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А дв наши головы маааеаыя, узорча-
тыя-, бороды чесаныя^мухорчатыя, уснкм 
вт!шые бахромчатые? Гдт, 1;аФптаыы сму-
рые бархатные^ шляпы бурыя поярко-
выя, кушаки ше.1ковы-бухарск1е, аршякп 
maшapcкie. рубахи ш,его.)ьск1я краспьтя, 
рукавицы вырьсшковыл, шесненыя, ша-
ровары гюлосашыя, сапоги со каймою 
ситрочеиые ̂  на рубахахъ запонки гра-
не ныя, на каФшанахъ застежки золоче-
ныя? Ой было, было, время на Руси, 
чпю ходилъ молодецъ въ каФшанв, хо-
дила д'Ьвка въ сараФаи!̂ ! 

Люди добрые! старые и малые, ре-
бятишки на деревяиныхъ коникахъ, сша-



рички съ клюкашс и подпорками, д̂ Ввуш-
ки, нев'Всгаы Руссшя! идишё сгааръ и 
малъ слушагпь сказки чудныя и прпхо-
галивыя, ау1ушапп> были небылицы Рус-
аая! А кшо знаешъ грамогаВ сх^оропис-
ной великороссшской, садись пиши запи-
сывай, на б.Ьло семь разъ переписывай, 
знай помалчивай, словечка не роняй! 
Изъ каждаго листа выходишь тридцать 
дви обершки на завигаки нашпмъ ба-
рышнямъ-красавицамъ: ополчигаеся, до-
блестные сьшы отечества, да не по-
срамимъ земли 'своея! Полно дЬвпцамъ 
невьсгаамъ нашимъ ходишь-носишь ку-
дри вязаныя-сырцовыя, плешеныя-шел-
ковыя 5 у насъ на Руси и собачка каждая 
въ своей шерсгаи ходпшъ, а косы 
Руссшя мягче шем<у Шамаханскаго, чи-
ще стекла Богемскаго! Пишите молод-
цы задорные, шшшше и печатайте 
вирши въ А^1ьбомы, въ А.'1ьманахп, пи-
шите по заморскому, шакъ скоро изъ 
машуш1;и России пойдегаъ вывозъ чер-
новой бумаги за море въ чуж1е край! 
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А вы, вычз'ры залторск1е, переводил 

сЬмени Русскаго, вы хвашы голосистые, 
съ брызжами да съ жабошами, съ ба-
динкамп да съ вишымп гпросшочкамхт, 
вы садитесь въ дилижансы, да по1зЗИхай-
ше за море, въ модиые магазины ; поез-
жайте туда, оип̂ ол'Ё къ намъ возигаъ иа 
показъ, ваша братья, ученыхъ обезьянь ; 
изыдише; не про лу1саваго молигава 
читается, а ошъ лукаваго. Ашинь. 





о Иванть молодомъ Сержанттъ удалой 
головп, безъ роду безъ племени, спроста 

безъ прозвища. 

Милымъ СЕСТРАМЪ монмъ 

ПАВЛЪ и АЛЕКСАНДРА. 





С К А З К А П Е Р В А Л , 

О ИвАт> МОЛОДОхМЪ С Е Р Ж А П Т Ъ УДАЛОХ! го-
лова, С П Р О С Т А Б Е З Ъ П Р О З В И Щ А , Б Е З Ъ Р О Д У 

Б Е З Ъ П » 1 Е М Е Н И . 

Сказка изъ похождеи1Й слагается, при-
сказками красуется, небылицами ми-
нувшими огазываешся, за былями буд-
нишними ие гоняется; а кто сказку 
мою О/хушать собирается, шогаъ пусихь 
на Руссшя поговорш! не прогн^аешся, 
язьша доморощенаго не пугаешся; у 
меня сказочиикъ въ лапшяхъ; по пар-
кетамъ не шашьшался, своды распи-
сиыя р'йчи заш:вйливыя только по сказ-
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камъ одн1Бмъ II знаешь. А кому сказка 
моя про Царя Дадона золошаго кошеля, 
про двенадцать князей его, про коню-
шихъ, сгаольниковъ, блюдолизовъ при-
дворныхь, про Ивана молодаго сержанта 
уда.1ую голову спроста безъ прозвпща 
безъ роду безъ племенп п прекрасную 
супругу его девицу Катерину, не по 
нутру, не. по нраву — т о т ъ садись за 
грамоты Французск1я, переплеты са-
Фьяновые, листы золотобрезные, чи-
тай бредни высокоумныя! Счастливый 
путь ему на аххщеи, на баклуши, замор-
ск1я; не видать ему стороны затей-
ливой какъ ушей своихъ*, не видать п 
гуслей самогудовъ: сами заводятся, сами 
пляшушь, сами играхошъ, сами песни 
похоть; - не видать и Дадона золошова 
кошеля, ни чудесь неимоверныхь, Ива-
номъ молодымь сержангаомь созидае-
мьххъ! А мы, люди темные, не за боль-
шимь гоняемся, сказками пот1}шаемся, 
съ ведьмами, съ чародеями, якшаемся. — 
Въ нашей сказхсе на всякаго плясуна по 
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погудк1&, про куму Соломоипду сптрасгаи 
напасши, про насъ со свашомъ см'Ьхп 
noraüxn! 

Въ н']>кошоромъ самодержавпомъ Цар-
сгавъ, что за шридевлгаь земель за шри-
десяшымъ Государсшвомъ, жилъ былъ 
Царь Дадонъ золотой кошель. У этого 
Царя было великое множество подвла-
сшныхт, князей : князь Панкраш1й, князь 
Климъ, князь Кондрат1й, князь Тро-
Фимъ , князь Ilniamift, князь Евдокпмъ, 
много другихъ шакнхпг> же, и сверхъ 
того правдолюбивые сердобольные Ми-
нистры, Фельдмаршалъ Кашпнъ, Ге-
нералъ Дюжинъ, Губернагаоръ ГраФъ 
^Iiraipb пяшашная голова, да сшроевова 
боевова войска Иванъ молодой сержаншъ 
удалая голова безъ роду безъ п^юмени 
спроста безъ прозвища» Его-то Царь 
Дадонъ любилъ за во̂ риую службу его, 
п жаловалъ неоднократно большими чи-
нами, деньгами, .лентами первокласными, 
злато чеканными кавалер^ями, крестами, 
медалями и орденами. Таковая милость 
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Царская подвела его подъ завпсшь вель-
можъ п бояръ придворныхъ, и пришли 
01ш въ полномъ облачеи1и своешз къ 
Царю^ и прпнявъ слово стали шакую 
рЬчь говоришь : Зачшо, Государь, пз-
волишь жаловать Ивана молодова сер-
жанта милостями - почестями своими 
Царскими, осыпать благоволеи1ями 
виюгократными на ровн1ь съ птвопми 
полководцами ? Мы, не въ похвальбу ска-
зано, не въ укоръ помянуто, мы, ка-
жется, для тебя большаго сшоимъ; 
собпраемъ съ кресшьянъ подати оброки 
хорош1е, живемъ не по холопьи, xлt>-
бомъ-солью, шшомъ-медомъ угощаемъ 
и чествуемъ всшчаго, носимъ на себв 
чины и зван1я Генера^тьсше, которые на 
сввпгв ц'Вняшся выше чина капраль-
скаго. 

Царь эшошъ царсгавовалъ какъ мед-
ввдь въ лъсу дуги гнегаъ: гнешь не 
парипгь, переломишь не шужипгь! Онь, 
послушавъ правдолюбпвыхъ и сердо-
больныхъ Сов'вшнш^овъ своихъ, прика-
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залъ немедленно отобрать ошъ Ивана 
молодаго сержанта удалой головы безъ 
роду безъ племени спроста безъ 
прозвища всъ документы Царсюе, чи-
ны, ордена, златочеканныя медали, п 
пошло ему опять жалованье солдатское, 
простое, житье плохое, п сшали со 
дня на день налегать на него болве 
вельможи, бояре Царсше, сшали илеве-
гаагаь, обносить, оговаривать. Под-
сгар-Ёленнаго сокола и ворона носомъ 
долбигаъ свались только съ ногъ, а за 
тычками д'Ьло ие стакешъ! Бился, бился 
нашъ Иванъ — какова добра еще дожи-
даться? Надувшись на пиво, его не вы-
пьешь ; глядя на лъсъ не выросгаешь, а 
смотря на людей богагаъ не будешь. 
Задумалъ онъ наконецъ худое д%ло сде-
лать, бъжшшъ изъ службы Царской — 
земля Государева не клиномъ сошлась; 
б1>глому одна дорога, а погонщпкамъ 
сто ; а поймаюпгь - воля Божья, судъ 
Царевъ: хуже худова не бываешь, а 
здьсь не сдобровагаь. Выждалъ. онъ ночь 
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пошемн'Ье, собрался ипошелъ, куда глаза 
глядяшъ, куда стопы покесушъ моло-
децк1я! 

11р1ягае.1ь нашъ не хорошо сд1&лалъ, 
что сб'Ьжалъ, о гаомъ ни слова, но и 
шо сказать, человекъ не скотина; тер-
пишь напраслину до поры до времени, 
а пошла брага черезь край, шах̂ ь и не 
сговоришь! Исподоволь и ольху согнешь, 
а вкругае и вязь переломишь! 

Не успЬль выгати Ивань нашъ на 
первый перекресшокь, видигаъ всгире-
чаешъ, глазамь своимъ молодецкимь не 
доверяешь, видишь п^зекрасную дъвицу; 
стоишь девица Катерина, что твоя 
красная малина! разодьшая, разубраная, 
какъ ряженая суженая! - Она пок.юни-
лась обязательно, иривегасшвоваха ми-
лостиво и сп|эоспла съ ласкою: кто 
онь шаковь, куда и зачемъ идешь и.1и 
посла нъ, по своему ли желанью или по 
чьему приказанью ? Не торопись къ худу 
Ивань молодой сержаигаь уда.хая т ы го-
лова безъ роду безъ племени спроста 
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безъ прозвища, П230должала она, а де]э-
яаюь блага — послушай. шы моего Д'Б-
впчьяго разума глупаго, будешь умн-ве 
умнаго: задумалъ шы худое д']ьло 1ашь, 
бвжашь изъ службы Царской, не схо-
ронишь шы коицевъ въ воду, вьшдегаъ 
черезъ годъ со днемъ наружу грЬхъ 
швой, пропадешь за поб.Ьгъ вся служба 
гпвоя; подумай-ка шы лучше думу да 
ворошись 5 не вс1>мъ въ изобюпи въ раз-
дольи жишь прип.ьваючи, б.ьлорыбицой 
по Boлг1i р1>к1з разгуливашь; кшо слу-
жишь, шогаъ и шужишъ; ложгчу меду, 
бочку дегшю — не съвшь горькаго, не 
поъшь и сладкаго, не смазавъ дегшемъ, 
не поадешь и по браг)'̂ ! Мало с/хавы 
служишь изъ одной корысши; нстъ 
Иванъ, послужи - ка шы своему Царю 
заморскому, подъ оговоромъ, подъ кле-
ветою, върою и правдою, какъ слу-
жашъ на Руси, изъ одной ревности да 
изъ чести! Ворошись, Иванъ мо.юдой 
сержаншъ, да женись шы на мн:В, шакъ 
мы бы съ тобою и стали жишь да по-
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жнвашь; любишь гаакъ скажи, а не лю-
бишь огакажи! Запросъ въ карманъ не 
лвзешъ, 

Есшь пришча короче носа пшичья: 
женишься не лапогаь надьшь, а одн^ 
лапши плешушся безъ м1>ры, да на вся-
кую ногу приходятся ! И истинно; жена 
не гусли; поигравши на спгьнку не по-
высишь, а съ кЁмъ подъ вьнецъ съ тЪшъ 
II въ могилу - приглядись, приноровись, 
а пошомъ женись, прим.ьрь десять разъ 
а ошр1&жь одинъ разъ; на горячей клятв 
женишься не 'Взди! - Все это и спра-
ведливо и хорошо, но иногда двло какъ 
будто бы напередъ уже слажено, а су-
женаго и на кривыхъ оглобляхъ не объ-
едешь! ТаххЪ и шушъ случилось; Ка-
ира лъ^нашъ солдашъ, челов'Вкъ сговор-
чивый, подалъ ру1;у дЁвицв КашеринВ — 
вогаъ шо-гао свахи наши ахнуть: чпю 
за некрещеная земли, гдВ сговоръ могь 
состояться безъ нихъ!!!—подалъ руку 
ей, она ему надиш на перстъ колечко 
обручальное даровое-заввшнос, дарую-
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щее силу п крепость п неизслкающее 
шерп'Ёше, вымолвила пригодное слово, 
п чеша наша идешь не идешь, лешишъ 
не лешишъ, а до заушреии очутились 
они вь первопресшольномъ градов своемъ, 
снарядились и обвч^нчались, а сь разсвь-
шомъ вешали молодыми супругамгЛ 

И вдругъ огакол1> чшо взялося, пошла 
Ив̂ шу опять прежняя мплосшь Царская^ 
чины и деньги и лесшныя награды, и 
залохлъ онъ пр1Ш]}ваючи домовишымъ 
хозяашомъ, какъ Ярославской мужикъ. И 
снова сша ль лукавый мучишь завпсшью 
правдолюбивыхъ сердобольньгхь Мпни-
сшровь Царскихъ, Фельдмаршала Каши-
на, Генерала Дюжхша, Губернатора 
Графа Чпхиря пяшашиую голову, п пред-
ложили они единодушно Царю, чтобы 
Иванъ молодой сержаишь покрахшепхМ в̂р'Ь 
заслужиль службою мплосшь Царскую, по-
казаль бы на дълъ рысь свою ушиную 
лаичап1}то. Въ сл1Ьдсшв1е сего Иванъ мо-
лодой сержаншъ на утро вычистился^ 
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белье нашеръ человечъимъ мясомъ, .(*) 
брюки вел'Влъ ^ен-е вымыть и выка-
тать , на себе высушилъ, с/ювомъ сна-
рядился какъ на ординарцы, и явхтлся 
ко двору. Царь Дадонъ, шреинувъ его 
по плечу, вызываль службу служить -
радъ стараться, ошвечалъ Иванъ. Что-
бы шы мн'е, продолжалъ Царь, за одинъ 
день за одну ночь, и всего за одне 
сушки, сосчиталъ, сколько сошъ, т ы -
сячь, пли милл1оновъ зеренъ пшеницы 
въ шрехъ большихъ амбарахъ моихъ; и 
съ разсвешомъ доложилъ мн-еобъэтомъ. 
Если сочтешь верно, пойдегаъ снова ми-
лость Царская, пуще ирежняго; а но̂ шъ, 
шакъ казнить, повинную голову рубить! 

Взяла кручинушка Ивана молодова 
сержанта удалую голову безъ роду безъ 
племени спроста безъ прозвип^а, пове-
силъ онъ головушку на П2завую сшоро-

(*) Б:6лье у солдата гто бтълитсл , бйлая коже-
1!ая амуш1Ц1я. БФЛЯТЪ ее составомъ взъ билой глины 
на клею, а натирается ояа и вылащивается голою ру-
кою. 
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нушку, пришелъ горемычный домой. О 
чемъ гаужишь-горюешь, очи солдагасшя 
потупляешь, п.ш горе старое мыкаешь-
поминаешь ? Такъ спросила его благо-
в'Ьрная супруга д'Ьвица Кагаерииа. -
Всевозлюбленная и распрекраснья дра-
жайшая сожише.иьнпца моя, держалъ 
ошв'Ъшъ Ивахть молодой сержаншъ, не 
безчесши въ загонлхъ добра молодца, 
загоняешь и волка, шакъ будепгь овца! 
Какъ мн-ь не гаужпшь не горевать, когда 
Царь Дадонъ, слушая царедворцевъ сво-
пхтэ, велигаъ ми1& службу служить не-
пом'Ьрную, велишь за одинь день 
за одну ночь, и всего шо, Русскимъ сче-
гаомь, за одн.ь суппчп счесть, ско.шко въ 
шрехь большпхъ амбарахъ его Царскихъ 
сошь, шысячь, пли мплл1оновъ зеренъ 
пшешщы — сочту, шакъ попдегаъ ми-
лость Царская, а н1Ьпгь, шакъ казпппп>, 
повинную голову рубишь! Эхъ, Иванъ 
молодой сержаншъ удалая шы голова, 
дражайппи солшшель п супругъ мой! 
Это не служба, а службишка, а служба 



- 20 --
будешь впереди! Ложись-ка гаы спать, 
утро вечера мудренее, — завпгра всша-
немъ, да умывшись и помолившись по-
думаемь. Такъ рекла прекрасная Кате-
рина ; напоила накормила его, и спать 
положила и прибаюкивала песенкою: 

За г̂всами за горами горы да 
А за тьми за л:Ьсами л'Всъ да гора — 
А за тою за горою горы да л-Ьса, 
А за тЬми за л1Jcaми трыиъ да т|)ава 
Талгь луга запов1>днымъ дикимъ Л^БСОМЪ поросхш 
И древа въ томъ лъсу стоеросовыя 
На нихъ шишки простыя ые кокосовыя! 

Сожитель легь, зевнуль, заснуль -
а Катерина вьппла за ворогпы шесовыя 
на крылечко белокаменное, махнула пла-
шочкомъ Итал1анскимъ и молвила: ахъ 
вы любезные мои повьппчики, башю-
Ш1ШНЫ посольщики, нашелху делу по-
мощники, пожалуйте сюда! И шошчась 
отколе не возмись сшарикъ, идешь, 
клюкой подпирается, на немъ шапка 
мошаешся, головой киваешь, бородой 
следь заметаешь; сталь, и послушно 



ошъ повелише./1ьш1цы приказан1я ожи-
даешь. Сослужи-ка ты мн-ь, вВщунъ 
чарод-ьй, службу, сосчитай до угара, 
сколько въ гарехъ большихъ амбарахъ 
Государевыхъ счешомъ зеренъ? Ахъ, .по-
безиал наша повелигае^1ьница, дочь род-
ная - кровная нашего отца - командира, 
это не служба, а службишка, а служба 
будешь впереди; самъ какъ свиснешь да 
гаркнешь на своихь на прикащпковъ гаакъ 
со всЬхь сшоронъ налешьлп, шма шму-
щая — чшо твоя туча громовая черная! -
Какъ принялися за работу , за расчетъ, 
не довольно по горсти, по зерну на 1хаж-
даго не досталось! — 

Еще черти на кулачхш не бились, 
нашь Иванъ просьшаегася, глаза проти-
раешь, сонь шяжкш ошряхаешь, б1>ду 
неминучую смерть в̂ ьрную ожидаепгь. 
Вдругъ подходить кь нему супруга его 
благов-Ьрная, сожительница Катерина, 
грамоту харатейную расчешъ в'Ьрньш 
зернамъ пшеничнымъ подносишь, А во̂ ка 
тогда были темные, грамогпв скоро-
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писиоп мало кгао зна.хъ, печатной п въ 
заводе не было — церковными буквами 
подъ титлами и илючшя числа несм:ет-
ныя нагорожены ~ азы прописные кра-
сные , узорчатые, строчные черные 
буднпшн1е - кто имъ дасшъ толку? 
Да и не поверяхпь же стать ! Ни свепгь 
ни заря явился капралъ нахпъ на вой-
ачовой дворъ и подалъ грамоту по на-
чальспту. А прпдворныеправдолюбивые 
Фельдмаршалъ Кашинъ, Генера^гъ Дю-
ясинъ, Губернашоръ ГраФъ Чихирь пя-
ташная голова мысленно капрала давно 
уже казнили, четверили, повесили, 
гтело его всесожжешю предает и прахъ 
отъ востока до заката развеяли. Царь 
переда.1ъ грамоту и дело Ивана на судъ 
царедворцамъ своимъ. А царедворцы его 
кгао взлтъ изъ грязи да посаженъ въ 
Князи; кто и великъ га'еломъ да малъ 
деломъ; иной съ высохну да безъ наме-
ку, гаотъ съ виду орелъ да умомъ гае-
шеревъ, личикомъ бе.1енекъ да умомъ 
просшенекъ, хоть и не книженъ да хо-



рошо осшриженъ; — а которые по слхы-
шлен-Ёе, такъ все плугаы на голо кшо 
кого сможешь, шошъ того и гложепгъ, 
ну с/ювомъ, жхшушъ только хлибъ жу-
юшъ, •Вдяшъ - небо кохппягаъ! - Они 
попелЪли, пменемъ Да дока, со брать 
вс15хъ счешчиковъ, арпемешчиковъ, со 
всего царства, составишь засвдан1е п 
повВригаъ огромные итоги. Арномешчи-
ки бились, бились — перебрали жало-
ванья, каждьш, шыся% по н1зскольку, 
полу чили по чину Сенашорсюпму, по 
двъ ленты на хчресшъ, по плюмажу на 
шляпу, п р1ьшпли наконецъ единогласно 
и единодушно, чтобы: грамошу неру-
котворную харатейную отдашь на со-
хранен1е въ приличное хшигохранплпще 
и передавать изъ рода въ родъ поздных-
шему потомству, яко досшопамяшносшь 
просв1>щеннаго вька велхшоименпшаго, 
великодаровишаго, велпкодержавнаго и 
великомудраго Царя Дадона золошаго 
кошеля; — что же именно касается вы-
к.1адки счета сего, шо оно дьйсшвй-



шельно мо/кешъ быть шакъ, а можегаъ 
быть и не гаакъ; а потому не благо-
угодно ли будегаъ вышепою1енованиому 
Ивану молодому сержанту повелЬшь, 
яко остающемуся и пребывающему подъ 
сомн1Ьн1емъ, повелеть службу служишь 
ему иную и исполнишь оиую съ боль-
шимъ шщашемъ и раченхемъ? Царь Да-
донъ пожаловалъ 1шъ теперь по кресту 
на пешлицу, по звьздь на пуговицу, по 
банту за сипну. 

А охужбу опяппь загадали Ивану без-
д:Ёлицу : въ одинъ день, въ одну ночь, 
всего-то Русскимъ счешомъ, въ однв 
сушки, вьшопашь вокругъ города-сшо-
лицы канаву, сто сажень глубины сто са-
жепъ ширины, воды напусгапшь, чтобы 
корабли ходили, рыба г)мяла, п}такп 
по берегамъ на валу сгаояли, и до раз-
св'Ьшу производилась бы пальба; ибо 
Царь Дадонъ золотой кошель намере-
вался пош'Ьшагаься и праздновать имя-
нины свои. Если сослужишъ Иванъ слз̂ ж-
(¿у эпху - любишь и зо.юшомъ дарппп>; 
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если нвшъ шакъ казнишь, голову ру-
бишь ! 

Вошъ когда нашему Ивану пришлось 
хошь волкомъ взвышь! Разорвись нашъ 
брашъ на двое, скажушъ: две ноги, 
две руки, почему не на чешверо ? Под-
горюнился, пришелъ домой, судьбу свою 
проклхшаешъ, смершь верную ожидаешь; 
попало зернышко подъ л^ерновъ, бышь 
ему смолошу; сь вешрохмь божьимь сь 
волею масшера не поспоришь. Но пре-
красная Катерина, спросивь п узнавъ 
кручину супруга-сожигаеля, снова намек-
нула ему: это не служба, а службппп^а, 
а служба будепгь впереди; положила 
спать, убаюкала тою же п^сн1ю, вы-
шла и накликала веп^уна-чародея. Идешь, 
головой шшаешъ, бородой следь заме-
шаешь — какъ свиснешь да топнешь 
на' своихь на прикащиковь — ночи шму 
затмили; а за работу принялись^ шакъ 
не только по горсти земли, по зерну, 
по одной песчинке на брата не доста-
лось! 

2 



-- 26 ~ 

Съ разсв1Ьшомъ дня Царь, Министры 
его, вельможи, царедворцы, думные и 
кошошхе и вся столица просьшаюшся 
ошъ гула пушекъ, и Губернаторъ ГраФЪ 
Чиххфь пяташная голова, въ легкомъ 
ночномъ убор-ь, въ валентиновомь ха-
лшг^^ съ парламентеромь .на ше^Б, по-
ходя съ ногъ на горнаго Шотландца, 
выскочилъ изъ терема своего въ три 
авантажа на балахонъ и старался 
усмотр:Ьть въ подозрительную трубу 
подсшупающаго непр1яшеля. Когда же 
д'Бло все обнаружилось, т о ' Иванъ, 
за сшрахъ причиненный Царю Дадону, 
царедворцамъ его и вс1̂ мъ чесшнымъ 
согражданамъ, былъ схваченъ и посаженъ 
до времени подъ стражу; Губернатора 
Графа Чихиря сделали Коменданшомъ 
новой крьпосши; Фельдмаршалу Каши-
ну, за д'Ёяшельныя м̂ &ры для опграже-
шя мнимаго непр1яшеля, спшли, въ знакъ 
ошличхя, каФшанъ изъ одн'Вхъ разно-
цвьшныхъ вьшушекъ; у прежняго же 
высокаго сов-вша аривхмешчиковъ, бv â-
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жныя памяти, отобраны всв знаки 
огалич1я, ордена, ленты и звезды, за 
нехитро придуманную, площадную, Ива-
номъ нашимъ легко исполненную служ-
бу, — признаны все учрежден1я и по-
становлешя ихъ, да и сами они, несо-
стоятелыхыми,!! сосланы они на теплыя 
воды полечиться. А когда, привечернемъ 
осмотре. Царь Дадонъ золотой кошель 
нашелъ все новыд укриплен1я со вс̂ вми 
угодьи въ отличной исправности, шо 
и ошдалъ хюменданшу Чихирю все знаки 
ошличш, коими пользовался, блажныя 
памяип!, верховный совегаъ его. 

Между пгемъ у новыхъ совешниковь 
Царскихъ мало по малу умишко поразгу-
лялся, и они придумали пригадали Ивану 
такую добрро службу соа1ужпгаь, что 
опгь радости приказали поднести-себе 
по кружк-е меду, закусили Муромскимъ 
калачемъ, Росшовскимъ каплуномъ и 
Н'еженскимъ свгжепросо./и>нымъ ог^^рчи-
комъ, ц понесли, убояся грамоты, речи 
свои Царю на докладъ. Да и хишро же 
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придумал11|! Дуракъ камень въ воду за-
кинешь, дуракъ узелъ завяжегаъ, семеро 
умныхъ камня пе вышащашъ изъ воды, 
узла не развяжушъ! Ивану нашему ве-
лели службу служишь, а. сами за сказки 
да за пляски, за обеды да за беседы — 
народъ деловой; два браша на медведя, 
даа сваша на кисель; изъ лука не мы, 
изъ пищали не мы, а поесшь, поплясашь, 
прошпвъ насъ не сыскашь! 

Охъ шы гой еси доброй молодецъ, 
Иванъ молодой сержаншъ безъ роду безъ 
племени спросгйа безъ прозвища, вишязь 
безродньшл! безконньга! Собирайся слу-
жишь шы службу шяжкую; иди шы 
шуда, неведомо куда, ищи гаого, неве-
домо чего — разойдись одинъ по семи 
перекресшкамъ, съ семи перекресшковъ 
по семи дорогамъ сшолбовымъ: за горою 
лесъ, а за лесомъ гора, а за щою горою 
лесъ, а за шемъ лесомъ опять гора --
вспомнилъ щеперь Иванъ нашъ колы-
бельную песенку супруги своей! - При-
дешь шы въ тридесятое Государство 
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что за гаридевяшь земе.ть, въ заповед-
ную рощу; въ рощ1> заповедной сшопгаъ 
гаеремъ золоченый, въ тереме золоче-
номъ яшветъ Кошышъ - Нахалъ иеви-
дпм1ча искони в-ека; у него-то есть 
гусли самогуды, сами заводятся, сами 
играюшъ, сами пляшугаъ, сами песни 
поюшъ - гус̂ }и ЭП1И принеси Царю, 
Царевичамъ и цареДворцамъ и напер-
сникамъ ихъ играть, пошешашься, му-
зыкою заморскою забав.1ягаься; и чгаобы 
все это было сделано въ одне сушки! 
Исполнишь, хорошо; а иегаъ, шакъ 
mpemiñ и последши шеэ̂ е срокъ, шапки 
сь головы схватишь не успеешь, какъ 
она шебе, и съ головою, въ ноги noiía-
гаишся! 

