученьице, чтобъ ѣхать намъ странство-
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вать да развѣдать, куда онъ въ бытность свою ѣздилъ счастья искать, 
гдѣ какіе цвѣты развелъ, и тѣ цвѣты слѣдовало памъ нарвать да ему 
привезти. Старшій братъ ѣздилъ,— только мѣдпаго гада-зм ія  съ со
бой привезъ; средній братъ поѣхалъ,— вовсе безъ вѣсти пропалъ. II 
дошелъ чередъ до меня. Вотъ я  осѣдлалъ коня и поѣхалъ, куда глаза 
глядятъ!.. Не знаешь ли ты, бабенька, гдѣ нашъ батюшка-царь въ 
бытность свою ѣздилъ счастья искать, близко ли, далече ли? Л ежели 
знаешь,— не утай, скажи мнѣ, доброму молодцу!..

— Ну,—говорить баба-Яга,-—утро вечера мудренѣе: ложись спать, 
дитятко, а утромъ я тебѣ всю правду доложу.

Вотъ на утро баба-Яга и говорить Ивану-царевичу:
— Ѣздилъ, дитятко, отецъ твой въ Подсолнечное царство, сва

тался къ царь-дѣвицѣ Марьѣ-Красѣ—Долгой-Косѣ; да хотѣлъ онъ яблокъ 
молояхавыхъ себѣ нарвать да добыть живой и мертвой воды. Ну, 
только, какъ пи съ чѣмъ онъ пріѣхалъ въ царство Подсолнечное, такъ 
ни съ чѣмъ и домой уѣхалъ. Вотъ тебѣ и слѣды, по когорымъ твой 
батюшка ѣздилъ, а цвѣтокъ—это сама царь-дѣвица, котораго онъ со
рвать не могъ, и но который онъ тебя и братьевъ посылалъ.

Дала баба-Яга Ивану-царевичу своего добраго коня, поблагода- 
рилъ Иванъ-царевичъ бабу-Ягу, попрощался съ ней, собрался въ путь- 
дорогу и поѣхалъ въ Подсолнечное царство. Вотъ пріѣхалъ царевичъ 
въ Подсолнечное царство,— видитъ, теремъ высокъ посреди сада стоить. 
И еадъ тотъ высокой оградой обнесенъ; а по оградѣ струны съ коло
кольцами натянуты, и ежели струны тѣ задѣть,—то поднимется гулъ 
и трезвонъ со всѣхъ сторонъ по всему царству.

Разгонялъ Иванъ-царевпчъ богагырскаго коня, перемахивалъ конь 
черезъ ограду высокую единымъ скачкомъ, ни одной струны не зацѣ- 
пплъ. ГІошолъ Иванъ-царевичъ по саду бродить; видитъ яблоня стоить 
съ моложавыми яблоками, а около—колодези съ студеной водой: одинъ 
колодецъ съ живой водой, а другой— съ мертвой. Зачерпнулъ Ивапъ- 
царевичъ воды изъ обоихъ колодцевъ, потомъ нзловилъ вороненка, 
разорвалъ его, спрыспулъ мертвой водой,— тѣло у вороненка и срослось; 

» . онъ брызнулъ живой водой,— и воронепокъ ожилъ, взмахнулъ крыльями 
и улетѣлъ...
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Обрадовался Иванъ-царевичъ, что такая ему удача вышла. „Дай,— 
думаетъ,— пойду, посмотрю и самое царь-дѣвицу!..“

Вотъ и пошелъ онъ въ теремъ царь-дѣвицы, и видитъ, что по 
всѣмъ покоямъ спятъ дѣвицы-прислулшицы мертвымъ сномъ, словно 
очарованныя. Дошелъ онъ до покоя царь-дѣвнцы, отворилъ дверь,—и

видитъ, спитъ красавица, краше которой никого и не сыщешь на свѣтѣ 
бѣломъ. А лежитъ она на кровати о девяти столбахъ. А падь ней 
пологъ изъ драгоцѣннаго оксамита развѣшанъ.

И заглядѣлся Иваігь-царевичъ на красоту царь-дѣвицы. А она ле
житъ и спитъ крѣпкимъ сномъ въ полуденное время. II что ни вздох- 
нетъ въ себ я— двери плотно запрутся, а изъ себя дохнегъ, — двери 
настежь распахнутся..
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Долго стоялъ Иванъ-царевичъ около спящей красавицы, словно за
чарованный. И не могъ онъ сдержать своего сердца, нагнулся къ ней 
и крѣнко поцѣловалъ ее въ алыя уста...

А царь-дѣвица спитъ попрежнему, будто и нѣтъ никого у нея 
въ покоѣ...

Вотъ и вышелъ Иванъ-царевичъ изъ покоевъ ея тихо да неири- 
мѣтно, захватилъ яблокъ моложавыхъ въ переметную суму, пузырьки 
съ живой и мертвой водой и вскочилъ на своего добраго коня. Да 
былъ ужъ конь его дальнимъ путемъ утружденъ. Царевичу бы коня-то 
живой водой изъ колодца попоить,—а онъ и запамятовалъ о томъ. 
Разогиалъ онъ коня,— махнулъ конь черезъ ограду, да однимъ копы- 
томъ и задѣлъ за мѣдную струну. И о ту пору загудѣли струны мѣд- 
ныя, зазвенѣли колокола переливчатые, и весь городъ, весь теремъ 
отревожился...

Вскочила царь-дѣвица, подняла на ноги своихъ прислулшицъ п 
стралсу теремную.

— Вставайте, дѣвицы-подрулсеньки... Поднимайся, сгралса моя вѣр- 
ная!.. Бы лъ въ нашемъ царствѣ, въ моемъ терему воръ-разбойникъ. 
Забрался онъ тайкомъ въ садъ теремной, оборвалъ яблоки мололсавыя, 
еще взялъ воды лшвой и мертвой у насъ изъ колодцевъ, и меня, вашу 
царь-дѣвицу, оскорбилъ,—да и былъ таковъ. Не сдобровать ему!..

И махнула царь-дѣвица ручкой, и о ту пору всѣ ея подруги, при- 
служницы окрылатѣли, поднялись высоко-высоко, и сама царь-дѣвица 
вспорхнула съ ними вмѣстѣ и полетѣла вдогонку за И ванъ-царе- 
вичемъ...

А той порой Иваиъ-царевичъ учуялъ погоню за собой, испугался 
гнѣва царь-дѣвицы и все гонитъ да гоиитъ своего добраго коня. А 
ужъ конь съ 'п о гъ  сбился, еле бредетъ, спотыкается,— вотъ-вотъ на
земь упадетъ. И доѣзжаетъ Иванъ-царевичъ до хатки на собачьей 
лапкѣ, гдѣ старшая сестра, баба-Яга жила.

— Ахти, бабенька!—говорить,— бѣда: гонитъ за мной погоня царь- 
дѣвицы!.. Какъ нагопитъ она меня съ силыюмогучей своей ратыо,— 
о ту пору не сдобровать мнѣ, убьетъ меня царь-дѣвица!..

И тутъ баба-Яга вывела царевичу своего коня:
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—  Садись на него, Иванъ-царевичъ!.. Этотъ конь тебя не выдастъ.
Иванъ-царевичъ только коня па коня смѣнялъ, махнулъ плеточ

кой шелковой,—и понесся конь легче вихря перелетнаго.
Мало времени спустя, и царь-дѣвица съ своей силой великою под- 

летѣла къ бабѣ-Ягѣ...
Вотъ баба-Яга и стала зазывать царь-дѣвицу къ себѣ въ гости:
—  Заѣзжай, племяненка родненькая, отдохни, погости у меня, от

кушай со мною!..
— ІІѢтъ, тетенька!.. Никакъ невозможно. Ѣду я вдогонку за во- 

ромъ-разбойникомъ, что у насъ моложавыя яблоки и живую и мерт
вую воду взялъ, и меня оскорбилъ, покамѣстъ я  спала сномъ непро- 
буднымъ. Скажи, родненькая, не проѣзжалъ здѣсь дуракъ какой мимо?..

—  Проѣзжалъ, дитятко!—говорить баба-Яга,— да онъ никуда отъ 
твоихъ рукъ не уйдетъ!.. Отдохни, родненькая, потѣшь меня!..

Вотъ царь-дѣвнца и послушалась ея: зашла къ ней въ хатку на 
собачьей лапкѣ, и отдохнула, и закусила, а тамъ и въ путь-дорогу 
собралась.

Вотъ прилетаетъ она къ средней сестрѣ бабы-Яги, а та снова ее 
окликаетъ, къ себѣ зазываетъ.

—  Некогда, тетенька!..— отвѣчаетъ царь-дѣвица.— Недосугъ мнѣ, 
въ погоню ѣду!.. А скажи-ка лучше мнѣ, не видала ли ты дурака ка
кого, что мимо проѣзжалъ?.,

—  Видѣла, дитятко: ѣдетъ дурачокъ какой-то, лошаденку коломъ 
подгоняетъ, а лошаденка на каждомъ шагу спотыкается!.. Куда тебѣ 
спѣшить? Чай, успѣешь нагнать его!..

И послушалась царь-дѣвица ея, зашла къ ней въ хатку, на вере
тенной пяткѣ, стала ѣсть, пить, угощаться. А той порой Иванъ-царе
вичъ къ третьей бабѣ-Ягѣ, самой младшей, пріѣхалъ. И дала ему 
баба-Яга своего коня добраго, а сама спроваживаетъ его дальше ѣхать, 
чтобъ не мѣшкалъ зря Иванъ-царевичъ...

И не мѣшкалъ Иванъ-царевнчъ, садился онъ на добраго коня, 
гналъ его плеточкой шелковой,— только его и впдѣли...

Той порою прилетаетъ царь-дѣвица къ младшей бабѣ-Ягѣ и спра^ 
шиваетъ:

Русскія народпыя сказки. Т. П. 12
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— А что, бабенька, не видала ль ты дурака, что мимо проѣзжалъ?.*
-— Видала, касатка!.. Да онъ еле плетется на конѣ, да и конь.

лодъ нимъ не идетъ, а шатается да спотыкается!.. Его догнать нему
дрено. Отдохни у меня, а потомъ и лети вдогонку!..

И послушалась дарь-дѣвица, зашла къ бабѣ-Ягѣ отдохнуть съ 
дороги да закусить кое-чего съ устатку...

А той порой Иванъ-царевичъ, коня погоняючп, доѣхалъ до свя
той Руси и въ свое государство пріѣзжаетъ. Такъ и не успѣла царь- 
дѣвица его нагнать, и ушелъ онъ у  нея изъ рукъ.

Вотъ и пріѣзжаетъ Иванъ-царевичъ къ тому ли столбику поверст
ному, что на перекресткѣ трехъ дорогъ стоялъ,— и тутъ вспомнила 
онъ о среднемъ своемъ братѣ Дмитріи-царевичѣ. „Эхъ,— думаетъ,—при
хоти отцовскія я исполнилъ, и самъ доволенъ, а брата родного про
падать оставляю!..“

Вотъ и поѣхалъ онъ по той дорожкѣ, которая сулила коню сы
тость, а всаднику—голодъ. И пріѣзжаетъ онъ на зеленые луга, а по
среди тѣхъ зеленыхъ луговъ стоить теремъ высокій. Вотъ Иванъ-ца
ревичъ и заѣхалъ въ ворота, поставилъ коня къ пшеницѣ бѣлояровой, 
а самъ пошелъ въ теремъ. Поднялся по ступенькамъ золоченымъ, на 
крыльцо со столбиками точеными,— и тутъ выходить къ нему навстрѣчу 
изъ терема дѣвушка прекрасная, зоветъ его въ горницу, съ нею хлѣба- 
соли откушать, повеселиться, потѣшиться...

Накормила, напоила дѣвушка-красавица Ивана-царевнча и хочетъ 
его на постель спать улолшть. А Иванъ-царевичъ схватилъ ее, под- 
нялъ да на постель-то къ самой стѣнкѣ и бросилъ. И о ту же пору 
опрокинулась кроватка-самокатка и сбросила ез въ погреба глубокіе, 
гдѣ давно ужъ плѣнники ея въ неволѣ томились.

Увндѣли несчастные, что опять кто-то въ погребъ съ кроватки- 
самокатки упалъ,—и кричатъ, привѣчаютъ его:

— Свѣжаго человѣка, братцы, Богъ далъ!..
Вотъ Иванъ-царевичъ и крикнулъ имъ въ погребъ
— А слышь, братцы, это та самая, которая васъ всѣхъ пооди- 

ночкѣ сгубила!.. Берите ее!..
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II не ослушались его наказа полоненные той дѣвушкой-красави- 
цей люди, схватили лиходѣйку и связали ее по рукамъ и по ногамъ. 
А Иванъ-царевичъ обыскалъ среди полонянниковъ брата своего, Дмитрія, 
окликнулъ его, обнялъ и поцѣловалъ въ уста сахарныя...

