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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ І-М У ИЗДАНІЮ.

Самое заглавіе этой книги показываетъ, для чего она назначается.
Она должна служить для практическихъ занятій, который предшествуютъ теоретическому изученію грамматики, то-есть: для чтенія (разумѣется, съ разборомъ логическимъ и вещественнымъ) и для пересказыванья прочитаннаго. О томъ, какъ эта практическая метода
изученія языка полезна для развитія дѣтскихъ способностей, какъ
она развязываетъ языкъ ребенка и въ то же время дѣйствуетъ на
его мыслительную способность,— распространяться излишне. Полез
ность этой методы признана уже за аксіому.— Въ послѣднее время
явилось у насъ довольно много книгъ для нервоначальнаго чтенія,
имѣющихъ въ виду ту же дѣль. Но такъ какъ предлагаемая мною
книга нредставляетъ нѣкоторыя существенный отличія отъ другихъ
подобныхъ сборниковъ, то я считаю необходимымъ предпослать ей
нѣсколько словъ въ объясиеиіе.
Первый и самый обширный отдѣлъ книги посвященъ сказкамъ.
Это сдѣлано на слѣдующихъ основаиіяхъ: 1) книга для нервона
чальнаго чтенія должна прежде всего нріохотить ребенка къ чтенііо,
а замѣчено, что ни за что не принимаются дѣти съ такою охотой,
какъ за сказки; 2) упражненіе въ пересказываныі прочитаннаго
должно начаться съ вещей самыхъ простыхъ, совершенно доступныхъ нониманію ребенка: и въ этомъ отношеніи также ничего не

можетъ быть удобиѣе сказокъ. В сякая другая статья требуетъ уже
нѣкотораго н а в ы к а и напряжениаго ш ш кан ья въ смыслъ нрочйтанн аго , а сказку перескаж етъ безъ особеннаго затрудиенія и начи
н а ю щ е . Въ этомъ дѣлѣ? какъ и во всякомъ другомъ, необходимо,
соблюдать известную постепенность.
Далѣе. Въ составленномъ мною сбѳрникѣ отведено мало мѣста
такъ-назы ваем ы м ъ реальны мъ свѣдѣніям ъ. Я далекъ отъ мысли от
вергать пользу эти х ъ свѣдѣній; напротивъ, ничего не считаю я
столько необходимымъ для образованія человѣка, к ак ъ знаніе того
дѣйствительнаго міра, в ъ которомъ мы живемъ и движемся. Къ нему
должно вести все наш е воспытаніе. Но научнымъ естественно-историческимъ, техиологическимъ и тому подобиымъ описаніямъ и объясненіямъ настоящее мѣсто не въ киигѣ для первоначальнаго чтен ія, а в ъ вещественномъ разборѣ, которымъ должно сопровождать
ся" чтеніе. Дѣло преподавателя— будить мысль учащ агося и удовле
творять его любознательности, но мѣрѣ ея пробужденія; но обя
зательное чтеніе научиы хъ онисаній. никогда не нринесетъ ребенку
такой пользы, к а к ъ устны я объясневія учителя; навязываемое уче
нику прежде времени, оно скорѣе можетъ оттолкнуть его отъ ученья,
нежели привлечь к ъ нему. Кромѣ того, статьи изъ естественной
иеторіи, тсхпологіи и т. п. мало д аю тъ матеріяла для практическихъ занятій собственно язы ком ъ. Нзъ ип хъ учителю русскаго я з ы 
ка,. незнакомому спеціально съ естественными наукам и (а такихъ
больш инство), трудно сдѣлать предметъ свободной бесѣды съ уче
никами, которая бы ла бы полезна и для я зы ка, и для развитія
умствениыхъ способностей. Вотъ осповаш е, но которому в ъ отдѣлъ,
завлю чаю щ ій в ъ себѣ статьи «изъ природы и б ы т а » , я вносилъ
но возможности только такія статьи, в ъ которы хъ произведеиія
природы и бытовая сторона жизни представлены не въ ученыхъ
о ш ісап іяхъ , а в ъ р азск а зах ъ , болѣс иитересны хъ для ребенка и болѣе удобныхъ для пересказы ванья и другихъ практическихъ унражненій, употребительыыхъ при иервоначалыю мъ обучеиіи язы ку.
Еще одно слово. Въ моемъ сборникѣ почти все русское: русскія
сказки, разсказы изъ русской исторіи, изъ русской природы и бы 
та.- Въ немъ помѣщены предпочтительно статьи, писанный и я з ы 
комъ народнымъ, безыскусствеинымъ, простымъ. Можно бы найдти
и въ иностранны хъ сказках ъ, в ъ иностранной исторіи и природѣ.

много заццмательнаго и подезнаго для дѣтей: но инѣ хотѣлось, :п обы первый впечатлѣнія ребенка роднилн его съ наш икъ роднымъ
языкомъ и бытомъ, съ нашей природой и исторіей; я ж еладъ, что
бы любознательность ребенка, при первомъ евоемъ пробужденіп, ос
тановилась на евоемъ, а не на чужомъ. Мнѣ казалось, что у насъ
это нужнѣе, чѣмъ гдѣ-либо.
1 декабря 1861 г.

КЪ 7-М У ИЗДАНИЮ,
По указаніямъ рецеіш и, напечатанной въ Ж урнаяѣ М инистерства
Пароднаго Просвѣщенія (октябрь, 1 8 6 7 ), и по совѣту нѣкоторыхъ
опытныхъ преподавателей, я вы кинулъ нѣкоторыя сказки н бДсии
изъ этого изданія моей Хрестоматіи. Ва то в ы іе м ъ иомѣщено мно
го новыхъ басенъ, пословицъ и стихотвореній.
Я зы къ вь ітЕоторыхг старинны хъ былинахв нѣсколько нзмѣиенъ, по только относительно Формъ, слишкомъ далекихъ отъ совремецнаго употребленія, напр, вмѣсто сѣ д аш ій (какъ поемся ьъ
былинѣ о Садкѣ и канъ было напечатано въ прежнихъ изданіяхъ)
поставлепо с ѣ д атьш , вм. т иъъ — т/&хъ и т. п.
Но охотно измѣняя эти формы,— так ъ какъ онѣ нужны не столь
ко для чтенія, сколько для пѣнія былинъ, требующаго протяш іы хъ
звуковъ, я не рѣпшлся дѣлать /ш к ш е г т другнхъ перемѣнъ въ сказк ах ъ , и вообще въ народныхъ произведеніяхъ. Я не поемѣлъ н а 
ложить руку на ихъ народность, которая состоитъ не въ окончаніяхъ, не въ формахъ, а въ томъ колорит!, рѣчи, въ томъ складѣ
цѣлыхъ разсказовъ, который говоритъ нашему сердцу: это наше
родное, русское.
Гр аммат ическихъ разборов^ я бы не совѣтовадъ дѣдать на
сказкахъ. Для этой цѣли нужны отдѣльныя фразы, извѣстчымъ
образомъ пост роет ы я: учитель наіідегъ большой выборъ танихъ
фразъ въ пословицахъ и въ другихъ отдѣлахъ книги. Сказки удоб-

ны болѣе всего для первоначальныхъ упражиеній въ пересказывант прочитаннаго. Оиѣ гімѣютъ еще и другое П азначеніе (внѣ
к ласса), которое объяснено въ Предисловіи къ 1 -м уи здан ію .
Вообщ е, при составленіи книги «Для чтенія и разсказа», я имѣлъ
въ виду первый курсъ преподаванія русскаго язы ка, соотвѣтствую щ ій, приблизительно, курсу Н ачальны хъ ш колъ, У ѣздны хъ училищъ и двухъ низш ихъ классовъ Гимназій.
Подробности о том ъ, какія упраж ненія можно дѣлать съ помощію
этой книги и вообщ е на какихъ началахъ она составлена, излож е
ны мною въ «Зам ѣткахъ о практическомъ преподаваніи русскаго
язы к а.» * )

*) Продаются во всѣхъ кішааіыхъ магазшіахъ. Цѣна 40 коп., съ пересыл
кою 50 коп.
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С К А З К И .

Л И С А га В Ѳ Л К Ъ .

Ж идъ себѣ дѣдъ да баба. Дѣдъ говорить бабѣ: ты, баба,
пеки пироги, а я поѣду за рыбой. Наловшгъ рыбы и везетъ домой цѣлый возъ. Вотъ ѣдетъ онъ и видитъ: лисич
ка свернулась калачикомъ и лежитъ на дорогѣ. Дѣдъ слѣзъ
съ воза, подошелъ къ лисичкѣ, а она не ворохнется, ле
житъ себѣ какъ мертвая. „Вотъ будетъ подарокъ женѣа,
сказалъ дѣдъ, взядъ лисичку и положилъ на возъ, а самъ
пош елъ. впереди. А лисичка улучила время и стала вы 
брасывать изъ воза все по рыбкѣ — да по р ы б кѣ , все
по рыбкѣ—да по рыбкѣ. Повыбросала всю рыбу, а сама и
ушла. „Н у , старуха, говоритъ д ѣ д ъ , какой воротникъ привезъ я тебѣ на ш убусЧ—Гдѣ?—„Тамъ на возу и рыба, и
воротникъ11. Подошла баба къ шву: ни воротника, ни р ы 
бы, и начала ругать мужа: ахъ «тл, старый хрѣкъ! такойсякой! ты еще вздумалъ обманывать!—Тутъ дѣдъ смекнулъ, что лисичка-то была не мертвая:, погоревалъ, погоревалъ, да дѣлать-то нечего.
А лисичка собрала всю разбросанную по дорогѣ рыбу
въ кучку, сѣла и ѣстъ себѣ. Н а встрѣчу ей идетъ волкъ:
здравствуй, кумуш ка!—Здравствуй, куманекъ!— Дай мнѣ
рыбки!—Налови самъ, да и ѣш ь.—Я не умѣю .—Эка, вѣдь
я яге наловила’, ты, кум анекъ, ступай на рѣку, опусти
хвостъ въ прорубь, рыба сама на хвостъ нацѣпляется, да
смотри, сиди подольше, а то не наловишь.— Волкъ пошелъ
на рѣку, опустилъ хвостъ въ прорубь,—дѣло-то было зимою.
Узкъ онъ сидѣлъ, сидѣлъ, цѣлую ночь просидѣлъ-, хвостъ его

и приморозило^ попробовалъ - было приподняться—не тутъто было. „Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащ ш пьсЧ
думаетъ онъ. Смотритъ, а бабы идутъ за водой и кричатъ,
завидя сѣраго: волкъ, волкъ! бейте его, бейте его! Прибѣжали и начали колотить волка—кто коромысломъ, кто
ведромъ, кточѣмъ попало. Волкъ пры галъ,прыгалъ,оторвалъ
себѣ хвостъ и пустился безъ оглядки бѣжатъ. , , Хорошо же“ ,
думаетъ, ,,уж ъ я тебѣ отплачу, кумуш ка11.
А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотѣла попро
бовать, не удастся ли еще что- нибудь стянуть; забралась
въ одну избу, гдѣ бабы пекли блины, да попала головой
въ кадку съ тѣстомъ, вымазалась и бѣжитъ. А волкъ ей на
встрѣчу: такъ то учишь ты? меня всего исколотили! —Эхъ,
куманекъ, говоритъ лисичка-сестричка, у тебя хоть кровь
выступила, а у меня мозгъ; меня больнѣй твоего прибили;
я насилу плетусь.—И то правда, говоритъ волкъ; гдѣ тег
бѣ, кумуш ка, уже идти? садись на меня, я тебя довезу.
Лисичка сѣла ему на спину, онъ ее и понесъ. Вотъ лисич
ка-сестричка сидитъ, да потихоньку и говоритъ: ,,битый
небитаго везетъ, битый небитаго везетъ^!—Что ты, кумуш 
ка, говоришь?—Я , куманекъ, говорю: битый битаго везетъ.
— ,,Т акъ, кумуш ка, такъ и !
— Давай, куманекъ, построимъ себѣ хатки. — ,,Давай, кумуш ка“ ! — Я себѣ построю лубяную, а ты себѣ ледяную.
Принялись за работу, сдѣлали себѣ хатки: лисичкѣ лубя
ную, а волку ледяную, и живутъ въ нихъ. Пришла весна!
волчья хата и растаяла. А, кумуш ка, говоритъ волкъ —
ты меня опять обманула; надо тебя за это съѣсть. ,,Пойдемъ, куманекъ, еще покопаемся, кому-то кого достанется
ѣстьа. Вотъ лисичка - сестричка привела его въ лѣсъ къ
глубокой ямѣ и говоритъ: прыгай; если ты перепрыгнешь
черезъ яму — тебѣ меня ѣсть, а не перепрыгнешь черезъ
яму — мнѣ тебя ѣсть. Волкъ прыгнулъ и попалъ въ яму.
„Н у, говоритъ лисичка, сиди же т у тъ сс! — и сама уш ла.

і

ЛШ€А ва ЗЛИЦЪ.

Жили были лиса да заяцъ. У лисицы была избенка ле
дяная, у зайчика лубян ая: пришла весна красна — у лисицы
растаяла, а у зайчика стоитъ по старому. Лиса попроси
лась у зайчика погрѣться, да зайчика-то и выгнала. Идетъ
дорогой зайчикъ да плачетъ, а ему на встрѣчу собаки: т я ф ъ ,
т я ф ъ , т я ф ъ ! про что, зайчикъ, плачешь? А зайчикъ говор и т ъ : отстаньте , собаки! К акъ мнѣ не плакать ? — была у
меня избенка луб ян ая, а у лисы ледяная • попросилась она
ко мнѣ, да меня и в ы гн ал а. — Не плачь, зайчикъ, говорятъ
собаки; мы ее выгонимъ. — Н ѣтъ, не вы гоните! — Н ѣтъ,
выгонимъ. Подошли къ избенкѣ: „т я ф ъ , т я ф ъ , т я ф ъ , поди,
лиса, вонъа ! А она имъ съ печи: „какъ выскочу, какъ
выпрыгну, пойдутъ клочки по заулочкамъсс! Собаки испу
гались и ушли.
Зайчикъ опять идетъ да плачетъ . Ему на встрѣчу медвѣдь: о чемъ, зайчикъ, плачешь? А зайчикъ говоритъ: от
стань, медвѣдь! Е акъ мнѣ не плакать? — была у меня из
бенка лубяная, а у лисы ледяная- попросилась она ко мнѣ,
да меня и выгнала. —Не плачь, зайчикъ, говоритъ медвѣдь:
я выгоню е е . — Н ѣтъ , не выгонишь ! собаки гнали — не
выгнали, и ты не выгонишь! — Иѣтъ, выгоню. Пошли
гнать: поди, лиса, вонъ! А она съ печи: „какъ выскочу,
какъ выпрыгну, пойдутъ клочки по заулочкамъН Медвѣдь
испугался и ушелъ.
Идетъ опять зайчикъ да плачетъ, а ему на встрѣчу быкъ:
про что, зайчикъ, плачешь? — Отстань, быкъ! К акъ мнѣ
не плакать? — была у меня избенка лубяная, а у лисы ле
дяная* попросилась она ко мнѣ, да меня и выгнала. Пойдемъ, я ее выгоню. — Н ѣтъ, быкъ, не выгонишь! собаки
гнали — не выгнали, медвѣдь гналъ — не выгналъ, и ты не
выгонишь. — Н ѣтъ, выгоню. Подошли къ избенкѣ: поди,
лиса, вонъ! А она съ печи: „какъ выскочу, какъ вы пры г
ну, пойдутъ клочки по заулочкамъа ! Быкъ испугался и
ушелъ.
Идетъ опять зайчикъ да плачетъ, а ему на встрѣчу пѣтухъ съ косой: ку-ку-реку! о чемъ, зайчикъ, плачешь? —
Хрестоматія Басистова. Курсъ I.
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Отстань, пѣтухъ! К акъ мнѣ не плакать? — была у меня
избенка лубяная, а у лисы ледяная- попросилась она ко
мнѣ, да меня и выгнала — Пойдемъ, я выгоню. — Н ѣтъ, не
выгонишь! Собаки гнали — не выгнали, медвѣдь гналъ — не
выгналъ, быкъ гналъ — не выгналъ, и ты не выгонишь. —
Н ѣтъ, выгоню. Подошли къ избенкѣ: „ку-ку-реку! несу ко
су на плечи, хочу лису посѣчи! поди, лиса, вонъ^! А она
услыхала, испугалась, говоритъ: одѣваюсь
П ѣтухъ
опять: „ку-ку-реку! несу косу на плечи, хочу лису посѣчи!
поди, лиса, вонъа ! А она говоритъ: ш убу надѣваю. Пѣтухъ въ третій разъ: „ку-ку-реку! несу косу на плечи, хо
чу лису посѣчи! поди, лиса, вонъсс! Лисица выбѣжала; онъ
ее зарубилъ косой-то, и сталъ съ зайчикомъ жить да пожи
вать, да добра наживать. Вотъ тебѣ сказка, а мнѣ кринка
масла.
ЛИСА и Ж У РА В Л Ь .

Лиса съ журавлемъ подружилась, даже покумилась съ
нимъ у кого-то на родинахъ. Вотъ и вздумала однажды лиса
угостить журавля, пошла звать его къ себѣ въ гости: „при
ходи, куманекъ! приходи, дорогой! ужъ я какъ тебя угощ уСі! Идетъ журавль на званый пиръ, а лиса наварила
манной каш и и размазала по тарелкѣ. Подала и потчиваетъ: „покушай, мой голубчикъ-куманекъ! сама стряпалаа .
Ж уравль хлопъ-хлопъ носомъ, стучалъ-стучалъ, ничего не
попадаетъ! а лисица въ это время лижетъ себѣ да лижетъ
каш у, такъ сама всю и скуш ала. К аш а съѣдена: лисица и
говоритъ: „не обезсудь, любезный кумъ! больше потчивать
нечѣмъсі. — Спасибо, кума, и на этомъ! Приходи ко мнѣ въ
гости.
Н а другой день приходитъ лиса, а журавль приготовилъ
окрошку, наклалъ въ кувшинъ съ малымъ горлышкомъ,
поставилъ на столъ и говоритъ: „куш ай, кумушка! право,
больше нечѣмъ потчиватьа. Лиса начала вертѣться вокругт»
кувшина, и такъ зайдетъ, и эдакъ, и лизнетъ его, и понюхаетъ-то, все ничего не достанетъ! не лѣзетъ голова въ
кувшинъ. А журавль межъ тѣмъ клюетъ себѣ да клюетъ,

пока все поѣлъ. „Н у, не обезсудь, кума! больше угощ ать
нечѣмтА Взяла лису досада, думала, что наѣстся на цѣлую недѣлю, а домой пошла, какъ не солоно хлебала.
К акъ аукнулось, такъ и откликнулось! Съ тѣхъ поръ и
дружба у лисы съ журавлемъ — врозь.
Л И С И Ч К А -С Е С Т Р И Ч К А .

Ш ла лиса по дорожкѣ и наш ла лапотокъ, пришла къ
мужичку и просится: „хозяинъ, пусти меня ночеватьс1. Онъ
говорить: „некуда, лисынька, тѣсноа! Да много ли нужно
мнѣ мѣста! я сама на лавку, а хвостъ подъ лавку. Пусти
ли ее ночевать; она и говорить: „положите мой лапотокъ
къ вашимъ курочкам ъа . Положили; а лисынька ночью
встала и забросила свой лапоть. Поутру встаю тъ, она и
спрашиваетъ свой лапоть; а хозяева говорятъ: „лисынька,
вѣдь онъ пропалъ^! Н у, отдайте мнѣ за него курочку.
Взяла курочку, приходить въ другой домъ и просить,
чтобы ея курочку посадили къ хозяйскимъ гуськамъ. Н о
чью лиса припрятала курочку, и получила за нея утромъ
гуська.
Приходить въ новый домъ, просится ночевать и говорить,
чтобы ея гуська посадили къ барашкамъ; опять схитрила,
взяла за гуська бараш ка и пошла еще въ одинъ домъ.
Осталась ночевать и просить посадить ея бараш ка къ
хозяйскимъ бычкамъ. Ночью лисынька украла и бараш ка,
а по утру требуетъ, чтобы за него отдали ей бычка.
Всѣхъ — и курочку, и гуська, и бараш ка, и бычка —
она передушила, мясо припрятала, а ш курку бычка наби
ла соломой и поставила на дорогѣ. Идетъ медвѣдь съ волкомъ, а лиса говорить: „подите, украдьте сани, да поѣдемте кататьсяа . Вотъ они украли и сани, и хомутъ, в п р яг
ли бычка, сѣли всѣ въ сани; лиса стала править и кричитъ: „шню-шню! бычокъ, соломенный бочокъ, сани не на
ши, хомутъ не свой, погоняй не стойа! Бычокъ нейдетъ.
Она выпрыгнула изъ саней и закричала: „оставайтесь, дуракиа! а сама уш ла. Медвѣдь съ волкомъ обрадовались до-

бычѣ и ну рвать бычка, рвали-рвади, видятъ, что одна
ш ку р а да солома, покачали головами и разош лись по домамъ.

Ж илъ-бы лъ старикъ со старухою . Проситъ старикъ: „ис
пеки, стар у х а, колобокъа . — И зъ чего печь-то? муки н ѣ ту .
„Э, эхгь, старуха! по коробу поскреби, по сусѣ ку помети:
авось муки наберетсяа. Взяла стар у х а кры лы ш ко, по ко
робу поскребла, по сусѣку помела, и набралось муки п р и 
горш ни съ двѣ. Зам ѣсила н а см етанѣ, изжарила въ маслѣ
и положила на окошечко простудить. Колобокъ полежалъполежалъ, да вдругъ и покатился, съ окна на лавку, съ
лавки на полъ, по полу да къ дверямъ, перепры гнулъ черезъ порогъ въ сѣни, изъ сѣней на кры льцо, съ кры льца
на дворъ, со двора за ворота, дальше и дальш е. К атится
колобокъ по дорогѣ, а на встрѣчу ему заяцъ: „колобокъ,
колобокъ! я тебя съѣ м ъсс. — Н е ѣш ь меня, косой зайчикъ!
я тебѣ пѣ сенку спою, сказалъ колобокъ, и запѣлъ:
Я по коробу скребенъ,
По сусѣку метенъ,
На сметанѣ мѣшопъ,
Да въ маслѣ пряяшнъ,
На окошкѣ стужонъ,
Я у дѣдушки ушелъ,
Я у бабушки ушелъ,
У тебя, зайца, не хитро уйти!
И покатился себѣ дальш е; только заяц ъ его и видѣлъ!...
К ати тся колобокъ, а на встрѣчу ему волкъ: „колобокъ, ко 
лобокъ! я тебя съ ѣ м ъ .а Не ѣш ь меня, сѣрый волкъ! я тебѣ пѣеенку спою:
Я по коробу скребенъ,
По сусѣку метенъ,
Н а сыетанѣ мѣшонъ,
Да въ маслѣ пряжонъ,
На окошкѣ стуяѵонъ,
Я у дѣдушки ушелъ,
Я у бабушки ушелъ,
Я у зайца ушелъ,
У тебя, волкъ, не хитро уйти!

И покатился себѣ дальш е, только волкъ его и ви д ѣ лъ!...
К атится колобокъ, а на встрѣчу ему медвѣдь: „колобокъ,
колобокъ! я тебя съѣ м ъа . Гдѣ тебѣ, косолапому, съѣсть
меня!
Я по коробу скребеиъ,
По сусѣку метенъ,

Н а сметанѣ мѣшонъ,
Да въ маслѣ пряжонъ,
На окошкѣ стужоыъ,
Я у дѣдушки уш елъ,
Я у бабушки ушелъ,
Я у зайца ушелъ,
Я у волка ушелъ,
У тебя, медвѣдь, не хитро уйти!
И опять покатился, только медвѣдъ его и видѣлъ!... К а 
тится колобокъ, а н а встрѣчу ему лиса: „здравствуй, кодобокъ! какой ты хорош ен ькой а. А колобокъ. запѣлъ:
Я по коробу скребешь,
По сусѣку метенъ,
На сметанѣ мѣшонъ,
Да въ маслѣ пряжонъ,
На окошкѣ стужонъ,
Я у дѣдушки ушелъ,
Я у бабушки ушелъ,
Я у зайца ушелъ,
Я у волка ушелъ,
У шедвѣдя ушелъ,
У тебя, лиса, и подавно уйду.
— К а к а я славная пѣсенка! сказала лиса*, но вѣдь я,
колобокъ, стара стала, плохо слы ш у, сядь-ка на мою мор
дочку, да пропой ещ е разокъ погромче. Колобокъ вскочилъ
лисѣ на мордочку и запѣлъ ту же пѣсшо. „Спасибо, ко
лобокъ! славная пѣсенка, ещ е бы послуш ала! сядь-ка на
мой язы чекъ, да пропой въ послѣдній р азо к ъ СІ, сказала ли
са и вы сунула свой языкъ: колобокъ съ-дуру пры гъ ей на
язы къ, а лиса — амъ его, и скуш ала.
Щ'Іі м ж.