Уповая на благоверную сожигае.п>ни-
цу свою, прекрасную Катерину, и на 
помощь вещуна чародея, Иванъ нашъ не 
унываль; но когда онъ пересказаль со-
жишельниц-е загаданную ему службу, 
тогда получиль вь о т в е т ь : все^побез-
н е̂йшш п дражайшш супругь мой и со-
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житель Иванъ молодой сержантъ безъ 
роду безъ племени, спроста безъ проз-
вища, удалая шы голова ! ньшЬ приш^ха 
пора, пришла и служба пгооя, и должно 
шеб1& служишь ее самому; не въ мошкъ 
силахъ высвободишь тебя ниже подашь 
шебв, бедствующему, руку помощи: а 
за симъ она его снарядила и въ походъ 
опшусшила, какъ съ судьбою, съ слу-
чаями, пушемъ-дорогою выдашься нау« 
чила, плашочкомъ Итал1анскимъ своимъ 
подарила, и примолвила : паси денежку 
про черный день; плапп^омъ эшимъ не 
иначе какъ въ самой сущей крайности 
и въ самомъ бвдспхвенномъ положенш 
можешь шы ушерешь съ лица хпвоего 
молодецкую слезу горести и скорби! 
не пренебрегай бездьльнымъ подаркомъ 
моимъ, не велика мьппка да зубокъ 
осшеръ, не великъ сверчокъ да звонко 
поегаъ — часомъ и лычко послужишъ 
ремепжомъ! С-^ли, подали хл.ьбъ-соль на 
прощанье, помолились Богу и — пошелъ 
нашъ Иванъ, куда кривая ни вьшесешъ 1 
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И кшо бы, благодерзновенный, поку-

сился сподвизапшся на гаак1я чудныя и 
неслыханныя похождешя! Цо плегаью 
обуха не перешибешь - когда посыла-
к)пгъ,шакъ игаши; не положишь же имъ̂  
здорово живешь, голову на плаху; смерть 
не CB0I1 брать, хоть жить и тошно^ 
а умирать шошнве; ретивый парень 
лучше пойдешь пров1Е1дапп> счастья мо-
лодецкаго на чужбине, чемь ему уми-
рать безславно на родин'е! 

Ивань нашь уже на пуши. Tepraimb онъ 
холодь иголодь и много б'Вдсшв1й разли-
чныхь переносить ̂  Богь вымочишь, Богъ 
и высушить; пошерялъоньсчегаьдняшь 
и ночамь — светишь да не греешь, поду-
маль онь, поглядевь на казацкое солны-
шко, на луну, только напрасно у Бога 
хл1збь ешь! И видишь оньвдругь, чшоза-
шель вь борь дремуч1й и непроходимый, 
гаакой, что света Божьлго не взвххд'елъ; 
пень на пне, шо лбомь, rao загаылкомь 
пригпыкаешся — усгааль хоть па убой! 
подкосились кол№и его молодецшя^ са-



поги въ сугробахъ снейшыхъ глубокихъ 
вязнушъ — подиллъ онъ Л1ЛЧК0 подвя-
зать голецище — горе льпчомъ подпоя-
сано ! - вынулъ платочекъ даровой за-
ветной супруги-солшшельницы - вдругъ 
его какъ на ходули подняло! ошозвалося 
лычко ремешкомъ! на немъ сапоги са-
моходьх, да и шаше они скороходы, что 
и на одномъ месте сшоятъ, такъ кон-
ному не нагнать; не успелъ шагнуть 
полюбоваться рысью своею, и уже все 
вокругъ него зазеленелось; зашелъ онъ 
изъ белой матушки ;ашы въ цвету-
щую благоуханную весну — и полешелъ 
нашъ Иванъ, оглянуться не успелъ, вы-
ходишъ изъ .гесу сосноваго дремучаго 
на лужахжу вечнозеленую, травка му-
равка вечно свежа зелена, какъ барха-
шецъ опушкой шелковой ложится, ко-
вромъ узорчашыме подъ ноги разсшп-
лаешся. И стоишь на лужайке той 
здан1е чудное, вызолоченное ошъ земли 
до кровли, ошъ угла до угла; столпы 
беломраморные кров^по череш1чную-се-
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ребряную подпираюшъ, на ней маковки 
горягаъ золошыя, узоры прихошливые, 
живописные и лепные подъ корнизами 
резными разгулпваюшъ, окны цвеганыя 
хрусшальныя какъ щигаы огненные зла-
гао ошливаюгаъ—ни ворошъ, ни дверей, 
ни кола, ни двора; безъ забора, безъ за-
пора, говорится, неуйдешь ошъ вора, 
а шушъ все цьло, исправно, видно не-
кому и воровать! Обошелъ капралъ 
нашъ здан1е это разъ другой кругомъ, 
огляделъ со всехъ . сшоронъ — всюду 
тоже и входа нешь! Смелость города 
берегаъ, а за смелаго Богъ; безъ отваги 
нешъ и браги, не бывъ звонаремъ, не 
быть и пономаремъ! сгаукъ, брякъ, въ 
окно хрустальное, зазвенело-полеш1зло, 
гаолыю оскожи брызнули! забрался 
нашъ Иванъ безродной удалой въ шеремъ 
золоченый, да и ахнулъ! хороша куро-
патка перьями, а лучше мясомъ; здан1е 
внутри блистало такою красотой чшо 
ни придумать ни згадашь, ниже въ сказ-
1се сказать! а палаты огромньш пусты^ 
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ни кшо на зовъ Ивана молодова сержан-
т а не откликается; н1&шъ ошв^ьша, 
н:ьшъ прив-Ьша. Ходилъ, ходилъ, Иванъ 
нашъ , выходилъ по всвмъ покоямъ, и 
видишъ вдругъ всшр.Ьчаешъ, глазамъ 
молодещимъ не доввряешъ, стоишь въ 
углу чань дубовой, висишь черезъ край 
ковшикъ луженый» Выпилъ онь на уста-
лость крючокъ , за здрав1е благоверной 
сожительницы своей другой, за упокой 
клевешниковь и доносчиковь своихъ 
гареппй — разобрало его, зашум1&ло въ 
голове , ходишь по покоямь золоченымъ 
одинъ какъ персть, похаживаешь, зава-
лиль руку левую за ухо на самый за-
шылокъ и песенку русскую : растоскуй-
ся шы моя голубушка, моя дорогая, во 
весь духъ покрикиваешь. Вдругъ незри-
мая рука его останавливаешь, голосъ 
безвестный вопрошаешь: Охъ т ы гой 
еси доброй мблодець, мало доблести, 
много дерзости! зачемь и откуда пожа-
ловаль, по своему ли желанью или по 
чьему приказанью? 
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Я Иванъ молодой сержаншъ спросша 

безъ прозвища безъ роду безъ племени, 
я Иванъ безродный удалая голова^ ви-
шязь бездомный и безкониьп!, служилъ 
я верно Богу и некреп](еному Царю сво-
ему въ земле чшо за щрисша конныхъ 
миль; сбили меня царедворцы зависгали-
вые съ чесши, съ хорошаго места^ ли-
шили милостей Царскихъ, службыне-
поспльныя а1ужить посылали^ золошыя 
горы сулили - обещали; сослужилъ я 
службу, сослужилъ другую, душу по-
зналъ ихъ кривую; - не дали чего посу-
лили, на произволъ судьбы за третьей 
службой опту сшили: Иди туда нев!.-
домо куда, ищи того неведомо чего; 
разойдись одинъ по семи перекресшкамъ, 
съ семи иерекресишовъ по семи доро-
гамъ сшолбовымъ: за горою лесъ, а за 
лесомъ гора^ а за шоп горою л1icь, а за 
пгемъ л-есомь опяшь гора, придешь въ 
тридесятое Государсппзо чшо за шри-
девяшь земель, въ рощу заповедную^ 
сшоигаъ гаамъ шеремъ золотой, въ ше-
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реме гаомъ живешъ Кошышъ-Нахалъ 
невидимка искони века — у него возьми 
гусли самогуды, сами заводятся, сами 
играютъ, са^и пляшушъ , сами песни 
поюпгь - пхъ т о принеси Царю, 
Царевичамь, царедво})цамъ и наперснп-
камъ пхъ потешапшсш, музьшою замор-
ачою забав.1яшься! 

Отозвался невидимка снова. Кого 
ищешь, Иванъ молодой сержаншъ, того 
нашелъ. Зовушъ меня Кошышемъ-На-
халомъ, вековечный я невидимка, Ж1шу 
въ заповедной роще въ тереме золоче-
нохмъ. Знаю я художества разныя и мно-
пя ; умею я строить-набирать гусли 
самогуды, да съ уговоромъ: грехъ по-
поламъ; я буду работать, а т ы будешь 
светишь мне лучиной т р и дня и т р и 
ночи безъ смены безъ засыпу — просве-
тишь - гусли самогуды возьмешь; а 
заснешь, не шо вздремлешь, шакъ го-
лову какъ съ воробья сорву! До слова 
крепись, а за слово держись; пошшпшь-
ся, ракомъ назовушъ ! 
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ПолЁзъ по горло, подумалъ Иванъ, 
лезшь и по уши; уже теперь не во-
ротишься же сшагаь. Иадралъ онъ лу-
чинъ хвойныхъ, зажегъ, свъшишъ день, 
св-Вшипть ночь, свегаигаъ п еще день, 
сонъ клоштшъ неодолимьп!; кхгонулъ 
Иванъ головой, задремалъ. А Кошышъ-
Нахалъ шолкъ его подъ бокъ: » шы 
спишь, Иванъ ?» Охъ, спать я не сплю, 
и дремать не дремлю, а думаю я думу. 
» А какую же шы думаешь душу? « — 
А думаю я, глядя въ окно, множество 
несмешное росгаегаь по св-ешу белому 
л̂ есу разнокалибернаго - а какого бол'ее 
росшешъ, 1хри1]̂ ова пли ирямова? Чай 
крхшова больше. — Кошышъ - Нахалъ 
призадумался; погоди, говорить, по-
стереги шы на досуге гусли, я пойду 
посчитаю. Пошелъ; а капралъ нашъ 
ш е̂мъ часомъ за.1егъ, да давай на ско-
рую руку спать. Долго ли негаъ ли хо-
дилъ Кошышъ — не дологъ часъ на 
аршинъ, да дорогъ улучкою - а Иванъ 
поспалъ изрядно; онъ солдатъ, спишъ 



- 58 --

скоро; бывало, подъ Туркою, походя 
на-ьсшся, сгаоя выспигася. Вставай, 
Иванъ, закричалъ Котышъ, твоя пра-
вда, кривова лесу больше; и больше 
шакъ, что на числа положишь, шакъ 
Русскимъ счешомъ и не выговоришь. 
Зажигай-ка лучину, да садись за работу, 
св-еши шрои сушки сряду! Светишь 
капраль нашъ день, светишь и ночь, 
добился и до другой — опять песня 
шаже; хф-епился, крепился, задремаль! 
А Кошьппъ его шолкъ въ ребро, спишь, 
говоришь? Охъ, спать я не сплю, и дре-
мать не дремлю, а думаю я думу! А 
какую же шы думаешь думу? А думаю 
я: несмепгаое множество людей на св-е-
шФ у Бога да у земныхъ Царей, а мало 
ли было да перемерло ? Какихъ же боль-
ше людей на свете, живыхь или мерш-
выхъ? Чай мершвыхъ больше! Поки-
нуль Кошышь опять Ивана на сгаорож1Б, 
самъ пошелъ считать. Ходиль онь 
сушки съ неделей безъ семи дней, по 
ихному безъ году годъ со днемъ, вы-
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ходилъ всю поднебесную 5 а Иванъ на 
брюхо легъ, спиной укрылся, зшнушь 
не успелъ заснулъ. Вставай, капралъ! 
пора за работу; а правда швея, мерга-
выхъ людей больше; живыхъ безъ че-
гавергап съ седьмухой гари осьмййы, а 
остальные вс1Ь мертвые! 

Св^вгаишъ Иванъ опять ночь со днемъ, 
перемогся и другую, а до третьей ста-
ло доходить, вздремнулъ, да шакъ чшо 
всхропнулъ да присвиснулъ! Толкнул7> 
его Кошышъ въ ребро: спишь , Иванъ ? 
А онъ очнулся, да не нашелся, а вы-
молвилъ съ перепугу словцо Русское :. 
виповатъ! къ пиву -Ьдешся, а къ слову 
молвится: авось^ небось^ да какъ ш -
будь^ а если на б1ьду концы съ концами 
не сойдутся: виповатъ / Бошъ чшо на-
шего брата на Русской земле и губишь;: 
вошь за что нашего брата и бьюшъ, 
да видно все еп е̂ мало; неймется! Изъ 
твоей вины, молвилъ Кошышъ-Нахалъ, 
не рукавицы пшшь, не сапоги тачашь, 
а если шакъ, шо д е̂лашь нечего, 
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смергаь швея пришла неминучая. Поди-
ка выдь на лужайку муравчашую, на 
мою заповедную мелко-шравчашую, по-
гляди еще разъ на белый свешъ, про-
сшися, покайся, умирать собирайся, а я 
голову съ шебя какъ съ воробья сорву! 
Охота хуже неволи; шы же самъ об-
рекся не животу, а смерти; слово ска-
зано язьшомъ да губами, а держись за 
него зубами! 

Вышелъ Иванъ молодой сержаншъ т 
лужайку заповедную вечно - зеленую, 
вспомнилъ родину свою, супругу моло-
дую, прекрасную Кашерхшу, и залился 
слезами горькими. Что рыбе погибать 
на суше и безводьп, шо добру молодцу 
умирать въ чуже на безродьи! Вьпхулъ 
Иванъ илашочекъ завешньи! Итал1ян-
ской ушерешь въ последшй разъ слезу 
молодецкую — 'а уж̂ ъ Кошышъ-Нахалъ 
зовехпъ его на расправу, подъ окном-ь 
косяшчашымъ сидя, въ расшворчашое 
глядя.-Пришелъ къ нему капралъ, нашъ 
заживо мершвымъ себя почишаешъ, мо-
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лишвами грешными самъ себй иоми-
наешъ. Ошкол е гаы взя.1ъ плагпокъ 
эшошъ? спросилъ у него Кошышъ-На-
халъ, невидиш^а искони века, 1Ьанъ 
расказалъ, ошъ кого и какимъ случаемъ 
илашокъ ему достался. Ладно кума, 
лишь бы правда была, - отозвался Ко-
шьппъ —правду ли т ы говоришь? Бо-
жишься у насъ не веляшъ, дай лгашь 
заказываюшъ, ошв'ечалъ а1ужпвьи1; 
чшо сказано, т о и, свяшо; на солдага-
скомъ слове хопп> швердьиш клади. Не 
долго думано, да хорошо сказано, мах-
вилъ Кошьшгь; если шакъ, rao шы бы 
мне давно это сказаль — стало быть 
гаы Лченашъ на дочери моей прекрасной 
девице Кашерхш-е, и шы, по завешу, 
которому столько же лешъ какъ ей 
самой, не только пребудешь жпвъ, здо-
ровь и невредимъ и свободень ошъ 
всякой пени, но и до.хженъ получиил. 
въ приданое собсшвенньш мои rycni са-
могуды , искони гошовыя, завешныя, 
на кошорыя и было положено завешу 
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заслужишь любовь и руку дочери моей 
прекрасной дьвицы Катерины. Для ми-
лова дружка и сережку изъ ушка! Сна-
рлдилъ его, 'въ походъ ошпусшилъ, гу-
сли самогуды въ мошне кожаной на 
плечи повВсилъ — заиграли, заплясали, 
песни чудныя запели — а Иванъ лыжи 
наосшрилъ да направилъ во свояси; 
шагаешъ, какъ я^аръ-птица лешаешъ, 
домой торопится поспешаешъ. Шелъ 
онъ оттуда высокосный годъ безъ не-
дели со дневгъ, не шо поменьше, не 
шо побольше, не поспеть ему и на-
задъ въ суппш! Сшоишъ надъ пушемь 
дорогой избушка домоседка, распустила 
крылья какъ курочка-наседка, а въ ней 
стукотня; лукопгко, куз'овокъ, корзина 
да коробокъ, вместо цып..1ягагь вокрзтъ 
похаживаюшъ, а две ведьмы, сестры, 
одна буланая, одна соловая, вокругъизбы 
дозоромъ объ'езжаюшъ, никого къ ней 
не допускаюшъ, Повесилъ Иванъ гусли 
«амогуды на дерево, заслушались ведь-
мы игры чудесной, а онъ шемъ часомъ 
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обошелъ кругомъ, да и въ избу. Сша-
рикъ седой молошомь полновеснымъ 
передь жерломъ огненнымъ на наковаль-
не булашной 1;уегаъ булавы сшальныя, 
запускаешъ ихъ въ набалдашники золо-
т ы е , а гощовые на иалаши за печь 
кидаешь. Это былъ вещунъ-чародей, 
служивши! на Ивана, по повеленпо со-
жительницы его Катерины, службы 
Царс1ая, но они другъ друга не знавали 
въ глаза. Сшарикъ принялъ радушно 
пришельца усгаалаго; лягь, говоришь, 
да отдохни; а старуха моя, коли по-
хлебать чего хочешь, сварить шеб-е 
щецъ — за вскусь не берусь, а горячень-
ко да мокренько будешь! Словомъ, на-
поилъ, накормпль и спать положплъ, а 
съ разсвешомъ выпроводпль, да услы-̂  
шаль, на беду, игру чудеснзао гуслей 
самогудовъ, и сталь, онъ ихъ у Ивана 
просить вьшрашпвашь. Не захоше.хъ 
отдашь ему Иванъ сокровища своего 
заветнаго, плодовь попсковъ, шрудовь 
и похождений непмоверныхъ - а шошъ 



не взялъ добромъшакъ взялъ въ семеромъ; 
помощники, кошорымъ, какъ мы уже 
видили, числа пвгаъ, явились по мано-
вешю повелинпеля своего, воздухъ и 
небо затмили множествомъ своимъ. 
Хочешь ли бороться съ кал^дымъ и со 
вседш, спросилъ вВи^унъ-чародей, или 
добровольно за булаву любую отдашь 
мне гусли пшои ? Иванъ подумалъ, да 

• и ошдалъ гусли; коротки ноги у мино-
ги на небо лезть! Выбралъ булаву по 
увесистее и пошолъ, проклиная бельп! 
свеюъ! Куда деваться ему теперь? 
Чшоделашь? Ках̂ ъ дома, какь въ люди 
показаться и принесши повинную го-
.юву свою на Ш1аху? А былъ уже шакъ. 
близокъ реликой цели своей! Въ раз-
думьи играя бу.1авой, сшалъ онъ нaбavI-
дашникъ золотой отвертывать. Ош-
вернулъ — изъ палицы кованой несме-
шное и безщхо/хенное множество во11[ска 
боевова, коннаго и пешаго, вылешаешъ, 
въ сшро11 парадной передъ нимъ на лу-
гу собирается, Генералы съ Адъютан-
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гаами своими во всю прышь на Ивана 
вишязя бездомнаго и безконнаго наска-
киваюгаъ, ошдаюшъ честь должную 
полководцу, музьша полный походъ 
играешь, подвиги Ивана молодова сер-
жанта выхваляешь, арм1я вся въ гари 
темпа ружья на карауль осаживаешь, 
правою ногою отступаешь. Это не-
смешныя полчхща бвсовь вьщуна-ча-
родм, обмундированные, вооруженный. 
Над/ьлъ Иванъ набалдаши1п;ъ золотой -
исчезло все, какъ не бывало; снялъ — 
опять здесь, и бой, и музыка, п аршя, 
и Генералы съ рапортами; а гус/Ш са-
могуды въ хуошомке за пле̂ /ами ! Сме-
кнулъ деломь капралъ нашъ; набалдаш-
шп;ь наделъ, палицу въ руку, котомку 
за плечи, самоходцы на ноги, и маршъ 
на одинъ шабашь въ родимую свою 
сторонушку. Поспелъ до разсв^егаа; 
сталь на луга заповедные Царск1е, ко-
торые недовольно человекъ ни одниъ 
не смель свяшошатными стопами сво-
ими попирать, но на коп и пшица ми-
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молешная не садилась — сяялъ голову 
съ булавы и посшроилъ арм1ю несмеш-
ную прямо прошивъ Дворца Царскаго, 
а гусли самогуды засшавилъ играть : 
За горами, за долами! Царь, проснувшись, 
разгневался на дерзосшнаго пришельца 
необычайно , . сшрусиль безъ меры, и 
послаль Губернатора ГраФа Чихиря пя-
шашную голову осведомишься немедлен-
но: чшо, и какъ, и кто, и почему? Идешь 
Чихирь, узналъ Ивана молодаго сержан-
т а издали, подходишь дерзостно, шля-
пы плюмажной не сымаешь, речи сшро-
пшивыя - ругашельныя произносишь : 
<( Не удивишь шы насъ, Иванъ окаянный, 
чшо скоро ворошился, и въ расплохъ 
насъ не застанешь ! На шебя виселица 
готова давиыв1ъ давно!« Пркшравилъ 
словомъ однемь Иванъ своихъ на сша-
раго недруга закоснелаго — схватили — 
не довольно по клочку, по волоску на 
каждаго не досталось! Ждалъ-, ждалъ 
Царь огавеша съ нешерпешемъ вёли-
кимъ - нешъ, говоришь, видно эшошъ 



~ 47 -
музыки заслушался поди-ка шы, Фельд-
маршалъ мой Кашинъ ! Не ломайся ов-
сяникъ, не бышь калачемъ, сказалъ 
ему Иванъ ; и эшому была у чаешь не * 
завиднее перваго, ишреп1ьем}'̂ ,Генералу 
Дюжину шакже. Но теперь вызвался и 
пошелъ сослужхшець и поборникъ Ивана 
молодова сержанта, посгаупивппй ныне 
на м'есшо убылова, сосланнаго за три-
девять земель по гуаш самогуды. Зная 
службу и дисциплину, сгаалъ онъ подхо-
дишь къ новому Полководцу цочши-
шельно, держалъ м1̂ рцый шагъ, руки 
по шву, фуражку сняль на прнличномъ 
разсгаояши, одйимъ словомъ: шелъ не 
спошьпшлся, сшалъ не шатался, заго-
ворилъ не заикался, и осведомшся отъ 
имени Царс1;аго о происходящемъ. Иванъ 
молодой сержаншъ спросша безъ проз-
вища безъ роду безъ племени, а теперь 
Фельдмаршалъ, полушорный Генералъ 
и самъ себе кавалеръ, обнялъ его, прп-
ласкалъ, сказался именемъ своимъ, при-
казалъ Царю бишь челомъ и доложишь. 



^ 55 --

чшо Иванъ ворошился изъ походу своего, 
сослужилъ службу Царскую, прпнесъ 
гусли самогуды изъ рощи заповедной 

'вечнозеленой ошъ Кошыша-Нахала ве-
ковечнаго невидишш Царю, Царевичамъ 
и наперсшшамъ ихъ пошешашься, му-
зьшою забавляшъся. Самъ наделъ на-
балдашникъ на булаву, снялъ войско 
съ заповедныхъ луговъ, и въ послушанш 
осшался ожидашь решен1я Царскаго. 
Царь Дадонъ золошой кошель выслалъ 
звашь его ко двору на чай и ужинъ, 
произвелъ въ военачальники свои, Гу-
бернагаоры, Сенашоры, Генералы и 
Кавалеры - но шолько чшо Иванъ дался 
въ обманъ и пошелъ безъ подозрен1я 
на зовъ Царскш, какъ два наемные ре-
зника съ кисшенями, съ нолхами, броси-
лись съ осшервенен1емъему на всшречу: 
они имели повелен1е обезоружишь его, 
ошнявъ палицу, и бросишь его въ ше-
мницу. Велика ведора да дура, а Иванъ 
малъ да удалъ; имъ было бы выждашь, 
покуда онъ взойдешъ въ шесныя вороша 

Л 
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дворцовыя и захвагаишь его сзади, а 
они, не погляд^въ въ свяпхцы да бухъ 
въ колоколъ, поспъшили, людей насме-
шили, вышли рано, да сделали мало. 
Теперь Иванъ въ последнш испышалъ 
коварсшво Царя Дадона золошова ко-
шеля и совешнхшовъ его правдолюбп-
выхъ ; онъ выпусшилъ войско свое, 
конное и пешее, на всшречу убшцамъ, 
обложилъ дворецъ и весь городъ сшо-
личньи!, шакъ чшо лппш шолько нашед-
шая шуча дождевая пронеслась въ не-
доумешп, ибо нехчуда было и капле 
дождя канушь — хх исшребилъ до по-
следняго лоскушка, ногошка хх волоска 
Дадона золошова кошеля и всехъ сы-
хциковъ, блюдолххзовъ и пошах̂ алъ его. 
Человеку нельзя же бышь ангеломъ, 
говорили они въ оправдаше свое, но не 
должно ему бышь хх д1аволомъ, огаве-г 
чалъ онъ ххмъ — и Саломонъ и Давндъ 
согрешали — Дави деки согрешаете, да 
не Давпдски х^аешесь! Нешъ вамъ пар-
дону! и по деломъ; они все, по вла-

3 



- 50 --

дык1Ь своему, на одниъ ладъ, на гаошъ 
же пох̂ рой — всъ наголо бездельники; 
каковъ поиъ^ шаковъ и приходъ; куда 
дворяне, шуда и м1ряне, х̂ уда иго̂ /хка, 
шуда и нишка! 

Иванъ былъ ировозглахиенъ ошъ наро-
да Царемъ землхх шой, а супруга его бла-
говерная Кагаерина Царевною; онъ былъ 
еще въ цвешуп^ей молодосши своей, да 
и она въ ошсушспш1и его не со^^а^^^^ 
лась, ибо. все неимоверныя похо5;кден1я 
его съ Кошьппемъ-Нахалбмъ п гуслями 
самогудами дъйсшвигаельно произошли 
въ продолженхи однехъ только сушокъ. 
Царь Иванъ много лешъ здравсшвова^хъ 
и царсшвовалъ, крохшю и смиренно, ми-
лостиво II правдиво; пользовался му-
дрыми советами супруги своей, благо-
в-ерной Кашерины, рашхю своею не-
смешною держалъ во спхрахъ и по-
шшовети враговъ своихъ, и былъ 
благословляемъ народомъ. Празднуя же 
возшеств1е свое и супруги своехх на пре-
сгаолъ, заставилъ на пиршеспхве обпить-
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номъ ликовать иародъ три дня и шрн 
ночи безъ отдыха; вина заморсюя ли-
лись черезъ край; ясигоъ, какихъ только 
прпхотл1шая душа твоя пожелаешъ, 
вдоволь; скоморохи, выписные и домо-
рощеные, игрища многоразлпчныя, 
горы, пляски, салазки и сказки, кула-
чные бои, увеселяли народъ, со всьхъ 
концевъ Царспша обпшрнаго собрав-
ш1йся. 

И л и свашъ Демьянъ шамъ были, куму 
Соломониду дома забыли, медъ п шгоо 
пили, по усамъ текло, въ рошъ не по-
падало — кто сказку мою дослушалъ, съ 
шВмъ поделюсь; кгао ньшъ - шому ни 
капли! 





о Шемятномъ судть а о воеводствтъ 
его и о прочет. 

КАРЛУ ХРИСТОФОРОВИЧУ 
К Н О Р Р Е . 





. С К А З К А В Т О Р А Я , 

о Шемлкиномъ судь и о воеводствф его 
и о ПРОЧЕМЪ; быЛА КОГДА то БЫЛЬ, А 

НЫНЪ СКАЗКА БУДНИШНЯЯ. 