Стали тутъ братья на радостяхъ пить, ѣсть, проклажаться, а по- 
томъ и поѣхали въ свое государство. А путемъ-дорогой и повѣдалъ 
Иванъ-царевичъ своему брату,—гдѣ-то онъ былъ-побывалъ, и что онъ 
видѣлъ-видалъ, и какія сокровища онъ съ собой отцу везетъ.

Вотъ только, не доѣзжая до стольнаго города, притомился больно 
Иванъ-царевичъ, нріумаялся, девятеро сутокъ ѣздючи, не сыпаючи, не 
ѣдаючн, не пиваючи. Раздернули они шелковы шатры и легли на 
отдыхъ. И одолѣлъ Ивана-царевича богатырскій сонъ. А на третьи сутки 
Дмитрій-царевичъ обобралъ тайкомъ брата, и яблоки моложавыя съ со
бою взялъ, и воду мертвую и живую,—и уѣхалъ въ стольный городъ, 
къ своему батюшкѣ-царю. И принялъ царь-батюшка сына своего цар- 
скаго съ великой почестью и ликованіемъ. II въ колокола звонили, и 
въ бубны били, и народъ со всѣхъ концовъ на площадь сгоняли, а 
тамъ и пошли пиры-пированыща, и всѣ на тѣхъ пирахъ доотвалу на- 
ѣдалися, допьяна напивалися,—все Дмитрія-царевича восхваляли вся
чески.

А той порой очнулся Иванъ-царевичъ отъ сна богатырскаго,— 
глядь-поглядь, — ни брата нѣтъ, ни яблокъ моложавыхъ, ни воды 
мертвой и живой,— нѣтъ ничего!..

Понялъ Иванъ-царевичъ, кто такое зло надъ нимъ сдѣлалъ,— за- 
плакалъ онъ отъ горя, а потомъ сѣлъ на своего добраго коня и по- 
ѣхалъ къ родному стольному городу. А не доѣзжая до города, слѣзъ 
онъ съ коня долой, снялъ съ него сѣдельце черкасское, и говорить:

— Ступай, Сивка-Бурушка, отдыхай пока. А какъ надо будетъ, я 
гебя ужо снова кликать стану!..

И пошелъ Иванъ-царевичъ въ стольный родимый городъ, да во 
дворецъ отцовскій не пошелъ, а завернулъ въ царевъ кабакъ и давай 
гулять вмѣстѣ съ голыо кабацкою-перекатною!..

Время идетъ, что рѣка плыветъ; а день за днемъ бѣжитъ,—что 
малъ - частъ - дождикъ дождить. Этакимъ-то манеромъ и прошло три

12*



года. Вотъ и подступила подъ стольный городъ со своей ратыо сильно- 
могучей царь-дѣвица. А подступила она подъ стѣны городовыя середи 
самой ночи, съ полуночи въ первомъ часу.

И только подступила подъ городъ да шатры шелковые пораздер- 
нула,— какъ и зачала изо всѣхъ пушекъ по городу палить.

— Выдайте м нѣ,—кричитъ,—виноватаго, который ко мнѣ словно 
тать въ нощи пробрался, яблоки моложавыя изъ саду, да воду мерт
вую и живую изъ колодезей тайно унесъ, а пуще всего того,— вор
вался ко мнѣ въ опочивальню и дѣвичыо совѣсть мою оскорбшгь!..

Испугался царь, за стѣнами городовыми сидючи; испугались и 
бояре думные, царскіе приспѣшники,— не знаютъ, что и дѣлать теперь.

Вотъ и говорить царь:
— ІТу, господа бояре думные, великіе мои совѣтники да при

спешники: станемъ думать-выдумывать, нѣтъ ли у насъ кого ви- 
новатаго, чтобы къ царь-дѣвицѣ послать, отвѣтъ передъ ней дер
жать?..

Подумали-подумали бояре думные, почесали затылки и гово- 
рятъ:

— Вотъ что, надежа-государь, какъ ѣздилъ странствовать по 
свѣту бѣлому сынокъ-то твой любезный, старшенькій, Ѳедоръ - царе- 
вичъ! Не онъ ли грѣха какого въ ихнемъ государствѣ натворилъ!..

Вотъ и посылаетъ царь Ѳедора-царевича къ царь-дѣвицѣ на ко
рабль: „ІІоди, молъ, разберись, какихъ ты тамъ дѣловъ натворилъ!..“

Пошелъ Ѳедоръ-царевичъ па корабль. А той порой царь-дѣвпца 
Марья-Краса—Долга-Коса выбросила сходни, разостлала сукна алыя по 
сходнямъ. Бѣгаютъ по кораблю двое мальчиковъ, увидали издалека 
Ѳедора-царевича и кричатъ:

— Матушка, а матушка!.. Къ намъ сюда батюшка жалуетъ!..
— Нѣтъ, дѣтушки,—говорить царь-дѣвица,— не батюшка это род

ной сюда идетъ, а идетъ сюда старшій дядюшка вашъ... Ай же вы, 
-слуги мои вѣрные!.. Вы берите-ка того дядюшку за бѣлы руки, растя
ните его на палубѣ корабельной да вырѣжьте-ка изъ хребта три 
ремня. Пусть напредки онъ не въ свое дѣло не суется!.. А какъ вы- 
рѣжете ремни, сгоните его съ корабля вонъ отсюда...
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И согнали, и пуще прежняго изъ п у те к ъ  да изъ пищалей по стѣ- 
намъ палить городовымъ пошли. И очень тому самъ царь-батюшка 
©тревожился. Собралъ бояръ думныхъ.

—  Такъ и такъ, —  говорить,— опять царь-дѣвица по городу па- 
литъ, нѣтъ памъ отъ нея никакого спокойствія!., Какъ думаете, го
спода-бояре, кто тому причиной будетъ?

Подумали бояре, подумали и говорятъ:
— Вотъ что, ваше царское величество, ѣздплъ послѣ Ѳедора- 

царевича еще средній сынокъ-то твой, любезный Дмитрій-царевичъ, и 
яблоки молоясавые, и воду мертвую и живую съ собой прпвезъ, такъ 
не сотворилъ ли онъ о ту пору и еще грѣха какого?!.

*— Ладно, — говорить царь, — послать Дмитрія - царевича на ко
рабль— умѣлъ всякое безчестье творить, пусть сумѣетъ теперь и отвѣтъ 
держать. :

Ну, только и Дмитрію-царевичу- честь ие лучше братниной была. 
Прогнала его царь-дѣвица ни съ чѣмъ, а сама опять по городу изъ 
пушекъ н изъ пищалей и день денской, и всю ночь напролетъ па
лить.

— Что жъ это такое значить? — говорить царь.—Думайте, по
думайте, господа-бояре, кто же середи насъ грѣшенъ-человѣкъ есть?..

Всѣ молчать, а одинъ только и выискался, который посмѣлѣй 
остальныхъ прочихъ былъ.

— Ваше царское величество, — говорить, — не нзволь казнить, 
вели правду молвить, а выходить такъ, что ты лее самъ въ этомъ 
самомъ дѣлѣ виноватѣй всѣхъ, и изъ-за тебя мы этакую муку-мучен- 
скую терпимъ!..

Изумился старый царь.
— Это какъ нее такъ? — спрашиваетъ.
— А такъ что, ваше величество, есть въ городѣ у насъ нѣкій 

парень, загуленная голова, по прозванью Ванька - Запечникъ. День 
денской онъ по кабакамъ скитается, съ голыо кабацкою хороводится. 
И тотъ самый Ванька-Запечникъ всюду такъ и говорить, что ты, го
сударь, всему горю причиненъ. И многія другія премудрости вретъ!..

Разгнѣвался царь, топнулъ о-земь и говорить’
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— А подать сюда Ваньку-Запечника! Ужъ не онъ ли и грѣшенъ 
во всемъ?..

Ну, сейчасъ нашли Ваньку-Запечника въ кабакѣ, среди голи ка
бацкой, и приводятъ къ царю налицо. И весь-то онъ обдерганный, об
терханный этакій,— глядѣть на него срамно.

И сильно распрогнѣвался на него царь:
— Ужъ н мастеръ же ты, Ванька-Запечннкъ, шутки зашучивать!.. 

Ступай на корабль, за свои грѣхи самъ царь-дѣвицѣ и отвѣтъ держи, 
а насъ чтобъ больше не тревожили.

А Иванъ-царевичъ и отвѣчатъ:
— Эхъ, какой бездѣлицы, а безъ меня и управить не могли!..
Сейчасъ идетъ Иванъ-царевичъ на корабль; и сходни перебро

шены, и сукна алыя постланы, а онъ, знай себѣ, прямикомъ идетъ 
но грязи, да по водѣ въ бродъ: я-де свое мѣсто и тамъ очень даже 
хорошо знаю!..

Бѣгаютъ о ту пору двое мальчиковъ по палубѣ корабельной, за- 
примѣтили они Ивана-царевича издали и говорятъ:

— Матушка, а матушка... Не нашъ ли тятенька это на корабль 
сюда идетъ?..

Глянула на Ивана-царевича М арья-Краса—Долга-Коса, улыбнулась 
и обрадовалась сердцемъ:

— Онъ II есть, дѣтушки, вашъ кровный батюшка. Вы бѣгите-ка 
къ нему навстрѣчу, берите его за руки за бѣлыя, приведите его ко 
мнѣ!..

II принимала Ивана-царевича царь-дѣвица за руки бѣлыя, цѣло- 
вала его въ уста сахарныя.

— Хочу съ тобой бракъ имѣть, потому что любъ ты миѣ сталъ 
съ той поры, какъ я  искать тебя стала и отыскать не могла...

И прослышалъ о томъ старый царь, обрадовался онъ несказанно, 
сталъ сына съ царь*дѣвицей къ себѣ на хорошъ-почестенъ пиръ кли
кать. И на томъ пиру всѣ свои подвиги Иванъ-царевичъ повѣдалъ.

— Вотъ,— говорить,— батюшка, досталъ я и мертвой, и живой 
воды, и яблокъ моложавыхъ,— это чтобы ты моложе сталъ, да здоровь- 
емъ окрѣпъ, и тебѣ дастъ Богъ здоровья многолѣтняго. И прошу я
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милости твоей, государь мой батюшка, благослови ты меня на честной 
бракъ съ царь-дѣвицей. А еще прошу милосердія твоего, отпусти ты 
ласъ въ наше Подсолнечное царство съ царь-дѣвицей, а твоего цар
ства я и не прошу себѣ, хоть и обѣщалъ ты мнѣ его!..

Тутъ и свадебку справили, да честнымъ пиркомъ подперли. А 
тамъ и уѣхалъ Иванъ - царевпчъ съ Марьей-Красой—Долгой-Косой въ 
свое царство Подсолнечное. И живетъ онъ тамъ весело да сытно, да 
богато, и себѣ, и дѣтямъ желаетъ долговременный спокой...



Чортъ-скотоводъ.

илъ-былъ солдатъ. Вышелъ въ отставку старикомъ беззубымъ 
и пошелъ бродить да нищенствовать.

Вотъ и встрѣчаетъ онъ какъ-то барина, а тотъ ему и 
говорить:

— Иди, служивый, моимъ хозяйствомъ завѣдывать!..
— Что жъ, извольте, ваше благородіе, завсегда рады стараться!..
А это былъ самъ чортъ. Вотъ и привелъ онъ солдата въ пре

исподнюю и указалъ ему, гдѣ да что прибирать надо, куда дровъ 
носить подъ чугуны, въ  которыхъ грѣшники варились.

Работа была немудрящая, и солдатъ былъ очень даже доволенъ.
Одни черти въ преисподней работали, а другіе по землѣ рыскали, 

людей совращали съ пути истнннаго.
Вотъ ходилъ какъ-то чортъ по землѣ, по этакимъ же дѣламъ;

куда пи прпдетъ, въ деревню ли, въ село ли,-—непремѣнно выберетъ
изъ деревенскаго стада либо корову, либо быка, либо овцу,— и только
глянетъ на нихъ,— сейчасъ скотина закружится, закруяштся да о-земыі 
грянется замертво...

Ну, боятся мужики, какъ бы заразы не было отъ павшей ско
тины, и шкуры сдирать не позволяютъ, а вывезутъ за деревню да въ  
вврагъ и свалятъ. А чорту только того и надо: сейчасъ въ оврагь



18 5  —

спустится, возьмотъ корову, либо быка за роГа,—скотина и вскочитъ 
здоровехонька, веселехонька.

