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ВОЛК-ДУРЕНЬ

нул; чуть-чуть совсем не убил!» — « Поди, —
сказал Христос, — съешь портного». Побежал
волк; попадается ему навстречу портной. « Порт-
ной, я тебя съем, господь приказал». — « Пого-
ди, дай хоть с родными проститься ». — « Нет, и
с родными не дам проститься». — « Ну, что де-
лать! Так и быть, съешь. Дай только я тебя сме-
ряю: влезу ли еще в тебя-то? » — « Смеряй!»
— говорит волк. Портной зашел сзади, схватил
волка за хвост, завил хвост за руку и давай се-
рого утюжить. Волк бился-бился, рвался-рвал-
ся, оторвал хвост да давай бог ноги! Бежит что
есть силы, а навстречу ему семь волков. « По-
стой! — говорят. — Что ты, серый, без хвоста? »
— « Портной оторвал ». — « Где портной? »
— « Вон идет по дороге». — « Давай нагонять
его», — и пустились за портным. Портной услы-
шал погоню, видит, что дело плохо, взобрался
поскорей на дерево, на самый верх и сидит.

Вот волки прибежали и говорят: « Станем,
братцы, доставать портного; ты, кургузый, ло-
жись под испод, а мы на тебя, да друг на друж-
ку уставимся — авось достанем!» Кургузый лег
наземь, на него стал волк, на того другой, на
другого третий, все выше и выше; уж последний
взлезает. Видит портной беду неминучую: вот-
вот достанут! и закричал сверху: « Ну, уж нико-
му так не достанемся, как кургузому ». Кургу-
зый как выскочит из-под низу да бежать! Все
семеро волков попадали наземь да за ним вдо-
гонку; нагнали и ну его рвать, только клочья
летят. А портной слез с дерева и пошел домой.

ело было в старину, когда
еще Христос ходил по земле
вместе с апостолами. Раз
идут они дорогою, идут ши-
рокою; попадается навстре-
чу волк и говорит: « Господи!
Мне есть хочется!» — « По-
ди, — сказал ему Христос,
— съешь кобылу ». Волк по-
бежал искать кобылу: уви-

дел ее, подходит и говорит: « Кобыла! Господь
велел тебя съесть» . Она отвечает: « Ну нет! Меня
не съешь, не позволено; у меня на то есть вид,
только далеко забит». — « Ну покажи!» — « По-
дойди поближе к задним ногам». Волк подошел;
она как треснет его по зубам задними копытами,
ажно волк на три сажени назад отлетел! А кобы-
ла убежала.

Пошел волк с жалобой; приходит ко Христу
и говорит: « Господи! Кобыла чуть-чуть не уби-
ла меня до смерти!» — « Ступай, съешь барана ».
Волк побежал к барану; прибежал и говорит:
« Баран, я тебя съем, господь приказал». — « По-
жалуй, съешь! Да ты стань под горою да разинь
свою пасть, а я стану на горе, разбегусь, так пря-
мо к тебе в рот и вскочу!» Волк стал цод горою и
разинул пасть; а баран как разбежится с горы
да как ударит его своим бараньим лбом: бац!
Сшиб волка с ног, да сам и ушел. Волк встал,
глядит на все стороны: нет барана!

Опять отправился с жалобой; приходит ко
Христу и говорит: « Господи! И баран меня обма-
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дот:

ВЕДЬМА И СОЛНЦЕВА СЕСТРА

Долго-долго ехал; приезжает, наконец, к
Солнцевой сестрице. Она приняла его к себе, кор-
мила-поила, как за родным сыном ходила. Хоро-
шо было жить царевичу, а все нет-нет, да и сгру-
стнётся: захочется узнать, что в родном доме де-
ется? Взойдёт, бывало, на высокую гору, посмот-
рит на свой дворец и видит, что все съедено, толь-
ко стены остались! Вздохнет и заплачет. Раз так
посмотрел да поплакал — воротился, а Солнце-
ва сестра спрашивает: « Отчего ты, Иван-царе-
вич, нонче заплаканный? » Он говорит: « Ветром
в глаза надуло». В другой раз опять то же; Сонл-
цева сестра взяла да и запретила ветру дуть. И в
третий раз воротился Иван-царевич заплакан-
ный; да уж делать нечего — пришлось во всем
признаваться, и стал он просить Солнцеву сест-
ру, чтоб отпустила его, добра молодца, на роди-
ну понаведаться. Она его не отпускает, а он ее
упрашивает; наконец упросил-таки, отпустила
его на родину понаведаться и дала ему на дорогу
щетку, гребенку да два моложавых яблочка; ка-
кой бы ни стар человек, а съест яблоко — вмиг
помолодеет!

Приехал Иван-царевич в Вертогору, всего од-
на гора осталась; он взял свою щетку и бросил
во чисто поле: откуда ни взялись — вдруг вы-
росли из земли высокие-высокие горы, верхуш-

ками в небо упираются; и сколько тут их — ви-
димо-невидимо! Вертогор обрадовался и весело
принялся за работу. Долго ли, коротко ли —
приехал Иван-царевич к Вертодубу, всего три
дуба осталось; он взял гребенку и кинул во чис-

некотором царстве, далеком
государстве, жил-был царь
с царицей, у них был сын
Иван-царевич, с роду немой.
Было ему лет двенадцать, и
пошёл он раз в конюшню к
любимому своему конюху.
Конюх это сказывал ему за-
всегда сказки, и теперь Иван-
царевич пришёл послушать

от него сказочки, да не то услышал. «Иван-царе-
вич! — сказал конюх. — У твоей матери скоро
родится дочь, а тебе сестра; будет она страшная
ведьма, съест и отца, и мать, и всех подначаль-
ных людей; так ступай, попроси у отца что ни
есть наилучшего коня — будто покататься, и по-
езжай отсюдова куда глаза глядят, коли хочешь
от беды избавиться ». Иван-царевич прибежал к
отцу и с роду впервой заговорил с ним; царь так
этому возрадовался, что не стал и спрашивать:
зачем ему добрый конь надобен? Тотчас прика-
зал что ни есть наилучшего коня из своих табу-
нов оседлать для царевича. Иван-царевич сел и
поехал куда глаза глядят.

Долго-долго он ехал; наезжает на двух ста-
рых швей и просит, чтоб они взяли его с собой
жить. Старухи сказали: « Мы бы рады тебя
взять, Иван-царевич, да нам уж немного жить.
Вот доломаем сундук иголок да изошьем сундук
ниток — тотчас и смерть придет!» Иван-царевич
заплакал и поехал дальше. Долго-долго ехал,
подъезжает к Вертодубу и просит: « Прими меня
к себе!» — « Рад бы тебя принять, Иван-царевич,
да мне жить остается немного. Вот как повыдер-
ну все эти дубы с кореньями — тотчас и смерть
моя!» Пуще прежнего заплакал царевич и по-
ехал все дальше да дальше. Подъезжает к Верто-
гору; стал его просить, а он в ответ: « Рад бы
принять тебя, Иван-царевич, да мне самому
жить немного. Видишь, поставлен я горы воро-
чать; как справлюсь с этими последними — тут
и смерть моя!» Залился Иван-царевич горькими
слезами и поехал еще дальше.

то поле: откуда что — вдруг зашумели, подня-
лись из земли густые дубовые леса, дерево дере-
ва толще! Вертодуб обрадовался, благодарство-
вал царевичу и • пошёл столетние дубы вывора-
чивать. Долго ли, коротко ли — приехал Иван-
царевич к старухам, дал им по яблочку; они съе-
ли, вмиг помолодели и подарили ему хусточку:
как махнешь хусточкой — станет позади целое
озеро!

Приезжает Иван-царевич домой. Сестра вы-
бежала, встретила его приголубила: « Сядь,— го-
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ворит,— братец, поиграй на гуслях, а я пойду
— обед приготовлю ». Царевич сел и бренчит на
гуслях; выполз из норы мышонок и говорит ему
человеческим голосом: « Спасайся, царевич, беги
скорее! Твоя сестра ушла зубы точить». Иван-
царевич вышел из горницы, сел на коня и поска-
кал назад; а мышонок по струнам бегает: гусли
бренчат, а сестра и не ведает, что братец ушел.
Наточила зубы, бросилась в горницу, глядь —
нет ни души, только мышонок в нору скользнул.
Разозлилась ведьма, так и скрипит зубами, и
пустилась в погоню.

Иван-царевич услыхал шум, оглянулся —
вот-вот нагонит сестра; махнул хусточкой — и
стало глубокое озеро. Пока ведьма переплыла
озеро, Иван-царевич далеко уехал. Понеслась
она ещё быстрее... вот уж близко! Вертодуб уга-
дал, что царевич от сестры спасается, и давай
вырывать дубы да валить на дорогу; целую гору
накидал! Нет ведьме проходу! Стала она путь
прочищать, грызла, грызла, насилу продралась,
а Иван-царевич уж далеко. Бросилась догонять,
гнала, гнала,еще немножко... и уйти нельзя! Вер-

тогор увидел ведьму, ухватился за самую высо-
кую гору и повернул ее как раз на дорогу, а на
ту гору поставил другую. Пока ведьма карабка-
лась да лезла, Иван-царевич ехал да ехал и да-
леко очутился.

Перебралась ведьма через горы и опять по-
гнала за братом... Завидела его и говорит: « Те-
перь не уйдёшь от меня!» Вот близко, вот наго-
нит! В то самое время подскакал Иван-царевич
к теремам Солнцевой сестры и закричал: « Солн-
це, Солнце! Отвори оконце!» Солнцева сестрица
отворила окно, и царевич вскочил в него вместе
с конем. Ведьма стала просить, чтоб ей выдали
брата головою; Солнцева сестра её не послуша-
ла и не выдала. Тогда говорит ведьма: « Пусть
Иван-царевич идет со мной на весы, кто кого пе-
ревесит! Если я перевешу — так я его съем, а ес-
ли он перевесит — пусть меня убьёт!» Пошли;
сперва сел на весы Иван-царевич, а потом и ведь-
ма полезла: только ступила ногой, как Иван-
царевич вверх и подбросило, да с такою силою,
что он прямо попал на небо, к Солнцевой сестре
в терема; а ведьма-змея осталась на земле.
(93)

СТАРУХА-ГОВОРУХА

день и ночь старуха ворчит,
как у ней язык не заболит?
А все на падчерицу: и не ум-
на и не статна! Пойдёт и
придёт, станет и сядет — всё
не так, невпопад! С утра до

длинная, жуткая; спать — бока пролежишь,
глядеть — глаза проглядишь, слова молвить не
с кем, и скучно и страшно! Стала она на порог,
отворила дверь в лес и зовёт: « Кто в лесе, кто в
темном — приди ко мне гостевать!» Леший от-
кликнулся, скинулся молодцом, новгородским
купцом, прибежал и подарочек принёс. Нынче
придет покалякает, завта придет — гостинец
принесёт; увадился, наносил столько, что девать
некуда!

А старуха-говоруха и скучила без падчери-
цы, в избе у ней стало тихо, на животе тошно,
язык пересох. « Ступай, муж, за падчерицей, со
дна моря её достань, из огня выхвати! Я стара,
я хила, за мной походить некому ». Послушался
муж; приехала падчерица, да как раскрыла сун-
дук да развесила добро на верёвочке от избы
до ворот,— старуха было разинула рот, хотела
по-своему встретить, а как увидела — губки сло-
жила, под святые гостью посадила, и стала вели-
чать её да приговаривать: « Чего изволишь, моя
сударыня? »

вечера как заведенные гусли.
Надоела мужу, надоела всем,
хоть со двора бежи! Запряг
старик лошадь, затеял в го-

род просо везть, а старуха кричит: « Бери и пад-
черицу, вези хоть в темный лес, хоть на путь на
дорогу, только с моей шеи долой ».

Старик повез. Дорога дальняя, трудная, все
бор да болото, где ' кинуть девку? Видит: стоит
избушка на курьих ножках, пирогом подперта,
блином накрыта, стоит перевертывается. « В из-
бушке, — подумал, — лучше оставить дочь » ,
ссадил ее, дал проса на кашу, ударил по лошади
и укатил из виду.

Осталась девка одна; натолкла Цроса, нава-
рила каши много, а есть некому. Пришла ночь

(97)



ЖАДНАЯ СТАРУХА

шего, говорит старику: « Что за корысть, что я
барыня! Вот кабы ты был полковником, а я пол-
ковницей — иное дело, все бы нам завидовали *.

Погнала старика снова к дереву ; взял он то-
пор, пришёл и собирается рубить. Спрашивает
его дерево: « Что тебе надобно?* — « Сделай ме-
ня полковником, а старуху полковницей » .
— « Хорошо, ступай с богом!» Воротился старик
домой, а его полковником пожаловали.

Прошло несколько времени, говрит ему ста-
руха : « Велико ли дело — полковник! Генерал
захочет, под арест посадит. Ступай к дереву,
проси, чтобы сделало тебя генералом, а меня
генеральшею ». Пошёл старик к дереву, хочет
топором рубить. « Что тебе надобно? » — спра-
шивает дерево. « Сделай меня генералом, а ста -
руху генеральшею ». — « Хорошо, иди с богом!»
Воротился старик домой, а его в генералы произ-
вели.

ил старик со старухою; по-
шел в лес дрова рубить. Сыс
кал старое дерево, поднял то-

пор и стал рубить. Говорит ему
дерево: « Не руби меня, мужи-
чок! Что тебе надо, все сде-
лаю » . — « Ну, сделай, чтобы я
богат был » . — « Ладно; ступай
домой, всего у тебя вдоволь бу -
дет » . Воротился старик домой

— изба новая, словно чаша полная, денег куры не
клюют, хлеба на десятки лет хватит, а что коров,
лошадей, овец — в три дня не сосчитать! « Ах,
старик, откуда все это? » — спрашивает старуха.
« Да вот, жена, я такое дерево нашел — что ни
пожелай, то и сделает» .

Пожили с месяц; • приелось старухе богатое
житье, говорит старику: « Хоть живем мы бога-
то, да что в этом толку, коли люди нас не почи-
тают! Захочет бурмистр, и тебя и меня на работу
погонит; а придерется, так и палками накажет.
Ступай к дереву, проси, чтоб ты бурмистром
был ». Взял старик топор, подошёл к дереву и хо-
чет под самый корень рубить. « Что тебе надо? »

— спрашивает дерево. « Сделай, чтобы я бур-

мистром был». — « Хорошо, ступай с богом!»
Воротился домой, а его уж давно солдаты до-

жидают: « Где ты,— закричали,— старый черт,
шатаешься? Отводи скорей нам квартиру, да
чтоб хорошая была. Ну-ну, поворачивайся!» А
сами тесаками его по горбу да по горбу. Видит
старуха, что и бурмистру не всегда честь, и гово-
рит старику: « Что за корысть быть бурмистро-
вой женою! Вот тебя солдаты прибили, а уж о ба-
рине и говорить нечего: что захочет, то и сдела-
ет. Ступай-ка ты к дереву да проси, чтоб сделало
тебя барином, а меня барыней».

Взял стрик топор, подошёл к дереву, хочет
опять рубить; дерево спрашивает: « Что тебе
надо, старичок? — « Сделай меня барином, а
старуху барыней».— « Хорошо, ступай с богом!»
Пожила старуха в барстве, захотелось ей боль-

Опять прошло несколько времени, наскучило
старухе быть генеральшею, говорит она стари-
ку: « Велико ли дело — генерал! Государь захо-
чет, в Сибирь сошлет. Ступай к дереву, проси,
чтобы сделало тебя царём, а меня царицею ».
Пришёл старик к дереву, хочет топором рубить.
« Что тебе надобно? » — спрашивает дерево.
«Сделай меня царем, а старуху царицею» .
— « Хорошо, иди с богом!» Воротился старик
домой, а за ним уж послы приехали: «Государь-
де помер, тебя на его место выбрали».

Не много пришлось старику со старухой на-
царствовать; показалось старухе мало быть ца-
рицею, позвала старика и говорит ему: « Велико
ли дело — царь! Бог захочет, смерть нашлёт, и
запрячут тебя в сырую землю. Ступай-ка к дере-
ву да проси, чтобы сделало нас богами ».

Пошёл старик к дереву. Как услыхало оно
эти безумные речи, зашумело листьями и в ответ
старику молвило: « Будь же ты медведем, а твоя
жена медведицей ». В ту же минуту старик обра -
тился медведем, а старуха медведицей, и побе-

жали в лес.
( 76 )
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ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ

некотором царстве жил-был
купец. Двенадцать лет жил
он в супружестве и прижил
только одну дочь, Василису
Прекрасную. Когда мать
скончалась, девочке было во-
семь лет. Умирая, купчиха
призвала к себе дочку, выну-
ла из-под одеяла куклу, от-
дала ей и сказала: « Слушай,

Василисушка! Помни и исполни последние мои
слова. Я умираю и вместе с родительским благо-
словением оставляю тебе вот эту куклу; береги
ее всегда при себе и никому не показывай, а ког-
да приключится тебе какое горе, дай ей поесть и
спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе,
чем помочь несчастью ». Затем мать поцеловала
дочку и померла.

После смерти жены купец потужил, как сле-
довало, а потом стал думать, как бы опять же-
ниться. Он был человек хороший; за невестами
дело не стало, но больше всех по нраву при-
шлась одна вдовушка. Она была уже в летах,
имела своих двух дочерей, почти однолеток Ва-
силисе, — стало быть, и хозяйка и
ная. Купец женился на вдовушке, но обманулся
и не нашел в ней доброй матери для Василисы.
Василиса была первая на все село красавица;
мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили
ее всевозможными работами, чтоб она от трудов
похудела, а от ветру и солнца почернела; сов-
сем житья не было!

Василиса все переносила безропотно и с каж-

дым днем все хорошела и полнела, а между тем
мачеха с дочками своими худела и дурнела от
злости, несмотря на то, что они всегда сидели
сложа руки, как барыни. Как же это так дела-
лось? Василисе помогала ее куколка. Без этого
где бы девочке сладить со всею работою! Зато
Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке
оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как
все улягутся, она запрется в чуланчике, где жи-

ла, и потчевает её, приговаривая: « На, куколка,
покушай, моего горя послушай! Живу я в доме
у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая
мачеха гонит меня с белого света. Научи ты ме-
ня, как мне быть и жить и что делать? » Куколка
покушает, да потом и дает ей советы и утешает

в горе, а наутро всякую работу справляет за Ва-
силису; та только отдыхает в холодочке да рвет
цветочки, а у нее уж и гряды выполоты, и капус-
та полита, и вода наношена, и печь вытоплена.
Куколка еще укажет Василисе и травку от зага-
ру. Хорошо было жить ей с куколкой.

Прошло несколько лет; Василиса выросла и
стала невестой. Все женихи в городе присваты-

ваются к Василисе; на мачехиных дочерей ни-
кто и не посмотрит. Мачеха злится пуще преж-
него и всем женихам отвечает: « Не выдам мень-

шой прежде старших!», а проводя женихов, по-
боями вымещает зло на Василисе.

Вот однажды купцу понадобилось уехать из
дому на долгое время по торговым делам. Маче-
ха и перешла на житье в другой дом, а возле это-
го дома был дремучий лес, а в лесу на поляне
стояла избушка, а в избушке жила баба-яга: ни-
кого она к себе не подпускала и ела людей, как
цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха
то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненави-
стную ей Василису, но эта завсегда возвраща-
лась домой благополучно: куколка указывала
ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги.

Пришла осень. Мачеха раздала всем трем
девушкам вечерние работы: одну заставила кру-
жева плести, другую чулки вязать, а Василису
прясть, и всем по урокам. Погасила огонь во
всем доме, оставила только одну свечку там,
где работали девушки, и сама легла спать. Де-
вушки работали. Вот нагорело на свечке; одна
из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб по-
править светильню, да вместо того, по приказу
матери, как будто нечаянно и потушила свечку.
« Что теперь нам делать? — говорили девушки.
— Огня нет в целом доме, а уроки наши не кон-
чены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге!» — « Мне
от булавок светло! — сказала та, что плела кру-
жево. — Я не пойду ». — «И я не пойду,— ска-
зала та, что вязала чулок. — Мне от спиц свет-
ло!» — « Тебе за огнем идти,
— Ступай к бабе-яге!» — и вытолкали Васили-
су из горницы.

Василиса пошла в свой чуланчик, поставила
перед куклой приготовленный ужин и сказала:
« На, куколка, покушай да моего горя послу-
шай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-
яга съест меня!» Куколка поела, и глаза ее за-

мать опыт-

закричали они.
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Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга
уже встала, выглянула в окно: у черепов глаза
потухают; вот мелькнул белый всадник — и со-
всем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свист-
нула — перед ней явилась ступа с пестом и по-
мелом. Промелькнул красный всадник — взо-
шло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала
со двора, пестом погоняет, помелом след заме-
тает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом
бабы-яги, подивилась изобилью во всем и оста-
новилась в раздумье: за какую работу ей преж-
де всего приняться. Глядит, а вся работа уже
сделана ; куколка выбирала из пшеницы послед-
ние зерна чернушки. « Ах ты, избавительница
моя! — сказала Василиса куколке. — Ты от
беды меня спасла ». — « Тебе осталось только
обед состряпать,— отвечала куколка, влезая в
карман Василисы.— Состряпай с богом,
дыхай на здоровье!»

К вечеру Василиса собрала на стол и ждёт
бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за
ротами черный всадник — и совсем стемнело;
только светились глаза у черепов. Затрещали
деревья, захрустели листья — едет баба -яга.
Василиса встретила её. « Все ли сделано? » —
спрашивает яга. « Изволь посмотреть сама, ба-
бушка!» — молвила Василиса. Баба-яга все
осмотрела, подосадовала, что не за что рассер-
диться, и сказала: « Ну, хорошо!» Потом крик-
нула: « Верные мои слуги, сердечные други,
смелите мою пшеницу!» Явились три пары рук,
схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-
яга наелась, стала ложиться спать и опять дала
приказ Василисе: «Завтра сделай ты то же, что
и нынче, да сверх того возьми из закрома мак
да очисти его от земли по зернышку, вишь, кто-

то по злобе земли в него намешал!» Сказала
старуха, повернулась к стене и захрапела, а Ва -

силиса принялась кормить свою куколку. Ку-
колка поела и сказала ей по-вчерашнему: « Мо-
лись богу да ложись спать; утро вечера мудре-

нее, все будет сделано, Василисушка!»
Наутро баба-яга уехала в ступе со двора, а

Василиса с куколкой всю работу тотчас испра-
вили. Старуха воротилась, оглядела все и крик-
нула: « Верные мои слуги, сердечные други, вы-
жмите из маку масло!» Явились три пары рук,
схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села
обедать; она ест, а Василиса стоит молча. « Что
ж ты ничего не говоришь со мною? — сказала
баба-яга.— Стоишь как немая!» — « Не смела,
— отвечала Василиса,— а если позволишь, то мне
хотелось бы спросить тебя кой о чем ». — « Спра-
шивай; только не всякий вопрос к добру ведет:
много будешь знать, скоро состаришься!» — « Я
хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что
видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всад-
ник на белом коне, сам белый и в белой одежде:
кто он такой? » — « Это день мой ясный » , —
отвечала баба-яга. « Потом обогнал меня другой
всадник на красном коне, сам красный весь и
в красном одет; это кто такой? » — «Это мое сол-
нышко красное!» — отвечала баба-яга. « А что
значит черный всадник, который обогнал меня
у самых твоих ворот, бабушка? » — « Это ночь
моя темная — все мои слуги верные!»

Василиса вспомнила о трёх парах рук и мол-
чала. « Что ж ты еще не спрашиваешь? » — мол-
вила баба-яга. « Будет с меня и этого; сама ж ты,
бабушка, сказала, что много узнаешь — соста-

блестели, как две свечки. « Не бойся, Василисуш-
ка! — сказала она. — Ступай, куда посылают,
только меня держи всегда при себе. При мне ни-
чего не станется с тобой у бабы-яги.» Василиса
собралась, положила куколку свою в карман и,
перекрестившись, пошла в дремучий лес.

Идёт она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее
всадник: сам белый, одет в белом, конь под ним
белый, и сбруя на коне белая, — на дворе стало
рассветать.

Идет она дальше, как скачет другой всад-
ник: сам красный, одет в красном и на красном
коне, — стало всходить солнце.

Василиса прошла всю ночь и весь день, толь-

ко к следующему вечеру вышла на полянку, где
стояла избушка яги-бабы; забор вокруг избы из
человеческих костей, на заборе торчат черепа
людские, с глазами; вместо дверей у ворот —
ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо
замка — рот с острыми зубами. Василиса обом-
лела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг
едет опять всадник: сам черный, одет во всем
черном и на черном коне; подскакал к воротам
бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалил-
ся — настала ночь. Но темнота продолжалась
недолго: у всех черепов на заборе засветились
глаза, и на всей поляне стало светло, как середи
дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная
куда бежать, оставалась на месте.

Скоро послышался в лесу страшный шум:
деревья трещали, сухие листья хрустели; вы-
ехала из лесу баба-яга — в ступе едет, пестом
погоняет, помелом след заметает. Подъехала к
воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя,
закричала: «Фу, фу! Русским духом пахнет!
Кто здесь? » Василиса подошла к старухе со
страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я,
бабушка! Мачехины дочери прислали меня за
огнём к тебе ». — « Хорошо,— сказала яга-баба,
— знаю я их, поживи ты наперед да поработай
у меня, тогда и дам тебе огня; а коли нет, так
я тебя съем!» Потом обратилась к воротам и
вскрикнула: « Эй, запоры мои крепкие, отомк-
нитесь; ворота мои широкие, отворитесь!» Воро-
та отворились, и баба-яга въехала, посвисты-
вая, за нею вошла Василиса, а потом опять все
заперлось. Войдя в горницу, баба-яга растяну-
лась и говорит Василисе: « Подавай-ка сюда,
что там есть в печи: я есть хочу ».

Василиса зажгла лучину от тех черепов, что
на заборе, и начала таскать из печки да пода-
вать яге кушанье, а кушанья настряпано было
человек на десять; из погреба принесла она ква-
су, меду, пива и вина. Все съела, все выпила ста-
руха; Василисе оставила только щец немножко,
краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала
яга-баба спать ложиться и говорит: « Когда зав-
тра я уеду, ты смотри — двор вычести, избу вы-
мети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди
в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее
от чернушки. Да чтоб все было сделано, а не
то — съем тебя!» После такого наказу баба-яга
захрапела; а Василиса поставила старухины
объедки перед куклою, залилась слезами и го-
ворила: « На, куколка, покушай, моего горя по-
слушай! Тяжелую дала мне яга-баба работу и
грозится съесть меня, коли всего не исполню;
помоги мне!» Кукла ответила: « Не бойся, Васи-
лиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать
ложися; утро мудреней вечера!»

да от-

во-
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баба -яга,реешься » . — « Хорошо, — сказала
что ты спрашиваешь только о том, что видала
за двором, а не во дворе! Я не люблю, чтоб у ме-
ня сор из избы выносили, и слишком любопыт-
ных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь
ты исполнять работу, которую я задаю тебе? »
— « Мне помогает благословение моей матери » ,
— отвечала Василиса. « Так вот что! Убирайся
же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно
мне благословенных » . Вытащила она Василису

Василиса добыла всё, что надо, и легла
спать, а кукла за ночь приготовила славный
стан. К концу зимы и полотно выткано, да та -

кое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки про-

деть можно. Весною полотно выбелили, и Васи-
лиса говорит старухе: « Продай, бабушка, это
полотно, а деньги возьми себе ». Старуха взгля-
нула на товар и ахнула: « Нет, дитятко! Такого
полотна, кроме царя, носить некому; понесу во
дворец». Пошла старуха к царским палатам
да все мимо окон похаживает. Царь увидал и
спросил: « Что тебе, старушка, надобно? »

— « Ваше царское величество,— отвечает ста-
руха,— я принесла диковинный товар; никому,
окроме тебя, показать не хочу ». Царь приказал
впустить к себе старуху и как увидел полотно —
вздивовался. « Что хочешь за него? » — спросил
царь. « Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в
дар его принесла ». Поблагодарил царь и отпус-
тил старуху с подарками.

Стали царю из того полотна сорочки шить;

из горницы и вытолкала за ворота, сняла с за-
бора один череп с горящими глазами и, наткнув
на палку, отдала ей и сказала: « Вот тебе огонь
для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за
этим тебя сюда и прислали » .

Бегом пустилась домой Василиса при свете
черепа, который погас только с наступлением
утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась
до своего дома. Подходя к воротам, она хотела
было бросить череп: « Верно, дома,— думает
себе, — уж больше в огне не нуждаются». Но
вдруг послышался глухой голос из черепа: « Не
бросай меня, неси к мачехе!»

Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни
в одном окне огонька, решилась идти туда с че-
репом. Впервые встретили ее ласково и расска-
зали, что с той поры, как она ушла у них не
было в доме огня: сами высечь никак не могли,
а который огонь приносили от соседей — тот по-
гасал, как только входили с ним в горницу.
« Авось твой огонь будет держаться!» — сказа-
ла мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза из
черепа так и глядят на мачеху и её дочерей, так
и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросят-
ся — глаза всюду за ними так и следят; к утру
совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не
тронуло.