Пробьжалъ заяцъ косой, нроказникъ 
замыаювашый, по свежей пороше; на-
прьп^ался, налягался, хфюкъ вьжинулъ 
сая е̂нп въ гари, подъ кощчою улегся, 
снежкомъ загребся, пришаплся, каза-
лось-бы его ужъ и на свете нешъ — 
а ма̂ и>ч11шки - плутишки заушре по 
клюкву пошли и смеются, на сл'едъ 
глядя, проказамъ его; экой увертливой, 
подумаешь, ведь не пойдешъ же пря-
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мъшъ пугаемъ-дорогой, по людски, ви-
ляегаъ стороной, черезъ пень черезъ^ 
шынъ, узоры хитрые лапками по снП-
яжу выводить, на корточки сядеть, 
лягнеть, пришохшеть, петлю заки-
нешь — экой куцой прох< а̂зникь! Ну а 
какь бы ему епде да лис!!! хвоспхь ? — 
И долго смеялись зайцу — а зая1ц> 
ужь Богь веешь где! С.хухомь земля 
полнится, а хгричудами свешь; это не 
схчазка, а присказхча, а сказка будешь 
впереди. Шемяка суд1я и Воевода напро-
казиль, нашалиль, и схфылся какь заяць 
нашь : да сл'едь покинуль рыси своехх 
лебедтшой-лапчашохх; а Русской ххародь, 
1ш;ь известно всему свешу, необразо-
ванных! , непросвеиценнь!Й, шакь !! радь 
случаю придраться, голову почесап1ь, 
бороду погарясшхх, зубь! поскалить, и 
подымаешь н̂а смехь беднаго Шемяку 
суд1ю и понын'е. Кто празднику радь, 
пхогаь до свешу пьянь; у меня кума 
жила, на Волге, Соломонида, бывало 
ка1̂ ъ вспомянешь, чшо у свекрови на 



кресгаинахъ пономарь оскоромился, шакъ 
и въ слезы; а въ Суздале, свашъ Де-
мьянъ , и на гаризне да хохочешь! Уго-
ворь лучше денегъ; кшо въ куму Со-
ломониду удался, ни сказки ни присказки 
мое11 слушашь не садись,; сказка моя о 
похожден1яхъ а^езныхъ, приключен1яхъ 
жалосшныхъ, Сшоухана Рогоуховича и 
Бабарыки Подсшегайловны, лежишь у 
меня подъ спудомъ; а присказка о ко-
сомь и куцомь за11ц1̂  и сказка о суде 
Шсхмякиномь написана, къ быпху при-
норовлена и поговорками съ ярмонки 
Макарьевской разух^рашена, для свата 
Демьяна съ честными сотоварищи: 
всякому зерну своя борозда; на всехъ 
не угодишь; шапка съ заломомъ, будь 
и бархатная, не на дворянскую голову 
шьется - а по мн-е да по свату куцое 
платье. Французская булх̂ а, на св'еть 
не родись! Намъ подай зимою щи съ 
штрогомь, кашу; л-ешомъ ботвинью, 
либо окрошку, шюрю, поставь квасу, 
да ржанова хлебца ломопхь, чтобы было 
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за чшо подержашься, да зубами помо-
лоть — а за шемъ просимъ свата Де-
мьяна не прогневаться, небылицами 
коренными Русскими потешишься, поза-
бавихпься; у насъ съ нт1ъ, как̂ !» у лю-
дей, выше лба уши не расшушъ! 

Шемяка родился не Воеводою, а му-
ншкомъ. Не родись уменъ, не родись 
богашъ, а родись счасшливъ. Край его 
былъ бедньп1[, народу смыслящаго мало, 
шюьменнаго не много, а Шемяхча у дья-
чка въ святцы глядеть выучился, зна.1ъ 
праздникъ, по примешамъ, отличать 
ошъ будень, ходилъ въ шонкомъ каФ-
шане — а какъ на безрыбьи и ракъ рыба, 
а въ городе Питере и курица птица, 
шакъ м1ръ его и .посадилъ въ Старо-
сты. Шемяка мужикъ смирной; когда 
шпшъ шакъ безъ палки проходи сме.ю; и 
чеспшьш, заговоришъ, шакъ чшо твои 
краснобаи, душа на ладони и сердце на 
языке; а что скажешъ, шо и свяшо, где 
рука шамъ и голова; лихоимства не 
зналъ; бьгоало Федосей, покойникъ, цар-
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сшво ему небесное, въчиая память, смы-
шленъ и хигаеръ, на выдумки, на до-
гадки, шоровапгей Немца инова - ему 
пальца въ рогаъ не клади! Бьшало и 
комаръ носу не подгаочигаъ; да любилъ 
покойнхшъ, нечего грЬха таишь, чтобы 
ему просители глаза вставляли сере-
бряные; бьшало сшз^киешъ по голове 
молошомъ, не ошзовешсяль золошолгь? 
Да и с а м ъ шолько ш емъправъ бьшалъ,что 
за него праведныя деньги молились. Ше-
мяка нашъ просшъ, хоть колъ на голове 
теши, да добръ и богобоязлнвъ; шакъ 
мужики и надеялись нажить ошъ него 
добра, да и оскоромились. Не шо беда, 
что росшешъ лебеда, а шо бъдъц какъ 
н1̂ шъ и лебеды! 

Приходишъ късшароспгеШемшч-е баба, 
просппть на парня, чшо горшки побилъ. 
Парню, лежа на полашяхъ, соскучилось; 
поймалъ онъ клячу, а какъ онъ былъ 
не изъ самыхъ ловюххъ и проворныхъ, 
шакъ не умелъ и сесшь, покуда кума 
его не подсадила. Кляченка начала его 
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бишь, понесла, а на беду шушъ у со-
седки на часшоколь горшки сушашся — 
понесла, да мимо горшковъ; онъ , какъ 
пошолъ ихъ лбомъ щелкашь, все- пере-
счишалъ, сколько ни было! — 

Судья Шсхмш̂ а подумалъ да и разсу-
дилъ: чтобы кума заплатила протори, 
убыпши, и горшки соседки, за то , чшо 
парня криво на клячу посадила. - Где 
судъ, шамъ и расправа; мы проволочки 
не любимъ! Деньги на сшолъ, кума, да 
и ступай домой! 

Чтобы шеб:е быть дровосекомь да 
шопорища вь глаза не видать, за шакой 
судъ, подумалъ свашь Демьянъ, убплъ 
бобра! Заставь дурака Богу Молиться, 
шакъ онъ и лобь разхшхбешъ! 

Теперь подошла другая баба сь прось-
бою. Кь ней въ огородь и вь дворь- и 
въ сени повадился ходишь соседской 
пегаухъ; а поваженой что наряженой, 
ошбою нешь; и шакой онъ заб1яка, что 
бьешь безъ пощады ее п-ешуха и о т -
гоняешь ошъ курицъ; а соседка при-
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беречь и усшеречь его не хочешь. То-
гда Суд1я Шемяка приказалъ поймашь 
ей своего пЬшуха и вринесшпа, п по-
велель писцу своему очингипь ему носъ 
гораздо пошонье и поосшр'Ье, на по-
доб1е шючаго пера, дабы онь могъ удо-
бнее побивашь п'Вшуха сос1&дняго. Но 
онь скоро, и не дождавшись победы 
своей, изчахь и умерь голодною смер-
ш1ю. Чгаожь делагаь; на грехь мастера 
н-ешь; и на старуху' бываешь проруха; 
конь о чегаырехь ногахь, да споты-
кается, а у нашего петуха, покойн1ша, 
шолыю две и были! 

Теперь еп е̂ припьла баба просить на 
мужика. Какъ квочки разкудахшались, 
сказалъ Шемяка, визжать, дозло бабье! 
Ъхали они вмесше, баба съ мужтшомъ, 
на рынокъ; мужикъ сталь про себя 
разсуждашь ; продамъ я курицу, про-
дамъ яйца, да куплю горшокъ молока; 
а я, примолвила баба съ дуру, я хл-еба 
накрошу. Тогда мужхжъ, не мед.1я ни 
мало, удариль ее въ ш(еку, и вышибъ 
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у нее два зуба; а когда она спросила, 
зарыдавъ, за что ? Такъ онъ огавечалъ 
ей: « не квась молока, » — Мужикъ съ 
бабой пришли Шемяке и просили 
другъ на друга; мужикъ, не запираясь 
ни въ чемъ, прпнесъ два зуба, кото-
рые у нее вышибъ, въ рух^ахъ, 

Квасигпь молоко чужое не годится, ска-
залъ Шемяка просительнице; на чужой 
коровай рошъ не разевай, а по раньше 
вставай, да свой' затевай! Но и т ы 
не правъ , землякъ: вина одна; съ чу-
жимъ добромъ не носись, на ушварь 
ближняго не посягай. Огадай бабе сей 
же часъ оба зуба, сполна, да и сту-
пайте , Господь съ вами! шушъ и бег^ 
васъ тесно, и на брюхе пресно: сего 
дня еще ни крохи, ни капли, въ г.юшку 
не попадало, а хлопошъ полонъ рошъ — 
въ голове, какъ толчея ходпшъ; бьешь-
ся, бьешься, какъ слепой козелъ объ 
ясли!. Либо одуреешь съ эшимъ наро-
домъ, прости Господи, либо съ ума 
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сойдешь, либо, за недосугомъ, когда 
шгбудь, безъ похаяшя умрешь! 

За гаак1Я и иныя подобныя, хишрыя 
увершки и проделъи, нашего Судди 
правдиваго Старосты Шемлки, поса-
дили его на Воеводство, и стали уже 
ошъ нынв чесшипш-величашь по ба-
тюшк-ь: Шемякою Аншоновпчемъ. По-
любишся сатана лучше яснаго сокола; 
вечоръ Макаръ гряды кодалъ, а ньшв 
Макаръ въ Воеводы попалъ! Коси ма-
лину, руби смородину! Жплъ прежде, 
шакъ сшалъ пожпвагпь нынв; гошовьш 
сшолъ, готовый домъ., а челобишчп-
ковъ, просителей, на крыльц'В широ-
1;омъ, что локшемъ не протолкаешься! 
Шемяка возмечшалъ о себе, и сшалъ, 
какъ овсяная каша, самъ себя хвалишь 
и воспевать. Я-де сшараго лесу ко-
черга, меня не проведешь, И на кри-
выхъ оглобляхъ не объедешь; у меня 
чвмъ аукнешь, шемъ и опп;ликнешся; 
судишь да рядипхь я и самъ собаку 
сЫэЛъ : я п малаго грВха, и малой не«. 
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правды, не потерплю ни въ комъ: 
ошъ малой искры да Москва загорелась; 
вола и резнйкъ обухомъ бьешъ, убей 
муху! А у меня, кшо виновашъ, шакъ 
виновашъ, хошь себе невидимка, хоть 
семи пядей во лбу будь! 

А какъ бы свашъ мой Демьянъ его 
подслушалъ, шакъ и подумалъ бы про 
себя: Ври на обедъ, да осшавлях! и на 
ужинъ! Охъ-гаыгойеси добрый моло-
децъ, судхя правдивьп!, Шемяка Аншо-
новичъ, сьшъ отца своего роднаго-кров-
наго Антона Поликариовича! Ни ухо 
шы ни рыло, ни съ рожи, ни съ кожи, 
а судишь гаакъ что ни мьипо, ни ка-
тано, ни брхшю, ни стрижено ; у тебя 
умъ за разумъ заходишъ, знапп> черезъ 
чуръ перемудрилъ; а где тонко, шамъ, 
того и гляди, порвется! И сатана въ 
славе, да не за добрыя дела; а иная 
слава хуже поношен1я. Ты Богословъ, да 
не однословъ, мягко стелешь, да же-
стко спать; скажешь вдоль, а сделаешь 
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поперегъ; запряжешь и прямо, да пое-
дешь криво! 

Все эшо подумалъ бы онъ про себя; 
а сказать, не скажешъ ни слова. Кто 
Шемя1̂ у иосадилъ .въ Воеводы, шогаъ и 
отвечаешь. Солдагаъ солдата подъ 
бокъ гаолкаегаъ: землякъ! куда мы 
идемъ, гляди-шка, шушъ головы не вы-
несешь безъ свища! Про гао знаепгь 
шошъ, кшо посылаегаъ, проворчалъ 
старый служивьи!, не т ы за свою го-
лову ошвечаеиш; а шы знай иди, да 
съ ноги не сбивайся! Такъ и я; не наше 
дело. Попово, не нашего Попа, чужова. 
Моя изба съ 1фаю, я ничего не знаю! 

Пришелъ мещанинъ кь Воеводе Ше-
мяке Антоновичу, просить на соседа. 
Соседь у него быль убог1и, по имени 
Харпшонь, огасгаавной целовальннкъ. 
Онъ бы поехаль и на гаоиорищъ по 
дрова, да чай не довезешь и до угла ~ 
гаахчь онъ и прпше.хъ просить у зажи-
шочнаго хозяина кобылу. У меня, гово-
рпгаь, и дровни сгаояшъ на гогаове, 

-к-к 
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и кнушишко припасенъ, и шопоръ за 
поясомъ, ша1чъ за мальшъ д1sлo стало ; 
лошадешш нишъ! не отпкалш, батю-
шка ! 

Такъ и кума моя,. Соломонида, чшо 
на Волги жила, не пгЬмъ будь помянута, 
бывало, о масляной, пошлепгь внучку 
къ 30Л0ВК1Б: прхшазала-де бабушка кла-
няться, собирается блхты печь, шакъ 
ужъ наставила вод11цы, натолкла и 
соли, припасла и сковороднш^ъ, а ве-
л1зла просишь: жовороды н-^тъ ли, му-
чицы гречневой, молочкй, да маслица! 

Ссудилъ сосЬдъ Харишона, ошсшав-
нова ц-Ёловальника, кобылой, прпшелъ 
шопгь къ нему и за хомушомъ; а какъ 
хохмугаа лишняго у этого не случилось, 
шакъ онъ ему и не далъ. — Тогда убо-
гой Харигаонъ нашъ не призадумался: 
онъ привязалъ кобылу просто къ дро-
внямъ за хвосшъ и по15халъ по дрова: 
когда же, навалхшъ возъ большой , воз-
вращался изъ л1>су до1\}ой, шакъ былъ 
и одъ хм-Ьлькомъ; онъ вороша ошперъ ^ 
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подворошню выставишь позабылъ, а 
самъ кобылу сшегнулъ плешыо. Она 
бросилась черезъ подворотню п вырва-
ла себ'В хвосгаъ весь, а дровни ос-
тались за воротами. Харигаонъ ири-
водишъ кобылу безъ хвоста, а хозяинъ, 
не прпнявъ ее, пошелъ на него про-
сишь. 

Воевода Шемяка повельлъ кобылу шу 
привести, и освидешельсгавоващь, дей-
сшвишельно ли она безъ хвосгаа ? А 
когда cié оказалось справедливымъ, и 
присяжные ярыги и Думные грамотеи 
въ очкахъ хвосгаа искали, иска.и!, и не 
нашли, тогда Воевода Шемяка судъ 
учишглъ и расправу и решен! е такое: 
Какъ оный y6oriií мужикъ, Харпшонъ, 
отставной целовальнпкъ, взялъ кобы-
лу съ хвосшомъ, шо и повнненъ воз-
вратишь шаковуюжъ; почему и взяшь 
ему оную къ себе, идержапхь, доколе 
у нее не выросшешъ хвосшъ. 

Ну вопгь и съ пле^гь долой, сказалъ 
Шемяка про себя; сделаешь дело и 
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душе какъ-шо легче! Премудрость, 
быть Воеводой! Ведь не боги же и 
горшки обжигаюшъ! 

Удалось смелому присесть нагишемъ, 
да ежа раздавить, подумаль свашь Де-
мьянь, первый блинь да комомь! Хоть 
за шо спасибо, чшо не призадумается 5 
ошзвониль, да и сь колокольни! Чушь 
ли нашь Воевода не сь Липюы; а шуда, 
говоряшъ, на всю шляхту одинъ ко-
марь мозгу принесъ,да и шошъ, шшакь, 
девки иорасхвашали, а на нашего брата 
не досталось, что ппыомь пашахш за-
хватить ! Нашему Воеводе хоть зубы 
дергай; человекъ другому услулшль, а 
самъ виновашъ остался; бьюшь и Фому 
за Ерешшу В1шу! Ни думано, ни га дано, 
наклшсалъна свою шею беду-не стучи, 
громъ убьешь! Кабы зналъ, да ведаль, 
тдъ упасть, шакъ бы соломы подо-
слаль — не давать бы кобылы, не хо-
дхпиь бы просить. Мое дело сторона; 
а я бы Воеводе Шемяк1з сказаль сказ-
ку, какъ слонь-Воевода разрешилъ вол-
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каш>, взяшь съ овецъ по ппсурке съ 
сесшры, а больше не вельлъ ихъ шро-
гашь ни волосхюмъ! Такой колоколъ по 
мне хошь разбей объ уголъ! Поглядимъ, 
чшо дальше будешь. 

Приходишь еп^е проситель, по делу 
уголовному. Сынь везь отца, больнова 
и слепова, на салазх^ахъ, въ баню, п 
спустился съ нимъ, подле' мосту 
на ледъ. Тогда шошъ же Харишонъ 
отставной целовальникь, у кошораго 
и было ремесло, да'хмелемъ пороаю, 
шель пьяный черезъ мостъ, упалъ съ 
мосту, и убиль до смергаи больнова 
старца, кошораго сынь везъ на салаз-
кахь въ баню. Харишонъ, подпавъ суду 
по д-Ёлу уголовному, немного сшрусиль; 
а когда его позваль Шемяка суд1я, т о 
онъ, ставь позади просителя, показы-
валь судш тяжелую, шугонабишую, ко-
жаную кису, будшо бы су лишь ему 
великое множество денегь. Шемяка Ан-
шоновичь, Суд1я и Воевода, приказать 
и судь учинишь изволилъ такой: чтобы 
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Харишону х^ъловальнику сгаагаь подъ 
мосшомъ, а вышер1&чеыному сыну уб1ен-
наго прыгать на него съ мосту, и 
убитсь его до смерти. Долгъ плате-
л е̂мъ красенъ. Покойнику же отдашь 
последнюю честь, и пристроить его 
къ месгпу га. е. отвесгап ему земли 
косую сажень, вьшопагаь землянку, 
рнягаь съ него мерку, да сшить на него 
деревянньш шулупь, и дашь знакъ ош-
лич1я, кресшъ во весь роешь. — Свашъ 
мой Демьянъ, усльппавь все это , за-
молчаль, какъ воды въ ропгь набраль, 
и рукой махнуль. Теперь, говориигь, 
д-ело въ шапк-е, и концы въ воду; хоть 
свяшыхъ вонъ понеси! До поры, до вре-
мени, былъ Шемяка и просшъ, да ли-
хоимства не зналъ; а въ знать и силу 
попалъ, шакъ и пустился во всяшя 
художества; по бороде да по словамъ 
Авраамь, а по д-еламь — Хамь; — пзъ 
р-ечей своихпЕ», какъ закрохпцикъ модной, 
шьешь, кроишь, да выгадывае1пъ, по 
заказу, по деньгамь , по людямъ, ш 
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лицу - чшо дальше, шо лучше; сча-
стливый путь! 

Наконецъ приходишь еще челобпш-
чикъ. Тошь же пьяный дуракъ, Хари-
гаонъ, вьшросился къ мужику въ избу 
погреться. Мужикъ его пусшплъ, на-
кормиль, и на полагай спать полоншлъ. 
Харпшонъ оборвался съ по.хашей, упалъ 
въ люльку и убиль ребенка до смерши. 
Ошецъ прхшелъ Харишона къ судш, щ 
будучи крайне огорченъ потерею ди-
т я т и своего, просилъ учпнпнть судъ 
и правду. Береза не угроза, где стоишь, 
шамь и шумишь! Харпшонъ целова.1ь-
нпкъ зналь уже дорогу къ правосудию: 
с}̂ хая лож1̂ а роить дерепгь, а за свои, 
грошъ везде хорошъ. Онъ опяшь по-
казаль Шемяке, изъ за челобпшчпка, 
шугонабишую кожаную мошну, и д'ело 
пошло на ладь. 

Ахъ шы^ окаянный, Шемяка Аншо-
новичь! Суд1я и Воевода и блюсти-
тель правды Русско!!, шинунъ тебе на 
язьи;ъ! Лукэвът самъ не соберется 
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разсудипхь безпрнсшрасшя'Ье и замы-
словагаее твоего; - а кто хочетъ 
знать да ведать последн1й приговоръ 
суд1и: Шемяки, конецъ и делу венецъ, 
гаотъ купи, за три гривны, иовество-
ваше о суде Шемякиномъ, съ изящ-
ньши изображешяш!, не т о Суздаль-
скаго, не т о Владим1рскаго художника, 
начинающееся словами: « Въ нтькото-
рыхь Полестынахь два мужа жи-
вяше)) — и читай — у меня и языкъ 
не поворотится пересказывать; а я , 
по просьбе свата, замечу только ми-
моходомъ, что изображеше Суда Шемя-
кина, церемотала шеств1я мышей, по-
гребающихъ коша, и симъ подобныя, 
неосновательно называются обьжновен-
но лубочными: это, говоришь "Демьянъ, 
показываешь невежество и унизитель-
но для Суздальцевъ; изображен1я с1и 
искусно вырезываются на ольховыхъ 
доскахъ, а не на мягкомь и волохши-
сшомъ лубке. Носвашъ меня заговорилъ^ 
и я ошбрелъ ошъ кола; началь, шакъ 
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надобно кончишь. Кшо въ кони пошелъ, 
шошъ и воду вози; не дочишавъ сказки, 
не кидай указки! 

И шакъ, по благопо./хучномъ р1зшен1и 
и окончан1и шрехъ уголовныхъ д%лъ 
аххъ, Шемш а̂ послаль повг^реннаго сво-
его шребовапп» ошъ Харишона плашы, 
кошорую онъ ему во время суда су-
лилъ и показьшалъ въ кисе кожаной. 
А Харишонъ целовальнхжъ ошвечалъ: 
эшо не киса у меня, а пращъ; лежали 
въ ней не рубли, а камни; а если бы 
суд1я Шемяка меня осудилъ, шакъ я бы 
ему лобъ раскроилъ! Тогда Шемяка Ан-
шоновичъ, суд1я и воевода, перекре-
стясь, сказалъ : Слава Богу, что я не его 
осудилъ; дуракъ сшреляешъ, Богъ пу-
ли носишъ; онъ бы камень бросилъ, и, 
чего добраго, зашибъ бы меня! Пошомъ, 
разсудивъ, что ему пора отдохнуть и 
успокоишься после шяж1а1хъ пгрудовъ 
и х^юпопгь, на службе понесенныхъ, 
разсгароившихъ здоровье его, шакъ чшо 
у него и подлинно уже, ногпп! распу-

4 
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, на зубахъ мозоли сЬли, и волоса 
моль съела , — поехалъ, для поправлен1я 
здоровья своего, на а^ужбе ушрачен-
наго, за море, на шеплыя воды, А Ха-
рпшонъ целовальникъ ошсгаавной, какъ 
пошелъ къ челобишчикамъ, хпребовашъ 
по судейскому приговору исполнен1я, 
шакъ и взялъ, на мировую, ошвя-
жись-де шолько, съ одного козу дой-
ную, съ другаго муки чешверши две, 
а съ шрешьяго, никакъ, шулупъ овчин-
ный, да корову — всякаго жиша по ло-
паше, да и домой; а съ Mipy по ни-
шк е , голому рубаха, со всехъ по крохи, 
голодному пироги! Всякъ своимъ умомъ 
Ж1шешъ, говоришь Харишонъ; старайся 
всякъ про себя, а Господь про всехъ; 
хлебъ за брюхомъ не ходишь; не уда-
ришь въ дудку, не налетишь и пере-
пель; зимой безъ шубы не стыдно, а 
холодно, а въ шубе безъ хлеба, и т е -
пло, да голодно! 

Вошь вамъ и всемь сеспграмь по 
сергамь, и всякому старцу по сшавцу! 
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Шемяка родилъ, жену удргеплъ; хоть 
рыло въ крови, да нахпа взяла; Го-
сподь милосп1ивъ. Царь не всевидящъ-
бумага шерпигаъ, перо пишегаъ, а на-
пишешь перомъ, не вырубишь шопо-
ромъ! Нашего Воеводу голыми руками 
не досшанехпь; ему бы только рыло 
свиное, шакъ у него бы и сморчекъ 
подъ землей не схоронился! 

Чшожъ сказать намъ про Шемяку 
Антоновича, какъ его чествовать, ч1>мъ 
его подчхгеашь ? - Послушаемъ еще разъ, 
на прощанье, свата Демьяна, да и пой-
демъ. Онъ говоришь: Удалося нашему 
шеляши да волка поймаши! Простота 
хуже воровства, въ дураке и Царъ не 
воленъ; по мне ужъ лучше пей, да 
д-ело разумней : а кто начнепгь за здра-
в1е, а сведешь на упокой, кшо и плушъ 
и глупъ — гаотъ — на ведьму юбка, на 
сатану - птулупь! 

Кланяйся, свашъ Демьянъ, куме Со-
ломонид'е, разскажи ей быль найду о 
суде Шемяхшномь, шакъ она гаеби, 
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горе мыкаючи, въ волю нахыачегася; 
скажепть : НынВ насвеще, батюшка, все 
шакъ; бьда на беде, бедой погоняенть, 
беду родишъ, бедою сгуб11тъ, бедой 
поминаеш^ь! За грехи шяжкie Господь 
насъ караешъ; ньше, малой хлебъ есть , 
а кресшнаго знамешя сошворпгап не 
знаешъ - а большой, правою крестит-
ся, а левую въ чуж1е карманы запу-
жаегаъ! А мы съ т о б о ю с в а ш ъ , со-
ловья баснями не кормяшъ, где сошлись, 
шамъ и пиръ; новорожденнымъ на ра-
дость , усошшшъ на миръ - поедимъ, 
попьемъ, да и домой пойдемть! 
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о Рогволодгь и Могучантъ ЦаревичахЪу 
равно и о третъемъ единоугпробпомь 
ихь братгьу о славпыхъ пбдвигахь и 
дгьяшяхь ихь и о повоиь Княжестеть 

и Княжении 

КАТЕНЬКЪ МОШРЪ п МАШЕНЬКЪ 
ЗОНТДГЪ. 





С К А З К А Т Р Е Т 1 Я , 

о Рогволодь и МогучАн̂ ь ЦАРЕВИЧАХЪ, 

РАВНО II о ТРЕТЬЕМЪ ЕДИМОУТРОБНОМЪ ИХЪ 

БРАТФ, О С,1АВНЫХЪ ПОДВИГАХЪ И ДЪЯПШХЪ 

ИХЪ, И О НОВОМЪ КнЯЖЕСТВе П КнЯЖЕШИ-

Здравсшвуйгае, ш'Вни милыя! Здрав-
сгавуйгае, родныя огаечеспшенныя ви-
д1&н1я! Вы одногнездки со мною, земляки 
мне, по Бугу и по Дн1>пру, по Дону и 
по Неве — но вы язычники и покло-
няетесь идоламъ росту исполинскаго 
и кумирамъ искаженнымъ, по жeлaнiю 
и самовольной прихоти созидаемымъ; 
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они ЯВ.1ЯЮП1СЯ и n y r a i ^ b васъ, жалу-
юшъ и виры налагаюгаъ, мучашъ без-
человечно, брашаюшся и снова кары 
насылаюгаъ сгарашныя; вы заговари-
ваегае ихъ и умаливаете, т о заветомъ, 
т о обетомъ оппсупаетесь — волхвы и 
шаманы и кудесники сохраняюшъ связи 
ваши съ въдьмами, съ домовыми и съ 
русалками и съ богами высшими ~ 
сводягаъ съ ними и разводяшъ васъ; — 
мы дивимся вамъ и богашырскидгъ ва-
шимъ иодвигамъ; нанш дни шекушъ од-
нообразные-чародеххсшва и въ завега1В 
нешъ; в пки шмой неиронхщаемой налегли 
на жишъ и бышае ваше; отголоски слабые 
въ предаи1яхъ изусшныхъ ошзьшаюшся и 
замираюгаъ ~ станьте .ещежды, тени 
нрадедовъ, станьте въ досиехахъ сво-
ихъ рашныхъ, богашырскихъ, и про-
теките надо мною медленно : я вдохно-
венъ и увижу васъ: увижу невидимокъ; 
я знаю грамоте Росс1йской cKopomi-
сной и предамъ память вашу потом-
ству, я избавлю васъ ошъ забвешя! 
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И С/1аво.ш)бпвые предстали и проте-

кли чредою медленной, благообразной! 