Вотъ такимъ-то манеромъ и набралъ себѣ чортъ цѣлоѳ стадо. И 
самъ богатъ сталъ, и хозяевъ обездоленныхъ въ искушеніе ввелъ, 
роптать на Бога ихъ заставилъ.

Вотъ только разбогатѣлъ этакъ-то чортъ и залѣнился. Что ему? II 
сытъ, и здоровъ. Живетъ себѣ баринъ-бариномъ, на всемъ на готовомъ.

И были у него для стада отведены въ утесахъ, въ глубокихъ 
пещерахъ надъ рѣкой помѣщенья для скота. И на ночь онъ входъ туда 
камнями заваливалъ. А ежели приходилось ему по нуждѣ куда отлу
читься надолго, такъ онъ все свое стадо въ разноцвѣтпые камешки 
оборачивалъ. Возьметъ и разсыплетъ камешки по всей пещерѣ.

Ну, вотъ только въ преисподней видятъ—и день чорта нѣтъ, и 
два, и три. А тамъ и мѣсяцъ цѣлый домой носу не кажетъ. Хвати
лись его, послали солдата за нимъ, чтобъ безпремѣшю къ началь
ству явился и дѣло.мъ бы занялся.

Пришелъ солдатъ къ пещерамъ, глядь,—а чортъ коровъ доитъ. 
Сейчасъ солдатъ его и спрашиваетъ:

— Ахъ, ты, такой-сякой, что ты тутъ дѣлаешь?.. Тебя съ ногъ 
сбились искавши, а ты— на-поди, бабыімъ дѣломъ здѣсь занимаешься. 
Пошелъ домой, начальство требуетъ.

— Ахъ, служивый! — говорить чортъ,— скажи пойди, что ты меня 
нигдѣ не нашелъ.

— Ну, шалишь, — говорить солдатъ, — за лганье-то мы въ пре
исподнюю угождаемъ; а ежели и тамъ врать будемъ, уж ъ куда же 
насъ тогда дѣвать?.. Нѣтъ, ужъ, ступай!.. А я останусь, постерегу 
твое стадо!..

— Стеречь-то его нечего, — говорить чортъ, — только я  скажу: 
„Бы лъ скотъ, будь камешками по моей волѣ!..“ И кончено дѣло.

И точно, видитъ солдатъ, что только чортъ этакія слова—выгово- 
рилъ, пропалъ изъ глазъ весь скотъ и мелкими камешками по пеще
рамъ разсыпался.

— Ловко,— говорить солдатъ,— а какъ же теперь, еяшли опять 
въ скотъ обернуть?..



■— Да только скажу: „Были камешки,— станьте скотомъ!..“
И точно, по одному слову опять изъ камешковъ и коровы, и 

быки, и овцы подѣлались...
— Ну,— говорить служивый,— оберни-ка ты ихъ опять въ камни 

самоцвѣтные, да оставь мнѣ на ирокормъ только парочку коровъ да 
овечку. Я тебѣ посберегу весь скотъ, пока ты тамъ съ своими дѣлами 
управишься!..

Чортъ такъ и сдѣлалъ, а самъ побЬжалъ въ преисподнюю. Тутъ 
его схватили, на плитѣ каленой разложили и давай желѣзными пру
тьями сѣчь. Сѣкутъ да приговарнваютъ:

— Не балуй!., не балуй!.. Ишь ты какую волю себѣ забралъ, 
озорникъ!.. Сколько времени зря потерялъ, хоть бы одну душу со- 
вратнлъ!..

Завылъ чортъ благимъ матомъ:
— Пощадите, братцы!.. Долго я ничего не дѣлалъ, зато теперь 

сразу солдата совращу. Онъ, навѣрно, на мое добро позарится, — тутъ 
я  его и сцапаю!..

— Ну, ладно!..
ІІа томъ и отпустили чорта... Однако воли ему не дали, на цѣпь 

приковали и во всѣ глаза на него глядѣли.
— Вотъ,—говорятъ,—какъ солдатъ обокрадетъ тебя и согрѣшитъ, 

мы тебя въ тѣ поры и на волю отпустимъ.
А солдатъ той порой смекнулъ, откуда чортъ скотину раздобылъ. 

Вотъ и пошелъ онъ на село и сказываетъ народу, что онъ ворожить 
умѣетъ.

—  Слышалъ я, ребята,— говорить,— что много у васъ скота пало. 
Не паль этотъ скотъ, а это васъ чортъ обморочилъ. Что дадите,—я 
вамъ все добро ваше верну?..

Обрадовались мужики.
— Да что хочешь, то и бери!..
Ну, служивый пошелъ въ пещеру, сейчасъ всѣ камешки самоцвѣт- 

ные въ стадо обернулъ и гонитъ на село...
Выбѣжали бабы, ребятишки ему навстрѣчу, разобрали своихъ ко

ровъ и овецъ.
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— Спасибо,— говорить,— служивый!.. Во-вѣкъ милости твоей не 
забудемъ. Есть у насъ избенушка маленькая на выгонѣ. Ж иви тамъ, 
дѣдко, да наше стадо карауль, а мы за то тебя кормить будемъ. А 
новину продадимъ, сто цѣлковыхъ тебѣ всѣмъ міромъ отсчитаемъ.

Той порой узналъ чортъ, что солдатъ всю скотину его увелъ.
— Ну,—говорить,— пустите меня теперь, братцы!.. По-моему вышло!.. 

Солдатъ чорта обокралъ,—ужъ что же хуже воровства можетъ быть?..
— Э, нѣтъ,— говорятъ ему черти,—  сиди, любезный!.. Кабы сол

датъ покорыстовался, да все себѣ взялъ, тутъ бы мы его, голубчика, 
сцапали. А онъ краденое хозяевамъ вернулъ, и выходить—доброе дѣло 
онъ сдѣлалъ. II за то слѣдуетъ тебя и не такъ еще высѣчь!..

Такъ и остался чортъ на цѣпи сидѣть до скончанія вѣка, а сол
датъ живетъ тихо да мирно и теперь грѣхп свои замаливаетъ...
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Б о ж ь и  г р о з ы .

ризвалъ какъ-то Богъ Илыо-пророка и говоритъ ему:
•— Что, братецъ, накопилось этой нечистой силы на 

землѣ — видимо-невидимо. Ужъ потрудись, разгони. Очень 
народу тѣсно жить стало.

—  Ну, что ж ъ,—говоритъ Илья,— это можно!..
Сейчасъ Илья запрягаетъ огненныхъ лошадей въ колесницу ог

ненную и поѣхалъ по небу, инда грохотъ пошелъ. Вотъ и пріѣзжаетъ 
онъ къ кузницѣ, а тамъ кузнецъ былъ, и звали того кузнеца тоже Илья.

II говоритъ Илья-пророкъ кузнецу:
— Вотъ что, тезка, выкуй - ка мнѣ стрѣлы огненный. Надо у 

васъ тутъ всякую нечисть разогнать, больно ужъ много ее накопилось 
по лѣсамъ, по горамъ, по рѣкамъ и озерамъ.

— Что жъ, — говоритъ кузнецъ, — дѣло хорошее!..
Сейчасъ развелъ огонь, выковалъ огненныя стрѣлки.
— Ну, спасибо, — сказалъ Илья-пророкъ. — За то, что ты меня 

послушался, я  тебѣ милость окажу. Буду я съ неба за нечистой силой 
гоняться, буду стрѣлками въ нихъ швырять,— иной-то разъ и про
махнешься, въ жилье угодишь. А ты такъ и знай, что за твое одол- 
женіе я никогда кузницы не сожгу...
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Вотъ и поѣхалъ Илья-пророкъ дальш е,— только гулъ пошелъ по 
всему небу.

Прослышала о томъ сила нечистая, и тоска ее взяла, мѣста себѣ 
нигдѣ не находитъ.

— Такъ и такъ, братцы, — говорятъ, — вотъ вѣдь дѣло-то какое 
выходить! Станетъ Илья-пророкъ стрѣлами въ насъ пулять,— всѣхъ 
перебьетъ, не оставить нашей братьи и на сѣмена... Надо, ребята, за
годя схорониться, гдѣ ни на есть...

Вотъ и разбѣжались черти въ разныя стороны. Одинъ на дерево 
залѣзъ и притулился за листьями. Да Илья-пророкъ его запримѣтилъ, 
какъ метнетъ стрѣлой,—все дерево на щепы расщепилъ и пришибъ 
чорта на-смерть.

И много чертей по деревьямъ угиѣздилось, и много деревьевъ 
Илья-пророкъ въ щепы расщепилъ.

Съ той поры люди подъ деревьями въ Божыо грозу и опасаются 
становиться...

Другіе черти разбѣжались, кто куда успѣлъ,— кто въ собаку залѣзъ , 
кто въ кошку, кто въ корову. Отъ Ильи-то уберечься иикакъ нельзя, 
все-то оігь доподлинно видитъ. Сейчасъ стрѣлу наладить и хлоп- 
нетъ—то въ собаку, то въ кошку, то въ корову, — убьетъ и ихъ, и 
нечистаго. И видитъ Илья-пророкъ, что забрался самый хитрый чортъ 
нзо всѣхъ въ человѣка. II жалко Ильѣ пророку человѣка, да ничего 
не подѣлаешь,— метнулъ стрѣлой и убилъ его на мѣстѣ. Пришелъ къ 
Богу и докладываетъ о томъ,

II жаль стало Богу человѣка, что погибъ опъ изъ-за хитрости 
нечистаго. II взялъ Онъ къ себѣ въ небесное царство человѣка 
того, и всѣ, какіе ни были на немъ, грѣхи, всѣ отпустилъ ему до 
единаго...

Поѣхалъ Илья-пророкъ дальше и видитъ, что шмыгнулъ чортъ 
въ кузницу къ его тезкѣ. II хотѣлъ, было, Илья-пророкъ пришибить 
нечистаго, да вспомннлъ свое слово и проѣхалъ мимо.

Л нечистый вошелъ въ кузницу и говоритъ:
— Укрой меня отъ гнѣва небеснаго, я тебѣ за то велнкую ми

лость окажу.

/
\
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— Ну, что жъ,— говоритъ кузнецъ,— садись въ рукомойникъ!..
Нечистый залѣзъ въ рукомойникъ, а кузнецъ крышкой его па-

крылъ и закрестилъ его,—такъ нечистый и остался сидѣть въ руко- 
мойникѣ, и выйти оттуда не можетъ.

Пошелъ кузнецъ къ Ильѣ-пророку и говоритъ:
— Иди, тамъ онъ, нечистый-то, у меня въ рукомойникѣ схоро

нился!..
— Ну,— говоритъ Илья-пророкъ,— это ужъ его счастье. А я  тебѣ 

обѣщанье далъ, что не тропу твоего дома за услугу.
— Что жъ мнѣ съ нимъ дѣлать? Оііъ вонъ милость мнѣ оказать 

обѣщаетъ.
— А ты его выпусти, да и возьми, что онъ тебѣ даетъ. На этотъ 

разъ я его пощажу, а ужо опять его укараулю!..
Кузнецъ такъ и сдѣлалъ: выпустилъ нечистаго изъ рукомойника,— 

тотъ и указалъ кузнецу, гдѣ кладь богатый зарытъ.
А какъ пошелъ нечистый въ темный лѣсъ, тутъ его огненная 

стрѣла и настигла и пришибла, потому Илья-пророкъ подстерегъ его 
изъ-за тучи Божьей грозы.



окумилея бѣднякъ съ богатеемъ, да и взялъ какъ-то у него 
взаймы десять цѣлковыхъ. Вотъ, мало времени спустя, и 
выплатилъ онъ богатею всѣ деньги, только одной копеечки 
ему не додалъ. Да богатею и этой копеечки смерть какъ 
жаль было, и все-то оігь не отставалъ отъ кума. Какъ ни 

идетъ въ церковь къ обѣднѣ, — подойдетъ подъ окно къ бѣдняку, 
стукнетъ въ окошечко и сирашиваетъ:

-— Кумъ, а кумъ, скоро ль ты мяѣ копеечку отдашь?.. Я хоть 
бы свѣчку Богу на нее поставилъ, право слово!..

— Подожди, кумъ,— отвѣчаетъ бѣдпый человѣкъ,— вотъ спра
влюсь малость, и разочтусь съ тобой!..

Ну, вотъ такъ съ годъ времени прошло, богатей каждый нразд- 
иикъ подъ окошкомъ стучитъ, а бѣднякъ все обождать проситъ.