Поутру Василиса зарыла череп в землю, за-
перла дом на замок, пошла в город и попроси-
лась на житье к одной безродной старушке; жи-
вет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит
она старушке: «Скучно мне сидеть без дела,
бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучше-
го; я хоть прясть буду ». Старушка купила льну
хорошего; Василиса села за дело, работа так и
горит у неё, и пряжа выходит ровная да тонкая,
как волосок. Набралось пряжи много; пора бы
и за тканье приниматься, да таких берд не най-
дут, чтобы годились на Василисину пряжу; ни-
кто не берётся и сделать-то. Василиса стала про-
сить свою куколку, та и говорит: « Принеси-ка
мне какое-нибудь старое бердо, да старый чел-
нок, да лошадиной гривы; я все тебе смастерю».

вскроили, да нигде не могли наити швеи, кото-
рая взялась бы. их работать. Долго искали; на-
конец царь позвал старуху и сказал: « Умела ты
напрясть и соткать полотно, умей из него и со-

рочки сшить». — « Не я, государь, пряла и сот-
ткала полотно,— сказала старуха,— это работа

моего — девушки » . — « Нуприемыша
пусть и сошьёт она!» Воротилась старушка до-
мой и рассказала обо всем Василисе. « Я знала,
— говорит ей Василиса,— что эта работа моих
рук не минует» . Заперлась в свою горницу, при-
нялась за работу ; шила она не покладываючи рук,
и скоро дюжина сорочек была готова.

Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса
умылась, причесалась, оделась и села под ок-

ном. Сидит себе и ждёт, что будет. Видит: на
двор к старухе идёт царский слуга; вошёл в гор-
ницу и говорит: « Царь-государь хочет видеть
искусницу, что работала ему сорочки, и награ-
дить её из своих царских рук ». Пошла Васили-
са и явилась пред очи царские. Как увидел царь
Василису Прекрасную, так и влюбился в неё
без
моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей
женою». Тут взял царь Василису за белые руки,
посадил её подле себя, а там и свадебку сыграли.
Скоро воротился и отец Василисы, порадовался
об её судьбе и остался жить при дочери. Старуш-

ку Василиса взяла к себе, а куколку по конец
жизни своей всегда носила в кармане.

так

« Нет,— говорит он,— красавицапамяти.

( Ю4)
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ТЕРЕШЕЧКА

удое житьё было старику со
старухою! Век они прожили,
а детей не нажили; смолоду
ещё перебивались так-сяк; со-
старились оба, напиться по-

дать некому, и тужат и пла-
чут. Вот сделали они коло-
дочку, завернули ее в пелё-
ночку, положили в люлечку,
стали качать да прибаюки-

вать — и вместо колодочки стал рость в пелёноч-
ках сынок Терёшечка, настоящая ягодка! Маль-
чик рос-подрастал, в разум приходил. Отец ему
сделал челночек. Терёшечка поехал рыбу ло-
вить; а мать ему и молочко и творожок стала
носить. Придёт, бывало, на берег и зовёт: « Те-
рёшечка, мой сыночек! Плыви, плыви к бере-
жочку; я, мать, пришла, молока принесла » .
Терёшечка далеко услышит её голосок, подъ-
едет к бережку, высыпет рыбку, напьётся-на-
естся и опять поедет ловить.

Один раз мать говорила ему: « Сыночек, ми-
лочка! Будь осторожен, тебя караулит ведьма
Чувилиха; не попадись ей в когти ». Сказала и
пошла. А Чувилиха пришла к бережку и зовёт
страшным голосом: « Терёшечка, мой сыночек!
Плыви, плыви к бережочку; я, мать, пришла,
молока принесла ». А Терёшечка распознал и
говорит: « Дальше, дальше, мой челночок! Это
не родимой матушки голосок, а злой ведьмы
Чувилихи ». Чувилиха услышала, побежала,
доку сыскала и добыла себе голосок, как у Те-
рёшечкиной матери. Пришла мать, стала звать
сына тоненьким голоском: « Терёшечка, мой
сыночек, плыви, плыви к бережочку ».Терёшеч-
ка услышал и говорит: « Ближе, ближе, мой чел-
ночок! Это родимой матушки голосок ». Мать
его накормила, напоила и опять за рыбкой пус-
тила.

своей дочери мяса наевшись!» Услышала она,
подняла голову, раскинула глаза на все сторо-

ны — нет никого! Опять затянула: « Покатаюсь
я, поваляюсь я, Терёшечкиного мяса наевшись!»
А он отвечает: « Покатайся, поваляйся, ведьма,
своей дочери мяса наевшись!» Испугалась она,
глянула и увидела его на высоком дубу. Вско-
чила, бросилась к кузнецу: « Кузнец, кузнец!
Скуй мне топорок ». Сковал кузнец топорок и
говорит: « Не руби лее ты острием, руби обу-
хом ». Послушалась, стучала-стучала, рубила-
рубила, ничего не сделала. Припала к дереву,
впилась в него зубами, дерево затрещало.

По небу летят гуси-лебеди; Терёшечка ви-
дит беду, видит гусей-лебедей, взмолился им,
стал их упрашивать:

Гуси-лебеди, возьмите меня,
Посадите меня на крылышки,
Донесите меня к отцу, к матери;
Там вас накормят-напоят.

А гуси-лебеди отвечают: « Ка-га! Вон летит
другое стадо, поголоднее нас, оно тебя возьмёт,
донесёт». А ведьма грызёт, только щепки летят,
а дуб трещит да шатается. Летит другое стадо.
Терёшечка опять кричит: « Гуси-лебеди! Возь-

мите меня, посадите меня на крылышки, доне-

сите меня к отцу, к матери; там вас накормят-

напоят», « Ка-га! — отвечают гуси. — За нами
летит защипанный гусенок, он тебя возьмёт,
донесет» . Гусенок не летит, а дерево трещит да
шатается. Ведьма погрызёт-погрызёт, взглянет
на Терёшечку — оближется и опять примется
за дело; вот-вот к ней свалится!

По счастью, летит защипанный гусёнок, кры-
лышками махает, а Терёшечка-то его просит,
ублажает: « Гусь-лебедь ты мой, возьми меня,
посади меня на крылышки, донеси меня к отцу,
к матери; там тебя накормят-напоят и чистой
водицей обмоют». Сжалился защипанный гусё-
нок, подставил Терёшечке крылышки, встрепе-
нулся и полетел вместе с ним. Подлетели к око-

шечку родимого батюшки, сели на травке. А
старушка напекла блинов, созвала гостей, ?><@1-
нает Терёшечку и говорит: «Это тебе, гостёк,
это тебе, старичок, а это мне блинок!» А Терё-
шечка под окном отзывается: « А мне? »
гляди-ка, старичок, кто там просит блинок? »
Старик вышел, увидел Терёшечку, обхватил его,
привёл к матери — пошло обниманье! А защи-
панного гусёнка откормили, отпоили, на волю
пустили, и стал он с тех пор широко крыльями
махать, впереди всех летать да Терёшечку вспо-
минать.
( 1 1 2)

Пришла ведьма Чувилиха, запела выучен-
ным голоском, точь-в-точь родимая матушка.
Терёшечка обознался, подъехал; она его схва-
тила, да в куль, и помчала. Примчала в избуш-
ку на курьих ножках, велела дочери его сжа-
рить; а сама, поднявши лытки, пошла опять на
раздобытки. Терёшечка был мужичок не дура-
чок, в обиду девке не дался, вместо себя поса-
дил её жариться в печь, а сам взобрался на вы-
сокий дуб.

Прибежала Чувилиха, вскочила в избу, на-
пилась-наелась, вышла на двор, катается-валя-
ется и приговаривает: « Покатаюсь я, поваляюсь
я, Терёшечкиного мяса наевшись!» А он ей с
дуба кричит: « Покатайся, поваляйся, ведьма,

« По-
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вушке разлеглась, матернино приказанье забы-
ла и глазки смежила; а Хаврошечка баюкает:
« Спи, глазок, спи, другой!» Коровушка наткала,
побелила, в трубы покатала; а Двуглазка все
ещё спала.

Старуха рассердилась, на третий день посла-
ла Триглазку, а сироте ещё больше работы дала.
И Триглазка, как её старшие сёстры, попрыга-
ла-попрыгала и на травушку пала. Хаврошеч-

ка поёт: « Спи, глазок, спи, другой!» — а об треть-
ем забыла. Два глаза заснули, а третий глядит
и всё видит, всё — как красная девица в одно
ушко влезла, в другое вылезла и готовые хол-
сты подобрала. Всё, что видела, Триглазка ма -

тери рассказала; старуха обрадовалась, на дру-
гой же день пришла к мужу: « Режь рябую ко-
рову!» Старик так, сяк: « Что ты, жена, в уме
ли? Корова молодая, хорошая!» Режь, да и толь-
ко! Наточил ножик...

Побежала Хаврошечка к коровушке: « Коро-
вушка-матушка! Тебя хотят резать ». — « А ты,
красная девица, не ешь моего мяса: косточки
мои собери, в платочек завяжи, в саду их расса-
ди и никогда меня не забывай, каждое утро во-

дою их поливай». Хаврошечка всё сделала, что
коровушка завещала; голодом голодала, мяса в
рот не брала, косточки каждый день в саду по-
ливала, и выросла из них яблонька, да какая —
боже мой! Яблочки на ней висят наливные, лист-
вицы шумят золотые, веточки гнутся серебря-

ы знаете, что есть на свете
люди и хорошие, есть и по-
хуже, есть и такие, которые
бога не боятся, своего брата
не стыдятся: к таким-то и

Крошечка - Хавро-попала
шечка. Осталась она сиротой
маленькой; взяли её эти лю-

ди, выкормили и на свет бо-
жий не пустили, над работою

каждый день занудили, заморили; она и подаёт,
и прибирает, и за всех и за всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери большие.
Старшая звалась Одноглазка, средняя — Дву-
глазка, а меньшая — Триглазка; но они только
и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Кро-
шечка-Хаврошечка на них работала, их обши-
вала, для них и пряла и ткала, а слова доброго
никогда не слыхала. Вот то-то и больно —
ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да
приохотить нет никого!

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в по-
ле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на
шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-по
живать: « Коровушка-матушка! Меня бьют, жу-
рят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтре
му дали пять пудов напрясть, наткать, побелить,
в трубы покатать». А коровушка ей в ответ:
« Красная девица! Влезь ко мне в одно ушко, а в
другое вылезь — все будет сработано ». Так и
сбывалось. Вылезет красная девица из ушка —
все готово: и наткано, и побелено, и покатано.
Отнесет к мачехе; та поглядит, покряхтит, спря-
чет в сундук, а ей ещё больше работы задаст.
Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно
ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое
возьмет, принесёт.

Дивится старуха, зовет Одноглазку: « Дочь
моя хорошая, дочь моя пригожая! Доглядись,
кто сироте помогает: и ткёт, и прядёт, и в трубы
катает? » Пошла с сиротой Одноглазка в лес, по-
шла с нею в поле; забыла матушкино прика-
занье, распеклась на солнышке, разлеглась на
травушке; а Хаврошечка приговаривает: « Спи,
глазок, спи глазок!» Глазок заснул; пока Одно-
глазка спала, коровушка и наткала и побелила.
Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглаз-
ку. Эта тоже на солнышке распеклась и на тра-

ные; кто ни едет мимо — останавливается, кто
проходит близко — тот заглядывается.

Случилось раз — девушки гуляли по саду;
на ту пору ехал по полю барин — богатый, куд-
реватый, молоденький. Увидел яблочки, затро-

« Девицы-красавицы! — говоритдевушек:гал
он. — Которая из вас мне яблочко поднесет, та
за меня пойдёт». И бросились три сестры одна
перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели
низко, под руками были, а то вдруг поднялись
высоко-высоко, далеко над головами стали. Сест-
ры хотели их сбить — листья глаза засыпают,
хотели сорвать — сучья косы расплетают; как
ни бились, ни метались — ручки изодрали, а
достать не могли. Подошла Хаврошечка, и ве-
точки приклонились, и яблочки опустились. Ба-
рин на ней женился, и стала она в добре пожи-
вать, лиха не знавать.
(100)
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с молоком, скажу ». — «О, у моего батюшки и
сливочки не едятся!»

И долго бы ей бегать по полям да бродить
па лесу, да, к счастью, попался ёж; хотела она
его толкнуть, побоялась наколоться и спраши-
вает: «Ежик, ёжик, не видал ли, куда гуси поле-
тели? » — « Вон туда-то!» — указал. Побежа-
ла — стоит избушка на курьих ножках, стоит-
поворачивается. В избушке сидит баба-яга, мор-
да жилиная, нога глиняная; сидит и братец на
лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела
его сестра, подкралась, схватила и унесла; а
гуси на нею в погоню летят; нагоняют злодеи,
куда деваться? Бежит молочная речка, кисель-
ные берега. « Речка-матушка, спрячь меня!» —
« Съешь моего киселика!» Нечего делать, съела.
Речка её посадила под бережок, гуси пролетели.
Вышла она, сказала: « Спасибо!» и опять бежит
с братцем; а гуси воротились, летят навстречу.
Что делать? Беда! Стоит яблонь. « Яблонь, яб-
лонь-матушка, спрячь меня!» — « Съешь мое
лесное яблочко!» Поскорей съела. Яблонь её за-
слонила веточками, прикрыла листиками;
гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем,
а гуси увидели — да за ней; совсем налетают,
уж крыльями бьют, того и гляди — из рук вы-
рвут! К счастью, на дороге печка. « Сударыня
печка, спрячь меня!» — « Съешь моего ржаного
пирожка!» Девушка поскорей пирожок в рот,
а сама в печь, села в устьецо. Гуси полетали-по-
летали, покричали-покричали и ни с чем улете-
ли. А она прибежала домой, да хорошо ещё, что
успела прибежать, а тут и отец и мать пришли.
( ИЗ)

^ или старичок со старушкою;
у них была дочка да сынок
маленький. « Дочка, дочка!—
говорила мать. — Мы пойдём
на работу, принесём тебе бу-
лочку, сошьем платьице, ку-

г/3 пим платочек; будь умна, бе-
. реги братца, не ходи со дво-

ра ». Старшие ушли, а дочка
^ забыла, что ей приказывали;

посадила братца на травке под окошком, а сама
побежала на улицу, заигралась, загулялась. На-
летели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унес-
ли на крылышках.

Пришла девочка, глядь — братца нету! Ах-
нула, кинулась туда-сюда — нету! Кликала, за-
ливалась слезами, причтитала, что худо будет
от отца и матери,— братец не откликнулся! Вы-
бежала в чистое поле; метнулись вдалеке гуси-
лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди
давно себе дурную славу нажили, много шкоди-
ли и маленьких детей крадывали; девочка уга-
дала, что они унесли её братца, бросилась их
догонять. Бежала, бежала, стоит печка. «Печка,
печка, скажи куда гуси полетели? » — « Съешь
моего ржаного пирожка, скажу ».— «О, у моего
батюшки пшеничные не едятся!» Печь не сказа-
ла. Побежала дальше, стоит яблонь. « Яблонь,
яблонь, скажи, куда гуси полетели? » — « Съешь
моего лесного яблока, скажу ». — «О, у моего
батюшки и садовые не едятся!» Побежала даль-
ше, стоит молочная речка, кисельные берега.
« Молочная речка, кисельные берега, куда гуси
полетели? » — « Съешь моего простого киселька

/г
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ила-была старушка-княгиня;
у неё росли сын и дочь — та -
кие дородные, такие хорошие.
Не по нутру они были злой
ведьме: « как бы их извести
да до худа довести? »
мала она и придумала; ски-
нулась такой лисой, пришла
к их матери: « Кумушка- го-
лубушка! Вот тебе перстенёк,

надень его на пальчик твоему сынку, с ним бу-
дет он и богат и тороват, только бы не снимал и
женился на той девице, которой мое колечко
будет по ручке!» Старушка поверила, обрадова-
лась и, умирая, наказала сыну взять за себя же-
ну, которой перстень годится.

Время идёт, а сынок растёт. Вырос и стал ис-
кать невесту; понравится одна, приглянется дру-
гая, а колечко примеряют — или мало, или ве-
лико; ни той, ни другой не годится. Ездил, ездил
и по селам и по городам, всех красных девушек
перебрал, а суженой себе не сыскал; приехал
домой и задумался. « О чём ты, братец, кручи-

нишься? » — спрашивает его сестра. Открыл он
ей своё бездолье, рассказал своё горе. « Что ж
это за мудрёный перстенёк? — говорит сестра.— Дай я померяю ». Вздела на пальчик — ко-
лечко обвилось, засияло, пришлось по руке, как
для ней нарочно вылито. « Ах, сестра, ты моя су-
женая, ты мне будешь жена!» — « Что ты, брат!
Вспомни бога, вспомни грех, женятся ль на сес-
трах? » Но брат не слушал, плясал от радости и
велел сбираться к венцу. Залилась она горькими
слезами, вышла из светлицы, села на пороге и
река-рекой льётся!

Идут мимо старушки прохожие; зазвала их
накормить-напоить. Спрашивают они: что ей за
печаль, что за горе? Нечего было таить; расска-
зала им всё. « Ну, не плачь же ты, не горюй, а
послушайся нас: сделай четыре куколки, рас-
сади по четырём углам; станет брат звать под
венец — иди, станет звать в светлицу — не то-
ропись. Надейся на бога, прощай » . Старушки
ушли. Брат с сестрой обвенчался, пошёл в свет-
лицу и говорит: « Сестра Катерина, иди на пери-

ны!» Она отвечает: «Сейчас, братец, сережки
сниму ». А куколки в четырёх углах закуковали:

Куку, князь Данила!
Куку, Говорила!
Куку, сестру свою,
Куку, за себя берёт.
Куку, расступись, земля,
Куку, провались, сестра!

ду -

Земля стала расступаться, сестра провали-
ваться. Брат кричит: « Сестра Катерина, иди на
перины!» — « Сейчас, братец, поясок развяжу » .
Куколки кукуют:

Куку, князь Данила!
Куку, Говорила!
Куку, сестру свою,
Куку, за себя берёт.
Куку, расступись, земля.
Куку, провались, сестра!

Уже остается одна голова видна. Брат опять
зовёт: « Сестра Катерина, иди на перины!» —
« Сейчас, братец, башмачки сниму ». Куколки
кукуют, и скрылась она под землёй.

Брат зовёт ещё, зовёт громче — нету! Рас-
сердился, прибежал, хлопнул в двери — двери
слетели, глянул на все стороны — сестры как не
бывало; а в углах сидят одни куклы да знай себе
кукуют: « Расступись, земля, провались, сест-
ра!» Схватил он топор, порубил им головы и по-
бросал в печь.

А сестра шла, шла под землю, видит: стоит
избушка на курьих ножках, стоит-перевёрты-
вается. «Избушка, избушка! Стань ты по-старо-
му, к лесу задом, ко мне передом ». Избушка
стала, двери отворились. В избушке сидит деви-
ца красная, вышивает ширинку серебром и зо-
лотом. Ветрела гостью ласково, вздохнула и го-
ворит: « Душечка, сеструшечка! Рада я тебе сер-
дечно и привечу тебя и приголублю, пока матери
нет; а прилетит, тогда беда и тебе и мне; она у
меня ведьма!» Испугалась гостья таких речей,
а деваться некуда, села с хозяйкой за ширинку;
шьют да разговаривают. Долго ли, коротко ли,
хозяйка знала время, знала, когда мать приле-
тит, обратила гостью в иголочку, заложила в
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бежать, взяли с собой шитую шиинку, щетку и
гребёнку.

Бежали, бежали, глядь назад, а злодейка
выдралась, увидела их и посвистывает: « Гай,
гай, гай, вы там-то!» Что делать? Бросили щет-
ку — вырос тростник густой-густой: уж не про-
ползёт. Ведьма распустила когти, прощипала
дорожку, нагоняет близко... Куда деваться?
Бросили гребёнку — выросла дубрава темная-
темная: муха не пролетит. Ведьма наострила
зубы, стала работать; что ни хватит, то дерево
с корнем вон! Пошвыривает на все стороны, рас-
чистила дорожку и нагоняет опять... вот близко!
Бежали, бежали, а бежать некуда, выбились из
сил! Бросили ширинку златошвейную — раз-
лилось море широкое, глубокое, огненное; под-
нялась ведьма высоко, хотела перелететь, пала
в огонь и сгорела.

Остались две девицы, бесприютные голуби-

цы; надо идти, а куда? — не знают. Сели отдох-
нуть. Вот подошёл к ним человек, спрашивает:
кто они? и доложил барину, что в его владеньях
сидят не две пташки залетные, а две красавицы
намалеванные — одна в одну родством и дород-
ством, бровь в бровь, глаз в глаз; одна из них
должна быть ваша сестрица, а которая — уга-
дать нельзя. Пошёл барин поглядеть, зазвал их
к себе. Видит — сестра его здесь, слуга , не со-
врал, но которая — ему не узнать; она серди-
та — не скажется, что делать? « А вот что, су-
дарь! Налью я бараний пузырь крови, положи-
те его себе под мышку, разговаривайте с гость-
ми, а я подойду и хвачу вас ножом в бок; кровь
польётся, сестра объявится!» — « Хорошо!»
Вздумали — сделали: слуга хватил барина в
бок, кровь брызнула, брат упал, сестра кинулась
обнимать его, и плачет, и причитывает: « Ми-
лый мой, ненаглядный мой!» А брат вскочил ни
горелый, ни болелый, обнял сестру и отдал её за
хорошего человека, а сам женился на её подру-

ге, которой и перстенёк пришёлся по ручке, и
зажили все припеваючи.
( 114)

веничек, поставила в уголок. Только она её при-
брала, ведьма шасть в двери: « Дочь моя хоро-
шая, дочь моя пригожая! Русь-кость пахнет!»
— « Матушка-сударыня! Шли прохожие да за-
шли водицы напиться». — « Что ж ты их не
оставила? » — « Стары, родимая, не по твоим
зубам ». — « Вперёд гляди — на двор всех зазы-
вай, со двора никого не пускай; а я, поднявши
лытки, пойду опять на раздобытки » . Ушла; де-
вушки сели за ширинку, шили, говорили и по-

смейвались.
Прилетела ведьма ; нюх-нюх по избе: « Дочь

моя хорошая, дочь моя пригожая! Русь-кость
пахнет!» — « Вот только заходили старички ру-

ки погреть; оставляла, не остались» . Ведьма
была голодна, пожурила дочь и опять улетела.
Гостья отсиделась в веничке. Скорее принялись
дошивать ширинку; и шьют, и поспешают, и
сговариваются: как бы уйти от беды, убежать
от лихой ведьмы? Не успели переглянуться,
перешепнуться, а она к ним в двери, легка на по-
мине, запопала врасплох: « Дочь моя хорошая,
дочь моя пригожая! Русь-кость пахнет!» — « А
вот, матушка, красная девица тебя дожидает » .
Красная девица глянула на старуху и обмерла!
Перед ней стояла баба-яга костяная нога, нос в
потолок врос. « Дочь моя хорошая, дочь моя при-

гожая! Тогш печь жарко-жарко!» Наносили
дров и дубовых и кленовых, разложили огонь,
пламя из печи бьёт.

Ведьма взяла лопату широкую, стала гостью
потчевать: « Садись-ка, красавица, на лопату ».
Красавица села. Ведьма двинула её в устье, а
она одну ногу кладёт в печь, а другую на печь.
« Что ты, девушка, не умеешь сидеть; сядь хоро-
шенько!» Поправилась, села хорошенько; ведь-
ма её в устье, а она одну ногу в печь, а другую
под печь. Озлилась ведьма, выхватила её назад.
«Шалишь, шалишь, молодушка! Сиди смирно,
вот так; гляди на меня!» Шлёп сама на лопату,
вытянула ножки; а девицы поскорей её в печь
посадили, заслонками закрыли, колодами зава-

лили, замазали и засмолили, а сами пустились



ПРАВДА И КРИВДА

некотором царстве жили два
крестьянина: Иван да Наум.
Назвались они товарищами
и пошли вместе на заработ-
ки. Шли, шли, очутились в
богатом селе, нанялись у раз-

ных хозяев; поработали одну

утром увижу, что делать; утро вечера мудренее » .
В самую полночь собралось на эту лодку мно-

гое множество нечистых и начали промеж себя
разговаривать: кто какие козни устроил. Один
говорит: « Я между двух мужиков спор решил в
противную сторону, и у правдивого руку отре-

зали ». Другой на то сказал: « Это пустое! Только
три раза по росе покататься — рука снова вы -
растет!» — « А я, — начал хвастаться третий,
— у такого-то барина единственную дочь иссушил:
чуть жива ходит!» — « Эка! — отвечает четвер-
тый. — Если кто пожалеет барина, то непремен-
но вылечит дочку. Средство простое: взять та-
кой-то травы сварить да в том отваре искупать
её — она и будет здорова!» — « В одном пруду,
— стал говорить пятый, — мужик поставил во-
дяную мельницу и уж много лет хлопочет, а все
без пользы: только что запрудит плотину, а я
прокопаю и выпущу воду ». Дурак же твой
мужик! — сказал шестой черт. — Он бы загатил
получше плотину, а когда б стала вода проры-

ваться — бросил бы туда сноп соломы: тут бы
ты и погиб!»

Наум всё это слышал и на другой день вы-

растил свою правую руку, потом исправил у му-
жика плотину и вылечил дочь у барина. Щедро
его наградили и мужик и барин, и зажил он при-

певаючи. Раз повстречал он своего прежнего
товарища; тот удивился, зачал расспрашивать:
как-де ты разбогател и откуда руку взял? Наум
ему всё рассказал, ничего не утаил. Иван выслу-
шал и думает: « Постой же, и я так сделаю, еще
пуще его разбогатею!» Пошёл к реке и лег на
берегу под лодку. В полночь собрались нечистые.
« А что, братцы,— говорит один из них,— долж-

но быть, кто-нибудь нас подслушивает. Ведь у
мужика рука отросла, боярская дочь выздоро-
вела, иГ плотина в ход пошла!»

Бросились все под лодку смотреть; нашли
Ивана и разорвали на мелкие кусочки. Отлились
волку коровьи слезы!
(118)

неделю и свиделись в воскрес
ный день. « Ты, брат, сколько
заработал? » — спросил Иван.

« Господь дал!« Мне пять рублёв господь дал » .
Много он даст, коли сам не заработаешь? » —
« Нет, брат, без божией помощи сам ничего не
сделаешь, ни гроша не получишь!» Тут они креп-
ко заспорили и положили на том: « Пойдём оба
по дороге и спросим у первого всречника : чья
правда? Кто проиграет, тот должон отдать все
свои заработанные деньги ».

Вот и пошли; сделали шагов с двадцать —
попадается им навстречу нечистый дух в чело-
веческом образе. Стали его спрашивать, а он в
ответ: « Что сам заработаешь, то и ладно! На бога
нечего надеяться, он ни копейки не даст!» Отдал
Наум все свои деньги Ивану и воротился к хозяи-
ну с пустыми руками. Прошла ещё неделя; в вос-
кресный день работники опять свиделись и под-
няли тот же спор. Наум говорит: « Хоть на прош-
лой неделе ты и забрал мои деньги, а мне гос-
подь ещё больше дал!» « Ну,— отвечает Иван,
— если, по-твоему, тебе бог дал, а не сам ты зара-
ботал, то давай опять пойдём до первой встречи
и спросим: чья правда? Кто виноват останется,
у того отобрать все деньги и отрезать правую ру-
ку ». Наум согласился.

Пошли они по дороге; повстречался им тот
же нечистый и отвечал что и прежде. Иван обо-
брал у товарища деньги, отрубил ему правую
руку и оставил одного. Долго думал Наум, что
теперь ему без руки делать? Кто кормить-поить
станет? Ну да бог милостив! Пошёл к реке и лег
на берегу под лодку: « Переночую пока здесь, а
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ШАБАРША

й потешить вас сказочкой?
А сказочка чудесная: есть в
ней дива дивные, чуда чуд-
ные, а батрак Шабарша из
плутов плут: уж как взялся
за гуж, так неча сказать —
на все дюж! Пошёл Шабар-
ша по батракам жить, да . го-
дина настала лихая: ни хле-
ба никакого, ни овощей не ро-

дилось. Вот и думает думу хозяин, думу глубо-
кую: как разогнать злую кручину, чем жить-
поживать, откуда деньги брать? «Эх, не тужи,
хозяин! — говорит ему Шабарша. — Был бы
день — хлеб да деньги будут!» И пошёл Шабар-
ша на мельничну плотину. « Авось,— думает,—
рыбки поймаю; продам — ан вот и деньги! Эге,
да веревочки-то нет на удочку... Постой, сейчас
совью ». Выпросил у мельника горсть пеньки,
сел на бережку и ну вить уду.