Чистилъ мужикъ навозъ и наш едъ овсяное зерно- приходитъ къ женѣ, у жены изба топится. Онъ говоритъ: „ну-

ка ты, хозяйка, поворачивайся, загребай-ка ты ж аръ, сыпь
это зерно въ печь: выгреби изъ печи, истолки его и сме
ли, киселю навари, отлей въ блюдо* вотъ я пойду къ ца
рю, понесу блюдо киселю, — ну, хозяйка, не пожалуетъ ли
насъ царь чѣмъ-нибудь1,1?
Вотъ онъ и пришелъ къ царю, принесъ блюдо киселю;
царь его пожаловалъ золотой тетерькой. Пошелъ отъ царя
домой; идетъ подемъ: стерегутъ табунъ коней. П астухъ его
спрашиваетъ: „мужичокъ, гдѣ ты былъа? — Ходидъ къ ц а
рю, носилъ блюдо киселю. — „Чѣмъ тебя царь пожаловалъа? — Золотою тетерькой.—„ІІромѣняй намъ тетерьку
на коняС4. — Н у, промѣнялъ, сѣлъ на коня и поѣхадъ.
Вотъ онъ ѣдетъ: стерегутъ стада коровъ. Пасту хъ говоритъ: „гдѣ ты, мужичокъ, былъсс? — Ходилъ къ царю, но
силъ блюдо киселю. — „Чѣмъ тебя царь пожаловалъ'*4? —
Золотою тетерькой. — „Гдѣ у тебя тетерькасс? — Я ее промѣнялъ на коня. — „Промѣняй намъ коня на корову44.
Промѣнялъ; ведетъ корову за рога: стерегутъ стада
овецъ. Пастухъ говоритъ: „мужичокъ, гдѣ ты былъ44? —
Ходилъ къ царю, носилъ блюдо киселю. — „Чѣмъ тебя
царь пожаловалъ44? — Золотою тетерькой. — г>Гдѣ У тебя
тетерька44? — Промѣнялъ на коня. — ^Вдѣ конь44? — Промѣнялъ на корову. — „Промѣняй намъ корову на овечку44,
Промѣнялъ; гонитъ овцу: стерегутъ стада свиней. Па
стухъ говоритъ: „Гдѣ ты, мужичокъ, былъ44? — Ходилъ къ
царю, носилъ блюдо киселю. — „Чѣмъ тебя царь пожало
валъ44? — Золотою тетерькой. — „Гдѣ золотая тетерька44?—
Промѣнялъ на коня. — „Гдѣ конь44? — Промѣнялъ на ко
ровку. — „Гдѣ корова44? — ІІромѣнялъ на овечку. — „Промѣняй намъ овечку на свинью44.
Промѣнялъ; гонитъ свинью: стерегутъ стада гусей. Па
стухъ говоритъ: „Гдѣ ты, мужичокъ, былъ44? — Ходилъ къ
царю, носилъ блюдо киселю. — „Чѣмъ тебя царь пожало
валъ44? — Золотою тетерькой. — „Гдѣ у тебя золотая те,
терька44? — Я промѣнялъ на коня. — „Гдѣ конь44? — Я
промѣнялъ на коровку. — „Гдѣ коровка44? — Я промѣнядъ
на овечку. — „Гдѣ овечка44? — Я промѣнялъ на свинью.—
„Промѣняй намъ свинью на гуська44.
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Промѣнялъ; несетъ гуська: стерегутъ утокъ. П астухъ говоритъ: „мужнчокъ, гдѣ ты былъ^? — К ъ царю ходилъ, носилъ блюдо киселю. — „Чѣмъ тебя царь пожаловалъСІ? —
Золотою тетерькой. — „Гдѣ золотая тетерька11? — Я промѣнялъ на коня. — „Гдѣ коньа? — Я промѣнялъ на коровку.—
„Гдѣ коровкаа? — Я промѣнялъ на овечку. — туГдѣ овечк а а? — Я промѣнялъ на свинью. — пГдѣ свиньяа? — Я
нромѣнялъ на гуська. — „Промѣняй намъ гуська на уточку.а
Промѣнялъ*, несетъ утку; ребята играютъ въ клюшки.
„Гдѣ ты, мужичокъ, былъа? — Ходилъ къ царю, носилъ
блюдо киселю. — „Чѣмъ тебя царь пожаловалъсс? — Золо
тою тетерькой. — ^Гдѣ золотая тетерькаа?(— Я промѣнялъ
на коня. — ,,Гдѣ коньа? — Я промѣнялъ на коровку. —
,,Гдѣ коровка^? — Я промѣнялъ на овечку. — пГдѣ овечк асс? — Я промѣнялъ на свинью. — „Гдѣ свиньясс? — Я
промѣнялъ на гуська. — „Гдѣ гусекъіс? — Я промѣнялъ
на утку. — „Промѣняй намъ утку на клюшкуа.
Промѣнялъ, идетъ; пришелъ домой, клюшку поставилъ у
воротъ, а самъ пошелъ въ избу. Ж ена стала спрашивать,
онъ разсказалъ все до клюшки. „Гдѣ клюшка^? — У во
ротъ. — Она пошла, взяла клюшку, да клюшкой-то возила-возила его: „не мѣняй, не мѣняй, старый чортъ! ты
хошь бы утку принесъ домойЧ
ЗДУЖІІКТ», М Е Д В Е Д Ь ІЯ Л И С А .

У мужика съ медвѣдемъ была большая дружба. Вотъ и
вздумали они рѣпу сѣять; посѣяли и начали уговариваться,
кому что брать. Мужикъ сказалъ: „мнѣ корешокъ, тебѣ,
Миша, вершокъ'1. Выросла у нихъ рѣпа; мужикъ взялъ
себѣ корешки, а Миша вершки. Видитъ Миша, что ошиб
ся, и говоритъ мужику: „ты, братъ, меня надулъ! Когда
будемъ еще что-нибудь сѣять, ужъ меня такъ не прове
дешь1^.
Прошелъ годъ. Мужикъ и говоритъ мсдвѣдю: „давай, Ми
ш а, сѣять пш еницуа- — Давай, говоритъ Миша. Вотъ и

посѣяли они пшеницу. Созрѣла пшеница', мужикъ и говоритъ: „теперь ты что возьмешь, М аша, корешокъ, аль
верш окъа? — Ыѣтъ, братъ, теперь меня не надуешь! пода
вай мнѣ корешокъ, а себѣ бери вершокъ. — Вотъ собрали
они пшеницу и раздѣлили. Мужикъ намолотилъ пшеницы,
напекъ себѣ ситниковъ, пришелъ къ Мишѣ и говоритъ
ему: „вотъ, Миша, какая верхуш ка-тоа! — Н у, мужикъ!
говоритъ медвѣдь, я теперь на тебя сердитъ, съѣмъ тебя!
Мужикъ отошелъ и заплакалъ.
Вотъ идетъ лиса и говоритъ мужику: „что ты плачеш ьа?
— К акъ мнѣ не плакать, какъ не тужить? меня медвѣдъ
хочетъ съѣстъ. — „Не бойся, дядя, не съѣстъсЧ — и пошла
сама въ кустья, а мужику велѣла стоять на томъ же мѣстѣ, вышла оттуда и спрашиваетъ: „мужикъ, нѣтъ ли
здѣсь водковъ-бирюковъ, медвѣдевъа? А медвѣдь подошелъ
къ мужику и говоритъ: „ой, мужикъ! не сказывай, не буДУ тебя ѣстьсс. Мужикъ говоритъ лисѣ: „нѣ тусс! Лиса засмѣялась и сказала: „а у телѣги-то что лежитъС(•? Медвѣдь
потихоньку говоритъ мужику: „скажи, что колодасс. — Кабы
была колода, отвѣчаетъ лиса, она бы на телѣгѣ была увя
зана, — а сама убѣжала опять въ кустья. Медвѣдь сказалъ
мѵжику: „свяжи меня и положи въ телѣгусс. Мужикъ такъ
и сдѣлалъ. Вотъ лиса опять воротилась и спраш иваетъ му
жика: „мужикъ! нѣтъ ли тутъ у тебя волковъ бирюковъ,
медвѣдевъсс? — Нѣту! сказалъ мужикъ. — „А на телѣгѣ-то
что лежитъсс? — Колода. — „Кабы была колода, въ нее бы
топоръ былъ воткнутъА Медвѣдь и говоритъ мужику поти
хоньку: „воткни въ меня топоръ А Мужикъ воткнулъ ему
топоръ въ спину, и медвѣдь издохъ.
Вотъ лиса и говоритъ мужику: „что теперь, мужикъ, ты
мнѣ за работу дашьсс? — Дамъ я тебѣ пару бѣлыхъ куръ,
а ты неси — не гляди. Она взяла у мужика мѣшокъ и по
шла*, несла-несла и думаетъ: дай, погляжу! глянула, а тамъ
двѣ бѣлыя собаки. Собаки какъ выскочатъ изъ мѣшка-то,
да за нею. Лиса от'В шіхъ бѣгла, бѣгла, да подъ пенекъ
въ нору и уш ла, и сидя тамъ говоритъ съ собою: „что вы,
уш ки, дѣлали? — мы все слушали. А вы, ножки, что дѣ-

лали? — мы все бѣжали. А
ли. А ты, хвостъ? — я все
все мѣшалъ? постой же, я
хвостъ собакамъ. Собаки за
лису и разорвали.

вы, глазки? — мы все глядѣмѣшалъ тебѣ бѣжать. А! ты
тебѣ дамъсЧ — и- высунула
него ухватились, вытащили
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Ж и л ъ старикъ со своею старухой
У самаго синяго моря;
Они жили въ ветхой землянкѣ
Ровно тридцать лѣтъ и три года.
Старикъ ловилъ неводомъ рыбу,
С таруха пряла свою пряжу.
Р а з ъ онъ въ море закинулъ неводъ,
Пришелъ неводъ съ одною тиной;
Онъ въ другой р азъ закинулъ неводъ,
Пришелъ неводъ съ травой морской;
Въ третій разъ закинулъ онъ неводъ,
Пришелъ неводъ съ золотою рыбкой,
С ъ не простою рыбкой, золотою.
К а к ъ взмолится золотая рыбка,
Голосомъ молвитъ человѣчьимъ:
„Отпусти ты , старче, меня въ море,
„Дорогой за себя дамъ откупъ:
„Откуплюсь, чѣмъ только пожелаешь.а
Удивился старикъ, испугался:
Онъ рыбачилъ тридцать лѣтъ и три года,
И не слыхивалъ, чтобъ ры ба говорила.
Отпустилъ онъ рыбку золотую
И сказалъ ей ласковое слово:
Богъ съ тобою., золотая рыбка!
Твоего мыѣ откупа не надо:
Ступай себѣ въ синее море,
Гуляй тамъ себѣ на просторѣ.
Воротился старикъ ко старухѣ,
Разсказалъ ей великое чудо:
Я сегодня поймалъ было рыбку,
Золотую ры бку, не простую;
По нашему говорила рыбка,
Домой въ море синее просилась,
Дорогою цѣыого откупалась:
Откупалась, чѣмъ только пожелаю.
Н е посмѣлъ я взять съ нея выкупъ,
Т ак ъ пустилъ ее въ синее ыоре.
Старика ст ар уха забранила:

Д урачина ты , простофиля!
Н е умѣлъ ты взять выкупа съ рыбки!
Х оть бы взялъ ты съ нея корыто:
Н аш е-то совсѣмъ раскололось.
Вотъ пошелъ онъ къ синему морю,
Видитъ: море слегка разы гралось.
С талъ онъ кликать золотую ры бку;
Приплы ла къ нему ры бка и спросила:
Чего тебѣ надобно, старче?
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
Смилуйся, государыня рыбкаі
Разбранила меня моя ста р у х а,
Н е даетъ старику мнѣ покою:
Надобно ей новое корыто;
Н аш е-то совсѣмъ раскололось.
О твѣчаетъ золотая рыбка:
Н е печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Будетъ вамъ новое корыто.
Воротился старикъ ко старухѣ:
У старухи новое корыто.
Е щ е пущ е старуха бранится:
Дурачина ты , простофиля!
Выпросилъ, дурачина, корыто!
Въ корытѣ мвого-ли корысти?
Воротись, дурачина, ты къ ры бкѣ;
Поклонись ей, выпроси ужъ избу.
Вотъ пошелъ онъ къ синему морю:
Помутилося синее море.
Сталъ онъ кликать золотую ры бку;
П риплы ла къ нему ры бка, спросила:
Чего тебѣ надобно, старче?
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
Смилуйся, государыня рыбка!
Ещ е пуще стар у х а бранится,
Не даетъ старику мнѣ покою:
И збу проситъ сварливая баба.
О твѣчаетъ золотая рыбка:
Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Т акъ и быть: изба вамъ ужъ будетъ.
Пош елъ онъ къ своей землянкѣ,
А землянки нѣтъ ужъ и слѣда;
Передъ нимъ изба со свѣтелкой,
Съ кирпичною, бѣленою трубою ,
Съ дубовыми, тесовыми вороты.
С таруха сидитъ подъ окошкомъ,
Н а чемъ свѣтъ стоитъ, мужа ругаетъ:
Д урачина ты , прямой простофиля!
Выпросилъ, простофиля, избу!

Воротись, поклонися рыбкѣ:

Н е хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой.
Пош едъ старикъ къ синему морю:
Н е спокойно синее море.
С талъ онъ кликать золотую рыбку,
Приплыла къ нему ры бка, спросила:
Чего тебѣ надобно, старче?
Е й съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
Смилуйся, государыня рыбка!
П ущ е прежняго старуха вздурилась.
Н е даетъ старику мнѣ покою:
У жъ не хочетъ быть она крестьянкой,
Х очетъ быть столбовою дворянкой.
О твѣчаетъ золотая рыбка:
Н е печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Воротился старикъ ко старухѣ*
Что-жъ онъ видитъ? Высокій теремъ.
Н а крыльцѣ стоитъ его старуха
Въ дорогой собольей душегрѣйкѣ,
П арчевая на маковкѣ кичка,
Ж емчуги окружили шею,
Н а р у ках ъ золотые перстни,
Н а ногахъ красны е сапожки.
Передъ нею усердные слуги;
Она бьетъ ихъ, за чупрунъ таскаетъ .
Говоритъ старикъ своей старухѣ:
Здравствуй, бары ня-судары ня, дворянка!
Чай теперь твоя душенька довольна?
Н а него прикрикнула старуха,
Н а конюшню служить его послала.
Вотъ ыедѣля-другая проходитъ,
Е щ е пущ е старуха вздурилась;
Опять къ рыбкѣ старика посы лаетъ.
Воротись, иоклонися рыбкѣ:
Н е хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей.
И спугался старикъ, взмолился:
Что ты , баба, бѣлены объѣлась?
Ни ступить, ни молвить не умѣешь —
Насмѣш иш ь ты цѣлое царство.
Осердилася пуще старуха,
По щекѣ ударила мужа.
К ак ъ ты снѣеш ь, мужикъ, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?
Ступай къ морю, говорятъ тебѣ честью;

Н е пойдешь, поведутъ по неволѣ.
С таричокъ отправился къ морю:
Почернѣло синее море.
С талъ онъ кликать золотую ры бку;
Приплыла къ нему ры бка, спросила:
Чего тебѣ надобно, старче?
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтуетъ:
Ужъ не хочетъ быть она дворянкой,
Х очетъ быть вольною царицей.
О твѣчаетъ золотая рыбка:
Н е печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Добро! будетъ старуха царицей!
С таричокъ къ старухѣ воротился.
Ч то /к ъ ? Передъ нимъ царскія палаты ,
В ъ п ал атахъ видитъ свою старуху,
З а столомъ сидитъ она царицей,
С лужатъ ей бояре да дворяне,
Н аливаю тъ ей заморскія вина,
Заѣдаетъ она пряиикомъ печатнымъ;
В кругъ стоитъ ея грозная страж а,
Н а плечахъ топорики держатъ.
К ак ъ увидѣлъ старикъ, испугался;
Въ ноги онъ старухѣ поклонился,
Молвилъ: здравствуй, грозная царица!
Н у, теперь твоя душ енька довольна?
Н а него старуха не взглянула,
. Лишь съ очей прогнать его велѣла.
Подбѣжали бояре и дворяне,
С тарика въ заш ей затолкали,
А въ дверяхъ-то страж а подбѣжала,
Топорами чуть не изрубила;
А народъ-то надъ нимъ насмѣялся:
По дѣломъ тебѣ, стары й невѣжа!
Впередъ тебѣ, невѣжа, наука:
Н е садися не въ свои сани!
В отъ недѣля-другая ироходитъ,
Е щ е пущ е старуха вздурилась. '
Ц аредворцевъ за мужемъ посы лаетъ.
О тыскали старика, привели къ ней.
Говоритъ старику старуха:
Воротись, поклонися рыбкѣ:
Н е хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобъ жить мнѣ въ окіянѣ-морѣ,

Чтобъ служила мнѣ рыбка золотаа
И была бъ у меня на посылкахъ.
Старикъ не осмѣлился перечить,
Не дерзнулъ поперекъ слова молвить.
Вотъ идетъ онъ къ синему морю;
Видитъ: на морѣ черная буря —
Т акъ и вздулись сердитыя волны,
Такъ и ходятъ, такъ воемъ и воютъ.
Стадъ онъ кликать золотую рыбку,
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
Чего тебѣ надобно, старче?
Ей старикъ съ поклономъ отвѣчаетъ:
Смилуйся, государыня рыбка!
Что мнѣ дѣлать съ проклятою бабой?
Ужъ не хочетъ быть она царицей,
Хочетъ быть владычицей морскою,
Чтобъ жить ей въ окіянѣ-морѣ,
Чтобъ ты сама ей служила,
И была бы у ней на посылкахъ.
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостомъ по водѣ плеснула
И ушла въ глубокое море.
Долго у моря ждалъ онъ отвѣта,
Не дождался, къ старухѣ воротился...
Глядь: опять передъ нимъ землянка,
Н а порогѣ сидитъ его старуха,
А передъ нею разбитое корыто.
С К А З К А © Н А Б М Ѵ О Ш Ъ ДЖУА К Б

Въ одной семьѣ яш лъ-былъ дуракъ набитой. И бывало
нѣ тъ того дня, чтобы на него не жаловались люди: либо
кого словомъ обидитъ, либо кого прибьетъ. М ать сжалилась
надъ дуракомъ, стал а смотрѣть за нимъ, как ъ за малымъ
ребенкомъ; бывало — куда дуракъ срядится идти, м ать съ
полчаса ему толкуетъ: ты такъ-то, дитятко, дѣлай и такъ то! Вотъ однажды пош елъ дуракъ мимо гум енъ, увидалъ —
молотятъ горохъ, и закричалъ: „молотить вам ъ три дня и
намолотить три зерн а!Сі М ужики его за так ія слова приби
ли цѣпами. П риш елъ дуракъ къ матери и вопитъ: „м ату ш 
к а , матуш ка! нынѣ били хохла, колотили хохлаЧ — Т ебя,
что- ль, дитятко? — „Д аа . — З а что? — „Вотъ я ш елъ мимо
Дормидошкина гум на, а н а гум нѣ молотили горохъ его се-

мейныеа!... — Ты что же, дитятко? — „Да я имъ прогутарилъ: молотить вамъ три дня и намолотить три зерна: они
за то меня и прибилисі. — Охъ, дитятко, ты бы сказалъ
имъ: возить вамъ — не перевозить, носить — не переносить,
таскать — не перетаскать!
Обрадовался дуракъ, пошелъ на другой день по селу.
Вотъ на встрѣчу ему несутъ упокойника. Дуракъ, помня
вчерашнее наставленіе, заш умѣлъ въ превеликій голосъ:
„носить вамъ — не переносить, таскать — не перетаскать^!
Опять отдули его. Дуракъ воротился къ матери и разсказалъ ей, за что его прибили. „Ты бы, дитятко, сказалъ
имъ: канунъ да ладанъа!
Такія слова глубоко пали дураку въ умъ-разумъ. На
другой день опять пошелъ онъ бродить по селу. Вотъ свадь
ба и ѣдетъ ему на встрѣчу. Дуракъ откашлялся, и закричалъ, какъ только свадьба съ нимъ поравнялась: „канунъ
да ладанъа! Пьяные мужики соскочили съ телѣги и приби
ли его жестоко. Дуракъ пошелъ домой, кричитъ: „охъ, мать
моя родимая! какъ больно-то прибили меня11! — З а что, ди
тятко? — Дуракъ разсказалъ ей, за что его прибили. Мать
сказала: „ты бы, дитятко, поигралъ да поплясадъ имъ“. —
Спасибо, матуш ка моя! И ушелъ опять на село, да взялъ
съ собою дудочку.
Вотъ на койцѣ села занялся овинъ у мужика. Дуракъ со
всѣхъ ногъ побѣжалъ туда; забѣжалъ противъ овина, — и
ну плясать да играть въ свою дудочку. И тутъ дурака от
колотили. Онъ опять пришелъ къ матери со слезами и раз
сказалъ, за что его побили. Мать ему сказала: „ты бы, ди
тятко, взялъ воды и заливалъ съ нимиа.
Чрезъ три дня, какъ зажили у дурака бока, пошелъ онъ
бродить по селу. Вотъ увидалъ онъ: мужикъ свинью палитъ.
Дуракъ схватилъ у мимошедшей бабы съ коромысла ведро
съ водою, побѣжалъ туда и началъ заливать огонь. И тутъ
дурака порядкомъ отколотили. Опять онт^ воротился къ м а
тери и разсказалъ, за что его били. Мать заклялась п у 
скать его по слободѣ, и съ тѣхъ поръ дуракъ и понынѣ,
кромѣ двора своего, никуда не выходитъ.

НЕ

ЛЮ БО —НЕ

СЛУШАЙ, А ЛГАТЬ НЕ НТѴІІІАЙ.