Да иадоѣлъ-таки, наконецъ, богатей бѣдияку до того, что хоть 
въ петлю лѣзь. Вотъ онъ и говоритъ какъ-то женѣ:

— Жена, а жена! Вотъ что давай сдѣлаемъ!.. Я прикинусь мерт- 
вымъ, а ты сиди да вой у окна. А какъ богатей въ церковь 
пойдетъ, ты его зазови сюда и попроси меня обмыть да въ церковь 
свезти.

Русскіл аародлыя сказки Т. П. 13
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Ну, вотъ, въ воскресенье бѣднякъ и легъ подъ святыя, а жена у 
окошка сѣла и воетъ въ голосъ.

Идетъ богатей мимо.
— О чемъ, баба, ревешь?
— Да у меня хозяинъ померъ!
— Да что ты?.. Эхъ, какъ не во-время! Обманулъ вѣдь меня, 

такой-сякой, не отдалъ копеечки!
— Охъ, кумаиекъ-кормилецъ, — воетъ жена, — ужъ не прогнѣ- 

вайся!.. Л передъ смертушкой просилъ опъ, чтобы ты его обмылъ да 
въ церковь свезъ...

Покрутилъ головой кумъ-богатей, да дѣлать нечего,— надо волю 
исполнять. Вотъ онъ взялъ горячей воды да какъ плеснетъ на бѣд- 
няка,—тотъ и дрыгнулъ ногой.

„Ну,—думаетъ богатей,—прикинулся кумъ только, что онъ умеръ. 
Копеечки мнѣ отдавать не хочетъ, и, поди, церковь ограбить за- 
мыслилъ!.. Ладно же, останусь тайкомъ въ церкви и подгляжу за 
нимъ!..“

Вотъ иеревезъ онъ кума въ церковь, а самъ спрятался за печкой, 
сидитъ да ждетъ,—что-то дальше будетъ.

Пришла ночь, бѣднякъ лежит ь въ гробу и не шевелится,— смек- 
нулъ, что богатей за нимъ подглядывать будетъ. Въ самую полночь 
залопотало-застукотало что-то на паперти, загремѣли засовы церков
ные, отворились двери настежь, и ворвалась въ церковь нечистая 
сила. А она по ночамъ-то въ церковь ходить, ежели тамъ службы 
никакой нѣтъ.

Собралось нечистой силы видимо-невидимо: вошли, насыпали по
среди на иолъ ворохъ золота,—ишь, гдѣ-то, не благословясь, деньги-то 
эти положены были,—и давай промежду себя богатство дѣлить.

„Ладно,—думаетъ богатей,— напугаю-ка я ихъ!..“
Да какъ гаркнетъ во весь голосъ:
— Живые и мертвые! Вставайте!..
Тутъ бѣднякъ вскочилъ изъ гроба, а богатей изъ-за печки вы- 

скочилъ,—нечистая сила перепугалась такъ, что и свѣту не взвидѣла... 
И деньги свои награбленный такъ на полу и забыли.



13*



—  196 —

Вотъ богатей и говоритъ бѣдняку:
—  А что, куманекъ, вѣдь ты живъ оказался.
— Живъ и то,—говоритъ бѣднякъ,—каюсь, кумъ,—тебя побоялся, 

что не простишь ты мнѣ одной копеечки.
— Г1у,—  говоритъ богатей,— ежели ужъ такое дѣло вышло, такъ 

давай запремъ двери и подѣлимъ деньги между собой.
И подѣлили они деньги, да только, было, хотѣли ихъ съ собой 

унести, какъ спохватилась сила нечистая, что деньги-то она зря бро
сила, вернулась къ церкви, аиъ— двери-то заперты; вотъ и стали они 
заглядывать въ окна,—дескать, ежели немного народу, такъ и отнять 
еще деньги-то мояспо.

А кумовья подѣлилн деньги между собой и разговариваютъ:
А что, кумъ,— говоритъ богатей,— вѣдь ты н теперь не от

дашь миѣ копеечки!..
— Да нѣтъ у меня копеечки-то!— говоритъ бѣднякъ.
А какъ увидалъ, что одинъ изъ нечистыхъ въ окно заглянулъ,— 

опъ сорвалъ съ него красный колпакъ, бросилъ богатею и говоритъ:
— Вотъ тебѣ взамѣнъ копеечки!..
Ну, тутъ нечистые смутились, иобѣжали прочь отъ окна и другь 

другу еще издали кричатъ:
— Бѣги, братцы, дальше!.. Тутъ памъ дѣлать-то нечего!.. Ихъ, 

видно, много въ церкви-то. По копейкѣ раздѣлили все наше добро, да 
еще одному копейки не хватило!..

Забрали богатей и бѣднякъ деньги, и стали съ той поры жнть 
да поживать безпечально и добро наживать.



Ершъ Ершовъ, сынъ Щетинниковъ.

илъ да былъ Ершъ Ершовъ, сынъ Щетинниковъ, да такой ли 
ябедникъ, такой ли клеветникъ,-—что сладу съ нимъ ника
кого не было.

Вотъ и попросился онъ у мелкой рыбешки - пескозобицы 
да у карася толстобрюхаго въ Ростовское озеро единую ночь 

переночевать, единый день передневать.
Пустили Ерша Ершова, сына Щетинникова. Пустить пустили, а по- 

томъ и сами ему не рады.
Пошелъ Ершъ Ершовъ по всему озеру Ростовскому колобродить, 

разогналъ и большую, и малую рыбину—кого куда,—одного въ тину, 
другого въ болотину, третьяго въ самую вершу... Ельца—на стрѣльца, 
сорогу—на дорогу, пескаря да плотву— въ острогъ, въ Москву. Всѣхъ 
къ рукамъ прибралъ; Ростовское озеро своей вотчиной называетъ, да 
еще клянется,— говоритъ, что у него въ Ростовскомъ озерѣ свой дво
ришко во дворишкѣ; а во дворишкѣ коробыішко въ коробыішкѣ!.. И 
что-де лежатъ въ томъ коробыішкѣ въ сохранности, для-ради памяти, 
государевы письмена да грамоты на все Ростовское озеро, что ему въ 
удѣлъ пожаловано!..

Что ты съ нимъ станешь дѣлать?.. Испугались рыбы въ озерѣ,—по 
тинамъ, болотинамъ притулились и посылаютъ Карася толстобрюхаго къ 
Щ укѣ-бѣлугѣ, къ судейской носадницѣ праведной, къ слугѣ государевой...
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Добрался Карась толстобрюхій окольными путями, озираючись, до 
Щуки-бѣлуги, слуги государевой, палъ на колѣни и сталъ ей жало
ваться слезно:

— Смилуйся ты надъ нами, мать наша Щ ука-бѣлуга, судья пра
ведная, слуга государева! Выслушай челобитыще наше, разсуди наше 
дѣло по совѣстп, по чести... Какъ попросился къ памъ Ершъ Ершовъ, 
сынъ Щетинниковъ, ершишко-клеветникъ, ершище-ябедникъ въ Ро
стовское озеро единую ночь переночевать, единый день передневать, 
только малость по всему озеру Ростовскому погулять,—и мы на то ему 
согласіе свое вкупѣ дали. А онъ съ недѣлю и другую живетъ и всю 
мелкую рыбицу-пескозобицу, и меня, Карася толстобрюхаго, по тинамъ 
да по болотинамъ разогналъ, и покою памъ никакого не даетъ. Да 
еще что, мать ты наша, Щ ука-бѣлуга праведная,— вишь ты, Ростовское 
озеро своей вотчиной иазываетъ: есть-де, говоритъ, у меня во дво- 
ришкѣ, въ моемъ коробьишкѣ па то дѣло, для-ради  памяти, госуда
ревы письмена и грамоты!..

Выслушала Щ ука-бѣлуга челобитье Карася толстобрюхаго и го
воритъ:

— Ладно, ужо раз сужу это дѣло. Поди, скажи Ершу, чтобы шелъ 
онъ ко мнѣ, да принесъ бы мнѣ тѣ грамоты государевы...

Не послушался Ершъ Ершовъ, сынъ Щетинниковъ, Карася толсто
брюхаго,—насмѣялся надъ нимъ, изругалъ его, а на прощанье и гово
ритъ ему:

— Пошелъ отъ меня по-добру, по-здорову, нечего мнѣ съ тобой 
разговоры разговаривать да огвѣтъ передъ тобой держать!.. И наказа 
твоего слушать я не желаю!..

Такъ и доложилъ Щ укѣ-бѣлугѣ Карась толстобрюхій. Послали за 
Ершомъ Оеетрпща—большущая головища. Сталъ, было, Ершъ и его 
прочь гнать, неуказанныя побранки говорить, да не послушался его 
Осетрпще — большая головища, схватилъ Ерша - клеветника, Ерша- 
ябедника, и потащилъ его на судъ нечестно—гдѣ рука, гдѣ йога во
лочатся, иида жабры трещ ать,—потащилъ его на судъ къ Щукѣ-бѣ- 
лугѣ, судьѣ праведной, слугѣ государевой, отвѣтъ держать.
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Только Ершъ Ершовъ, сынъ Щетинниковъ, дотошный былъ и хи 
трѣющій Ершъ. Онъ Осетрищу— большую головищу ненарокомъ въ не
водь завелъ, а самъ съежился да на волю ушелъ. Да еще нечестно 
дразнится, въ усъ не дуетъ и ухомъ не ведетъ!..

Да, на счастье, былъ неводъ-то старый да гнилой, и выбился 
Осетрище— большая головища изъ того невода.

Захватилъ Осетрище себѣ на подмогу Окуня и погнались они 
слѣдомъ за Ершишкой. А Окунь-то былъ въ озерѣ приставомъ. Ну, 
съ Окунемъ разговоры плохи,—сейчасъ Ерша Ершовича за жабры взяли 
и потащили нечестно на судъ къ Щ укѣ-бѣлугѣ, судьѣ праведной, слугѣ 
государевой.

Стала ІДука-бѣлуга Ерша спрашивать:
— Какъ лее смѣлъ ты, Ершишко-ябедникъ и клеветникъ, иеподоб- 

ныя дѣла творить?.. Какъ ты смѣлъ Ростовское озеро своимъ назы
вать и жителей того озера по тинамъ, по болотинамъ разгонять? А 
какъ спрашивать тебя стали, по какому праву ты такъ поступаешь,—и 
ты на это сказывать изволилъ, что-де есть у тебя на все Ростовское 
озеро, для-ради памяти, жалованный грамоты государевы?.

— Сказывалъ, государыня, сказывалъ, праведная Щ ука-бѣлуга!.. 
Да не при мнѣ онѣ, грамоты-то государевы.

— А почто ясе ты, Ершишко-ябедникъ, грамоты тѣ съ собой не 
принесъ?

Не смутился на то Ершъ Ершовичъ и отвѣтъ держалъ передь 
Щукой-бѣлугой не съ упадкою:

—  Правду истинную сказывалъ я, государыня, что были у меня 
тѣ грамоты государевы. И какъ былъ у меня здѣсь свой домишко во 
дворишкѣ, и въ томъ домишкѣ было у меня коробьшпко въ коро- 
быиикѣ. И въ томъ коробыипкѣ и грамоты государевы сохранно лежали. 
Да о ту пору, государыня, Щ ука-бѣлуга, судья праведная, какъ го- 
рѣло море синее и Ростовское озеро полыхать уже зачало,— занялся и 
мой дворишко, сгорѣло и мое коробыішко, а съ нимъ вмѣстѣ и гра
моты государевы на все ли Ростовское озеро, что мнѣ государемъ 
поясаловаио было въ удѣлъ!..

Подивилась на такія рѣчи Щ ука-бѣлуга и снраішшаетъ:
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— А кто яге на пожарѣ-то былъ?
— Да былъ Налимище— черная головища; ему головня-то пала на 

лобъ, — вотъ оттого у него и лобъ черенъ. Былъ и Окунь, — у него 
перья опалило, оттого они у пего и красныя стали!.. Видѣлъ я тамъ 
и Язя, у котораго сожгло глаза. Ну, потому онъ ничего и не видѣлъ.

Выслушала Щ ука-бѣлуга Ерша Ершовича, покачала головой, и 
кликнула свидетелей на судъ.

Пришли свидѣтели, выслушали, что Ершъ Ершовичъ на допросѣ 
показалъ, и говорятъ:

— Что ты, Щука-бѣлуга, судья праведна, слуга государева!.. Еще 
гдѣ лее это видано, еще гдѣ же это слыхано, чтобы синее море го- 
рѣло, Ростовское озеро занималось огнемъ-полымемъ?.. А не больше 
того, что вретъ Ершъ Ершовичъ, потому какъ и слава о немъ такая 
идетъ, что хуже нѣтъ!..