Вил, вил, а из воды прыг на берег мальчик
в черной курточке да в красной шапочке. « Дя-
дюшка! Что ты здесь поделываешь? » — спросил
он. « А вот верёвку вью». — «Зачем? » — « Да хо-
чу пруд вычищать да вас, чертей, из воды тас-
кать». — «Э, нет! Погоди маленько; я пойду
скажу дедушке». Чертёнок нырнул вглубь, а
Шабарша принялся снова за работу. «Погоди,—
думает,— сыграю я с вами, окаянными, штуку,
принесёте вы мне злата и серебра ». И начал Ша-
барша копать яму, выкопал и наставил на неё
свою шапку с вырезанной верхушкой. «Шабар-
ша, а Шабарша! Дедушка говорит, чтобы я с
тобой сторговался. Что возьмёшь, чтобы нас из
воды не таскать? » — « Да вот эту шапочку полну
злата и серебра ».

Нырнул чертёнок в воду; воротился назад:
« Дедушка говорит, чтобы я с тобой поборолся ».
— «О, да где ж тебе, молокососу, со мной бороть-
ся! Да ты не сладишь с моим средним братом
Мишкою». — « А где твой Мишка? » — « А вон,
смотри, отдыхает в яру под кустиком». — « Как
же мне его вызвать? » — « А ты подойди да ударь

его по боку; так он и сам встанет». Пошёл чертё-

нок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой
по боку. Поднялся Мишка на дыбки, скрутил
чертёнка так, что у него все кости затрёщали.
Насилу вырвался из медвежьих лап, прибежал
к водяному старику. « Ну, дедушка,— сказывает
он в испуге,— у Шабарши есть средний брат
Мишка, схватился было со мной бороться —
ажно косточки у меня затрещали! Что ж было
бы, если б сам-то Шабарша стал бороться? »
— « Гм! Ступай, попробуй побегать с Шабар-
шой взапуски; кто кого обгонит? »

И вот мальчик в красной шапочке опять под-
ле Шабарши; передал ему дедушкины речи,
а тот ему в ответ: « Да куда тебе со мной взапус-
ки бегать! Мой маленький брат Заинька — и тот
тебя далеко за собой оставит!» — « А где твой
брат Заинька? » — « Да вон — в травке лег, от-
дохнуть захотел.^ Подойди к нему поближе да
тронь за ушко
Побежал чертёнок к Заиньке, тронул его за уш-
ко; заяц так и прыснул, чертёнок было вслед за
ним! « Постой, постой, Заинька, дай с тобой по-
равняться... Эх, ушёл!» — « Ну, дедушка,— го-
ворит водяному,— я было бросился резво бе-
жать. Куды! И поравняться не дал, а то ещё не
сам Шабарша, а меньшой его брат!» — « Гм!—
проворчал старик, нахмурив брови. —- Ступай к
Шабарше и попробуйте: кто сильнее свистнет? »

«Шабарша, а Шабарша! Дедушка велел по-
пробовать: кто из нас крепче свистнет? » — « Ну,
свисти ты прежде». Свистнул чертёнок, да так
громко, что Шабарша насилу на ногах устоял,
а с дерев так листья и посыпались. « Хорошо
свистишь,— говорит Шабарша,— а всё не по-
моему! Как я свистну — тебе на ногах не усто-
ять, и уши твои не вынесут... Ложись ничком
наземь да затыкай уши пальцами». Лег чертё-
нок ничком на землю и заткнул уши пальцами;
Шабарша взял дубину да со всего размаху как
хватит его по шее, а сам фю-фю-фю!.. посвисты-
вает. «Ох, дедушка, дедушка! Да как же здорово
свистнул Шабарша — ажно у меня искры из
(151)

вот он и побежит с тобою!»
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годится ». — «Э, нет, Шабарша! Не бросай ду-
бинки на тучку, а то дедушка рассердится!»
Выхватил бесёнок дубинку и нырнул к дедушке.

Дедушка как услыхал от внучка, что Шабар-
ша чуть-чуть не закинул его дубинку, испугал-
ся не на шутку и велел таскать из омута деньги
да откупаться. Чертёнок таскал, таскал деньги,
много уже перетаскал — а шапка все не полна!
« Ну, дедушка, на диво у Шабарши шапочка!
Все деньги в неё перетаскал, а она все ещё пуста.
Теперь остался твой последний сундучок ».— « Неси и его скорее! Верёвку-то вьёт? »— « Вьёт, дедушка!»" — « То-то!» , Нечего делать,
почал чертёнок заветный дедушкин сундучок,
стал насыпать Шабаршову шапочку, сыпал,
сыпал... насилу дополнил! С той поры, с того
времени зажил батрак на славу; звали меня к
нему мёд-пиво пить, да я не пошёл: мёд, гово-
рят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы такая
притча?

глаз посыпались; еле-еле с земли поднялся, а на
шее да на пояснице, кажись* все косточки поло-
мались!» — « Ого! Не силен, знать, ты, бесёнок!
Пойди-тка, возьми там, в тростнике, мою желез-
ную дубинку, да попробуйте: кто из вас выше
вскинет её на воздух? »

Взял чертёнок дубинку, взвалил на плечо и
пошёл к Шабарше. « Ну, Шабарша, дедушка
велел в последний раз попробовать: кто из нас
выше вскинет на воздух эту дубинку? « — « Ну,
кидай ты прежде, а я посмотрю ». Вскинул чер-
тёнок дубинку — высоко-высоко полетела она,
словно точка в вышине чернеет! Насилу дожда-
лись, пока на землю упала... Взял Шабарша ду-
бинку — тяжела! Поставил её на конец ноги,
опёрся ладонью и начал пристально глядеть на
небо. « Что же ты не бросаешь? Чего ждешь? »
— спрашивает чертёнок. « Жду, когда вон энта
тучка подойдёт — я на неё дубинку вскину; там
сидит мой брат кузнец, ему железо на дело при-

АРЫСЬ- ПОЛЕ

старика была дочь красавица,
жил он с нею тихо и мирно,
пока не женился на другой
бабе, а та баба была злая
ведьма. Не возлюбила она
падчерицу, пристала к стари-
ку: «Прогони её из дому, чтоб
я её и в глаза не видала » .
Старик взял да и выдал свою
дочку замуж за хорошего че-

ловека; живет она с мужем да радуется и родила
ему мальчика. А ведьма ещё пуще злится, за-
висть ей покоя не даёт; улучила она время, обра-
тила свою падчерицу зверем Арысь-поле и вы-
гнала в дремучий лес, а в падчерицыно платьенарядила свою родную дочь и подставила её
вместо настоящей жены. Так все хитро сделала,
что ни муж, ни люди — никто обмана не видит.
Только старая мамка одна и смекнула, а сказать
боится. С того самого дня, как только ребёнок

проголодается, мамка понесет его к лесу и за
поёт:

Арысь-поле! Дитя кричит,
Дитя кричит, пить-есть хочет.

Арысь-поле прибежит, сбросит свою шкуру
под колоду, возьмёт мальчика, накормит; после
наденет опять шкуру и уйдет в лес. « Куда это
мамка с ребёнком ходит? » — думает отец. Стал
за нею присматривать; увидал, как Арысь-поле
прибежала, сбросила с себя шкуру и стала кор-
мить малютку. Он подкрался из-за кустов, схва -
тил шкуру и спалил её. « Ах, что-то дымом пах-
нет; никак моя шкурка горит!» — говорит
Арысь-поле. « Нет, — отвечает мамка, — это,
верно, дровосеки лес подожгли ». Шкурка сгоре-
ла, Арысь-поле приняла прежний вид и рас-
сказала всё своему мужу. Тотчас собрались лю-
ди, схватили ведьму и сожгли её вместе с её до-
черью.
( 266 )
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НИКИТА КОЖЕМЯКАГ

коло Киева проявился змей,
брал он с народа поборы не-
малые: с каждого двора по
красной девке; возьмёт девку
да и съест её. Пришёл черёд
идти к тому змею царской до-
чери. Схватил змей царевну
и потащил её к себе в берло-
гу, а есть её не стал: красави-
ца собой была, так за жену

себе взял. Полетит змей на свои промыслы, а ца-
ревну завалит бревнами, чтоб не ушла. У той ца-
ревны была собачка, увязалась с нею из дому.
Напишет, бывало, царевна записочку к батюшке
с матушкой, навяжет собачке на шею; а та побе-
жит, куда надо, да и ответ ещё принесёт. Вот
раз царь с царицею и пишут к царевне: узнай,
кто сильнее змея? Царевна стала приветливей к
своему змею, стала у него допытываться, кто
его сильнее. Тот долго не говорил, да раз и про-
болтался, что живёт в городе Киеве Кожемя-
ка — тот и его сильнее. Услыхала про то царев-
на, написала к батюшке: сыщите в городе Киеве
Никиту Кожемяку да пошлите его меня из не-
воли выручать.

Царь, получивши такую весть, сыскал Никиту
Кожемяку да сам пошёл просить его, чтобы ос-
вободил его землю от лютого змея и выручил
царевлу. В ту пору Никита кожи мял, держал
он в руках двенадцать кож; как увидал он, что
к нему пришёл сам царь, задрожал со страху,
руки у него затряслись — и разорвал он те две-
надцать кож. Да сколько ни упрашивал царь с
царицею Кожемяку, тот не пошёл супротив
змея. Вот и придумали собрать пять тысяч детей

малолетних, да и заставили их просить Коже-
мяку; авось на их слезы сжалобится! Пришли
к Никите малолетние, стали со слезами просить
чтоб шёл он супротив змея. Прослезился и са1
Никита Кожемяка, на их слёзы глядя. Взял три
ста пуд пеньки, насмолил смолою и весь-таки
обмотался, чтобы змей не съел, да и пошёл на
него.

Подходит Никита к берлоге змеиной, а змей
заперся и не выходит к нему. « Выходи лучше
в чистое поле, а то и берлогу размечу!» — сказал
Кожемяка и стал уже двери ломать. Змей, видя
беду неминучую, вышел к нему в чистое потге.
Долго ли, коротко ли бился с змеем Никита Ко-
жемяка, только повалил змея. Тут змей стал мо-

лить Никиту: « Не бей меня до смерти, Никита
Кожемяка! Сильней нас с тобой в свете нет; раз-
делим всю землю, весь свет поровну: ты будешь
жить в одной половине, а я в другой ». — « Хоро-

шо,— сказал Кожемяка,— надо межу проло-

жить». Сделал Никита соху в триста пуд, запряг
в неё змея, да и стал от Киева межу пропахи-

вать; Никита провёл борозду от Киева до моря
Кавстрийского. « Ну,— говорит змей, — теперь
мы всю землю разделили!» — « Землю раздели-

ли,— проговорил Никита, — давай море делить,
а то ты скажешь, что твою воду берут ». Взъехал
змей на середину моря, Никита Кожемяка убил
и утопил его в море. Эта борозда и теперь видна;
вышиною та борозда двух сажен. Кругом её па-
шут, а борозды не трогают; а кто не знает, от
чего это борозда,— называет её валом. Никита
Кожемяка, сделавши святое дело, не взял за ра -

боту ничего, пошёл опять кожи мять.
(148)
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его позвал и спрашивает: « Говори, в чём дело —
какая нужда? » — « Так и этак, ваше величест-
во! Позволь мне торговать в твоем городе по
вольной цене». — « А каким товаром торги ве-
дёшь? » — « Русской солью, ваше величество!»
А царь про соль и не слыхивал: во всем его
царстве без соли ели. Удивился он, что такой
за новый, небывалый товар? « А ну,— говорит,
— покажь!» Иван купеческий сын развернул
платок; царь взглянул и подумал про себя: « Да
это просто-напросто белый песок!» И говорит
Ивану с усмешкою: « Ну, брат, этого добра у нас
и без денег дают!»

Вышел Иван из царских палат весьма печа-
лен, и вздумалось ему: « Дай пойду в царскую
кухню да посмотрю, как там повара кушанья
готовят — какую они соль кладут? » Пришёл на
кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на
стул и приглядывается. Повара то и дело взад-
вперёд бегают: кто варит, кто жарит, кто льёт,
а кто на чумичке вшей бьёт. Видит Иван купе-
ческий сын, что повара и не думают солить ку-
шанья; улучил минутку, как они все из кухни
повыбрались, взял да и всыпал соли, сколько
надобно, во все ествы и приправы. Наступило
время обед подавать; принесли первое кушанье.
Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось,
как никогда прежде; подали другое кушанье —
это ещё больше понравилось.

Призвал царь поваров и говорит им: « Сколь-
ко лет я царствую, а никогда так вкусно вы не
готовили. Как вы это сделали? » Отвечают пова-
ра: « Ваше величество! Мы готовили по-старо-
му, ничего нового не прибавляли; а сидит на
кухне тот купец, что приходил вольного торгу
просить: уж не он ли подложил чего? » — « Поз-
вать его сюда!» Привели Ивана купеческого сы-
ны к царю на допрос; он пал на колени и стал
просить прощения: « Виноват, царь-государь!
Я русскою солью все ества и приправы сдобрил;
так-де в нашей стороне водится ». — « А почём
соль продаёшь? » Иван смекнул, что дело на лад
идёт, и отвечал: « Да не очень дорого: за две ме-
ры соли — мера серебра да мера золота ». Царь
согласился на эту цену и купил у него весь то-
вар.

некоем городе жил-был ку-
пец, у него было три сына:
первый —1 Федор, другой —
Василий, а третий — Иван-
дурак. Жил тот купец богато,
на своих кораблях ходил в
чужие земли и торговал вся-
кими товарами. В одно время
нагрузил он два корабля до-
рогими товарами и отправил

их за море с двумя старшими сыновьями. А
меньшой сын Иван завсегда ходил по кабакам,
по трактирам, и потому отец ничего не доверял
ему по торговле; вот как узнал он, что его братья
за море посланы, тотчас явился к отцу и стал у
него проситься в иные земли — себя показать,
людей посмотреть да своим умом барыши за-
шибать. Купец долго не соглашался: « Ты-де все
пропьешь и головы домой не привезешь!» — да,
видя неотступную его просьбу, дал ему корабль
с самым дешёвым грузом: с бревнами, тёсом и
досками.

Собрался Иван в путь-дорогу, отвалил от
берега и скоро нагнал своих братьев; плывут
они вместе по синему морю день, другой и тре-
тий, а на четвертый поднялись сильные ветры и
забросили Иванов корабль в дальнее место, к од-
ному неведомому острову. « Ну, ребята,— закри-
чал Иван корабельным работникам,— приво-
рачивайте к берегу ». Пристали к берегу, он вы-
лез на остров, приказал себя дожидаться, а сам
пошёл по тропинке; шёл, шёл и добрался до пре-
великой горы, смотрит — в той горе ни песок,
ни камень, а чистая русская соль. Вернулся на-
зад к берегу, приказал работникам все брёвна
и доски в воду покидать, а корабль нагрузить
солью. Как скоро это сделано было, отвалил
Иван от острова и поплыл дальше.

Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли —
приплыл корабль к большому богатому городу,
остановился в пристани и якорь бросил. Иван
купеческий сын сошёл в город и отправился к
тамошнему царю бить челом, чтобы позволил
ему торговать по вольной цене; а для показу по-
нёс узелок своего товару — русской соли. Тот-
час доложили про его приход государю; царь
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« Ах, — говорит, — ведь я шапку сронил!»
— « Ну, брат, далеко твоя шапка — верст с пять-
сот назади осталась »,— отвечал великан; при-
нёс его на родину, спустил наземь и говорит:
« Смотри же, никому не хвались, что ты на мне
верхом ездил; а похвалишься — раздавлю те-
бя!» Иван купеческий сын обещал не хвалить-
ся, поблагодарил великана и пошёл домой.

Приходит, а уж там все за свадебным столом
сидят, собираются в церковь ехать. Как, увида-
ла его прекрасная царевна, тотчас выскочила
из-за стола, бросилась на шею. « Вот,— говорит,
— мой жених, а не тот, что за столом сидит!»
— « Что такое? » — спрашивает отец; Иван ему
рассказал про всё, как он солью торговал, как
царевну увёз и как старшие братья его в море
спихнули. Отец рассердился на больших сыно-

вей, согнал их со двора долой, а Ивана обвенчал
на царевне. Начался у них весёлый пир; на пиру
гости подпили и стали хвалиться: кто силою,
кто богатством, кто молодой женою. А Иван си-
дел, сидел да спьяна и сам похвастался: « Это
что за похвальбы! Вот я так могу похвалиться:
на великане через все море верхом проехал!»
Только вымолвил — в ту же минуту является
у ворот великан: «А, Иван купеческий сын, я
тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что
сделал? »
печеский сын. — То не я хвалился, то хмель хва-
лился:. — « А ну, покажи: какой-такой хмель? »

Иван приказал привезть сороковую бочку
вина да сороковую бочку пива; великан выпил
и вино и пиво, опьянел и пошёл всё, что ни попа-
лось под руку, ломать и крушить; много доб-
рого натворил: сады повалял, хоромы разме-
тал! После и сам свалился и спал без просыпу
трое суток; а как пробудился, стали ему пока-
зывать, сколько он бед наделал; великан страх
как удивился и говорит: « Ну, Иван купеческий
сын, узнал я, каков хмель; хвались же ты мною
отныне и до веку ».
( 242)

Иван насыпал полон корабль серебром да
золотом и стал дожидаться попутного ветра;
а у того царя была дочь — прекрасная царевна,
захотелось ей посмотреть на русский корабль,
и просится она у своего родителя на корабель-
ную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взя-
ла с собой нянюшек, мамушек и красных деву-
шек и поехала русский корабль смотреть. Иван
купеческий сын стал ей показывать, как и что
называется: где паруса, где снасти, где нос, где
корма, и завёл её в каюту; а работникам прика-
зал — живо якоря отсечь, паруса поднять и в
море выходить. И как было им большое повет-
рие, то они скоро убежали от того города на да-
лёкое расстояние. Церевна вышла на палубу,

кругом море, и заплакала. Иван ку-глянула
печеский сын начал её утешать, уговаривать, от
слёз останавливать; и как он собою красавец
был, то царевна скоро улыбнулась и перестала
печалиться.

Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевною
по морю; нагоняют его старшие братья, узна-
ли про его удаль и счастье и крепко позавидо-
вали; пришли к нему на корабль, схватили его
за руку и бросили в море; а после кинули про-
меж себя жребий и поделились так: большой
брат взял царевну, а средний
ром и золотом. И случись на ту пору, как сбро-
сили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из
тех брёвен, которые он сам же покидал в море.
Иван ухватился за то бревно и долго носился с
ним по морским глубинам; наконец прибило его
к неведомому острову.

Вышел он на землю и пошёл по берегу — по-
падается ему навстречу великан с огромными
усами, на усах вачеги висят — после дождя су-
шит. « Что тебе здесь надобно? » — спрашивает
великан. Иван рассказал ему всё, что случилось.
« Хочешь, я тебя домой отнесу; завтра твой стар-
ший брат на царевне женится; садись ко мне на
спину » . Взял его, посадил на спину и побежал
через море; тут у Ивана с головы шапка упала.

корабль с сереб-

« Прости меня! — молит Иван ку-
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д и в о
ил-был рыбак. Раз поехал он
на озеро, закинул сеть и вы-
тащил щуку; вылез на берег,
развёл огонёк и начал эту
щуку поджаривать: один бок
поджарил, поворотил на дру-
гой. Вот и совсем готово —
только бы съесть, а щука как
прыгнет с огня, да прямо в
озеро. « Вот диво,— говорит

рыбак,— жареная рыба опять в воду ушла...» —
« Нет, мужичок,— отзывается ему щука челове-
ческим голосом,— это что за диво! Вот в этакой-
то деревне живёт охотник, так с ним точно было
диво: сходи к нему, он сам тебе скажет».

Рыбак пошёл в деревню, разыскал охотника,
поклонился ему: «Здравствуй, добрый человек!»
— «Здравствуй, земляк! Зачем пришёл? » — « Да
вот так и этак, расскажи: какое с тобой диво бы-
ло? » — « Слушай, земляк! Было у меня три сына,
и ходил я с ними на охоту. Раз мы целый день
охотились и убили три утки; ввечеру пришли в
лес, развели огонь, ощипали уток и стали варить
их к ужину; сварили и уселись было за трапезу.
Вдруг старик идёт: « Хлеб-соль, молодцы!»
— « Милости просим, старичок!» Старик подсел,

« Вот это диво, так диво!» — « Нет, земляк,—
отвечает охотник,— это что за диво! Вот в та-
ком-то селе у такого-то мужика так подлинно
диво сотворилося; пойди к нему, сам узнаешь».

Рыбак пошёл в село, разыскал этого мужика,
поклонился ему: « Здравствуй, дяденька!»
— « Здравствуй, земляк! Зачем пришёл? »
— «Так и так, расскажи, какое с тобой диво при-
ключилося? » — « Слушай! — говорит.— С моло-
дых лет моих жил я с женою, и что же? Завела
она полюбовника. Мне-то самому и невдомек это,
да люди сказали. Вот один раз собрался я в лес
за дровами, запряг лошадь, выехал за околицу;
постоял с полчаса времени, вернулся потихонь-
ку и спрятался на дворе. Как стемнело, слышу я,
что моя хозяйка с своим другом в избе гуляет;
побежал в избу и только было хотел проучить
жену маленько, а она ухватила палку, ударила
меня по спине и сказала: « Доселева был ты му-
жик, а теперь стань черным кобелем!» В ту ж
минуту обернулся я собакою; взяла она ухват
и давай меня возить по бокам: била, била и вы-
гнала вон.

Выбежал я на улицу, сел на завалику и ду-
маю: авось жена опомнится да сделает меня по-
старому человеком. Куда тебе! Сколько ни терся
я около избы, не лиог дождаться от злой бабы ми-
лости. Бывало — откроет окно да горячим ки-
пятком так и обдаст всего, да всё норовит, как
бы в глаза попасть! А кормить совсем не кормит,
хоть с голоду околевай! Нечего делать, побежал
я в чистое поле; вижу — мужик стадо быков па-
сёт. Пристал я к этому стаду, начал за быками
ходить: который от стада отобьётся — я сейчас
пригоню; а волкам от меня просто житья не ста-
ло — ни одного не подпущу.

Увидал мужик моё старание, начал меня кор-
мить и поить, и так он на меня положился, что не
стал и за стадом ходить: заберётся, бывало, в де-
ревню и гуляет себе сколько хочется. Говорит
ему как-то барин: « Послушай, пастух! Ты всё
гуляешь, а скот один в поле ходит; этак не годит-
ся! Пожалуй, вор придёт, быков уведёт». — « Нет,
барин! Я на своего пса крепко надеюсь; никого
не подпустит». — « Рассказывай! Хочешь, я сей-
час любого быка уведу? » — « Нет, не уведешь!»

всех уток съел да на закуску старшего сына мое-
го проглотил. Остался я с двумя сыновьями. На
другой день встали мы поутру и пошли на охоту;
целый день исходили, трех уток убили, а ввече-
ру развели в лесу огонёк и готовим ужин. Опять

« Милос-старик идёт: « Хлеб-соль, молодцы!»
та просим, старичок!» Он сел, всех уток съел да
средним сыном закусил. Остался я с одним сы-
ном; вернулись домой, переспали ночь, а утром
опять на охоту. Убили мы трёх уток, развели
огонёк, живо сварили их и только было ужинать
собрались, как тот же самый старик идёт: « Хлеб-
соль, молодцы!» — « Милости просим, стари-
чок!» Он сел, всех уток съел да меньшим сыном
закусил.

Остался я один как перст; переночевал в лесу,
на другой день стал охотиться настрелял пти-
цы, что едва домой дотащил. Прихожу в избу,
а сыновья мои лежат на полатях — все трое
живы и здоровы!» Рыбак выслушал и говорит:
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Поспорили они, ударились об заклад о трех стах
рублях и отдали деньги за руки. Барин пошёл в
поле и только за быка — как я кинулся, всю
одежду на нём в клочки изорвал, так-таки и не
допустил его. Мой хозяин получил заклад и с
той поры возлюбил меня пуще прежнего: иной
раз сам не доест, а меня непременно накормит.

Прожил я у него целое лето и захотел домой
побывать: « Посмотрю,— думаю себе, — не сми-
луется ли жена, не сделает ли опять человеком? »
Прибежал к избе, начал в дверь царапаться;
выходит жена с палкою, ударила меня по спине
и говорит: « Ну, бегал ты черным кобелем, а те-
перь полети дятлом ». Обернулся я дятлом и по-
летел по лесам, по рощам. Пристигла холодная
зима; есть крепко хочется, а корму нету и до-
стать негде. Забрался я в один сад, вижу — сто-
ит на дереве птичья принада. « Дай полечу в эту
принаду; пусть меня ребятишки поймают, авось
кормить станут, да в избе и теплей зимовать бу-
дет! Вскочил в западню, дверцы захлопнуло:
взяли меня ребятишки, принесли к отцу: « По-
смотри, тятя, какого мы дятла поймали!»

А ихний отец сам был знахарь; тотчас узнал,
что я человек, не птица; вынул меня из клетки,
посадил на ладонь, дунул на меня — и обернул-

ся я по-прежнему мужиком. Даёт он мне зеле-
ный прутик и сказывает: « Дождись, брат, вечера
и ступай домой, да как войдёшь в избу — ударь
свою жену этим прутиком и скажи: « Была ты,
жена, бабаю, а теперь будь козою!» Взял я зеле-

ный прутик, прихожу домой вечером, потихо-
хоньку подкрался к своей хозяйке, ударил её
прутиком и говорю: « Была ты, жена, бабою, а
теперь будь козою!» В ту же минуту сделалась
она козою; скрутил я её за рога верёвкою, при-
вязал в сарае и стал кормить ржаною соломою.
Так целый год и держал её на соломе; а потом
пошёл к знахарю: « Научи, земляк, как обернуть
мою козу бабою ».

Он дал мне другой прутик: « На, брат! Ударь
её этим прутиком и скажи: « Была ты козою, а
теперь стань бабою!» Я воротился домой, ударил
мою козу прутиком: « Была ты, говорю, козою, а
теперь стань бабою!» Обернулась коза бабою;
тут хозяйка моя бросилась мне в ноги, стала
плакать, просить прощения, заклялась-забо-
жилась жить со мною по-божьему. С тех пор
живём мы с ней благополучно в любви и согла-
сии » . — « Спасибо,— сказал рыбак, — это под-

линно диво дивное!»
( 254)
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СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА,
БРАТЕЦ ИВАНУШКА

рит: «Барана надо зарезать!» Послала слугу его
поймать. Муж дивится: как жена-то любила
барана, мне надоела — пой его, корми его, а то
велит резать! А баранчик спроведал, что ему
недолго жить, лег на бережку и причитывает:

Алёнушка, сестрица моя!
Меня хотят зарезати;
Костры кладут высокие,
Котлы греют чугунные,
Ножи точат булатные!

Алёнушка ему в ответ:
Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёл камень шею перетёр,
Шёлкова трава на руках свилась,
Желты пески на груди легли!

Человек слушает, что за чудо? Пошёл, ска-
зал барину; стали оба караулить. Баранчик при-

шёл и опять стал вызывать Алёнушку и пла-

каться над водою:

дут двое сироток — сестрица
Алёнушка с братцем Ива-
нушкой по дальнему пути,
по широкому полю, а жар-то,
жар их донимает. Захотелось
Иванушке пить: « Сестрица
Алёнушка, я пить хочу!» —
« Подожди, братец, дойдем до
колодца ». Шли, шли — солн-
це высоко, колодезь далеко,

жар донимает, пот выступает! Стоит коровье ко-
пытце полно водицы. « Сестрица Алёнушка, хлеб-
ну я из копытца? » — « Не пей, братец, телёноч-
ком скинешься ». Братец послушался, пошёл
дальше. Солнце высоко, колодезь далеко, жар
донимает, пот выступает! Стоит лошадиное ко-
пытце полно водицы. « Сестрица Алёнушка, на-
пьюсь я из копытца? » — « Не пей, братец, жере-
бёночком станешь». Вздохнул Иванушка, опять
пошёл. Солнце высоко, колодезь далеко, жар до-
нимает, пот выступает! Стоит баранье копытце
полно водицы. Братец увидел его и, не спросясь
с Алёнушкой, выпил до конца. Алёнушка зовёт
Иванушку, а вместо Иванушки за ней бежит бе-
ленький баранчик. Догадалась она, залилась
слезами, села под стожок — плачет, а баранчик
возле неё по травке скачет. Ехал мимо барин,
остановился и спрашивает: «О чём ты, красная
девушка, плачешь? » Рассказала она ему свою
беду. « Поди,— говорит,— за меня; я тебя на-
ряжу и в платье и в серебро и баранчика не по-
кину: где будешь ты, там будет и он». Алёнуш-
ка согласилась; обвенчались и жили так, что
добрые люди, глядя на них, радовались, а дур-
ные завидовали.