Начинается жазка чудная: о Рогволо-
д:в и Могучане Царевичахъ, о славныхъ 
подвигахъ и д1>яизяхъ ихъ п о новомъ 
Княжеств!^; излагаются въ ней добле-
сти и прозвища помяиутыхъ рыцарей 
близнецовъ и гаретьяго едпноугароб-
наго игь брата. А кто читаЩь станешь, 
просимъ не прогн1>ваться 5 у меня ска-
зочшжъ парень незадорный; 1зспгь пря-
шши писаные, а говоришь речи без-
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грамошныя; быль-небылицъ сшариннаго 
веку наслушавшись, мелешь, не гаакъ 
какъ слово къ слову пригоняюпгь, на 
безмень прикидываюпгь, на аршинъ 
примериваюгаъ — упаси Богъ! За эда-
кимъ шхсьмомъ промаявшись, когда ни-
будь безъ покаян1я умрешь! — Нешь, 
онъ мелегаъ съ йросша, сь плеча! 

Сказка написана во здрав1е и уше-
шен1е Кашеньки Мо1еръ и Машеньки 
Зоншагь; писашель кланяется и бьешь 
челомь; маленькой рыбке малое пла-
ваше, а выросшеше велики, читайте 
были высокоумныя, да меня со свашомъ 
Демьяномь лихомь не поминайте. Сказ-
ки и предан1я предтечи ./хешописей. 

Сказка ошъ начала начинается, до 
конца читается, въ средине не пере-
бивается. Сказка моя гаакъ с^южена, 
чгао добрымь дешочкамь въ руки дается, 
а ошъ недобрыхъ бегаешь, какъ жере-
бенокъ молодой .1ягаешся, серой кош-
кой перекинется, невидилжой скроется^ 
Усшавьше же, деши, свои ушенки, 
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какъ молодые зайченки, сидцгае и слу-
шайгае! 

За ПОЛЯМИ, за л'Всамп, за морями да.1ь-
шши, ошъ нашего ошечесиша въ раз-
сшоянхи шакомъ неизмеримомъ чшо гла-
зомъ не окинупп> и 1шдью не перелйв-
ряшь, власшвовалъ Князь — не скажу 
и имени его, д.ш шого, чшо онъ былъ 
Князь не добрый, лихой, брюзгливой, 
неприсгаупньп! и завистливый. Онъ по 
жеребью сыскалъ и супругу по себ'Ь; 
придворные, шутя, звали его Сенькою^ 
а супругу его, которая, скрьшая низ-
К1Й уродливый роспгь свой - ибо она 
была не выше Русскаго букваря, толь-
ко по гаолще — всегда носила пресме-
шную бобровую шапку, назьшали за-
просто Шапкою; ошъ чего въ посл11д-
с п ш ш и произошла пословица: по Сенькть 
шапка. Жили они лшли. Князь Сенька 

. со Княгинею Шашюю, соскучились безъ 
детища и заслали в-едьму чалоглазую, 
за море за Варяжское, въ тридесятое 
Государство, во страну неведомую, 
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где у Царя хпройни родились красоты 
и доблести р1здкой, шакъ что слухами 
о себе и славою преисполнили вселен-^ 
ную. Украла чародейка злая ^^альчиковъ 
шрехъ у несчасганаго неведомаго Царя 
Варяжскаго, понесла ночью темною по 
л1ьсамъ и по горамъ и уронила, поте-
ряла одного малютку, а донесла только 
двоихъ и вручила ихъ повелишелямъ 
страны своей. Они выдали близнецовъ 
за своихъ: не было родинъ, вдругъ 
двое кресш1И1Ъ! Малютки, близнецы, 
милые, пригож1е, ни въ ошца, ни въ 
машь, ни въ семейную сгаашь, ну шакъ, 
чшо дхшились имъ повивальная бабка, 
гости именитые, придворные и весь 
народъ. Они росли не по днямъ, а ш) 
часамъ; привлекали и пленяли неимо-
в1̂ рною миловидност1ю и юнымъ муже-
сшвомъ своимъ всехъ, ихъ охфужавшихъ. 
Князю Сеньке съ Княгинею Шапкою, 
ложнымъ родишелямъ ихъ, стало т е -
перь эшо завидно, и начали они при-
думьшашь способъ, какъ бы бедныхъ 
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прхемьппей своихъ извести, или. сь 
рукъ сжить. 'Не думай, не гадай, а ис-
портить отдай, сказала мать ~ п ста-
ли детех! встречному и поперечному 
показьгеать, и заставляли хвалишь ихъ 
и удхшляпхься красоте и здрав1ю нхъ; 
ибо въ тогдашнее необразованное вре-, 
мя, а этому уже очень давно, вершхн 
еще тому, чшо, если недобрьиухъ ма-
зомъ кшо на кого взглянешь, пли не-
чисшымъ языкомъ похвалишъ, такъ 
испоршишъ или сглазишъ. Но бодливой 
корове Богъ рогъ не даешъ; съ пнова 
сорвалъ бы и голову, шакъ не ухва-
тишь и волоса; наровпшь соседу въ 
бровь, а попадешь себе же въ глазь! 
Ма̂ иошки росли да пошяпгоалпсь, живы, 
здоровы, а у Князя на лбу разцвела 
шишка съ Крымской. огурецъ, а Кня-
гиня, будто бы на полъ-локгая въ зе-
млю ушла, сделалась еще ниже тгреж-
няго! Праведный гневъ овладелъ те -
перь Княземь; онъ созваль мудрый 
Советь свой, людей великпхъ и опьшх-
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ныхъ, II приказалъ имъ, скоро на скоро, 
со стула не вставая и глазъ съ места 
не сводя, придумать - пригадать и на 
деле указать, какъ извести Князьковъ 
неодолеваемыхъ. Между Судьями кня-
жескими, блюстителями правды, былъ 

.некто Втълоусъ Переметная е р ш , ко-
торый всегда и во всемъ Князю пота-
калъ, много исполнялъ дурныхъ его 
приказан1й, и славился притомъ про-
нырствомъ своимъ, сметливост1ю, 
узорчатымъ умомъ й тороватыми вы-
думками. Иной хомякъ не успелъ бы и 
напойку табаку ухватишь, какъ онъ 
дело придумалъ, приладилъ, пригадалъ 
и шопошомъ Князю пересказалъ; Князь 
до того обрадовался этому, чшо по-
слалъ всему Совету своему по стакану 
збиганю, по Муромской сайке, и велелъ 
первому придворному скомороху и цим-
балисту своему сыграть имъ по пля-
совой на брата. Кошке смешки, а мы-
шке слезки; кшо скачешъ, а кшо и 
плачешь! 
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На угаро, ни свепгь, ни заря, Бвло-
усъ перемеганая сума встаешь раньше 
тетерева, садится въ ладыо рыбацкую, 
берешъ съ собою бочку дубовую чи-
cmoíi ошд'Ьлки, съ мздными литыми 
обручами 5 закупорена, засмолена и за-
крашена кругом ь, пазамъ и следу 
нешъ, шолысо Богъ одинъ ведаешъ-
знаегаъ, что злодеи думаюшъ, чшо га-
даюшъ! - Ударили гребцы-молодцы, 
волною взлелеянные, въ весла, выгре-
бли на вешеръ, посшавтыи парусъ вол-
нистый белокрыльи1[, и полетала ла-
дья, не поспеешь волна следъ заливать! 

Черезъ часъ места Белоусъ пере-
метная сума ворошился и доложилъ 
Князю, что д;ело сд'елано, я травой 
поросло. Князь его произвелъ въ пер-
вые придворные Ореходавы свои, при-
казалъ носишь каФшанъ на изнанку, и 
дозволилъ походя спотыкаться на каж-
домъ шагу — знаки ошличнаго б.хаговоле-
шя! Чшо городъ, т о норовъ; чшо дере-
вня, т о обычай; что земля, шо проказы! 
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Но когда Белоусъ Переметная сума 

возвращался съ моря, ладья его ш./1а 
легко, подымалась высоко, и летела 
по волнамъ; тяжелой бошш съ медною 
оковою не было; онъ скинулъ ее въ 
море, пустилъ во глубину неизмери-
мую - если Ивана Великаго тремя са-
женями наставить, и макушка не вы-
кажется изъ воды; мернымъ аршиномъ 
въ высокосньи! годъ не перемерять; 
лучшему водолазу, безъ жернова на шее, 
дна не достать! Сохрани насъ Богъ и 
помилуй, депши; вздумаешь, шакъ го-
лова кружится! Ты, Маша, на Черномъ 
море живучи, видывала, какъ Кипгь-рыба 
ныряепгь, по безмерной и необъятной 
среде светлой гуляешъ; а шы. Катя, 
по Юрьевской мостовой похаживая, до 
поры, до времени, въ долгъ поверь! 

Но догадались ли вы, что было въ 
бочке этой? Близнецы Княжеск1е, ко-
имъ завидовали самозванцы ошецъ и 
машь, ибо боялись, чтобы народъ ихъ 
ие полюбилъ более родителей; у кого 
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совесть не чпста, тому п тень ко-
черги виселица. Два браша невинныхъ, 
Лчсригоа коварнаго власшол1об1я и зави-
сти; одинъ назывался Рогволодъ Сизо-
крыльш орелъ, другой Могучанъ Бо-
гатырская носгауиь, — имена, данныя 
имъ кресшнымъ отцемъ, вOv̂ xвoмъ, зна-
менитымъ Людохраномъ, по прозван1Ю 
Громово!! отводъ, прорпца.ш будущую 
славу нгь, велпч1е и могущество; — 
но теперь-погибло все! Бочка пхяжелая 
семь легаъ ко дну идетъ, дна не досша-
н<гшъ; Могучана Царевича посга}тдь бо-
гатырская скована, Рогволода Царевича 
кры.1ья соколиньш не выносяшъ! Ле-
Н1П5аго дошлешься, сонлтаго добудишь-
ся, а мершваго - никогда! Возьмите пе-
ску горсть, да посейте по твердому 
камню - когда песок7> гаошъ взойдешъ, 
0пуш1ч0и зеленой поросшешъ, тогда вс-
рогаяшся Царевичи изъ невольнаго по-
хода своего! Недобрый Князь, недо-
брый Белоусъ Сума переметная - Богъ 
вамъ с}^дья! 
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И Шсякъ близнецы наши семь лътъ 

уже пушешесшвутошъ среди неба и зе-
мли, отрешенные ошъ св'еша , огаъ 
людей, опгь всего живаго, ошъ помощи 
и пособ1я, одни, заключенные, носимые 
буйныш! волнами по безднамъ океана! 
Далъ Богъ рошикъ, дасгаъ и кусочекъ; 
лежи и жди, сказалъ Рогволодъ нешерпе-
лхгоому Могучану; и оба улеглись снова. 
Скоро сказка сказуешся, не скоро д1&ло 
делаегася; семь лт^шъ це семь часовъ; 

' а посидигае-ка, дешки, и семь часовъ на 
одномъ месше, шакъ по ногамъ мурапшя 
заползаюшъ! 

Семь лешъ миновались. Настала ро-
ковая ночь. Кресшньш ошецъ Цареви-
чей, Людохранъ Громовой ошводъ, цри-
казалъ закладывать парадную карепху 
свою; а карета у него была безъ оконъ, 
безъ дверей, безъ кровли, безъ помо-
сту, ни колеса, ни полоза, ни дьппла, 
ни оглобли — зак.хадьшаешся пбпросту 
безъ зашей, 1Ьздитъ по земле и по 
морю, со звезды на звезду перескаки-



-- 91 -
ваешъ, сама себ1> пуши новые прела-
гаешь. 

Лишь проведала о шомъ ведьла ча-
логлазал Карга Фоминишна, по прозва-
н1ю Редечная шёрка, дм шого, чшо у 
нее, въ молодости, чергаи на рож'е въ 
свайку играли, ошъ чего у нее следы 
рябые п до сшаросши еще не изглади-
лись, -- лишь проведала она о наме-
реши непр1яшеля своего закоснелаго,' 
Людохрана, села шогачась въ возокъ 
свой. А возокъ у нее былъ, буднпшн1Й, 
черепокъ битый, а праздничный, пло-
шка ; подъ черешчомъ тряпица, въ че-
репке Карга шпица, чернымъ лоскугаомъ 
завешана, четыре Фи.н1на въ упрлжк-е, 
два въ корню, два подъ вьшосомъ — 
поросенокъ за Фалешора (*), сычъ за 
кучера, сова на запяшкахъ, змеи ле-
П1уч1е — скороходы и вожагаые. 

Полеш-ели молодцы, близко ли, да.1е-
ко ли, низко ли, вьюоко ли - Людо-

(*) прошу швнтпъ; моем^ сказочнику форр^й" 
рьсра II не выговорить! 
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хранъ Громовой отводъ выше лесу 
сшоячаго, Ш1же облака ходячаго - ведьма 
чалоглазая, Карга Фомгшпшна, по nj)o-
звашю Редечная шерка, ниже шравы, 
гпише воды — съехались надъ моремъ-
Океаномъ, среди неба и земли; сша.гь 
Людохранъ досшавашь со дна морскаго 
Царевичей, нáлeглa ему на рзпку ведьма 
чалоглазая, зубами веревку перегрызла. 
Замахнулся Людохранъ громовымъ ош-
водомъ своимъ, и пословица : часомъ изъ 
дубины вьшалйшъ, сбылась. Ведьма 
полешела въ море, застонала, берега 
вторили реву ея, ушесы каменные со-
дрогнулись, рыба спасалась на глубину, 
ФИЛИНЫ замахали крыльями CBOIÍMH ОШЪ 

З̂ жаса, и Людохранъ, оглушенньш, са̂ мъ 
палъ безъ чувспшъ. 

.И шошчасъ сестра родная Карги Фо-
минишны, почувъ голосъ знакомьп!, 
пустилась на помощь. Баба-Яга, костя-
ная нога, въ стуле едепгъ, песшомъ 
З^пираешъ, помеломъ следъ замешаешъ. 
Ведьма чалоглазая сочла ее, въ пошь-
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махъ, зя непр1яшеля сйоего Людохрана 
II стала на нее насылать огненныхъ 
змей своих"1>, стала сама полегаомъ со-
виным^ь налетывать. Баба - Яга пе-
сгаомъ п помеломъ обороняется, уго-
релой кохшюй мешается, — н началась 
бпшва ужаснейшая, какой подобной не 
было съ шехъ поръ, какъ свегаъ на 
шрехъ кишахъ сшоишъ; въ сравнешп 
съ которою морское сражеше подъ Ня-
варпномъ было одгюю только пустою 
сшибкою! 

Прохуазишъ бесь на свою голову; 
Сатана за все берется, да и сашане 
не все удается! Венгры неслыханные 
взвыли со всех-ъ концевъ вселенной, на-
легли на море, море застонало, н-ена 
воздаиглась до небесь, моли1я камни 
подводныя крошила въ дребезгп, дно 
морское съ чудовищами своими, 01иъ 
роду вековъ свешу Божьяго невидавшн-
ми, обнажилось и — близнецы Царск1е, 
въ дубовой бо^е своей, съ медными 
обручами, исшорженные изъ вершеповъ 
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подводныхъ, лешали по верхамъ валовъ. 
Эгао было въ полночь; солнце взопхло 
и осввгаило гаихое какъ зеркало море, 
и СП0К01Ш0 .на берегу лежащую бочку. 

Бо̂ ша эша теперь походптъ на яйцо 
орлицы: ни слуху ни духу, заковано, 
законопачено, пазамъ и следу нетъ -
а придепгь время, тряхнешъ крыльями 
орленокъ молодой, и скорлупа раздастся! 

Благос/юви, братъ любезный, потя-
нуться, С1чазалъ Могучанъ Рогволоду; 
кости слежались, какъ се..ц>ди Голланд-
ск1я, сгашу свело дугой ямщхщх̂ ой, руки, 
ноги сплелись Валдайскимъ барапп^омъ! 
Полно сидеть на коршош^ахь, сказаль 
Рогволодъ, до Бога высоко, до Царя • 
далеко — намь просить, о помощи не-
кого. Потянись, брать любезньш, въ 
одинъ конецъ, я потянусь въ'другой ! 

Потянулись братья-близнецы-бога-
тыри, раздалась бочка дубовая, съ об-
ручами медными, полете.и1 осколки за 
тридевять земель, въ тридесятое Го-
сударство. — Вста.аи молодцы, опра-
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вились, отряхнулись, какъ орл1Ш1 мо-
лодые изъ гнездышка, 0Гv̂ янyлпcь на 
вс:ь чегиыре стороны, порадовались 
св-ешу белому, и пошли хгромышляшь 
себе ясишельпшва, яспша и пиш1я. По-
знали себя на островке чудесномъ, гдъ 
всякихъкореньевъ пишашельныхть ивку-
сныхъ, Фрукшовъ, овощей и винограду, 
хоть лопатой загребай; пастила, въ ла-
шочкахъ, на деревьяхъ росшегаъ, медъ 
Липецкой гусшымъ пошокомъ клубится, 
хрусталь сахарной берега его усши-
лаегпъ, квасъ малиновьш рекой судо-
ходной протекаешь, калачи горя^пе 
Московск1е паромъ своимъ воздухъ со-
греваюшъ, вюроженое, пгридцатпп}1ши 
соршовъ, на подносхшахъ золошыхъ, де-
вушки русокосыя разносяпгь. 

Не хочу и рал, сказалъ Могучанъ, 
буду здесь жить и умирапш. Нахшнулъ 
кольчугу чеканную, шеломъ съ лепху-
чимъ зм1емъ и гривою косматою, под-
нялъ щишъ какъ солнце ясный, и мечъ 
К/1аденецъ. Оглянулся на Рогволода — 
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на немъ лашы изъ подъ молопша; ше-
ломъ заморской выведенъ на передъ 
львинымъ рыломъ, глаза всшавлены ал-
мазные, яхонгаами осыпаны, въ рук'В 
щпшъ шуск^юй работы, съ прописью 
не Славянскою; копье булатное хвосши-
х̂ омъ касашощ^инымъ вьшедено, гшстями 
шелковыми разукрашено. Сердце у нихъ 
шакъ стучало, чшо латы серебрняьш 
звенелп! 

Еще лп хочешь здесь жишь п уми-
рать ? спросилъ Рогволодъ Могучана, 
Нешъ, брашъ любезньш, стыдно, семь 
лешъ хгроспавши, доб )̂аго ничего не 
сделавши, на осьмой нежишься леле-
яться, въ меду, какъ въ мааге сыръ, 
кататься; — пойдемъ, куда стопы по-
несушъ богашырсыя, поищемъ прикио-
чеи1я, похожден1я и судьбы. Мы не на 
щишахъ возлелелны, не подъ шеломами 
повиты, не концемъ кoпiя воскормлены, 
а сшоимъ и шакихъ. Пойдемъ, покажемъ 
рыси своей. Разошлись парни, пок^юни-
лись въ поясъ брашъ брату, положили 
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по поклону ошцу и машери, родише-
лямъ нев'вдомымъ, помолились и пошли. 
Слушай шы богашырскаго посвиста 
моего, я буду слушапш твоего. Будемъ 
сшояшь горой брашъ за браша. Прощай. 

Разошлись добрые молодцы въ раз-
ныя сторонушки — какъ же намъ бышь? 
на двое не разорваться, а покинуть 
одного жаль! Богъ виспхь, когда съ дру-
гимъ опяшь свидишься! 

Могучанъ Богатырская посшупь, пяти 
шаговъ не прошелъ, жеребецъ удалой 
его нагоняеить; ржегаъ, паръ изъ ноз-
дрей; бьешъ копыихами маивь сыру зе-
млю ; сЪдло Кабардинское, подъ попоной 
малиновой, подпругами золотыми при-
стегнуто; уздечка саФЬяновая, вязаная, 
бляпшами серебряными съ чеканью во-
роненой разукрашена. Улыбнулся Могу-
чанъ счасшью своему сиротскому, ухва-
тился левою за гриву, занесъ ногу въ 
стремя — видишь, башракъ, въ броне 
кожаной, вь пипиакт>, сь предлиннымъ 
перомъ индюшечьимъ, огромный мечъ 

5 
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при бедре, на широкомъ черномъ ремне 
съ пряжкою оловянною, усы ч е т -
верти въ полторы — подаетъ ему 
стремя. Ты кто таковъ? - Тришка, 
по прозвашю Боровикъ, верньш слуга 
твой. — Мне дядыш не надобно, ска-
залъ Могучанъ; меня вьшосило во утро-
бе своей море синее, валъ гремуч1й 
песшовалъ на лоне своемъ, на рукахъ 
носилъ вешръ peвyчiй, а гроза и буря 
убаюкивали ! Собирайся, Боровикъ, во 
походъ пшши, раскланяйся на все че-
тыре стороны, ступай, ищи самъ себе 
приключенш, похожденш и судьбы! Самъ 
взвился и селъ. Конь захрапелъ подъ 
седокомъ: - шерпи казакъ, ашаманъ 
будешь, сказалъ Могучанъ^ ударилъ коня 
пятами по крушымъ бедрамъ, свиснулъ 
богашырскимъ посвисшомъ, опусшилъ 
забрало решетчатое и поскакалъ, толь-
ко пыль сшолбомъ. Такъ онъ скакалъ, 
давъ волю коню своему, аргамаку не-
утомимому, ошъ полночи на полдень, 
шри дня и шри ночи. Виделъ во сне 
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Баянъ соловей, п^БснопЬвецъзапгьйливый, 
какъ скакалъ Могучанъ Царевнчъ, Бо-
гатырская поступь, и сложилъ пменемъ 
его пЪсню: 

Птьснъ о Могучантъ Царевичть Богатыре 
ской поступи^ и о летучемъ борзомь 

конть его аргамакть неутомимомь^ 

Лишь смеркается день, и приветливо твпь 
И вблизи и вдали устлалась па земли — 
Л взвился на коня и помча.1ъ онъ меня, 
КахчЪ лсгокъ вьтерокъ, мой соколъ черезъ дазъ! 

И потокъ поперегъ ли, ручей ли съ полей, 
Безъ разбору я мчусь, безъ ог.тядки несусь — 
Чуетъ копь гдЪ огонь, гд'̂  вода, гд-Ь б-Ьда, 
Выш[ыва.1Ъ изъ воды, изъ огня, изъ б'^ды! 

Я дороги не зналъ — л скакалъ, въ перевалъ 
Отъ зари до зари — ночь и день, черезъ пень, 
И о п^тты копыты стучать и звенлтъ 
П о полямъ, по кустамъ, черезъ териъ, черезъ дернъ! 

А потокъ гд-Ь широкъ, гдь ръка глубока, 
Л с'Ьдло погшдалъ, я за гриву хваталъ 
Жеребца-удальца — на тотъ край выплывай, 
Выноси, удалой, -издока ты съ собой! 



Сгаой! зарев-Ьлъ ужасный голосъ — 
и Могучанъ узналъ шого же злодъя, 
у кошораго н'Ькогда Вадшгь ошбилъ 
Княжну Шевскую. Тошъ же росшъ ог-
ромный, Hia же сшагаь исполинская — 
кожа медвежья за спиною, дубина сто-
пудовая на плечахъ. Онъ счелъ видно 
Могучана за Вадима, и хотвлъ ога-
мсгаигаь обиду; рука огарубленная при-
кована была къ плечу жел-езнымъ обо-
домъ. Рогволодъ не разсудилъ ему ру-
бишь руки, чгаобы не расгаревожпгаь 
сшарой раны, а принялъ плечемъ бо-
гагаырскимъ ударъ дубины, и мечъ 
кладенецъ запусгаилъ исполхгау въ пе-
нящшся зевъ, по самую рукояшь. Сшо-
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лъган1е дубы вывора^ивалъ сь одного маху 
далицей своей, валялъ по сошн'̂  кон-
ныхъ и пъшихъ вигаязей ~ а Могучану 
Царевичу и синяка не означилъ на плеч'В 
богашырскомъ. Вотъ какъ наши попра-
вляюшся ! Знашь не на шого наскочилъ! 

Прошло опяшь дней и ночей несколь-
ко, 1;дешъ Царевичъ нашъ шагомъ, по-
шупилъ взоры передъ себя, досадуепгь, 
чшо некому развеселишь богатырской 
души его, скучаепгь безъ похожденья. 
Вдругъ видишь, стоишь надъ дорогой 
мельница - крылья сами ходяшь, сами 
м'ешки шаскаюшь, сами на жерновъ 
высьшаюпгь ; мешки изъ рядна небеле-
ваго, а рядно парчевое ; зерна пшенич-
ньш золошыя, ржаныя серебряныя, 
сып^хешся мука жемчужная, сама на 
выборь по нишкамь нижешся, по па-
смамь раскладывается, а ни кого не ви-
дать, Могучань, возвыся голосъ моло-
децк1Й, сшалъ призьшапп» хозяина. Трын-
ка Волынка Гудокъ, • и супруга его, 
Прялка МошалкаВалекь, оба отозвались : 
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трынка Волынка Гудокъ сидишъ на 
семи куляхъ въ углу и куешъ золошыя 
колечки, а Прялка Мошалка Валекъ 
прядешъ шежъ, да нижешъ жемчужныя 
ожерелья. Продайте мне нишку жемчугу, 
люди добрые! сказалъ Могучанъ. Жем-
чуги наиш не продажные, не даровые, 
а заветные, отозвалась Прялка Мотал-
ка. А чгао завешу на нихъ? спросилъ 
Царевичъ. На каждое мое ожерелье, мужъ 
мой куешъ по колечку обручальному, а 
кольцо обручальное опять заветное. На 
него для добраго молодца, каковъ шы, три 
завета. Браться не браться, любо и воль-
но; а возмешься снять заветы, да не 
сможешь, прошу не прогневаться, если 
роду шы не холопьяго, а Княжескаго, 
будешь у насъ семь легаъ башракомъ 
служишь! Не давъ слова крет1сь, а давъ 
слово держись. Первой завешъ, показать 
силу и искусство пгелесныя, найти за-
мокъ пловучш семибашенньи!, да осво-
бодить малиновку - заключенницу изъ 
подъ плену безсрочнаго. Второй, пока-
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зашь силу и свойства душевныя, нрав-
спшенныя, сделать доброе дело и не 
похвалиться имъ, не искать, не ожи-
дать и не просишь награды. Tpemiñ, 
отличиться свойствами и качествами 
умственными, показашь умъ да разумъ 
свой, загадапш такую загадку самодель-
щину, чтобы Трьшка Волынка Гудокъ 
и Прялка Мошалка Валекъ надъ нею 
призадумались, и въ гарои суткш не 
разгадали. 