Кликнули и честному народу кличъ, чтобы шелъ онъ на Ерша 
Ершовича посмотрѣть да его послушать.

Пришелъ Андрюха, навострилъ ухо; пригаелъ оиъ съ кумомъ 
Климомъ,—тотъ и ударилъ Ерша клиномъ; пришелъ Якимка, пихнулъ 
Ерша въ мякинку; пришелъ Ѳома, поволокъ Ерша въ омута; а за 
нимъ Ѳекла,— давай на ерша ладить петлю; кликнули Дорошо. онъ и 
вытаіцилъ Ерша на дорогу; пришелъ Елецъ, вытащилъ Ерша на кры- 
лецъ; а пришелъ Назаръ и потащилъ Ерша на базаръ. ІНелъ по ба
зару Алеша, оцѣнилъ Ерша въ два гроша; прибѣжалъ Д авы дъ,—давай 

• Ерша давить; а бабка Пенила надъ Ершомъ сутки цѣлыя выла. Да 
ужъ дѣлать нечего было, — пришелъ Савва и сталъ изъ Ерша Ершо
вича, сына Щетинникова, топить сало

А судья праведная, слуга государева, Щ ука-бѣлуга указала Карасю 
толстобрюхому Ерша Ершовича съ головой выдать. И того указа Ка
рась толстобрюхій такъ испугался, что и на судъ не иошелъ, а за
бился въ типу, въ болотину,—тамъ и посейчасъ лежитъ, отъ страху 
др ож мя- дрожитъ.

И есть про Ерша указъ, да Ершъ зубастъ!.



Три слѣпца.

илъ да былъ мужикъ съ женой, и все-то онъ перебивался 
съ хлѣба на квасъ. А пришло время, что до таісо# бѣдности 
они оба дошли, что и ѣсть нечего стало.

Ну, вотъ мужикъ и говоритъ какъ-то женѣ:
— Слушай, лсена. Придется памъ съ тобой съ голоду 

помирать. А я вотъ что надумалъ,—пойду-ка я въ городъ на заработки, 
а ты тутъ оставайся домовничать безъ меня, какъ знаешь!..

Вотъ мужикъ и ушелъ въ городъ на заработки, а его молодуха 
осталась на деревнѣ хозяйство вести.

Сидитъ это она разъ у окна, глядь,—а по улицѣ парень молодой 
идетъ... Да и парень увидалъ, что она въ окно выглядываетъ, и спра- 
шиваетъ ее:

— А что, молодуха, не надо ли вамъ по хозяйству батрака?
Кликнула молодуха его въ избу и говоритъ ему:
— И нужно бы мнѣ батрака, да, вишь, бѣдность-то у насъ не

покрытая,—самой мнѣ ѣсть нечего, хлѣба ни корочки нѣтъ, а хозяинъ- 
то мой въ городъ на заработки ушелъ!..



— Ну,— говоритъ парень, — коли за этимъ только дѣло стало, 
такъ нанимай меня. Какъ наймусь я къ тебѣ,—хлѣба-то мы себѣ на- 
живемъ, и хватить его до прихода хозяина-большака.

— А дорого ли возьмешь, добрый человѣкъ?..
— Чего тамъ: по три копейки въ лѣто положи, и ладно будетъ! 

Только слыгпь уговоръ: не ты въ домѣ, а я наболыпимъ буду. Не ты 
меня, а я тебя на работу высылать буду.

— Охъ,—говоритъ молодуха,—чудно что-то ты сказываешь: кто же 
это за три копейки лѣто цѣлое работать будетъ, экое беремя работы на 
себя приметъ?.. А не иначе, какъ ты меня обмануть хочешь. Не дожи
вешь до сроку, дѣло заладишь, а время къ уборкѣ придетъ,—ты и 
уйдешь прочь!..

Сталъ парень ее всячески увѣрять, а потомъ помолились они 
Богу, и остался парень у молодухи служить въ батракахъ.

На другой день батракъ и говоритъ: ,
— Хозяйка, а хозяйка! Гдѣ у васъ мѣшки? Я на мельницу 

поѣду.
— Чего ѣхать-то? — говорить хозяйка,— чай, ржицы и званья 

нѣту!..
— Не твоя забота, хозяюшка! Кто у насъ н^болышй въ домѣ? Ты, 

али я? А ежели я набольшій, такъ ты только слушай, что я тебѣ 
приказывать стану.

Дала ему хозяйка четыре мѣшка, а батракъ пошелъ, поймалъ ло
шадь, обраталъ ее, заложилъ въ телѣгу, бросилъ пустые мѣшки на 
телѣгу и иоѣхалъ на мельницу. А какъ ѣхалъ онъ вдоль по рѣкѣ, 
остановплъ лошадь и пасыпалъ мѣшки иескомъ и завязалъ кхъ туго- 
натуго...

Ѣхалъ онъ мимо кабака, остановился и вошелъ въ кабакъ.
— Дай,— говоритъ,— хозяпнъ, испить, душу потѣшить.
Хозяипъ угостилъ его, а батракъ и говоритъ:
— Эхъ, была не была, давай четверть водки, а я тебѣ весь хлѣбъ 

хозяйскій оставлю.
Хозяипъ обрадовался, далъ ему четверть водки и сказалъ, чтобы 

батракъ мѣшки въ амбаръ иеретаскалъ.
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Вотъ кончилъ батракъ работу и говоритъ:
— Хозяипъ, а хозяипъ!.. Нѳ съ голоду лее мнѣ пропадать. Дай 

мучки сколько-нибудь,—все лсь я тебѣ четверти двѣ хлѣба оставилъ!..
Неловко стало цѣловальнику батрака обижать,—онъ и отсыпалъ 

ему муки съ мѣру.
Батракъ забралъ вино и мѣшокъ съ мукой и поѣхалъ домой.
И встрѣчается ему на дорогѣ баринъ-охотнпкъ ѣдетъ онъ вер- 

хомъ, а за нимъ охотники спѣшатъ.
— Вотъ, баринъ,— говоритъ работникъ, — и съ рулгьецомъ вы 

ѣдете, а, поди, все больше промаху даете.
Разсердился баринъ, даже весь покраснѣлъ отъ злости.
— Ахъ, ты, такой-сякой!— говоритъ.— А ты видѣлъ?
— Видать, не видалъ, а сдается мнѣ, что такъ. Да что, чай, и 

въ лошаденку мою не попадете...
— Ахъ, ты, дуракъ, деревенщина!— говоритъ баринъ.
Сейчасъ ружьецо наладилъ,—бацъ,—лошаденка и не охнула, за

мертво упала.
Завылъ работникъ не своимъ голосомъ:
— Разорилъ ты меня, баринъ!.. Лучше бы голову съ меня снялъ!.. 

Что ты надѣлалъ-то!..
Испугался баринъ,—вынулъ сто рублей, даетъ работнику:
— Полно,— говоритъ,— выть, любезный... Вотъ тебѣ за лошадь; 

на, бери сто рублей!..
— Эхъ,— говорить работникъ, — а что ягъ я на себѣ, что ли, те- 

лѣгу-то домой повезу? Ужъ одолжите мнѣ, батюшка-баринъ, и лоша
денку вашу.

Баринъ приказалъ дать ему лошадь.
— Смотри, завтра пригони ее ко мнѣ.
Вотъ и вернулся батракъ домой,—и лошадь новую пригналъ, п 

мѣшокъ съ мукой, и денегъ сто цѣлковыхъ.
А какъ пришла самая нулсда, тутъ батракъ живо и за дѣло при

нялся,—и пашетъ, и сѣетъ, и косить, и хлѣбъ молотить.
Живутъ безпечально. Вотъ къ зимѣ вернулся хозяипъ.—смотрить, 

а у него все хозяйство въ аккуратѣ. А жена ему и говоритъ:



— Это все батракъ справилъ. Я его наняла по веснѣ за три ко
пеечки во все лѣто.

Сталъ хозяипъ разсчитывать батрака:
— Сколько же тебѣ, братецъ, слѣдуетъ съ меня?..
— Да за что подрядился, то и давай. Лишияго-то мнѣ, хозяинъ. 

не надо!..
— Да что ты, молодецъ,— говоритъ хозяинъ,— какъ же это можно 

за три копейки экое мѣсто работы справить?.. На худой конецъ и 
тридцать цѣлковыхъ тебѣ слѣдуетъ.

— Нѣтъ,— говоритъ батракъ,— я своему слову господинъ. Кабы 
ты цѣловальникъ, а ли помѣщикъ былъ,—я бы съ тебя и сотни не 
взялъ, а какъ вижу я, что люди вы бѣдные, то и не надо мнѣ съ 
васъ ничего, опричь трехъ копеечекъ!..

Такъ и не сговорился съ нимъ хозяинъ, отдалъ ему три копеечки; 
распростился съ ними батракъ и пошелъ, куда глаза глядятъ.

Вотъ идетъ онъ и нагоняетъ иутемъ-дорогой слѣпого старика.
— Какъ же это ты, дѣдушка, одинъ бредешь да еще безглазый.
— А я, — говоритъ слѣпой, — больше все по памяти, соколикъ, 

хожу. Слава тебѣ, Господи, дорога-то мной вдоль да поперекъ 
исхожена.

Батракъ идетъ да тремя копеечками въ рукавицѣ позвякиваетъ. 
Услыхалъ слѣпой, да и спрашиваетъ:

-  А это что у тебя,—никакъ, деньги позвякиваютъ?
— Деньги. Кисета у меня нѣтъ, такъ я ихъ въ рукавицу всы- 

палъ.
— Давай ихъ мнѣ,—говоритъ слѣпой,—я ихъ въ кисетъ положу, 

а то, неровеиъ часъ, растеряешь. А домой придемъ,—я тебѣ ихъ и 
отдамъ.

— Не отдашь вѣдь? — говоритъ батракъ.
— Ну, вотъ, чай, на миѣ крестъ есть!..
— Ну, кресту повѣрю!— сказалъ батракъ и отдалъ три копе

ечки.
Слѣпой ихъ и положилъ къ себѣ въ кисетъ.
Шли они, шли и приходятъ, накоиецъ, въ село.

—  2 0 4  —



—  2 0 5  —

— Ну,— говоритъ батракъ,—тебѣ домой надо, а я дальше пойду. 
Давай, что ли, три копеечки.

— ІІу, вотъ еще,— говоритъ слѣпой,— я не для того ихъ бралъ, 
чтобы назадъ отдавать...

Разсердился батракъ, сталъ старика за плечи трясти.
— Подавай деньги, такой-сякой!..
А плутъ-слѣпой какъ завопитъ во весь голосъ:
— Батюшки, караулъ!.. Слѣпого нищенку грабягь,—православные, 

пособите!..
Испугался батракъ, оставилъ слѣпого въ покоѣ и говоритъ:
— Ну, не хочешь отдавать, такъ и Богъ съ тобой!..
Отошелъ въ сторонку и смотритъ, что дальше будетъ.
А слѣпой прислушался,—ушелъ ли онъ, потомъ вздохнулъ и го

воритъ:
— То-то, напугался!.. Ишь, дурачина!.. Много я вашего брата, 

простофилей, этакимъ манеромъ за носъ водилъ!..
Подошелъ онъ къ своей избенкѣ, стукнулъ въ дверь,—и вышла 

ему навстрѣчу жена его, да тоже слѣпая. Вотъ пока слѣпой въ избу 
влѣзалъ, батракъ прошмыгнулъ мимо него, влѣзъ на лавку и ноги 
подъ себя поджалъ..

Вотъ вошелъ слѣпой въ избу и говорить старухѣ:
— Баба, а баба, дай-ка боченочекъ, что на печи въ углу лежитъ. 

Не хватало тамъ до семисотъ цѣлковыхъ трехъ копеечекъ,—такъ я нонѣ 
ихъ у одного дурака отнялъ!..

Баба полѣзла на печку да оттуда и подаетъ ему боченоісъ:
— На,— говоритъ,— бери, что ли!..
А батракъ той порой скоренько подбѣжалъ къ печкѣ и взялъ бо- 

ченокъ впередъ старика, да на лавку опять сѣлъ и иоги подъ себя 
поджалъ.

— Ну, чего жъ ты возипіься-то?—крикпулъ слѣпой.—Давай сюда 
боченокъ-то.

— Да я тебѣ подала!.. — говорить старуха.
— Да чего ты путаешь то. Не бралъ я у тебя боченка-то.
— Аиъ, взялъ.



— Э, да ты, видно, утаить его у меня хочешь!..
Сдернулъ слѣпой старуху за руку, стаіцилъ ее на полъ,—и давай 

ее бить, чѣмъ ни попадя. Заголосила старуха па всю избу; услыхалъ 
другой слѣпой, второй братъ, — входить въ избу ощупыо и спра- 
іпиваетъ,—что за бѣда такая у нихъ приключилась?..