Жили два брата умныхъ, а третій дуракъ. Вотъ однаж
ды поѣхали они въ лѣсъ- захотѣлось имъ тамъ пообѣдать;
насыпали они крупъ въ горшокъ, налили воды холодной,
а огня не знали гдѣ добыть. Не подалеку отъ нихъ былъ
пчельникъ. Вотъ большой братъ и говоритъ: „пойдти мнѣ за
огнемъ на пчедъникъа. Приходитъ и говоритъ старику: „дѣдушка! дай мнѣ огонькуа. А дѣдъ говоритъ: „сыграй преж
де пѣсенку мнѣа .— Да я, дѣдушка, не у м ѣ ю .—^Ну, попляпіиа . — Я , дѣдушка, не гораздъ!—
не гораздъ! Н у, такъ
поди, пришли кого поумнѣй себяа.—И приходитъ этотъ боль
ш ой братъ безъ огня къ своимъ братьямъ. Т утъ средній
братъ заворчалъ на него, говоря: „экой ты, братъ, не прияесъ намъ огня! Дай-ка я пойдуа— и пошелъ. Пришелъ на
пчельникъ и кричитъ: „дѣдушка! пожалуй мнѣ огонькуа. —
Н у-ка, свѣтъ, сыграй мнѣ пѣсенку! — „Я не умѣюа. — Н у,
сказку скажи. — „Да я, дѣдушка, ничего не умѣюсс. — Н у,
т акъ пришли кого поумнѣй себя. — Приходитъ и этотъ безъ
огня къ своимъ братьямъ. Вотъ умные братья и погдядываютъ другъ на друга.
Дуракъ все смотрѣдъ на нихъ и проговорилъ: „эхъ, вы—
умные братцы! не взяли вы огнюа! и пошелъ самъ за ог
немъ. Приходитъ и говоритъ: дѣдушка! нѣтъ ли у тебя
огоньку? А дѣдъ говоритъ: „попляши прежде!а—Я не умѣю,
отвѣчалъ дуракъ.—„Ну, сказку скажиа .—Вотъ это такъ мое
дѣло! сказалъ дуракъ, присаживаясь на лежачій плетень. Да
смотри, продолжаетъ дуракъ, садись-ка насупротивъ меня,
слуш ай, да не перебивай, а перебьешь—сто рублей съ тебя.
Вотъ старикъ сѣлъ напротивъ его, къ солнцу лысиной, а
лысина была большая. Дуракъ откашлялся и началъ сказку:
„ну, слушай же, дѣдъа!—Слушаю, свѣтъ! отвѣчалъ старикъ.
„Была у меня, дѣдушка, пѣгенькая лошаденка; я на ней
ѣзжалъ въ лѣсъ дрова сѣчь. Вотъ однажды сидѣлъ я на ней
верхомъ, а топоръ у меня былъ за поясомъ; лошадь-то бѣжитъ — трюкъ, трюкъ, а топоръ-то ей по спинѣ — стукъ,
стукъ; вотъ стукалъ, стукалъ, да и отсѣкъ ей задъ. Н у,

слушай, дѣдъсЧ говорить дуракъ, а самъ его голицею по
лысинѣ щолкъ!—Слушаю, свѣтъ!—„Вотъ я на передкѣ этомъ
еще три года ѣздилъ* да потомъ какъ-то нечаянно въ лугахъ увидалъ задокъ моей лошади. Я взялъ—поймалъ его и
пришилъ къ передку, пришилъ, да еще три года ѣздилъ.
Слушай, дѣдъсс! — а самъ опять его голицею по лысинѣ
щ олкъ!— Слушаю, свѣтъ!—„Ъздилъ, ѣздилъ, пріѣхалъ я въ
лѣсъ и увидалъ тутъ высокій дубъ-, началъ по немъ дѣзть
и залѣзъ на небо. Вотъ увидалъ я тамъ, что скотина де
ш ева, только комары да мухи дороги: взялъ и слѣзъ на зем
лю; наловилъ я мухъ и комаровъ два куля, взвалилъ ихъ
на спину и вскарабкался опять на небо. Сложилъ кули и
сталъ раздавать грѣшнымъ людямъ: отдаю я муху съ комаренкомъ, а беру съ нихъ на обмѣнъ корову съ теленкомъ,—и набралъ столько скотины, что и смѣты нѣтъ. Вотъ
и погналъ я скотину; пригналъ я къ тому мѣсту, гдѣ влѣзалъ,—хватился: дубъ-то и подсѣкли. Тутъ я пригорюнился
и думалъ, какъ мнѣ съ неба слѣзть, и вздумалъ наконецъ
сдѣлать веревку до земли: для этого перерѣзалъ я всю ско
тину, сдѣлалъ долгій ремень и началъ спускаться. Вотъ
спускался, спускался, и не хватило у меня ремней выш и
ною поболѣе твоего ш алаш а, дѣдушка, а спрыгнуть побоял
ся. Слушай, дѣдъсс!—а самъ голицей по лысинѣ его щолкъ!—
Слушаю, свѣтъ! — „Вотъ мужикъ, на мое счастіе, вѣетъ
овесъ: полова-то летитъ вверхъ, а я хватаю, да веревку
мотаю. Вдругъ поднялся сильный вѣтеръ и началъ меня
качать туда и сюда, то въ Москву, то въ Питеръ: оторва
лась у меня веревка изъ половы, и забросило меня вѣтромъ
въ тину. Весь я уш елъ въ тину, одна голова лишь оста
лась; вылѣзть мнѣ хочется, а нельзя. Н а моей головѣ сви
ла утка гнѣздо. Вотъ повадился бирюкъ ходить на болото
и ѣсть яйца. Я кое-какъ вытянулъ изъ тины руку и ух
ватился за хвостъ бирюку, какъ стоялъ онъ подлѣ меня,
ухватился и закричалъ громко: тю-лю-лю-лю! Онъ меня и
вытащилъ изъ тины. Слушаешь, дѣдъсс? — а самъ голицею
его по лбу щолкъ!—Слушаю, свѣтъ!

Видитъ дуракъ, что дѣло-то плохо: сказка вся, а дѣдъ
сдержалъ свое слово — не перебилъ его:, чтобы раздразнить
старика, началъ дуракъ иную побаску: „Мой дѣдушка на
твоемъ дѣдушкѣ верхомъ ѣзжалъа...— Нѣтъ, мой на твоемъ
ѣзжалъ верхомъ, перебилъ сказку старикъ. Дуракъ тому и
радъ, того и добивался; взялъ у старика огня и сто руб
лей, и пришелъ къ своимъ братьямъ. Тутъ разложили они
огонь, постановили горшокъ съ крупами на таганъ и на
чали варить каш у. Когда каш а сварится, тогда и сказка
продлится, а теперь пока вся.
СИ ВКА-ВДГРКА-ВЪЩ АЯ К А У Р К А .

Ж илъ старикъ со старухою; у нихъ было три сына, двое
умныхъ, третій дуракъ. Старикъ со старухой померли. Передъ смертью отецъ говорилъ: „дѣти мои любезныя! ходите
три ночи на мою могилу сидѣтьа. Они кинули между со
бой жеребей; досталось дураку идти. Дуракъ пошелъ на
могилку сидѣть; въ полночь выходить отецъ его и спраш иваетъ: „кто сидитъсс? — Я ? б атю ш к а ,— дуракъ. „Сиди, мое
дитятко, Господь съ тобоюСІ! На другую ночь приходится
большому брату идти на могилу; большой братъ просить
дурака: „поди, дуракъ, посиди за меня ночку; что хочешь—
возъмисс! — Да, поди, тамъ мертвецы прыгаю тъ... „Поди:
красные сапоги тебѣ куплюа! Дуракъ не могъ отговориться,
пошелъ другую ночку сидѣть. Сидитъ на могилкѣ, вдругъ
земля раскрывается, выходить его отецъ и спрашиваетъ„кто сидитъа? — Я , батюшка, — дуракъ — „Сиди, мое ди
тятко, Господь съ тобоюа!— На третью ночь надо среднему
брату идти; и онъ просить дурака: „сдѣлай милость, поди
посиди за меня; что хочешь—возъмии! — Да, поди! перва я
ночь страш на была, а другая еще страшнѣе: мертвецы
кричать, дерутся, а меня лихорадка трясетъГ „Поди, к р ас
ную ш апку тебѣ куплюСі. Нечего дѣлать, пошелъ дуракъ
и на третью ночь. Сидитъ на могилѣ, вдругъ земля раскры 
вается, выходить его батюшка и спрашиваетъ: „Кто сидитъа? — Я, — дуракъ. „Сиди, мое дитятко, Господь съ тоХрестоматія Басистова. Курсъ I.
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бою! вотъ тебѣ отъ меня великое благословеніеа. И даетъ
ему три конскихъ волоса. Дуракъ вышелъ въ заповѣдные
луга, прижогъ-припалилъ три волоса и крикнулъ звонкимъ
голосомъ: „сивка-бурка — вѣщ ая каурка, батюшкино благословеиіе! стань передо мной, какъ листъ передъ травойсі.
Бѣжитъ сивка-бурка—вѣщ ая каурка, изо рта полымя пыш етъ, изъ ушей дымъ столбомъ валитъ; сталъ конь передъ
нимъ, какъ листъ передъ травой. Дуракъ въ лѣвое ушко
влѣзъ —• напился, наѣлся; * въ правое влѣзъ — въ цвѣтно
платье нарядился, и сдѣлался такой молодецъ — ни взду
мать, ни взгадать, ни перомъ написать. Поутру царь кличъ
кличетъ: „кто въ третьемъ этажѣ мою; дочь'Милолику-ца• ревну — съ разлету на конѣ — поцѣлуетъ, за того отдамъ
замужъа . Старшіе братья сбираются смотрѣть- зовутъ съ
собой дурака: „Пойдемъ, дуракъ, съ намиа! — Нѣтъ, не
хочу; я пойду въ поле, возьму кузовъ, да набью галокъ—
и то собакамъ кормъ! Вышелъ въ чистое поле, припалилъ
три конскіе волоса и закричалъ: Сивка-бурка — вѣщ&я
каурка, батюшкино благословеніе! стань передо мной, какъ
листъ передъ травойсс. Вѣжйтъ сивка-бурка — вѣщ ая к ау р 
ка, изо рта полымя пышетъ, изъ ушей дымъ столбомъ валитъ; сталъ конь передъ нимъ, какъ листъ передъ травой.
Дуракъ въ лѣвое ушко влѣзъ — напился, наѣлся; въ п р а
вое влѣзъ — въ цвѣтно платье нарядился, сдѣлался такой
молодецъ, что ни вздумать, ни взгадать, ни перомъ напи
сать. Сѣлъ верхомъ, рукой махнулъ, ногой толкнулъ и по
несся; его конь бѣжитъ — земля дрожитъ; горы, долы хвостомъ заетилаетъ; пни, колоды промежъ ногъ пускаетъ.
Черезъ одинъ этажъ перескакалъ, черезъ два нѣтъ, и уѣхалъ назадъ. Братья приходятъ домой, дуракъ на полатяхъ
леяхитъ; говорятъ ему: „ахъ, дуракъ! что ты не пошелъ съ
нами? какой тамъ молодецъ пріѣзжалъ — ни вздумать, ни
взгадать, ни перомъ написатьа . — Не я ли, дуракъ? „Да
гдѣ тебѣ такого коня достать! утри прежде подъ носомъ-тоа.
Н а другое утро старш іе братья сбираются къ царю смотрѣть, зовутъ съ собой дурака: „пойдемъ, дуракъ, съ нами:
вчера пріѣзжалъ хорошъ молодецъ, нынче еще лучше прі-

ѣдетъа!
Н ѣтъ, не хочу- я пойду въ поле, возьму кузовъ,
набью галокъ и принесу — и то собакамъ кормъ! Вышелъ
въ чистое поле^ припалилъ конскіе волосы: „сивка-бурка,
вѣщая каурка! стань передо мной, какъ листъ передъ тра
вой11. Сивка-бурка бѣжитъ, изо рта полымя пыш етъ, изъ
уш ей дымъ столбомъ валитъ^ сталъ конь передъ нимъ, какъ
листъ передъ травой. Дуракъ въ лѣвое ушко влѣзъ — н а 
пился, наѣлся*, въ правое влѣзъ — въ цвѣтно платье наря
дился, сдѣлалея такой молодецъ — ни вздумать, ни в зга
дать, ни перомъ написать. Сѣлъ верхомъ, рукой махнулъ,
ногой толкнулъ, черезъ два этажа перескакалъ, черезъ
третій — нѣтъ; воротился назадъ, пустилъ своего коня въ
зеленые заповѣдные луга, а самъ пришелъ домой, легъ на
печи. Братья приходятъ: „ахъ, дуракъ, что ты не пошелъ
съ нами? вчера пріѣзжалъ хорошъ молодецъ, а нынче еще
лучше-, и гдѣ эта красота родилась0:? — Да не я ли, ду
ракъ, былъ? „Эхъ, дуракъ дурацкое и говоритъ! гдѣ тебѣ
эдакой красоты достать, гдѣ тебѣ эдакого коня взять? Знай
на печи лежи00.... — Н у не я ,— такъ авось завтра узнаете.
На третье утро сбираются умные братья къ царю смотрѣть:
„пойдемъ, дуракъ, съ нами: нынче онъ ее поцѣлуетъ0*. —
Н ѣчь, не хочу- я въ иоле пойду, кузовъ возьму: набью г а 
локъ, домой принесу — и то собакамъ кормъ! Вышелъ вт
• чистое поле, припалилъ конскіе волосы и закричалъ громкимъ голосомъ: „сивка-бурка, вѣщ ая каурка! стань передо
мной, какъ листъ передъ травой00. Сивка-бурка бѣжитъ —
изо рта полымя пыш етъ, изъ уш ей дымъ столбомъ валитъсталъ конь передъ нимъ, какъ листъ передъ травой. Ду
ракъ въ лѣвое ушко влѣзъ — напился, наѣлся- въ правое
ушко влѣзъ — въ цвѣтно платье нарядился и сдѣлался та
кой молодецъ — ни вздумать, ни взгадать, ни перомъ н а
писать. Сѣлъ верхомъ, рукой махнулъ, ногой толкнулъ,
черезъ всѣ три этажа перескакалъ, царскую дочь въ уста
поцѣловадъ, а она его золотымъ престнемъ ударила въ
лобъ. Воротился назадъ, пустилъ своего добраго коня въ
заповѣдные луга, а самъ пришелъ домой, завязалъ голову
платкомъ, легъ на полати. Братья приходятъ: „ахъ, ду-

ракъ! тѣ два раза молодцы пріѣзжали, а нынче еще луч
ше*, и гдѣ эдакая красота родидасьС(*? — Да не я ли, дуракъ, былъ? „Ну, дуракъ дурацкое и оретъ! гдѣ тебѣ эда
кой красоты достать^? Дуракъ развязалъ платокъ, всю из
бу освѣтилъ. Спрашиваютъ его братья: „гдѣ ты эдакой
красоты доставалъа? — Гдѣ бы ни было, да досталъ! а вы
все не вѣрилщ вотъ вамъ и дуракъ! Н а другой день царь
дѣлаетъ пиръ на весь православный міръ, приказалъ сзы
вать во дворецъ и бояръ и князей и простыхъ людей, и.
богатыхъ и нищихъ, и старыхъ и малыхъ, — царевна де
станетъ выбирать своего нареченнаго жениха. Умные братья
сбираются къ царю на обѣдъ; дуракъ завязалъ голову тря
пицею и говоритъ имъ: „теперь хоть не зовите меня, я и
самъ пойдусс. Пришелъ дуракъ въ царскіе чертоги и за
бился за печку. Вотъ царевна обноситъ всѣхъ виномъ, же
ниха выбираетъ, а царь за ней слѣдомъ ходитъ. Всѣхъ
обнесла, глянула за печку и увидѣла дурака: у него го
лова тряпицей завязана, по лицу слюни да сопли текутъ.
Вывела его Милолика-царевна, утерла платкомъ, поцѣловала и говоритъ: „государь батюшка! вотъ мой суженойс1.
Видитъ царь, что женихъ нашелся; хоть дуракъ, а дѣлать
нечего — царское слово законъ! и сейчасъ же приказалъ
обвѣнчать ихъ. У царя извѣстное дѣло — не пиво варить,
не вино курить, — живо свадьбу справили.
У того царя было два зятя, дуракъ сталъ третій. Одинъ
разъ призываетъ онъ своихъ умныхъ зятъевъ и говоритъ
таково слово: „зятья мои умные, зятья разумные! сослужи
те мнѣ службу, какую я вамъ велю: есть въ степи уточ
ка золотыя перышки; нельзя ли ее достать мнѣ“? Велѣлъ
осѣдлать имъ добрыхъ коней и ѣхать за уткою. Дуракъ
услыхалъ и сталъ просить: „а мнѣ, батюшка, дай хоть водовозницуа . Далъ ему царь шолудивую лошаденку; онъ
сѣлъ на нее верхомъ, къ лошадиной головѣ задомъ, къ ло
шадиному заду передомъ, взялъ хвостъ въ зубы, погоняетъ
ладонями по бедрамъ: „но, но, собачье мясо1*! Выѣхалъ въ
чистое поле, ухватилъ клячу за хвостъ, содралъ съ нея
ш куру и закричалъ: „эй! слетайтесь, галки, вороны и со-

роки, вотъ вамъ батюшка корму прислалъСІ. Налетѣли гал
ки, вороны и сороки, и съѣли все мясо:, а дуракъ зоветъ
сивку-бурку: „стань передо мной, какъ листъ передъ травойа . Сивка.-бурка бѣжитъ, изо рта полымя пышетъ, изъ
ушей дымъ столбомъ валитъ-, дуракъ влѣзъ въ лѣвое уш 
ко — напился, наѣлся, въ правое влѣзъ — въ цвѣтно пла
тье нарядился и сталъ молодецъ. Добылъ утку золотыя пе
рышки, раскинулъ ш атеръ, самъ въ ш атрѣ сидитъ, а возлѣ уточка ходитъ. Наѣхали на него умные зятья, спрашиваютъ: „кто, кто въ шатрѣ? коли старъ старичокъ —
будь намъ дѣдушка, коли среднихъ лѣтъ — будь намъ дядюшкаа! Отвѣчаетъ дуракъ: „въ ваш у пору — братецъ
вамъ^. — „А что, братецъ, продаешь уточку золотыя перыш киа?—Н ѣтъ, она не продажная, а завѣ тная.—„А сколь
ко завѣтуа? — Съ правой руки по мизинцу. Отрѣзали по
мизинцу съ правой руки, и отдали дураку* онъ въ карманъ положилъ. Пріѣхали зятья домой, полегли спать*, царь
съ царицею ходятъ да слуш аютъ, что зятья говорятъ. Одинъ
говоритъ женѣ: „тише, руку мнѣ разбередила'*1. Другой готзоритъ: „охъ, больно! рука болитъсс. Поутру царь призываетъ къ себѣ умныхъ зятьевъ: „зятья мои умные, зятья
разумные! сослужите мнѣ службу, какую велю: ходитъ въ
степи свинка золотая-щетинка съ двѣнадцатыо поросятами*,
достаньте мнѣ ее(,('. Приказалъ осѣдлать имъ добрыхъ ко
ней, а дураку опять далъ шолудивую водовозницу. Дуракъ
выѣхалъ въ чистое поле, ухватилъ клячу за хвостъ, содралъ ш куру: „эй! слетайтесь, галки, вороны и сороки, вамъ
царь корму приелалъа. Слетѣлись галки, вороны и сороки
и расклевали все мясо. Дуракъ вызвалъ сивку-бурку, вѣщую каурку, добылъ свинку золотую-щетинку съ двѣнадцатыо поросятами, и раскинулъ ш атеръ; самъ въ ш атрѣ
сидитъ, свинка около ходитъ. Ыаѣхали умные зятья: „кто,
кто въ шатрѣ? коли старъ-сіаричокъ — будь намъ дѣдушка, коли среднихъ лѣтъ — будь намъ дядюшка"*. — Въ
ваш у пору — братецъ вамъ. „Эго твоя свинка золотая-щетинкасс?—Моя. „Продай намъ ее:, что возьмешь1,0? — Не про
дажная, а завѣтная.—„Сколько завѣ ту00?—Съ ноги по паль-

цу. Отрѣзали съ ноги по пальцу, отдали дураку и взяли
свинку — золотую-щетішку съ двѣнадцатью поросятами. На
утро призываетъ царь своихъ умныхъ зятьевъ, приказываетъ имъ: „зятья мои умные, зятья разумные! сослужите
мнѣ слуя^бу, какую велю: ходитъ въ степи кобыла золо
тогривая съ двѣнадцатью жеребятами- нельзя ли достать
еесс?— Можно, батюшка! Приказалъ царь осѣдлать имъ добрыхъ коней, а дураку опять далъ шолудивую водовозницу.
Сѣлъ онъ къ лошадиной головѣ задомъ, къ лошадиному за
ду передомъ, взялъ въ зубы хвостъ, ладонями погоняетъ^
умные зятья надъ нимъ смѣются. Выѣхалъ дуракъ въ чи
стое поле, ухватилъ клячу^ за хвостъ, содралъ ш куру: „эй!
слетайтесь, галки, вороны и сороки! вотъ вамъ батюшка
корму приелалъа . Слетѣлись галки, вороны и сороки и по
клевали все мясо. Тутъ закричалъ дуракъ громкимъ голосомъі „сивка-бурка, вѣщ ая каурка, батюшкино благословеніе! стань передо мной, какъ листъ передъ травойа . Сивка
бурка бѣжитъ, изо рта полымя пыш етъ, изъ упіей дымъ
столбомъ валитъ. Дуракъ въ лѣвое ушко влѣзъ — напился,
наѣлся; въ правое влѣзъ — въ цвѣтно платье нарядился
и ста лъ молодецъ. „Надо, говорить, добыть кобылицу зла
тогривую съ двѣнадцатыо жеребятами^. Отвѣчаетъ ему
сивка-бурка, вѣщ ая каурка: „прежнія задачи были ребячьи,
а это дѣло трудное! Возьми съ собой три прута мѣдныхъ,
три прута желѣзныхъ и три оловянныхъ; станетъ за мною
кобылица по горамъ, по доламъ гоняться, пріустанетъ и
упадетъ на-земъ; въ то время не плоитай, садись на нее и
бей промежъ ушей всѣми девятью прутьями, пока на мелкія части изломаются- развѣ тогда покоришь ты кобыли
цу златогривую11. Сказано—сдѣлано; добылъ дуракъ кобыли
цу златогривую съ двѣнадцатью жеребятами и раскинулъ
ш атеръ; самъ въ ш атрѣ сидитъ, кобылица къ столбу при
вязана. Наѣхали умные зятья, спрашиваютъ: „кто, кто въ
шатрѣ? Коли старъ старичокъ — будь намъ дѣдушка; коли
среднихъ лѣтъ — будь намъ дядюшка*'-. — Въ ваш у пору
молодецъ — братецъ вамъ. „Что, братецъ, твоя кобылка къ
столбу привязана?Сі — Моя. „Продай намъ*. — Не продаж-

ная, а завѣтная.—„А сколько завѣту1'*?—Изъ спины по рем
ню. Вотъ умные зятья жались-жалисъ и согласились; дуракъ вырѣзалъ у нихъ по ремню изъ спинъ и положилъ въ
карвіанъ, а имъ отдалъ кобылицу съ двѣнадцатью жеребя
тами. На другой день сбираетъ царь пиръ пировать; всѣ
сошлись. Дуракъ вынулъ изъ кармана отрѣзанные пальцы
и ремни и говоритъ: „вотъ это уточка — золотыя перыш 
ки; вотъ это — свинка-золотая щетинка, а вотъ это — ко
былица золотогривая съ двѣнадцатью жеребятампа! — ^Т^т0
ты бредишь, дуракъсс? спрашиваетъ его царь; а онъ въ
отвѣтъ: „государь-батюшка, прикажи-ка умпымъ зятьямъ
перчатки съ рукъ снятьсс. Сняли они перчатки: на правыхъ рукахъ мизинцевъ нѣтъ. „Это я съ нихъ по пальцу
взялъ за уточку золотыя-перьішкиа, говоритъ дуракъ; приложилъ отрѣзанные пальцы на старыя мѣста — они вдругъ
приросли и зажили. — „Сними, батюшка, съ умныхъ зятьевъ сапогиа . Сняли съ нихъ сапоги — и на ногахъ не хватаетъ по пальцу. „Это я съ нихъ взялъ за свинку золотую -щетинку съ двѣнадцатыо поросятамиа, — приложилъ
къ ногамъ отрѣзанные пальцы — въ мигъ приросли и з а 
жили. — „Батюш ка, сними съ нихъ сорочкиА Сняли сороч
ки, у обоихъ зятьевъ изъ спины по ремню вырѣзано. „Это
я съ нихъ взялъ за кобылицу златогривую съ двѣнадцатыо
жеребятамиа, — приложилъ тѣ ремни на старыя мѣста —
они приросли къ спииамъ и зажили. — „Теперь, говоритъ
дуракъ, прикажи ка, батюшка, коляску заложить01. Зало
жили коляску, сѣли и поѣхали въ чистое поле. Дуракъ
прижогъ, припалилъ три конскіе волоса и крикиулъ громкимъ голосомъ: „сивка-бурка, вѣіцая каурка, батюшкино
благословенье! стань передо мной, какъ листъ передъ тра
вой00. Конь бѣжитъ, земля дрожитъ, изо рта полымя пыш етъ, изъ ушей дымъ столбомъ валитъ, прибѣжалъ и сталъ
какъ вкопаный. Дуракъ въ лѣвое ушко влѣзъ — напил
ся, наѣлся; въ правое влѣзъ — въ цвѣтно платье нарядил
ся, и сдѣлался такой молодецъ — ни вздумать, ни взгадать,
ни иеромъ написать! Съ того времени жилъ онъ съ своей
женой по-царски, ѣздилъ въ коляскѣ, пиры задавалъ; на

тѣхъ пирахъ и я бывалъ, медъ вино пивалъ;
пилъ—только усы обмочилъ.

сколько ни

В О Л К Ъ И КОЗА.