Пустился въ пугпь Царевичъ, искап1ь 
замка пловучаго, семибашеннаго. Карга 
вомпнишна, ведьма чалоглазая, по про-
зван1ю р-едечная шерка, шошчасъ дала 
знашь объ эшомъ брату своему, гремя-
чему Змею-горьшичу стоглавому, чудо-
вищу непобедимому — а шошъ и сшалъ 
подсылать подчиненныхъ своихъ на 
встречу Царевичу, затруднять путь 
ему, съ дороги сманивать, чтобы не 
нашелъ онъ замка пловучаго семибашен-
наго. Сшалъ лешш передъ нимъ мелкимъ 
бесомъ разсыпагпься, кошкой черной въ 
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сумеркахъ черезъ дорогу перекидывать-
ся - покинулъ Царевичъ дорогу бипхую, 
пошелъ по полямъ, по кочкамъ, сторо-
ною, лесомъ - потеряла кошка Царе-
вича, пошла, сьлв, па перекресшокъ вы-
жидать другаго прохожаго. Сшалъ ль-
ппйФилиномъ пучеглазымъ налетывать^ 
крыльями совиными своими Царевича 
обмахивать — навелъ онъ, среди тем-
ной ночи, ярюй какъ солнце щипгь свой^ 
на Филина полуночнаго - испугался ФИ-
линъ св'Ьгаа и убоялся и пропалъ. — 
Сшалъ лешш съ шравою съ л1̂ сомъ 
ровняться, заслонять дорогу, ложнымъ 
посвисшомъ богашырскимъ насвисты-
вать, въ чащу глу:хую леса вишязя за-
манивать: - нешъ, сказалъ Могучанъ, 
не шаковъ посвисшъ молодецшй брата 
моего. Орла Сизокрылаго; у него, съ по-
свиста, у зверя волосъ дыбомъ, а у дуба 
листья осьшаюшся! Сшалъ лътш пла-
кать жалостно малюткою, хохошомъ 
резкимъ по л1Ьсу разсыпашься — но Ца-
ревичъ идешъ, да идешъ, пушемъ сво-
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имтё», куда глаза глядяпгь, куда сгаопы 
несушъ богашырск1я, за каждымъ ша-
гомъ къ шерему приближается. Видишь 
наконецъ, змей лешучш Горыничъ, чу-
довище стоглавое, непобедимое, что 
послы его сь пуши сбить Царевича 
не возмогли, а указали ему только до-
рогу ко гн1Бзду его и жилищу, кь терему 
семибашенному, въ опшрышый бой сь 
нимъ всщупаегаь. - Сгаоигаъ, на озере 
обширномъ', шеремъ семибашенньш, нло-
вучш, безъ приступу, безъ воропгь; 
вьшлываюшъ изъ семи башень по семи 
кораблей, на каждомъ корабле по семи 
батарей, на батарее по семи самосшре-
ловъ, на каждомъ самосгар'ель по семи-
сошь сигр-ель. Осьшали С1пр1&лы Царе-
вича, шакъ, что свешу Божьяго не взви-
делъ: солнце затмилось тучами ихъ. 

и не птица, а летаю, 
Н о крылами пе машу — 
Клевъ булатпый ; настигаю — 
Какъ вопьюсь, такъ задрожу! 
Л летаю, не виллю . 
Н е пою л, а свищу! 



Но посгаупь богатырская пронесла 
его мимо гибели, и невредимый сталъ 
онъ у сшенъ крутыхъ досчатыхъ. А 
стьны кругаыя досчашыя, съ верху до 
низу струнами унизаны громозвучными; 
что шагъ, шо загудятъ,заиграютъ, бли-
зость непр1ятеля хозяину, змею Горы-
ничу, возвещаюшь. Шагнуль Царевичъ 
еще разъ богашырскоюпосшупью своею, 
не коснулся пятою ограды зачарованной, 
ни верипшы сш'Вны семи башенной, и 
попраль стопами сшаршаго детища 
сатаны, зм1я Горынича, огненнаго, сшо-
главаго, непобедимаго. Стоишь среди 
озера свешлаго осшровокъ сь локошокъ; 
на шомь острове росшешь береза зо-
лошыя сучья, на шехь сучьяхъ сидяшь 
птицы райск1я, поюшь песни Царск1я^ 
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на самой на макушк'В висишъ клюшка 
воздушная, изъ проволоки невидимки; -
а проволока ша свигаа изъ однихъ чи-
сшыхъ поцелуевъ дввсгавенныхъ, пере-
плешена лучами взоровъ очей карихъ и 
голубыхъ ~ въ шой клешки сидишъ-
порхаешъ малиновка-узнпкъ, въ плену 
безсрочномъ горшешъ, Высвободилъ Мо-
гучанъ Царевичъ, не пленяся песнями 
райскими, сладосшными, усыпительны-
ми, малиновку заключенницу изъ плена 
завепшаго, безсрочнаго; малиновка взви-
лася на крьыьпикахъ яхоншовыхъ, пе-
рекинулась красною девою, и исчезла 
въ синемъ море неба вечнаго. Грянулъ 
громъ и замокъ зачарованный, семиба-
шенный, со всеми причудами своими, 
исчезъ какъ не бьшалъ; и среди поля 
чисшаго остался одинъ Царевичъ съ 
думою своею. 

Ты ли суженая поманила мизь, 
Быт1ехлгь пе земнымъ повеяла? 
Ты ль на ясн}то душу молода 
Развесатую, разуда.1ую, 
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Богатырскую, леповинпую — 
Ты ли грусть яа нее накликала? -
Ты ли суженая поманила мнъ, 
Бытхемъ не земнымъ повеяла? — 

Не ожидаешь ли шеперь Трьгака 
Волынка Гудокь и супруга его, Прялка 
Мошнлка Валекъ, чшобы я ворошился 
къ нимъ за жемчугомъ ? Нешъ, не при-
ддсшъ мн1В жемчугъ и золошо ни спо-
койсп1в1я, ни довольспш1я, и домогаться 
его, за д1&яшя свои, есть дело недо-
стойное Могучана Царевича! У меня въ 
груди проснулось сокровище: Безкоры-
сшное влечен1е д^лашь добро и сохра-
нять чистую совесть. Она меня на-
градишь по досшоинспшу за д-вла и 



-- 109 -
поступки мои, не вознесетъ пусшосло-
В1емъ, не уронигаъ оговоромъ и клеве-
шою. Но едва успЁлъ Царевичъ предашь-
ся шакимъ образомъ влечению новыхъ 
пробудившихся въ немъ чувсгавъ п мы-
слех!, какъ симъ самымъ исполнилъ вшо-
рой завешъ. Онъ позналъ себя передъ 
шою же мельницею: крылья сами хо-
дяшъ, сами мешки гааскаюгаъ, меппо! 
изъ рядна небеленаго, а рядно парчевое; 
зерны пшеничныя золошьш, ржаныя се-
ребряныя, сыплется мука жемч}^жная, 
сама на выборъ по нигакамъ нижется, 
по пасмамъ раскладывается; - Трьшка 
Вольшка и Прялка-Мешалка вышли кь 
нему на встречу, и нрннявь слово ре-
кли: Охъ 1пы гой еси добрьш молодецъ 
Могучанъ Царевичъ Богатырская по-
сшупь ! Первые два завета тобою ис-
полнены во всей сшрогосгаи но теперь 
обязань шы приступишь и къ тре-
тьему, увенчаться сшяжашемъ досшоя-
шя единсшвеннаго, или подпаспхь на 
семь лепгь иодь ПЛ1БНЪ И рабство намъ 
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и наследникамъ наппшъ. Теперь, Царе-
вичъ, думай да загадьгоай загадку-само-
дьльп][ину, чтобы мы вдвоемъ, при-
задумавшись, въ трои сушки ее не раз-
гадали. Могучанъ Царевичъ въ карманъ 
не пол-Взъ за нею. 0ома не купишъ ума , 
свой продаешъ; разгадайте же мою за-
гадку ! 

Загадка. 

Наша шайка луга любить зеленые, 
На разбой ночной пе по дубравамъ ходить. 
Въ нашей шанк-Ь жить и быть запов'^дные — 
Атамань съ собой артель свою выводить. 
Въ нашей шайкЬ атамановъ-то четыре; 
Не велшш мы, а рожа рожи шири! 
Носимъ красныя рубахи, голубыя, — 
А каФтаны, всъ въ одипъ на насъ, рябые. 
И артелей, по атаманамъ, четыре; 
Знамена свои, значки заповфдные! 
Намь пардону нФтъ; пардону мы пе просимъ; 
А двойной комплектъ головъ въ запаек носимъ! 
.Лодь казенной содержах1ись мы печатью — 
Чортъ ли вольницу удержитъ, нашу братью! 
Атамань у насъ одинъ уже клейменый! — 
При огняхъ аапов']»диыхъ, па лугъ зеленый, 
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П о ночамъ мы па разбой идемъ условной — 
HliTb пожпвы съ пасъ Палатъ Уголовной! 
Атамановъ двое рылгихъ, два чернавыхъ; 
Стерегитесь, люди добрые, лукавыхъ! 
Королей, Царицъ, Царевичей плвняли. 
Кого шутолгь, кого нищимъ похспдалн! 
Атамаиъ очередной и бьетъ и рубить, 
Больше вс^хъ пасъ чередиой арте.1ыо губить! 
Кръпостиые мы; за деньги рады драться; 
Кто насъ купить, за того идемъ стараться *, 
Покупать — такъ намъ же въ руки отдаваться • 
Не дадутъ ни посхмотръть, ни торговаться! 
А привяжемся, добромъ не отвязаться! 
Полно д}тмать, Трынка, какъ не догадаться! 

Но Пря.«;а Мошалка п Трынка Во-
льн^ка надъ этою загадкою гаакъ при-
задумались, что у нпхъ бы.ю и мель-
ница стала! Тогда Могучанъ Царевичъ 
вошелъ и выбралъ себь золотое коле-
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чко и къ нему ожерелье любое. Царе-
вичъ, сказалъ шеперь Трынка, я гпвой 
слуга и вся моя семья ; чгао прикажешь, 
шо будев1Ъ делашь, швои речи ловишь, 
швою службу служишь; колечко шы 
взялъ неоцененное; колечко,наделяющее 
шебя рукою и сердцемъ Русской Княжны 
Милонеги, изъ дому Госптомыслова ; шой 
самой, кошорая, зачарованная, нодъ заве-
шомъ сидела малиновкою, среди замка 
семибашеннаго, въ клешке - невидимке 
на березе золошой; она шеперь швоя. 
Не сбылось еще велш^ое, сказалъ Ца-
ревичъ, до Русской земли еще далеко, 
далеко — дорога моя лежишъ шуда, 
прямо съ полуночи на полдень! 

Вишязь проше.гь опяшь шрп дня, 
шри йочи, сшалъ снова окучашь - го-
ревать ошъ безделья, наклш^ашь похо-
яаденья. Вдругъ, видишъ, зашелъвъ дичь 
шак}то непроходимую, что ни взадъ, 
ни внередъ, ни въ бокъ, ни въ дру-
гой; терновниками превысокими загло-
хло все кругомъ, шакъ чшо скрябкой 
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не продерешься; - слезаешь Могучанъ 
Царевичъ съ коня своего молодецкаго, 
посгаупью богашырскою шнповники ко-
люч1е попираешь, пугаь-дорогу новые 
себе иролагаешъ. Ночь застигла его' 
шемная; не видашь ни зги; прутья въ 
глаза продираются, ноги Княжесыя 
подсвкаюшь - дождь льешъ ливмя, 
градь сечешь, буря валяешь деревья, 
молшя летаешь какъ змеи огненньш, 
скороходы-вожашые Карги Фомпнишны, 
волки голодные завываюшъ, добычу 
свою поджидаюшъ. Видно Перунъ на 
посиделки ушель, подумалъ Царевичъ, 
а ребята ошъ безделья добрались до 
снарядовъ его - погоди, воротится,' 
шакъ онъ васъ! 

Но погода не унималась, градъ билъ 
еще сильнее, громь рьпхалъ безпощадно, 
деревья сплешалпсь су.чьямн рука съ 
рукой; — негде приклонишь гOvЮвyшкп 
ошъ буйной непогодушки! Под.юмились 
колена богашырск1я, упалъ Могучанъ 
Царевичъ ожидать разсвешу. Вдругъ 
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земля подъ ипмъ разсптупилась - блед-
ньп1 свегаъ разиоцвеганыхъ огней по-
разплъ изумленньп! взоръ его — благо-
звyчie чудное, слухъ: — онъ сидпгаъ на 
ко.хеснпде, выделанной изъ одной жем-
чужины; подъ нею Кишайс1̂ 1я колесы 
огненныя, олени заморские въ упряжке, 
отроки, отроковицы, цветами пупп> по-
сьшаюгаъ, песни лесганыя напеваюгаъ — 
по обе стороны, на липкахъ, горлинки 
воркуюгаъ, белки прыгаюгаъ, орешки 
погрызываюшъ ~ подъ ними въ зелени 
шелковой пушистой зайчики играюшъ, 
пушниковъ провожаюшъ; ребятиипа! 
за ними вследъ гоняются;.а одинъ плу-
•гаишко зануздалъ косаго васильковымъ 
веночкомь, гонцемъ передъ колесницею 
скачегаъ; музыка роговая, голосохмъ иг-
раегаъ выговариваетъ, похождешя Мо-
гучана Царевича воспеваешъ. 

Подвезли олеш! колесштцу жемчуж-
ную подъ крылечко беломраморное; 
сорокъ сороковъ сшо.шовъ хрусшаль-
ныхъ сведены сводомъ пзумруднымъ; 
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солнце алмазное, вмвсшо люсгары, на 
цепй серебряной, внсигаъ по средине, 
яхоншы какъ звезды по своду разсы-
паны, луна на закагае, господа вслких-ь 
чиновъ. п звашй подъ сводомъ шъмъ 
прохажхшаюгася, на качеляхъ свягао-
шныхъ качаются^; пыошъ, да гуляюгаъ, 
да песенкп попеваюгаъ, вечная пмъ 
мас/Шнпца! Облачка подъ темъ сводомъ 
псконп века не видывали, ненасгаья не 
ведаютъ, бури назвать не умеюп1ъ ! 
Встретили Царевича девушки приго-
ж1я,х1зъ колесницы жемчужиойвысадили, 
цвешочхчами закидали, повели въ оби-
шель мира, дали выпить зелья забвен1я 
суеты: — съ Царевича' прошлое какъ 
рукой сняло; будто снова на светъ на-
родился ; сшалъ веселишься забавлять-
ся , яствами разнььми наслаждаться; 
вдругъ видишъ, и глазамъ богашырскимъ 
не неришъ, видишъ познаегаъ въ тол-
пе батрака своего, Тришку Боровика; 
онъ подъ ручку съ блинницей проха-
живается, въ рукахъ 1фужка ведерная 
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съ медомъ, въ зубахъ осегарины кусо-
чекъ^ съ коров1й носочекъ, подъ мыш-
кою окорокъ ц'Ьльш. Шила въ мъш1чъ 
не спрячешь 5 Тришку-Боровшса въ шол-
пв знагаь, какъ пугало въ горох:ь! Ты 
какъ сюда попалъ? спросилъ его Царе-
вичъ. Несюзанно обрадовался онъ, уви-
д'ввъ господина своего, и бросился об-
нимашь колвнп его. Гора съ горой не 
сходяшся, сказалъ онъ наконецъ опо-
мнившись, а горшокъ съ горшкомъ 
сшолкнешся! Разсшавшпсь съ Вишяземъ 
на осшровъ волшебновгь, пошелъ онъ, 
по повел^н1ю его, искащь себ-Ь похож-
ден1я, приключен1я и судьбы; но не на-
шелъ ; видно несчасшливт̂  выходъ былъ^ 
пли не хорошо порогъ пересшупплъ, 
или заяцъ дорог}̂  переб1}жал7э, но шоль-
ко не всшр.Ьчалъ я ни бабы съ пусшымп 
ведрами, ни попа. Иду, иду, говоришь, 
вдругъ вижу, сшоишъ избушка на ку-
риныхъ ножкахъ. Я слыхивалъ съ ма.1а, 
ошъ бабки, какъ съ нею заговаривать : 
избушка, изб}тпка, обернись ко мн1Ь 
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перед01угь, къ лесу задомъ, стань пе-
редо мной, какъ лисгаъ передъ травой! 
Сказалъ разъ, и другой, и шрегаш, -
нътъ, не ворочается избушка моя! Я 
взошель шакъ, анъ не избушка на ку-
р1П1ыхъ ножкахъ, а запросто сказать 
питейный домъ. Нечего делать; на 
грехъ лукавьш нашолкнулъ, вьшил ь 
вина полугарнаго крючокъ и поше./Гь. 
Встречаю шроихъ пешеходцевъ; съ 
перваго взгляду узналъ, чгао ребята 
теплые! Они задаюшъ мне загадку: 
Шло ихъ трое, нашли они пять ру блей; 
семеро пойдугаъ, много лп найдушъ ? — 
Разгадаю, находку по поламъ; а негаъ, 
гаакъ игагаи куда пошлюшъ. Я думалъ, 
думалъ, безъ счешовъ не слончилъ, при-
шлось итши по посылу. Стой, не ша-
тайся, иди, не спотыкайся, гляди, не 
оглядайся, ври, не завирайся, а согре-
шишь — покайся! Дали подзатыльника и 
отпустили на произволъ судьбы. Хо-
дилъ бы я и теперь, не срогаьшалсл, 
если бъ не попалъ "сюда; раздумалъ я 
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искашзь судьбы, видно жить и умирать 
безъ нее; забылъ я про белый свьтъ, 
сосватался я, Тришка Боровикъ, съ 
блиннпцею Василисою, по прозван1ю 
Сыроежкою. . . . 

Въ это MFHOBenie Царевича поразило 
чшо-гао необычайное; пеше знакрмое 
райскихъ пшицъ раздалося, какъ далешй 
призывный голосъ, и заревомъ прозрач-
ньшъ окруженньш ликъ, душе его зна-
KOMbni, возрастая ошъ светлой точки 
до естественной величины и лепоты 
своей, носился передъ нимъ какъ сонъ 
мечтательный. .Онъ сшоялъ, утопая 
душею въ созёрцан1и сладосшномъ. . . . 

Свисшъ раздался въ ушахъ-Могучана 
Царевича, онъ узналъ посвисшъ бога-
гаырскш брата-близнеца,Рогволода,Орла 
сизокрылаго — шагнулъ исполинскою по-
ступью своею и иредсшалъ на помош ь̂ 
завепшую. Два богатыря въ борьбъ 
изрыли землю пятами: шишаки сби-
ты, доспеховъ бранныхъ, сокрушенныхъ, 
обломки на траве; обнаженными рука-
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ми напирая другъ на друга, ухватились 
они, каждьи!, за железную грудь против-
ника, и латы измягаыя въ пяшп па.гьцахь 
трещали. Они стояли недвижимо. Ви-
тязь бросился на помощь брату, и 
оцепенелъ: кошорьш изъ васъ ? — вос-
кликну лъ изумленньш, окидывая бе-
глымъ взоромъ обоихъ, — бросился въ 
средину и рознялъ ихъ. Они походили 
другъ на друга, какъ две капли воды. 

Тройни долго стояли другъ про-
тивъ друга,не могли собою надивишься, 
нарадоваться. Рогволодъ и Могучанъ 
теперь только узнали, чгао у нихъ быль 
гареш1й брашъ, когаораго ведьма чало-
глазая, Карга Фоминишна, уронивъ, по-
теряла, а Русалка Пересвегаа, дочь Ку-
десника Людохрана Громоваго отвода, 
подняла, вскормила, вспоила и для делъ 
великпхъ наставила и сберегла. Она 
пролетела шеперь надъ тройнями и 
подала имъ, съ улыбкою, доспехи новые: 
на шрехъ щишахъ, С лавянскою прописью, 
чеканною золотою насежою, выбиты 
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были имена, на одномъ: РюрикЪу на дру-
гомъ: Синавъ^ на нтрегаьемъ: Труворъ. 
Она же привела къ ногамъ ихъ Посоль-
ство богатое; послы пали на колЪна и 
реклн: земля наша велика и обильна, 
а порядку въ ней нвгаъ; идише вла-
деть и хшяжишь ею, и шворише судъ 
и правду, — Тройни сложили три руки 
правыя вкунв, и, съ обнаженными 
главами, призывали Перуна, Славянскаго 
Бога, который спасъ пхъ ошъ гибели, 
и далъ имъ новое отечество и Княже-
ство. Аще Богъ съ нами, ни кто же 
на ны. Чгао нужды въ имени, онъ надъ 
вами! 

Пришедъ въ столицу свою, покло-
нились они хграху вотчима и мачихи, 
по обряду зем.ш своей. Ихъ давно уже 
не было на свете. Белоусъ переметная 
сума, спотыкаясь по милости Царской, 
разбилъ себе носъ; а шатаясь по всемъ 
угламъ за поживой, попалъ наконецъ къ 
мужику на волч1й капканъ. Онъ проси.1ъ 
у Царевичей милости и пощады. Лапгаи 
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плешешь, а концовъ хоронишь не уме-
ешь, сказалъ Рогволодъ; воровагаъ какъ 
кошка, а гарусливъ какъ заяцъ! При-
знайся же, чшо шы бездИльникъ! Кгао 
Богу не грьшенъ . Царю не виновашъ, 
ошв ьчалъ Бълоусъ; блаженъ чело-
в'Ькъ иже милуешъ и скошы! Его осво-
бодили; но онъ уже сшалъ спотыкать-
ся по неволФ, ибо былъ объ ОДНОХ! ногв. 
Когда же и этого урока ему было мало, 
и онъ, съ чесгпными товарпш[ами, на-
чалъ проказничать по прежнему, тогда 
Царевичъ собралъ ихъ вс^ъ въ кучу, 
посадилъ на ладонь, да другою ударилъ, 
только мокренько стало! Ведьма чало-
глазая Карга воминшпна, по прозван1ю 
редечная шерка, услышавъ о счасшли-
вомъ прибышш Царевичей, хотела уда-
виться ошъ злости: семь разъ в-ьша-
лась , семь разъ обрывалась^ ни одна 
веревка ее не сдержала, но и пешля съ 
шеи не сымалась; она ходишъ и понынв 
съ семью обрьюками на шеи! Совы 
стали пугаться ее, щелкали носомъ и 

6 
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махали крыльями; поросенокъ поки-
иулъ огаъ страха Филина, верхово-
го и иодручнаго, честь и место ФЯ-
лешорсхше, замоталъ хвосшикомъ, за-
хрюкалъ и цобежалъ! Сычъ соскбчилъ 
съкозелъ ииолетелъ, словомъ, экииажъ 
кур1озный разстроился весь. Прялка 
Моталка Валекъ и Трынка Волынка 
Гудокъ были призваны въ Царство 
новое, где мололи жемчугъ и низали 
ожерелья, ковали кольца обручальнььч 
на вс1ьхъ молодыхъ^ украшали девицъ 
русокосыхъ. Тришку Боровика и Васи-
лису Сыроежку взяли ко двору въ ду-
раки. Братья Царевичи поженились; 
взяли но невесте Славянской; а Могу-
чана сердце-вещунъ не обмануло, осво-
божденная имъ изъ неволи Боярская 
дочь Милонега, роду Княжаго, сдела-
лась его супругою. А сватала за нихъ 
невестъ Русалка Пересвеша, дочь ку-
десника Людохрана, и дала невесшамъ 
всемъ шремъ приданое несметное; на-
примеръ: сараФанъ узорчатый парче-



- т -

вой, веков'вчный, носится на обг, сто -
роны , сколько разъ ни выворачивай, 
иной цв'Ьтъ, иной покрой, иная кайма 
съ бахрамой; къ нему такая же душегрея, 
кокошникъ и весь приборъ. Подарила 
кукушку съ хохолкомъ; сколько перы-
шковъ въ хохолке, столько разъ ку-
кукнешъ на часъ; а чгао кукукнешъ, шо 
подаригаъ гривною золота! Фхать подъ 
В'енецъ, дала уютную паровую Англш-
скую карету, съ музыкой и съ пружи-
нами "5 вместо колесъ, две пары сапоговъ 
самоходцевъ, безъ дышла, безъ упряжи, 
по средин^е скатерть хлебосолка, на 
ней чарка пивоварня; по бокамъ, въ бар-
хапте малиновомъ, перья самогоючики, 
пхрубы сл}гховыя, стекла подзорныя, 
сами устанавливаются, сами глядяшъ, 
сами в^сши подаюшъ! Могучанъ Царе-
вичъ привезъ невесте своей ожерелье 
жемчужное, кольцо обручальное ; и^ру-
г1е братья-Царевичи невесшъ своихъ 
на похожден1яхъ ие забыли. 
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Три браша Царевичи узнали гаеиерь 
насгаоящ1я имена свои, и приняли ихъ 
вмвсшо прозвищъ: Рюрикъ, Синавъ и 
Труворъ. Они приняли Кнлжен1е и раз-
делили Царство между собою; а если 
хогаише, деши, знать да ведать, 
какъ они жили да поживали, шакъ чи-
тайте огаъ ньше повесгавован1е лешо-
писцевъ; — жилъ былъ въ древности 
глубокой благочесшивьш инокъ; онъ 
онисалъ деян1я, жизнь и подвиги Ца-
ревичей нашихъ и погаомковъ ихъ. 
Слава уступила имъ досгаоян1е и имя 
свое; богатыри наши, въ течен1е вре^ 
менъ грядущихъ, утратили многослож-
ныя прозван1я свои, но потомки ихъ и 
доньше просто и коротко называются 
Славянами. 

А за симъ сказка моя кончается; а 
ошъ сказки, въ лешописяхъ, быль прав-
дивая, истина святая начинается. Давно 
чудовища побиты сгаоглавыя; бога-
тыри не родятся величавью и куде-
сники могуч1е ~ упюнули замки пло-
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вуч1е, погорали зм-ьи лешуч1е! А Ца-
ревичи доблестные нараждаюшся, за 
властно, за Царствами, не гоняются, 
братья рЬдные, какъ наши вишязи, 
другъ другу Царства усгаупаюшъ, по 
зав'Вшу предковъ честь и славу разд1Ь-
хяюшъ, судъ и правду подданнымъ 
учиняюгаъ! Пойше, Баяны Соловьи, 
пойте Царевичей своихъ, въ струны 
з-^ашыя ударяйте, славу Славянску10, 
подвиги доблестные прославляйте! Кшо 
гораздъ и силенъ язьпчомъ роднымъ и 
бесъдуегаъ съ в-Ьками прошлыми, завъ-
щаешъ намъ двенадцать шолсшыхъ 
книгъ, л вгаогоюныхъ, полныхъ правды 
Русской , к р а с н о р ^ я ; иной соловьемъ 
голосисшымъ щелкаешъ, птицей рай-
ской насвисшьюаегаъ, громомъ по под-
небесью раскатывается, п-ьсни чудныя 
о/шгаешъ о Сввшланв, о Вадиме , и 
поешъ во сшан-ь Русскихъ воиновъ; 
шошъ Руслана и Людмилу воспеваешъ, 
и Царя Бориса жпш1е слагаегаъ - а 
иной и радъ бы въ рай, да грьховъ 



-- 26 --
много; когаъ и видигаъ молоко, да у 
кота рыло коротко! Не всьмъ въ зла-
гаыя струны ударять , Баяиомъ - соло-
вьемь насвистывать, отголоски накли-
кать громозвучные — были небылицы 
ирошлыхълетъ не поношены тряпицы, 
не подъ лавку следь; ихъ-шо слогомъ 
не кудрявымъ, буднишнимь, разсказалъ 
я моимъ дешочкамъ — уставили д е т и 
(жои ушенки, какъ молодые зайченки, 
тихо и смирно читали, сказки моей 
не перебивали, за шо она имъ и въ 
руки далася, кошкою не перекидьюа-
лась, пташкою не подлетывала, не ля-
галась жеребеночкомь! Не заснули ль, 
мои деточки? — 
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невиданное чудо^ неслыханное диво. 

н . ЯЗЫКОВУ, 
и всъмъ СОТОВАРИЩАМЪ нАШимъ ПРОФЕС-

СОРСК-АГО ИНСТИТУТА ПРИ ДЕРПТСКОМЪ УНИ-

ВЕРСИТЕТА. 





С К А З К А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Н О В И Н К А - Д И К О В И Н К А 

или 

НЕВИДАННОЕ ЧУДО, НЕСЛЫХАННОЕ ДИВО, 

Диво - б'Влый воробей; чудо, — высивки 
въ р-ыпеипв: дыръ много, а выскочишь 
некуда; чудо чудное, диво дивное, чер-
ная коровка, да бълое молочко! - Но 
эшо все чудеса буднишн1я, обношенныя, 
пошлыя, обв^гашалыя; я вамъ сказхчу ска-
жу иро чудо невиданное, диво не слыхан-
ное, сказку новую какъ иуговку, модную 



- 150 -

какъ гнугаыя оглобли, затейливую какъ 
пудель въ шароварахъ, чгао за комед!-
аншомъ ходигаъ; а свагаъ Демьднъ да 
кума Соломонида, по присказке прики-
нушъ: — Русская рубаха безъ цвега-
ныхъ ласгаовокъ не живешъ! Сказхса 
моя не долга; сказуешся скоро; спхриже-
ная девка косы заплести не успеегаъ ! 