Разсісазалъ старикъ ему, какая у него бѣда съ бочеикомъ случи
лась. Братъ посмѣялся, да и говоритъ:

— Да куда жъ ему было дѣваться? Чай, тутъ лее гдъ-нибудь и
лежитъ, не провалился же о і і ъ . Вотъ, хоть къ примѣру сказать, у
меня мѣшокъ въ карманѣ, а въ немъ шестьсотъ цѣлковыхъ,—ну, вотъ 
я его на столъ положу,—куда жъ онъ дѣнется?

А батракъ протянулъ руку, подхватилъ мѣшокъ съ деньгами, и 
опять на лавку сѣлъ, и ноги подъ себя.

Сталъ слѣпой столъ опіупывать, —анъ, мѣшка-то ужъ и нѣтъ.
— Охъ,— говоритъ,— да никакъ и мой мѣшокъ старуха-то твоя 

подхватила?..
И давай слѣиые бѣдную старуху вдвоемъ колотить, и закричала 

та пуще прежняго.
Услыіпалъ это третій слѣпой, младшій братъ обопхъ нищихъ, 

вползъ въ избу, да и спрашиваетъ:
— Стой, братцы. Что у васъ за шумъ такой? Чего не поде

лили?..
— Да вотъ, такъ и такъ, братъ, слѣпая-то старуха у меня 

боченокъ съ деньгами сцапала, а у брательника мѣшокъ съ день
гами.

— Да, можетъ, тутъ они гдѣ?
— Да нѣту,—ужъ мы всю избу обшарили.
— Диковинное дѣло, братцы,—куда жъ имъ дѣваться было, не 

провалились же они на самомъ дѣлѣ!.. Вотъ у меня палка долбленая, 
а въ ней восемьсотъ цѣлковыхъ запрятано. Вотъ ежели я брошу ее па 
полъ, кто жъ ее у меня возьметъ?..

Взялъ, да п бросилъ палку на полъ. А батракъ нагнулся съ лавки, 
поднялъ палку, да и шмыгъ за дверь.
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Наклонился за палкой слѣпой,—ужъ о і і ъ  шарилъ-шарилъ по полу- 
то,—нѣтъ палки, и шабашъ.

— Охъ, брательники! — говоритъ,— вѣдь и мою палку старуха-то 
сцапала...

Бросились они па старуху втроемъ,—насилу та отъ нихъ па дворъ 
убѣжала.

А батракъ на тѣ деньги выстроилъ себѣ домъ, лавочку завелъ и 
сталъ жить-иоживать да добра наживать...

— 2 0 8  —



Царевна-Несмѣяна.

илъ да былъ въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѳизвѣстномъ го- 
сударствѣ царь съ царицей, а у нихъ была дочь — краса
вица писаная. Вотъ пришло время умереть царицѣ, и сталъ 
царь вдовцомъ и затосковалъ, а, на отца глядя, и царевна 

закручинилась, и ничѣмъ-то невозможно было ни распотѣшить, ни 
разсмѣшіггь царевну. И прозвали ее царевной-Несмѣяной.

Смотрѣлъ-смотрѣлъ старый царь на дочь,—и такъ ли горько у него 
на душѣ стало, что оповѣстилъ онъ по всему своему государству, что 
ежели гдѣ такой добрый молодецъ найдется, который царевну-Несмѣ- 
яну распотѣшитъ и разсмѣшитъ, за того онъ царевну замужъ выдастъ 
и полцарства въ придачу отпишетъ

Прослышали про то люди добрые, стали къ царю ѣздить, свататься, 
царевну-Несмѣяну тѣшить да веселить. Только царевна ласково всѣхъ
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привѣчаетъ, никому слова супротивнаго не молвитъ, а не сходитъ 
грусть-тоска съ лица ея,—единаго раза не улыбнется царевна...

А той порой жилъ-былъ у одного купца, возлѣ того города, въ 
батракахъ Ваня-Простота. И такой это работникъ былъ, что купецъ имъ 
и нахвалиться не могъ.

Вотъ годъ ирошелъ, купецъ и приносить ІІвану-ГІростотѣ мѣшокъ 
денегь и говоритъ:

— Служилъ ты мнѣ годъ цѣлый вѣрой-правдой исправно. Бери 
себѣ за труды, сколько похочешь. А я и глядѣть не стану.

Самъ повернулся и изъ горницы вонь вышелъ. Посмогрѣлъ Иванъ- 
ГІростота на мѣшокъ съ деньгами и думаетъ:

„Эхъ, какъ бы передъ Богомъ мнѣ не согрѣшить да лншняго не 
взять!..“

ГІодумалъ-подумалъ и взялъ себѣ всего-то на все одну-единую 
копеечку. Положнлъ за пазуху, да какъ сталъ воду черпать да на
гнулся къ колодцу,—копеечка у него изъ-за пазухи выскочила и въ 
колодецъ упала.

— Эхъ,— говоритъ батракъ,— видно, неправедно я годъ хозяину 
служилъ. Вотъ Богъ у меня копеечку-то и взялъ назадъ!..

II остался Иванъ-Простота у купца еще годъ служить. Съ утра 
до вечера работаетъ, рукъ не покладая, а годъ прошелъ,—онъ опять 
себѣ за труды одну копеечку взялъ, да какъ сталъ воду изъ колодца 
черпать, и выронилъ въ воду и вторую копеечку.

И задумался Иванъ-Простота.
— Вотъ,— говоритъ,— опять, видно, Богу мои труды не угодны, 

что въ руки Онъ мнѣ деньги не даетъ. Семъ-ка я еще годъ служить 
останусь, копеечку свою заслуживать стану!..

Пришелъ и третій годъ къ концу,—сталъ хозяинъ батрака разсчи- 
тывать, выложшгь на столъ мѣшокъ съ деньгами и говоритъ:

— Всѣмъ я доволенъ тобой, Иванъ-Простота,—работалъ ты ис
правно, вѣрой и правдой мнѣ всѣ эти три года служилъ. Бери де- 
иегъ, сколько похочешь, а я и глядѣть не буду!.

Повернулся и вышелъ изъ горницы вонъ. А Иванъ-ГІростота опять 
только копеечку взялъ, пошелъ къ колодцу и думаетъ:
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„Брошу-ка я эту копеечку: ежели и она ко дну пойдетъ,—значить, 
не угодно я Богу служилъ, и нѣтъ тогда мнѣ на свѣтѣ бѣломъ ни 
въ чемъ счастья-удачи!..“

Бросилъ копеечку на воду, — а копеечка не потонула, поплыла 
поверху; глядь, и первыя двѣ копеечки наверхъ поднялись.

Обрадовался Иванъ-Простота,—собралъ всѣ три копеечки, распро
щался съ хозяиномъ и пошелъ отъ него, куда глаза глядятъ...

Вотъ идетъ онъ по полю, а навстрѣчу ему мышка-норытка бѣ- 
житъ.

— Куманекъ, а куманекъ, дай мнѣ денежку,—я тебѣ ужо при
гожусь.

— Ну, что жъ, — говоритъ Иванъ-Простота, — на, вотъ тебѣ де
нежку.

Пошелъ Иванъ-ІІростота дальше, видитъ,—слѣпень летитъ.
— Куманекъ, дай денежку!.. Я тебѣ ужо пригожусь...
— Ну, что жъ,— говоритъ Иванъ-Простота,— возьми вотъ!..
II отдалъ ему денежку.
ІІІелъ Иванъ-Простота возлѣ рѣки, а въ рѣчкѣ сомище бревномъ 

лежитъ, усищами шевелитъ.
— Куманекъ, а куманекъ,—говоритъ,— дай и мнѣ денежку, а я

тебѣ пригожусь...
■— Ну, что жъ, бери,— сказалъ Иванъ-Простота.
И отдалъ сомищу нослѣдшою копеечку.
Вотъ и приходить Иванъ-Простота въ городъ царскій, гдѣ царь 

жилъ и царевна-Несмѣяна. Заглядѣлся на дома батракъ: тамъ дверей, 
тамъ людей,—того гляди, голову пришибутъ...

Пошелъ Иванъ-Простота, словно спросонья, по всему городу бро
дить, и самъ того не замѣтилъ, какъ къ самымъ царскимъ палатамъ 
подошелъ. Глядь, а у окошечка косящатаго сама царевна-Несмѣяна 
сидитъ, на прохожій народъ поглядываетъ. II ровно бы туча черная 
на челѣ у нея залегла.

Заглядѣлся Иванъ-ІІростота на царевну, даже ротъ разинулъ. Шли 
мимо прохожіе, толкнули Ивана-]Іростоту,—оігь и грянулся озем^ да 
прямо въ грязь..
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Откуда ни возьмись, прибѣжала къ нему мышка-стрижка-но- 
рышка, ирилетѣлъ слѣиеиь-гудокъ, да сомище съ усшцами приползъ,— 
стали за ІІваномъ - Простотой ухаживать, ублажать его всячески: 
мышка кафтанъ снимаетъ, слѣпень ноги обчищаетъ, сомище усищемъ 
мухъ-иискухъ отгоияетъ.

Смотрѣла-смотрѣла на нихъ царевна-Несмѣяиа, и забавно ей 
стало на душѣ, она и засмѣялась,—словно солнышко красное изъ-за 
тучи проглянуло, по-вешнему, по-хорошему.

Услышалъ царь, что царевна-Несмѣяна улыбнулась и смѣется,— 
выбѣжалъ на крыльцо.

— Кто да кто царевну разсмѣшилъ?
Тотъ кричитъ— „я“, другой кричитъ—„я".
— Нѣтъ,—говоритъ царевна-Несмѣяна,— ни тотъ, ни другой меня 

не смѣшилъ, а какъ поглядѣла я вонъ на того человѣка да на его 
слугъ, мнѣ и стало смѣшио,—я и разсмѣялась!.. Видно, хорошій это 
человѣкъ, когда ему такія почести звѣрюшки оказываютъ!..

Сейчасъ выбѣжали изъ царскаго терема слуги царскіѳ, подхва
тили Ивана-Простоту подъ руки и съ почестью къ царю повели.

А царь бралъ его за руки бѣлыя, цѣловалъ его въ уста сахар- 
ныя, ласково его привѣчалъ:

— Добро пожаловать, гость дорогой, зятекъ мой нареченный!. 
Ужо быть всему по слову моему!..

Сейчасъ лее веселымъ пиркомъ да и за свадебку- II сталъ Иванъ- 
Простота съ царевной-Несмѣяной жить поживать да добра наживать, 
царствомъ править.



Царь серебрянаго и золотого царства.

ила-была бѣдная вдова, а у нея была одна дочь, да такая 
красавица, что ни въ сказкѣ не сказать, ни перомъ ие 
описать. Много народу всякаго званья къ дѣвушкѣ-красавицѣ 
сваталось, да ужъ больно она разборчива была,—все ей же
нихи не по-сердцу, ие по-любу были.

Встрѣтятъ жениха съ почестью, повидаетъ его дѣвупіка-краса
вица, и сейчасъ — поворотъ отъ воротъ!. Вотъ н говоритъ какъ-то 
разъ старуха-вдова дочери:

— Эхъ, доченька!.. Больно ты у меня разборчивая выросла: и 
тотъ тебѣ нехорошъ, и этотъ не угоденъ,—одинъ ростомъ не вышелъ, 
другой ростомъ великъ; кто больно уменъ, а кто Богомъ обиженъ,—
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никто-то тебѣ не по-сердцу, не по-любу. Время мое старое, долго ль 
миѣ еще жить осталось? А какъ останешься ты на свѣтѣ бѣломъ оди- 
ной-одна,—и тутъ худо тебѣ будетъ; всякій сироту изобидѣть можетъ.

А дѣвушка улыбнулась, да и говоритъ:
— Незамай, матушка!.. Нѣтъ еще жениха миѣ подстать. А чую 

я, что недалечко женихъ-то мой.
Вотъ какъ-то къ ночному времени не спалось старухѣ-вдовѣ,—стала 

она передъ иконой и молится Богу, чтобъ Онъ дочь ея на умъ, на раз- 
умъ наставилъ...

Только глянула она ненарокомъ па дочь,—а дѣвушка - красавица 
спитъ - почиваетъ крѣпко, и все лицо ея радостью да улыбкой свѣ- 
тится...

,ДІу,—думаетъ старуха,—видно, ей что хорошее привидѣлось! Ишь 
ты, какъ она улыбается во снѣ!..“

Вотъ какъ поутру дѣвупіка-красавица поднялась, — мать ее и 
спрашиваетъ:

— Ты скажи, не утай, доченька,—что тебѣ этой ночью во снѣ при- 
видѣлосъ, что все твое лицо радостью и улыбкой ясной такъ и свѣти- 
лось?..