Ходила коза въ лѣсъ — траву ѣстъ, а козляточекъ своихъ оставляла въ избушкѣ подъ запоромъ. Вотъ однажды,
только коза уш ла отъ козляточекъ, приходитъ къ дверямъ
избушки бирюкъ и кричитъ толстымъ голосомъ: „козлятушки, ребятушки! отопритеся, отомкнитеся! Я — ваш а мать
пришла, молока принесла: бѣжитъ молоко по вымечку, изъ
вымечка въ копытце, изъ копытца въ сыру землюсс. Коз
лятки узнали, что голосъ не ихъ матери, и не отперли
двери. „У нашей матушки, говсрятъ они, не такой голосъ:
у ней голосокъ тонкій и нѣжныйа . Скоро послѣ того, какъ
уш елъ бирюкъ, приходитъ къ двери ихъ мать и кричитъ:
„ой, дѣтушки! отопритеся, отомкнитеся! Я — ваш а мать
пришла, молока принесла; я на бору была, кору глодала;
молочко течетъ по' вымечку, изъ вымечка въ копытце, изъ
копытца въ сыру землю11. Козлятки отперли ей и начали
пить молочко.
Между тѣмъ бирюкъ пришелъ къ кузнецу и говоритъ
ему: „кузнецъ, кузнецъ! скуй мнѣ тоненькій голосокъа. Кузнецъ сдѣлалъ ему. Вотъ, какъ наѣлись, напились козлятки,
коза опять въ лѣсъ уш ла, строго приказавъ дѣткамъ нико
го не пускать къ себѣ. Только коза уш ла, приходитъ къ две
рямъ прежній бирюкъ и началъ кричать голосомъ, похожимъ
на голосъ ихъ матери: „ой, дѣтушки! отопритеся, отомкни
теся! Я —ваш а мать пришла, молока принесла; бѣжитъ мо
лочко по вымечку, изъ вымечка вгь копытце, изъ копытца
въ сыру землю^. Козлятки не разгадали голоса и отперли
избушку. Бирюкъ почти всѣхъ поѣлъ, — только одинъ м а
ленький козленочекъ спрятался подъ печку,—поѣлъ, оставилъ
одну шорстку да косточки, и ушелъ въ лѣсъ. Пришла коза,
кричитъ у двери, и козленочекъ отнеръ ей. Тутъ она собра
ла ш орстку, изсушила на печи и смолола какъ муку; черезъ день она затѣяла блины и вздумала позвать къ себѣ

въ гости бирюка, а бирюка она видывала у своей кумуш 
ки—лисы. Затѣявъ блины, коза приходитъ къ кумѣ и проситъ ее къ себѣ въ гости съ тѣмъ бирюкомъ. Лиса дала
вѣрное ей слово, и коза воротилась домой. Вотъ поутру р а
но, еще часовъ въ пять, приходитъ къ козѣ лиса съ бирю
комъ, а этотъ бирюкъ такой гладкій сталъ, что коза и не
узнала было его. Сѣли они за столъ; коза подала имъ тарел
ки, ножи и вилки, масло и сливки, — и стали ѣсть блины.
Между тѣмъ коза полѣзла въ подполъ за сметаною, а у са
мой не то на умѣ: взяла съ собою туда жару и развела
огонь, а около огня натыкала много желѣзныхъ тычекъ.
Только гости покушали блиновъ, коза и говорить имъ:
не угодно ли будетъ имъ поиграть въ ея любимую игру.
Они согласились. Коза тотчасъ вынула одну доску изъ пола
и, не приказывая имъ подходить близко, говоритъ: „вотъ
моя игра—прыгать черезъ эту дыру скоро и безъ отдышки41.
Лиса съ козою тутъ же перепрыгнули; за ними сряжает
ся прыгать толстый бирюкъ. Лишь только прыгнулъ, зацѣпилъ ногою за половицу и упалъ въ дыру, а тамъ на
желѣзные тычки и на огонь. Коза съ лисою прикрыли его
доскою и бирюкъ сгорѣлъ. Т утъ коза съ кумою-лисою
сдѣлали чудесный поминъ по бирюкѣ; наѣлись, напились,
вышли на дворъ*, коза проводила куму, сама съ свсимъ
козленкомъ стала жить да поживать и молочко для козлен
ка добывать.
Ц А РЕВИ Ч Ъ -К О ЗЛ ЁН О Ч ЕК Ъ .

Жили-были себѣ царь и царица; у пихъ были сынъ и
дочь; сына звали Иванушкой, а дочь Аленуш кой.Вотъ царь
съ царицею померли; остались дѣти одни и пошли стран
ствовать по бѣлу свѣту. Ш ли, шли, ш ли ... идутъ и видятъ
нрУД'Ь а около пруда пасется стадо коровъ. „Я хочу питьа,
говоритъ И вануш ка.—Не пей, братецъ! а то будешь теленочкомъ, говоритъ Аленуш ка. Онъ послушался, и пошли они
дальше; шли, шли, и видятъ рѣку, а около ходитъ табунъ
лошадей. „Ахъ, сестрица! если бъ ты знала, какъ мнѣ пить

хочетсяа. — Не пей, братецъ! а то сдѣлаешься жеребеночкомъ. Иванушка послу^шался, и пошли они дальше^ шли —
шли, и видятъ озеро, а около него гуляетъ стадо овецъ.
„Ахъ, сестрица! мнѣ страшно пить хочется^. —Не пей, бра
тецъ! а то будешь баранчикомъ. Иванушка послушался, и
пошли они дальше; шли — шли, и видятъ ручей, а возлѣ
него стерегутъ свиней. „Ахъ, сестрица! я напьюся; мнѣ
ужасно пить хочется.а—Не пей, братецъ! а то будешь поросеночкомъ. Иванушка опять послушался, и пошли они даль
ше; шли—шли, и видятъ: пасется у воды стадо козъ. „Ахъ,
сестрица! я напыосяа! — Не пей, братецъ! а то будешь
козленочкомъ. Онъ не вытерпѣлъ и не послушался сестры,
напился и сталъ козленочкомъ, прыгаетъ передъ Аленуиікой и кричитъ: мекеке! мекеке!
Дденушка обвязала его шелковымъ поясомъ и повела съ
собою, а сама-то плачетъ, горько плачетъ... Козленочекъ
бѣгалъ, бѣгалъ и забѣжалъ разъ въ садъ къ одному царю.
Люди увидали и тотчасъ докладываютъ царю: „у насъ, ваше
царское величество, въ саду козленочекъ, и держитъ его
на поясѣ дѣвица, да такая изъ себя красавицаА Царь приказалъ спросить, кто она такая. Вотъ люди и спрашиваютъ ее: откуда она и чьего роду-племени? — „Такъ и такъ,
говорить Аленушка, былъ царь и царица, да померли; ос
тались мы дѣти: я — царевна, да вотъ братецъ мой, царевичъ; онъ не утерпѣлъ, напился водицы и сталъ козленочкомъа. Люди доложили все это царю. Царь позвалъ Алену^шку, разспросилъ обо всемъ; она ему приглянулась, и
царь захотѣлъ на ней жениться. Скоро сдѣлали свадьбу, и
стали жить-себѣ, и козленочекъ съ ними, гуляетъ-себѣ по
саду, а пьетъ и ѣстъ вмѣстѣ съ царемъ и царицею,
Вотъ поѣхалъ царь на охоту. Тѣмъ временемъ пришла
колдунья и навела на царицу порчу; сдѣлалась Аленушка
больная, да такая худая да блѣдная. На царскомъ дворѣ
все пріуныло: цвѣты въ саду стали вянуть, деревья сох
нуть, трава блекнуть. Царь воротился и спрашиваетъ царицу-' „али ты чѣмъ нездороваа? — Да, хвораю, говорить
царица. На другой день царь опять поѣхалъ па охоту. Але-

пуш ка яежитъ больная- приходитъ къ ней колдунья и говоритъ: „хочешь, я тебя вылѣчу; выходи къ такому-то мо
рю столъко-то зорь и пей тамъ водуа . Царица послуш а
лась и въ сумерки пошла къ морю, а колдунья ужъ дожи
дается, схватила ее, навязала ей на шею камень и бро
сила въ море. Аленушка пошла на дно; козленочекъ прибѣжалъ и горько-горько заплакалъ. А колдунья обороти
лась царицею и пошла во дворецъ.
Царь пріѣхалъ и обрадовался, что царица опять стала
здорова. Собрали на столъ и сѣли обѣдать. „А гдѣ же козленочекъа? спраш иваетъ царь. — Не надо его, говоритъ
колдунья: я не велѣла пускать; отъ него такъ и несетъ
козлятиной!
Н а другой день только царь уѣхалъ на охоту, колдунья
козленочка била-била, колотила-колотила, и грозитъ ему:
„вотъ воротится царь, я п о п р о ш у тебя зарѣзатьС(\ Пріѣхалъ царь; колдунья такъ и пристаетъ къ нему: прикажи
да прикажи зарѣзать козленочка; онъ мнѣ надоѣлъ, опротивѣлъ совсѣмъ! Царю жалко было козленочка, да дѣлать
нечего — она такъ пристаетъ, такъ упрагаиваетъ, что царь
наконецъ согласился и позволилъ его зарѣзать. Видитъ
козленочекъ: ужъ начали точить на него ножи булатные;
заплакалъ онъ, побѣжалъ къ царю и просится: „царь, п у 
сти меня на море сходить, водицы испить, кишечки всполоскатьа. Царь пустилъ его Вотъ козленочекъ прибѣжалъ
къ морю, сталъ на берегу и. жалобно закричалъ:
А ленуш ка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережокъ
Огни горятъ горючіе,
Котлы кипятъ кипучіе,
Ножи точатъ булатные,
Х о т я тъ меня зарѣзати!

Она ему отвѣчаетъ:
И вануш ка — братецъ!
Тяжедъ камень ко дну тянетъ,
Люта змія сердце высосала!'

Козленочекъ заплакалъ и воротился назадъ. Посередъ
дня опять просится у царя: „царь, пусти меня на море

сходить, водицы испить, кишечки всполоскатьа Царь пустилъ его. Вотъ козленочекъ прибѣжалъ къ морю и жалоб
но закричалъ:
Аленушка, сестрица моя!
Вьш лынь, выплынь на бережокъ.
Огни горятъ горю чіе,
К отлы кипятъ кипучіе,
Ножи точатъ булатные,
Х отятъ меня зарѣзати!

Она ему отвѣчаетъ:
И вануш ка — братецъ!
Тяж елъ камень ко дну тян етъ ,
Лю та змія сердце высосала!

Козленочекъ заплакалъ и воротился домой. Царь и думаетъ: что бы это значило — козленочекъ все бѣгаетъ на
море? Вотъ попросился козленочекъ въ третій разъ: „царь,
пусти меня на море сходить, водицы испить, кишечки всполоскатьсс. Царь отпустилъ его, и самъ пошелъ за нимъ
слѣдомъ* приходитъ къ морю и слышитъ — козлеиокъ вызываетъ сестру:
А ленуш ка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережокъ.
Огни горятъ горючіе,
К отлы кипятъ кипучіе
Ножи точатъ булатные,
Х отятъ меня зарѣзати!

Она ему отвѣчаетъ:
И вануш ка — братецъ!
Тяж елъ камень ко дну тян етъ,
Люта, змія сердце высосала!

Козленочекъ опять зачалъ вызывать сестру. Аленушка
всплыла къ верху и показалась надъ водой. Царь ухватилъ
ее, сорвалъ съ шеи камень и вытащилъ Аленушку на берегъ, да и спраш иваетъ: какъ это сталось? Она ему все
разсказала. Царь обрадовался, козленочекъ тоже — такъ и
прыгаетъ, въ саду все зазеленѣло. А колдунью приказалъ
царь казнить: разложили на дворѣ костеръ дровъ и сожгли
ее. Иослѣ того царь съ царицей и съ козленочкомъ стали
жить да поживать, да добра наживать, и попрежнему вмѣстѣ и пили и ѣли.

с к а з к и .

45

С К АЗК А О П Р Л В Д Ъ И К Р Н В Д Ъ .

Раскалякались промежъ себя двое мужиковъ, бѣднѣйшіепребѣднѣйшіе. Одинъ жилъ кое - какъ, колотился всѣми
неправдами; гораздъ былъ на обманы и приворнуть его было
дѣло—а другой шелъ по правдѣ, какъ бы трудами вѣкъ
прожить. Вотъ этимъ дѣломъ они заспорили. Одинъ говоритъ:
лучше жить кривдой, а другой говоритъ: кривдой вѣкъ про
жить не сможешь, лучше жить какъ ни на есть, да прав
дой. Вотъ спорили они, спорили; никто не переспорилъ. Вотъ
и пошли они на дорогу; пошли на дорогу и рѣшили спро
сить до трехъ разъ, кто имъ на встрѣчу попадетъ, что на
это скажетъ. Вотъ они шли, шли и увидали: барскій мужичокъ пашетъ; вотъ пошли къ нему и говорятъ: „Богъ на
помочь тебѣ, знакомый! Разрѣш и ты нашъ споръ: какъ луч
ше жить на бѣломъ свѣтѣ—правдой, иди кривдой^?—Нѣтъ,
братцы! правдой вѣкъ прожить не сможешь; кривдой жить
вольготнѣй. Вотъ и наше дѣло... изъ-за неволи прикинешься
будто попритчилось — хворь наш ла, а самъ межъ этимъ
временемъ-то въ лѣсишко съѣздишь, по дровицы, не днемъ,
такъ ночью—коли есть запретъ. „Ну, слышишь, моя правда%
говоритъ криводушный правдивому.
Вотъ пошли опять по дорогѣ, что скажетъ имъ другой.
Ш ли, шли и видятъ: ѣдетъ на парѣ въ повозкѣ съ кибит
кою купецъ. Вотъ подошли они къ нему и спрашиваютъ:
„остановись-ка на часокъ, не во гнѣвъ твоей милости, о
чемъ мы тебя спросимъ. Рѣш и наш ъ споръ: какъ лучше
жить на свѣтѣ — правдой, или кривдойа? — Н ѣтъ, ребята!
правдой мудрено жить! лучше кривдой. Иасъ обманываютъ
— и мы обманываемъ. „Ну, слышишь, моя правда1,1, гово
ритъ опять криводушный правдивому.
Вотъ пошли они опять по дорогѣ, что скажетъ третій.
Ш ли, шли и видятъ: ѣдетъ прикащикъ на встрѣчу. Вотъ
они подошли къ нему и спрашиваютъ: „остановись - ка на
часочекъ; рѣши ты нашъ споръ, какъ лучше ж и тьн асвѣ тѣ
— правдой, или кривдой^? — Вотъ нашли о чемъ спраш и
вать! Извѣстное дѣло, что кривдой. К акая нынче правда? З а
правду въ Сибирь угодишь, скажутъ — кляузникъ... „Н у,
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слышишь, говоритъ криводушный правдивому. Вотъ слы
шишь! всѣ говорятъ, что кривдой лучше житьа. Н ѣтъ, надо
жить по-Божыу какъ Богъ велитъ: что будетъ, то будетъ,
а кривдой жить не хочу! говоритъ правдивый криводушному.
Вотъ пошли они опять дорогой вмѣстѣ. Ш ли, шли; криво
душный съумѣетъ ко всѣмъ поддѣлаться; вездѣ его кормятъ и калачи у него есть, а правдивый гдѣ водицы изопьетъ, гдѣ поработаетъ, за это его покормятъ. А криводуш
ный то все смѣется надъ нимъ. Вотъ разъ правдивый попросилъ кусочекъ хлѣба у криводушнаго: „дай мнѣ кусочекъ
хлѣбаа. — А что мнѣ за него дашь? говоритъ криводушный.
—„Что хочешь возьми, что у меня есть^, говоритъ правдивый.
—Дай глазъ я тебѣ выколю?—„Ну, выколиа, говоритъ ему.
Вотъ этимъ дѣломъ то криводушный и выкололъ правдиво
му глазъ, выкололъ и далъ ему маленько хлѣбца. Тотъ стерпѣлъ, взялъ кусочекъ хлѣбца, съѣлъ и пошли опять по
дорогѣ. Ш ли, шли; опять правдивый у криводушнаго сталъ
просить кусочекъ хлѣбца. Вотъ тотъ опять сталъ надъ нимъ
насмѣхаться: „дай другой глазъ я тебѣ выколю, ну тогда
дамъ кусочекъ А — Ахъ, братецъ, пожалѣй, я слѣпой буду
—правдивый упраш ивалъ его.—„Нѣтъ, за то ты правдивый,
а я живу кривдой^, говоритъ ему криводушный. Чтодѣлатъ?
Ну, такъ тому дѣлу и быть. „Н у, выколи и другой, коли
грѣха не боишься0-, правдивый говоритъ криводушному.
Вотъ выкололъ ему и другой глазъ, выкололъ и далъ ему
маленько хлѣбца: далъ хлѣбца и оставилъ его на дорогѣ:
„вотъ стану я тебя водить0!
Н у, что дѣлать—слѣпой съѣлъ кусочекъ хлѣбца и пошелъ потихоньку, ощупью, съ палочкой. Ш елъ, шелъ коекакъ и сбился съ дороги и не знаетъ, куда ему идти. Вотъ
и началъ онъ просить Бога: „Господи! не оставь меня, грѣшнаго раба Твоего0. Молился, молился; вотъ и услыхалъ
онъ голосъ, кто-то говоритъ ему: „иди ты направо; какъ пой
дешь направо, придешь къ лѣсу; придешь къ лѣсу — найди
ты ощупью тропинку; найдешь тропинку — поди ты по
той тропинкѣ; пойдешь по тропгшкѣ—придешь на гремячій ключъ; какъ придешь ты къ грсмячему ключу—умойся

изъ него водою, испей той водицы и намочи ею глаза: ты
прозрѣешь^ какъ прозрѣешъ, поди ты наверхъ по ключу
тому и увидишь большой дубы, увидишь дубъ, подойди къ
нему и влѣзь на него; какъ влѣзешь на него, дождись ночи;
дождешься ты ночи, слушай, что будутъ говорить подъ этимъ
дубомъ нечистые духи: они слетаются сюда на таковищеа.
Вотъ онъ кое-какъ добрелъ до лѣса, ползалъ — ползалъ по
немъ, напалъ кое-какъ на тропинку. Пошелъ по той тропинкѣ, дошелъ до гремячаго ключа; дошелъ до ключа —
умылся водою; умылся водою, иепилъ и промочилъ глаза,
и вдругъ увидѣлъ опять свѣтъ Бояхій — значитъ, прозрѣлъ.
Вотъ какъ прозрѣлъ, пошелъ вверхъ по тому ключу. Шелъ,
шелъ по немъ; вотъ и видитъ: большой дубъ. Иодъ нимъ
все вытоптано. Вотт> онъ влѣзъ на тотъ дубъ, влѣзъ и до
ждался ночи. Вотъ начали подъ тотъ дубъ слетаться со всѣхъ
сторонъ бѣсы; слетались, слетались, вотъ и начали разсказывать, гдѣ кто былъ. Вотъ одинъ бѣсъ и говоритъ: „я былъ
у такой-то царевны. Вотъ десять лѣтъ ее мучаю. Всячески
меня выгоняютъ изъ нея; никто меня не можетъ выгнать,
а выгонитъ меня тотъ, кто у такого-то богатаго купца достанетъ образъ Смоленской Б ош ей Матери, что у него въ
воротахъ въ кіотъ вдѣланъа . Вотъ на утро какъ всѣ бѣсы
разлетѣдисъ, правдивый слѣзъ съ дуба и пошелъ искать
того купца. Кскалъ, искалъ, кое-какъ і шелъ его. Нашелъ
и просится поработать на него: „хоть годъ проработаю, ни
чего мнѣ не надо, только дай мнѣ образъ Вожіей Матери
съ воротъа. Купецъ согласился, принялъ его къ себѣ въ р а
ботники. Вотъ работалъ онъ у него, что было мочи, круглый
годъ. Проработавши годъ, онъ и проситъ тотъ образъ. Вотъ
купецъ: „ну, братецъ, доводенъ я твоею работой, только
жаль мнѣ образа; возьми лучше деньги^. Н ѣтъ, не надо
денегъ, а дай мнѣ его по уговору.—„Нѣтъ, не дамъ образъ.
Проработай еще годъ, ну — такъ и быть — тогда отдамъ
тебѣ его0-. Вотъ этимъ дѣломъ правдивый мужичокъ рабо
талъ еще годъ; ни дня, ни ночи не зналъ, все работалъ —
такой старательный былъ. Вотъ проработалъ годъ, опять
сталъ просить образъ Божіей Матери съ воротъ. К упцу опять

жаль и его-то отпустить, и образъ-то отдать: нѣтъ, слушай,
лучше я тебя казною награжу, а коли хочешь, то проработай еще год ь, — ну, такъ отдамъ тебѣ образъ. Вотъ такъ
тому дѣлу и быть: опять сталъ работать годъ. Работалъ
еще пуще того; всѣмъ на диво, какой былъработящій! Вотъ
проработалъ и третій годъ, и опять проситъ образъ. Вотъ
купедъ — дѣлать нечего—снялъ образъ съ воротъ и отдадъ
ему: „на, возьми образъ и ступай съ Богомъа . Напоилъ,
накормилъ его и деньгами наградилъ малую-толику.
Вотъ этимъ дѣломъ взялъ онъ образъ Смоленской Божіей
Матери, взялъ и повѣсидъ на себя; повѣсилъ на себя и пошелъ къ тому царю, царевну лѣчить, въ которой бѣсъ мучи
тель сидитъ. Ш елъ, шелъ и пришелъ къ тому царю и говоритъ: „я де ваш у царевну излѣчить могуСі. Вотъ этимъ
дѣломъ впустили его въ хоромы царскіе, впустили и пока
зали ему скорбящую царевну. Показали царевну; вотъ онъ
спросилъ воды. Подали воды. Вотъ онъ перекрестился; пере
крестился и три земныхъ поклона положилъ, — помолился
Б огу; помолился Б огу и снялъ съ себя образъ Божьей
Матери; снялъ его и съ молитвою три раза въ воду опустилъ; опустилъ и надѣлъ его на царевну; надѣлъ на ц а 
ревну и велѣлъ ей тою водою умываться. Вотъ этимъ дѣломъ она матуш ка надѣла на себя тотъ образъ и умылась
тою водою, вдругъ изъ нея недугъ тотъ—вражья-то нечис
тая сила — клубомъ вылетѣлъ вонъ; вылетѣлъ вонъ, и она
стала здорова попрежнему. Вотъ этимъ дѣломъ-то невѣсть какъ всѣ обрадовались, обрадовались и не знали, чѣмъ
наградить этого мужичка: и землю давали, и вотчину сули
ли, и жалованье большое клали.—Нѣтъ, ничего не надо! Вотъ
царевна-то и говоритъ царю: „я замужъ за него идуа. —
Ладно, царь сказалъ. Вотъ этимъ дѣломъ-то и повѣнчались;
и сталъ мужичокъ ходить въ одеждѣ царской, жить въ
царскихъ хоромахъ, пить-ѣсть все-на-все за одно съ ними,
и приноровился къ ихъ пріемамъ и обычаямъ.
Вотъ какъ онъ приноровился къ нимъ — и говоритъ; „п у
стите меня на родину; у меня есть мать-старушка бѣднаяа. —
Ладно! царевна, жена - то его, сказала: поѣдемъ вмѣстѣ..

Вотъ и поѣхали они вмѣстѣ, вдвоемъ съ царевною. Лоша
ди, одежда, коляска, збруя—все царское. Ъхали, ѣхали и
подъѣжаютъ они къ его родинѣ- подъѣжаютъ къ родинѣ,
вотъ и попадается имъ тотъ криводушный, что спорилъ-то
съ нимъ, что лучше жить кривдой, чѣмъ правдой, йдетъ
на встрѣчу: вотъ правдивый-то, царской-то сынъ, и говоритъ: здравствуй, братецъ мой!—называетъ его по имени.
Тому въ диковину, что въ коляскѣ такой знатный баринъ
его знаетъ,—и не узналъ его. „Помнишь, ты спорилъ со
мною, что лучше жить кривдой, чѣмъ правдой, и выкололъ мнѣ глаза? Это я самыйи! Вотъ онъ оробѣлъ и не
зналъ, что дѣлать. — Н ѣтъ, не бойся; я на тебя не сер
жусь, а желаю и тебѣ такого же счастья. Вотъ поди ты въ
такой-то лѣсъ — научаетъ его, какъ его Богъ научилъ. Въ
томъ лѣску увидишь тропинку: поди по той тропинкѣ, при
дешь ты къ гремячему ключу; напейся изъ того ключа воды
и умойся. К акъ умоешься, поди ты вверхъ по ключу, уви
дишь ты тамъ большой дубъ, взлѣзь на него и просиди всю
ночь на немъ. Подъ нимъ таковище нечистыхъ духовъ, и
ты слушай и услышишь свое счастье.
Вотъ криводушный по его слову, какъ по писаному, все
это сдѣлалъ. Наш елъ лѣсъ и ту тропинку. Пошелъ по
тропинкѣ и пришелъ къ гремячему ключу, напился и умылся; умылся и пошелъ вверхъ по немъ, пошелъ вверхъ и
увидѣлъ большой дубъ: подъ нимъ все утоптано. Вотъ онъ
залѣзъ на этотъ дубъ и дождался ночи^ дождался ночи и
слкш итъ, какъ со всѣхъ сторонъ слетались на таковище
нечистые духи. Вотъ какъ слетѣлись, и услыхали по духу
его на дубу:, услыхали по духу и растерзали на мелкія ча
сти. Такъ тѣмъ это дѣло и покончилось, что правдивый
сталъ царскимъ сыномъ, а криводушнаго загрызли черти.
С О Л Д А Т '!* Ш Ч Е С Т И .