Один раз мужа не было дома, Алёнушка
осталась одна. Ведьма навязала ей на шею ка-
мень и бросила в воду, а сама нарядилась в её
платье и заселилась в барских палатах; никто
её не распознал, сам муж обманулся. Одному
баранчику все было ведомо, один он печалился,
повесил голову, не бирал корму и утро и вечер
ходил около воды по бережку да кричал: «Бя,
бя!» Узнала о том ведьма, и нелюбо ей стало; ве-
лела разложить костры высокие, разогреть кот-
лы чугунные, наточить ножи булатные и гово-

Сестрица моя, Алёнушка!
Меня хотят зарезати;
Костры кладут высокие,
Котлы греют чугунные,
Ножи точат булатные!

Алёнушка ему в ответ:
Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёл камень шею перетёр,
Шёлкова трава на руках свилась,
Жёлты пески на груди легли!

« Людей!- Людей!»
райся, челядь дворовая, запускай невода, заки-
дай сети шелковые!» Собралась челядь дворо-
вая, закинула сети шелковые; Алёнушка и пой-
малась. Вытащили её на бережок, отрезали ка-
мень, окунули её, сполоснули в чистой воде, бе-
лым полотном обернули, и стала она ещё луч-
ше, чем была, и обняла своего мужа. Баранчик
стал опять братцем Иванушкой, и зажили все
по-старому, по-хорошему, только ведьме доста-
лось; ну да ей, говорят, туда и дорога, об такой
не жалеют!
(261)

закричал барин. — Соби-
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ОКАМЕНЕЛОЕ ЦАРСТВО

послышался треск и шум, очнулся добрый моло-
дец, глядь — прилетела в сад огромная, страш-
ная птица и ну валять деревья. Солдат выстре-

лил в неё из ружья, убить не убил, а только ра-
нил её в правое крыло; выпало из того крыла
три пера, а сама птица наутёк пустилась. Солдат
за нею; ноги у птицы быстрые, скорехонько до-
бежала до провалища и скрылась из глаз.

Солдат не убоялся и вслед за нею кинулся
в то провалище: упал в глубокую-глубокую про-
пасть, отшиб себе все печёнки и целые сутки
лежал без памяти. После опомнился, встал,
осмотрелся — что же? — и под землёй такой
же свет. « Стало быть, — думает,— и здесь есть
люди!» Шёл, шёл, перед ним большой город,
у ворот караульня, при ней часовой; стал его
спрашивать — часовой молчит, не движется;
взял его за руку — а он совсем каменный! Взо-
шёл солдат в караульню — народу много, и
стоят и сидят, только все окаменелые; пустился
бродить по улицам — везде то же самое: нет
ни единой живой души человеческой, все как
есть камень! Вот и дворец расписной, вырезной,
марш туда, смотрит — комнаты богатые, на сто-
лах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и

некотором царстве, в некото-
ром государстве жил-был сол-
дат; служил он долго и бес-
порочно, царскую службу
знал хорошо, на смотры, на
ученья приходил чист и ис-
правен, Стал последний год
дослуживать — как на беду,
невзлюбило его начальство,
не только большое, да и ма-

лое: то и дело под палками отдувайся! Тяжело
солдату, и задумал он бежать; ранец через пле-
ло, ружье на плечо и начал прощаться с товари-
щами, а те его спрашивать: « Куда идёшь? Аль
батальонный требует? » — « Не спрашивайте,
братцы! Подтяните-ка ранец покрепче да лихом
не поминайте!» И пошёл он, добрый молодец,
куда глаза глядят.

Много ли, мало ли шёл — пробрался в иное
государство, усмотрел часового и спрашивает:
« Нельзя ли где отдых взять? » Часовой сказал
ефрейтору, ефрейтор офицеру, офицер генералу,
генерал доложил про него самому королю. Ко-
роль приказал позвать того служивого перед
свои светлые очи. Вот явился солдат, как следу-
ет — при форме, сделал ружьём на караул и
стал как вкопанный. Говорит ему король: « Ска -
жи мне по совести, откуда и куда идёшь? »
— « Ваше королевское величество, не велите
казнить, велите слово вымолвить » . Признался
во всём королю по совести и стал на службу про-
ситься. « Хорошо, — сказал король,— наймись
у меня сад караулить; у меня теперь в саду не-

благополучно — кто-то ломает мои любимые
деревья, так ты постарайся — сбереги его, а за
труд дам тебе плату немалую ». Солдат согла-
сился, стал в саду караул держать.

Год и два служит — всё у него исправно; вот
и третий год на исходе, пошёл однажды сад огля-
дывать и видит — половина что ни есть лучших
деревьев поломаны. « Боже мой! — думает сам с
собой. — Вот какая беда приключилася! Как
заметит король, сейчас велит схватить меня и
повесить» . Взял ружье в руки, прислонился к
дереву и крепко-крепко призадумался. Вдруг

пусто.
Солдат закусил, выпил, сел было отдохнуть,

и послышалось ему — словно кто к крыльцу
подъехал; он схватил ружьё и стал у дверей.
Входит в палату прекрасная царевна с мамка-
ми, с няньками; солдат отдал ей честь, а она ему
ласково поклонилась. « Здравствуй, служивый!
Расскажи,— говорит,— какими судьбами ты
сюда попал? » Солдат начал рассказывать: « На-
нялся-де я царский сад караулить, и повадилась
туда большая птица летать да деревья ломать;
вот я подстерёг её, выстрелил из ружья и выбил
у неё из крыла три пера; бросился за не:й в пого-
ню и очутился здесь » . — «Эта птица — мне род-
ная сестра; много она творит всякого зла и на
моё царство беду наслала — весь народ мой ока-
менел. Слушай же: вот тебе книжка, становись
вот тут и читай её с утра до тех пор, пока петухи
не запоют. Какие бы страсти тебе ни казались,
ты знай своё — читай книжку да держи её креп-
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че, чтоб не вырвали; не то жив не будешь! Если
простоишь три ночи, то выйду за тебя замуж ».
— « Ладно!» — отвечал солдат.

Только стемнело, взял он книжку и начал
читать. Вдруг застучало, загремело — явилось
во дворец целое войско, подступили к солдату
его прежние начальники и бранят его и грозят
за побег смертию; вот уж и ружья заряжают,
прицеливаются... Но солдат на то не смотрит,
книгу из рук не выпускает, знай себе читает.
Закричали петухи — и всё разом сгинуло! На
ДРУГУЮ ночь страшней было, а на третью и того
пуще: прибежали палачи с пилами, топорами,

молотами, хотят ему кости дробить,
нуть, на огне его жечь, а сами только и думают,
как бы книгу из рук выхватить. Такие страсти
были, что едва солдат выдержал. Запели пету-
хи — и демонское наваждение сгинуло! В тот
самый час всё царство ожило, по улицам и в
домах народ засуетился, во дворец явилась ца-
ревна с генералами, со свитою, и стали все бла-
годарствовать солдату и
государем. На другой день женился он на пре-
красной царевне и зажил с нею в любви и ра-
дости.
( 2 7 3 )

жилы тя-

величать его своим

БЕРЕЗА И ТРИ СОКОЛА

живый! Сходи вот в такую-то деревню, скажи
тамошнему священнику, чтобы дал тебе то са-
мое, что ему нынче во сне привиделось». Солдат
пошёл, куда ему сказано; священник тотчас до-
стал книгу: « Вот тебе — возьми!» Солдат взял;
приходит назад. « Спасибо, добрый человек!—говорит берёза.— Теперь становись да читай ».

Начал он читать эту книгу; одну ночь чи-
тал — вышла из берёзы красная девица, красо-
ты неописанной, по самые груди; другую ночь
читал — вышла по пояс; третью ночь читал —совсем вышла. Поцеловала его и говорит: « Я —царская дочь; похитил меня нечистый и сделал
берёзою. А три сокола — мои родные братья;
хотели они меня выручить, да сами попались!»
Только вымолвила царевна это слово, тотчас
прилетели три сокола, ударились о сырую зем-
лю и обратились добрыми молодцами. Тут все
они собрались и поехали к отцу, к матери, и сол-
дата с собой взяли. Царь и царица обрадовались,
щедро наградили солдата, выдали за него за-
муж царевну и оставили жить при себе.
(2 7 5)

тслужил солдат свой закон-
ный срок, получил отставку
и пошёл на родину. Идёт пу-
тём-дорогою, а навстречу ему
нечистый. « Стой, служивый!
Куда едёшь? » — « Домой иду »
— « Что тебе дома! Ведь у те-
бя ни рода, ни племени. Най-
мись лучше ко мне в работ-
ники; я тебе большое жало-

ванье положу ». — « А в чём служба? » — « Служ-
ба самая лёгкая: мне надобно ехать за синие
моря к дочери на свадьбу, а есть у меня три со-
кола; покарауль их до моего приезду ». Солдат
согласился.
житьё: хоть у черта, всё что-нибудь да зарабо-
таю!» Нечистый привёл его в свои палаты, а
сам уехал за синие моря.

Вот солдат ходил, ходил по разным комна-
там; сделалось ему скучно, и вздумал он пой-
тить в сад; вышел, смотрит — стоит берёза. И го-
ворит ему берёза человеческим голосом: « Слу-

« Без денег, — думает, — плохое
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ПО КОЛЕНА НОГИ В ЗОЛОТЕ,
ПО ЛОКОТЬ РУКИ В СЕРЕБРЕ

некотором царстве, в некото- на хорошее детище. Начал ожидать третьего,

ром государстве жил-был царь, В третий раз ему показали просто ребенка, без
у него был сын Иван-царевич звезд и месяца. Иван-царевич не стерпел, отка -
— и красивый, и умный, и зался от жены, приказал её судить,

славный; об нём песни пели, Собралися, съехалися люди старшие — нет
об нём сказки сказывали; он числа! Судят-рядят, придумывают-пригадыва -
красным девушкам во сне ют, и придумали: царевне отрубить голову,

снился. Пришло ему желанье « Нет,— сказал главный судья,— слушайте меня
поглядеть на бел свет; берёт
он у царя-отца благословенье

и позволенье и едет на все четыре стороны, лю-
дей посмотреть, себя показать.

Долго ездил, много видел добра и худа и вся-
кой всячины; наконец подъехал к палатам вы-
соким, хорошим, каменным. Видит, на крылеч-
ке сидят три сестрицы-красавицы и между со-
бой разговаривают. Старшая говорит: «Если б
на мне женился Иван-царевич, я б ему напряла
рубашку тонкую, гладкую, какой на всём свете
не спрядут». Иван-царевич стал прислушивать-
ся. «А если б меня взял,— сказала средняя, сам; скоро пришел в смысл, стал разумен и гово-
— я б выткала ему кафтан из серебра, из золота, рит: « Сударыня-матушка! Когда б, по моему
и сиял бы он как Жар-птица ». — « А я ни прясть, прошенью, по щучьему веленью, по божью бла-
ни ткать не умею,— говорила меньшая,— а если
бы он меня полюбил, я бы родила ему сынов,
что ни ясных соколов: во лбу солнце, а на затыл-
ке месяц, по бокам звезды».

Иван-царевич всё слышал, всё запомнил и,
возвратясь к отцу, просил позволенье жениться.
Отказа не было; он взял за себя меньшую сестру
и стал с нею жить-поживать душа в душу; а
старшие сестры стали сердиться да завидовать
меньшой сестре, начали ей зло мерить; подку-
пили нянюшек, мамушек, и когда у Ивана-царе-
вича родился сын, когда он ждал, что ему под-
несут дитя с солнцем во лбу, с месяцем на затыл-
ке, с звездами по бокам, вместо того подали ему
просто-напросто котёнка и заверили, что жена
его обманула. Сильно он огорчился, долго сер-
дился, наконец стал ожидать другого сына.

Те же нянюшки, те же мамушки были с ца-

ревной, опять украли у её настоящего ребёнка с
солнцем во лбу и подложили щенка. Иван-ца-

ревич заболел с горя-печали; много он любил
царевну, но ещё больше хотелось ему поглядеть

или нет, а моя вот речь: выколоть ей глаза, за -
смолить с ребёнком в бочке и пустить на море;
виновата — потонет, права — выплывет». Речь
полюбилась; выкололи царевне глаза, засмо-

лили с ребёнком в бочку и бросили в море. А
Иван-царевич женился на её старшей сестре,

на той самой, что детей его покрала да спрятала
в отцовском саду в зеленой беседке.

Там мальчики росли-подрастали, родимой
матушки не видали, не знали; а она, горемыч-

ная, плавала по морю по океану с подкидыш-
ком, и рос этот подкидышек не по дням, а по ча-

гословенью, мы пристали к берегу!» Бочка оста-

новилась. « Сударыня-матушка, когда б, по мое-
му прошенью, по щучьему веленью, по божью
благословенью, наша бочка лопнула!» Только
он молвил, бочка развалилась надвое, и он с ма-
терью вышел на берег. « Сударыня-матушка!
Какое весёлое, славное место; жаль, что ты не
видишь ни солнца, ни неба, ни травки-муравки.
По моему прошенью, по щучьему веленью,
божью благословенью, когда б здесь явилась
банька!»

Ту ж минуту как из земли выросла баня:
двери сами растворились, .печи затопились, и
вода закипела. Вошел, взял он веничек и стал
теплою водою промывать больные глаза матери.
« По моему прошенью, по щучьему веленью, по
божью благословенью, когда б матушка прогля-
нула ». — « Сынок! Я вижу, вижу, глаза откры-
лись!» — « По моему прошенью, по щучьему
веленью, по божью благословенью, когда бы,
сударыня-матушка, твоего батюшки дворец да к
нам перешёл и с садом и с твоими детками ».
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Откуда ни взялся дворец, перед дворцом рас-
кинулся сад, в саду на веточках птички поют,
посреди беседка стоит, в беседке три братца жи-
вут. Мальчик-подкидышек побежал к ним. Во-
шёл, видит — накрыт стол, на столе три прибо-
ра. Возвратился он поскорее домой и говорит:
Дорогая сударыня-матушка; Испеки ты мне

три лепёшечки на своём, молоке». Мать послу-
шала. Понёс он три лепёшечки, разложил на три
тарелочки, а сам спрятался в уголок и ожидает:
кто придёт? Вдруг комната осветилась — вошли
три брата с солнцем, с месяцем, с звездами: сели
за стол, отведали лепёшек и узнали родимой
матери молоко. «Кто нам принёс эти лепёше-
чки? Если б он показался и рассказал нам об
нашей матушке, мы б его зацеловали, замило-
вали и в братья к себе приняли». Мальчик вы-
шел и повёл их к матери. Тут они обнимались,
целовались и плакали. Хорошо им стало жить,
было чем и добрых людей угостить.

Один раз шли мимо нищие старцы; их зазва-
ли, накормили, напоили и с хлебом-солью отпус-
тили. Случилось: те же старцы проходили мимо
дворца Ивана-царевича; он стоял на крыльце
и начал их спрашивать: « Нищие старцы! Где

вы были-пробывали, что видели-повидали? »
— « А мы там были-пробывали, то видели-пови-
дали: где прежде был мох да болото, пень да
колода, там теперь дворец — ни в сказке ска-
зать, ни пером написать, там сад — во всем цар-
стве не сыскать, там люди — в белом свете не
видать! Там мы были-пробывали, три родных
братца нас угощали: во лбу у них солнце, на
затылке месяц, по бокам часты звезды, и живёт
с ними и любуется на них мать-царевна прекрас-
ная». Выслушал Иван-царевич и задумался...
кольнуло его в грудь, забилось сердце; снял он
свой верный меч, взял меткую стрелу, оседлал
ретивого коня и, не сказав жене: « прощай », по-
летел во дворец — что ни в сказке сказать, ни
пером написать. Очутился там, глянул на детей,
глянул на жену — узнал и не вспомнился от
радости — душа просветлела!

В это время я там была, мёд-вино пила, всё
видела, всем было очень весело, горько только
одной старшей сестре, которую так же засмоли-
ли в бочку, так же бросили в море, но не так её
бог хранил: она тут же канула на. дно, и след
пропал!
(283)



МУДРЫЕ ОТВЕТЫ

отослал царь солдата в темницу и сказал ему:
« Не плошай, служба! Я пошлю к тебе тридцать гу-
сей; умей по перу выдернуть ».— « Ладно!»

Призвал царь тридцать богатых купцов и
загадал им те же загадки, что и солдату загады-

вал; они думали, думали, не смогли ответу дать,
и велел их царь посадить за то в темницу. Спра-
шивает их солдат: « Купцы-молодцы, вас за что
посадили? » — « Да вишь, государь нас допраши-
вал: далеко ли небо от земли, и сколь земля ши-
рока, и сколь она глубока; а мы — люди темные,
не смогли ответу дать».— « Дайте мне каждый по
тысяче рублев — я вам правду скажу ».— « Из-
воль, брат; только научи». Взял с них солдат по
тысяче и научил, как отгадать царские загадки.
Дня через два призвал царь к себе и купцов и
солдата; задал купцам те же самые загадки, и как
скоро они отгадали — отпустил их по своим ме-
стам. « Ну, служба, сумел по перу сдернуть? » —
« Сумел, царь-государь, да еще по золотому!» —
« А далеко ль тебе до дому? » — « Отсюда не вид-
но — далеко, стало быть!» — « Вот тебе тысяча
Рублев, ступай с богом!» Воротился солдат домой
и зажил себе привольно, богато.
(326)

лужил солдат в полку целые
двадцать пять лет, а царя в
лицо не видал. Пришел домой;
стали его спрашивать про ца-
ря, а он не знает, что и ска-
зать-то. Вот и зачали его ко-
рить родичи да знакомцы:
« Вишь — говорят, — двадцать
пять лет прослужил, а царя в
глаза не видал!» Обидно

это ему показалось; собрался и пошел царя смот-
реть. Пришел во дворец. Царь спрашивает: «За-
чем, солдат? » — «Так и так, ваше царское вели-
чество, служил я тебе да богу целые двадцать пять
лет, а тебя в лицо не видал; пришел посмотреть!»
— « Ну, смотри». Солдат три раза обошел кругом
царя, все оглядывал. Царь спрашивает: « Хорош
ли я? » — « Хорош »,— отвечает солдат. « Ну те-
перь, служивый, скажи: высоко ли небо от земли? »
— « Столь высоко, что там стукнет, а здесь слыш-
но».— « А широка ли земля? » — « Вон там солнце
всходит, а там заходит — столь широка!» — « А
глубока ли земля? » — « Да был у меня дед, умер
тому назад с девяносто лет, зарыли в землю, с тех
пор и домой не бывал: верно, глубока!» Потом
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ВЕРЛИОКА

или-были дед да баба, а у
них были две внучки-сирот-
ки — такие хорошенькие да
смирные, что дед с бабушкой
не могли нарадоваться. Вот
раз дед вздумал посеять го-
рох — вырос горох, зацвел.
Дед глядит на него, да и ду-
мает: «Теперь буду целую
зиму есть пироги с горохом ».

Как назло деду, воробьи и напали на горох. Дед
видит, что худо, и послал младшую внучку про-
гонять воробьёв. Внучка села возле гороха, ма-
шет хворостиной да приговаривает: « Кишь,
кишь, воробьи! Не ешьте дедова гороху!» Толь-
ко слышит: в лесу шумит, трещит — идёт Вер-
лиока, ростом высокий, об одном глазе, нос крюч-
ком, борода клочком, усы в пол-аршина, на го-
лове щетина, на одной ноге — в деревянном са-
поге, костылём подпирается, сам страшно ухмы-
ляется. У Верлиоки была уже такая натура: за-
видит человека, да ещё смирного, не утерпит,
чтобы дружбу не показать, бока не поломать;
не было спуску от него ни старому, ни малому,
ни тихому, ни удалому. Увидел Верлиока дедо-
ву внучку — такая хорошенькая, ну как не за-
трогать её? Да той, видно, не понравились его
игрушки: может быть, и обругала его — не
знаю; только Верлиока сразу убил её костылём.

Дед ждал, ждал — нет внучки, послал за нею
старшую. Верлиока и ту прибрал. Дед ждёт-по-
ждёт — и той нет! — и говорит жене: « Да что
они там опозднились? Пожалуй, с парубками
развозились, как трещотки трещат, а воробьи
горох лущат. Иди-ка, старуха, да скорей тащи
их за ухо. Старуха с печки сползла, в углу па-
лочку взяла, за порог перевалилась, да и домой
не воротилась. Вестимо, как увидела внучек да
потом Верлиоку, догадалась, что это его работа;
с жалости так и вцепилась ему в волосы. А на-
шему забияке то и на руку...

Дед ждёт внучек да старуху — не дождётся;
нет как нет! Дед и говорит сам себе: « Да что за
лукавый! Не приглянулся ли и жене парень чер-
нявый? Сказано: от нашего ребра не ждать нам
добра; а баба всё баба, хоть и стара!» Вот так

мудро размысливши, встал он из-за стола, надел
шубку, закурил трубку, помолился богу, да и по-
плёлся в дорогу. Приходит к гороху, глядит:
лежат его ненаглядные внучки — точно спят;
только у одной кровь, как та алая лента, поло-
сой на лбу видна, а у другой не белой шейке пять
синих пальцев так и оттиснулись. А старуха
так изувечена, что и узнать нельзя. Дед зарыдал
не на шутку, целовал их, миловал да слезно при-
говаривал.

И долго бы проплакал, да слышит: в лесу
шумит, трещит — идёт Верлиока, ростом высо-
кий, об одном глазе, нос крючком, борода клоч-
ком, усы в пол-аршина, на голове щетина, на
одной ноге — в деревянном сапоге, костылём
подпирается, сам страшно ухмыляется. Схватил
деда и давай бить; насилу бедный вырвался
да убежал домой. Прибежал, сел на лавку, от-
дохнул и говорит: «Эге, над нами строить шту-
ки! Постой, брат, у самих есть руки... Языком
хоть что рассуждай, а рукам воли не давай. Мы
и сами с усами! Задел рукой, поплатишься голо-
вой. Видно тебя, Верлиока, не учили сызмала
пословице: делай добро — не кайся, а делай
зло — сподевайся! Взял лычко, отдай реме-
шок!» Долго рассуждал дед сам с собою, а, на-
конец, наговорившись досыта, взял железный
костыль и отправился бить Верлиоку.

Идёт, идёт и видит ставок, а на ставке сидит
куцый селезень. Увидал деда селезень и кричит:
« Так, так, так! Ведь я угадал, что тебя сюда под-
жидал. Здоров, дед, на сто лет!» — « Здорово,
селезень! Отчего же ты меня поджидал? » — « Да
знал, что ты за старуху да за внучек пойдёшь к
Верлиоке на расправу ». — « А тебе кто сказал? »
— « Кума сказала ». — « А кума почём знает? »
— « Кума всё знает, что на свете делается; да
другой раз ешё дело и не сделалось, а кума куме
уж о том на ухо шепчет, а нашепчутся две кумы
— весь мир узнает». — « Смотри, какое диво!»
— говорит дед. « Не диво, а правда! Да такая
правда, что бывает не только с нашим братом,
а водится и промеж старшими». — « Вот что!»
— молвил дед и рот разинул; а потом, опомнив-
шись, снял шапку, поклонился куцему селезню
и говорит: « А вы, добродею, знаете Верлиоку? »
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живешь? Куда идёшь? » — « Живу и так и сяк;
а иду к Верлиоке на расправу. Подумай: стару-
ху задушил, двух внучек убил, а внучки были
на сл^ву.» — « Возьми меня на подмогу!»
— « Ступай, когда знаешь дорогу ». А сам дума-
ет: « Колотушка и впрямь поможет». Колотуш-
ка поднялась, уперлась ручкой о землю и прыг-

— « Как, как, как не знать! Знаю я его, кривого».
Селезень поворотил голову на сторону (сбоку

они лучше видят), прищурил глаз, поглядел на
деда, да и говорит: « Эге! С кем не случается бе-
да? Век живи, Еек учись, а всё дурнем умрешь.
Так, так, так!» Поправил крылья, повертел за-
дом и стал учить деда: « Слушай, дедушка, да
учись, как на свете жить! Раз как-то вот тут на
берегу начал Верлиока бить какого-то горемыку.
А в те поры была у меня за каждым словом пого-
ворка: ах, ах, ах! Верлиока потешается, а я си-
жу в воде, да так себе и кричу: ах, ах, ах!.. Вот
он, управившись по-своему с горемыкою, подбе-
жал ко мне, да, не говоря худого слова, хвать
меня за хвост! Да не на таковского напал, толь-
ко хвост у него в руках остался. Оно хоть хвост
и невелик, а все-таки жаль его... Кому свое добро
не дорого? Говорят же: всякой птице свой хвост
ближе к телу. Верлиока пошёл домой, да и гово-
рит дорогою: « Постой же! Научу я тебя, как за
других заступаться ». Вот я и взялся за ум и с
той поры — кто бы что ни делал, не кричу: ах,
ах, ах! а всё придакиваю: так, так, так! Что же?
И житье стало лучше, и почету от людей больше.
Все говорят: « Вот селезень — хоть куцый, да
умный!» — « Так не можешь ли ты, добродею,
показать мне, где лсивёт Верлиока? » — « Так,
так, так!» Селезень вылез из воды и, перевали-
ваясь с боку на бок, словно купчиха, пошёл по
берегу, а дед за ним.

Идут, идут, а на дороге лежит бечёвочка и
говорит: « Здравствуй, дедушка, умная головуш-
ка!» — « Здравствуй, бечёвочка!» — « Как жи-
вешь? Куда идешь? » — « Живу и так и сяк; а
иду к Верлиоке на расправу; старуху задушил,
двух внучек убил, а внучки были такие хоро-
шие — на славу!» — « Я твоих внучек знала,
старуху поважала; возьми и меня на подмогу!»
Дед подумал: « Может, пригодится связать Вер-
лиоку!» — и отвечал: « Полезай, когда знаешь
дорогу ». Верёвочка и поползла за ними, словно
змея.

нула.
Пошли опять. Идут, идут, а на дороге лежит

желудь и пищит: «Здравствуй, дед долгоногий!»
— «Здравствуй, жёлудь дубовый!» — « Куда это
так шагаешь? » — « Иду Верлиоку бить, когда
его знаешь». — « Как не знать! Пора уж с ним
расплатиться; возьми и меня на подмогу».
— « Да чем ты поможешь? » — « Не плюй, дед, в
колодезь — достанется водицы напиться; сини-
ца не велика птица, да всё поле спалила. А ещё
говорят: мал золотник, да дорог; велика Федо-
ра, да дура!» Дед подумал: « А пускай его! Чем
больше народу, тем лучше», и говорит: « Пле-
тись позади!» Какое — плетись! Желудь так и
скачет впереди всех.

Вот и пришли они в густой, дремучий лес,
а в том лесу стоит избушка. Глядят — в избушке
никого нет. Огонь давно погас, а на шестке стоит
кулиш. Желудь не промах — вскочил в кулиш,
верёвочка растянулась на пороге, колотушку
положил дед на полку, селезня посадил на печ-
ку, а сам стал за дверью. Пришёл Верлиока, ки-
нул дрова на землю и стал поправлять в печке.
Желудь, сидя в кулише, затянул песню: « Пи...
пи...пи! Пришли Верлиоку бить!» — « Цыц, ку-
лиш! В ведро вылью»,— крикнул Верлиока.
А желудь не слушает его, знай свое пищит. Вер-
лиока рассердился, схватил горшок да бух ку-
лиш в ведро. Желудь как выскочит из ведра,
щёлк Верлиоку прямо в глаз, выбил последний.
Верлиока кинулся было наутёк, да не тут-то
было — верёвочка перецепила его, и Верлиока
упал. Колотушка с полки, а дед из-за дверей, и
давай его потчевать; а селезень за печкой сидит
да приговаривает: «Так, так, так!» Не помогли
Верлиоке ни его слова, ни его отвага. Вот вам
сказка, а мне бубликов вязка.
(3(Ш

Идут, идут, на дороге лежит колотушка, да
и говорит: « Здравствуй, дедушка, умная голо-
вушка!» — « Здравствуй колотушка!» — « Как
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{< ил был Нестерка, было у не-
"М - го детей шестерко; детей-то

много, да имения никакого,
нечем ему с семьей кормить-
ся, а воровать боится. Вот он
запряг повозку, забрал дети-
шек и поехал по миру. Едет

\\ дорогою, оглянулся назад —
й лежит в грязи старичок без-

ногий. И просит этот стари-
чок: « Возьми меня, пожалуйста, с собою!» —
« Куда мне тебя, батюшка,— отвечает Нестерка,—
у меня шестеро детей, а лошадь худая». Опять
просит безногий: « Возьми меня, пожалуйста!»
Нестерка взял этого убогого, посадил на повозку
и поехал. Говорит ему убогий: « Давай мы с тобой
бросим жеребий, кому быть из нас большим бра-
том ». Бросили они жеребей, досталось быть боль-
шим братом убогому.

Приехали в деревню. Убогий приказывает:
« Поди, просись ночевать вот в этот дом ». Нестер-
ка стал прооситься ночевать; вышла старуха,
отвечает ему: « У нас негде, и без вас тесно!» Вер-
нулся Нестерка к убогому. « Сюда не пускают»,—
говорит; а убогий опять его посылает: непремен-
но' просись! Пошел Нестерка и таки выпросился
ночевать; въехал на двор, стал носить своих детей
в избу, и убогого перенес. Велит ему хозяйка:
« Клади ты своих детей под лавку, а безногого на
полати посади!» Посадил он безногого на полати,
а детей под лавку положил. « Где твой муж? » —
спрашивает хозяйку убогий. « На разбой поехал
и двух сыновей взял».