Не подбивайгаеся подъ нашего браша, 
грамотеи велемудрые, соглядатаи, мы-
тари, оценщики, браковщики, орехогры-
зы неутомимые! Гладки взятки съ насъ, 
какъ съ козла, нишерсхго!, ни молока! Не 
насупливайте бровей, какъ нагорельш 
свечи, не глядите на меня комомъ, гляди-
т е россыпью, не молвьше гаоропомъ, 
молвьгае исподоволь! Не шумига^е, не 
учигае все въ одинътолосъ, у семи нянекъ 
дигая безъ глазу - а горланипп> хогаише, 
спгупайгае по лесу облавою. — Скажегае: 
долга сказка? Свагаъ Демьянъ говоригаъ: 
долга спгена Китайская! Скажете: ко-
ротка? Кброшокъ воробьиный носъ! 
Скажете: непригожа? Была пригожа, да 
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вы же сглазили! А сгаанеше разбирать 
по своимъ по при1иЪП1амъ, иричудамъ, 
нов .Ьрьямъ — шакъ онъ вамъ скажешь: 
толкуй Фешинья Савишна про б о т -
винью давишшо! Прхипелъ не званъ, ио-
диже не гнанъ; не гавоимь перомъ пи-
сано, не твоей указкой склады переби-
рапп>; не стой надо мной, какь чорпгь 
надъ^душой; мыль своьд^бороду, чеши 
свою голову, ходи въ баню по Суббо-
шамь - а когда 1Бсшь нечего, не криви 
душой, поди подъ окно, я же подамъ и 
кума подаешь, да и ступай домой, 
сказки моей не суди, не осуживай — я 
безъ долговь, шы безшолковь - пе-
ш1й конному не шоварищъ! Гряди съ 
миромь со своимъ клиромь, я свою се-
мью и самъ прокормлю» 

Чудны дела П1В0И Господи! завопила 
кума Соломонида на поминкахъ, кошо-
рыя по обычаю правили мы 40 дней 
по смерти одного Волжскаго 90 лъш-
няго казака, сльтшаго знахаремь, шакъ 
чшо ВЪ смершный часъ надлежало, по 
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собсшвеиному зав Ьщашю его, ошодрашь 
шри доски изъ пощолка, надъ смерш-
ньшъ одромъ его, иначе мучен1ямъ его 
ие было бы конца; —^1уДны д11ла швои 
Господи, дивно пошворсшвуешь врагу 
швоему, попускаешь замыслы его нече-
сшивые! Сказашь ли вамъ, мои корми-
лицы, ошъ чего покойникъ ведосей сшалъ 
знахаремъ? На канун1Ь воробьиной ночи, 
продолжала она, ушерши губы, собира-
лась, ках^ъ и всегда въ эшошъ вечеръ, бу-
ря; еще все было шихо; вдругъ вихорь 
ошколь ни возмись, поднялъ пыль и по-
гналъ ее по селу, по улице, сшолбо1«1Ъ; 
закрушились, завершались былинки, 
какъ бесы шмы окром-ешной - и за-
вылъ вешеръ ниЗовой и погналъ гу-
сшой сшолбъпрошивъ хода шучъ. Тупгь 
случись, родимые мои, соседней дерев-
ни, нашего приходу, не шемъ будь по-
мянупгь, сшарикъ, и забыла какъ про-
зывался, упокой Господь душеньку его, 

(") Осеннее равиодеиствхе. 
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прими земля косшожи его, онъ уже 
л1ьшъ ПIOMJ 50 сосланъ, сказываюгпгъ, 
не шо казненъ, случись онъ шушъ, на 
бвду, и насшрой мальчишку: б'^ги, го-
воришъ, догоня!! сшолбъ, ЭШО В'Бдьма 
в'внчаещся, да кинь ножъ въ самую се-
редину, чшобы концемъ сгаалъ, какъ 
свайка, въ землю! Малый чшо разу-
мьещъ? д'Вшское д1&ло глупое; сказано, 
сд1>лаио! Ножъ-эшъ подняли реблша, кон-
чикъ въ крови, а вихорь въ шу ночь 
вс1& до одной 1чровли въ селъ пораскры-
валъ! Народъ всполошился, за судъ да 
за расправу; а машь ребенка шого и 
щкхжш на старика: онъ-де нечистую 
силу прогн1>В1хлъ, онъ научилъ, вечоръ, 
какъ въдьма вшчалась, по ней но-
жемъ пустишь! СшЕ^ика шого священ-
никъ ошр'Вшилъ ошъ святой хпрапезы, 
не допусшилъ къ причасга1ю, наложилъ 
на него эпищимдо, а онъ, на другое 
л1^шо, изомсгайлъ баб-В за эшо: народъ 
весь бьиъ въ поли , онъ заберись къ 
ней въ избу, поднялъ подъ кушникомъ,гд'В 



154 -

она съ мужемъ сыпала, половицу, да и 
схоронилъ гауда эшошъ но>къ окаянный. 
Никшо о шомъ и не вВдалъ; а у бабы 
первая дочь родилась — ввдьма! Свашья 
и кума и бабка видели, чпю ребенокъ 
съ хвосшомъ родился, а хвосгаъ насшоя-
щш мышиный, иросши Господи согре-
шеше мое! Когда же девка эша выро-
сла, шакъ ослепила навождешемъ парня, 
нашего криваго Луки деда, покойника 
ведосея, вошъ чшо схоронили о Пе-
шровкахъ да ныне поминаемъ — услы-
ши Господи молишвы наши грешныя, не 
изрыгай земля праха его! — онъ шо взялъ 
ее за себя, да и самъ такому же добру 
ошъ нее научился! Вошъ, о т ц ы роди-
мые, кормилицы мои, какимъ случаемъ 
покойникъ нашъ в«досей, не шемъ будь 
шмянушъ, сшалъ знахаремъ! 

На покойника была правда не разъ 
поклепа, за худьш Дела и ироч1Я худо-
жества, подхватпилъ кумъ Ивличъ, да 
все напраслина! Онъ, лешъ тому бу-
дешь 60 , благое дело сделалъ. Тогда 
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y нась, старики помиятъ, былъ моръ, 
и на людей и на скотину. Двдъ мой, 
не послушавшись нисшараго, ни малаш,-
а разума своего шемнаго, мужичьяго, в ы -
шелъ въ поле на работу, въ такой 
праздникъ свяшой, въ который и шпи-
ца гн-езда не вьешъ — въ самое Благо-
в1ащен1е! Съ нимъ было башраковъ че-
ловекъ пятнадцать; вдругъ надъ ними 
небо тучами затмилось и налешвла , 
зашумела крыльями, чума. Дедъ ска-
ЗЁшалъ, чшо самъ ее видълъ: сама какъ 
ушка, голова и хвосшъ змеиныя ! Кшо 
успелъ молитву сотворишь, шого Го-
сподь помиловалъ - кшо негаъ - шушъ 
же душу ошдалъ! Моровая язва эша 
хвосшъ уронила здесь, а caiwa потяну-
лась прошивъ солныпжа — и до самаго 
т о г о месша, где положила голову свою 
змеиную, и народъ и скотъ, все вы-
мерло! Тогда нашъ сшарикъ, покойникъ 
ведосей, криваго Луки д'едъ, зная вся-
кое слово и ошъ чего какое слово го-
дится , и всякое зелье и снадобье, на-
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шепшывалъ подъ печью, надъ череп-
комъ, и н о ж ъ шогаъ, кошорымъ пора-
нили ведьму подъ в ^ ц о м ъ , выкопалъ 
изъ подполья, понесъ ночью и кинулъ 
на распушьи, прилегла моровая язва 
головою - и шакимъ деломъ онъ изба-
вилъ народь и скопгь охпъ всякой даль-
ней гибели и ошъ порчи! 

Въ поры, подхвашилъ свапгъ 
Дедаянъ, сказьшали, чшо чума ходишъ 
ночью; бабы ведьму подо/хушали подъ 
за:боромъ, да п сказали мне , чпю оче-
редь пршпла моей дабе. Я зажегъ елей 
подъ кивошомъ, Ь т ъ легъ на и]рилавку, 
да шложилъ подл1^ боку гаоиоръ и 
шашку. Около полуночи поднялся ви-
хорь, и вдругъ дверь сама отперлась! Я 
шихомолкомъза шопоръ: глядь^-гаопоръ 
безъ пюпорища ! а я наканун'е насадилъ , 
его самъ, да еще и на кленовое, суко-
в а т о е 1 Погоди, подушлъ я, меня, сша-
раго воробья, и на мякине не прове-
дешь! Я ухвашилъ шашку - а шашкой 
этой Запорожской казакъ, въ семисо-
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т ь т ъ годахъ, гаридцагаи-тремъ иекре-
щеньшъ Туркамъ головы рубилъ! Ря-
бая собака, сука, выла, выла подъокномъ, 
да вдругъ II вбъжала въ избу. Я шо-
поръ въ ноги ей, она на него загляде-
лась, а я какъ свисну, съ прилавки, по 
ней шашкою, шакъ переднюю лапу ей 
н ошрубплъ, хакъ кочерыжку! На дру-
гой день, на краю села, вытащили с т а -
руху изъ за печи: одна рука отрублена I 

Все крестились ошъ ужаса, и никому 
не пришло на умъ сказать свашу Демья-
ну шо, ч т о я ему молвилъ на ухо: 
плугаъ пп>1 плушъ, свашъ, где врали 
и ш ы шушъ! Ври, не завирайся, а назадъ 
оглядывайся—ври сегодня, покидай и на 
завтра ! Когда дедъ кума Ивлича со-
грешилъ неумесшнымъ шрудолюбхемъ 
своимъ, а покойньш знахарь ведосей 
чуму уморилъ, тогда ошецъ твой еще 
крохме соска еды не зналъ; а ужъ ш ы 
круто и лихо съ ведьмами рубился! 
Молодецъ ! Но мы съ нимъ смигнулись, 
и я его не выдамь! Рука руку моешь. 
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Вь поры, примолвил7э сл-Ьпой сгаа-
рт?къ на полашяхъ, сшраи]1али народъ, 
чшо св]Ьгау конецъ, и скоро пресшавле-
н1е будегаъ; — да Господь помиловалъ! 

Не вадаегаъ народъ, о чемъ шолкуешъ 
ошпусши имъ Господи гр1;хи ихъ , ска-
залъ сшаровфрческаго монастыря ош-
шельникъ, который попалъ на шризну 
нашу, какъ кошъ подъ лавку: онъ ми-
моходомъ послышалъ духъ посшнаго 
сшола нашего, сшерляжей ушицы! А 
придешъ скоро время, продолжалъ онъ 
- будегаъ моръ, голодъ, война; бу-
ду шъ младенцы сосать груди матерей 
своихъ, шруповъ; — будешъ народъ лы-
ки жевать, вм^&сшо хлвба насугцнаго, 
пойдушъ всъ Цари Христ1ансше, ВСЁ зем-
ли крещеныя, войною на невврныхъ, бу-
душъ воевать Царь-градъ и1ерусалимъ, 
Херусалимъ бо есть пупъ земли, ивозь-
мушъ егои заспоряшъ между собою зг,ло, 
кто своимъ войскомъ завоевалъ святую 
землю и ко1идг надлежишъ честь и слава, 
и завраждуюшъ вельми между собою. 



^ 139 - . 

Тогда явигася сущш Аншихристъ, 
ожидаемый Евреями пророкъ, вызовется 
Царей Хрисш1анскихъ мирить и бу-
дегаъ иоказывагаь лживыя чудеса: Евреи 
первые ему поклонягася; погаомъ вс% 
иноверцы, одинъ по одному, и будегаъ 
онъ класгаь имъ клейма, на чело и на 
рамо десное— эгаимъ будегаъ и хорошо и 
привольно и сыгано; а прочимъ будегаъ 
худо, будушъ терпвшь нужду и го-
ло дъ необычайные, будугаъ шери1Вгаь 
всшоя поругашя, будегаъ ихъ Анши-
хрисгаъ мучигаь и исгаязашь. Послед-
Н1е, верные своему служен1ю, пребудущъ 
Сгаароверы, непокорные, сгаропгаивые, 
твердо верующ1е. Анпшхрисгаъ будегаъ 
ихъ сгонять всехъ въ ямы, засьшапюь 
соломою, жечь и допрашивать: Обра-
щаются ли они ? Кшо эгау пыгаку пе-
ренесешь, будегаъ свяшъ, х^акь угод-
никъ Миръ-Лик1йскихъ. Теперь низой-
душь на землю Илья Пророкъ и 1оаннъ 
Злашоусгаъ, взягаые за-живо на небо, 
кошорыхъ Господь пасегаъ на эшошъ 



часъ, ибо имъ, какъ живымъ, надлежигаъ 
возврагаигаься еще на землю, — и бу-
душъ они изобличать Антихриста въ 
неправде, въ изуверстве , въ самозван-
С1пве, въ беззаконш; изобличивъ его въ 
гари дня, огарубягаъ ему голову; кровь 
его прольется въ гари ручШ на землю, 
земля ошъ нее захшешся, загорится, 
будешъ гореть, гореть , покуда не вы-
горишъ вся, со всем!^ пшорешями, со-
здашямп, бьшями и каменными горами 
— и св^ешу конецъ! Вошъ насъ^ Старо-
веровъ, ЧШ0 ожидаешъ! примо.шплъ онъ 
со вздохомъ тлубокизш». А праведнымъ 
останется шошъ только изъ насъ, 
юпо вышерпишъ все муки и пышки и 
пребудешъ веренъ и непоколебпмъ! 

Такъ шы однимъ Сшароверамъ су-
лишь вечнаго блажесшва? спросилъ 
мой Демьянъ; не хорошо, ошецъ, д е -
лаешь; учись у насъ: мы, на Волге, 
сшерляжей ушицей всякаго кормимъ; 
и иравославныхъ, и вашего брата, слу-
чается иТашаринъ Асгарахансшй шабунъ 
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на Армарку Коренную гонишь, да забре-
дешь, и Шмедь,Сарепшяшшъ, привора-
чиваешь - Волга широкая река, Волга 
разгульная река - эгао госшинница Гос-
подня - орошаешь, безъ одной, десяшь 
губершй Русскихъ, сгаоишь на ней 40 
городовь селамь, деревнямъ, шакъ 
и счегау не дашь - всехъ поишь, всехъ 
кормишь! Пресшав lenie свегаа швое, 
ошецъ, не чудо; ньше эшо и малой и 
великой знаешь, чшо рано ль, поздно ль, 
а эшого не миновать - диво бельш 
воробей, чудеса въ р е ш е т е , дыръ мно-
го, а выскочишь не куда; чудо чу домъ, 
диво дивомъ, черная коровка, да белое 
молочко; да и эшо все чудеса буднишн1я 
обношенньш, пошльш - обвешшалыя; я 
вамъ сказку скажу про новинку-диковинку, 
про неслыханное чудо, невиданное дпво, 
сказку, новую какъ пуговку , модную, 
какъ гнушьш оглобли, затейливую, 
какъ шавка въ шароварахъ, ч т о за ко-
ме д^аншомъ ходишь!-Да уговоръ доро^ 
же денегь - шло сказку ̂  м 
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•за тъжъ счишаю пяшакъ; кгао усо-
мнится въ исшин1Ь неслыханнаго чуда, 
невиданнаго дива, да не повьришъ сказ-
ки моей, за га^ьмъ два! Слушайше! 

Въ н'Ёкогаоромъ царств'^, за триде -
вять земель въ Загишианскомъ государ-
сшв.ь , жилъ проживалъ и обр1&шался 
куиецъ, по имени МакаФлоръ. Онъ былъ 
богатъ злашомъ заморскимъ и сере-
бромъ, какъ Донской казакъ посл^ по-
живы; гаороватъ, какъ блаженныя па-
м я т и Царица, и красовалися чертоги 
его шпалерами золочеными^ сводами 
расписными, картинами жхшописньши 
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въ маховую сажень, и угаварью луч-
шагоизд Ы я заморскаго, какъ въ Москве 
хоромы Пашкова - с/ювомъ, чего хо-
чепш, шого просишь, разв1Ь шолько одно-
го пшичьяго молока не доставало! Но 
теспшой господинъ, купецъ МакаФлоръ, 
всшосковался однажды, на одиночество 
свое глядя, и подумалъ про себя гаакъ: 
соседи мои женятся, соседи родятся, 
соседи умираюгаъ - одинъ я какъ Сив-
ка-бурка вечная каурка, живу, живу, 
а легче негаъ! Родигаься дважды нельзя 
въ нашемъ царстве, умирать - не охо-
т а , дай оженюсь! И не медля ни мало 
заслалъ онъ свахъ задорныхъ, Камиллу 
Киргизовну, Сшепохлесгау Перехвашов-
ну, да enĵ e mperaiio, гаакую же, къ 
однодоу чужеземному госгаю, у кошораго 
съ прошедшей весны расцв^ела и сла-
вилась красошою дочь, по имени Ма-
карона; а какъ огаца ея, онаго гостя, 
звали Перероемъ, rao у насъ бы и со-
в е с т ь не зазр1&ла называть прекрасную 
HOBtícray, чшо ньше въ суиругахъ, ЗЙа-
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к а р о н о ю Перероевною; но какъ въ т ъ х ъ 
весьма огадалениыхъ, ошъ насъ запад-
ныхь Загишпанскихъ сшранахъ, благаго 
обычая такого, по KeB'BAtmio, не дер-
ж а л и с ь , шо - кума Соломоиида вспле-
снула руками и ахнула ошъ ужаса! Не 
называть дишей по ошцу! И подлинно 
эшо неслыханное свяшошашсшво! Но 
свашъ Деиьянъ уга,вшилъ и успокоиль 
ее, повшор1Шъ, ч т о cié д'Влалось у нихъ 
по невъдън1ю, - просгаи иш> Господи 
с о г р ' В ш е ш я ихъ, не въдаюшъ бо, чгао 
шворягаъ, сказалъ йнокъ - и упокой 
душеньку ихъ, примолвила Соломонида, 
и прими земля косгаочхш ихъ - - т о и 
называли ее запросто Макароною, до-
кончилъ наконецъ свашъ Демьянъ. Ошецъ 
прекрасной этой ДЁВИЦЫ, иноземный 
г о с ш ь Перерой, держа лъ свахамъ купца 
Макафлора такой ошв«шъ: Милосши-
выя Государыни мой ! Хошя дъйсгави-
шельно чесшной купецъ МакаФлоръ во 
БсЬхъ ошношешяхъ досшоинъ есшь руки 
дочери моей возлюбленной, прекрасной 
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дъвицы Макароны и пора пришла при-
ижйвашь ей жениха, а ' мн11 зяшя, но 
какъ она объявила, чшо слвдуя внуше-^ 
шю одного пророческаго сна, не иначе 
пойдешъ за мущину, какъ если онъ обя-
ж е т с я доставишь ей новинку и Ьико-^ 
винку^ до кошорыхъ она искони стра-
стная охотница, шо и предсшоишъ 
пыШ честному и досшопочшенному 
искателю ея, разр1Бшишь с1е зашрудне-
ше ; тогда я съ своей стороны дамъ 
немедленно отцовское благословеше свое 
и прх1глашу гостей чесшнымъ пиркомъ 
да на свадебку! 

МакаФлоръ шахюму ошв1&шу весьма изу-
мился* Онъш ночамъ не 'Вдалъ, да днямъ 
не спалъ, все шолько думалъ да угады-
валъ, какою новинкою-диковинкою ему бы 
услужишь будущей нареченной своей? 
Тогда подошелъ къ нему вВрньтй спуш-
никъ его на мор в и на суш':^, въ шор-, 
говыхъ оборошахъ, въ дЁлахъ и въ 
дахъ, Миропжа дурачекъ, и, начавъ жа-
лобно выпш собакою, объявилъ возне-
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годовавшему на rao купцу решигаельно, 
чшо перестанешь в ы т ь собакою не 
прежде , какь когда узнаёшь причину 
горести его. Макафлорь наконець раз-
смьялся и поделился сь нимь кручиною 
своею. Твои бабы, сказаль шогда Ми-
ропша дурачекь, воду пьюшь, вь воде 
полощашся - . это гуси; пошли меня на 
сватовство, хозяинь, я т е б е невесшу 
Перероевну высватаю, чшо собака ку-
цому зайцу хвосша оборвать не по-
спеешь ! И когда хозяхшь даль на шо 
соглаае свое, и Миропша дурачекь ^ 
обьявивь, чшо пршесь залогь на но-
винку-диковшжу, быль допущень къ 
прекрасной девице Макарове, шо, по-
давь ей кольцо обручальное опгъ име-
ни хозяина своего, прхшялъ онъ слово 
и рекъ шакъ : Многопрекрасная и все-
победоносная девица Макарова, дщерь 
всюдуславнаго и зляшос1ягаельнаго" не-
гощангаа Перероя! Будущая повели-
шелница наша! Не гневайся на меня 
пресмыкающагося, дерзнувшаго возне-



еши зеницы очесъ своихъ на гаебя — 
глядишъ бо и коигь на Царя - а я при-
шелъ къ шеб1> съ д'^ломъ немаловаж-
нымъ: я принесъшебе верный залогъ для 
получен1я ошъ хозяина моего, а швоего 
нареченнаго, новинки и диковинки, до 
кошорыхъ ш ы сшоль лакома; если при-
мешь залогъ сей, шо новинка и дико-
винка пшоихъ рукъ не минуюшъ; ибо 
новинка будешъ заключаться для шебл 
въ новомъ супружескомъ сане швоемъ^ 
Я' дшювинкою будешъ шо, чшо вамъ 
Господь пошлешь живыхъ ребяшишекъ 
по подобно и образу своему и твоему 
и ошца-супруга созданныхть; разве эшо 
не диковхшка ? Вошь истинное значеше 
пророческаго сна твоего, хюего тёмный 
и глубокш смысль осшавался для шебя 
педосшупнымъ! 
' Э т о понравилось д1>виц1^Макарон'е чрез-
вычайно ,не прошло недъли, какъ и-есенни-" 
ки, балалайка, бубны и рожокъ гремели 
целую ночь на пролешь во дворе ино-
земнаго гостя Перероя; эшо была свадь-



ба дочери его Макароны съ куицомъ 
М а к а Ф л о р о м ъ . - Но время не ждешъ ни 
пьянаго, ни горбашаго, вь длишъ ча-
совъ радосши и веселхя, не сокращаешъ 
годинъ напасши и горести. Осень и 
зима п р о л е ш в л и , насшаешъ весна, и мо-
лодьшъ нашимъ пора разсшавашься^ 
к у п ц у М а к а Ф Л о р у пора грузишь кора-
бли и ошправляшься заморе. И к т о 
э т о выдумалъ, пропадай онъ, ч т о б ы 
молодымъ супругамъ весной разсша-
вашься! В е с н о й , когда трава какъ мо-
1докъ п р о б и в а е т с я , и лас-
точки слепхаюшся ж штшшшш ворку-
ю ш ъ ! 

Нагрузивъ корабль богатыми т о в а -
рами, с п р о с и л ъ М а к а Ф л о р ъ супругу свою 
прекрасную Мах^арону, чшо она приха-
жешъ привезши себ-в изъ за моря, ха-

^^^^^ желаешъ? У насъ, о т -
вечала она^ благодаря Подателя, всего 
в д о в о л ь и по уши, и ни кашшъ госшин-
цемъ не можешь шьх мне угодишь, хакъ 
шолько если пошешишь старую при-
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ходш мою, которую им^ла л еще, когда 
была въ д.1ЬВ1Шхъ; я охошшща до но-
вииокъ и днковинокъ, привези шы МИ'В, 
жуженехчЪ мой соколъ, изъ за моря, но-
винку-диковинку, невиданное чудо^ не-
слыханное диво! Супругъ поц-Ёловалъ 
ее въ чело высокое, въ усша сахарныя 
и въ перси бидосньжньш , и приказалъ 
eil пребышъ ему вФрной ; а самъ сЪлъ 
на корабль свой и пустился въ бурливое 
море. Не намъ за нимъ дни и часЬх 
с ч и т а т ь , не намъ по морю путь его, 
колею зыбкую, изм1>рять - ее давньшъ 
давно волрами смыло и загладило; до-
вольно шого, чшо прибывъ въ городъ 
небывалый, а въ сказкгв именуемый не-
ввдомымъ, не узналъ на дЪл% шого, 
чшо накладъ съ барышемъ, какъ купцы 
говоряшъ, дворъ обо дворъ сШояшъ и 
на одн1^хъ саняхъ ^Ьздяшъ, ибо распро-
далъ весь шоваръ свой весьма съ вели-
кою выгодою, нагруз11лъ снова корабль 
свой разнымъ шоваромъ заморсшшъ, и 
сшалъ доискиваться шеперь невидан-
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наго чуда, несльтаннаго дива, въ госши-
нецъ супруги своей. Эшо, правда, сшо-
ишъ шого, чшо поймать месяцъ за ро-
га! Но какъ показаться на глаза возлю-
бленно!! супруге своей, прекрасной Ма-
карове, безъ госхпинца? Но Мирошка 
дуракъ опять выкупилъ его. Прогулй-
ваясь по городу, подЬшелъ онъ однажды 
къ толпе народа, стоявшей около вновь 
ошсшроеинаго храма съ колохсольнею 
неимоверной вышины. Одинъ изъ т о л -
пы сказалъ: Куда, гаеремъ-эшъ, х и т р о 
сгороженъ! Не шо, хитро сгороженъ, под-
хвашилъ другой, да какъ кресгпъ вко-
лоченъ? Какъ вколоченъ? - спросилъ Ми-
рошка дуракъ — а нагнули, да и воппшу-
ли! У народа, ках^ъ где въ кучу собьет-
ся, гордо хохпь и одно, да хгреширокое; 
заревешъ, шакъ ревма; захохочешъ, шакъ 
бока надсадишъ; полшбхадъ народъ Ми-
рошку дурака за глупые толки его, и 
вьпхскался какой-то проказникъ, пролазъ, 
чшо спознался и побратался съ нимъ и 
швелъ его въ харчевню для корабель-
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щиковъ иносшранныхъ, по обычаю зем-
ли шой* на общ1й счешъ гуляшь. Здесь 
Мирошка дурачекъ, и кпю живой съ 
нимъ былъ, подгуляли и давай всякъ 
своимъ добромъ хвалигпься. У меня, 
сказалъ молодой м'Вщанинъ, охорашива-
ясь, молодая, пригожая и веерная жена 
есшь! Эшо чшо за диво, примолвилъ 
Мирошка, и мы съ бариномъ покинули 
дома шакую же ! У меня, сказалъ другой, 
пшица есшь, чшо весь божхй день раз-
говариваегаъ, со всеми болшаешъ, безъ 
умолку безъ ошдыху! - У насъ ихъ до 
чорша, ошв-ечалъ Мирошка, шолько вся 
и разница, чшо швоя въ перьяхъ хо-
дишь, а наши въ юбкахъ! - У меня, 
сказалъ какой-шо шрешш пройдоха, 
е с ш ь вещь удивишельная: невиданное 
диво, неслыханное чудо! Держи ухо 
осшро, подумалъ Мирошка, нашей шо-
ни севрюга гихывешъ! - Видише ль, ре-
б я т а , гуся на двор^? продолжалъ раз-
скаодикъ. - Видимъ. - Гусь, поди сюда! 
Гусь п р и ш № -Гусь , ложись да скове-
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роду!-Гусь легъ.-Тогда онъ посшавхыъ 
ско!вороду съ гусемъ въ печь, и, зажа-
ривъ его, по далъ на сшолъ и просилъ 
всехъ госшей поесшь съ шшъ жаренаго 
гуся, но костей не кидагаь, по нашему, 
подъ сшолъ, а складывать въ кучу на 
сшоле. И когда они шого гуся съели до 
косшочекъ, шо незнакомедъ, собравъ ко-
сти , завернулъ ихъ въ скашершь , бро-
силъ на полъ и молвилъ: гусь, встрях-
нись, и поди на дворъ! Гусь встрях-
нулся и пошелъ!-Подлинно, чшо эшо 
новинка и диковинка, чудо невиданное, 
диво неслыханное! -сказалъ ЩакаФлоръ. 
Не велика штпука, да мошоваша, подхва-
шилъ Мирошка — и кшо живой съ нимъ 
былъ, единогласно подтвердили тоже. 
МакаФлоръ ггришорговалъ и купилъ за 
велишя деньги того гуся, прибыль 
благополучно на родину свою , обл[обы-
залъ жену, прекрасную Макарт и пред-
сшавилъ ей госщш^едъ. Она радовалась 
безкоиечно возврап]^ен1ю любимца души 



своей и супруга, разседзывала, ках^ъ про-
сиживала, въ огасущешв1и его, ночи, и 
горыю плакала по немъ, а пхеперь т е -
шилась несказанно подаркомъ и госшхпх-
цемъ сожителя своего. Въ одинъ день, 
когда купецъ МакаФлоръ пошелъ, по 
обыкновен1ю своему, ходить по деламъ 
и торговымъ%.рборошамь, находился у 
жены его одинъ молодой п прекрасный, 
гаой страны, изъ рядовъ сиделедъ, на-
вeщaвшiй иногда подругу юности сво-
ей, прекрасную ^1адароиу, охотницу до 
новинокъ и диковиаокъ. Она вздумала 
поподчпвашь его между прочимъ ново-
прив( зеннымъ заморскимъ жаркимъ и 
позвала гуся со двора въ избу. Гусь при-
шелъ. Гусь, ложись на сковороду} но 
гусь не слушался ея и не ложился на 
сковороду, а гагакалъ во все гусиное 
горло. Тогда купчиха Мах^арона, разсер-
дясь, ударила его сковородникомъ и уви-
дела -чудо невидайное, диво неслыхан-
ное! Сковородникъ присшалъ одшше 
концемъ къ гушо, а другимъ къ купчи-
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и она не могла ошорвапхь рухш. Въ 

испугъ позвала она на помощь госгпя 
своего, но - оЁда не по Л-Всу ходишъ, 
а по людямъ; бъда никогда нё живешъ 
одна, а б'Вда б'Jiдy накликаегаъ,. какъ 
крикуша угаокъ — и госшь, какъ ухва-
шился шолько за сковородникъ, при-
льнулъ къ нему какъ клещъ за уши; ВСЁ 
усил1я ихъ, ВСЁ попытки были т щ е т -
ны, и гусь, э т о осьмое чудо, привелъ 
чепгу, прекрасную Макарону и сид^ьль-
ца ел милаго друяжа , на сковородник1Г>, 
ках̂ ъ пару гончихъ на сворив, къ хозяину, 
купцу МакаФлору! Прикащики, бросив-
ш1еся разнимать колодниковъ, вс1& т а к -
же прильнули къ сковороднику, какъ 
приросли, и свалка началась бы преужа-
сная, если бы самъ купецъ не подоспвлъ, 
и, разнявъ ихъ, не послалъ бы послушна-
го гуся домой. Теперь увидьлъ чесхпной 
купецъ МакаФлоръ новинку-диковинку 
любимую жены своей, а она, когда мужъ 
взялъ ее въ руки и сшалъ учишь да 
проучивать порядкомъ, не разъ слыхи-
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вала огаъ н-его (нова : вогагь гаебь не-
виданное чудо, неслыханное диво! кото-
р ы е онъ всегда при агаомъ случае при-
говаривалъ. 