Загнали солдата на дальнія границы, прослужилъ онъ
положенной срокъ, получилъ чистую отставку и пошелъ
на родину. Ш едъ онъ черезъ многія земли, черезъ разныя
государства; приходитъ въ одну столицу и останавливаетХрестоматія Басистова. Курсъ і.
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ся на квартирѣ у бѣдной старушки. Началъ ее разспрашивать: „кактэ у васъ, бабушка, въ государствѣ — все ли здо
ровой И-и, служивой! у нашего царя есть дочь красави
ца Марѳа-царевна; сватался за нее чужестранный принцтц
царевна не захотѣла за него идти, а онъ напустилъ на
нее нечистую силу. Вотъ ужъ третій годъ неможетъ! Не
даетъ ей нечистая сила по ночамъ спокою; бьется, сердеч
ная, и кричитъ безъ памяти ... Ужъ чего царь не дѣлалъ:
и колдуновъ, и знахарей приводилъ — никто не избавилъ!
Выслуніалъ это солдатъ и думаетъ самъ съ собой: „дай
пойду, счастья попытаю, мо?кетъ, и избавлю царевну! царь
хоть что-нибудь на дорогу пожалуетъсс. Взялъ шинель, вычистилъ пуговицы мѣломъ, надѣлъ и маршъ во дворецъ.
Увидѣла его придворная прислуга, узнала — зачѣмъ идетъ,
подхватила подъ руки и привела къ самому царю. „Здрав
ствуй, служба! что хорошаго скажешь^? говоритъ царь. —■
Здравія желаю, ваше царское величество! сіышалъ я, что
у васъ М арѳа-царевна хвораетъ’ я могу ее вылѣчить. „Хо
рошо, братецъ! коли вылѣчишь, я тебя съ ногъ до головы
золотомъ осыплю10. — Только прикаяште, ваш е величество,
выдавать мнѣ все, что требовать стану. „Говори, что тебѣ
надобно00? — Да вотъ дайте мнѣ мѣру чугуиныхъ пуль, мѣру грецкихъ орѣховъ, Фунтъ свѣчей и двѣ колоды картъ,
да изладьте мнѣ чугунный нрутъ, чугунную царапку о пя
ти зубьяхъ, да чугунное подобіе человѣка съ пружинами.
„Н у, хорошо:, къ завтрему все будетъ готово00. Вотъ изго
товили, что надо, солдатъ заперъ во дворцѣ всѣ окна и
двери накрѣпко и закрестилъ ихъ православнымъ крестомтд
только одну дверь оставилт> незапертою и сталъ возлѣ нея на
часахъ- комнату освѣтилъ свѣчами, на столъ положилъ кар
ты- а въ карманы насыпалъ чугуиныхъ пуль да грецкихъ
орѣховъ. Управился и ждетъ. Вдругъ въ самую полночь
прилетѣлъ нечистый духъ, куда ни сунется—не можетъ
войти! Леталъ, леталъ кругомъ дворца, и увидалъ наконецъ отворенную дверь; скинулся человѣкомъ и хочстъ вой
ти. „Кто идетъа? оклакнулъ солдатъ. — Пусти, служивой!
я придворный лакей. „Гдѣ яге ты, халдейская харя, до

сихъ поръ таскалсяа? — А гдѣ былъ, тамъ теперь нѣту!
Дай-ка мнѣ орѣшковъ погрызть. „Много васъ тутъ халдеевъ! всѣхъ по орѣху одѣлить, самому ничего не останетсяа .—Дай пожалуйста! „Н у, возьмиСі, — и даетъ ему пулю.
Чортъ взялъ въ ротъ пулю: давилъ—давилъ зубами, въ ле
пешку ее смялъ, а разгрызть — не разгрызъ. Пока онъ съ
чугунною пулей возился, солдатъ орѣховъ съ двадцать раз
грызъ да съѣлъ. „Эхъ, служивой! говорить чортъ: крѣпки
у тебя зубыа!—Пдохъ ты, я вижу! отвѣчаетъ солдатъ: вѣдь
я двадцать пять лѣтъ царю прослужилъ, надъ сухарями з у 
бы притупилъ, а ты бы посмотрѣлъ, каковъ съ молодыхъ
годовъ я былъ! „Давай, служивой, въ карты игратьсс. А на
что играть-то станемъ? „Извѣстно— на деньгиСі. — Ахъ ты,
халдейская харя! ну какія у солдата деньги? онъ всего ж а
лованья — три денежки въ сутки получаетъ, а надо ему и
мыла, и ваксы, и мѣлу, и клею купить, и въ баню сходить.
Хочешь — на щелчки играть? „ПожалуйН Начали на щел
чки играть. Чортъ нагналъ на солдата три щелчка: „давай,
говорить, бить стануЧ Догоняй до десятку, тогда и бей;
изъ трехъ щелчковъ нечего рукъ марать! „Ладноа . Стали
опять играть: пришелъ солдату крестовый холопъ и на
гналъ онъ на нечистаго десять щелчковъ: „ну-ка, говорить
чорту, подставляй свой лобъ; я покажу тебѣ, каково съ
нашимъ братомъ на щелчки играть! По-солдатски урѣжу!
и ДРУгу и недругу закаж еш ь^ Чортъ взмолился, просить,
чтооы солдатъ полегче его билъ. — То-то! съ вами халдея
ми только свяжись, самъ не радъ будешь; какъ дѣло къ разсчету
такъ сеичасъ и отлынивать! А мнѣ никоимъ способомъ нельзя тебя пощадить: я — солдатъ и давадъ прися
гу завсегда поступать вѣрою-правдою. — „Возьми, служив°й, Деньгамисс. А на что мнѣ твои деньги? я игралъ на
щелчки, щелчками и плати. Развѣ вотъ что: есть у меня
меньшой братъ, пойдемъ-ка къ нему — онъ пробьетъ тебѣ
щелчки потише моего; а если не хочешь, давай — я самъ
буду бить!
„Н ѣтъ, служивой! веди лучше къ меньшому
братус\ Солдатъ привелъ нечистаго къ чугунному человѣкУ5тронулъ за пружину, да какъ щолкнетъ чорта по лбу —

тотъ ажно въ другую стѣну отлетѣлъ; а солдатъ ухватилъ
его за руку: „стой, еще девять щелчковъ за тобоюСі. Тро*
нудъ въ другой разъ пружину, да такъ урѣзалъ, что чортъ
кубаремъ покатился да чуть чуть стѣны не пробилъ! А въ
третій разъ отбросило нечистаго прямо въ окно: вышибъ
онъ раму, выскочилъ вонъ и навострилъ лыжи. „Помни,
проклятой! кричитъ солдатъ, за тобой еще семь щелчковъ
осталось!1-1, А чортъ-то улепетываетъ
На утро спрашиваетъ царь М арѳу-царевну: ну что — каково ночь проводи
ла? — Спокойно, государь-батюшка!
На другую ночь отрядилъ сатана во дворецъ инаго чер
та; вишь, они ходили стращ ать да мучить царевну по оче
реди. Досталось и тому на орѣхи! Въ тринадцать ночей
перебывало у солдата тринадцать нечистыхъ въ передѣлкѣ, и всѣмъ равно туго пришлось! Ни одинъ въ другой
разъ идти не хочетъ. „Ну, внучки! говоритъ имъ дѣдушка
сатана, я самъ теперь пойдуСі. Пришелъ сатана во дво-рецъ, и ну съ солдатомъ разговаривать: то-другое, пятоедесятое, стали въ карты играть; солдатъ обыгралъ его и
повелъ къ меньшому брату щелчками угощ ать. Привелъ,
подавилъ пружины, меньшой братъ обхватилъ сатану чу
гунными руками, да такъ-таки плотно, что ему ни взадъ,
ни впередъ нельзя пошевелиться. Солдатъ схватилъ чугун
ный прутъ, и давай хлестать; бьетъ сатану да приговариваетъ: „вотъ тебѣ въ карты играть! вотъ тебѣ Марѳу-царевну мучить<х! Исхлесталъ чугунный прутъ, и взялся царап
кой строгать: сатана благимъ матомъ реветъ, а солдатъ знайсебѣ деретъ, и такъ его донялъ, что тотъ какъ вырвался —
безъ оглядки убѣжалъ! Вернулся въ свое болото, охаетъ:
„охъ, внучки! чуть было солдатъ до смерти не убилъсс! —
То-то, дѣдушка! вишь онъ какой мудреной! Вотъ ужъ двѣ
недѣди, какъ я во дворцѣ былъ, а все голова трещитъ! да
еще спасибо, что не самъ билъ, а меньшаго брата заставилъ! Вотъ стали черти придумывать, какъ бы выжить имъ
изъ дворца этого солдата. Думали, думали и рѣшились золотомъ откупиться, прибѣжали къ солдату разомъ всѣ; тотъ
увидалъ, испугался и закричалъ громкимъ голосомъ: „эй,

<5ратъ! ступай сюда скорѣе: должники пришли, надо щелчки
даватьа. — Полно, полно, служивой! мы пришли къ тебѣ о
дѣлѣ потолковать; сколько хочешь возьми съ насъ золота —
только выйди изъ дворца. „Нѣтъ! что мнѣ золото! Ужъ коли
хотите услужить мнѣ, такъ полѣзайте всѣ въ ранецъ: я
слыхалъ, что нечистая сила больно хитра—хоть въ щель, и
то влѣзетъ! Вотъ коли это сдѣлаете, право-слово уйду изъ
дворцаа ! Черти обрадовались: „ну служивой! открывай свой
р а н е ц ъ С о л д а т ъ открылъ: они и полѣзли туда всѣ до единаго, сатана сверху легъ. „Укладывайтесь плотнѣе, говоритъ солдатъ, чтобы можно было на всѣ пряжки застег
нутьС(-. — Застегивай, не твоя печаль! Счастье вамъ, коли
застегну! а не то, не прогнѣвайтесь, ни-за-что изъ дворца
не выйдусЧ Вотъ солдатъ взялъ-застегнулъ ранецъ на всѣ
пряжки, перекрестилъ его, надѣдъ на себя и пошелъ къ царю.
„Ваше царское величество! прикажите изготовить тридцать
желѣзныхъ молотовъ, каждый молбтъ въ три пуда(•(•. Царь
отдалъ приказъ; сейчасъ изготовили тридцать молотовъ. Сол
датъ принесъ ранецъ въ кузницу, положилъ на наковальню
и велѣлъ бить, какъ можно силънѣе. Плохо пришлось чертямъ, а вылѣзть никакъ нельзя! Угостилъ ихъ солдатъ на
славу! „Теперь довольноЧ Вскинулъ ранецъ на плечи и явил
ся къ царю съ докладомъ: „служба-де моя кончена^, боль
ше нечистая сила не станетъ царевны тревожРIтьС(,! Царь поблагодарилъ его: „молодецъ служивой! ступай - гуляй по
всѣмъ кабакамъ и трактирамъ, требуй, что только душѣ
угодно: ни въ чемъ тебѣ нѣтъ запрету^! И приставилъ къ
нему царь двухъ писарей, чтобы всюду за нимъ ходили,
да записывали на казенный счетъ, гдѣ сколько солдатъ нагуляетъ Вотъ онъ гулялъ гулялъ, цѣлый мѣсяцъ прогулялъ, и пошелъ къ царю. „Что, служба, нагулялся^? Н а
гулялся, ваше величество! хочу домой идти. „Что ты! ос
тавайся-ка у насъ; я тебя первымъ человѣкомъ сдѣлаюа. —
Нѣтъ, государь! хочется повидать своихъ сродниковъ. „Ну,
ступай съ БогомъЧ сказалъ царь, далъ ему повозку, лоша
дей и денегъ столько, что въ цѣлый вѣкъ не прожить.

Поѣхалъ солдатъ на родину; присталъ дорогою къ ка
кой-то деревнѣ, и увидалъ знакомаго солдата — въ одномъ
полку служили. „Здравствуй, братъа ! — Здравствуй! „Какъ
поживаешь01? — Все по-старому! „А мнѣ Господь счастье
далъ: вдругъ разбогатѣлъ! Н а радостяхъ надо бы выпить;
сбѣгай-ка, братъ, купи ведерку вина00. — Радъ бы сбѣгать^
да вишь, у меня скотина еще не убрана, потрудись, бходи самъ — кабакъ, вотъ, недалеча! „Ладно; а ты возьми
мой ранецъ, положи въ избѣ, да накажи бабамя>, чтобы не
трогали00! Отправился наш ъ солдатъ за виномъ, а землякъ
его принесъ ранецъ въ избу и говоритъ бабамъ: „не трожьте00! Пока убиралъ онъ скотину, бабамъ не терпится: „дай
посмотримъ, что такое въ ранцѣ накладено00? Принялись разстегивать — какъ выскочатъ оттуда черти съ шумомъ и съ
трескомъ: двери съ крючьевъ посбивали, и ну бѣжать! А
на встрѣчу имъ солдатъ съ ведеркою: „ахъ, проклятые! кто
васъ выпустилъ00? Черти испугались и бросились въ буковище подъ мельницу, да тамъ навсегда и остались. Сол
датъ пришелъ въ избу, разбранилъ бабъ, и давай гулять
съ старымъ товарищемъ; а послѣ пріѣхалъ на родину и
зажилъ богато и счастливо.

м ж ж д ж.
Жили по разнымъ деревнямъ два брата: одинъ былъ бо
гатый, а другой бѣдный Вотъ у богатаго насталъ праздникъ, бѣдный и пошелъ къ нему въ гости; пришелъ и го
воритъ: „братецъ! у тебя сегодня праздникъ; хоть бы ты
меня бражкой угостилъ00. — „Бражкой00! говоритъ богатый:
„вотъ въ кадкѣ — пей, сколько хочешь*0! — а въ кадкѣ-то
была вода; бѣдный братъ-то и напился воды. Пошелъ онъ
назадъ домой, да и поетъ пѣсни, и слышитъ — съ нимъ
кто-то поетъ; онъ и спрашиваетъ: кто же это поетъ?—
„Да яа, говоритъ. — Да ты кто? — „Я , говоритъ, Нужда00,
— А ты куда идешь? — „Я, говоритъ, съ тобою00. — Е ак ъ
со мною? — „Да я все съ тобой хожу00. — Да я, говоритъ
бѣдный, домой пришедши, буду умирать. — „Ну, и я съ

тобойа . — Пришедши домой, онъ сталъ дѣлать гробъ- сдѣлалъ гробъ и говоритъ: „Нужда, а Нужда! полѣзай въ
гробъ.а — Потомъ онъ ее спраш иваетъ: „Нужда, а Н уж 
да! влѣзла, что лъа? — „Да я ужъ тутоа. — И онъ понесъ
ее на кладбище, закопалъ ее и сталъ съ той поры богатѣть. Богатый братъ узналъ объ этомъ и позавидовалъ ему:
что, говоритъ, такое? отчего это онъ разбогатѣлъ? Вотъ онъ
приходитъ къ нему и говоритъ: „отчего это ты, братъ, разбогатѣлъа? — Помнишь, говоритъ,я былъ у тебя на праздникѣ, ты меня водой-то угостилъ, я воды-то напился, —
напился, и охмѣлѣлъ съ той воды, пошелъ домой, сталъ
пѣсни пѣтъ, слышу — со мною кто-то поетъ подпѣваетъ.
Вотъ я и спросилъ: кто это со мной поетъ? Кто-то отвѣчаетъ: я! — Да ты кто? — Я — Нужда. — Т утъ бога
тый и спрашиваетъ его: „да куда-жъ ты ее дѣлъсс? — „Я
посадилъ ее въ гробъ и закопалъсс. Богатаго-то зависть и
взяла, и пошелъ онъ на кладбище, откопалъ Нужду да и
говоритъ: Нужда, а Нужда! ты туто? — „Ту-у-то, чуть
жи-и-ваа! пропищала она. Вотъ онъ и говоритъ: пойдемъ
къ брату, онъ теперь разбогатѣлъ. Она говоритъ ему:
У)Нѣтъ, я лучше съ тобой пойду, а то онъ меня совсѣмъ
заморилъа. И уш ла съ нимъ, съ богатымъ-то. Богатый и
обѣднялъ. А этотъ, который закопалъ Нужду, по милости
Божьей, хорошо живетъ и теперь.

т ш ксм тЕ чки.
Жилъ былъ купецъ именитый; въ одно время приходитъ
къ нему невѣдомыи человѣкъ и наймывается въ работники.
Проработалъ годъ и проситъ у купца разсчета, тотъ ему
даетъ заслуженное жалованье, а работиикъ беретъ за свою
работу только одну копѣечку, идетъ съ ней къ рѣкѣ и
бросаетъ въ воду. „Если, говоритъ, я служилъ вѣрой и
правдой, то моя копѣйка не утонетъ!а Копѣечка утонула.
Онъ опять пошелъ къ тому же купцу работать: проработалъ годъ, купецъ даетъ ему деиегъ сколько надо, а работ-
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никъ опять беретъ одну копѣечку, идетъ съ ней къ рѣкѣ на
старое мѣсто и бросаетъ въ воду Копѣечка утонула. Пошелъ въ третій разъ къ купцу работать; проработалъ годъ,
купецъ даетъ ему денегъ еще больше прежняго за усерд
ную его службу, а работникъ беретъ опять одну копѣечку, идетъ съ нею къ рѣкѣ и бросаетъ ее въ воду; глядь—
всѣ три копѣечки поверхъ воды! Онъ взялъ ихъ и пошелъ вдоль по дорогѣ въ свое мѣсто. Вдругъ ему попа
дается купецъ —• къ обѣднѣ ѣдетъ; онъ даетъ тому купцу
копѣечку и проситъ свѣчу образамъ поставить. Купецъ
взошелъ въ церковь, даетъ изъ кармана своего денегъ на
свѣчи и какъ-то обронилъ ту копѣечку на полъ. Вдругъ
отъ той копѣечки огонь возгорѣлъ; люди въ церкви изу
мились, спрашиваютъ: кто копѣечку обронилъ? К упецъ говоритъ: „я обронилъ, а мнѣ ее далъ на свѣчу какой-то
работникъа . Люди взяли по свѣчѣ и зажгли отъ той копѣечки. А работникъ тѣмъ временемъ продолжалъ свой
путь впередъ. На дорогѣ попадается ему другой купецъ —
на ярмарку ѣдетъ; работникъ вьшимаетъ изъ кармана копѣечку, отдаетъ купцу и говоритъ: „купи мнѣ на эту копѣечку на ярмаркѣ товару/ 1 К упецъ взялъ, накупилъ себѣ
товару, думаетъ: чего бы еще купить? и вспомнидъ про
копѣечку. Вспомнилъ и не знаетъ, чего бы на нее купить.
Попадается ему мальчикъ, продаетъ кота и проситъ за
него ни больше, ни меньше, какъ одну копѣечку: купецъ
не нашелъ друга,го товара и купилъ кота. Поплылъ онъ на
корабляхъ въ иное государство торгъ торговать; а на то
государство напалъ великій гнусъ. Стали корабли въ при
стани; котикъ то и дѣло изъ корабля выбѣгаетъ, гнусъ
поѣдаетъ. Узналъ про то царь, спрашиваетъ купца: „дорогъ ли этотъ звѣрь?а К упецъ говоритъ: „не мой звѣрь;
мнѣ велѣлъ его купить одинъ молодецъ^ — и нарочно молвилъ, что стоитъ трехъ кораблей Царь отдалъ три корабля
купцу, а котика себѣ взялъ. Воротился купецъ назадъ, а
работникъ вышелъ на рынокъ, нашелъ его и говоритъ: „ку
пилъ ли ты мнѣ на копѣечку товараа? К упецъ отвѣчаетъ:
„нельзя потаить — купилъ три к о р а б л я .Р а б о т н и к ъ взялъ

три корабля и поплылъ по морю. Долго-ли коротко-ли —
приплылъ къ острову; на томъ островѣ стоитъ дубъ; онъ
влѣзъ на него ночевать и слышитъ: внизу подъ дубомъ хва
стается Е рахта своимъ товарищамъ, что вотъ завтра, среди
бѣла дня, утащ итъ онъ у царя дочь. Товарищи ему говорятъ: „если ты не украдешь, то мы тебя всего желѣзными
прутьями исхлещемъсЧ Послѣ того разговора они ушли; работникъ слѣзъ съ дуба и идетъ къ царю; пришелъ въ п а 
латы, вынулъ изъ кармана послѣ^нюю копѣечку и зажегъ
ее. Е рахта прибѣжалъ къ царю и никакъ не сможетъ украсть
его дочери; воротился ни съ чѣвіъ къ братьямъ, а они да
вай его хлестать желѣзными прутьями; хлестали-хлестали
и бросили въ невѣдомое мѣсто! А работникъ женился на
царевыѣ и сталъ себѣ жить поживать, добра наживать.
С К А ЗК А
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Ж илъ мужикъ съ женою, у нихъ были три дочери: двѣ
нарядницы-затѣйницы, а третья дочь простовата, и зовутъ
ее сестры—а за ними отецъ и мать — дурочкой. Дурочку
вездѣ толкаютъ, во все помыкаютъ, работать заставляютъ;
она не молвитъ и слова, на все готова; и траву полетъ,
и лучину колетъ, коровушекъ доитъ, уточекъ кормитъ.
Кто что ни спроситъ, все дура приноситъ; дура поди, за
всѣмъ дура гляди. "Вдетъ мужикъ съ сѣномъ на ярмарку,
обѣщаетъ дочерямъ гостинцевъ купить. Одна дочь просить:
купи мнѣ, батюшка, кумачу на сараФанъ; другая дочь про
сить: купи мнѣ алой китайки, а дура молчитъ да глядитъ.
Хоть дура да дочь. Ж аль отцу, и ее спросилъ: чего тебѣ,
дура, купить? Дура усмѣхнулась и говорить: Купи мнѣ,
свѣтъ батюшка, серебряное блюдечко да наливное яблоч
ко. — Да на что тебѣ? сестры спросили. „Стаду я катать
яблочкомъ но блюдечку да слова приговаривать, которымъ
научила меня старуш ка за то, что я ей калачъ подалаа .—
Мужикъ обѣщалъ и поѣхадъ. Близко ли, далеко ли, мало
ли, долго ли былъ онъ на ярмаркѣ, сѣно продалъ, гостин-

цевъ купилъ: одной дочери алой китайки, другой кумачу
на сараФанъ, а дурѣ серебряное блюдечко да наливное яб
лочко; возвратился домой и показываетъ. — Сестры рады
были, сарафаны пошили, а на дуру смѣются, да ждутъ, что
она будетъ дѣлать съ серебрянымъ блюдечкомъ, съ наливнымъ яблочкомъ. Дура не ѣстъ яблоко, а сѣла въ углу,
приговариваетъ: катись, катись, яблочко, по серебряному
блюдечку, показывай мн^ города и поля, и лѣса и моря,
и горъ высоту, и нсбесъ красоту. Катится яблочко по
блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечкѣ всѣ
города, одинъ за другимъ, видны, корабли на моряхъ и
полки на поляхъ, и горт. высота и небесъ красота*, сол
нышко за солнышкомъ катится, звѣзды въ хороводъ соби
раются, такъ все красиво — на диво, что ни въ сказкѣ
сказать, ни перомъ написать. Заглядѣлись сестры, а самихъ
зависть беретъ, какъ бы выманить у дуры блюдечко; но она
свое блюдечко ни на что не промѣняетъ. Злыя сестры похаживаютъ, зовутъ, подговариваютъ: душенька сестрица,
въ лѣсъ по ягоды пойдемте! земляничку сберемъ! — Дурочка
блюдечко отцу отдала, встала да въ лѣсъ пошла; съ се
страми бродитъ, ягоду собираетъ, и видитъ, что на травѣ
заступъ лежитъ. Вдругъ злыя сестры заступъ схватили,
дурочку убили, подъ березкой схоронили, а къ отцу поз
дно пришли, говорятъ: дурочка отъ насъ убѣжала, безъ
вѣсти пропала, мы лѣсъ обошли, ее не нашли! видно, волки
съѣли! — Ж алко отцу: хоть дура, да дочь! Плачетъ мужикъ по дочери; взялъ онъ блюдечко и яблочко, положилъ
въ ларецъ да замкнулъ, а сестры слезами обливаются.
Водитъ стадо пастуш окъ, трубитъ въ трубу на зарѣ, и
идетъ по лѣску овечку отыскивать; видитъ онъ бугорокъ
подъ березкой въ сторонѣ, а на немъ вокругъ цвѣты алые,
лазоревые; надъ цвѣтами тростинка. Пастушокъ молодой
срѣзалъ тростинку, сдѣлалъ дудочку, и — диво дивное,
чудо чудное! — дудочка сама поетъ, выговариваетъ: „играй,
играй, дудочка, потѣшай свѣта батюшку, мою родимую
матуш ку и голубушекъ сестрицъ моихъ: меня бѣдиую з а 
губили, со свѣту сбыли, за серебряное блюдечко, за на-