Вот приезжает домой хозяин, впустил две-
надцать возов на двор — все серебром насыпаны,
отложил лошадей и пришел в избу. Увидел нищих
и закричал на хозяйку: « Что ты за людей на-
пустила? » — «Это нищие, ночевать выпросили-
ся ».— « Нужно было! И на улице б ночевали!»
Сел хозяин с хозяйкою и с двумя сыновьями ужи-
нать, а нищих не зовут. Убогий вынул половину

просвирки, сам покушал и Нестерке и детишкам
его дал; все сыты наелись. Хозяин только удив-
ляется: « Отчего так: мы четверо целый хлеб
съели — и то впроголодь, а их восьмеро полови-
ной просвирки сыты? » Как заснули хозяева, убо-
гий и посылает Нестерку на двор посмотреть,
что там делается. Нестерка вышел — все лошади
овес едят. В другой раз посылает его убогий:
« Поди, опять посмотри!» Вышел он, посмотрел —
на всех лошадях хомуты надеты. В третий раз
посылает Нестерку убогий; опять вышел он —
все лошади запряжены. Воротился в избу и гово-
рит: « Все лошади в упряжи стоят».— « Ну, —
сказал убогий,— теперь выноси своих детей и ме-
ня да поедем».

Сели они на свою повозку и поехали со двора,
а двенадцать хозяйских лошадей вслед за ними с
возами пошли. Ехали, ехали, и приказывает убо-
гий, чтобы сходил Нестерка в тот дом, где они
ночевали, да рукавицы взял. « Я-де на полатях
забыл». Пришел Нестерка — а того дома как не
бывало, сквозь землю провалился! Одни рука-
вицы на печном столбу уцелели. Взял он рука-
вицы, приходит к убогому и говорит, что весь дом
провалился сквозь землю. « Это господь за раз-
бой покарал! Возьми себе эти двенадцать возов
со всем, что есть »,— сказал уЪогий и из глаз про-
пал. Нестерка приехал домой, посмотрел — все
возы серебром засыпаны, и стал он богато жить.

Посылает его жена: « Что,— говорит,— лоша-
ди так гуляют? Поезжай-ка в извоз.» Он собрался
и поехал в город. Повстречала его на дороге не-
ведомо чья девица: «Это,— говорит,— не твои ло-
шади!» — « Не мои,— отвечает Нестерка,— коли
ты признала их — возьми, бог с тобой!» Девица
взяла двенадцать лошадей, а мужик домой во-
ротился. На другой день пришла к нему под окно
эта девица и говорит: « На, возьми своих лошадей;
я с тобой пошутила, а ты их и отдал!» Нестерка
взял лошадей, смотрит, а в возах больше преж-
него серебра да золота насыпано!
( 347)
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одной деревушке жили два
мужика, два родные брата:
один был бедный, другой бо-
гатый. Богач переехал на
житьё в город, выстроил себе
большой дом и записался в
купцы; а у бедного иной раз
нет ни куска хлеба, а ребя-
тишки — мал мала меньше
— плачут да есть просят. С

утра до вечера бьётся мужик как рыба об лёд, а
всё ничего нет. Говорит он однова своей жене:

« Дай-ка пойду в город, попрошу у брата: не по-
может ли чем? » Пришёл к богатому: « Ах, бра-
тец родимый! Помоги сколько-нибудь моему го-
рю; жена и дети без хлеба сидят, по целым дням
голодают ». — « Поработай у меня эту неделю,
тогда и помогу!» Что делать? Принялся бедный
за работу: и двор чистит, и лошадей холит, и во-
ду возит, и дрова рубит. Через неделю даёт ему
богатый одну ковригу хлеба: « Вот тебе за тру-
ды!» — « И за то спасибо!» — сказал бедный,
поклонился и хотел было домой идти. « Постой!
Приходи-ка завта ко мне в гости и жену приво-
ди: ведь завтра — мои именины». — «Эх, бра-
тец; куда мне? Сам знаешь: к тебе придут куп-
цы в сапогах да в шубах, а я в лаптях да в ху-
деньком сером кафтанишке». — « Ничего, при-
ходи! И тебе будет место». — « Хорошо, братец,
приду ».

Воротился бедный домой, отдал жене коври-
гу и говорит: « Слушай, жена! Назавтра нас с
тобою в гости звали». — « Как в гости? Кто
звал? » — « Брат; он завтра именинник». — « Ну
что ж, пойдём ». Наутро встали и пошли в город,
пришли к богатому, поздравили его и уселись
на лавку. За столом уж много именитых гостей
сидело; всех их угощает хозяин на славу, а про
бедного брата и его жену и думать забыл — ни-
чего им не даёт; они сидят да только посматри-
вают, как другие пьют да едят. Кончился обед;
стали гости из-за стола вылазить да хозяина с
хозяюшкой благодарить, и бедный тож — под-
нялся с лавки и кланяется брату в пояс. Гости
поехали домой пьяные, веселые, шумят, песни
поют.

А бедный идет назад с пустым брюхом. « Да-
вай-ка,— говорит жене,— и мы запоем песню!» —
«Эх ты, дурак! Люди поют от того, что сладко
поели да много выпили; а ты с чего петь взду-
мал? » — « Ну, все-таки у брата на именинах
был; без песен мне стыдно идти. Как я запою,
так всякий подумает, что и меня угостили...» —
« Ну, пой, коли хочешь, а я не стану!» Мужик
запел песню, и послышалось ему два голоса; он
перестал и спрашивает жену: « Это ты мне под-
собляла петь тоненьким голоском? » — « Что с
тобой? Я вовсе и не думала » . — « Так кто же? » —
« Не знаю! — сказала баба.— А ну, запой, я по-
слушаю ». Он опять запел; поет-то один, а слышно
два голоса; остановился и спрашивает: « Это ты,
Горе, мне петь пособляешь? » Горе отозвалось:
« Да* хозяин! Это я пособляю ».— « Ну, Горе, пой-
дем с нами вместе».— « Пойдем, хозяин! Я теперь
от тебя , не отстану ».

Пришел мужик домой, а Горе зовет его в кабак.
Тот говорит: «У меня денег нет!» — «Ох ты, му-
жичок! Да на что тебе деньги? Вишь, на тебе
полушубок надет, а на что он? Скоро лето будет,
все равно носить не станешь! Пойдем в кабак,
да полушубок по боку...» Мужик и Горе пошли в
кабак и пропили полушубок. На другой день
Горе заохало, с похмелья голова болит, и опять
зовет хозяина винца испить. « Денег нет»,— го-
ворит мужик. « Да на что нам деньги? Возьми
сани да телегу — с нас и довольно!» Нечего де-
лать, не отбиться мужику от Горя. Наутро Горе
еще больше заохало, зовет хозяина опохмелить-
ся; мужик пропил и борону и соху. Месяца не
прошло* как он все спустил; даже избу свою сосе-
ду заложил, а деньги в кабак снес. Горе опять
пристает к нему: « Пойдем да пойдем в кабак!» —
« Нет, Горе! Воля твоя, а больше тащить нечего».
— « Как нечего? У твоей жены два сарафана:
один оставь, а другой пропить надобно». Мужик
взял сарафан, пропил и думает: « Вот когда чист!
Ни кола, ни двора, ни на себе, ни на жене!»

Поутру проснулось Горе, видит, что у мужика
нечего больше взять, и говорит: « Хозяин!» —
« Что, Горе? » — « А вот что: ступай к соседу,
попроси у него пару волов с телегою ». Пошел му-
жик к соседу: « Дай,— просит,— на времечко
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горемычное, как пропил он с Горем в кабаке все
свое добро до последней нитки: только и оста-
лось, что душа в теле; как Горе указало ему клад
в чистом поле, как он забрал этот клад да от Горя
избавился.

Завистно стало богатому: « Дай,— думает,—
поеду в чистое поле, подниму камень да выпущу
Горе — пусть оно дотла разорит брата, чтоб не
смел передо мной своим богатством чваниться » .
Отпустил свою жену домой, а сам в поле погнал;
подъехал к большому камню, своротил его в сто-
рону и наклоняется посмотреть, что там под кам-
нем? Не успел порядком головы нагнуть — а
уж Горе выскочило и уселось ему на шею. « А,—
кричит,— ты хотел меня здесь уморить! Нет,
теперь я от тебя ни за что не отстану ».— « Послу-
шай, Горе! — сказал купец.— Вовсе не я засадил
тебя под камень...» — « А кто же, как не ты? » —

Это мой брат тебя засадил, а я нарочно пришел,
чтоб тебя выпустить».— « Нет, врешь! Один раз
обманул, в другой не обманешь!» Крепко насело
Горе богатому купцу на шею; привез он его домой,
и пошло у него все хозяйство вкривь да вкось. Горе
уж с утра за свое принимается; каждый день зовет
купца опохмелиться; много добра в кабак ушло.
«Этак несходно жить! — думает про себя купец.—
Кажись, довольно потешил я Горе; пора б и рас-
статься с ним, да как?

Думал, думал и выдумал: пошел на широкий
двор, обтесал два дубовых клина, взял новое ко-
лесо и накрепко вбил клин с одного конца в втул-
ку. Приходит к Горю: « Что ты, Горе, все на боку
лежишь?» — «А что ж мне больше делать? » —
« Что делать! Пойдем на двор в гулючки играть».
А Горе и радо; вышли во двор. Сперва купец спря-
тался — Горе сейчас его нашло, после того черед
Горю прятаться. « Ну,— говорит,— меня не скоро
найдешь! Я хоть в какую щель забьюсь!» —
«Куда тебе! — отвечает купец.— Ты в это колесо
не влезешь, а то — щель!» — « В колесо не влезу?
Смотри-ка, еще как спрячусь!» Влезло Горе в
колесо; купец взял да и с другого конца забил в
втулку дубовый клин, поднял колесо и забросил
его вместе с Горем в реку. Горе потонуло, а купец
стал жить по-старому, по-прежнему.
(303)

пару волов с телегою; я на тебя хоть неделю за то
проработаю ». « На что тебе? » — « В лес за дровами
съездить».— « Ну, возьми; только не велик воз
накладывай ».— «И, что ты, кормилец!» Привел
пару волов, сел вместе с Горем на телегу и пое-
хал в чистое поле. « Хозяин! — спрашивает Горе.
— Знаешь ли ты на этом поле большой камень? »
— « Как не знать!» — « А когда знаешь, поез-
жай прямо к нему ». Приехали они на то место,
остановились и вылезли из телеги. Горе велит
мужику поднимать камень; мужик поднимает,
Горе пособляет; вот подняли, а под камнем яма —полна золотом насыпана. « Ну, что глядишь? —
сказывает Горе мужику.— Таскай скорей в те-
легу ».

Мужик принялся за работу и насыпал телегу
золотом, все из ямы повыбрал до последнего
червонца; видит, что уж больше ничего не оста-
лось, и говорит: « Посмотри-ка, Горе, никак там
еще деньги остались? » Горе наклонилось: « Где?
Я что-то не вижу!» — « Да вон в углу светятся!» —
« Нет, не вижу ».— «Полезай в яму, так и уви-
дишь». Горе полезло в яму; только что опустилось
туда, а мужик и накрыл его камнем. « Вот этак-то
лучше будет! — сказал мужик.— Не то коли
взять тебя с собою, так ты, Горе горемычное, хоть
не скоро, а все же пропьешь и эти деньги!» Прие-
хал мужик домой, свалил деньги в подвал, волов
отвел к соседу и стал думать, как бы себя устроить;
купил лесу, выстроил большие хоромы и зажил
вдвое богаче своего брата.

Долго ли, коротко ли — поехал он в город
просить своего брата с женой к себе на именины.
« Вот что выдумал! — сказал ему богатый брат.—
У самого есть нечего, а ты еще именины справ-
ляешь!» — « Ну, когда-то было нечего есть, а
теперь, слава богу, имею не меньше твоего; приез-
ж а й — увидишь».— « Ладно, приеду!» На другой
день богатый брат собрался с женою, и поехали
на именины; смотрят, а у бедного-то голыша
хоромы новые, высокие, не у всякого купца такие
есть! Мужик угостил их, употчевал всякими наед-
ками, напоил всякими медами и винами. Спраши-
вает богатый у брата: « Скажи, пожалуй, какими
судьбами разбогател ты? » Мужик рассказал ему
по чистой совести, как привязалось к нему Горе



ИВАНУШКА-ДУРАЧОК

ри матери было три сына: два
умных, третий дурак. Умные
занимались работою, ловили
зверей капканами да путами.
Раз привезли они многое мно-
жество зверей. Дурак слез с
печи и закричал: « Братцы,
ведь и я лису поймал!» —
« Где ж она? » — « А вон в хле-
ву ». Они пошли, поглядели —

сидит в капкане мертвая старуха. Братья ругали
его, ругали, ну да что? ведь с дурака взятки глад-

соль в воду. Идет дальше; вороны увидали говя-
дину, так и вьются над ним да кричат: карр! карр!
Дураку показалось, что они величают его Кар-
пом, взял да говядину и раскидал: « Кушайте,
родимые!»

Идет да идет; по дороге верстовые столбы
стоят. «Эх, мои братцы без шапок стоят!» — ска-
зал дурак и понадевал на них горшки. Воротился
к братьям и рассказал все, что сделал; братья
обругали его, как надо, и велели сидеть дома: « Ты-
де, дурак, никуда не годишься!»

Вот повезли жениха с невестою к венцу; остал-
ся дурак один во всем доме; запер дверь, выпу-
стил целую бочку квасу, сел в лоток, в руки взял
веселку и плавает по избе да приговаривает:
« Еду, еду, до берега не доеду!» Приехали молодые
из церкви, стучатся в дверь: «Отвори, дурак!» А
он в ответ: « Постойте, дайте до берега доехать!»
Нечего делать, пришлось ломать дверь; разло-
мали — как хлынет оттуда квас, так молодых с
ног и сбил!..
(401)

ки.
Немного цогодя задумал старшой брат женить-

ся. Умные-то всегда делом заняты, а дурак на пе-
чи лежит; вот и послали его на базар в соседнюю
деревню — искупить все нужное для свадьбы.
Дурак купил соли, говядины и горшков пять либо
шесть. Идет домой, глядь — собака на озере воду
лакает. « У, родная моя,— закричал дурак,— за-
чем без соли пьешь? » Взял да и высыпал всю
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СКАЗАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ
МАКЕДОНСКОМ

ро, как летит из лука стрела. Имя этих народов
было: Гоги и Магоги.

Однако ж царь Александр Македонский от
этих дивиих народов не струсил; начал он с ними
воевать. Долго ли, коротко ли он с ними вел вой-
ну — это неведомо; только дивии народы стру-
сили и пустились от него бежать. Он за ними,
гнать-гнать, и загнал их в такие трущобы, про-
пасти и горы, что ни в сказке сказать, ни пером
написать. Там-то они и скрылись от царя Алек-
сандра Македонского. Что же сделал с ними царь
Александр? Он свел над ними одну гору с дру-
гою сводом, и поставил на своде трубы, и ушел
назад в свою землю. Подуют ветры в трубы, и
подымется страшный вой; они, сидя там, кри-
чат: « О, видно еще жив Александр Македонский!»
Эти Гоги и Магоги до сих пор еще живы и трепе-
щут Александра, а выйдут оттудова перед самою
кончиною света.
(318)

ил на свете царь; имя его
было Александр Македон-
ский. Это было в старину,
давно-давно, так что ни деды,
ни прадеды, ни прапрадеды,
ни пращуры наши не запом-

\ нят. Царь этот был из бога-
тырей богатырь. Никакой
силач в свете не мог побе-
дить его. Он любил воевать,

и войско у него было все начисто богатыри. На ко-
о ни пойдет войною царь Александр Македон-
ский — все победит. И покорил он под свою власть
все царства земные. И зашел он на край света и
нашел такие народы, что сам, как ни был храбр,
ужаснулся их: свирепы пуще лютых зверей и
едят живых людей; у иного из них один глаз —
и тот во лбу, а у иного три глаза; у иного одна
только нога, а у иного три, и бегают они так быст-

<
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РАССКАЗЫ О МЕРТВЕЦАХ

возьми с собой; как придешь в тот дом, где парни
уморены, насыпь в горшочек горячих угольев и
положи туда клочок от савана, да дверь затвори;
от того дыму они сейчас отживут». Мужик отре-
зал левую полу от савана и отдал гробовую крыш-
ку. Мертвец подошел к могиле — могила раство-
рилась; стал в нее опускаться — вдруг петухи
закричали, и он не успел . закрыться как надо:
один конец крышки снаружи остался.

Мужик все это видел, все приметил. Стало
рассветать; он запряг лошадь и поехал в село.
Слышит в одном доме плач, крики; входит туда —
лежат два парня мертвые. « Не плачьте! Я смогу
их оживить».— « Оживи, родимый; половину
нашего добра тебе отдадим »,— говорят родичи.
Мужик сделал все так, как научил его мертвец,
и парни ожили. Родные обрадовались, а мужика
тотчас схватили, скрутили веревками: « Нет,
дока! Мы тебя начальству представим; коли ожи-
вить сумел, стало быть ты и уморил-то!» — « Что
вы, православные! Бога побойтесь!» — завопил
мужик и рассказал все, что с ним ночью было.
Вот дали знать по селу, собрался народ и пова-
лил на кладбище, отыскали могилу, из которой
мертвец выходил, разрыли и вбили ему прямо в
сердце осиновый кол, чтоб больше не вставал да
людей не морил; а мужика знатно наградили и с
честью домой отпустили.
(352)

хал ночью мужик с гор-
шками; ехал, ехал, лошадь у
него устала и остановилась
как раз против кладбища.
Мужик выпряг лошадь, пу
стил на траву, а сам прилег
на одной могиле; только что-
то не спится ему. Лежал, ле-
жал, вдруг начала под ним
могила растворяться; он

почуял это и вскочил на ноги. Вот могила раст-
ворилась, и оттуда вышел мертвец с гробовою
крышкою, в белом ‘саване; вышел и побежал к
церкви, положил в дверях крышку, а сам в село.
Мужик был человек смелый; взял гробовую крыш-
ку и стал возле своей телеги, дожидается — что
будет?

Немного погодя пришел мертвец, хвать — а
крышки-то нету; стал по следу добираться, доб-
рался до мужика и говорит: «Отдай мою крышку,
не то в клочья разорву!» — « А топор-то на что? —
отвечает мужик.— Я сам тебя искрошу на мел-
кие части!» — «Отдай, добрый человек!» — про-
сит его мертвец. «Тогда отдам, когда скажешь: где
был и что делал? » — « А был я в селе; уморил
там двух молодых парней».— « Ну, скажи теперь:
как их оживить можно? » Мертвец поневоле ска-
зывает: «Отрежь от моего савана левую полу и

* * *

Отпустили одного солдата в побывку на роди- перь уж поздно, да, пожалуй, и беды не уйдешь!»
ну; вот он шел, шел, долго ли, коротко ли, и стал — «Что так? » — « Бог наказал! Помер у нас
к своему селу приближаться. Недалеко от села страшный колдун; по ночам встает из могилы,
жил мельник на мельнице; в былое время солдат бродит по селу и то творит, что на самых смелых
водил с ним большое знакомство; отчего не зайти
к приятелю? Зашел; мельник встретил его ласко-
во, сейчас винца принес, стали распивать да про
свое житье-бытье толковать. Дело было к вечеру,
а как погостил солдат у мельника — так и вовсе
смерклось. Собирается солдат идти на село; а
хозяин говорит: «Служивый, ночуй у меня;

страх нагнал! Как бы он и тебя не потревожил!» —
« Ничего! Солдат — казенный человек, а казенное
ни в воде не тонет, ни в огне не горит; пойду, боль-
но хочется с родными поскорей увидаться ».

Отправился; дорога шла мимо кладбища.
Видит — на одной могиле огонек светит. « Что
такое? Дай посмотрю». Подходит, а возле огняте-
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колдун сидит да сапоги тачает, « Здорово, 6рат > » — бился; эх, думает, ни за грош пропал! Вдруг за-
крикнул ему служивый. Колдун взглянул и спра- пели петухи — колдун упал бездыханен. Солдат
шивает: «Ты сюда зачем? » — « Да захотелось вынул из его карманов пузырьки с кровью и по-
посмотреть, что ты делаешь». Колдун бросил * шел к своим родичам,

свою работу и зовет солдата на свадьбу: «Пойдем,
брат,' погуляем — в селе нонче свадьба!» — « Пой-
дем!» Пришли на свадьбу, начали их поить, уго-
щать всячески. Колдун пил-пил, гулял-гулял и
осердился; прогнал из избы всех гостей и семей-
ных, усыпил повенчанных, вынул два пузырька
и шильце, ранил шильцем руки жениха и невесты
и набрал их крови. Сделал это и говорит солдату:
« Теперь пойдем отсюда ». Вот и пошли. На дороге
солдат спрашивает: « Скажи, для чего набрал ты
в пузырьки крови? » — « Для того, чтоб жених с
невестой померли; завтра никто их не добудится!
Только один я знаю, как их оживить».— « А как? »
— « Надо разрезать у жениха и невесты пяты и в
те раны влить опять кровь — каждому свою: в
правом кармане спрятана у меня кровь жениха,
а в левом невестина ».

Солдат выслушал, слова не проронил; а кол-
дун все хвалится: « Я,— говорит,— что захочу,
то и сделаю!» — « Будто с тобой и сладить нель-
зя? » — « Как нельзя? Вот если б кто набрал костер
осиновых дров во сто возов да сжег меня на этом
костре, так, может, и сладил бы со мною! Только
жечь меня надо умеючи; в то время полезут из
моей утробы змеи, черви и разные гады, поле-
тят галки, сороки и вороны; их надо ловить да в его лопнула, и полезли оттуда вороны, сороки и
костер бросать: . если хоть один червяк уйдет, галки; мужики бьют их да в огонь бросают, ни
тогда ничто не поможет! В том червяке я ускольз- одному червяку не дали ускользнуть. Так колдун
ну!» Солдат выслушал и запомнил. Говорили, и сгорел! Солдат тотчас собрал его пепел и раз-
говорили, и дошли, наконец, до могилы. « Ну, веял по ветру. С того времени стала на селе тиши-
брат,— сказал колдун,— теперь я тебя разорву; на; крестьяне отблагодарили солдата всем миром;
а то ты все расскажешь».— « Что ты, образумься! он побыл на родине, нагулялся досыта и воротил-
Как меня рвать? Я богу и государству служу » , ся на царскую службу с денежками. Отслужил
Колдун заскрипел зубами, завыл и бросился на свой срок, вышел в отставку и стал жить-пожи-
солдата, а тот выхватил саблю и стал наотмашь вать, добра наживать, худа избывать,

бить. Дрались, дрались, солдат почти из сил вы- (354)

Приходит, поздоровался; родные спраши-
вают: « Не видал ли ты, служивый, какой тре-
воги? » — « Нет, не видал».— « То-то! А у нас на
селе горе: колдун ходить повадился». Погово-
рили и легли спать; наутро проснулся солдат и
начал спрашивать: « Говорят, у вас свадьба где-то
справляется?» Родные в ответ: «Была свадьба у
одного богатого мужика, только и жених и не-
веста нынешней ночью померли, а отчего — не-
известно».— « А где живет этот мужик? » Указали
ему дом; он, не говоря ни слова, пошел туда; при-
ходит и застает все семейство в слезах. «О чем
горюете? » — «Так и так, служивый!» — « Я могу
оживить ваших молодых; что дадите? » — « Да
хоть половину именья бери!» Солдат сделал так,
как научил его колдун, и оживил молодых; вме-
сто плача начались радость, веселье; солдата и
угостили и наградили. Он налево кругом и марш
к старосте; наказал ему собрать крестьян и при-
готовить сто возов осиновых дров.

Вот привезли дрова на кладбище, свалили в
кучу, вытащили колдуна из могилы, положили
на костер и зажгли; а кругом народ обступил —
все с метлами, лопатами, кочергами. Костер об-
лился пламенем, начал и колдун гореть; утроба

* * *

Жил-был солдат; вышел в отставку и пошел
домой. Приходит в свою деревню — вся пуста, не
видать нигде народу. Что такое значит? Зашел в
свою прежнюю избу, снял ранец, разделся; стал
на лавку садиться, глянул, а на столе стоит штоф
вина, и всяких закусок вволю наготовлено. « Ну,—
думает,— хоть голоден не буду: есть что заку-
сить и выпить». Вдруг лезет в избу его старый дед,
который лет с десять как помер; был он сильный
колдун, весь народ из деревни повыгнал, а такого
хитреца, чтобы с ним сладил, еще не бывало!
Увидал он гостя и закричал: «Ба! Здравствуй,
внучек!» — « Здорово, дедушка!» — « Давно я
тебя не видал!» — «И то давно!» Сел колдун и
давай закуски уписывать да вином запивать;
все один приел. «Где ж мои братья? » — спраши-
вает солдат. « В иной деревне живут; я отсюдова
всех выгнал. Только и ходят сюда что днем; при-
дут, поставят мне ужин да штоф вина, и назад!»

Позакусил колдун, повыпил, и говорит: « По-
едем-ка в соседнее село; там нынче свадьба у бо-
гатого мужика. Как приедем, я в избу пойду, а

ты стой на улице и что стану тебе в окно пода-
вать — все примай да в повозку клади».— « Лад-
но, дедушка!» Вышли на двор, у крыльца стоит
тройка вороных — так и рвут, копытами землю
роют! Сели в повозку и мигом в село прискакали.
Колдун вошел в избу, а солдат остался на улице,
смотрит: что будет? Дед взял со стола скатерть и
все, что на столе было накладено-наставлено,
завернул в узел и подает в окно; солдат принял и
положил в повозку. Потом подошел колдун к
жениху, засучил свой рукав и засунул ему руку
в рот по самое плечо
сделал то же и с невестою — и та померла. Тут все
заголосили, заплакали; отчего беда приключи-
лась? Никто не ведает: колдун и вошел и ушел
никому невидим.

Сел он с солдатом в повозку и поскакал назад.
Кони быстро несут! « Что, дедушка,— спрашивает
солдат,— долго ты будешь по белу свету ходить? »— « Долго, внучек, пока сам захочу ».— « Неужто
на тебя и силы нет?» — « Сила-то есть, да никто
про нее не ведает».— « Скажи мне, дедушка!» —

жених тотчас помер;
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« Нет, внучек! Много знать хочешь ».— « Пожалуй-
ста, скажи!» — « Ну, так и быть: вот в этаком-то
месте стоит сухая груша; коли соберутся семеро
да выдернут ее с корнем — под ней провал ока-

жется; после надо вырыть мой гроб да бросить в

Ну, внучек, теперь за тебя примусь!» — « Что ты,
дедушка, какая солдат еда! Только одни кости ».
— « Ничего, годишься!» — « Дай хоть в последний
раз на белый свет взглянуть!»
только поскорее!» Вышел солдат на двор, нашел
осиновое полено, взял и стоит; а дед кричит:
« Что ж ты копаешься? Иди, мне некогда ждать».
— « Нет, дедушка, я в избу не пойду; если хо-
чешь, ешь меня на дворе — нечего избы марать!»

Колдун рассердился, бежит к нему на двор;
только хотел было схватить, а солдат не дал маху
— как урежет его наотмашь осиновым поленом!
Колдун и с ног долой! « Ну, внучек, ударь еще

« Будет с тебя и этого!» Тут запел петух —

« Ну, взгляни,

тот провал и посадить опять грушу; ну, внучек,
тогда полно мне ходить!» — « А нельзя ли выле-

чить нонешних молодых, чтоб они ожили? » —
« Эх, внучек! Много будешь знать, скоро госта-

« Ну, так и быть!реешься » .— «Однако скажи!»
У богатого мужика отелилась сегодня корова и
принесла красного бычка; коли того бычка заре-

зать, да вынуть сердце, да из того сердца взять
крови, да той кровью помазать молодых они
в ту ж минуту оживут и будут здравы и невреди-

раз» .
старик окостенел и замолчал; а солдат схватил ра-
нец и пошел в соседнюю деревню, где его братья
жили. На другой день он созвал весь мир, выбрал
шесть человек, сам седьмой пошел; взяли колдуна
и бросили в провал
ла. После того солдат вылечил молодых, взял за
то большую награду и зажил себе богато и счаст-

м ы » .
Кони подлетели к крыльцу и стали как вко-

панные; колдун взял узел и понес в избу. Развя-

зал и начал жрать все, что попало: сперва ел
кушанья, а там принялся глотать ложки, ножи,
бутылки и самую скатерть. Живо все обработал
и кричит во всю глотку: « Есть хочу! Голоден!..

там, где сухая груша стоя-

ливо.
( 355)

*
оба с полатей на пол грохнулись: колдун под
низ, а солдат наверх попал; схватил солдат его за
бороду и до тех пор угощал тесаком, пока петухи
не запели. В ту самую минуту колдун омертвел:
лежит, не тронется, словно деревянная колода.