И сказала дѣвуш ка-красавица:
— Снился мнѣ, матушка ты моя родимая, сонъ чудесный, оттого 

и улыбалась я во снѣ. А видѣла я, матушка, будто пріѣхалъ за мной 
царь нѣкій на мѣдной колесницѣ и нодарилъ миѣ перстенекъ съ ка- 
мушкомъ самоцвѣтнымъ, и такой этотъ камушекъ расчудесный былъ, что 
словно сіяпіе отъ него исходило. И горѣлъ тотъ камушекъ драгоцѣнный, 
какъ звѣзда на небѣ. И повелъ онъ меня, матушка, въ церковь Божыо. И 
какъ вошла я въ церковь,—весь народъ только на икону да на меня 
и смотритъ!..

Ничего въ отвѣтъ на то не сказала мать, только головой покачала. 
ІІочь пришла, мать опять уснуть не можетъ. Подошла къ дочерниной 
кровати, глядь,—а она еще яснѣй во снѣ улыбается.

Вотъ на утро мать ее и спрашиваетъ:
— Скажи, не утай, доченька,—что ты этой ночью во снѣ видѣла, 

почему яснѣй ирежняго ты во снѣ улыбалась?..
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И сказала ей дѣвушка - красавица:
— А видѣла я, матушка, сонъ еще того чудпѣй. Видѣла я, что 

пріѣхалъ тотъ самый царь, что ко мнѣ наканунѣ пріѣзлсалъ, — да 
только пріѣхалъ-то онъ на серебряной колесницѣ. И далъ онъ мпѣ 
золотую повязку. А какъ надѣла я эту повязку да пошла въ церковь, — 
и тутъ всѣ люди только что на икону да на меня и глядѣли.

А на третью ночь привидѣлся дѣвушкѣ- красавицЬ соиъ еще того 
чуднѣй. Въ самую полночь пріѣхалъ къ пей невѣдомый царь на 
золотой колесницѣ и подарилъ ей платье, что все было выковано изъ 
чистаго золота. И какъ надѣла его на себя красная дѣвушка да какъ 
вошла въ церковь,—тутъ всѣ, кто въ церкви ни былъ, только на нее 
на одну и уставились во всѣ глаза.

Подивилась на эти сны диковинные старая вдова и ни словечка 
не сказала на то. А дѣвѵшка-красавнца съ той поры но цѣлымъ 
днямъ съ утра до вечера только и дѣлала, что подъ окномъ сидѣла 
да изъ окна на прямоѣзжую дорогу во всѣ глаза глядѣла...

II случилось, мало времени сгодя, чудо-чудное. И впрямь, пріѣхалъ 
къ нимъ царь невѣдомый со свитой своей. II был ах. у него одна ко
лесница мѣдная, другая серебряная, а третья — чистаго золота, какъ 
жарт. горитъ!..

Вошелъ добрый молодецъ въ горницу, поклонился матери - вдовѣ, 
еще дочери - невѣстѣ въ особицу, да и говоритъ:

— Хочешь ли ты, красная дѣвица, охотой за меня замужъ итти. 
А ежели есть на то твоя добрая воля, — и тутъ возьму я тебя за 
руки бѣлыя, иоцѣлую въ уста сахарныя и умчу въ свое царство, гдѣ 
богатству моему конца и краю нѣтъ!.

Обрадовалась красная дѣвица,—вся, какъ маковъ цвѣть, зардѣдась, 
да и говоритъ:

— Давно жду - поджидаю тебя, добрый молодецъ!.. Какъ иривп- 
дѣлся ты мнѣ въ сновидѣніяхъ,—о ту пору мы съ тобою перстень
ками обмѣнялися, иередъ Богомъ другъ за друга поручилися!.. Хочу 
за тебя замужъ итти...

И тутъ бралъ ее царь невѣдомый за ея за руки бѣлыя, за перстни 
злаченые, цѣловалъ ее въ уста сахарныя, выводилъ ее на крутой
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крылецъ, сажалъ въ колесницу чистаго золота и умчалъ ее, невѣдомо 
куда...

'Вхали, ѣхали женихъ съ невѣстой, и день, и два, и три. ІІа тре- 
тій день и подъѣзжаютъ къ горѣ Желѣзной, къ утесу. И видитъ крас
ная дѣвушка въ Желѣзной горѣ разсѣлину глубокую,—и туда - то кони 
ее съ женихомъ на золотой колесницѣ и умчали

Вотъ и осталась красавица жить въ томъ ли глухомъ иодземномъ 
царствѣ, въ которомъ мужъ ея царемъ былъ. И были у пего и войско, 
и свита, и слуги, и иародъ, да только все ростомъ невелички, такъ 
по-колѣнь, не больше.

Куда ни пойдетъ, куда ни глянетъ молодая царица прекрасная, — 
всюду груды золота да серебра понавалены, и нѣтъ ей проходу отъ того 
богачества нпгдѣ.

— Вотъ, люба моя,—говоритъ ей царь,—видишь ты, сколько добра 
у меня всякаго. И нѣтъ никого на свѣтѣ, кто бы со мною потягаться 
могъ.

А царицѣ прекрасной все страшно, все жутко какъ-то, и гложетъ- 
точитъ сердечушко ей зла-тоска кручинная, какъ змѣя подколодная, 
гложетъ-точнтъ неотступно, — хоть ты что хочешь съ нимъ, неуемчи- 
вымъ сердцемъ, дѣлай!..

Уѣхалъ вскорѣ царь отъ нея, а она и осталась одна-одинешенька. 
II пуще того горе ее за сердце взяло. Куда ни глянь, — все-то золото 
да серебро... Опостылѣло оно ей далее, да такъ, что и глянуть-то на 
него ей тошно становится...

Захотѣлось царицѣ ѣсть,—кликнула она няшошекъ да мамушекъ- 
невеличекъ, а онѣ ей на золотомъ блюдѣ серебряный хлѣбецъ и под- 
носятъ.

ІІовертѣла, повертѣла царица въ рукахъ хлѣбъ серебряный, да что 
съ нимъ дѣлать? Небось, не укусишь!..

Вотъ вернулся царь подземный домой, царица ему и гово
ритъ:

— Я ,—говоритъ,—ужъ третій день ничего ие ѣла, голодомъ то
милась.

— Развѣ тебѣ хлѣба не подавали?



— Да онъ изъ серебра чистаго! Какъ же я его ѣсть буду?..
— Ну,—говоритъ ей царь,—ужъ на то не прогиѣвайся... Сама 

ты охотой хотѣла въ богатствѣ жить. Вотъ тебѣ твое желанье и испол
нилось. ѣшь серебряный хлѣбецъ, люба моя, а другого нѣтъ у насъ 
ничего!..

И заплакала горько царица-красавица. И горько-то ей, и тоскливо 
въ гіодземедьи сидѣть, и голодъ-то ее томить неотступный...

А вокругь нел, подъ ногами все тѣ же вороха золота, серебра и 
добра всякаго грудами навалено, и что ни день, все больше да больше 
его сюда царскіе слуги наносятъ. Скоро и выходу изъ подземелья ей 
не будетъ.

И взмолилась царица мужу и говоритъ ему
— Сжалься, смилуйся, государь, надо мной!.. Отпусти ты меня 

отсюда на вольный свѣтъ, на волю-вольную!.. Истомилась я у тебя 
въ подземельи сидючи. Не мило мнѣ и богачество твое несмѣтное!.. 
Сколько времени маковой росиночки у меня во рту не было.

— Нѣтъ,—говоритъ подземельный царь,—сама ты своей охотой 
замужъ за меня пошла; охотой и въ церкви мы съ тобой иовѣнчаиы. 
Такъ тому и быть теперь до скончанія вѣка.

Горше прежняго заплакала царица безсчастная, бросилась въ ноги 
подземному царю. И сжалился надъ ней, наконецъ, подземный 
царь.

— Слушай,—говоритъ,—красавица, люба моя!.. Ничего я сдѣлать 
не могу, ничего измѣнить не въ силахъ, оиричь того,—три дня въ году 
буду я тебя на свѣтъ Божій изъ подземелья выпускать, — въ поне- 
дѣльникъ, во вторникъ да въ середу на Крестоносной недѣлѣ. И въ 
тѣ самые дни можешь ты по землѣ ходить, гдѣ тебѣ похочется, мо
жешь милостыньку выпрашивать... А больше ничего не могу сдѣлать 
для тебя...

Вотъ и стала съ той поры подземная царица-красавица три дня 
на Крестоносной недѣлѣ изъ подземнаго царства на бѣлый свѣтъ вы
холить; стала по всей Руси святой нищенкой странствовать, и пита
лась она тѣмъ, что ради Христа подавали ей люди добрые, сердоболь
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ные подъ окномъ да на паперти. И тѣхъ дней царица годъ-годныекій 
лсдетъ-полсдетъ и дождаться не можетъ. И тѣ дни царнцѣ безсчастной 
краше всѣхъ дней въ году, потому какъ видитъ она о ту пору воочію и 
красное солнышко-колоколнышко, и небушко Господнее, и травы, и 
злак** хлѣбные, и народъ честной, — и тѣ дивиыя чудеса Божьи до- 
ролге и краше ей богачествъ несмѣтиыхъ, что таятся отъ яснаго взора 
въ глухомъ подземельи. гдѣ ни свѣта ясиаго, ни радости, ни 
счастья ей впдѣть не доводится...



Ж е р н о в к и .

или-были старикъ со старухой—бѣдные-разбѣдные. Хлѣба у 
нихъ дома не стало,—они и поѣхали въ лѣсъ, набрали желу
дей, привезли домой и давай жолуди ѣсть.

Вотъ только и уронила старуха одинъ жолудь въ под
полье, а жолудь ростокъ пустилъ и сталъ расти все выше 

да выше. Высунулся въ щель въ полу,—старуха увидала его и го
воритъ:

— Слушай, старикъ, проруби-ка полъ,—незамай дубокъ-то у насъ 
растетъ. Вырастетъ дубокъ,—намъ и за жолудями ѣздить въ лѣсъ не 
придется. А будемъ мы въ избѣ сидѣть да жолуди подби
рать.

Ну, вотъ, старикъ и прорубилъ полъ, а дубокъ и пошелъ расти 
все выше да выше.

Выросъ дубокъ до потолка,—старикъ ему и потолокъ разобралъ, 
а до крыши дубокъ доросъ,—и самъ крышу разнесъ. И выросъ дубокъ 
высоко-высоко, до самаго неба.

Вотъ какъ не стало дома жолудей, взялъ старикъ мѣшокъ и по- 
лѣзъ на дубокъ. Лѣзъ онъ, лѣзъ, добрался до самаго неба. Глядь, а на
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небѣ кочетокъ — 
завитой  гребе- 
шокъ сидитъ. А 
около него жер
новки ( ру ч на я  
мельница) стоятъ. 
Забралъ старикъ 
пѣтуха и жернов
ки, с п у с т и л с я  
внизъ и говоритъ:

— Глянь - ка, старуха, что я 
тебѣ принесъ.

Старуха взяла жерновки и да
вай вертѣть. Только разокъ повер
нула.,—анъ блинъ да пирогъ выско
чили. Она еще повернула, — опять 
блинъ да пирогъ...

— Вотъ, — говоритъ старуха, — что 
хорошо, то хорошо!.. Спасибо тебѣ, ста
рикъ!..

Сейчасъ они за столъ сѣли и наѣлись 
досыта.

Вотъ ѣхалъ какъ-то мимо баринъ, 
зашелъ въ избу и говоритъ старухѣ:

— Старуха, а старуха! Нѣтъ ли у 
тебя чего-нибудь мнѣ закусить?

— Есть, батюшка-баринъ...
Взяла старуха жерновки, разъ повернула,—блинъ да пирогъ, она 

еще разокъ,— блинъ да пирогъ.
Наѣлся баринъ всласть и позарился на жерновки.
— Продай,—говоритъ,—мнѣ, старуха, эти жерновки!..
— ІІе могу,—говоритъ старуха, — продать, батюшка-баринъ. Это 

жерновки не продажны, а завѣтные.
И какъ ее баринъ ни упрашивалъ,—не поддавалась-таки старуха.
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Вотъ баринъ-то выждалъ время, да и выкралъ жерновки, а самъ 
и былъ таковъ!..

Хватились старикъ со старухой жерновковъ,—анъ ихъ и слѣдъ 
нростылъ!.. Заплакали они съ горя.