ливное яблочко^. Люди слыш ать — сбѣжались, вся деревня
за пастухомъ оборотилась^ пристаютъ къ пастуху, выспрашиваютъ, кого загубили? Отъ разспросовъ отбою нѣтъ.
„Люди добрые, пастухъ говорить, ничего я не вѣдаю, а въ
лѣсу искалъ овечку, и увидѣлъ бугорокъ, на бугоркѣ цвѣточки, надъ цвѣточками тростинка; срѣзалъ я тростинку,
сдѣлалъ себѣ дудочку; сама играетъ, вы говаривает!^. Слу
чился тутъ отецъ дурочки, слышитъ Пастуховы слова;
схватилъ дудочку, а дудочка сама поетъ: „играй, играй,
дудочка, родимому батюшкѣ, потѣшай его съ матушкой:
меня бѣдную загубили, со свѣту сбыли, за серебряное блю
дечко, за наливное яблочко!Сі — Веди насъ, пастухъ, говоритъ отецъ, туда, гдѣ срѣзалъ ты тростинку. Пошелъ за
пастухомъ онъ въ лѣсокъ, на бугорокъ, и дивится на цвѣты прекрасные, цвѣты алые, лазоревые; вотъ начали раз
рывать бугорокъ, и мертвое тѣло отрыли. Отецъ всплеснулъ руками, застоналъ, дочь несчастную узналъ, и лежитъ она убитая, невѣдомо кѣмъ загублена, невѣдомо
кѣмъ зарытая. И добрые люди спрашиваютъ, кто убилъ —
загубилъ ее? А дудочка сама играетъ, выговариваетъ:
„свѣтъ мой, батюшка родимый, меня сестры въ лѣсъ за
звали, меня бѣдную загубили, за серебряное блюдечко, за
наливное яблочко; не пробудишь ты меня отъ сна тяжкаго,
пока не достанешь воды изъ колодезя царскагоа. Двѣ се
стры-завистницы затряслись, поблѣднѣли, а душа какъ въ
огиѣ, и признались въ винѣ; ихъ схватили, связали, въ
темный погребъ замкнули, до царскаго указа, высокаго
повелѣнъя, а отецъ въ путь собрался въ гбродъ престоль
ный. Скоро ли, долго ли, прибылъ въ тотъ городъ: ко двор
цу онъ приходить. Вотъ съ крыльца золотаго царь-сол
нышко вышелъ, старикъ въ землю кланяется, царской ми
лости просить. — Возговоритъ царь-надежа; „возьми, ста
рикъ, живой воды изъ царскаго колодезя. Когда дочь оживетъ, представь ее намъ съ блюдечкомъ, яблочкомъ, съ лиходѣйками сестрами^. Старикъ радуется, въ землю кла
няется, а домой везетъ сткляницу съ живою водою; бѣжитъ онъ въ лѣсокъ, на цвѣтной бугорокъ, отрываетъ тамъ

тѣло. Лишь онъ спрыснулъ водой, встала дочь передъ нимъ
живой, и припала голубкой на шею отцу. Люди сбѣжались, наплакались. Поѣхалъ старикъ въ престольный городъ, привели его въ царскія палаты, вышелъ царь солны
шко, видитъ старика съ тремя дочерьми, двѣ за руки свя
заны, а третья дочь, какъ весенній цвѣтъ, очи райскій свѣтъ;
по лицу заря, изъ очей слезы катятся, будто жемчугъ падаютъ. Царь глядитъ, удивляется; на злыхъ сестеръ прогнѣвался, а красавицу спрашиваетъ: гдѣ-же твое блюдечко
и наливное яблочко? Т утъ она взяла ларчикъ изъ рукъ от
ца, вынула яблочко съ блюдечкомъ, а сама царя спрашиваетъ: „что ты, царь-государь, хочешь видѣть? города-ль
твои крѣпкіе? полки-ль твои храбрые? корабли ли на морѣ?
чудныя-ль звѣзды на небѣ?іС Покатила наливнымъ яблокомъ
по серебряному блюдечку, а на блюдечкѣ-то одинъ за однимъ города выставляются, въ нихъ полки собираются, со
знаменами, со пищалями, въ боевой строй становятся, вое
воды передъ строями, головы передъ взводами, десятники
передъ десятнями. И пальба и стрѣлъба, дьшъ облако свилъ,
все изъ глазъ закрылъ. Яблочко по блюдечку катится, на
ливное по серебряному: на блюдечкѣ море волнуется, ко
рабли какъ лебеди плаваютъ, Флаги развѣваются, съ кор
мы стрѣляютъ. И стрѣльба и пальба, дьшъ облако свилъ,
все изъ глазъ сокрылъ. Яблочко по блюдечку катится, на
ливное по серебряному: въ блюдечкѣ все небо красуется,
солнышко за солнышкомъ кружится, звѣзды въ хороводъ
собираются. Царь удивленъ чудесами, а красавица льет
ся слезами, передъ царемъ въ ноги падаетъ, проситъ по
миловать: царь-государь! говоритъ она возьми мое сереб
ряное блюдечко и наливное яблочко, лишь прости ты се
стеръ моихъ, за меня не губи ты ихъ! Царь на слезы ея
сжалился, по прошенью помиловалъ; она въ радости вскрик
нула, обнимать сестеръ бросилась. Царь глядитъ, изумляет
ся; взялъ красавицу за руки, говоритъ ей привѣтливо: я
почту доброту твою, отличу красоту твою, — хочешь ли
быть мнѣ супругою, царству доброй царицею? — Царь-го
сударь, отвѣчаетъ красавица: твоя воля царская, а надъ
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дочерью воля отцовская, благословеніе родной матери. К акъ
отецъ велитъ, какъ мать благословитъ, такъ и я скажу. —
Отецъ въ землю поклонился^ послали за матерью. Мать
благословила дочь. Еще къ тебѣ слово, сказала царю кра
савица: не отлучай родныхъ отъ меня; пусть со мною будутъ и мать, и отецъ, и сестры мои. Т утъ сестры ей въ но
ги кланяются. Недостойны мы, говорятъ онѣ.—Все забыто,
сестры любезныя, говоритъ она имъ: вы родныя мнѣ, не
съ чужихъ сторонъ, а кто старое зло помнитъ, глазъ тому
вонъ! — Такъ сказала она, улыбнулась, и сестеръ поднима
ла, а сестры въ раскаяньи плачутъ, как'#' рѣка льется,
встать съ земли не хотятъ. Тогда царь имъ встать съ зем
ли приказалъ, кротко на нихъ посмотрѣлъ, во дворцѣ ос
таться велѣлъ. Пиръ во дворцѣ! крыльцо все въ огняхъ,
какъ солнце въ лучахъ; царь съ царицей сѣли въ колес
ницу, земля дрожитъ, народъ бѣжитъ: здравствуй, кричатъ,
на многіе вѣка, царь съ царицей!
БА БА ЯГА.

Ж илъ себѣ дѣдъ да баба; дѣдъ овдовѣлъ и женился на
другой женѣ, а отъ первой жены осталась у него дѣвочка.
Злая мачиха ея не полюбила, била ее и думала, какъ бы
вовсе извести. Р азъ отецъ уѣхалъ куда то; мачиха и го
воритъ дѣвочкѣ: поди къ своей теткѣ, моей сестрѣ, по
проси у нея иголочку и ниточку — тебѣ рубашку сшить.
А тетка эта была Баба-Я га, костяная нога. Вотъ дѣвочка
не была глупа, да заш ла прежде къ своей родной теткѣ. —
Здравствуй, тетушка! — Здравствуй, родимая. Зачѣмъ при
шла? — М атуш ка послала къ своей сестрѣ попросить иго
лочку и ниточку— мнѣ рубаш ку сшить. Та ее и научаетъ:
тамъ тебя, племяннушка, будетъ березка въ глаза стегать—
ты ее ленточкой перевяжи; тамъ тебѣ ворота будутъ скрипѣть и хлопать — ты подлей имъ подъ пяточки маслица;
тамъ тебя собаки будутъ рвать — ты имъ хлѣба брось;
тамъ тебѣ котъ будетъ глаза драть — ты ему ветчины дай.
Пошла дѣвочка; вотъ идетъ, идетъ и пришла.

Стоитъ хатка, а въ ней сидитъ Ваба-Яга, костяная но
га, и ткетъ. Здравствуй, тетушка! — Здравствуй, роди
мая. — Меня матушка послала попросить у тебя иголочку
и ниточку — мнѣ рубаш ку сшить. — Хорошо, садись поку
да ткать. Вотъ дѣвочка сѣла за красна: а Ваба-Яга вы 
ш ла и говоритъ своей работницѣ: ступай, истопи баню да
вымой племянницу, да смотри, хорошенько; я хочу ею по
завтракать. Дѣвочка сидитъ ни жива, ни мертва, вся пе
репуганная, и проситъ она работницу: „родимая моя, ты
не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, рѣшетомъ воду носиа, и дала ей платочекъ. Баба-Я га дожидает
ся; подошла она къ окну и спрашиваетъ: ткешь ли, племяннуш а, ткешь ли, милая? — Тку, тетуш ка, тку, милая!
Ваба-Яга и отошла, а дѣвочка дала коту ветчинки и спра
шиваетъ: нельзя ли какъ-нибудь уйдти отсюдова? — „Вотъ
тебѣ гребешокъ и полотенце, говоритъ котъ, возьми ихъ
и убѣги; за тобою будетъ гнаться В аба-Яга, ты приклони
ухо къ землѣ и какъ заслышишь, что она близко, брось
сперва полотенце — сдѣлается широкая, широкая рѣка;
если-жъ Баба-Я га перейдетъ черезъ рѣку и станетъ дого
нять тебя, то опять приклони ухо къ землѣ, и какъ услы 
шишь, что она близко, брось гребеш окъ'— сдѣлается дремучій, дрсмучій лѣсъ: сквозь него она ужъ не проберется!Сі
Дѣвочка взяла полотенце и гребешокъ, и побѣжала; со
баки хотѣли ее рвать — она бросила имъ хлѣба, и онѣ ее
пропустили; ворота хотѣли захлопнуться—она подлила имъ
подъ пяточки маслица, и они ее пропустили; березка хотѣла ей глаза выстегать — она ее ленточкой перевязала, и
та ее пропустила. А котъ сѣлъ за красна и ткетъ: не
столько наткалъ, сколько напуталъ. Ваба-Яга подошла къ
окну и спраш иваетъ: ткешь ли, племяннушка, ткешь ли, ми
лая?—Тку, тетка, тку, милая, отвѣчаетъ грубо котъ. ВабаЯ га бросилась въ хатку, увидѣла, что дѣвочка уш ла, и да
вай бить кота и ругать, зачѣмъ не выцарапалъ дѣвочкѣ
глаза. Я тебѣ сколько служу, говоритъ котъ, ты мнѣ ко
сточки не дала; а она мнѣ ветчинки дала, Ваба-Яга наки
нулась на собакъ, на ворота, на березку и на работницу,

давай всѣ хъ р у гать и колотить. Собаки говорятъ ей: мы
тебѣ сколько служимъ, ты намъ горѣлой корочки не бро
сила, а она намъ хлѣбца дала; ворота говорятъ: мы тебѣ
сколько служимъ, ты намъ водицы подъ пяточки не подли
ла, а она намъ маслица подлила; березка говоритъ: я тебѣ
сколько служ у, ты меня ниточкой не перевязала, а она ме
ня ленточкой перевязала; работница говоритъ: я тебѣ сколь
ко служ у, ты мнѣ тряпочки не подарила, а она миѣ платочекъ подарила.
Б аб а-Я га, костяная нога, поскорѣй сѣла на ступ у, толкачомъ погоняет^, помеломъ слѣдъ зам етаетъ, и пустилась
въ погоню за дѣвочкой. Вотъ дѣвочка приклонила ухо къ
землѣ и слы ш итъ, что Б а б а -Я г а гонится и уж ъ близко, в зя
ла да и бросила полотенце: сдѣлалась р ѣ ка та к а я ш иро
кая, ш ирокая. Б а б а -Я г а п ріѣ хал а къ рѣ кѣ и отъ злости
Зубами заскрипѣла, воротилась домой, взяла своихъ быковъ, пригнала къ рѣкѣ; быки выпили всю р ѣ к у дочиста.
Б а б а -Я га пустилась опять въ погоню. Дѣвочка приклонила
ухо къ землѣ и слы ш итъ, что Б а б а -Я га близко, бросила
гребеш окъ, сдѣлался лѣсъ, такой дремучій да страш ный!
Б аб а Я га стала его гры зть, но сколько ни старал ась — не
могла прогры зть и воротилась назадъ.
А дѣдъ уже п ріѣ хал ъ домой и сп раш иваетъ: гдѣ же моя
дочка? «■— Она пош ла къ тетуш кѣ , говоритъ мачиха. Н е
много погодя и дѣвочка прибѣж ала домой. Гдѣ ты была?
спраш иваетъ отецъ. А хъ, батю ш ка, говоритъ она, так ъ и
такъ — меня м атуш ка посы лала къ теткѣ попросить иго
лочку съ ниточкой, мнѣ рубаш ку сш ить, а тетка — Б а б а Я га — меня съѣсть хотѣла. — К а к ъ же ты уш ла, дочка?
Т акъ и такъ, разсказы ваетъ дѣвочка. Дѣдъ, к а к ъ узналъ
все это, разсердился на ж ену и застрѣлилъ ее, а самъ съ
дочкою сталъ жить да пож ивать, да добра наж ивать; и я
там ъ былъ, медъ, пиво пилъ: по у самъ текло, въ ротъ не
попало.

МАРЬЯ-МОРЁВИА.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъбылъ Иванъ царевичъ; у него было три сестры: одна Маръя-царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна.
Отецъ и мать у нихъ померли; умирая, они сыну наказы 
вали: „кто первый за твоихъ сестеръ станетъ свататься,
за того и отдавай — при себѣ не держи долго!Сі Царевичъ
похоронилъ родителей, и съ горя пошелъ съ сестрами во
зеленый садъ погулять. Вдругъ находитъ на небо туча
черная, встаетъ гроза страш ная. „Пойдемте, сестрицы, до
мой!0- говоритъ Иванъ-царевичъ. Только пришли во дворецъ — какъ грянулъ громъ, раздвоился потолокъ и влетѣлъ къ нимъ въ горницу ясенъ соколъ, ударился соколъ
объ полъ, сдѣлался добрымъ молодцемъ и говоритъ: „здрав
ствуй, Иванъ царевичъ, прежде я ходилъ гостемъ, а теперь
пришелъ сватомъ; хочу у тебя сестрицу Марью царевну
п осватать.а — Коли любъ ты сеетрицѣ, я ее не унимаю —
пусть съ Вогомъ идетъ! М арья царевна согласилась; соколъ
женился и унесъ ее въ свое царство. Дни идутъ за днями,
часы бѣгутъ за часами — цѣлаго года какъ не бывало; по
шелъ Иванъ-царевичъ съ двумя сестрами во зеленый садъ
погулять. Опять встаетъ туча съ вихремъ, съ молніей.
„Пойдемте, сестрицы, домой!а говоритъ царевичъ. Только
пришли во дворецъ — какъ ударилъ громъ, распалась кры 
ш а, раздвоился потолокъ и влетѣлъ орелъ; ударился орелъ
объ полъ и сдѣлался добрымъ молодцемъ: „ здравствуй,
Иванъ-царевичъ! прежде я гостемъ ходилъ, а теперь при
шелъ сватомъ.0, И посваталъ Ольгу-царевну. Отвѣчаетъ
Иванъ-царевичъ: „если ты любъ Ольгѣ-царевнѣ, то пусть
за тебя идетъ; я съ нея воли не снимаю.а Ольга-царевна
согласилась и вышла за орла замужъ; орелъ подхватилъ
ее и унесъ въ свое царство. Прошелъ еще одинъ годъ; го
воритъ Иванъ-царевичъ своей младшей сестрицѣ: „пойдемъ,
во зеленомъ саду погуляемъ!00 Погуляли немножко; опять
встаетъ туча съ вихремъ, съ молніей. „Вернемся, сестри
ца, домой!а Вернулись домой, не успѣли сѣсть — какъ уда-

рилъ громъ, раздвоился потолокъ и влетѣлъ воронъ; уда
рился воронъ объ полъ и сдѣлался добрымъ молодцемъ:
прежніе были хороши собой, а этотъ еще лучше. „Н у, Иванъцаревичъ: прежде я гостемъ ходилъ а теперь пришелъ сватомъ- отдай за меня А нну-царевну.а—Я съ сестрицы во
ли не снимаю; коли ты полюбился ей, пусть идетъ за т е
бя. Вышла за ворона Анна-царевна, и унесъ онъ ее въ
свое государство. Остался Иванъ-царевичъ одинъ; цѣлый
годъ жилъ безъ сестеръ и сдѣлалоеь ему скучно. „Пойду,
говоритъ, искать сестрицтА Собрался въ дорогу, шелъ-шелъ,
и видитъ — лежитъ въ полѣ рать-сила побитая. Спрашиваетъ Иванъ-царевичъ: „коли есть тутъ живъ человѣкъ —
отзовися! кто побилъ это войско великое?^ Отозвался ему
живъ человѣкъ: „все это войско великое побила Марья-Моревна, прекрасная королевішА Пустился Иванъ - царевичъ
Дальше, наѣзжалъ на ш атры бѣлые, выходила къ нему на
встрѣчу Марья - Моревна, прекрасная королевна: „Здрав
ствуй, царевичъ! куда тебя Богъ несетъ? по волѣ, аль по неволѣ?а Отвѣчалъ ей Иванъ-царевичъ: „добрые молодцы по
неволѣ не ѣздятъ!а—Н у, коли дѣло не къ спѣху, погости
У меня въ ш атрахъ. Иванъ-царевичъ тому и радъ, двѣ но
чи въ ш атрахъ ночевалъ, полюбился Марьѣ-Моревнѣ и же
нился на ней. Марья-Моревна, прекрасная королевна, взяла
его съ собой въ свое государство; пожили они вмѣстѣ сколь
ко-то времени, и вздумалось королевнѣ на войну собирать
ся; покидаетъ она на Ивана-царевича все хозяйство и приказываетъ: „вездѣ ходи, за всѣмъ присматривай; только въ
Этотъ чуланъ не моги заглядывать!Сі Онъ не вытерпѣлъ:
какъ только Марья-Моревна уѣ хала, тотчасъ бросился въ
чуланъ, отворилъ , дверь, глянулъ—а тамъ виситъ Кощей
Безсмертный, на двѣнадцати цѣпяхъ прикованъ. Проситъ
Кощей у Ивана-царевича: „сжалься надо мной, дай мнѣ
напиться! десять лѣтъ я здѣсь мучусь, не ѣлъ-не пилъ —
совсѣмъ въ горлѣ пересохло!сс Ц аревичъ подалъ ему цѣлое
ведро воды; онъ выпилъ и еще запросилъ: „мнѣ однимъ
ведромъ не залить жажды; дай ещ е!00 Царевичъ подалъ дру
гое ведро; Кощей выпилъ и запросилъ третье, а какъ выХрестоматія Басистова. Курсъ і.
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пилъ третье ведро, взялъ свою прежнюю силу, тряхнулъ
цѣпями и сразу всѣ двѣнадцать порвалъ. „Спасибо, Иванъцаревичъ! сказалъ Кощей Безсмертный, теперь тебѣ никог
да не видать Марьи-Моревны, какъ уш ей своихъ!а и страшнымъ вихремъ вылетѣлъ въ окно, нагналъ на дорогѣ МарыоМоревну, прекрасную королевну, подхватилъ ее и унесъ
къ себѣ. А Иванъ-царевичъ горько-горько заплакалъ, сна
рядился и пошелъ въ путь-дорогу: „что ни будетъ, а р о 
зницу Марыо-Моревну!а Идетъ день, идетъ другой, на разсвѣтѣ третьяго видитъ чудесный дворецъ, у дворца дубъ
стоитъ, на дубу ясенъ соколъ сидитъ. Слетѣлъ соколъ съ
дуба, ударился 6 земь, обернулся добрымъ молодцемъ и
закричалъ: „ахъ, шуринъ мой любезный! какъ тебя Господь
милуетъ?11, Выбѣжала М арья-царевна, встрѣтила Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье разспраш ивать, про
свое житье-бытье рассказы вать. Погостилъ у нихъ царевичъ три дня/ и говоритъ: „не могу у васъ гостить долго:
я иду искать жену мою Марью-Моревну, прекрасную ко
ролевну.а — Трудно тебѣ сыскать ее, отвѣчаетъ соколъ;
оставь здѣсъ на всякій случай свою серебряную ложку: будемъ на нее смотрѣть, про тебя вспоминать. И ванъ-царе
вичъ оставилъ у сокола свою серебряную ложку и пошелъ
въ дорогу. Ш елъ онъ день, шелъ другой, на разсвѣтѣ тре
тьяго видитъ дворецъ еще лучше перваго, возлѣ дворца
дубъ стоитъ, на дубу орелъ сидитъ. Слетѣлъ орелъ съ де
рева, ударился 6 земь, обернулся добрымъ молодцемъ и за
кричалъ: „вставай, Ольга-царевна! милый наш ъ братецъ
идетъ.а Ольга-царевна тотчасъ прибѣжала на встрѣчу, ста
ла его цѣловать-обнимать, про здоровье разспраш ивать, про
свое житье-бытье разсказывать. Иванъ-царевичъ погостилъ
у нихъ три денька, и говоритъ: „дольше гостить мнѣ не
когда; я иду искать жену мою Марью-Моревну, прекрас
ную королевну.а Отвѣчаетъ орелъ: трудно тебѣ сыскать
ее; оставь у насъ серебряную вилку: будемъ на нее смотрѣть, тебя вспоминать.а Онъ оставилъ серебряную вилку,
и пошелъ въ дорогу. День шелъ, другой шелъ, на разсвѣтѣ третьяго видитъ дворецъ лучше первыхъ двухъ, возлѣ

дворца дубъ стоитъ, на дубу воронъ сидитъ. Слетѣлъ воронъ съ дуба, ударился 6 земь, обернулся добрымъ молод,
цемъ и закричалъ: „Анна-царевна! поскорѣй выходи, нашъ
братецъ идетъА Выбѣя^ала Анна-царевна, встрѣла его ра
достно, стала цѣловать-обнимать, про здоровье разспрашивать, про свое яштье-бытье разсказывать. Иванъ-царевичъ
погостилъ у нихъ три денька, и говоритъ: „прощайте! пой
ду жену искать — Марью-Моревну, прекрасную королев
н у .а Отвѣчаетъ воронъ: „трудно тебѣ сыскать ее* оставька у насъ серебряную табакерку: будемъ на нее смотрѣть,
тебя вспоминать.“ Царевичъ отдалъ ему серебряную таба
керку, попрощался и пошелъ въ дорогу. День шелъ, другой
шелъ, а на третій добрался до Марьи-Моревны. Увидала она
своего милаго, бросилась къ нему наш ею , залилась слезами и
промолвила: „ахъ, Иванъ-царевичъ! зачѣмъ ты меня не по
слуш ался — посмотрѣлъ въ чула.нъ и выпустилъ Кощея
Безсмертнаго?а — Прости, Марья Моревна! не поминай стараго, лучше поѣдемъ со мной, пока не видать Кощея Безсмертнаго* авось не догонитъ! Собрались и уѣхали. А Ко
щей на охотѣ былъ* къ вечеру онъ домой ворочается, подъ
нимъ добрый конь спотыкается. „Что ты, несытая кляча,
спотыкаешься? али чуешь какую невзгоду?*’1 Отвѣчаетъ
конь: „Иванъ-Царевичъ приходилъ, Марыо-Моревну увезъА
— А можно ли ихъ догнать? „Можно пшеницы насѣять,
дождаться, пока она выростетъ, сжать ее, смолотить, въ му
ку обратить, пять печей хлѣба наготовить, тотъ хлѣбъ поѣсть, да тогда въ догонь ѣхать — и то поспѣемъ!а Кощей
поскакалъ,догналъ Иваыа-царевича:„ну говоритъ,первыйразъ
тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоилъ, и въ
другой разъ прощ у, а въ третій берегись — на куски из
рублю! Отнялъ у него Марью-Моревну и увезъ; а ИванъЦаревичъ сѣлъ на камень и заплакалъ. Поплакалъ-иоплакалъ, опять воротился назадъ за Марьей-Моревноёц К о
щея Безсмертнаго дома не случилося. „Поѣдемъ, МарьяМоревна!а — А хъ, Иванъ-царевичъ! онъ насъ догонитъ.
„Пускай догонитъ; мы хоть часокъ другой проведемъ вмѣстѣ .Сі Собрались и уѣхали. Кощей Безсмертный домой воз-