Солдат вытащил его во двор и бросил в коло-
дезь — головой вниз, ногами кверху. Глядь: на

Отпросился солдат в отпуск — родину наве-
стить, родителей повидать, и пошел в дорогу. День
шел, другой шел, на третий забрел в дремучий лес.
Где тут ночевать? Увидал — на опушке две избы
стоят, зашел в крайнюю и застал дома одну стару-
ху. « Здравствуй, бабушка!» — « Здравствуй, слу-
живенькой!» — « Пусти меня ночь переспать » .—
« Ступай, только тебе здесь беспокойно будет » .
« Что? Али тесно у вас? Это, бабушка, ничего;
солдату немного места надо: где-нибудь в уголок
прилягу, только бы по на дворе!» — « Не то.
служивенькой! На грех пришел ты...» — « Па
какой грех? » — « А вот на какой: в соседней избе

бодьшой колдун; и тапе-

ногах у колдуна славные новые сапоги, гвоздями
убиты, дегтем смазаны! « Эх, жаль, так задаром
пропадут, — думает солдат,— дай-ка я сниму их!»
Снял с мертвого сапоги и воротился в избу. « Ах,
ба тюшка служивенькой, — говорит старуха,—зачем ты с него сапоги-то снял? » — « Дак неужли
ж на нем оставить? Ты смотри: какие сапоги то!
Кому не надо — рубль серебра даст; а я ведь
человек походный, мне они очень пригодятся!»

На другой день простился солдат с хозяйкою

• помер недавно старик
рича каждую ночь рыщет он по чужим домам да
людей ест ».— « Э, бабушка, бог не выдаст, свинья
не съест » .

Солдат разделся, поужинал и полез на полати;
лег отдыхать, а возле себя тесак положил. Ровно
в двенадцать часов попадали все запоры и раст-
ворились все двери; входит в избу покойник в
белом саване и бросился на старуху. «Ты, прокля-

тый, зачем сюда? » — закричал на него солдат.
Колдун оставил старуху, вскочил на полати и да-

вай с солдатом возиться. Тот его тесаком, рубил,
рубил, все пальцы на руках поотбивал, а все не
может поправиться. Крепко они сцепились, и

и пошел дальше; только с того самого дня —
куда он ни зайдет на ночлег, ровно в двенадцать
часов ночи является под окно колдун и требует
своих сапог. « Я,— грозит, — от тебя нигде не
отстану: всю дорогу с тобой пройду, на родине не
дам отдыху, на службе замучу!» Не выдержал
солдат: « Да что тебе, проклятый, надобно? » —« Подай мои сапоги!» Солдат бросил в окно сапоги:
« На, отвяжись от меня, нечистая сила!» Колдун
подхватил свои сапоги, свистнул и с глаз пропал.
(356)

* * *

путь? « Эх, что ни будет, пойду вперед!» Идет,
а собака за ним следом бежит. Заприметил его
мертвец и понесся навстречу — до земли ногами
на пол-аршина не хватает, только саван разду-
вается. Поравнялся с охотником, бросился на него,
а собака ухватила того мертвеца за голые икры и

Пошел мужик на охоту и любимую собаку с
собой взял. Ходил, ходил по лесам, по болотам,
ничего не выходил; пристигла его темная ночь,
в неуказные часы идет мимо кладбища и видит:
стоит на расиутии мертвец в белом саване. Оробел
мужик: куда идти — вперед, или назад повер-
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рит старуха,— собака за то осерчала, что ты не
дал ей помочи; она с покойником дралась, а ты
ее одное покинул да себя спасал! Теперь она дол-

го будет на тебя зло мыслить ». Наутро вся семья
по двору ходит — собака ничего, а только хозяин
покажется — так и зарычит. Приковали ее на
цепь; целый год на цепи продержали, а все она
не забыла хозяйской обиды; сорвалась как-то и
прямо на охотника, давай душить его... Тут ее и
убили.
( 357)

начала с ним бороться. Видит мужик, что собака
с мертвецом схватилась; обрадовался, что его
дело право, и побежал во всю прыть домой!

Собака до тех пор дралась, пока петухи запели
и мертвец недвижим упал; после того пустилась
за хозяином, нагнала у самого дома и бросилась
рвать-кусать его; так обозлилась, так пристала,
что еле домашние отбили. « Что такое с собакой
подеялось? — спрашивает мать-старуха.— От-
чего так возненавидела хозяина? » Мужик рас-
сказал все, что было. « Нехорошо, сынок,— гово-

* * *

В стародавние годы жили-были в одной дерев-
не два молодых парня; жили они дружно, вместе
по беседам ходили, друг друга за родного брата
почитали. Сделали они между собой такой уговор:
кто из них станет вперед жениться, тому звать
своего товарища на свадьбу; жив ли он будет,
помрет ли — все равно. Через год после того за-
болел один молодец и помер; а спустя несколько
месяцев задумал его товарищ жениться. Соб-
рался со всем сродством своим и поехал за неве-
стою. Случилось им ехать мимо кладбища; вспом-
нил жених своего приятеля, вспомнил старый
уговор и велел остановить лошадей. « Я,— гово-
рит,— пойду к своему товарищу на могилу, по-
прошу его к себе на свадьбу погулять; он был мне
верный друг!»

Пошел на могилу и стал звать: « Любезный то-
варищ! Прошу тебя на свадьбу ко мне». Вдруг
могила растворилась, покойник встал и вымол-
вил: «Спасибо тебе, брат, что исполнил свое обе-
щание! На радостях взойди ко мне; выпьем с то-

бой по стакану сладкого вина ».— « Зашел бы, да
поезд стоит, народ дожидается». Покойник отве-
чает: « Эх, брат, стакан ведь недолго выпить» .
Жених спустился в могилу; покойник налил ему
чашу вина, он выпил — и прошло целое сто лет.
«Пей, милый, еще чашу!» Выпил другую —
прошло двести лет. « Ну, дружище, выпей и третью
да ступай с богом, играй свою свадьбу!» Выпил
третью чашу — прошло триста лет.
Покойник простился с своим товарищем; гроб

закрылся, могила заровнялась. Жених смотрит:
где было кладбище, там стала пустошь; нет ни
дороги, ни сродников, ни лошадей, везде поросла
крапива да высокая трава. Побежал в деревню —
и деревня уж не та: дома иные, люди все незнако-
мые. Пошел к священнику — и священник не
тот; рассказал ему, как и что было. Священник
начал по книгам справляться и нашел, что триста
лет тому назад был такой случай: в день свадьбы
отправился жених на кладбище и пропал, а не-
веста его вышла потом замунс за другого.
(358)

Жил-был мужик да баба, у них было два сына.
Пришла солдатчина, забрили старшему сыну лоб
и угнали далеко-далеко; а другой брат охотой
нанялся и пошел в солдаты. « Кто нас кормить
станет?» — говорит старуха, озлобилась на мень-
шого сына и прокляла его навеки. И случилось
так, что оба брата попали в один полк; жили они
согласно, хорошо. Вот меньшой прослужил год,
другой, заболел и помер. Схоронили его, как сле-
дует. Ночью приходит мертвый брат к живому и
говорит: « Братец, проснись!» Тот испугался. « Не
бойся! Я не даром. Помнишь, как нанялся я в
охотники, в те поры меня мать прокляла, и те-
перь меня земля не примает. Так вот что, братец!
Отпросись в отпуск да умоли матушку, чтоб про-
стила меня; коли умолишь ее, добром заплачу:
станешь жениться — вспомнишь меня!» Старший
брат отпросился в отпуск и пошел домой. Прихо-
дит в свою деревню; отец и мать радехоньки, ста-
ли спрашивать: « Не встречал ли где меньшого

брата, не слыхал ли чего об нем? » — « Ах, ведь
он помер! Матушка, прости его». Старуха запла-
кала и простила.

На другой день идет солдат рынком; вдруг
кличет его купец: « Что, служба, не хочешь ли
жениться?» — « Невесты нету!» — « Пойдем ко
мне: у меня дочь есть».— « Пойдем ». У того купца
дочь два раза замуж выходила, да все беда слу-
чалась: положат с вечера молодых спать, а наут-
ро муж помрет; вишь, к ней змей летал. А солдат
про то ничего не ведает; сосватался, обвенчали их
и положили спать. Ночью пришел умершийй
брат и стал у изголовья с мечом в руке. Ударило
двенадцать часов, прилетает страшный змей.
Мертвец бросился на него и срубил ему все девять
голов; наутро пришли купец с купчихою, а зять
жив; поставили за него в полк рекрута, и стал он
жить с своей женою, брата поминать да добра
наживать.

(359)
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Вдруг прибегает и лезет в часовню тот, пер-
вый упокойник, что за солдатом гнал; а тот, что
на столе лежал, встает и говорит ему: « Ты зачем
прибег? »>
его съесть».— « Ну, брат, он ко мне прибег; я его
и съем!» — « Нет, я!» И давай драться, только
пыль летит; долго бы они дрались, да петухи
закричали: тут оба упокойника упали на пол за-
мертво, и солдат спокойно ушел домой. « Слава
тебе господи, спасся от колдунов!»
(360)

Отпросился солдат в отпуск на родину —
святым иконам помолиться, родителям покло-
ниться. Идет дорогою, а уж солнышко давно село,
в поле темно. Надо идти мимо кладбища; вот
слышит он — кто-то за ним гонится: « Стой! —
кричит.— Не уйдешь!» Оглянулся, а то упокойник
бежит, зубами скрипит; солдат пустился от него
в сторону во всю свою прыть, увидал часовенку —
и прямо в нее. В той часовенке нет никого, только
лежит на столе другой упокойник, а перед ним
свечи горят. Солдат забился в угол, сидит ни жив
ни мертв: что-то будет!

« Я солдата сюда пригнал, так хочу

* * *

Стала она говорить про то мужику; он собрал
своих сродственников и стал совет держать. Вот и
придумали: не поспать одну ночь да подсмотреть:
кто это ходит да ребенка кормит? С вечера улег-
лись все на полу, в головах у себя поставили заж-

В одном селе жили-были муж да леена; жили
они весело, согласно, любовно: все соседи им
завидовали, а добрые люди, глядючи на них,
радовались. Вот хозяйка отяжелела, родила сы -
на, да с тех родов и померла. Бедный мужик горе-
вал да плакал, пуше всего о ребенке убивался:
как теперь выкормить, возрастить его без родной
матери? Нанял какую-то старушку за ним ходить;
все лучше. Только что за притча ? Днем ребенок сродственников вдруг открыл свечу — смотрят:

покойная мать в том самом платье, в каком ее
схоронили, стоит на коленях, наклонясь к люль-
ке, и кормит ребенка мертвой грудью. Только
осветилась изба — она тотчас поднялась, печаль-
но взглянула на своего малютку и тихо ушла, не
говоря никому ни единого слова. Все, кто ее видел,
превратились в камень; а малютку нашли мерт-
вым.

женную свечу и покрыли ее глиняным горшком.
В полночь отворилась в избу дверь, кто-то подошел
к люльке — и ребенок затих. В это время один из

не ест, завсегда кричит, ничем его не утешишь;
а наступит ночь — словно и нет его, тихо и мирно
спит. «Отчего так? — думает старуха.— Дай-ка я
ночь не посплю, авось разведаю ». Вот в самую
полночь слышит она : кто-то отворил потихоньку
двери и подошел к люльке; ребенок затих, как
будто грудь сосет. На другую ночь и на третью
опять то же.

(361)

* * *

ким голосом: « Сестрицы и братцы! Вставайте на
помощь скорей; не знала я покоя при жизни, не
дают мне его и по смерти!» На ее голос раствори-
лись гробницы, и начали выходить мертвецы.

Разбойники услыхали шум и разбежались в
разные стороны, а учитель с испугу бросился из
подвала на лестницу, вбежал в церковь, спрятался
за хоры и дверь за собой запер. Мертвецы — за
ним, увидали, куда он спрятался, и принялись
таскать свои гробы и ставить один на другой,
чтобы по ним взобраться на хоры. Учитель тем
временем нашел длинный шест и давай гроба
сваливать: в такой работе провозился он до полу-
ночи; а как ударило двенадцать часов — мерт-
вецы разобрали свои гроба и ушли в склеп. Учи-
тель еле жив остался! На другое утро нашли его в
церкви разбитого, больного; пришел священник,
исповедал и приобщил его, и вслед за тем учитель
помер.

Раз ночью шел мимо церкви школьный учитель
и попался навстречу двенадцати разбойникам.
« Знаешь ли ты, — спросили разбойники,— где
лежит та богатая пани, что с неделю назад помер-
ла в вашем местечке? » — « Знаю; ее похоронили
в церковном склепе ». Разбойники пригрозили
ему острым ножом и принудили идти с собою;
пришли к церковному склепу, выломали из окна
железную решетку и спустили туда на кушаках
школьного учителя. « Открой, — говорят ему, —
гробницу, сними у пани семь золотых перстней с
драгоценными камнями и подай сюда » .

Учитель открыл гробовую крышку и стал сни-
мать с рук покойницы золотые перстни; шесть
легко снял, а седьмого не может: пани сжала па-
лец и не дает кольца. Сказал он про то разбой-
никам; они кинули ему нож и приказывают:
« Отруби-ка ей палец!» Учитель поднял ноле и как
только отрубил палец — в ту ж минуту покой-
ница словно от сна пробудилась, закричала гром- (362)
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Уж время и домой идти. « Маруся,— говорит
гость,— проводи меня » . Она вышла на улицу,
стала с ним прощаться и тихонько накинула
петельку на пуговицу; пошел он своею дорогою,
а она стоит да клубок распускает; весь распусти-
ла и побежала узнавать, где живет ее названный
жених? Сначала нитка по дороге шла, после по-
тянулась через заборы, через канавы и вывела
Марусю прямо к церкви, к главным дверям. Ма-
руся попробовала — двери заперты; пошла кру-
гом церкви, отыскала лестницу, подставила к
окну и полезла посмотреть, что там делается?
влезла, глянула — а названный жених стоит у
гроба да упокойника ест; в церкви тогда ночевало
мертвое тело. Хотела было потихоньку соско-

чить с лестницы, да с испугу не остереглась и
стукнула; бежит домой — себя не помнит, все ей
погоня чудится; еле жива прибежала!

Поутру мать спрашивает: « Что, Маруся, виде-

ла того молодца? » — « Видела, матушка!» — а
что видела, того не рассказывает. Вечером сидит
Маруся в раздумье: идти или нет на вечерницу?
«Ступай,— говорит мать,— поиграй, пока моло-

да!» Приходит она на вечерницу, а нечистый уже
там. Опять начались игры, смехи, пляска; девки
ничего не ведают! Стали но домам расходиться;
говорит нечистый: « Маруся! Поди, проводи ме-

ня ». Она нейдет, боится. Тут все девки на нее на-
кинулись: « Что с тобой? Или застыдилася? Сту-
пай, проводи добра молодца!» Нечего делать,
пошла — что бог даст! Толькро вышли на улицу,
он ее и спрашивает: « Ты вчера к церкви ходила? >'

— « Нет!» — « А видела, что я там делал? » —
« Нет!» — « Ну, завтра твой отец помрет!» Сказал
и исчез.

некотором царстве, в некото-
ром государстве был-жил ста-
рик со старухою; у них была
дочь Маруся. В их деревне был
обычай справлять праздник
Андрея Первозванного: со-

берутся девки в одну избу, на -

пекут пампушек и гуляют це-
лую неделю, а то и больше.
Вот дождались этого празд-

ника, собрались девки, напекли-наварили, что на-

до; вечером пришли парубки с сопелкою, принес-

ли вина, и началась пляска, гульба — дым коро-

мыслом! Все девки хорошо пляшут, а Маруся
лучше всех. Немного погодя входит в избу такой
молодец — что на поди! Кровь с молоком! Одет
богато, чисто. « Здравствуйте,— говорит,— крас-

ные девицы!» — « Здравствуй, добрый молодец!»

— « Гулянье вам!» — « Милости просим гулять к
нам!» Сейчас вынул он кошель полон золота, по-

слал за вином, за орехами, пряниками — разом
все готово; начал угощать и девок и ребят, всех
оделил: А пошел плясать — любо-дорого посмот-

реть! Больше всех полюбилась ему Маруся; так
к ней и пристает.

Наступило время по домам расходиться. Го-

ворит этот молодец: « Маруся! Поди, проводи ме-

ня ». Она вышла провожать его; он и говорит:
« Маруся, сердце! Хочешь ли, я тебя замуж возь-

му!» — « Коли бы взял, я бы с радостью пошла.
Да ты отколя? » — « А вот из такого-то места, жи-

ву у купца за приказчика ». Тут они попрощались
и пошли всякий своей дорогою. Воротилась Ма-

руся домой, мать ее спрашивает: « Хорошо ли по-

гуляла, дочка? » — « Хорошо, матушка! Да еще
скажу тебе радость: был там со стороны добрый
молодец, собой красавец, и денег много; обещал

« Слушай, Маруся: как

Вернулась Маруся домой грустна и невесела ;
поутру проснулась — отец мертвый лежит. По-
плакали над ним и в гроб положили; вечером
мать к попу поехала, а Маруся осталась: страш-
но ей одной дома. « Дай,— думает,— пойду к под-
ругам » . Приходит, а нечистый там. « Здравствуй,
Маруся! Что не весела? » — спрашивают ее девки.
« Какое веселье? Отец помер».— « Ах, бедная!»

Все тужат об ней; тужит и он, проклятый, будто
не его дело. Стали прощаться, по домам расхо-
диться. « Маруся,— говорит он,— проводи меня ».
Она не хочет. « Что ты

меня взять замуж » ,

пойдешь завтра к девкам, возьми с собой клубок
ниток; станешь провожать его, в те поры накинь
ему петельку на пуговицу и распускай потихонь-

ку клубок, а после по этой нитке и сведаешь, где
он живет».

На другой день пошла Маруся на вечерницу и
захватила с собой клубок ниток. Опять пришел
добрый молодец: « Здравствуй, Маруся!» —
« Здравствуй!» Начались игры, пляски; он пуще
прежнего льнет к Марусе, ни на шаг не отходит.

маленькая, что ли? Чего
боишься? Проводи его!» — пристают девки. Пош-
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ла провожать; вышли на улицу. « Скажи, Мару-
ся, была ты у церкви? » — « Нет!» — « А видела,
что я делал? » — « Нет!» — « Ну, завтра мать твоя
помрет!» Сказал и исчез.

Вернулась Маруся домой еще печальнее; пере-

девица лучше! Пошла она по комнатам, достала
себе разных напитков и кушаньев, напилась-
наелась, ударилась об пол — сделалась по-преж-
нему цветком, поднялась на окно и села на ве-
точку.

На другой день рассказал слуга баричу, какое
чудо ему в ночи привиделось. « Ах, братец, что ж
ты меня не разбудил? Нынешнюю ночь станем
вдвоем караулить». Пришла ночь — они не спят,
дожидаются. Ровно в двенадцать часов цветок

ночевала ночь, поутру проснулась — мать лежит
мертвая. Целый день она проплакала, вот солнце
село, кругом темнеть стало — боится Маруся одна
оставаться; пошла к подругам. « Здравствуй!
Что с тобой? На тебе лица не видать!» — говорят
девки. « Уж какое мое веселье! Вчера отец помер,
а сегодня мать».— « Бедная, несчастная!» — со-
жалеют ее все. Вот пришло время прощаться.
« Маруся! Проводи меня ».— говорит нечистый.
Вышла провожать его. «Скажи, была ты у церк-
ви? » — « Нет!» — « А видела, что я делал? » —
« Нет!»

начал шевелиться, с места перелетать, после
упал наземь — и явилась красная девица; доста-
ла себе напитков и кушаньев и села ужинать.
Барич выбежал, схватил ее за белые руки и повел
в свою горницу; не может вдоволь на нее насмот-
реться, на красоту ее наглядеться. Наутро говорит
отцу, матери: « Позвольте мне жениться; я нашел
себе невесту ». Родители позволили. Маруся гово-
рит: « Я пойду за тебя только с тем уговором,
чтобы четыре года в церковь не ходить».— « Хо-
рошо!»

Вот обвенчались, живут себе год и два, и при-
жили сына. Один раз наехали к ним гости; под-
гуляли, выпили, и стали хвалиться своими же-
нами: у того хороша, у другого еще лучше. « Ну,
как хотите,— говорит хозяин,— а лучше моей
жены во всем свете нету!» — « Хороша, да не-
крещена!» — отвечают гости. « Как так? » — « Да
в церковь не ходит». Те речи показались мужу
обидны; дождался воскресенья и велел жене на-
ряжаться к обедне. « Знать ничего не хочу! Будь
сейчас готова!» Собрались они и поехали в цер-
ковь; муж входит — ничего не видит, а она гля-
нула — сидит на окне нечистый. « А, так ты вот
она! Вспомни-ка старое: была ты ночью у церк-
ви? » — « Нет!» — « А видела, что я там делал? » —
« Нет!» — « Ну, завтра у тебя и муж и сын помрут!»

Маруся прямо из церкви бросилась к своей
старой бабушке. Та ей дала в одном пузырьке
святой воды, а в другом живущей и сказала, как
и что делать. На другой день померли у Маруси
и муж и сын; а нечистый прилетел и спрашивает:
« Скажи, была у церкви?» — « Была ».— « А виде-
ла, что я делал? » — « Мертвого жрал!» Сказала
да как плеснет на него святой водою — он так
прахом и рассыпался. После взбрызнула живу-
щей водой мужа и сына — они тотчас ожили и с
той поры не знали ни горя, ни разлуки, а жили
все вместе долго и счастливо.
(363)

« Ну, завтра сама помрешь!» Маруся
переночевала с подругами, поутру встала и ду-
мает: что ей делать? Вспомнила, что у ней есть
бабка — старая-старая, уж ослепла от долгих лет.
« Пойду-ка я к ней, посоветуюсь».

Отправилась к бабке. « Здравствуй, бабушка!»
— «Здравствуй, внучка!Как бог милует? Что отец
с матерью? » — « Померли, бабушка!» — и рас-
сказала ей все, что с нею случилося. Старуха
выслушала и говорит: «Ох, горемычная ты моя!
Ступай скорей к попу, попроси его: коли ты пом-
решь, чтоб вырыли под порогом яму, да несли бы
тебя из избы не в двери, а протащили б сквозь то от-
верстье; да еще попроси, чтоб похоронили тебя на
перекрестке — там, где две дороги пересекаются ».
Пришла Маруся к попу, слезно заплакала и упро-
сила его сделать все так, как бабушка научила;
воротилась домой, купила гроб, легла в него —
и тотчас же померла. Вот дали знать священнику;
похоронил он сначала отца и мать Маруси, а по-
том и ее. Вынесли Марусю под порогом, схоронили
на раздорожье.

В скором времени случилось одному бояр-
скому сыну проезжать мимо Марусиной могилы;
смотрит — а на той могиле растет чудный цветок,
какого он никогда не видывал. Говорит барич
своему слуге: « Поди, вырой мне тот цветок с кор-
нем; привезем домой и посадим в горшок: пусть
у нас цветет!» Вот вырыли цветок, привезли до-
мой, посадили в муравленный горшок и постави-
ли на окно. Начал цветок расти, красоваться.
Раз как-то не послалось слуге ночью; смотрит
он на окно и видит — чудо совершилося: вдруг
цветок зашатался, упал с ветки наземь — и обра-
тился красной девицей; цветок был хорош, а



ХОРОШО ДА ХУДО

« Хорошо, да не совсем!» — « А что ж? » — « По-
повы свиньи повадились горох топтать, топтать —
да и вытоптали ».— « Этак худо!» — « Худо, да не
дюже!» — « А что ж? » — « Я поповых свиней
убил да два чана свежины насолил».— « Вот
это хорошо!» — « Хорошо, да не дюже!» — « А что
ж? » — « Поповы собаки повадились свежину
таскать, таскать — и да повытаскали».— «Вот
это худо!» — « Худо, да не дюже!» — « А что ж? »

— « Я тех собак убил да жене шубу сшил!» —
« Вот это хорошо!» — « Хорошо, да не дюже!» —
« А что ж? » — « Пошла моя шельма жена мимо
попова дома; поп-то узнал да шубку снял ».—
« Вот это худо!» — « Худо, да не дюже!» — « А что
ж? » — « Я с попом судился, судился, сивого ме-
рина да рыжую корову цап-царап! Мое-то дело и
выгорело!»
(412)

хали барин и мужик. « Му-

жик, откуда ты? » — « Изда-

леча, бачка ».— « А откуда? »

— « Из города Ростова, а ба-
рина Толстова».— « А велик
ли город? » — « Не мерил ».—
« А силен? » — « Не боролся ».
— «А за чем ехал? » — « За
покупкою дорогою: за мерою
гороха ».— « Вот это хорошо!»

— « Хорошо, да не дюже!» — « А что ж? » —
«Ехал пьяный, да рассыпал ».— « Вот это худо!» —
« Худо, да не дюже!» — « А что ж? »
сыпал-то меру, а подгреб-то две!»
хорошо!» — « Хорошо, да не дюже!» — « Да что
ж?» — « Посеял, да редок ».— « Вот это худо!» —
« Худо, да не дюже!» — « А что ж? » — « Хоть
редок, да стручист!» — « Вот это хорошо!» —

« Рас-
« А вот это-то
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сылать к дочери приезжих из иных земель; ка-
кой бы купец ни явился у пристани — должен
наперед перебыть ночь в церкви, а потом, коли
уцелеет,— может и покупать, и продавать, и назад
ехать. Вот новоприезжие купцы сошлись на при-
стани и стали судить да рядить, кому прежде в
церковь идти. Кинули жребий, и доставалось:
на первую ночь идти старшему дяде, на вторую
ночь — младшему дяде, а на третью ночь —
Ивану купеческому сыну. Дядя испугался и давай
просить своего племянника: « Голубчик Ванюшка!
Переночуй за нас в церкви; что хочешь — то и
возьми за послугу, спорить не будем».— « По-
стойте, я спрошусь у дедушки» . Пошел, к егадовд *.
« Так и так,— говорит,— дяди пристают, просят
за них потрудиться;; как ты, дедушка, присове-
туешь? » — « Ну что ж — потрудись; только пусть
они за то по три корабля тебе дадут». Иван купе-
ческий сын передал эти слова своим дядюшкам,
они согласилися: « Ладно, Ваня! Шесть кораблей
— твои » .

Когда наступил вечер, старичок взял Ивана
за руки, привел в церковь, поставил возле гроба
и начертил круг: « Стой крепко, из-за черты не вы-
ходи, читай псалтырь и ничего не бойся!» Сказал
и ушел; Иван купеческий сын остался один в
церкви, развернул книгу и начал псалмы читать.
Как только пробило двенадцать часов — поды-
мается крышка с гроба, встает царевна и под-
ходит прямо к черте: « Я тебя съем!» — грозит,
рвется вперед, кричит на разные голоса, и по-
собачьи и по-кошачьи, а переступить черты не
может. Иван читает, на нее не смотрит; вдруг
петухи запели, и царевна бросилась в гроб как по-
пало; ее платье через край повисло. Поутру по-
сылает царь своих прислужников: « Ступайте в
церковь, приберите кости». Прислужники отпер-
ли двери, заглянули в церковь — а купеческий
сын стоит живой перед гробом да все псалтырь
читает.

На другую ночь было то же самое; а на тре-
тий день вечером взял его старик за руку, привел
в церковь и говорит: «Как только ударит две-

некотором государстве жил-
был купец, у него был сын
Иван. Выучился Иван грамоте
и нанялся к одному богачу в
работники; пожил у него три
года, получил за все это вре-
мя жалованье и собрался до-
мой. Идет он дорогою, а на-
встречу ему нищий плетется—
и хром, и слеп, и просит . свя-

той милостыньки Христа ради. Купеческий сын
отдал убогому все заработанные деньги и пришел
домой ни с чем; а тут несчастье — отец помер,
надо хоронить да долги платить. Кое-как сбил-
ся, управился с делами и принялся за торг. Вскоре
прослышал он, что два его дяди нагружают кораб-
ли товарами и хотят за море ехать. « Дай,
ет, — ия поеду! Авось дяди возьмут меня с собою».
Пошел к ним проситься. Дяди обещали. « Приходи,

завтра!», а назавтра чуть свет ра-

дума-

— говорят,
спустили паруса и уехали одни, без племянника.

Иван запечалился; говорит ему мать: « Не
кручинься, сынок! Ступай на рынок, найми себе
приказчика — только постарей выбирай; старые
люди — бывалые, на все догадливые. Как най-
мешь приказчика, изготовь корабль, и поезжайте
вдвоем за море. Бог не без милости!» Иван купе-
ческий сын послушался, побежал на рынок, а
навстречу ему седой старичок: « Куда спешишь,
добрый молодец? » — « Иду, дедушка, на рынок,
хочу нанять приказчика ».— « Найми меня!» —
« А что возьмешь? » — «Половину барыша ». Ку-
печеский сын согласился и принял старика в
приказчики. Изготовили они корабль, нагрузили
товарами и отвалили от берега; ветер был попут-
ный, корабль ходкий, и прибыл Иван в чужест-
ранное государство в то самое время, как дядины
корабли в пристань входили.