— Что лее мы теперь дѣлать-то станемъ?..
А кочетокъ, золотой гребешокъ, масляна головушка, и гово

ритъ:
— Не горюй, старичокъ, не плачь, старушка!.. Я сейчасъ за ба- 

риномъ слѣдомъ полечу и жерновки ворочу.
ГІолетѣлъ кочетокъ, золотой гребешокъ, на боярскій дворъ, сѣлъ 

на ворота, противъ барскихъ хоромъ и запѣлъ:
— Ку-ку-реку!.. Баринъ, а баринъ, отдай жерновки золотые!.. 
Услыхалъ баринъ пѣтушка и кричитъ своему холопу:
— Эй! поймать кочетка да бросить его въ колодецъ.
Побѣжалъ холопъ къ воротамъ, поймалъ кочетка и бросилъ его

въ колодецъ. А кочетокъ сталъ воду пить да приговаривать:
— Носикъ, носикъ, пей водицу; ротикъ, ротикъ, пей во

дицу!..
Такъ всю воду изъ колодца и выпилъ.
Выпилъ воду, вылетѣлъ изъ колодца, сѣлъ на ворота противъ 

хоромъ и опять свое ладитъ:
— Ку-ка-ре-ку! баринъ, а баринъ, отдай яеерновки золотые!.. 
Кликнулъ баринъ повара.
— Возьми ты этого кочетка да брось его въ печку, въ огонь. 
Поваръ поймалъ пѣтушка, бросилъ его въ самое пекло,—а онъ и

давай воду выхаркивать, а самъ приговариваетъ:
— Носикъ, носикъ, лей водицу!.. Ротикъ, ротикъ, лей во

дицу!..
Такъ и залилъ огонь,—вспорхнулъ, вылетѣлъ нзъ печки, влетѣлъ 

въ горницу и свое ладитъ:
— Ку-ка-ре-ку!.. Баринъ, а баринъ! отдай намъ наши жерновки 

золотые!..



Испугались бариновы гости этого пѣтуха, снялись съ мѣста и по- 
бѣжали—кто куда, а баринъ ихъ догонять побѣжалъ.

Тутъ пѣтушокъ, золотой гребешокъ, масляна головушка, схватилъ 
жерновки и улетѣлъ съ ними.

Обрадовались старикъ со старухой, стали пѣтушка беречь да 
холить. И живутъ и по сю пору безпечально, и сытно, и въ доволь- 
ствѣ.



Дѣвичьи зори.

лянь-ка о вечернюю пору на небо темное,—что тамъ ясныхъ 
звѣздочекъ поразсыпано. Хвасталъ нечистый, будто это онъ 
свѣтлый мѣсяцъ на звѣзды накрошилъ, да вѣры-то ему ни
какой давать нельзя...

Трепыхаются въ небѣ Божьемъ ясныя звѣздочки да на 
народъ честной пристально поглядываютъ,—кто какія дѣла творитъ. ‘ 
И какъ согрѣшитъ человѣкъ, и пошлетъ Господь ангела Своего по 
душу его,—такъ и закатится, такъ и закатится звѣздочка въ отчаяніи, 
и черкнетъ золотой дугой по всему куполу небесному,—и нѣтъ ея, и 
не бывать ей промежду своихъ душенекъ-подруяеенекъ, въ хороводѣ 
поднебесномъ...

Глянь,—вонъ Сажары горьмя-горятъ и глядятъ на землю, слѣдятъ 
за охотникомъ. Навели они сонъ на медвѣдей,—и спятъ, косолапые, по 
своимъ трущобамъ зимнимъ временемъ. Да и вешней порой и по



лѣту, какъ Сажары съ неба выглянутъ,—становится медвѣдь тихъ да 
кротокъ и не смѣетъ человѣка затронуть...

Какъ горитъ-искрится красавица поднебесная Чигирь-звѣзда *). И 
нѣтъ краше и счастливѣй той Чигирь-звѣзды, хоть все небушко об
шарь... Приглядись ты къ ней и познаешь, что счастье ли, несчастье 
ли на роду тебѣ написано. И ежели кому ѣхать куда или итти куда,— 
пусть посмотритъ, на которую сторону отъ него та звѣзда стоить: а 
стоитъ она противъ тебя,—и ты противъ нея дѣла не дѣлай,—не 
ѣзди никуда.

А тамъ вонъ яркими огоньками горитъ-искрится Утиное Гнѣздо 2). 
Въ самый крайній день новолунія праздникъ бываетъ тамъ, потому 
что все Утиное Гнѣздо безтѣлесными духами населено...

А вонъ далеко по всему небесному куполу, словно опояска чья,— 
Становище 3). И живутъ на немъ и по сю пору еще старые служивые 
изъ басурманъ. По тому ли Становищу хаживали татары на святую 
Русь прямикомъ съ Желѣзныхъ горъ...

А погляди-ка малость въ бокъ отъ Становища,—и увидишь ты три 
ясныя звѣздочки, что и ясно горятъ, и все-то трепыхаются, словно 
боятся чего. И тѣ звѣздочки кличемъ мы— „Дѣвичьи Зори“. А почто 
обзываются этакъ тѣ звѣздочки, — приклони ухо, и я тебѣ о томъ 
самомъ все какъ есть доподлинно повѣдаю...

Жили-были нѣкогда на бѣломъ свѣтѣ три родныя сестры-сиротинки. 
Остались онѣ послѣ отца съ матерью однѣ-одинешеньки. А извѣстно, 
какова доля сиротъ между чужими людьми, — горя-то не пройдешь 
нипочемъ, кручинушки-то не исчерпаешь; еще горькихъ бѣдъ на конѣ 
не объѣдешь...

А были тѣ сестры и ростомъ, и дородствомъ, и красотой писа
ной—сестра въ сестру. Иную пору и не отличишь одну сестру отъ 
другой; что глядишь ты на одну сестру, — то словно и другую ви
дишь!..

—  2 2 7  —

1) Чигирь-звѣзда—Венера
2) Утиное гнѣздо—Плеяды.
3) Становище—Млечный путь.
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Жили три сестры въ родной избушкѣ, у околицы села; сами до- 
момъ правили, все хозяйство орудовали. ІІо веснѣ сами паръ под- 
нимаютъ, сами боронятъ, яровые сѣютъ. Покосъ придетъ, — на косьбу 
выходятъ; жнитво подойдетъ, — жнутъ на перегонки; а къ осени 
озимое засѣваютъ, молотятъ да на базаръ хлѣбъ возятъ. Зима прн- 
детъ,—сидятъ дѣвицы съ утра ранняго до поздней ночи у окна и 
одну кудель прядутъ; а то за ткацкимъ станкомъ сидятъ да ткутъ... 
Ни онѣ изъ дому никуда ни на шагъ, ни къ нимъ никто не загляды- 
ваетъ. Ни въ праздникъ въ церковь, либо въ хороводъ не выходятъ; 
ни весну закликать, ни вѣнки завивать на семикь не ходятъ. Что 
за прптча такая? Какъ бѣльмо на глазу, сестрицы сидятъ. Извѣстно, 
всякому и обидно, и досадно, что живутъ дѣвушки сами по себѣ, 
сами своими силами обходятся. Оттолѣ и злоба противъ нихъ между 
сельчанами пошла.

Стали добрые молодцы свахъ къ тремъ сестрамъ засылать. При
ходили сваты да свахи къ тесовымъ воротамъ,—подойдутъ,— ворота 
сами передъ ними настежь растворяются. Во дворъ войдутъ, на кры
лечко станутъ,—дверь-напяту сама передъ ними растворяется. А вой
дутъ въ избу, помолятся на передній уголъ,—глядь, а въ избѣ нѣтъ 
ни души, словно бы вымерли всѣ...

Постоять, постоятъ люди добрые, подождутъ да ни съ чѣмъ вонъ 
и пойдутъ. Выйдутъ на улицу, глянутъ въ окна, — а у окна всѣ три 
сестрицы сидятъ, кудель прядутъ и на улицу не поглядываютъ.

А съ лица такія ли красовитыя,—только блѣдны —краше въ гробъ 
кладутъ; только горемъ кручиннымъ словно убиты...

И пошла по народу худая слава про тѣхъ сестеръ ходить. А 
почто, — и Господь не разберетъ. То-то, слышь, — какъ бѣльмо на 
глазу дѣвушки у всѣхъ были,—и обида, и досада за сердце брала, 
что толку ты отъ нихъ никакого не добьешься, и что живутъ онѣ ото 
всѣхъ въ особицу...

— Ладно,—говорятъ бабы,—изведемъ ужо лиходѣекъ, чтобъ не
повадно было народъ честной морочить да въ соблазнъ вводить.

Вотъ и надумали краснымъ пѣтухомъ сестеръ донять, огнемъ изъ 
избы ихъ выгнать на улицу, на народъ. Анъ, пойдутъ изгородь под-
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жигать,—а изгороди и огонь не беретъ. Станутъ избу съ четырехъ 
угловъ поджигать,—и избы красный пѣтухъ не беретъ.

Надоумила тутъ баба-ворожейка живой огонь въ Иванову ночь 
достать,—противу-де того огня никакой наговоръ выстоять не можетъ. 
Раздобыли и живой Ивановъ огонь, въ купальскую ночь,—ну, только 
и этотъ огонь избы не беретъ.

Хаживали бабы по округѣ къ знахарямъ-морокамъ да ворожей- 
камъ,—а тѣ и сами ума не приложатъ, что имъ съ тремя сестрами 
дѣлать, съ какой стороны къ заклятымъ приступиться...

Ну, вотъ только разъ близко къ полуночи запримѣтили бабы,— 
летитъ огненный змѣй о шести головахъ съ Желѣзныхъ горъ да прямо 
къ избѣ, гдѣ сестры заклятыя жили. На конекъ сѣлъ, въ трубу су
нулся, было, да назадъ. Поюлилъ, поюлилъ вокругъ избы, да и вски
нулся надъ селомъ и полетѣлъ назадъ, отколѣ пожаловалъ, не солоно 
хлебавши.

Только головами покачали на то бабы:
— Ну,—народецъ!.. И змій-то огненный ихъ не беретъ!.. Гдѣ ужъ 

тутъ по нашему бабьему дѣлу заклятыхъ сестеръ перехитрить!..
А той порой, тѣмъ временемъ сестрицы-рукодѣльницы живутъ да 

живутъ и, рукъ не покладаючи, невидимо ни для кого, всякую работу 
справляютъ. У кого градомъ хлѣбъ нобьетъ, у кого нечистая сила 
всю рожь перепутаетъ, у кого гречу выморозить, либо на скотину 
иадежъ пойдетъ. А у трехъ сестеръ все добро словно Господь бере- 
жетъ: и градомъ хлѣбъ не тронетъ, и рожь не спутана стоитъ, и 
гречу морозъ не опалить, и скотина здоровехонька!..

Только что ни день, какъ заглянуть бабы въ окна,—съ лица се
стры-красавицы будто бѣлѣй становятся, свѣтъ какой-то отъ лица 
идетъ; сквозь рубашку тѣло видать. И всѣ-то онѣ словно про- 
зрачныя.

Ну, вотъ только и прослышали бабы, что померли сестры закля
тыя. Какъ жили вмѣстѣ, въ кучечкѣ, такъ вразъ и померли.

И лестно было бабамъ на тѣхъ сестеръ хоть на мертвыхъ погля- 
дѣть, да и жутко же, кому въ избу напередъ другихъ итти. Кликнули 
мужиковъ.
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— Такъ и такъ,—говорятъ,—идите передомъ, а мы за вами слѣ- 
домъ.

Ну, мужики помялись-помялись малость, да ужъ больно ихъ бабы 
застыдили,—и пошли къ заклятой избѣ. Къ изгороди подошли,--изго
родь сама передъ ними разступается, еще частый плетень самъ собой 
расплетается, часты колышки врозь расходятся.

Подошли къ избѣ, только на крыльцо ступили, — и разсыпалась 
вся изба и дворъ прахомъ, и нѣтъ ничего...

— ІІу,—говорятъ мужики,—видно, прокляты были онѣ сгюду!.. 
Чуръ, наше мѣсто свято!..

А три сестрицы заклятыя за руки взялись, глянули на иебушко, и 
стали онѣ отъ земли подниматься все выше да выше, а какъ сумерки 
на землѣ стали,—и засвѣтились онѣ яркимъ, трепетпымъ свѣтомъ, и 
нѣтъ того свѣта ярче да бѣлѣе; и остановились онѣ возлѣ самаго 
Становища, надъ селомъ, и дрожатъ и свѣтятся, — и положенъ имъ 
такой предѣлъ, чтобъ горѣть и свѣтиться ночнымъ временемъ до 
вѣку...
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