А я, Демьянъ, да свагаъ мой Луганской, 
изъ за шридевягаь земель въ Загишпан-
ское государсгавр глядя, смекнули шакъ: 
У кого новиша-диковинка есппь домо-
рохценая, шогаъ за чудесами замор-
скими не гоняйся; счигаай зв^взды, а 
гляди вь ноги, да води усами во все че-
гаыре сгаороны; не гаогаъ Ш1сарь, чшо 
хорошо пишегаъ, а шошъ, чшо хорошо 
подчищаешъ! - Жен^е В'Врь покуда подле 
бо1^у, же11а безъ мужа и вдовы хуже, 
а за море по1Бхалъ, шакъ домашнее про-
гулялъ и поминай какъ звали! 

Эшо сказано для чесганагб господина куп-
ца МакаФлора; а о купчих^е скажемъ, чшо 
она, безъ новой новинки-диковинки вШа не 
проживешъ. Женской сшыдъ—до порога; 
пересшуиила, шакъ и забыла! Ворахошь 
золощомъ засыпь, шакъ ему некраденый 
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кусокъ приестся скоро; поваженый, 
щпо наряженый — красна пава перьями, 
а добрая жена мужемъ; красна девка до 
замужсиша, а женился — глядь — какъ 
на льду обломился! Жена не лапогаь, 
обносивши не скинешь, либо гляди самъ 
глазами, либо свахъ засылай порасшо-
рохшее, посмешлхшее, понадежнее Ми-
рошки I жаль кулака, а ударишь было 
дурака, за шо, чшо высвапшлъ не впо-
падъ невесту Перероевну! Онъ всему 
причиной, Миропша дуракъ, да и дело 
въ шляп!!! 

Вошъ вамъ и сказка про новинку-дико-
винку, чудо невиданное, диво неслыхан-
ное ! Сказка новая какъ пуговка, модная 
какъ гнушыя оглобли, затейливая, какъ 
шавка въ шароварахь! Чшо твое пре-
сшавлете с в е т а , ошецъ, ч т о ваши 
в1&дьмы домовые! Подноси-ка, кумъ 
Ивличъ , П0ДН0СХ1, за упокой Оедосея, 
вишь х̂ ума Соломонида боится, чхпобы 
не всшалъ! Подноси ехце, Ивличъ, 
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знай нодиош — гаакъ ужъ, всгаанегаъ 
ли, негаъ ли ведосей покойникъ, а мы 
съ гаобою - врядъ ли всгаанемъ! 





о похожЪетяхъ чорта - послушника, 
Сидора Поликарповича у на люрть и на 
суштЬу о неуЪачныхь соблазнителъныхъ 
попыткахъ его, и объ окончательной 
пристройкть его, по части письменной. 

О Д Н О Б , А Ш Н И К А М Ъ М О И М Ь 

П А В Л У М И Х А Й Л О В И Ч У 

Н О В О С И Л Ь С К О М У 

Н И К О Л А Ю И В А Н О В И Ч У 

С И Н Й Ц Ы Н У . 





С К А З К А П Я Т А Я , 
О ПОХОЖДЕШЯХЪ ЧОРТА-ПОСЛУШНИКА, С и -

ДОРА ПоЛИКАРПОВИЧА, НА МОРЪ И НА СУШЬ, 

О НЕУДАЧНЫХЪ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХЪ ПОШЯ-

гаКАХЪ ЕГО, и ОБЪ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИ-

СТРОЙКА е г о , п о ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ. 

Идешь рыба на блевку, идешъ и на 
блесну - кшо наелся быле^х сыганыхъ. 
пришорныхт>, шогаъ поди, для празд-
ника, перекуси небылицей шощей, м 
пряною, редькой, лукомъ , стру^шова-
шьшъ перцемъ приправленною ! Истина 
наха..1ьна и безсшыдиа; ходишь, какъ 
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машь на свегаъ родила; въ наше вре-
мя ках^ъ-шо срамно съ нею и брашашь-
ся. Правда — собака цепная; ей шолько 
въ конуре лежать, а спусти, шакъ уце-
Ш 1 Ш С Я , хоть за кого! Быль — кляча но-
ровистая; э т о кряжъ-мужикъ; она, и 
редхчо шагаешъ, да твердо сгаупаешъ, 
а где станешь, шакъ упрется, какъ 
корни пусшишъ! Притча — дело лю-
безное! Она неряхою не ходишь, рази-
нею не ирикидьшаешся, не присшаехпъ 
какъ ножемъ къ горлу; она, въ празд-
шшъ, выйдешъ, снарядившись, за воро-
ша , сядешъ ошъ безделья на заваленку 
- кланяется про'хожему всякому смело и 
приветливо - к т о охочъ и гораздъ, 
узнавай окрушнхша; кому не до него — 
проходи, какъ мимо кр) жки, будто не 
видишь, что люди по пятаку кидаюшъ! 
Вольному воля, а сиасеному рай; а чужая 
совесть — могила; за каждой мухой не 
угоняешься съ обухомъ, и мой окруш-
ннкъ за тобою не погонится! 
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Въ Олонецкой Губернии, сказываюшъ, 

много камня дикаго и много болоша мо-
краго — гаамъ вышелъ однажды мужшчъ 
попахашь. Пусшилъ онъ соху по низо-
вью , подъ скашомъ, шакъ попалъ было 
въ шопь шакую, чшо насилу выльзъ; 
выдрался съ сохой онъ на горку, гаакъ 
напоролъ и вызубрилъ сошникъ о бу-
лыжникъ неповоротливый; а когда до-
гадался поискагаъ суходолья, шйкъ вспа-
халъ его и засъялъ. Эшо не сказка, а 
присказка, а сказка будешъ впереди! 

Сатана, не самый сшаршш, всегда 
лично въ первопресшольномъ граде сво-
емъ царствующ1й, а одинъ изъ при-
спешниковъ и нахлебниковъ его, одинъ 
изъ чертей послушншшвъ, праздновалъ 
ийхяшшы свои; а звали шого чорша 
Сидоромъ, и Сидоромъ Поликарпови-
чемъ. На пир)апке этой было народу 
много, все веселились честно и добро-
порядочно; плясали пляски народныя и 
обп^есшвенныя, не какъ у насъ, на но-
гахъ, а скромно и чинно, на голове^ 
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играли въ каршы и вьпззжали всв на 
поддЁльныхъ очкахъ ; расилачгшались , 
по курсу, Ф а л ь ш и в ы м и ассигнац1ями, са-
мой новой, прочной, Англ1йской рабошьт, 
неуситупающей добротою насшолщимъ; 
но все э т о делалось, говорю, мирно и 
ужишочно. Вдругъ входишь человъкъ, 
въ изодранномъ Форменномъ сершучи-
шк-Ь - кшо говорплъ, ч т о э т о Хорун-
ж1й, ошсшавленньш т р и раза за пьян-
ство и буянство; к т о говорилъ, ч т о 
э т о небольшой класньш чиновникъ; а 
к т о ув-врялъ, чшо э т о отставной 
Клеркъ, Уншеръ-башалеръ, а можешъ 
быпп» и Подигхиперъ. Не успвлъ онъ 
почтишь собрашя присушспгохемъ сво-
имъ, какъ въ шошъ же мигъ ввязался 
въ шашни миро.«обивыхъ пос^^шишелей, 
и не ошкладьтвая дъла и расправы, уда-
рилъ на нихъ въ кулаки. Люблю моло-
дца за обычай ! Да и не д1&тей же съ 
ними крестишь ¿шашь! Чорпгь - пмя-
нпншшъ, какъ хозятшъ, сунз'̂ лся было 
разнимать, но какъ, ошъ перваго Рус-
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скаго леща, у него въ ушахъ раздается 
шрезвоиъ въ семь колоколовъ съ пере-, 
звоиомъ, на язьпсе п горько и кпсло 
сшало, а изъ глазъ искры посьшались 
градомъ, шакъ онъ присВлъ и присми-
релъ. Госши расползлись по домамъ, но 
вершепамъ своимъ, и храбрьш воишель 
и победигаель нашъ осшался пировать 
одинъ, какъ шегаеревъ на шоку. 

Дуракъ ш ы , сказалъ настоятель, 
сашана-сшаррсша. Сидору, когда эгаошъ 
пришелъ къ нему плакаться на б1Вду 
свою, дуракъ круглый и шрусъ, и ху-
дой, какъ я вижу, намъ слуга, когда 
жалеешь для службы нашей ппсуры 
своей и пары другой зубовъ! Тебя, 
вижу я, надобно въ черномъ шелВ дер-
ж а т ь ! шы бы обрадовался находке да 
последилъ ее; я давно вамъ, неизво-
рошлЕшьшъ, сказьталъ, ч т о мне чино-
вные озорники и проидохи почетные 
нужны, чгаобы вы ихъ сманивали да 
зазьгоали, а вы, знай ходигае поджавши 
хвосгаы, какъ смиреншжи! Бы у медя^ 
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какъ-шо Bc Jb ошъ .рукъ ошбились: погоди, 
я васъ пригну къ ногшю! Изволь шы 
у меня ошправишься на землю , извв-
дашь на деле сушь и глубь и бышъ 
граждански и военный, и взяшь осе-
длость шамъ, где для оборошовъ на-, 
шихъ окажется повыгоднее; да прошу, 
безъ всякихъ ошговорокъ, служишь, 
кжъ люди служашъ, не для поживы и 
личныхъ выгодъ, а для блага и пользы об-
щей нашей, не щадя ни живота ни крови. 

СиДоръ Полшшрповичъ вылезъ изъ 
преисподней, сшахь ногами на пхвердую 
землю, и оглядывался кругомъ на про-
сторе : съ него еще паръ валилъ, какъ 
съ Московскаго баньщика, и онъ все 
еще не сбилъ оскомину после вчера-
шней перегаашеной Русской закуски; а 
сверхъ того сплечился не много, въ 
задней левой ноге, когда выбирался -
изъ пропасши преисподней, а потому 
прихрамывалъ и селъ отдохнуть. 

Плохое жишье наше, подумалъ онъ 
про себя; съ шехъ поръ, какъ нашего 
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браша съ неба спехнулп, все обижаюшъ; 
всякой ярыга дулю подносишъ и по 
ушамъ хлещешъ! Свались шолько шы, 
гаакъ п подобьюгаъ подъ ноги, а сгаа-
непп> всгаавашь, оправляться, гаакъ 
подзашыльииковъ и не оберешься! На-
родъ умудряется и просвенцаешся со 
дня на день , и безхвосшое эшо племя 
за все берется , во все ввязьшаешся; 
подъ • землю подрьшаегася, бороздишь 
по морю', крестишь по воздуху, — не 
присвой я себе жару, огня яраго, шакъ 
бы и не было у меня своего краснаго 
уголка, нечемт^ было бы передъ ними 
похвалиться! Бьешься, бьешься, какь 
рыба объ ледъ , а пожхшы мало, ча-
сомъ и харчи не окупаются! 

Онъ оглянулся кругомъ, поводилъ 
рыломь во все стороны, а онъ, какъ 
добрый гонч1й, искаль верхнимь чу-
шьемь, вздохнулъ горько и сказалъ: 
ишшп добро промышлять ошселе по^ 
да.1ьше — здесь, вь э той земле, за 
причешомь нашпмъ, и босымь, и 
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постприисеньшъ, приступу нВтъ ; они 
и безъ нашего брата управятся! 

Онъ всталъ и пошелъ на Восшокъ, 
ибо выл'Взъ изъ земли иа самомъ край-
немъ Западъ, на взморь-Ь, подъ кру-
шымъ берегомъ, гд'В конецъ свьша и 
выдался мыскомъ въ море крайн1й 
клокъ земли, нашей части свЬша. Шелъ 
онъ, шелъ, долго ли, коротко ли, вед-
ромъ ли, погодкой ли , а дошелъ до 
страны ошъ насъ западной, пригипшан-
ской. Королевства задорнаго; а оби-
шаюгаъ въ Королевства^ шомъ люди 
неугомонные, неужишочные, родятся 
въ Ш1хъ замыслы несбыточные. Тамъ-
шо Сидоръ нашъ вспгрьтилъ ошрядецъ 
солдагаъ, на иривал-ь. Солдаты ш^ при-
шли изъ сшранъ • С'Ввериыхъ, необозри-
мыхъ, просшрансшвомъ морю прилежа-
щему, ледовитому , равныхъ; перешли 
пушемъ земли многоязычныя и ошды-
хали/ошъ гпрудовъ и ушбмишельнаго^ 
перехода. Чоршъ подсвлъ къ нимъ, и 
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началь разспрашивашь ихь: куда ребя-
шушки идегае? 

- Идемъ мы, куда Макаръ шеляшъ 
не гоняешь, куда воронъ косшей гаво-
ихъ не занесешь; идемъ подъ Сшука-
ловъ монасшьгрь, пигаь да гуляшь, а 
не сиднемъ сидъшь, играгаь въ мяча 
чугуннаго, грызпхь ор-Ьхи каленые-яд-
реные; идемъ 1л^&бомъ - солью госшей 
чесшвовашь, сажашь бокомь-ребромъ 
на прилавки железные, узше-граненые; 
за скашерши браныя шравчагаыя-му-
равчашыя, за сшолы землянью , поишь 
до упаду, хмельнымъ-багрянымъ виномь, 
опохмъляшь закусками ручными-орехо-
выми; приговаривапп»: не ходи одинъ, 
ходи съ башюшкою; прииевашь : не 
шебе , супосшагау, на орла нашего си-
заго, на Царя нашего белаго, руку за-
носишь окаянную! Кому га^ръ, а кому 
миръ - а кому суждено, разбредемся-
сляжемъ по землянкамь даровымъ, не 
куп^юннымь, по зимовьямъ не просшор-
нымъ, низенькипгь; — нашему брашу 

8 
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жизнь—копейка, голова-нажхшное дело! 
Идемъпожигаь весело, умереть красно! 

И глад1;о строгаетъ, п стружки ку-
дрявы! подумалъ чортъ, Сидоръ Поли-
карповичъ. Дай, еще съ нимъ потолкую, 
авось, не будетъ ли поживы! 

— А ч т о , служивый, чай здесь жп-
пп)е ваше привольное, хорошее ? 

— Въ госшяхъ хорошо, а дома лучше, 
ошвечалъ гренадеръ. 

— Здесь девушки хороши, нахмекнулъ 
чорпть. 

ГренадерГу, Мхюго хорошихъ, да мп-
лыхъ нешъ! 

Чортъ. Хороши, да не милы! Сбы-
точное ли зшо дело? 

Гр. У насъ, не п6 хорош}^ милъ, а по 
милу хорошъ! 

Ч. Такъ что же вы мплыхъ поки-
нули, а зашли къ немилымъ? 

Гр, Не пильбы, не елъ , все на ми-
лую гляделъ — да слезою моря не на-
по.гаишь, кручгшою поля не изъездипть, 
а супостата вашего кресшомъ да мо-
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лигавою не изведешь; сгаало бышь са-
дишься казаку на коня, а нашему брашу 
брашься за пищаль, да за щупъ! 

Ч. Да в ы , господа х^авалеры, волей 
или неволей сюда зашли? 

/ р . Наша воля — воля Царская; за 
него живошы напш, за него головы! 

Ч. Поглядишь на вашего браша, 
шакъ жалость донимаешъ! Кабы на 
мою немудрую голову - ч т о бы, ка-
жись, за радосШь въ такой веригъ хо-
д и т ь ! Покинулъ бы чесшь и место ^ 
да и поминай какъ звали меня самого! 

— А шебя самого — разпазишь, да 
навозъ возить! ошвечалъ ему грена-
деръ. - Какой эшошъ сторожкой! по-
думалъ чоршъ, Сидоръ Поликарповнчъ; 
пойду къ другому! Дай пристану шушъ 
къ заносному племени этому ; къ нимъ 
и ходихпь далеко, и проживать холодно. 
Зд:есь, во стране пригипшанскоп, за-
падной, сручнее будешъ мне съ ними 
побрататься; а шамъ - чемъ ошзо-
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вешся, попытаюсь, съ ними вм1Ьспг1&, 
и до ихъ зсхмли добраться! 

Нашъ новобранецъ, изъ вольноопре-
дъляюпдпхся, присшалъ, служилъ и 
ходилъ подъ ружьемъ, шерпьлъ всю 

. б-Ьду солдатскую, перемогался, но — 
крепко морщился! Ему въ первыя сугпки 
киверомъ на лбу мозоль намяло пальца 
въ полщора; ошъ жел153наго лисша^ въ 
ворошникь, шея стала неповоротл1ш1ье, 
ггьмъ у с1>раго волка; широкою пере-
вязью плеча отдавило, ранцемъ чушь 
не задушило, шесакомъ икры отбило! 
Солдату, говоришъ, пгри деньги въ. 
день, куда хочешь, шуда ихъ и д1^нь; 
въниковъ много, да пару ныпъ, а мы-
ляшъ, шакъ все на сухую руку! У 
солдата шило бр'Ьегаъ, а шубы нЮТъ, 
шакъ палка грьешъ! — Эпш пого-
ворки причлись мнв, какъ сухой яч-
мень беззубой кобылЁ, уходили меня, 
какъ кающагося гр'Ёхи; э т о не по мпв! 
Семь недель, какъ въ великой посгаъ, 
голодомъ сиди, семь недвль мозоли сби-



- 173 -

ва1% покуда разъ, да и шо на шощахъ, 
угодишь подрашься да поживишься! 
Чшо мне за неволя въ шакомъ хомушв 
ходишь! Сшану жишь я по своему. 

Сказано, сделано^ Полкъ вьппелъ къ 
смошру, у всехъ и ранды и аммунидхя 
исправны, а у нашего Сидора гт кир-
пич1ша Форменнаго, ни ваксы сухой, ни 
воску, ни лоску, пуговицы не чшцены, 
нишокъ въ чемоданчике, на показъ, ш 
серыхъ ни белыхъ! - Сидоръ Полп-
карповичъ думалъ переиначитпь всю 
ахужбу по своему, да п опростоволо-
сился крепко! Ему э т о ошозвалось 
шакъ круто и больно, чшо онъ, забьшъ 
все благ1е с о в е т ы и насшавлен1я спга-
росшы-сашаны, бросилъ все, и с..1ужбу, 
и ранецъ, и ружье и суму, прох^ялъ 
жизнь и сбежалъ» Онъ удиралъ хпрои 
суппхИ безъ оглядки, набилъ плюсны и 
п я т к и , и приселъ наконецъ подъ липку, 
перевести духъ. Не успълъ онъ еще 
опа]>1яшовашься какъ вдругъ увид1&лъ 
передъ собою человека невысокаго ро-
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сгау, въ низкой треугольной шляие 
безъ пера, въ разстегнушомъ свродгь 
сертухсь, длинной жилегакъ, въ бош-
Ф о р г а а х ъ , который стоялъ, сложивъ ру-
ки на груди и выставпвъ львую ногу 
впередъ, и разглядывалъ по очереди всъ 
ошдаленныя, черезъ долъ и льсъ про-
легающ1я дороги, и былъ, казалось, въ 
неретимосгаи, которую ему избрать. 
Чортъ Сидоръ подошелъ, обнюхалъ не-
знакомца кругомъ, въ одно ухо ему влъзъ, 
въ другое выльзъ, и з^зналъ тахшмъ 
образомъ все помышлешя и замыслы 
его. Въ э т о время вдругъ подлетЪлъ 
лаппшкъ съкосматымътлемомъ, и, ука-
зывая назадъ, донесъ, ч т о онъ опять 
уже вид'Влъ, мелькомь, пики на красныхъ 
и синихъ древкахъ и нагайки. Т о т ъ ки-
пз^лся на коня и помчался стрелой; и 
нашъ Сидоръ, смекнувь и разгадавь де-
ло, едва успель сунуть ему за пазуху 
письмо, которое онъ, пригнувшись на 
коршочкахъ, за заднею лукою седла всад^ 
ника, наипсаль, и которое, при сей етьр-' 
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OKj)OMbmiiyio, къ командиру своему, са-
танъ-старосгаъ, чтобы извъсгапшь его 
о плохихъ успъхахъ своихъ и просить-
ся домой. Сидоръ не 1;олдуиъ, да угад-
чакъ; письмо его запоздало пъсколько, 
э т о правда, но оно, застрахованное, 
дьйспшите.шно дошло наконецъ до мъ-
сша и передано всадникомъ, съ |зукъ на 
руки, сшаросшъ-сашане, насшояшелю 
Сшопоклепу Живдираловичу; вошъ оно, 
ошъ С/Юва до слова : 

Письмо, опгь чорша послушника, Си-
дора Поликарповича, къ сашанъ-сшаро-
сшв , Сшопоклепу Живдираловичу, пи-
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санное на земл-ь, во сшрань пригипшан-
ской, западной, и отправленное во пшу 
окром1Ьшную при в1ьрной оказ1И, съ че-
лов1&комъ невысо1;аго росту въ т р е -
угольной шляпв безъ пера. 