В том государстве обмерла у царя дочь; вынес-
ли ее в церковь и каждую ночь посылали к ней по
одному человеку на съедение. Много народу
погибло; этак, думает царь, пожалуй, и царство
мое не устоит, и выдумал: вместо своих людей по-
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надцать часов, ты не мешкай полезай на хоры;
там стоит большой образ Петра-апостола, стань
позади его — ничего не бойся!» Купеческий сын
принялся за псалтырь; читал, читал; ровно в
двенадцать часов видит — крышка с гроба поды-
мается; он поскорей на хоры и стал позади боль-
шого образа Петра-апостола. Царевна выскочила
да за ним; прибежала на хоры, искала, искала,
все углы обошла — не могла найти. Подходит к
образу, глянула на лик святого апостола и задро-
жала; вдруг от иконы глас раздался: «Изыди,
окаянный!» В ту же минуту злой дух оставил ца-
ревну, пала она перед иконою на колени и начала
со слезами молиться. Иван купеческий сын вышел
из-за образа, стал с нею рядом, крестится да пок-
лоны кладет.

Поутру приходят в церковь царские при-
служники, смотрят — Иван купеческий сын и ца1

евна стоят на коленях и богу молятся; тотчас
побежали и доложили царю. Царь обрадовался,
поехал сам в церковь, привез царевну во дворец
и говорит купеческому сыну: « Ты мою дочь и все
царство избавил; возьми ее за себя замуж, а в
приданое жалую тебе шесть кораблей с дорогими
товарами». На другой день их перевенчали; весь
народ пировал на свадьбе — и бояре, и купцы, и
простые крестьяне. Через неделю после того соб-
рался Иван купеческий сын домой ехать; распро-

стился с царем, взял молодую жену, сел на ко-
рабль и велел выходить в море. Бежит его корабль
по морю, а вслед за ним двенадцать других плы-
вут; шесть кораблей, что царь подарил, да шесть
кораблей, что у дядей выслужил.

На половине пути говорит старичок Ивану
купеческому сыну: «Когда ж станем барыши де-
лить? » — « Хоть сейчас, дедушка! Выбирай себе
шесть кораблей, какие полюбятся ».— «Это не все;
надо и царевну поделить».— « Что ты, дедушка,
как ее делить? » — « Да вот разрублю надвое:
тебе половина да мне половина ».— « Бог с то-
бой! Этак она никому не достанется; лучше бросим
жребий».— « Не хочу,— отвечает старик,— ска-
зано — барыши пополам, так тому и быть!» Вых-
ватил меч и рассек царевну надвое — поползли
из нее разные гады и змеи. Старик перебил всех
гад и змей, сложил царевнино тело, взбрызнул
раз святою водою — тело срослось, взбрызнул в
другой — царевна ожила и сделалась краше
прежнего. Говорит тогда старик Ивану купече-
скому сыну: «Бери себе и царевну и все двенад-
цать кораблей, а мне ничего не надо; живи пра-

ведно, никого не обижай, нищую братию наделяй
да молись святому апостолу Петру ». Сказал и
исчез. Купеческий сын воротился домой и жил со
своею царевною долго и счастливо, никого не
обижал и бедным завсегда помогал.
(364)
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ку, смотрит: лешии на лавке валяется — совсем
издох, а возле него сидит девица да горько плачет:
« Кто теперь меня поить-кормить будет!» —
« Здравствуй, красная девица,— говорит ей охот-
ник,— скажи: чья ты и откудова? » — « Ах, доб-
рый молодец! Я и сама не ведаю, словно я и воль-
ного света не видала и отца с матерью не знавала ».
— « Ну, собирайся скорей! Я тебя выведу на свя-
тую Русь ». Взял ее с собою и повел из лесу; идет
да по деревьям все метки кладет. А эта девица
была лешим унесена, прожила у него целые три
года, вся-то обносилась, оборвалась — как есть
совсем голая! А стыда не ведает.

Пришли на село; охотник стал выспраши-
вать: не пропадала ли у кого девка? Выискался
поп. « Это,— говорит,— моя дочка!» Прибежала
попадья: « Дитятко ты мое милое! Где ты была
столько времени? Не чаяла тебя и видеть больше!»
А дочь смотрит, только глазами хлопает — ниче-
го не понимает; да уж после стала помаленьку
приходить в себя... Поп с попадьей выдали ее
замуж за того охотника и наградили его всяким
добром. Стали было искать избушку, в которой
она проживала у лешего; долго плутали по лесу,
только не нашли.
( 374)

дна поповна, не спросясь
ни отца, ни матери, пошла в
лес гулять и пропала без ве-
сти. Прошло три года. В этом
самом селе, где жили ее роди-
тели, был смелый охотник;
каждый божий день ходил с
собакой да с ружьем по дре-
мучим лесам. Раз идет он по
лесу; вдруг собака его залая-

ла, и песья шерсть на ней щетиною встала. Смот-
рит охотник, а перед ним на лесной тропинке ле-
жит колода, на колоде мужик сидит, лапоть ко-
выряёт; подковырнет лапоть, да на месяц погро-
зит: «Свети, свети, ясен месяц!» Дивно стало
охотнику: отчего так, думает, собою мужик — еще
молодец, а волосом как лунь сед? Только поду-
мал это, а он словно мысль его угадал: «Оттого,
говорит, я- и сед, что чертов дед!» Тут охотник и
смекнул, что перед ним не простой мужик, а ле-
ший; нацелился ружьем — бац! и угодил ему в
самое брюхо. Леший застонал, повалился было
через колоду, да тотчас же привстал и потащился
в чащу. Следом за ним побежала собака, а за
собакою охотник пошел.

Шел, шел и добрел до горы; в той горе расще-
лина, в расщелине избушка стоит. Входит в избуш-
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просунула руку в избу и только хотела кропить —
как вдруг казак размахнулся своей саблею и от-
сек ей руку по самое плечо. Ведьма заохала, за-
визжала, по-собачьи забрехала и убежала прочь.
А казак поднял отрубленную руку, спрятал в свою
шинель, кровь замыл и лег спать. Поутру просну-
лись хозяева, смотрят — все до единого живы-
здоровы, и несказанно обрадовались. « Хотите,—
говорит казак,— я вам смерть покажу? Соберите
скорей всех сотников и десятников да пойдемте ее
по селу искать». Точас собрались все сотники и
десятники и пошли по домам; там нету, здесь
нету, наконец добрались до пономарской избы.
« Вся ли семья твоя здесь налицо? » — спраши-
вает казак. « Нет, родимый! Одна дочка больна,
на печи лежит». Казак глянул на печь, а у девки
рука отсечена; тут он объявил все, как было, вы-
нул и показал отрубленную руку. Мир наградил
казака деньгами, а эту ведьму присудил утопить.
(365)

оздним вечером приехал один
казак в село, остановился у
крайней избы и стал про-
ситься: «Эй, хозяин, пусти
переночевать!» — « Ступай,
коли смерти не боишься».—
« Что за речь такая!» — ду-
мает казак, поставил коня в
сарай, дал ему корму и идет в
избу. Смотрит — и мужики,

и бабы, и малые ребятишки — все навзрыд пла-
чут да богу молятся; помолились и стали наде-
вать чистые рубашки. « Чего вы плачете? » — спра-
шивает казак. « Да вишь,— отвечает хозяин,—
в нашем селе по ночам смерть ходит, в какую из-
бу не заглянет — так наутро клади всех жильцов
в гроба да вези на погост. Нынешнюю ночь за нами
очередь».— «Э, хозяин, не бойся; бог не выдаст,
свинья не съест». Хозяева полегли спать; а казак
себе на уме — и глаз не смыкает.

В самую полночь отворилось окно; у окна по-
казалась ведьма — вся в белом, взяла кропило,

* * *

В некотором королевстве жил-был король;
у этого короля была дочь волшебница. При коро-
левском дворе проживал поп, а у попа был сынок
десяти лет и каждый день ходил к одной старуш-
ке — грамоте учиться. Раз случилось ему поздно
вечером идти с ученья; проходя мимо дворца,
глянул он на одно окошечко. У того окошечка
сидит королевна, убирается: сняла с себя голову,
мылом намылила, чистой водой вымыла, волосы
гребнем расчесала, заплела косу и надела потом
голову на старое место. Мальчик диву дался:
«Вишь какая хитрая! Прямо колдунья!» Воротил-
ся домой и стал всем рассказывать, как он королев-
ну без головы видел. Вдруг расхворалась-разбо-
лелась королевская дочь, призвала отца и стала
ему наказывать: «Если я помру, то заставьте
поповского сына три ночи сряду надо мною псал-

тырь читать». Померла королевна, положили ее в
гроб и вынесли в церковь. Король призывает
попа: «Есть у тебя сын? » — «Есть, ваше вели-
чество».— «Пусть,— говорит,— читает над моей
дочерью псалтырь три ночи сряду ». Поп воротил-
ся домой и велел сыну изготовиться.

Утром пошел попович учиться и сидит над
книгою такой скучный. «О чем запечалился?» —
спрашивает его старушка. «Как мне не печалить-
ся, коли я совсем пропал? » — « Да что с тобой?
Говори толком».— «Так и так, бабушка! Надо
читать над королевною, а она ведь колдущя!» —
« Я прежде тебя это ведала! Только не бойся, вот
тебе ножик; когда придешь в церковь, очерти око-
ло себя круг, читай псалтырь да назад не огляды-
вайся. Что бы там ни было», какие бы страсти не
представлялись — знай свое, читай да читай! А
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если назад оглянешься — совсем пропадешь!»
Вечером пришел мальчик в церковь, очертил
ножом около себя круг и принялся за псалтырь.
Пробило двенадцать часов, с гроба поднялась
крышка, королевна встала, выбежала и закри-
чала: « А, теперь ты узнаешь, как под моими
окнами подсматривать да людям рассказывать!»
Стала на поповича бросаться, да никак через
круг перейти не может; тут начала она напускать
разные страсти; только что ни делала — он все
читает да читает, никуда не оглядывается. А как
стало светать, бросилась королевна в гроб и со
всего размаху повалилась в него — как попало!

На другую ночь то же приключилось; попо-
вич ничего не убоялся, до самого света безостано-
вочно читал, а поутру пошел к старухе. Она спра-
шивает: « Ну что, видел страсть? » — « Видел,
бабушка!» — « Нынче еще страшнее будет! Вот
тебе молоток и четыре гвоздя — забей их по четы-

рем углам гроба, а как станешь псалтырь чи-
тать — молоток против себя поставь». Вечером
пришел попович в церковь и сделал все так, как
научила старушка. Пробило двенадцать часов
гробовая крышка на пол упала, королевна встала
и начала летать по всем сторонам да грозить
поповичу; то напускала большие страсти, а теперь
еще больше: чудится поповскому сыну, что в
церкви пожар сделался, пламя так все стены и
охватило; а он стоит себе да читает, назад не
оглядывается. Перед рассветом королевна в гроб
бросилась, и тотчас пожара как не бывало — все
наважденье сгинуло! Поутру приходит в церковь
король, смотрит — гроб открыт, в гробу королев-
на кверху спиной лежит. « Что такое? » — спра-
шивает мальчика; тот ему рассказал, как и что
было. Король приказал забить своей дочери оси-
новый кол в грудь и зарыть ее в землю, а поповича
наградил казною и разными угодьями.
(366)

* * *

Жил-был солдат, служил богу и великому
государю пятнадцать годов, ни разу не видался
с своими родителями. На ту пору вышел от царя
приказ отпускать рядовых для свидания с своими
сродственниками по . двадцати пяти человек с ро-
ты; заодно с другими отпросился и наш солдат и
отправился домой на побывку в Киевскую губер-
нию. Долго ли, коротко ли — пришел он в Киев,
побывал в лавре, богу помолился, святым мо-
щам поклонился и пошел на родину в ближний
уездный город. Шел, шел, вдруг попадается ему
навстречу красная девица, из того ж уездного
города дочь купеческая, собой статная красавица.
Известное дело: коли завидит солдат пригожую
девку, ни за что не пройдет просто, а чем-нибудь
да зацепит. Так и этот солдат: поравнялся с купе-
ческой дочерью и говорит ей в шутку: «Эх, хоро-
ша девушка, да не объезжена!» Отвечает красная
девица: « Бог знает, служивый, кто кого объездит:
либо ты меня, либо я тебя!» Засмеялась и пошла
своей дорогой.

Вот приходит солдат домой, поздоровался с
родными и крепко обрадовался, что всех их застал
в добром здоровье. Был у него старый дедушка,
белый как лунь, лет сто с хвостиком прожил.
Стал ему солдат рассказывать: «Ишел я, дедушка,
домой, и попалась мне навстречу знатная девица;
я — грешный человек — так и так посмеялся над
ней, а она мне сказала: бог знает, служивый:
либо ты меня объездишь, либо я тебя!» — « Ах,
батюшки! Что ж ты наделал; ведь это дочь нашего
купца — страшная ведьма! Не одного молодца
свела она с белого свету ».— « Ну, я и сам не роб-
кого десятку! Меня не скоро напугаешь; еще
поглядим: что бог даст? » — « Нет, внучек,— го-
ворит дед,— если не станешь меня слушать, тебе
завтра живому не быть».— « Вот еще беда!» —
« Да такая беда, что ты этакой страсти и на службе
не видывал...» — « Что ж мне делать, дедушка? »— « А вот что: приготовь узду да возьми толстое
осиновое полено и сиди в избе — никуда не ходи;

ночью она прибежит сюда, и если успеет прежде
тебя сказать: стой, мой конь! — в ту ж минуту
оборотишься ты жеребцом; она сядет на тебя
верхом и до тех пор будет гонять, пока не заездит
тебя до смерти. А если ты успеешь наперед ска-
зать: « тпрру! стой, моя кляча!», то она сама сде-
лается кобылою, тогда зануздай ее и садись вер-
хом. Она понесет тебя по горам, по долам, а ты
знай свое — бей ее осиновым поленом в голову,
и до тех пор бей, пока не убьешь до смерти!»

Не чаял долдат такой службы, а нечего де-
лать — послушался деда: приготовил узду и оси-
новое полено, сел в углу и дожидается, что-то
будет. В глухую полночь скрипнула дверь в сенях,
и послышались шаги — идет ведьма; только от-
ворила дверь в избу, он тотчас и вымолвил: « Тпр-
ру! стой, моя кляча!» Ведьма оборотилась кобы-
лою; солдат зануздал ее, вывел на двор и вскочил
верхом. Понесла его кобыла по горам, по долам,
по оврагам и все норовит, как бы сбить седока
долой; да нет! Солдат твердо сидит да то и дело по
голове ее осиновым поленом осаживает; до тех
пор угощал ее поленом, покудова с ног сбил, а
после накинулся на лежачую, хватил еще разов
пять и убил до смерти. Стало светать, он домой
пришел. « Ну, друг, как твое дело? » — спраши-
вает старик. «Слава богу, дедушка, убил ее до
смерти».— « Ладно! Теперь ложись спать ». Солдат
лег и заснул крепким сном.

Вечером будит его старик: « Вставай, внучек!»
Он встал. « Ну, как же теперь-то? Ведь купеческая
дочь померла, так отец ее за тобой придет — ста-
нет звать тебя к себе псалтырь читать над по-
койницей».— «Что ж, дедушка, идти али нет? » —
« Пойдешь — жив не будешь, и не пойдешь —
жив не будешь! Однако лучше иди...» — « А коли
что случится, куда я денусь? » — « Слушай, вну-
чек! Когда пойдешь к купцу, будет он тебя вином
потчевать — ты не пей много, выпей сколько на-

добно. После того поведет тебя купец в ту комнату,
где дочь во гробу лежит, и запрет тебя за замок;
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тился солдат домой. « Ну, внучек, что бог дал? » —
« Ничего, дедушка! Купец велел еще приходить.
Идти али нет? »
и не пойдешь — жив не будешь! Однако лучше иди »— « А коли что случится, куда мне спрятаться? » —
« Вот что, внучек: купи-ка себе сковороду и схоро-
ни так, чтобы купец не видал; а как придешь к
купцу, станет он тебя вином дюже неволить; ты
смотри много не пей, выпей, сколько снести мо-
жешь. В полночь, как только зашумит ветер да
гробница заколыхается, ты в ту ж минуту поле-
зай на печной столб и накройся сковородою; там
тебя никто не сыщет!»

Солдат выспался, купил себе сковороду, спря-
тал ее под шинель и к вечеру пошел на купече-
ский двор. Купец посадил его за стол и давай
вином поить; всячески его просит, улещает. « Нет,
— говорит солдат,— будет; я свое выпил, больше
не стану » .— « Ну, коли не хочешь пить, так ступай
псалтырь читать ». Привел его купец к мертвой
дочери, оставил одного и запер двери. Солдат

будешь ты псалтырь читать с вечера до полу-
ночи, а в самую полночь вдруг дунет сильный
ветер, гробница заколыхается, крышка долой
упадет... Вот как эта страсть начнется, ты скорей
полезай на печь, забейся в угол и твори поти-
хоньку молитвы; там она тебя не найдет!»

Через полчаса приезжает купец и просит сол-
дата: « Ах, служивый! Ведь у меня дочка помер-
ла, почитай над нею псалтырь». Солдат взял
псалтырь и поехал в купеческий дом. Купец тому
радехонек, сейчас его за стол посадил и давай ви-
ном поить. Солдат выпил, сколько ему надобно, а
больше, не пьет, отказывается. Купец взял его- за
руку, повел в ту комнату, где мертвая лежала.
« Ну, — говорит,— читай псалтырь!» Сам вышел
вон, а дверь на замок запер. Нечего делать, при-
нялся солдат за псалтырь, читал, читал, вдруг
в самую полночь дунул ветер, гробница заколы-
халась, крышка долой слетела; солдат поскорей
на печь, забился в угол, оградил себя крестом и
давай шептать молитвы. Ведьма выскочила из
гроба и начала во все стороны кидаться — то ту-

да, то сюда! Набежало к ней нечистых видимо-
невидимо — полна изба! « Что ты ищещь? » —
«Солдата: вот сейчас читал, да пропал!» Черти
бросились в розыски; искали, искали, все закоул-
ки обшарили, стали на печь заглядывать... тут на
солдатское счастье петухи закричали: в один миг
все черти пропали, а ведьма зря на полу растя-

нулась. Солдат слез с печи, положил ее в гроб,
накрыл, как следует, крышкою, и опять за пеал-

« Пойдешь — жив не будешь, а

читал-читал, читал-читал — наступила полночь,
дунул ветер, гробница заколыхалась, крышка
долой упала. Солдат влез на столб, накрылся
сковородой, оградился крестом и ждет — что-то
будет? Ведьма вскочила, начала всюду метаться;
набежало к ней нечистых видимо-невидимо —
полна изба! Бросились искать солдата, заглянули
в печь. « Вот,— говорят,— место, где он вчера си-
дел!» — « Место цело, да его нет!» Туда-сюда —
нигде не видать! Вот лезет через порог самый ста-
рый черт: « Что вы ищете? » — « Солдата; сейчас
читал, да с глаз пропал!» — «Эх вы, слепые! А
это кто на столбе сидит? » У солдата так сердце
и екнуло, чуть-чуть наземь не упал! « И то он,—
закричали черти,— только как с ним быть? Ведь

« Вот нельзя! Бегите-ка

тырь.
На рассвете приходит хозяин, отворил двери:

«Здравствуй, служивый!» — « Здравия желаю,
господин купец!» — « Благополучно ли ночь
провел? » — « Слава богу!» — « Вот тебе пятьдесят
Рублев; приходи, друг, еще ночку почитай!» —
« Хорошо, приду!» Воротился солдат домой, лег
на лавку и спал до вечера; проснулся и говорит:
«Дедушка! Купец велел приходить другую ночь
псалтырь почитать; идти али нет? » — « Пойдешь
— жив не будешь, и не пойдешь — то же самое!
Однако лучше иди: вина много не пей — выпей
сколько надобно; а как ветер дунет, гробница
заколыхается — тотчас в печь полезай! Там тебя
никто не найдет!» Солдат собрался и пошел к
купцу; тот его посадил за стол и давай вином
поить; после повел к покойнице и запер дверь на
замок. Солдат читал-читал, читал-читал; на-
ступила полночь — дунул ветер, гробница зако-
лыхалась, крышка долой упала; он поскорей в
печь... Ведьма вскочила и начала метаться; на-
бежало к ней нечистых — полна изба! « Что ты
ищещь? » — « Да вот сейчас читал, да с глаз про-
пал! Найтить не могу...» Черти бросились на печь.
« Вот,— говорят,— то место, Где он вчера сидел!»

— « Место тут, да его нету!» Туда-сюда... вдруг
петухи запели — нечистые сгинули, ведьма на
пол повалилась.

Солдат отдохнул немного, вылез из печи, по-
ложил купеческую дочь в гроб и стал псалтырь
читать. Смотрит — уж светает, хозяин идет:
« Здравствуй, служивый!» — « Здравия желаю,
господин купец!» — « Благополучно ли ночь
прошла? » — « Слава богу!» — « Ну, пойдем!» Вывел
его из этой комнаты, дал сто рублев денег и гово-

рит: « Приходи, пожалуйста, почитай и третью
ночь; я тебя не обижу ».— « Хорошо, приду!» Воро-

его достать нельзя!»
раздобудьте огарок, который не благословясь
зажжен был». Вмиг притащили черти огарок,
разложили костер у самого столба и запалили;
высоко ударило пламя, жарко солдату стало —
то ту, то другую ногу под себя поджимает. « Ну,—
думает,— смерть моя пришла!» Вдруг на его
счастье петухи запели — черти сгинули, ведьма
на пол повалилась, солдат соскочил с печного
столба и давай огонь тушить. Погасил, убрал все
как следует, купеческую дочь в гроб положил,
крышкою накрыл и принялся псалтырь читать.

На рассвете приходит купец, прислушивается
— жив ли солдат али нет? Услыхал ^его голос,
отворил дверь и говорит: « Здравствуй, служи-
вый!» — « Здравия желаю, господин купец!» —
« Благополучно ли ночь провел? » — « Слава богу,
ничего худого не видал!» Купец дал ему полтора-
ста рублев и говорит: « Много ты потрудился,
служивый! Потрудись еще: приходи сегодня
ночью да свези мою дочку на кладбище». — « Хо-
рошо, приду!» — сказал солдат и бегом домой.
« Ну, друг, что бог дал? » — « Слава богу, дедуш-
ка, уцелел! Купец просил побывать к нему ночью,
отвезти его дочь на кладбище. Идти али нет? » —
« Пойдешь — жив не будешь, и не пойдешь —
жив не будешь! Однако надо идти; лучше будет » .
— « Что же мне делать? Научи ».— « А вот что!
Как придешь к купцу, у него все будет приго-

товлено. В десять часов станут с покойницей
сродственники прощаться, а после набьют на гроб
три железных обруча, поставят его на дроги, в
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из гроба и кинулась догонять; напала на солдат-
ский след и по тому следу повернула к лошади,
обежала ее кругом, видит, что нет солдата, и
опять в погоню. Бежала, бежала, на след напала
и опять повернула к лошади... Совсем с толку
сбилась, разов десять назад ворочалась; вдруг
петухи запели, ведьма так и растянулась на доро-

одиннадцать часов велят тебе на кладбище везти.
Ты гроб вези, а сам в оба гляди: лопнет один
обруч — не бойся, смело иди; лопнет другой —ты все сиди; а как третий лопнет — сейчас скачи
через лошадь да сквозь дугу и беги задом. Сде-
лаешь так, ничего тебе не будет!»

Солдат лег спать, проспал до вечера и отпра-
вился к купцу. В десять часов стали с покойницей
сродственники прощаться; потом начали желез-
ные обручи нагонять; нагнали обручи, поставили
гроб на дроги: « Теперь поезжай, служивый, с
богом!» Солдат сел на дроги и поехал; сначала вез
тихо, а как с глаз уехал, припустил что есть духу.
Скачет, а сам все на гроб поглядывает. Лопнул
один обруч, за ним другой — ведьма зубами
скрипит. « Постой,— кричит,— не уйдешь! Сейчас
тебя съем!» — « Нет, голубушка! Солдат — чело-
век казенный; их есть не дозволено». Вот лопнул
и последний обруч — солдат через лошадь да
сквозь дугу и побежал задом. Ведьма выскочила

ге!
Солдат поднял ее, положил в гроб, заколотил

крышку и повез на кладбище; привез, свалил гроб
в могилу, закидал землею и воротился к купцу.
« Все,— говорит,— сделал; бери свою лошадь».
Купец увидал солдата и глаза выпучил: « Ну,
служивый, я много знаю; об дочери моей и гово-
рить нечего — больно хитра была; а ты, верно, и
больше нашего знаешь!» — «Что ж, господин
купец, заплати за работу». Купец вынул ему
двести рублев; солдат взял, поблагодарил его и
поШел угощать свою родню. На том угощенье и я
был; дали мне вина корец, моей сказке конец.
(367)

* * *

Только царевич улегся и стал засыпать, вдруг
прилетела колпица, сняла перья — сделалась
девица; будит его, сама приговаривает: « Воз-
любленный мой царь! Аль не хочешь для меня
проснуться да поговорить со мной? Мой муж
Ванька в чистое поле уехал, уж его давно собаки
разорвали!» Не успела она речь скончать, как
Иван-царевич узнал в ней свою жену, вскочил с
постели, махнул мечом и отрубил ей правую ру-
ку. Вскрикнула она, обратилась колпицею и уле-

тела домой. Долго ли, коротко ли — воротился
Иван-царевич в свое государство и спрашивает:
« Где моя жена? » Отец говорит: « Дома ». «А коли
дома, пусть ко мне выйдет». Вышла она об одной
руке. Иван-царевич рассказал отцу, отчего у ней
рука отрублена; тотчас же велел ее на воротах рас-
стрелять, а сам после на другой женился.
(368)

В некотором царстве, в некотором государстве
жил-был царь; у этого царя был сын. Когда царе-
вич стал на возрасте, отец его женил; но жена его
не любила: начинал ли он к своей жене ласкать-
ся, она сейчас его отталкивала. Царевич часто
жаловался на нее своему отцу и, наконец, стал с
горя проситься по чужим землям странствовать.
Отец позволил. Вот он оседлал своего доброго ко-
ня и отправился в путь-дорогу; долго ли, коротко
ли — приезжает в одно отдаленное государство.
Тамошний царь увидал Ивана-царевича, обла-
скал его и стал говорить: «Послушай, Иван-царе-
вич, будь мне брат, сослужи мне службу: вызы-
вает меня соседний король на войну, так помоги
своей силою!» Иван-царевич не отказался, и, как
утро настало, оба они отправились на войну.
Иван-царевич побил все неприятельское войско
и самого короля в плен взял. После боя, воротив-
шись домой, царь его угостил-употчевал и поло-
жил спать на свою постель.

* * *
Жила-была старуха — страшная колдунья;

у нее была дочь да внучка. Пришло время поми-
рать старухе; призывает к себе свою дочь и так
наказывает: «Смотри, дочка, как я помру — ты
не обмывай мое тело теплою водицею, а возьми
котел, вскипяти самого крутого кипятку да тем
кипятком и ошпарь всеё меня». После этого поле-
жала колдунья хворою дня два-три и померла.
Дочь побежала по суседям с просьбою, чтобы
пришли пособить ей обмыть старуху; а в избе
остаюсь одна малая внучка; и видится ей: вылез-
ли из-под печки два черта — большой да крохот-
ный, подбежали к мертвой колдунье; старый черт
схватил ее за ноги, как дернул — сразу всю шкуру
сорвал, и говорит чертенку: « Возьми себе мясо,
тащи под печку!» Чертенок подхватил мясо в
охапку и унес под печь. Оставалась одна старухи-
на шкура; старый черт залез в эту шкуру и лег на
том самом месте, где лежала колдунья.

Вот воротилась дочь, привела с собой с деся-
ток баб, и принялись они убирать покойницу.
«Мама,— говорит девочка,— а без тебя с бабушки
шкуру стащили».— « Что ты врешь? » — « Право,
мама! Вылез из-под печки такой черный-черный,
содрал шкуру, да сам в нее и залез».— « Молчи,
негодная! Ишь что выдумала!» — закричала
старухина дочь, принесла большой котел, налила
холодной воды, поставила в печь и нагрела кру-
того кипятку; потом подняли бабы
положили в корыто, взялись за котел и разом
весь кипяток на нее вылили. Черт не вытерпел,
выскочил из корыта, бросился в дверь — и пропал
совсем со шкурою. Бабы смотрят: что за чудо?
Была покойница, да и нет ее! Ни убирать, ни
хоронить некого; в глазах черти унесли!
(369)

старуху,
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МОРОКА

ил-был старик да старуха.
Пришел бурлак и просится

' «Г ночевать. Старик пустил: « По-
жалуй, ночуй, только с таким
уговором, чтобы
сказки сказывал » .