вращ ается, подъ нимъ добрый конь спотыкается. „Что ты,
несытая кляча, спотыкаешься? али чуешь какую невзгоду?;і
— Иванъ - царевичъ приходилъ, Марью - Моревну съ собою
взялъ. „А можно ли догнать ихъ?сс — Можно ячменю насѣять, подождать, пока онъ выростетъ, сжать-смолотить, пи
ва наварить, до-пьяна напиться, до отвала выспаться, да
тогда въ догонь ѣхать—и то поспѣемъ!а Кощей поскакалъ,
догналъ Ивана-царевича: „вѣдь я же говорилъ, что тебѣ не
видать Марьи-Моревны, к ак ъ уш ей своихъ!^ Отнялъ ее и
увезъ къ себѣ. Оставался Иванъ-царевичъ одинъ, поплакалъпоплакалъ, и опять воротился за Марьей-Моревною^ на ту
пору Кощея дома неслучилося. „Поѣдемъ, Марья-Моревна!а
—А хъ, Иванъ-царевичъ! вѣдь онъ догонитъ, тебя въ куски
изрубитъ. „Пускай изрубитъ! я безъ тебя жить не могу.а
Собрались и поѣхали. К ощ ей Везсмертный домой возвра
щ ается, подъ нимъ добрый конь спотыкается. „Что ты спо
тыкаешься? али чуешь какую невзгоду?^—Иванъ-царевичъ
приходилъ, Марью-Моревну съ собой взялъ. Кощей поска
калъ, догналъ Ивана-царевича, изрубилъ въ мелкіе куски
и поклалъ въ смоленую бочку; взялъ эту бочку, скрѣпилъ
желѣзными обручами и бросилъ въ синее море, а Марыо
Моревну къ себѣ увезъ. Въ то самое время у зятьевъ Иванацаревича серебро почернѣло. „А х ъ , говорятъ они, видно бѣда
приключиласяі^ О релъ бросился на сипе море, схватилъ и
вытащилъ бочку на берегъ, соколъ полетѣлъ за живой во
дою, а вороиъ за мертвою. Слетѣлись всѣ трое въ одно
мѣсто, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, пере
мыли и склали какъ надобно. Воронъ брызнулъ мертвой
водою—тѣло срослось, съединилося; соколъ брызнулъ жи
вой водой — Иванъ-царевичъ вздохнулъ, всталъ и говоритъ: „ахъ, какъ я долго спалъ!а—Ещ е бы дольше проспалъ, еслибъ не мы! отвѣчали зятья; нойдемъ теперь къ
намъ въ гости. „Н ѣтъ, братцы! я пойду искать Марью-Мо
р евн у.а Приходитъ къ ней и проситъ: „разузнай у Кощея
Вез см ерт. на го, гдй онъ досталъ себ і такого добраго к он я ?^
Вотъ Марья-Моревна улучила добрую минуту и стала К о
щея выспрашивать. Кощей сказалъ: „за тридевять земель,

ъъ тридесятомъ царствѣ , за огненной рѣкой ж иветъ бабая г а -, у ней есть так ая кобылица, на которой она каждый
день вокругъ свѣ та облетаетъ. Много у ней и другихъ славны хъ кобылицъ; я у ней три дня пастухом ъ былъ, ни од
ной кобылицы не упустилъ, и за то баба-яга дала мнѣ од
ного ж еребен очка.а—К акъ-ж е ты черезъ огненную рѣ ку
переправился? „А у меня есть такой платокъ —какъ м ахну
в ъ правую сторону три раза, сдѣлается высокій высокій
мостъ, и огонь его не дост^нетъ!а М арья-М оревна вы слу
ш ал а, п ересказала все И вану-царевичу, и платокъ унесла
да ему отдала. И ванъ-царевичъ переправился чрезъ огнен
ную р ѣ к у , и пош елъ къ бабѣ-ягѣ. Долго ш елъ онъ не пивши-не ѣвш и. П опалась ем у на встрѣчу заморская птица съ
малыми дѣтками. И ванъ-царевичъ говоритъ: „съѣм ъ-ка я
одного ц ы пленочка.<•(,—Не ѣш ь, Иванъ-царевичъ! проситъ
зам орская птица; въ иѣкоторое время я пригожусь тебѣ.
Пош елъ онъ дальше; видитъ въ лѣсу улей пчелъ. „Возьмук а я, говоритъ, сколько нибудь м едку.а Пчелиная м атка
отзы вается: „не тронь моего меду, И ванъ-царевичъ! въ нѣкоторое время я тебѣ при гож усь.и Онъ не тронулъ и по
ш елъ дальш е; попадается ему на встрѣчу львица со львенкомъ. „Съѣмъ я хоть этого львенка; ѣсть так ъ хочется,
ажно тош но с т а л о ! —Не тронь, Иванъ-царевичъ! проситъ
львица; въ нѣкоторое время я тебѣ пригожусь. „Х орош о,
пусть будетъ по т в о е м у ! П о б р е л ъ голодный, ш елъ-ш елъ—
стоитъ домъ бабы -яги, кругом ъ дома двѣнадцать ш естовъ
на одинцадцати шеста,хъ по человѣчьей головѣ, только
одинъ незан яты й .С(:Зд равствуй ,б аб уш ка!а— Здравствуй,И ванъцаревичъ! по-что приш елъ— по своей доброй волѣ, аль по
нуждѣ? „Приш елъ заслуж ить у тебя богаты рскаго кон я.и
— Изволь, царсвичъ! у меня вѣдь не годъ служить, а все
го-то три дня: если упасеш ь моихъ к о б ы л и ц ъ — дамъ тебѣ богаты рскаго коня, а если нѣ тъ, то не гнѣ вайся—
торчать твоей головѣ н а послѣднемъ ш естѣ. И ван ъ-ц аре
вичъ согласился; б аба-яга его накормила, напоила и велѣла
за дѣло приниматься. Только что вы гналъ онъ кобылицъ
въ поле, кобылицы задрали хвосты и вСѢ врозь но дугам ъ

разбѣжались: не успѣлъ царевичъ глазами вскинуть, какъ
онѣ совсѣмъ пропали. Тутъ онъ заплакалъ запечалился,
сѣлъ на камень и заснулъ. Солнышко уже на закатѣ, прилетѣла заморская птица и будитъ его: „вставай, Иванъ-царевичъ! кобылицы теперь дома.а Царевичъ всталъ, воротил
ся домой; а баба-яга и шумитъ и кричитъ на своихъ кобылицъ: „зачѣмъ вы домой воротились?^ К акъ же намъ
было не воротиться? налетѣли птицы со всего свѣта, чуть
намъ глаза не выклевали. „Н у, вы завтра по лугамъ не бѣгайте, а разсыпьтесь по дремучимъ лѣсамъ.а Переспалъ
ночь Иванъ-царевичъ; на утро баба-яга ему говоритъ: „смо
три, царевичъ! если не упасеш ь кобылицъ, если хоть одну
потеряешь — быть твоей буйной головушкѣ на шестѣ!а
Погналъ онъ кобылицъ въ поле; онѣ тотчасъ задрали хво
сты и разбѣжались по дремучимъ лѣсамъ. Опять сѣлъ ц а
ревичъ на камень, плакалъ-плакалъ да и уснулъ. Солнышко
сѣло за лѣсъ; прибѣжала львица: „вставай, Иванъ-царевичъ!
кобылицы всѣ собраны.а Иванъ-царевичъ всталъ и пошелъ
домой; баба-яга пущ е прежняго и шумитъ и кричитъ на
своихъ кобылицъ: „зачѣмъ домой воротились?'-1 — Какъ-же
намъ было не воротиться? набѣжали лютые звѣри со всего
свѣта, чуть насъ совсѣмъ не разорвали. „Ну, вы завтра
забѣгите въ синё море.а Опять переспалъ ночь Иванъ-ца
ревичъ; на утро посылаетъ его баба-яга кобылицъ пасти:
„если не упасеш ь—быть твоей буйной головушкѣ на шестѣ!а Онъ погналъ кобылицъ въ поле; онѣ тотчасъ задрали
хвосты, скрылись съ глазъ и забѣжали въ синё море: стоятъ въ водѣ по шею. Иванъ-царевичъ сѣлъ на камень, за
плакалъ и уснулъ. Солнышко за лѣсъ сѣло, прилетѣла пчел
ка и говоритъ: „вставай, царевичъ! кобылицы всѣ собраны?
да какъ воротишься домой, бабѣ-ягѣ на глаза не показы
вайся, пойди въ конюшню и спрячься за яслями. Тамъ есть
паршивый жеребенокъ—въ навозѣ валяется; ты украдь его
и въ глухую полночь уходи изъ дому.іС Иванъ-царевичъ
всталъ, пробрался въ конюшню и улегся за яслями; бабаяга и шумитъ и кричитъ на своихт> кобылицъ: „зачѣмъ во
ротились?а—Какъ-же намъ было не воротиться? палетѣло

пчелъ видимо-невидимо со всего свѣта, и давай насъ со
всѣхъ сторонъ жалить до крови! Ваба-яга заснула, а въ
самую полночь Иванъ-царевичъ укралъ у нея паршиваго
жеребенка, осѣдлалъ его, сѣлъ и поскакалъ къ огненной
рѣкѣ. Доѣхалъ до той рѣки, махнулъ три раза платкомъ
въ правую сторону — и вдругъ, откуда ни взялся, повисъ
черезъ рѣку высокій, славный мостъ. Царевичъ переѣхалъ
по мосту и махнулъ платкомъ въ лѣвую сторону только
два раза—остался черезъ рѣку мостъ тоненькій-тоненькій!
Поутру пробудилась 4баба-яга — паршиваго яшребенка видомъ не видать! бросилась въ погоню: во весь д у х ъ 'н а желѣзной ступѣ скачетъ, пестомъ погоняетъ, помеломъ слѣдъ
заметаетъ. Прискакала въ огненной рѣкѣ, взглянула и думаетъ: „хорошъ мостъ.а Поѣхала по мосту, только добра
лась до средины — мостъ обломился и баба-яга чубурахъ
въ рѣку: тутъ ей и лютая смерть приключилась! Иванъцаревичъ откормилъ жеребенка въ зеленыхъ лугахъ* сталъ
изъ него чудный конь. Пріѣзжаетъ царевичъ къ Маръѣ-Моревнѣ; она выбѣжала, бросилась къ нему на шею; ,,какъ
тебя Вогъ воскресилъ?и—Такъ и такъ, говорить^ поѣдемъ
со мной. ,,Боюсь, Иванъ-царевичъ! если Кощей догонитъ,
быть тебѣ опять изрубленуи . Н ѣтъ, не догонитъ! теперь у
мен? славный богатырскій конь, словно птица летитъ.—Сѣли они на коня и поѣхали. Кощей-Безсмертный домой во
рочается, подъ нимъ конь спотыкается. „Ч то ты, несытая
кляча, спотыкаешься? али чуешь какую невзгоду?и —Иванъцаревичъ нріѣзжалъ, Марью-Моревну увезъ. ,,А можно ли
ихъ догнать?^—Вогъ знаетъ! теперь у Иване-царевича конь
богатырскій, лучше меня. „Н ѣтъ, не утерплю, говоритъ
Кощей Безсмертный: поѣду въ погоню.а Долго ли, коротко
ли—нагналъ онъ И вана-царевича, соскочилъ наземь и хотѣлъ было сѣчь острой саблею; въ-тѣ-поры конь Иванацаревича ударилъ со всего размаху копытомъ Кощея Везсмертнаго и размозжилъ ему голову, а царевичъ доконалъ
его палицей. Послѣ того наклалъ царевичъ груду дровъ,
развелъ огонь, спалилъ Кощея Безсмертнаго на кострѣ и
самый пепелъ его пустилъ по вѣтру. Марья-Моревна сѣла

на Кощеева коня, а Иванъ-царевичъ на своего, и поѣхали
они въ гости сперва къ ворону, потомъ къ орлу, а тамъ и
къ соколу. Куда ни пріѣдутъ, всюду встрѣчаютъ ихъ съ
радостью; „ахъ, Иваиъ-царевичъ! а ужъ мы не чаяли тебя
видѣть. Н у, да не даромъ же ты хлопоталъ; такой краса
вицы, какъ Марья-Моревна, во всемъ свѣтѣ поискать—
другой не н ай д ти !П о го сти л и они, попировали, и поѣхали
въ свое царство; пріѣхали и стали себѣ жить-поживать7
добра наживать, да медокъ попивать.
С К О Р Ы Й Г О ІК Е Ц Ъ .

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ бы
ли болота непроходимыя; кругомъ ихъ шла дорога околь
ная; скоро ѣхать тою дорогою—три года понадобится, а
тихо ѣхать—и пяти мало! Возлѣ самой дороги жилъ убогій старикъ; у него было три сына; перваго звали Иванъ,
втораго — Василій, а третьяго — Семенъ-малый юнышъ.
Вздумалъ убогій расчистить эти болота, проложить тутъ
дорогу ирямохожую-прямоѣзжую и намостить мосты кали
новые, чтобы пѣшему можно было пройдти въ три недѣли,
а конному въ трое сутокъ проѣхать. Принялся за работу
вмѣстѣ съ своими дѣтьми, и не по маломъ времени все бы
ло исправлено; намощены мосты калиновые и расчищена
дорога прямохожая-прямоѣзжая. Воротился убогій въ свою
избушку и говоритъ старшему сыну Ивану: „поди-ка ты,
мой любезный сынъ, сядь подъ мостомъ и послушай: что
про насъ будутъ добрые люди говорить—добро или худо?а
По родительскому приказанію пошелъ Иванъ и сѣлъ въ
скрытомъ мѣстѣ подъ мостомъ. Идутъ по тому мосту кали
новому два старца и говорятъ промежъ себя: „кто ѳтотъ
мостъ мостилъ да дорогу расчищ алъ—чего бы онъ у Го
спода ни попросилъ, то бы ему Господь и даровалъ!а Иванъ
какъ скоро услыхалъ эти слова, тотчасъ вышелъ изъ-подъ
моста калиноваго: „этотъ мостъ, говоритъ, мостилъ я съ
отцомъ да съ братьями.а—Чего же ты просишь у Господа?
спрашиваютъ старцы. ,;Вотъ кабы Господь далъ мнѣ де-

негъ на вѣкъ!сс—Хорошо, ступай въ чистое поде: въ чистомъ полѣ есть сырой дубъ, подъ тѣмъ дубомъ гдубокій
погребъ, въ томъ погребѣ множество злата и серебра и
каменья драгоцѣннаго. Возьми лопату и рой — дастъ теСІѢ
Господь денегъ на цѣлый вѣкъ! Иванъ пошелъ въ чистое
поле, вырылъ подъ дубомъ много и злата и серебра и ка
менья драгоцѣннаго и поиесъ домой. „Ну, сынокъ! спраш иваетъ убогій^, видѣлъ ли кого, что бы шелъ али ѣхалъ
по мосту, и что про насъ люди говорятъ?Сі Иванъ разсказалъ отцу, что видѣлъ двухъ старцевъ и чѣмъ они его наградили на цѣлый вѣкъ.
Н а другой день посылаетъ убогій середняго сына, Василія. Пошелъ Василій, сѣлъ подъ мостомъ калиновымъ и
слушаетъ. Идутъ по мосту два старца, поровнялись супротивъ того мѣста, гдѣ онъ спрятался, и говорятъ: „кто этотъ
мостъ мостилъ—чего бы у Господа ни попросилъ, то бы
ему Господь и далъ!Сі К акъ скоро услыхалъ Василій эти
слова, вышелъ къ старцамъ и сказалъ: „этотъ мостъ мо
стилъ я съ батюшкой и съ братьями.10 — Чего-же ты у
Б ога просишь? „Вотъ кабы Господь далъ мнѣ хлѣба на
вѣкъ!00 — Хорошо, поди домой, выруби новину и посѣй:
дастъ тебѣ Господь хлѣба на цѣлый вѣкъ! Василій пришелъ
домоД, разсказалъ про все отцу, вырубилъ новину и засѣялъ хлѣбомъ.
На третій день посылаетъ убогій меньшаго сына. Семенъ-малый юнышъ сѣлъ подъ мостомъ и слуш аетъ. Идутъ
по мосту два старца; только поровнялись съ нимъ, и го
ворятъ: „кто этотъ мостъ мостилъ—чего бы у Господа ни
попросилъ, то бы ему Господь и далъ! “• Семенъ-малый
юнышъ услыхалъ эти слова, выступилъ къ старцамъ и ска
залъ: „этотъ мостъ мостилъ я съ батюшкой и съ брать
ями.00—Чего-?ке ты у Бога просишь? „А прошу у Б ога
милости: послужить великому государю въ солдатахъ.01- —
Проси другаго! солдатская служба тяжела; пойдешь въ
солдаты, къ Морскому Царю въ полонъ попадешь, и много
будетъ твоихъ слезъ пролито. „Эхъ, люди в ы —старые,
сами вы вѣдаете: кто на семъ свѣтѣ не плачетъ, тотъ бу-

детъ плакать въ будущемъ вѣкѣ.а—Ну, коли ужъ ты по*
хотѣлъ идти въ царскую службу — мы тебя благословляемъ! сказали старцы Семену, наложили на него свои руки
и обратили въ оленя быстроногаго. Побѣжалъ олень къ сво
ему дому; усмотрѣли его изъ окошечка отецъ и братья, вы 
скочили изъ избушки и хотѣли поймать. Олень повернулъ,
и назадъ; прибѣжалъ къ двумъ старцамъ, старцы обратили
его въ зайца. Заяцъ пустился къ своему дому; усмотрѣли
его отецъ и братья., выскочили изъ избушки и хотѣли было
изловить; да онъ назадъ повернулъ. Прибѣжалъ заяцъ къ
двумъ старцам ъ, старцы обратили его въ маленькую птич
ку золотая-головка. Птичка прилетѣла къ своему дому,
сѣла у открытаго окошечка; усмотрѣли ее отецъ и братья,
бросились ловить — птичка вспорхнула, и назадъ. Прилетѣла къ двумъ старцамъ, старцы сдѣлали ее попрежнему
человѣкомъ, и говорятъ: „теперь, Семенъ-малый юиышъ!
иди на царскую службу Если тебѣ понадобится сбѣгать
куда наскоро, можешь ты обращаться оленемъ, зайцемъ и
птичкою золотая-головка; мы тебя научили!а Семенъ-ма
лый юнышъ пришелъ домой и сталъ у отца проситься на
царскую службу. „Куда тебѣ идти? отвѣчалъ убогій; ты
еще малъ и глупъ!сс—Н ѣтъ, батюшка, отпусти; на то
Божья воля есть. Убогій отпустилъ; Семенъ малый юнышъ
срядился, съ отцомъ, съ братьями простился, и пошелъ въ
дорогу.
Долго ли, коротко ли—пришелъ онъ на царскій дворъ,
прямо къ царю, и сказалъ: „ваше царское величество! не
велите казнить, велите слово вымолвить.а—Говори, Се
менъ малый юнышъ!„Ваше величество! возьмите меня въ
военную служ бу.сс—Что ты! вѣдь ты малъ и глупъ; куда
тебѣ идти въ службу? „Хоть я малъ и глупъ, а служить
буду не хуже другихъ: въ томъ уповаю на Б о га.а Царь
согласился, взялъ его въ солдаты и велѣлъ быть при своемъ лицѣ. Прошло нѣсколько времени, вдругъ объявилъ
царю нѣкоторый король жестокую войну. Царь началъ въ
походъ сряжаться; въ урочное время собралось все войско
въ готовности. Семенъ малый юнышъ сталъ на войну про-

ситься; царь не могъ ему отказать, взялъ его съ собою и
выступилъ въ походъ. Долго-долго шелъ царь съ воинствомъ, много-много земель за собой оставилъ, вотъ ужъ и
непріятель близко — дня черезъ три надо и бой зачинать.
Въ-тѣ-поры хватился царь своей боевой палицы и своего
меча остраго — нѣтъ ни той, ни другаго! во дворцѣ позабыдъ‘, нечѣмъ ему себѣ оборону дать, непріятельскія силы
побивать. Сдѣлалъ онъ кличъ по всему войску: не возьмет
ся ли кто сходить во дворецъ наскоро да принести ему
боевую палицу и острый мечъ; кто сослуягатъ эту служ
бу, за того обѣщалъ отдать въ супружество дочь свою
Марью-ца.ревну, въ приданое пожаловать половину царства,
а по смерти своей оставить тому и все царство. Начали
выискиваться охотники; кто говоритъ: я могу въ три года
сходить, кто говоритъ: въ два года, а к т о —въ одинъ годъ;
а Семенъ-малый юныпіъ доложилъ госурарю: „я, ваше ве
личество, могу сходить во дворецъ и принести боевую па
лицу и острый мечъ въ три дняа . Ц арь обрадовался, взялъ
его за руку, поцѣловалъ въ уста, и тотчасъ-же написалъ
къ Маръѣ-царевнѣ грамотку, чтобъ она гонцу тому повѣрила и выдала ему мечъ и палицу. Семенъ-малый юнышъ
принялъ отъ царя грамотку и пошелъ въ путь-дорогу.
Отойдя съ версту, обернулся онъ въ оленя быстроногаго
и пустился, словно стрѣла изъ лука пущенная; бѣжалъбѣжадъ, усталъ и обернулся изъ оленя въ зайца; припу
стился во всю заячью прыть, бѣжалъ-бѣжалъ, всѣ ноги прибилъ и обратился изъ зайца въ маленькую птичку золотаяголовка; еще быстрѣй полетѣлъ, летѣлъ-летѣлъ и въ пол
тора дня поспѣлъ въ то царство, гдѣ М арья-царевна нахо
дилась. Обернулся человѣкомъ, вошелъ во дворецъ и подалъ царевнѣ грамотку. М арья-царевна ее приняла, распе
чатала, прочитала и говоритъ: „какъ-же это съумѣлъ ты
столько земель и такъ скоро пробѣжать?а — А вотъ какъ!
отвѣчалъ гонецъ — обернулся въ оленя быстроногаго,
пробѣжалъ разъ-другой по царевниной палатѣ, подошелъ къ
Марьѣ-царевнѣ и положилъ къ ней на колѣни свою голову;
она взяла ножницы и вырѣзала у оленя съ головы клокъ

шерсти. Олень обратился въ зайца, заяцъ попрыгалъ н е
много по комнатѣ и вскочилъ къ царевнѣ на колѣни; она
вырѣзала у него клокъ шерсти. Заяцъ обратился въ ма
ленькую птичку съ золотой головкою, птичка полетала не
много по комнатѣ и сѣла къ царевнѣ на руку; М арья-царевна срѣзала у ней съ головы золотыхъ перышковъ, и все
это — и оленью шерсть, и заячью шерсть, и золотыя перы
шки завязала въ платокъ и спрятала къ себѣ. Птичка золо
тая головка обратилась въ гонца. Царевна накормила его,
напоила, въ путь снарядила, отдала ему боевую палицу и
острый мечъ; послѣ они простились, на прощаньи крѣпко
поцѣловались, и пошелъ Семенъ-малый юнышъ обратно къ
царю. Опять побѣжалъ онъ оленемъ быстроногимъ, поскакалъ косымъ зайцемъ, полетѣлъ маленькой птичкой, и къ
концу третьяго дня усмотрѣлъ царскій лагерь вблизи. Не
доходя до войска шаговъ съ триста, легъ онъ на морскомъ
берегу, подлѣ ракитова куста, отдохнуть съ дороги; пали
цу боевую и острый мечъ около себя положилъ. Отъ вели
кой усталости онъ скоро и крѣпко уснулъ; въ это время
случилось одному генералу проходить мимо ракитова к у 
ста, увидалъ онъ гон ца, тотчасъ столкнулъ его въ море,
взялъ боевую палицу и острый мечъ, принесъ къ госуда
рю и сказалъ: „ваше величество! во тъ вамъ боевая пали
ца и острый мечъ, я самъ за ними ходилъ; а тотъ пустохвалъ Семенъ-малый юнышъ вѣрно три года проходитъ!сс
Царь поблагодарилъ генерала, началъ воевать съ непріятелемъ и въ короткое время одержалъ надъ нимъ славную
побѣду. А Семенъ-малый юнышъ, какъ сказано, упалъ въ
море. Въ ту-жъ минуту подхватилъ его Морской Царь и
унесъ въ самую глубину. Жилъ онъ у того царя цѣлый »
годъ, стало ему скучно, запечалился онъ и горько заплакалъ. Пришелъ къ нему Морской Царь: „что, Семенъ-ма
лый юныш ъ, скучно тебѣ здѣсьсс? — Скучно, ваше величе
ство! „Хочешь на русскій свѣтъсс?—Хочу, если ваш а ц ар 
ская милость будетъ. Морской Царь вьшесъ его въ самую
полночь, оставилъ на берегу, а самъ ушелъ въ море. Се
менъ-малый юнышъ началъ Богу молиться: „дай, Господи,