Старост1э нашему, Сшопоклепу Жив-
дираловичу, опгь послушника его и на-
хл1Ббиика Сидора Поликарповича, ни-
жайшш поклонъ; СупругЬ его, Сшупо-
жилъ Помеловн-в, ошъ усерднаго поклон-
ника ея, Сидора Поликарповича, многая 
л:Бта и нижайш1й поклонъ; Тещ1& его, 
в']5дьм'Ь чалоглазой, Каргв Фоминишн.в, 
по прозвашю Рьдечной шерк15, нижай-
ппй, ошъ насъ же , поклонъ и всякая 
невзгода м1рская; равномврно и сожи-
шельниц'Ь нашей драгоценной, Васились 
УшробовнФ, поклонъ и супружеское на-
ше приказан1е, заднимъ числомъ со дня 
отлучки нашей, пребыпп» намъ в^ьрной; 
д'Ёшкамъ нашимъ, сьшовьямъ: Кулаку, За-
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резу и Запою, дочерямъ: Мохиашк-Ь и 
СивуПэ, родигаельское наше прокляш1е 
на веки нерушхшое и поклонъ; брашу 
нашейу: Искусу Полхшарповичу и со-
жишельниц1^ его, Чуме Цареградовн'е, 
дяде нашему: Тузу бубновому подъ кра-
помъ и сожишельнице его, Кралъ чер-
вонной золошобрезной, а равно и всей 
преисподней, нижайш1й поклонъ нашъ и 
всякая неправда м1рская и нечисшьш 
дела и соблазны - желаемъ имъ всякое 
наиппе замысловъ нечесппгоыхъ и успехъ 
и воздаяше сшорицею, за понесенные 
гаруды и беды — а о себе скажемъ, чшо 
м ы , благодаря ходашайсшву сшаросшы 
нашего, Сшопоклепа Живдираловича, 
и процвешахощимъ въ краяхъ здешнихъ 
глупосшямъ и вздорнымъ пакосшямъ люд-
скимъ, еще въ жххвыхъ и здравсшвуемъ, 
хошя все посильныя наши попьхшхш 
досел1> еще мало понесли за собою пло-
довъ, и много мы бедсшвш земныхъ на 
себе испышали, и осшалася за нами одна 
^олько надежда, чшо новое предпрхя-
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успьуь вящш и жашву обильную, ду-
шегубпшельную. А вышли мы изъ пре-
исподней, во сптран'В бедной науками и 
художесшвамп и иросвепдешемъ, где 
блаженсшвуюшъ наши, и босые и по-
сшриженные, на краю свеша, — по-
чему и сочли мы за лишнее основать 
здесь пребьшаше наше, а оишравились 
черезъ горы вьюошя, снежныя, на Во-
сшокъ, и обрели шамъ людей, наклон-
ныхъ къ дури и пакосгаямъ, самодово.п»-
ныхъ и безсовесшныхъ; почему, разсу-
дивъ также, чшо оные люди рукъ на-
шихъ не минуюшъ, раздавали мы имъ 
шолько значки, трехцветные п белые, 
д̂ 1Я основан1я междоусоб1й; а пошомъ п 
намеревались держать п у т ь свой еще 
далее на Восшокъ, кахчъ дошло до насъ 
сведете , чшо нахльшули, огаъ сгаранъ 
северныхъ люди, дюж1е гаеломъ и креп-
ч е духомъ, имъ же несгаь числа, а сгара-
на пхъ ледовища и ими любима; и за-
ложплъ, во время оно, пресшавивлшйся 
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Царь ихъ, а нашъ перв^вйпий врагъ, 
сзпполицу свою въ земле иепрхягаельской, 
и довершили ее наследншах Царя шого 
и потомки, вопреки сшарашямъ и по-
кушешямъ наш1шъ; а древнюю столи-
цу свою, до которой нешъ намъ при-
ступу огаъ .̂ великаго множества цер-
квей, когаъ числится сорокъ сороковъ, 
— отстояли они ныне снова и подняли 
на дымъ, дабы не досталась въ руки 
иноплеменшп;амъ двадесяши языковъ, 
подъ предводише.п>с1пвомъ подручника 
нашего на Царя и землю ихъ покусив-
шихся; и уморили они шехъ инопле-
менниковъ захожихъ голодомъ и холо-
домъ, и уходили и изщзли оруж1емъ, и 
написали сказку: О безпечной вороне, 
попавшейся во щи гостей голодныхъ; 
и слъдили шого предаодишеля до земли 
п сшожщы его, где мы нын-е обретаем-
ся, и побивали его нещадно на каждомъ 
шагу. А посему и сочли мы за лучшую 
пакость подбиться къ симъ, непависш-
нымъ намъ, доблесшнымъ и смирен-
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йымъ воигаелямъ и искусишь ихъ къ со-
враш(ен1Ю съ пуши повиновен1я и бла-
гочесш1я. Но С1я попышка, не смошря 
ва шо, чгао, усердсишуя ко благу наше-
му обидему, не щадили мы ни плечъ 
cBoirxb, ни шкуры, обошлась намъ весьма 
не сходно, и понесли мы опгь нее накладу 
более, чемъ барышехг. Есшь у нихъ-̂  
напримеръ, обычай военньш, чшо не 
спрахшшаешся: отколть взять ̂  а гово-
ришся шолько: чтобъ было; глядишь, 
— и е с г п ь а чушь прогуляешь, прогля-
дишь, гаахчъ шошчасъ за расправу, а эшо 
вовсе не по насъ! И пуще всего не-
взлюбили мы у Ш1хъ шой музьжи, чшо 
(тучашь въ тлухге бубны, безъ бубен-
чхпсовъ, да подъигриваюпгь въ два смыч-
ка безъ каниФоли, на кожаной скрышсе; 
— испышали мы пришомъ жизнь холод-
ную и голодную, шакъ, чшо часомъ и 
уведешь где нибудь быка, да негде 
изжаришь, некогда съ-есшь; а по всему 
эшому и разсудили мы наконецъ предо-
сшавшпь нхъ учасши своей, покинушь, и 
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сбфжашь. Они же, воиигели гаВ , Царей 
своихъ чшяшъ свягао, за землю обшир-
ную, ошчасши ненаселенную и дикую, 
СШОЯШЪ ВС1эМЪ оилошомъ, дружно и 
норовисшо, а посему усп'Вха намъ енце 
ожидать должно мало. Такимъ д-ьломъ 
изв'Вдали мы быгаъ ихъ на сушв, а ны-
Hli нам1>рены, при помощи отца на-
с т о я т е л я и старосты нашего, с:Ьсшь 
на корабли ихъ, здЬсь обр'Вшающ1еся, и 
держать путь, вм^сш-ь съ ними, чинно 
и тихо, до земли ихъ, и осмошр^Вшься 
шамъ, на мъсшъ, ие упуская удобнаго 
а/1учая взять осВдлосшь свою, какъ на-
казано намъ было,' шамъ, гдв окажется 
повыгоднее и попривольнъе. О чемъ, 
здравсшвуючи, будемъ не оставлять 
васъ своими ув'Вдомлен1ями; а васъ про-
симъ усердно, находить насъ таковы-
ми же. А писано cié письмо къ вамъ, 
черезъ самого того, земли пригишпан-
ской, западной, повелителя, нашего под-
ручника, которому срокъ на земл:Ё ны-
нв вышелъ уже давньимъ давно и слв-
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дуегаъ ему явишься къ сгааросше Сшопо-
клепу Живдираловичу, во шму окромъш-
.nyio; но, по MHISHÍK) нашему, восшребуешся 
послапппь дюжину другую разночпнцевъ 
и послуппгаковъ, нашех! брапгьи, дабы 
они могли уловишь и увлечь съ собою 
шого подручника нашего вг предсхиа-
вишь въ преисподнюю; ибо самъ онъ, 
упошребляя во зло долгбшерпъше наше, 
день за день просрочиваешъ и явишься 
къ месшу ошкладываешъ. А за симъ, 
испрашивая ошъ ста^росшы нашего и 
насшояшеля и всей фаппи послушни-
ковъ, всякую невзгоду и прокляппе не-
бесное и земное, осшаемся, усердсшву-
ющш\п1 ко соблазну общему, служише-
лемъ и послушнпкомъ вашимъ 

Чоршомъ Сидоромъ Поликарповымъ. 

Приписка. Еще уведомляемъ васъ и о 
шомъ, чгао оныя северньш сгараны по-
велигаель, лишь шолько первьш на м1ро-
давца шого руку наложилъ и ошсШоялъ 
земли и народы и веси своя н избилъ 
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всю заморскую рагаь его, и ошобралъ 
все оруж1е и до тысячи ргнемехпныхъ 
л и т ы х ъ оруд1н, шо и всЬ земли креще-
н ы я , доселе м1родавцу т о м у рабольп-
cmBOBanmiH, очнулись и оперились и 
прогаиву него возсшали, завопили, и на-
чали Bnmin велеречивые священнодей-
сгавовашь и щюашь воззван1я доблест-
ный и песнп ободрпшельныя войскамъ 
своимъ и всему народу; а понеже шой 
северной страны повелитель даровалъ 
милость и пощаду всемъ на него по-
сягавшимъ и карагаь ихъ более не но-
желалъ, а шребуешъ ошъ нихъ мира и 
дружбы, каковое изз^пшельное велико-
душхе поразило и враговъ и новыхъ 
ооюзшпсовъ его^ шо и не худо бы намъ, 
заран1В, разослать въ т е ииыя земли 
послушнпковъ наппххъ, дабы соблазнишь 
все народы и земли крещеныя, забыгаь, 
чшо скорее, шо лучше, таковое имъ 
оказанное безнрим^ерное благодеянхе, и 
заставишь ихъ въ безсил1и своемъ и 
немощи обносить оговорами и кле-
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вешою сЁвернои гаой страны обита-
телей и властителей ихъ, и мсишшь 
имъ за вышер'Вченное благод1}Ян1е вся-
кимъ нав'Ьтомъ злымъ и словомъ и дф-
ломъ и гд'В ч'Вмъ ирилучится. О чемъ 
и ироту довести до свВд'Вн1я старо-
с т ы нашего и настоятеля"" Сшоиоклёпа 
Живдираловича: ибо замечено нами на 
пуши нашехмъ, чшо нахсюнносшъ къ 
шаковымъ намъ любезнымъ пакосшямъ 
и зл0д11ян1ямъ т а и т с я уже въ сЬменахъ 
раздора многоязычныхь племенъ ш'Ьхъ. 

Огаправивъ ш1Сьмо это , соскочилъ Си-
доръ съ задне!! луки садла и ч^таь бы-
ло не повисъ въ шорокахъ! Долго ль 
до б'Ьды, подумалъ онъ; о сьрникъ спога-
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кнешься, зашыжомъ грянешься, а лобъ 
разшибешь! Онъ присьлъ; а какъ было 
уже довольно поздно н Сидоръ нашъ 
уморился крепко, rao и .хёгъ, свернулся, 
на ушро всшалъ, стряхнулся, совер-
шилъ походъ въ одинъ переходъ, и сълъ 
па корабль у взморья. 

Фортуна бона, подумалъ чоршъ, 
Сидоръ Поликарповичъ, — а онъ думать 
научился по Французски - Фортуна бо-
на, подумалъ онъ^ когда изведалъ слу-
жбу нашу на море; я , хоть языкамъ 
не масшеръ, а смекаю, чгао гаю-
шюпъ, чшо кнасшеръ; мои губы не ду-
ры , языкъ не лопатка, я знаю, чгао 
хорошо, ч т о сладко! Здесь жизнь раз-
гульная и всякаго добра разливное мо- ' 
ре! Каждый день идешъ порщя; водка, 
мясо, горохъ, масло; подъ бакомъ сказ-
ки, пляаш, играюгаъ въ дураки и въ 
носки, въ рыбку и въ чехорды - ря-
дятся въ Турокъ и верблюдовъ, въ 
Жидовъ и въ лягушекъ - спяшъ на 
койкахъ подвешенныхъ, какъ на каче-
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дяхъ святошныхъ, — одна беда, про-
сшору мало, да работы много! 

Онъ наделъ на себя смоленую рабо-
чую рубаху, фуражку, у которой т у л ь я 
шла къ верху уже, а на окольш1е были 
выметаны, цветными нитками, зубцы 
и узоры; опоясался бпчевкой, приве-
силъ на ремне ножъ въ ножнахъ кожа-
ныхъ, свайку, насовалъ въ карманы 
шароваръ каболки, тавлинку, 'кисешъ-
вымазалъ себе рожу и- лапы смолою, 
взя^гь въ зубы шрубченку безъ чешвер-
гаи въ вершокъ, и , проглошпвъ подза-
тыльника два, ошъ урядника, ^ за шо, 
ч т о селъ было куришь на шрапе, при-
мосшхыся смиренно къ камбузу, где 
честная брапйя сидела въ кружке, по-
куривала корешки и точила лясьь 

- Ч т о скажешь, куцьи! капишаиъ об-
пдипаной команды, поверенньиг пу-
сшыхъ бочекъ? спросилъ марсовой ма-
шросъ шрюмнаго; каково твои крьюы 
поживаюшъ ? 
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— Пр11каза.га кланяться, не велели 
чваниться! опшечалъ т о т ъ . 

— Не бей въ чу>шя ворота плетью, 
замьтилъ старьп! рулевой насмешни-
ку , не ударили бы въ твои дубиной! 
Векъ долга неделя, не узнаешь, чшо бу-
дешъ; можешь б ы т ь доведется еще 
самому со шваброй ходить! 

- Не доведется, Миронычъ, огаве-
чалъ первьи!, съ Форъ-марсу на гальюнъ 
не посылаюшъ! Безъ нашего брата на 
марса-ре1? и шшьшъ-боушъ не крепит 
ся! ^ 

- Не хвалися горохъ, не лучше бо-
бовъ, проворчалъ гарет1й; а к т о намед-
ни разъ пять шкагаорину изъ р у к ъ 

упускалъ, покуда люди не подсобили? 
- Упустишь, когда изъ рукъ рвеигь ~ 

ошвечалъ опять шошъ; ведь не брам-
сельиьи! дулъ, а другой риФЪ брали! 

— У добраго греб1(а и девятый валъ 
вес^а изъ уключины не вышибешъ, 
ахазалъ Урядникъ съ Капитанской ше-
сщеркп; не хвали меня въ о ад, не брани 
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за таза , не любуйся собой, пхакъ и бу-
дешь хорошъ! 

- Запевай-ка повесел1Ье какую, Си-
дорка, сказалъ нашему Полш^арповичу 
соседъ его; шпо шы сидишь - надулся, 
какъ мышъ ва 1фупу! Т ы волей при-
сшалъ къ намъ, шакъ и зазнаешься; а 
у нась, вишь, нево.ш скачешъ, неволя 
пляшешъ, нево^ш песни поешъ! 

- Не свайкой пешь, когда голосу 
нешъ! 01пвечалъ Сидоръ, оскалхшъ зубы, 
какъ маршьппка. Запевай-ка шы свою: 

Здравствуй, милая хорошая моя, 
Чернобровая, похожа на меня Î 

- На шебя? спросилъ зфядникъ; на-
до бышь хороша была! Иеу/кшо и съ 
шобой какая ни есшь слюбилась ?. 

- Нешъ шакого мерзавца, чшобы 
не нашелъ своей сквернавки, ошвечахь 
Сйдорка. Кабы люди не сманили, и 
шеперь бы со мной жила! 

- Кабы нашего сокола вабило не 
сманило, сшо л ш ъ бы на м е̂сш-ь си-
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д^лъ! подхвашилъ марсовой; а какая 
швоя любка была, Сидорка, чернавка, 
или въ шебя , бвлянка? 

~ Была б-Ёлобрысая, была и черно-
мазая, ошвъчалъ Сидорка, было, да 
быльемъ поросло! Нашему брагпу за 
вами, въ бубновыхъ плашочкахъ, не уго-
н^апъся! 

- Да, мы шаки посшоимъ за своихъ, 
подхвашилъ шошъ же марсовой, и по-
споримъ, хошь съ к ш ъ , чгао прошивъ 
нашей, ниже у хюсноязычнаго Француза, 
не найдешь , ни одной! Бывало, моя, 
какъ приод'Ёнешся, да приумоешся, шакъ 
хоть водицы испишь! 

- Чисшоплошенъ больно, примолвилъ 
Миронычъ, чшо за дворянинъ! Когда 
горохъ въ кошлв, шакъ стало б ы т ь 
и чисшъ; брюхо не зеркало, чшо въ 
зубахъ, шо и чисто! 

- Горохъ горохомъ^ отозвался кокъ 
за камбузомъ, а я въ разсолв изъ подъ 

' солонины, ребята , нечего грвха шаипш, 
наудилъ ныпЁча угрей Г 
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- Эка невидаль, огавечалъ Миронычъ, 
бу/щю шо и черви, чшо мы едимъ: ио мо-
ему шакъ шо черви, чшо насъ ъдяшъ! 
Смазной, да затягивай хошь шы, съ дуру, 
пъсшо свою, про червяка черемховаго! 

- Погоди, ошв'Ъчалъ Смазной, вишь 
шрюмный нашъ, Спирька, задремалъ, 
шакъ чпюбъ не потревожишь! 

- Чего шушъ годишь, на посулъ, 
ч т о на сшулъ, посидишь, да п в с т а -
нешь , сказалъ опяпп> первый. 

- Встанешь, пройдешься, да и опять 
присядешь; опшечалъ шошъ — посу-
леное ждется; ч т о я шебе за пьсен-
никъ дался ? Много ли васъ шушъ охо-
чихъ до ньсенъ моихъ ? Я меньше какъ 
при двенадцати, зубовъ не оскалю и 
голосу не подавхъ! 

- И дело, подхвашилъ марсовой; у 
насъ былъ, въ Касимове, мещашшъ; 
какъ началъ торговать , шакъ бы-
вало на пяшакъ въ день ушоргуешъ, 
да еще два гроша сдачи дасшъ — а* 
расторговался, поднялся съ мелочнова 
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на оптовой-валовой, гаакъ въ нигакахъ 
пасмы не разбиваегаъ, въ варганахъ по-
лудюжины не рознигаъ! 

Дудка просвистела на шканцахъ и 
осиплый голосъ прокричалъ въ Форъ^ 
люкъ: пошолъ есть на верхь ! Все ки-
нулись, кшо въ чемъ сиделъ, и Сидора 
Поликарповича нашего, подле гарапу, 
семь разъ съ ногъ сбивали! Онъ вылезь 
последнимь, и вахшеииый Урядникъ, 
сказавь ему, чгао онъ скорь какъ бай-
бакь, поворогал1шъ какъ байдакь, спро-
силъ, не угодно ли прописагаь Бохщан-
скихъ капель? Ие все линькомь, omEüü-
чаль Сидоръ, можно и свиспжомъ! Да, 
можно, ворчаль гаогаъ, засядегае подъ 
бакомь, гаакъ вась огагаолъ калачемь 
ие выманишь, ломомъ не выломишь, 
шиломъ не вьшовырнешь ! Пошолъ на 
марса-Фаль! Сидоръ кинулся на марса-
Ф а л ь , а его вь шею. За чгао ? Не 
гарёкай! Опягаь по шее. За чгао ? Иди 
ходомь, лежи валомь, не дергай! Кри-
чахпъ: на брасы, на правую! А Сидора 
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въ шею. За чшо? Не шяии безъ аюва! 
Опяшь въ шею; отдай, говоряшъ; ош-
далъ-шяни! Ну словомъ, замотали бед-
наго Сидорку нашего до шого, ч т о 
онъ и не зналъ, куда деваться; куда 
ни сунься — урядникъ; за ч т о ни у -
хвашись - линекъ! Изъ бухты вонъ! 
раздалось съ юшу - и Сидоръ нашъ, 
который еще не зналъ ни б у х т ы , ни 
лопаря, оглянупшся не успелъ, какъ 
Бохщанъ ошдалъ перпхулхшь; якорь по-
леш-Ыъ, пошащилъ за собою канапгь, 
а съ канашомъ и Сидорку, который 
не успелъ выскочишь изъ свернушыхъ 
оборошовъ каната, изъ бухты, и По-
ликарповпча, въ полшрешп мига, вмесш:е 
съ канашомъ, прошмыгнуло въ обитый 
свпнцомъ клюзъ, и вьшинуло подъ галь-
юномъ, передъ носомъ корабля! Онъ 
вьп1ырн)^лъ, ухватился за водорезъ, за 
вашершшаги, выл1Ьзъ на буширишъ и 
сшоялъ долго, почесывая зашылокъ, и 
оглядьшаясь кругомъ — шакихъ проказъ 
онъ и во сне не видалъ! Онъ не могъ 
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опамяшовагаьсл. Чгао за нелегкая меня 
сюда принесла! подумалъ онъ, присъвъ 
подъ кливеромъ, у эзельгоФша, гаупхъ 
замогааюшъ шакъ, чгао съ гаолку сво-
рогаишь, изъ ума выбьешься! Попалъ 
я, Н1шакъ", изъ огня, да въ воду! Какъ 
ни ладишь, ни годишь, а не приноро-
вишься ни какъ къ эшой поведепцш^ 
къ морской заведенцш! Не догаянешь -
бьюгаъ; перешянешь- бьюшъ; а чшо и 
всего хуже, работа въ прокъ нейдешъ; 
гаянп, т я н и , да и отдай! Тяни, изъ 
шкуры лъзь, шяни - да и отдай! 
чгао эшо за каторга ? По моему бы, 
выдраилъ въ струнку, одинъ разъ, на liia-
башъ, закр-Ёии, да и не замай! А шушъ, 
не усп'Ьлъ навернуть на планку либо 
бишенгъ, опяшь сымай, т р а в и , о т д а -
вай — а шамъ — опять гаяии! Иа э т о 
не сгаанешъ и силъ; у меня руки въ 
плечахъ опппянуло шакъ, чшо лапы въ 
полъ-хшры болтаются ; эшо не шушка! 
А глядипш — завтра тоже , поел В зав-
т р а опяшь т о ж е . . . . служи самъ на-

9 
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сшоятпель, сашана-сшаросша, когда ла-
комь больно, а не я] Не охоша лапъ 
мочишь, а шо бь1 соскочиль сеи чась, да 
п пошоль! Терпеть , виднс!̂  до перва-
го якоря, а шамь — и чоршь не слу-
га! 

Разсудшть какь размазаль п не с т а л ь 
р а б о т а т ь ; ошнЬкггоался, во ожиданш 
первой якорной стоянки, а между шемь 
сталь бур.пггаь шихомолкомь, задумаль 
всполошить всю команду. Свисшягаь: 
Первую вахту на верхъ! Сидорка за-
бился на кубрике где-шо, с11дить, духь 
пришапль. Кричать: Авралъ^ авраль! и 
подавно шо-же; Сидорка и самгь не и-
дешь, и другихь не пускаешь! Какь 
шушъ бышь ? Капишапь хватился за 
умъ. Онъ догадался, чшо все э т о про-
казы заморскаго выходца, новобранца 
нашего, Сидора, и вздумалъ повернуть 
деломь покруче. Свисшапт къ вину! 
закричаль онъ вахшенноаму З'ряднику, 
Урядншш собрались все вокругъ грошь-
люка, просвистали резко и согласно къ 
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вииу, вся команда вышла, и чоршъ, 
Сидоръ Полнкарповичъ, также вылезъ. 
Тогда Кашхгаанъ приказалъ его схва-
т и ш ь , й , какъ перваго з^1чпищика, 
расшянулъ его на люкъ и вспоро,1ъ^ 
да гаакъ, чгао сь него, съ жхшаго, су-
хая пыль пошла, чгао, какъ говорится, 
п чергаямь гаошно сгаало! А сяхмъ нрп-
говарпвалъ: Я гаебя взялъ на службу 
Государеву , одевалъ и кормилъ гаепло 
и сыгано, а га:л умъ свой съ концевъ 
обръзалъ, да д въ середкь ничего ие 
осгаавнлъ, вздумалъ проказигаь на свою 
голову - закорми чушку, шакъ будегаъ 
плакаться на прЬлелши; — гарунилъ гаы 
надо мной, погавшусь и я надъ шобой; 
проведу и я свою борозду, посгаавлю 
надъ гаобою примъръ, чгаобы у шебя, 
съ дуру, молодецъ какой нибудь, не 
вздумал7э перенимагаь; передней задне-
му дорога; не задай осгарасшкп, шакъ, 
чего добраго, Чернпговскаго олуха ка-
кого нибудь и оплегаешь! Не я бью, 
самъ себя бьегаь; киугаъ не мука, а впе-
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редъ н а у к а о д и н ъ бишый сёмерыхъ 
небпшыхъ сшоипхъ! Эпхо шебе въ за-̂  
дашокъ; а если расплачиваться на чи-
с т у ю съ тобою доведется, т а к ъ знай, 
чшо дело пойдешъ въ росшъ! Тогда 
не пеняй! 

Чоршъ Сидоръ Поликарповичъ, вы-
рвавшись ошъ жару шакого, какого и у 
себя дома, въ преисподней, не виды-
валъ, кинулся со всехъ ногъ черезъ кран-
балку и уцешглся за одну лапу якоря, 
который только чшо былъ ошданъ и 
лешелъ въ воду, пошелъ сь нихмъ ко 
дну и впился мершвымъ зубомъ въ или-
стый, вязк1й, подъ плишнякомъ, груншъ 
морской; — а когда, на друго!! день, 
судно стало сымашься съ якоря и чор-
ша нашего едва было ие достали со 
дна морскаго, шо онъ, въ бед:е немину-
чей, перегрьк^ зубами канашъ, у са-
маго рыма, и Боцманъ съ баку закри-
чалъ : Палъ шпиль! лопнулъ канашъ, 
щебнемъ перетерло и конецъ измоча-
лило ! Чоршъ съ нимъ, и съ якоремъ, по-
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думалъ баковый машросъ, кошораго вы-
пороли за одно съ Сидоркою, у нашего 
Царя якорей много, ВСЁХЪ не перело-
маешь! По крайней мьрв избавились ошъ 
новобранца эшого неугомоннаго, чшо 
прпшелъ изъ спгранъ пригишпанскихъ, 
западныхъ, и сШЪу ксшаши, какъ ра-
хлакъ на мосдакъ! 

Тахшмъ образомъ чоршъ Сидоръ По--
ликарповичъ пропалъ, вторично, безъ 
В'Всши; считался годъ со днемъ въ бв-
гахъ и наконецъ изъ сппсковъ по сухо-
путному и морскому ведомству вы-
ключенъ. Поминаюшъ объ немъ старо-
служивые, съ тремя шевронами, поми-
наюшъ, ках^ъ Царя Гороха, да Ивашку, 
б-Ьлую рубашку! . Чоршъ Сидоръ про-
палъ , концы схоронилъ и сл'Вдъ про-
сшылъ! Как1я приключешя и похожде-
ния проходи.1ъ и извьдалъ онъ на днв 
морскомъ, мореплаватель ли какой, со 
всьмъ причешомъ и пожитками своими, 
моремъ хладнымъ объяшь^й и во мракв 
багровомъ, до искуплешя своего, по дну 
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морскому крейсирующ1й, или другой 
кгао,приняли-прцошили, наставили и на-
учили Сидорку нашего - этого я и не 
зналъ, да нозабылъ; а у меня память 
такая куриная, чшо, чего не знаешь, 
шого и не помнишъ! Знаю шолько, что 
вскоре после ШОГО;, какъ сбылось съ Си-
доркою разсказанное вь сказх^е кашей 
приключсн1е и похожде1йе, сшалъ пока-
зываться оборотень какой-то въ ку-
дрявыхъ и прописныхъ Азахъ, коими 
расчеркиваются чиновные и должност-
ные наши. - Онъ , Сидорка, шо роги 
выставигаъ, шо ногой лягнешъ; шо 
коггаи нокажешъ, шо языкъ высу::ешъ, 
шо хвосшомъ, какъ мутовкой, пы.п> 
взобьешъ, — а самъ, съ т о й поры, ни 
1;огда и никОхМ}̂  более въ руки не дает-
ся и на глаза не показывается; удава-
лось, правда, изредка, сбипп> ему рогъ, 
П1акъ выросгаалъ опять новьп!, покру-
че перваго; пocaдИvШ ему было, какь-
шо, /^ьпчъ въ лещедку, шакъ онъ за 
перо; - И виделъ его, це*1комъ, одинъ 
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шо.хько свашъ мох! Демьянъ, да и шо 
во сне! Схтдишъ, сказывалъ, лоскуптъ 
красиаго, чернилами испяшнаннаго су-
кна подосшлавши, зашираешъ черниль-
ные ореипш съ к^торосомъ, съ ка-
медью — чинишъ перья скорописчики -
ножечки подшачхгеаептъ , смолку, на 
подчисшку, изгбшовляешъ; — свашъ 
Демьянъ подоше.ть было къ нему, съ 
•дуру , во сне, хошелъ поглядеть на 
него шакъ шошъ, иакормилъ его па-
лями, напоилъ чернилами, да началъ 
было на него шюашь, на листе Фор-
меннаго Формата, доносъ; — шакъ мой 
Демьянъ ошъ него отрекся, отчурался; 
я, говоришъ, ни воръ, ни 1п>яшща, въ 
домосшроишельспго е не замеченъ, шакъ 
во мне, для шебя, хоть т ы двадх^ашь 
сшопъ испиши, нхх русла, ни ре^месла; 
челов1жъ я маленьх̂ 11"т, полуграмотных'!, 
шх^урка на мне тоненькая, да и ша ха-
зенная — пшпу я по хшзахцат, супостата, 
шашхюю по затылку, коня Донскаго 
нагахшою по ребрамъ; шакъ шы ош-
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вяжись, п не пяшнай доброй славы моей, 
чтобы всякъ могъ говорить и нынф, 
какъ говаривали встарь: 

Козакь душа правдивая, 
Сорочки псмае — 
Кола пе пье, такъ вошн бье, 
Такп не гуляе! 

Чортъ Сидоръ Поликариовичъ задалъ 
еще, никакъ, • острасгаку кумь Соломо-
нид'В - а вирочемъ остался ири хльб-
ндмъ и гиеиломъ ремесл-ь своемъ и хгри 
месш-е - онъ вьтисалъ изъ преисподней 
супругу свою, Василису Ушрвбовну , 
сыновей Т Кулака, Зарезали Запоя , доче-
рей: Мохпашку и Сивуншу, и жршетъ 
съ ними припеваючи! Онъ доходами и 
самъ сьш1ъ и цодуииюе, за себя, и за 
всю семью свою, по последней ревнзхи, 
сатан'е-настоятелю, Стопокле^ху Жив-
дираловичу, уплачиваепгь, а супругу его, 
Ступожилу Помеловну, дарилъ не одно-
кратно, къ праздн1шамъ, камачею, кам-
кою, ожерельями и платками; мъсхпа же 
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своего покинушь не думаетъ, а впился 
и въФлся гаакъ, чгао его шеперь уже 
не берехпъ ни ошваръ, ни присьшка! 

Вошь вамъ сказка гладка; смекай, у 
кого есгаь догадка; кгао охочъ^ да ие 
гораздъ у шошъ поди, я съ нимъ, глазъ 
на глазъ, егце погао^/шую; а кшо го-
раздъ^ да не охочъ^ гаогаъ прикуси 
языкъ, да огаойди про^ш ! 

К О Н Е Ц Ъ . 