^ воль, буду сказывать » . Ну,
д вот хорошо; полез старик с

бурлаком на полати, а стару-
ха сидит на печи — лен пря-

дет. Бурлак и думает про себя: « Дай-ка, разве
подшутить над ним!» — и оборотил себя волком,
а старика медведем. « Побежим,— говорит,— от-
сюда »,— и побежали в чистое поле. Увидал волк
старикову кобылу и говорит: « Давай съедим
кобылу!» — « Нет, ведь это моя кобыла!»
да ведь голод не тетка!» Съели они кобылу и
опять побежали; увидали старуху, старикову-то
жену,— волк опять и говорит: « Давай съедим
старуху!» — «Ой, да ведь это моя старуха »,—
отвечает медведь. « Какая твоя!» Съели и старуху.
Так-то медведь с волком лето целое пробегали;

настает зима. « Давай,
в берлогу; ты полезай дальше, а я наперед сяду.
Коли найдут нас охотники, так меня первого
застрелят; а ты смотри, как меня убьют, начнут
кожу сдирать,— ты выбеги, да через кожу-то
переметнись, и обернешься опять человеком » .
Вот лежат они в берлоге; набрели на них охот-
ники, сейчас застрелили волка и начали снимать
с него кожу. В то самое время медведь как выско-

говорит волк, — засядем

всю ночь
« И з-

чит, да кувырк через волчью шкуру — и полетел
старик с полатей вниз головою. «Ой, ой! — заре-
вел он.— Всю спину отбил!» Старуха кричит:
« Что ты, черна немочь! Почто пал? Кажись, пьян
не был». « Да вот почто,— и начал рассказы-
вать: — Ты ведь ничего не знаешь, а мы с бур-
лаком зверьем были: он — волком, я — медве-

дем; целое лето да зиму пробегали, и кобылу на-
шу съели, и тебя, старую, съели!» Старуха приня-
лась хохотать, просто удержу нету: « Ай да бур-
лак! Славно подшутил!»

« Ну

( 375)
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СКРИПАЧ В АДУ

пач,— сами видите: струны лопнули, не на чем
играть!» — « Постой,— сказал один нечистый,—
у меня два бунта струн, я тебе принесу ». Сбегал
и принес; скрипач взял струны, потянул и опять
только вымолвил: « Господи благослови!» — оба
бунта лопнули. « Нет, братцы, ваши струны мне
не годятся; у меня свои дома есть, дайте — схо-
жу!» Ненаши его не пущают: « Ты уйдешь!» —
говорят. «Если вы не верите, то пошлите со мной
кого-нибудь в провожатых ». Ненаши выбрали
одного и послали с скрипачом.

Скрипач пришел в деревню; слышит: в край-
ней избе свадьбу справляют. « Пойдем на свадьбу!»
— « Пойдем!» Вошли в избу; тут все скрипача
узнали, спрашивают: « Где это ты, братец, три
года пропадал? » — « На том свете был!» Посиде-
ли, погуляли; ненаш зовет скрипача: « Пора
идти!» А тот: «Погоди еще немножко; дай мне
на скрипке поиграть, молодых повеселить». До
тех пор просидели, пока петухи запели: тут не-
наш пропал, а скрипач стал говорить сыновьям
богатого мужика: « Ваш батюшка приказал вам
взять деньги: один котел у ворот зарыт, а дру-
гой — в овине, и велел все эти деньги нищим
раздать». Вот откопали оба котла, стали разда-
вать деньги по нищей братии: чем больше их
раздают, тем больше их прибавляется.

Вывезли эти котлы на перекресток: кто ни
едет мимо, всякий берет оттуда, сколько рукой
захватит, а деньги все не сбывают. Подали чело-
битную государю; он и приказал: в некотором
городе шла дорога в объезд — верст пятьдесят
будет, а если прямо проложить, то всего пять
верст, и приказал государь выстроить прямо-
езжий мост. Вот и выстроили мост на пять верст,
и на то дело оба котла опорожнили.

В те времена некая девица родила сына и по-
кинула его с малолетства; этот младенец три года
не ел, не пил, и все с ним божий ангел ходил.
Пришел младенец на мост и говорит: « Ах, какой
славный мост! Дай бог тому царство небесное,
на чьи деньги его построили ». Услышал господь
эту молитву и велел своим ангелам выпустить
богатого мужика из аду кромешного.
( 371)

ыл-жил мужик, у него
было три сына. Жил он бога-
то, собрал два котла денег —
один закопал в овине, другой
в воротах. Вот помер этот му-
жик, а про деньги никому не
сказал. Однажды был на де-
ревне праздник; шел скрипач
на гулянку и вдруг провалил-
ся сквозь землю; провалился

и попал в ад, прямо в то место, где богатый мужик
мучился. « Здравствуй, знакомый!» — говорит
скрипач. Отвечает ему мужик: « Ты неладно по-
пал сюда! Здесь ад, и я в аду сижу ».— «За что же
ты, дядя, сюда угодил? » — «За деньги! Было у
меня денег много, нищим не давал, два котла в
землю закопал. Вот сейчас станут меня мучить,
палками бить, когтями терзать ».— « Как же мне-
то быть? Пожалуй, и меня замучают!» — « А ты
поди, сядь за трубой да три года не ешь — так
уцелеешь!» Скрипач спрятался за трубой; пришли
ненаши (черти), стали богатого мужика бить да
приговаривать: « Вот тебе, богач! Тьму денег на-
копил, а спрятать не сумел; туда закопал их, что
нам сторожить невмоготу! В воротах бесперечь
ездят, лошади нам головы подковами поразбива-
ли, а в овине цепами нас молотят».

Только ушли ненаши, мужик и говорит скри-
пачу: «Если выйдешь отсюдова, скажи моим де-
тям, чтобы они взяли деньги: один котел у ворот
закопан, а другой — в овине, и чтобы раздали их
на нищую братию». Потом еще набежала целая
изба ненаших и спрашивают у богатого мужика:
«Что у тебя русским духом пахнет? » Мужик го-
ворит: «Это вы по Руси ходили, русского духу на-
брались!» — «Как бы не так!» Стали искать,
нашли скрипача и закричали: « Ха-ха-ха, скрипач
здесь!» Стащили его с печки и заставили играть
на скрипке. Он три года играл, а ему за три дня
показалось; уморился и говорит: « Что за диво!
Бывало, играл я — в один вечер все струны изор-
ву, а теперь третий день играю — и все целы.
Господи благослови!» Только вымолвил — все
струны и лопнули. « Ну, братцы,— говорит скри-
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раз, другой — она и поплелась рысцою. За дерев-
ней-то был колодец, а лошадь-то была не поена;
вздумалось ей напиться, свернула с дороги в сто-
рону и прямо к колодцу; а колодец был без сруба,
а упряжь-то без шлеи, и узда без повода, а хомут
большой, просторный; лошадь наклонилась к
воде, а хомут через голову и съехал долой. Вот ло-
шадь напилась и пошла назад, а мужик с телегою
остался у колодца. На ту пору выгнали охотники
из лесу медведя; медведь бросился со всех ног,
набежал на телегу, хотел перескочить, прыгнул —
да прямо в хомут и попал! Видит, что беда на

одного мужика много было
гороху насеяно. Повадились
журавли летать, горох кле-
вать. « Постой,— вздумал му-
жик,— я вам переломаю но-
ги!» Купил ведро вина, вылил
в корыто, намешал туда ме-
ду; корыто поставил на теле-
гу и поехал в поле. Приехал
к своей полосе, выставил

корыто с вином да с медом наземь, а сам отошел
подальше и лег отдохнуть. Вот прилетели жу-
равли, поклевали гороху, увидали вино и так на-
тюкались, что тут же попадали. Мужик — не
промах, сейчас прибежал и давай им веревками
ноги вязать. Опутал веревками, прицепил за
телегу и поехал домой.

Дорогой-то порастрясло журавлей; протрезви-
лись они, очувствовались; стали крыльями пох-
лопывать, поднялись, полетели! и понесли с со-
бою и мужика, и телегу, и лошадь. Высоко! Мужик
взял нож, обрезал веревки и упал прямо в болото.
Целые сутки в тине сидел, едва оттуда выбрался.
Воротился домой — жена родила, надо за попом
ехать, ребенка крестить. « Нет,— говорит,— не
поеду за попом!» — «Отчего так? » — « Журавлей
боюсь! Опять понесут по поднебесью; пожалуй,
с телеги сорвусь, до смерти ушибусь!» — « Не
бойсь! Мы тебя к телеге канатом прикрутим».

Вот хорошо, положили его в телегу, обвязали
канатом, лошадь поворотили на дорогу; стегнули

носу, и пошел валять что есть силы с телегою.
« Батюшки, помогите!» кричит мужик.

От того крику медведь еще пуще напугался;
пошел таскать по кочкам, по яругам, по болотам.
Прибежал на пчельник, полез на дерево и телегу
за собой потащил — захотелось, видно, медку
попробовать. Влез на самую верхушку, а телега
вниз тянет: бедный медведь и сам не рад, ни взад,
ни вперед! Немного спустя времени пришел хозя-
ин, увидал медведя. «Ага,— говорит,— попался!
Вишь ты какой бездельник, Мишка: не просто за
медом пришел, на телеге приехал!» Схватил то-
пор и ну рубить дерево под самый корень. Дерево
повалилось наземь, разбило телегу и задавило
совсем мужика; а медведь выскочил из хомута
да бежать: только унеси бог ноги! Вот каковы
журавли!
(419)

* * *

У одного старика было три сына: старший —
говорлив, а малый — как

Стал ему мужик сказывать; что ни скажет, все
быль да быль; повалил его старик наземь, вык-

роил из спины ремень и отпустил к братьям. По-
шел средний добывать огня, дошел до старика:
« Здравствуй, добрый человек! Дай огня » .— « А
скажи, брат, небыль, тогда и огня дам; а ска-
жешь быль — из спины ремень выкрою ». И этот
мужик что ни скажет, все быль да быль; старик
выкроил из его спины ремень и отпустил к брать-
ям. Воротился средний брат и говорит младшему:
« Поди ты, брат, тебя звали».

говорлив, средний
черт, все молчит. Пошли эти детки лесовать, а
огниво дома позабыли. Ходили день до вечера,
привелось ужинать, а огня нету. Большой брат
был смысловатее: влез на лесину, увидал — вда-
леке огонек горит, и пошел в ту сторону. Прихо-
дит к старику: « Здравствуй, добрый человек!
Дай огня ».— « Нет, брат, скажи небыль, тогда и
огня дам; а скажешь быль — из спины ремень
выкрою».
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Пошел младший: « Здравствуй, добрый чело-
век! Дай огня».— «Скажи небыль, тогда и огня
дам; а коли быль скажешь — из спины ремень
выкрою».— Ладно, старый старичище, только
чур: не перебивать, а перебьешь — из твоей спины
три ремня вырезать».

И стал сказывать: « Было нас у отца у матери
тридцать девять братов, да была у нас кобыла о
тридцати восьми пежинах. Мы на той кобыле
ездили, гуляли по чистому полю; всякий на свою
пежину садится, а мне, грешному, нет пежинки.
Выехали раз братья в чистое поле погулять, а я
за ними; ездили день, наехали на пень; кобыла
лягнула да хвостом махнула, увидал я на хвосте
у ней пежинку, привскочил да и сел. Поехали
мы не знаю куда, приехали на базар, спрашиваем:
« Люди добрые! Что дешево и что тут дорого? »
— « Дешевы за морем коровы, дороги мухи; за
муху с мушонком дают корову с теленком, за
крупных оводов — больших быков». Наловили
мы тут мух целых три куля, приехали к морю
синему. Как нам переправиться? Сине море ши-
роко и глубоко. Братья плакать-горевать, а я не
тужу да песни пою; сел на куль, переплыл море
и наменял коров да быков три табуна. Взяло меня
раздумье: как назад ворочаться? Если корабли
наймовать — дорого возьмут; если стадо плавком
пускать — половина потонет. Вот я схватил одну
корову за хвост, махал, махал, да как пущу —
так на другой берег и ткнулась, раз-другой на
лету перевернулась. Перемахал я все три табуна;
оставался один бык-бурище. Взял и его за хвост,
обвил кругом руки крепко-накрепко, собрался с

силою, развернулся да как махну — так вместе
с быком и перелетел за море.

Тут услыхал я, что на небе люди босиком хо-
дят, и задумал там побывать, сапогами промыш-
лять. Товар-то у меня некупленный: перебил ко-
ров да быков, захватил с собой кожи и полез на
небо. Туда-то не хитро влезть; как назад воро-
титься? В те поры я догадлив был: оставалось у
меня с десяток кож; я те кожи на ремни поре-
зал, ремни зацепил за сваю, сваю вколотил в
облако и пошел спускаться. Еще далеко-далеко
до земли, а ремней недостало. Только я не тужу,
по сторонам гляжу; поп овес веет, полова вверх
летит. Я скорей половину ловить да веревку вить;
вил, вил, мертвую крысу завил. Ни с того ни с сего
крыса ожила, принялась за веревку, грызла,
грызла, совсем перегрызла. Я упал да в тине за-
стрял. Прибежала супоросая лиса, на моей голове
гнездо свила, семерых лисенят принесла. Шел ми-
мо серый волк, лисенка уволок: « За лисою приду,
все гнездо разорю!»

Я тем временем вытащил из болота руки, и
только пришел серый волк гнездо разорять —
я хвать его за хвост. Тю-тю-тю! Волк бежать:
раз рванул — меня вытянул, в другой рванул —
хвост оборвагл. Я взял хвост распорол, там ящик
нашел, в ящике — грамотка, а в грамотке напи-
сано, что твой отец моему отцу будет век пла-
тить кабалы, напраслины...» — « Что ты, дурак!
Когда это было? » — перебил старик. «Эх, старый
черт, не вытерпел; подавай из спины три ремня»,
— сказал мужик; выкроил три ремня, взял огню
и воротился к братьям.
(421)
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вы люди-то бывалые, всего видали; скажите-ка
мне: ныне в Пенском, Черепенском, под Сково-
родным, здравствует ли Курухан Куруханович? »
— « Нет, бабушка!». — « А кто же, детоньки, вместо
его? » — « Да Липан Липанович».— « А где же
Курухан Куруханович? » — « Да в Сумин город
переведен, бабушка ». После того ушли солдаты.
Приезжает сын с поля, просит есть у старухи, а
она ему: « Поди-ка, сынок! Были у меня солдаты
да просили закусить, а я им, дитятко, заганула
загадочку про петуха, что у меня в печи; они не
сумели отгадать-то».— « Да какую ты, матушку,
заганула им загадку? » — « А вот какую; в Пен-
ском, Черепенском, под Сковородным, здравст-
вует ли Курухан Куруханович? Они не отганули.
« Нет, бают, бабушка!» — « Где же он, родимые? »
— « Да в Сумин город переведен». А того и не зна-
ют, курвины дети, что у меня в горшке-то есть!»
Заглянула в печь, ан петух-то улетел; только ла-
поть вытащила. « Ахти, дитятко, обманули меня
проклятые!» — « То-то, матушка! Солдата не
проведешь, он человек бывалый ».
( 392)

ли солдаты прохожие, остано-
вились у старушки на отдых.
Попросили они попить да по-
есть, а старуха отзывается:
« Детоньки, чем же я вас буду
потчевать? У меня ничего не-
ту ». А у ней в печи был варе-
ный петух — в горшке, под
сковородой. Солдаты это дело
смекнули; один — вороватый

был! — вышел на двор, раздергал воз со снопами,
воротился в избу и говорит: « Бабушка, а бабуш-
ка! Посмотри-ка, скот-ат у тебя хлеб ест ». Стару-
ха на двор, а солдаты тем временем заглянули в
печь, вынули из горшка петуха, наместо его поло-
жили туда ошметок, а петуха в суму спрятали.
Пришла старуха: « Детоньки, миленьки! Не вы ли
скота-то пустили? Почто же, детоньки, пако-
стите? Не надо, миленьки!» Солдаты помолчали-
помолчали да опять попросили: « Дай же, бабуш-
ка, поесть нам!» — « Возьмите, детоньки, кваску
да хлебца; будет с вас!»

И вздумала старуха похвалиться, что провела
их, и заганула им загадку: « А что, детоньки,
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как хлеб убирать!» — подумал Лутоня, нажал
сноп, связал и воткнул в него серп; а сам стоит,
дожидается: что будет? Вот люди пообедали,
пришли на поле, увидали серп в снопу и закри-

чали в один голос: «Ох, батюшки! Какой червяк
проявился, что хлеба-то попортил!» Не знают, что
и делать, как к тому червяку приступить; при-

несли ужище, накинули на серп мертвую петлю
и потащили к реке. « Как же нам его в воду спих-

нуть? » Недолго думали, сейчас догадались: при-
вязали мужика к бревну, дали ему ужище и спу-
стили на воду. « Переезжай,— говорят,— на ту
сторону и потопи червяка ». На беду бревно с му-
жиком перевернулось: очутился он головою
вниз, ногами вверх. «Эх, брат,— кричат ему с бе-
рега,— что ж ты онучи бережешь? Коли и намо-
чишь — дома на печке высушишь ». А мужик
совсем потонул. « Ну, этих дураков не выучишь» ,—
сказал Лутоня и пошел своей дорогой.

Пришел в другую деревню. Глядь — старуха
сечет курицу, сечет да приговаривает: « А, курва!
Цыплят целый содом вывела, а титек не выра-
стила — кормить нечем ».— « Эта, кажись, глупей
моей матушки! Надо домой ворочаться». Пошел
назад и набрел на дороге на артель работников;
сидят вместе да обедают. « Хлеб да соль!» — « Са-
дись с нами». После обеда стали они считать, все
ли налицо? Но сколько ни считали, все одного
не досчитываются. « Пожалуйста, добрый моло-

дец, пересчитай нас; отпустил нас хозяин всего-
навсего десять человек, а теперь сколько ни счи-
таем — все одного не хватает».— « Да вы этак
никогда не досчитаетесь! Каждый из вас, как
станет считать, себя-то в счет и не кладет: полно
хлопотать попусту, вы все налицо!» — « Спасибо,
добрый человек!» Простился с ними Лутонюшка
и опять в дорогу; пришел домой и говорит: « Здо-
рово, матушка! Воротился с тобою жить; сколь-
ко ни ходил по белу свету, а умнее тебя не нашел!»
(406)

ила-была старуха, у нее был
сын Лутонюшка. Вот раз —
дело было осенью — стал он
скотину бить, на зиму в запас
солить; а мать смотрит да ру-
гается: « Ишь, сколько голов
загубил; куда девать-то бу-
дешь? » — « И, матушка, весна
придет, все подберет!» — от-
вечал Лутоня, да вслед за тем

сел в телегу и поехал в лес за дровами. На ту пору
шел мимо прохожий — такой продувной! — услы-
хал эти речи, смекнул, что баба не то проста, не тс
глупа, и прямо к ней на двор: « Здравствуй, ста -
рушка!»
Весна красна, за говядиной к тебе пришла ». Ста-
руха обрадовалась, привела его к чану и накла-
ла ему целый мешок мяса — пудов с восемь бу-
дет. Немного погодя приезжает из лесу сын. « Зна-
ешь ли, сынок,— рассказывает ему старуха,—
ведь у меня Весна была ». Лутоня глядит ей в гла-
за : « Какая Весна? » — « Какая! Сам же давеча
сказал, что за мясом придет; я ей полон мешок на-
клала » . — « Ну, матушка, — говорит Лутоня,—
прощай; пойду по белу свету шататься: коли
найду кого глупее тебя — ворочусь домой, а то и
не жди назад!»

Пошел он по белу свету шататься; в одну де-
ревню зашел — там плотники избу строят; окоро-
тили одно бревно, привязали к обоим концам по
веревке, схватились и давай тянуть в разные сто-
роны. « Что вы делаете? » — « Да вот бревно окоро-
тили, так растянуть хотим». Рассмеялся Лутоня,
показал им, как наставку приделать, и пошел
дальше. Смотрит: на поле люди хлеб убирают;
только не серпами жнут, а всякий колос зубами
отгрызают. Подивился он этому чуду, и жаль
стало ему, что народ терпит такую муку. Сходил
в кузницу, сковал себе серп и воротился назад; тем
временем народ обедать ушел. « Пусть же знают,

батюшка!» — « Я —« Здравствуй,
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да в грехах кается. « Скорей молись! Пора!» А
солдат все стоит да молится.

Вдруг кто-то стукнул в окно, и неведомый
голос провестился: « Служба, а сужба! Что ты
копаешься; иди, я тебя давно дожидаюсь ». Му-
жик испугался и топор выронил, а солдат надел
ранец и вышел на крыльцо — стоит тройка доб-
рых коней; он сел в повозку — лошади понес-
лись, и не успел солдат очнуться — глядь: перед
ним отцовский двор. Тройка пропала, словно ее
и не было. Возблагодарил солдат бога за свое спа-

сение и пошел в избу; отец с матерью обрадова -
лись ему, не знают — как принять, чем угостить.
Живет у них солдат день и другой; на третий
приезжает к ним в гости тот самый мужик, что
хотел было порешить солдата ; вишь, разбойник-
то был женат на его родной сестре, только сол-

дат про нее не ведал, да и сестра его не признала.
Сейчас за стол, стали есть да пить; разбойник
смекнул, что его дело не ладно, сидит — не пьет,
а солдат его потчует: « Хоть пей,— говорит,—
хоть не пей — все одно помирать!» — « Бог с то-
бой, сынок! Что ты говоришь нехорошее? » —
напустились на него отец с матерью. Солдат рас-
сказал все, как было; тут разбойника схватили,
заковали и в острог отправили.
(341)

ил-был мужик да баба ; му-
жик-то разбоем промышлял,
а жена ему помогала. Вот раз
поехал он на разживу; дома
оставалась одна баба. На ту
пору случилось проходить
той деревней солдату; посту-
чался к ней в окно и просит-
ся: « Пусти переночевать, хо-
зяюшка!» — « Ступай!» Сол-

дат вошел в избу, снял с себя ранец и лег спать.
Немного погодя приезжает хозяин, увидал гостя
и говорит: « Ну, слава богу, хоть на дороге не вы-
ездил, да в избе нашел!» Сел ужинать и велит
жене: « Разбуди-ка солдата! Пусть и он со водой
поужинает». Вот и солдат уселся за стол; хозяин
наливает ему стакан вина — он выпил; наливает
другой — и другой выпил; наливает третий — а
он больше не пьет, отнекивается. « Не чванься!
Хоть пей, хоть не пей — все равно помирать!» —
сказал хозяин; вылез из-за стола, взял в руки
топор и говорит: « Ну, служивый, молись богу;
немного тебе жить осталось!» Солдат начал про-
сить, умолять, чуть не в землю кланяется — нет,
ничего не берет. Стал он на колени перед святою
иконою и так усердно, от всего сердца молится
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неподалеку лежала падаль. Нечего было делатьодном городе был вороватый
вору, надо было лезть в падаль, потому что пой-человек, и наделал уже много

бед. Однажды случилось ему ману быть не хочется. Залез он туда, а старичок
обокрасть богатого человека; в ту же минуту невидим стал. Тот старичок был

сам отец Николай.дело это подметили и по-
ним погоню. Дол- Вот приближается погоня; выехали люди наслали за

го он бежал лесом, а впе- степь, отъехали с полверсты — никого не видать,
реди того леса была чистая и воротились обратно; а вор лежит в падалище,
степь верст по крайней мере
на десять. Как пробежал весь

еле дышит — такой гнилой дух! Когда проехала
погоня мимо, он вылез оттуда и видит опять того
же старичка — стоит неподалечку да сбирает
воск. Вор подходит к нему, благодарит за избавле-
ние; тогда старичок снова спросил: « А что ты
обещал отцу Николаю, когда искал убежища? »
Вор отвечает: « Я обещался сменить гривенную
свечу ».— « То-то и есть! Как тебе было душно
лежать в падалище, так и отцу Николаю было бы
душно от твоей свечи ». И дал ему старичок на-
ставление « Никогда не проси господа бога и
святых его угодников на злые дела, потому что
господь не благославляет злых дел. Да смотри же,
помни мои слова, да и прочим скажи, чтоб ни-
когда не просили бога в худых-'делах!» Сказал это
и скрылся из глаз.
(451 )

лес, остановился и не знает,
что ему делать. Если бежать по степи, то сейчас
поймают, потому что версты на две видно, а пого-
ня, слышит, уже близко. Тогда-то он начал мо-
литься: « Господи! Прости мою душу грешную;
батюшка отец Николай, сокрой меня — я тебе гри-
венную свечку поставлю ».

Вдруг ниоткуда взялся — предстал человек
пожилых лет и спрашивает вора: « Что ты теперь
говорил? » Вор отвечает: « Вот что я говорил:
« Батюшка отец Николай, сокрой меня в этой глу-
ши ». И обещался ему свечу поставить ». Тут он по-
каялся старичку в своем грехе. Старик ему сказал:
« Если хочешь, полезай в это падалище!» А тут
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дна баба, ставя по праздни-
кам свечку перед образом
Георгия Победоносца, за-
всегда показывала змию ку-
киш: « Вот тебе, Егорий, свеч-
ка; а тебе шиш, окаянному!»

Этим она так рассердила
нечистого, что он не вытер-
пел; явился к ней во сне и
стал стращать: « Ну уж по-

падись ты только мне в ад, натерпишься муки!»
После того баба ставила по свечке и Егорию и

змию. Люди спрашивают, зачем она это делает,?
« Да как же, родимые! ведь незнамо еще куда по-
падешь: либо в рай, либо в ад!
(524)

« Православные! А эту книгу вы знаете? » —
« Нет, батька, этой не знаем». — « Ну, так что ж
вам ее и читать!»
(516)

* * *

Был в одной помещичьей деревне управляю-
щий-немец, праздников наших не почитал и за-
всегда заставлял мужиков работать. Приходит
к нему однажды староста и говорит: « Завтра у
нас праздник, работать нельзя». — « Какой там
праздник выдумал? » — « Да святого Николы,
батюшка!» — «А где он? Покажь мне его!» Ста-
роста принес образ. « Ну, это доска! — говорит
немец. — Мне она ничего не сделает, и сам буду
работать, и вы не ленитесь». Вот мужики и при-
думали сыграть с немцем шутку; опять прихо-
дит к нему староста: « У нас, батюшка, завтра
праздник». — « Какой праздник? » — « Да препо-
добного шерстня ». — « А где он? Покажь!» Ста-
роста привел его к старому дуплу, где шерстни
водились: « Вот он!» Немец стал .заглядывать в
щели, а шерстни так и гудят! « Ишь,— говорит
немец,— как песни-то распевают! Али водочки
хлебнул? Ну, да я его не боюсь, все-таки прика-
жу работать». Пока немец рассуждал, шерстни
вылетели и давай его жалить. « Ай-ай! — закри-
.чал он во всю мочь. — Право слово — не велю
работать, и сам не стану; пускай мужики хоть
всю неделю гуляют».
(527)

* * *

Давно было. Не стало на селе попа. Согласи-
лись мужики избрать попа миром, выбрали и по-
шли к дяде Пахому. « Пахом,— говорят ему,—
а Пахом! Будь ты у нас на селе попом ». Пахом
и стал попом, да то беда: ни службы не знает,
ни петь, ни читать не умеет. Вот однажды собра-
лись миряне в церковь, а в тот день был большой
у бога праздник. Пахом выносит книгу и спра-
шивает: « Православные! Знаете ли вы эту кни-
гу? » — « Знаем, батька, знаем. Еще покойный
поп все, бывало, ее читал». — « Ну, коли знаете,
нечего Выносит другую:вам ее и читать».
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ка, за собаку денег, а выпроси меня!» Дед послу-
« Отдай,— говорит, — мне добра молод-

« Много про-

ил в Заонежье старик со ста-
та рухой, кормился охотою, и
фг была у него собака — цены

ей нет! Раз попался ему на-
встречу хорошо одетый чело-

« Продай, — говорит, —
собаку, а за расчетом прихо-
ди завтра вечером на Мянь-
гору ». Старик отдал собаку,
а на другой день пришел на

гору. Поднялся на верх горы — стоит большой
город, где живут лембои (черти); пришел в дом
того, что купил собаку; тут гостя накормили,
напоили, в бане выпарили. Парил его молодец и,
покончив дело, пал ему в ноги: « Не бери, дедуш-

шалея:
ца ; заместо сына у меня будет » ,

сишь, старик, да делать нечего, надо дать ». При-
шли домой, и сказывает молодец старику: « Сту -
пай ты в Новгород, отыщи на улице Рогатице
такого-то купца ». Старик пошел в Новгород, по-
просился к купцу ночевать и стал его расспраши-

век.

вать: « Были ль у тебя дети? » — « Был один сын,
да мать в сердцах крикнула на него: « Лембой те
возьми!» Лембой и унес его» . — « А что дашь, я
тебе ворочу его? » Добрый молодец, которого вы-
вел старик от лембоев, и был тот самый купече-
ский сын. Купец обрадовался и принял старика
со старухою к себе в дом.
( 568)
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