солнышка!а Передъ самымъ восходомъ краснаго солнца
явился Морской Ц арь, ухватилъ его опять и унесъ въ мор
скую глубину. Прожилъ тамъ Семенъ-малый юнышъ еще
цѣлый годъ-, сдѣлалось ему скучно, и онъ горько-горько
заплакалъ. Спрашиваетъ Морской Ц арь: „что, али тебѣ
скучноа? — Скучно! молвилъ Семенъ-малый юнышъ. „Х о
чешь на русскій свѣтъ?а — Хочу, ваш е величество! Мор
ской Ц арь вынесъ его въ полночь на берегъ, самъ уш елъ
въ море. Началъ Семенъ-малый юнышъ со слезами Богу
молиться: „дай, Господи, солнышка!С(- Только чуть-чуть разсвѣтать стало, пришелъ Морской Ц арь, ухватилъ его и
унесъ въ морскую глубину. Прожилъ Семенъ-малый юнышъ
третій годъ въ морѣ, стало ему скучно — и онъ горько,
неутѣшно заплакалъ. „Что, Семенъ, скучно тебѣ? спраши
ваетъ Морской Царь; хочешь на русскій свѣтъ?С(' — Хочу,
ваш е величество! Морской Ц арь вынесъ его на берегъ, самъ
уш елъ въ море. Семенъ-малый юнышъ началъ со слезами
Б огу молиться: „дай, Господи, солнышка!^ Вдругъ солнце
осіяло своими лучами, и ужъ Морской Ц арь не смогъ боль
ш е взять его въ полонъ.
Семенъ-малый юнышъ отправился въ свое государство;
оборотился сперва оленемъ, потомъ зайцемъ, а потомъ ма
ленькой птичкой золотая-головка; въ короткое время очу
тился у царскаго дворца. А покуда все это сдѣлалосъ,
царь успѣлъ съ войны воротиться, и засваталъ свою дочь
Марью - царевну за генерала - обманщ ика. Семенъ - малый
юнышъ входитъ въ т у самую палату, гдѣ за столомъ сидѣли женихъ да невѣста. Увидала его М арья-царевна и говоритъ царю: „государь-батюшка! не вели казнить, позволь
рѣчь говорить.Сі — Говори, дочь моя милая! что тебѣ надоб
но? „Государь-батюшка! не тотъ мой женихъ, что за сто
ломъ сидитъ, а вотъ онъ — сейчасъ пришелъ! Бокажи-ка,
Семенъ-малый юнышъ, какъ въ-тѣ-поры ты наскоро сбѣгалъ за боевой палицей, за острымъ мечемъ1С. Семенъ-ма
лый юнышъ обратился въ оленя быстроногаго, пробѣжалъ
разъ-другой по комнатѣ и остановился возлѣ царевны.
М арья-царевна вынула изъ платочка срѣзанную оленью

шерсть, показываетъ царю, въ коемъ мѣстѣ она ее срѣзала, и говоритъ: „посмотри, батюшка! вотъ мои примѣточки^. Олень обратился въ зайца- зайчикъ попрыгалъ-попрыгалъ по комнатѣ и прискочилъ къ царевнѣ. Марья-царевна вынула изъ платочка заячью ш ерсть. Зайчикъ оборо
тился въ маленькую птичку съ золотой головкою; птичка
полетала-полетала по комнатѣ и сѣла къ царевнѣ на колѣни; М арья-царевна развязала третій узелокъ въ платкѣ и
показала золотыя пёрышки. Тутъ царь узналъ всю правду
истинную, приказалъ генерала казнить, Марью - царевну
выдалъ за Семена-малаго юношу, и сдѣлалъ его своимъ наслѣдникомъ.
С К А ЗК А О IIКАТМТ» Ц А Р Е В И Ч Ъ И С Ъ Р О М Ъ ИОЛКТ».

Давнымъ-давно былъ въ иѣкоторомъ царствѣ могучий
царь, по имени Демьянъ Даниловичъ. Онъ царствовалъ
премудро; и было у него три сына: Климъ Царевичъ, Петръ
Царевичъ и Иванъ Царевичъ. Да еще былъ у него пре
красный садъ и чудная росла въ саду томъ яблоня: все
золотыя родились яблоки на ней. Но вдругъ въ тѣхъ яблокахъ царевыхъ оказался великій недочетъ; и царь Демьянъ
Даниловичъ былъ такъ тѣмъ опечаленъ, что похудѣлъ, ли
шился аппетита и впалъ въ безсонницу. Вотъ наконецъ,
призвавъ къ себѣ своихъ трехъ сыновей, онъ имъ сказалъ:
сердечные друзья и сыновья мои родные, Климъ Царевичъ,
Петръ Царевичъ и Иванъ Царевичъ, должно вамъ теперь
большую услугу оказать мнѣ: въ царскій садъ мой по
вадился таскаться ночью воръ, и золотыхъ ужъ очень мно
го яблокъ пропало; для меня жъ пропаяга эта тошыѣе смер
ти. Слушайте, друзья: тому изъ васъ, кому поймать удаст
ся подъ яблоней ночнаго вора, я отдамъ при жизни поло
вину царства; когда-жъ умру, и все ему оставлю въ наслѣдство. Сыновья, услыш авъ то, что имъ сказалъ отецъ,
уговорились поочередно въ садъ ходить и ночь не спать,
и вора сторожить. И первый пошелъ, какъ скоро ночь н а
стала, Климъ Царевичъ въ садъ, и тамъ залегъ въ густую

траву подъ яблоней, и съ полчаса въ ней пролежалъ, да и
заснулъ такъ крѣпко, что полдень былъ, когда, глаза продравъ, онъ поднялся, во весь зѣвая ротъ. И, возвратясь, ц а 
рю Демьяну онъ сказалъ, что воръ въ ту ночь не приходилъ. Другая ночь настала; Петръ Царевичъ сѣлъ сторо
жить подъ яблонею вора: онъ цѣлый часъ крѣпился, въ
темноту во всѣ глаза глядѣлъ; но въ темнотѣ все было
пусто; наконецъ и онъ, не одолѣвъ дремоты, повалился
въ тра.ву и захрапѣлъ на цѣлый садъ. Давно былъ день,
когда проснулся онъ. Пришедъ къ царю, ему донесъ онъ
такъ яге, какъ Климъ Царевичъ, что и въ эту ночь красть
царскихъ яблокъ воръ не приходилъ. Н а третью ночь от
правился Иванъ Царевичъ въ садъ по-очереди вора сте
речь. Подъ яблоней онъ притаился, еидѣлъ не шевелясь,
глядѣлъ прилеяшо, и не дремалъ; и вотъ, когда настала
глухая полночь, садъ весь облеснуло какъ будто молніей;
и что же видитъ Ііванъ Царевичъ? Отъ востока быстро летитъ Ж аръ-П тица, огненной звѣздою блестя и въ день преобращая ночь. Прижавшись къ яблонѣ, Иванъ Царевичъ
сидитъ, не двиягется, не ды ш етъ, ягдетъ, что будетъ?
Сѣвъ на яблоню, Ж аръ-П тица за дѣло - принялась, и н а
рвала съ десятокъ яблокъ. Тутъ Иванъ Царевичъ, тихонь
ко поднявшись изъ травы , схватилъ за хвостъ воровку;
уронивъ на землю яблоки, она рванулась всей силой и
вырвала изъ рукъ Царевича свой хвостъ, и улетѣла, одна
ко у него въ рукахъ одно перо осталось, и такой былъ
блескъ отъ этого пера, что цѣлый садъ казался огненнымъ.
К ъ царю Демьяну пришедъ, Иванъ Царевичъ долоягилъ
ем у, что воръ нашелся и что этотъ воръ не человѣкъ, а
птица; въ знакъ яге, что правду онъ сказалъ, Иванъ Ц а
ревичъ почтительно царю 'Д ем ьяну подалъ перо, которое
онъ изъ хвоста у вора вырвалъ. Съ радости отецъ его разцѣловалъ. Съ тѣхъ поръ не стали красть яблокъ золотыхъ,
и царь Демьянъ развеселился, пополнѣлъ и началъ попреягнему ѣсть, пить и спать.

Потомъ царь посы лаѳтъ двухъ старш ихъ сыновей достать ему Ж аръ-П ти ц у. Царевичи
отправляю тся

въ дорогу. Иванъ

Ц аревичъ

такж е

вы праш иваетъ

у отца

благословеніѳ

пуститься въ п у ть .

И въ путь отправился Иванъ Царевичъ- ѣхалъ-ѣхалъ, и
пріѣх ал ъ къ мѣсту, гдѣ раздѣлялась дорога на три. Онъ на
расп утьи тамъ увидѣлъ етолбъ, а на столбѣ такую надпись:
кто потъдетъ прямо, будешь всю дорогу и голоденъ и холоденъ\ кто вправо поѣдеть^ будешь живъ, да конь его
умрешь; а влѣво кто поѣдеть, самь умрешь, да конь его
живъ будешь. Вправо, подумавши, поворотить рѣшился Иванъ
Царевичъ. Онъ не долго ѣхалъ- вдругъ вы бѣжалъ изъ лѣса
Сѣрый Волкъ и кинулся свирѣпо на коня^ и не успѣлъ
И ван ъ Царевичъ взяться за мечъ, ка к ъ былъ уясъ конь заѣденъ, и Сѣрый Волкъ пропалъ. И ванъ Ц аревичъ, повѣсивъ
голову, пошелъ тихонько пѣінкомъ- но іиелъ не долго; передъ нимъ попрежнему явился Сѣрый Волкъ и человѣчьимъ голосомъ сказалъ: „мнѣ жаль, Иванъ Ц аревичъ, мой
сердечный, что твоего я добраго коня заѣлъ, но ты вѣдь
самъ, конечно, видѣлъ, что на столбу написано; тому такъ
слѣдовало быть; однакожъ ты свою печаль забудь и на ме
ня садись; тебѣ я вѣрою и правдою служить отнынѣ буду.
Н у , скаяш яге, куда теперь ты ѣдешь и зачѣ м ъ?а И Сѣрому Иванъ Ц аревичъ Волку все разсказалъ. А Сѣрый Волкъ
ему отвѣтствовалъ: гдѣ отыскать Ж а р ъ П тицу, я знаю; ну,
садися на меня, И ванъ Царевичъ, и поѣдемъ съ Богомъ. И
Сѣрый Волкъ быстрѣе всякой птицы помчался съ сѣдокомъ;
и съ нимъ онъ въ полночь у каменной стѣны остановился.
„Пріѣхали, Иванъ Ц аревич ъ!а Волкъ сказалъ; „но слушай,
в ъ клѣткѣ золотой за этою оградою виеитъ Ж а р ъ -П т и ц а ,
ты ее изъ клѣтки достань тихонько, клѣтки яге отнюдь не
трогай: попадешь въ бѣду!сс — И ванъ Ц аревичъ перелѣзъ
черезъ ограду; за ней въ саду увидѣлъ онъ Ж аръ -П ти ц у
въ богатой клѣткѣ золотой, и садъ былъ освѣщенъ, какъ
будто солнцемъ. В ы нувъ изъ клѣтки золотой Ж а р ъ -П т и ц у ,
онъ подумалъ: въ чемъ же мнѣ ее везти? И, позабывъ, что
Сѣрый Волкъ ему совѣтовалъ, взялъ клѣтку; но отвсюду
проведены къ ней были струны; громкій поднялся звонъ, и

сторожа проснулись, и въ садъ сбѣжались, и въ саду Ивана
Царевича схватили и къ дарю представили.
Ц ар ь
тѣ м ъ ,

прощ аетъ
что бы

И вана

Ц аревичъ

царевича
досталъ

и

ем у

соглаш ается
ко н я

о тд а ть

Золотогрива,

ем у

Ж а р т -П т и ц у ;

п р и н а д л е ж а щ а го

но

ц ар ю

съ
А ф-

рону.

Повѣсивъ голову, Иванъ Царевичъ пошелъ туда, гдѣ былъ
имъ Сѣрый Волкъ оставленъ. Сѣрый Волкъ ему сказалъ:
напрасно же меня, Иванъ Царевичъ, ты не послушался; но
пособить ужъ нечѣмъ, будь впередъ умнѣй; поѣдемъ за
тридевять земель къ царю АФрону. И Сѣрый Волкъ быстрѣе
всякой птицы помчался съ сѣдокомъ; и къ ночи въ царство
царя Афрона прибыли они, и у дверей конюшни царской
тамъ остановились. — Н у, Иванъ Царевичъ, послушай, Сѣрый Волкъ сказалъ, войди въ конюшню; конюха спятъ
крѣпко; ты легко изъ стойла выведешь коня Золотогрива;
только не бери его уздечки: снова попадешь въ бѣду. —
Въ конюшню царскую Иванъ Царевичъ вошелъ и вывелъ
онъ коня изъ стойла; но на бѣду, взглянувши на уздечку,
прельстился ею такъ, что позабылъ совсѣмъ о томъ, что
Сѣрый Волкъ сказалъ, и снялъ съ гвоздя уздечку. Но и къ
ней проведены отвеюду были струны; все зазвенѣло; конюха
вскочрли; и былъ съ конемъ Иванъ Царевичъ пойманъ, и
привели его къ царю АФрону.
Ц а р ь А Ф ронъ п р о щ а е т ъ И ван а Ц а р е в и ч а

и соглаш ается

отдать

ко п я

З о л о то г р и в а;

но

с ъ тѣ м ъ , чтобы Ц а р е в и ч ъ и р и в е з ъ ем у Е лену П р е к р а с н у ю , дочь ц а р я К а с и м а .

Опять, повѣсивъ голову, пош елъ,туда Иванъ Царевичъ,
гдѣ его ждалъ Сѣрый Волкъ, и Сѣрый Волкъ сказалъ: ой
ты, Иванъ Царевичъ! если бъ я тебя такъ не любилъ, здѣсь
моего бы и духу не было. Н у, полно охать, садися на меня,
поѣдемъ съ Богомъ за тридевять земель къ царю Касиму;
теперь мое, а не твое ужъ дѣло. И Сѣрый Волкъ опять
скакать съ Иваномъ Царевичемъ пустился. Вотъ они проѣхали ужъ тридевять земель, и вотъ они ужъ въ тридесятомъ царствѣ; и Сѣрый Волкъ, ссадивъ съ себя Ивана ЦаХрестоматія Басистова. Курсъ I.
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ревича, сказалъ: недалеко отсюда царскій садъ; туда одинъ
пойду я; ты жъ меня дождись подъ этимъ зеленымъ дубомъ.
Сѣрый Волкъ пошелъ и перелѣзъ черезъ ограду сада, и
закопался въ кустъ, и тамъ лежалъ, не шевелясь. Прекрас
ная Елена Касимовна—съ ней красныя дѣвицы, и мамушки,
и нянюшки—пошла прогуливаться въ садъ; а Сѣрый Волкъ
того и ждалъ: примѣтивъ, что царевна, отъ прочихъ отдѣляся,
шла одна, онъ выскочилъ изъ-подъ куста, схватилъ царевну,
за спину ее свою закинулъ и давай Вогъ ноги. Страшный
крикъ подняли и красныя дѣвицы, и мамушки, и нянюшки;
и весь сбѣжался дворъ, министры, каммергеры и генералы;
царь велѣлъ собрать охотниковъ и всѣхъ спустить своихъ
собакъ борзыхъ и гончихъ — напрасно: ужъ Сѣрый Волкъ
съ царевной и съ Иваномъ Царевичемъ былъ далеко и слѣдъ
давно простылъ: царевна же лежала безъ всякаго движенья
у Ивана Царевича въ рукахъ (такъ Сѣрый Волкъ ее сер
дечную перепугалъ). Вотъ понемногу начала она входить
въ себя, пошевелилась, глазки прекрасные открыла, и совсѣмъ очнувшись, подняла ихъ на Ивана Царевича и покраснѣла вся, какъ роза алая; и съ ней Иванъ Царевичъ
покраснѣлъ, и въ этотъ мигъ она и онъ другъ друга по
любили такъ сильно, что ни въ сказкѣ разсказать, ни описать
перомъ того не можно. И впалъ въ глубокую печаль Иванъ
Царевичъ: крѣпко, крѣпко не хотѣлось съ царевною Еленою
ему разстаться и ее отдать царю Афрону; да и ей самой то
было страшнѣе смерти. Сѣрый Волкъ, замѣтивъ ихъ горе,
такъ сказалъ: Иванъ Царевичъ, изводишь ты кручиниться
напрнсно; я помогу твоей кручинѣ; это не служба — служ
бишка; прямая служба ждетъ впереди. И вотъ они ужъ въ
царствѣ царя АФрона. Сѣрый Волкъ сказалъ: Иванъ Ц аре
вичъ, здѣсь должны съ умѣньемъ мы поступить: я превра
щусь въ царевну; а ты со мной явись къ царю Афрону,
меня ему отдай, и, получивъ коня Золотогрива, поѣзжай
впередъ съ Еленою Касимовной; меня вы дождитесь въ
скрытномъ мѣстѣ; ждать же вамъ не будетъ скучно. Тутъ,
ударясь о-земь, сталъ Сѣрый Волкъ царевною Еленою К а 
симовной. Иванъ Царевичъ, сдавъ его съ рукъ на руки

царю АФрону, и получивъ коня Золотогрива, на томъ конѣ
стрѣлой пустился въ лѣсъ, гдѣ настоящ ая его ждала ца
ревна. Во дворцѣ же царя АФрона тѣмъ времекемъ готовилася свадьба; и въ тотъ же день съ невѣстой царь къ
вѣнцу пошелъ; когда же ихъ перевѣнчали и молодой былъ
долженъ молодую поцѣловать, губами царь Афронъ съ ш ер
шавою столкнулся волчьей мордой, и эта морда за носъ
укусила царя, и не жену передъ собой красавицу, а волка
царь Афронъ увидѣлъ. Сѣрый Волкъ не долго сталъ тутъ
церемониться; онъ сбилъ хвостомъ царя АФрона съ ногъ и
прянулъ къ двери. Всѣ принялись кричать: держи, держи!
лови, лови! — Куда ты? Ужъ Ивана Царевича съ царевною
Еленой давно догналъ проворный Сѣрый Волкъ; и ужъ,
сошедъ съ коня Золотогрива, Иванъ Царевичъ пересѣлъ
на Волка, и уя^ъ впередъ они опять какъ вихри летѣди.
Вотъ пріѣхали и въ царство Далматово они. И Сѣрый Волкъ
сказалъ: въ коня Золотогрива я превращусь; а ты, Иванъ
Царевичъ, меня отдавъ царю и взявъ Ж аръ-П тицу, по преж
нему съ царевною Еленой ступай впередъ; я скоро догоню
васъ. Такъ все и сдѣлалось, какъ Волкъ устроилъ. Немед
ленно Золотогрива велѣлъ Царь осѣдлать, и выѣхалъ на
немъ онъ со свитою придворной на охоту, и впереди у
в с ѣ х ъ 'онъ поскакалъ за зайцемъ; всѣ придворные кричали:
какъ молодецки скачетъ царь Далматъ! Но вдругъ изъ-подъ
него на всемъ скаку юркнулъ шершавый Волкъ и царь
Далматъ, перекувырнувшись съ его спины, вмигъ очутился
головою внизъ, ногами вверхъ, и, по плеча ушедши въ
распаханную землю, упирался въ нее руками, и напрасно
силился освободиться, въ воздухѣ болталъ ногами; вся къ
нему тутъ свита скакать пустилася; освободили царя^ потомъ всѣ принялися громко кричать: лови, лови! трави,
трави! Но было некого травить; на Волкѣ ужъ по преж
нему сидѣлъ Иванъ Царевичъ; на конѣ же Золотогривѣ ц а
ревна, и подъ ней Золотогривъ гордился и плясалъ; не то
ропясь, большой дорогой они шажкомъ тихонько ѣхали; и
мало ль, долго ли ихъ длилась дорога — наконецъ они доѣхали до мѣста, гдѣ Иванъ Царевичъ Сѣрымъ Волкомъ въ

первый разъ былъ встрѣченъ* и еще лежали тамъ его коня
бѣлѣющія кости- и Сѣрый Волкъ, вздохнувъ, сказалъ Ивану
Царевичу: теперь, Иванъ Царевичъ, пришла пора другъ
д руга намъ иокинутц я вѣрою и правдою донынѣ тебѣ
служилъ и ласкою твоею доволенъ, и, пока буду живъ,
тебя не позабуду; здѣсь же на прощаньи хочу тебѣ совѣтъ
полезный дать: будь остороженъ, люди злы; и братьямъ
роднымъ не вѣрь. Молю усердно Вога, чтобы ты домой доѣхалъ безъ бѣды, и чтобъ меня обрадовалъ пріятнымъ извѣстьемъ о еебѣ. Прости, Иванъ Царевичъ. Съ этимъ словомъ Волкъ исчезъ.
Дпя ч е ре зъ четыре, Иванъ Царевичъ
цей въ клѣткѣ за плечами,- подъѣ зж ае т ъ

съ царевною Еленою па сѣдлѣ,

съ Ж аръ-Пти-

па к^ н в Золотогривѣ к ъ ц ар ству своего от ца

и встр ѣч ает ъ на лугу своихъ с т ар шихь братье въ . Изъ зависти они уб ива ють его, о с т а вляю тъ мертваго въ полѣ,

а сами уѣ зжаю тъ, взявши съ собой Царевну, Ж а ръ -П ти ц у и

копя Золотогрива.

'

А между тѣмъ, недвижимъ, бездыханеиъ, облитый кровью,
на полѣ широкомъ дежалъ Иванъ Царевичъ. Такъ прошелъ
весь день; уже склоняться начинало на западъ солнце: по
ле было пусто; и ужъ надъ мертвымъ съ чернымъ вороненкомъ носился, каркая и распустивши широко крылья, хищ
ный воронъ. — Вдругъ, откуда ни возьмись, явился Сѣрый
Волкъ: онъ, бѣду великую почуявъ, на помощь подоспѣлъ;
еще бъ минута, и было бъ поздно. У гадавъ, какой былъ
умыселъ у ворона, онъ далъ ему на мертвое спуститься
тѣло, и только тотъ спустился, разомъ цапъ его за хвостъ;
закаркалъ старый воръ. Пусти меня на волю, Сѣрый Волкъ,
кричалъ онъ. — Не пущ у, отвѣтилъ тотъ, пока не принесетъ твой вороненокъ живой и мертвой мнѣ воды. И воронъ
велѣлъ летѣть скорѣе вороненку за мертвою и за живой
водою. Сынъ поиетѣлъ, а Сѣрый Волкъ, отца порядкомъ
скомкавъ, съ нимъ весьма учтиво сталъ разговаривать, и
старый воронъ довольно мо/ъ ему поразсказать о томъ,
что онъ видалъ въ свой долгій вѣкъ межъ птицъ и межъ
людей. И слушалъ его съ болыиимъ вниманьемъ Сѣрый
Волкъ, и мудрости его необычайной дивился, но однако
все за хвостъ его держалъ и иногда, чтобъ онъ не забы-

вался, мялъ его легонько въ когтистыхъ лапахъ. Солнце
сѣло; ночь настала и прошла, и занялась заря, когда съ
живой водою и мертвой въ двухъ пузыръкахъ проворный
вороненокъ явился. Сѣрый Волкъ взялъ пузырьки, и воро
на отца пустилъ на волю. Потомъ онъ съ пузырьками подошелъ къ лежавшему недвижимо Ивану-Царевичу: сперва
его онъ мертвой водою вспрыснулъ, — и въ минуту рана
его закрылась, окостенѣлость пропала въ мертвыхъ членахъ, заигралъ румянецъ на щ екахъ; его онъ вспрыснулъ
живой водой, — и онъ открылъ глаза, пошевелился, всталъ
и молвилъ: какъ же долго проспалъ я! И вѣчно бы тебѣ
здѣсь спать, Йванъ-Царевичъ, Сѣрый Волкъ сказалъ, ког
да бъ не я* теперь тебѣ прямую службу я отслужилъ; но
эта служба, знай, послѣдняя; отнынѣ о себѣ заботься самъ.
А отъ меня прими совѣтъ и поступи, какъ я тебѣ скажу.
Твоихъ злодѣевъ братьевъ нѣтъ ужъ болѣ на свѣтѣ; имъ
могучій черный Кощей безсмертыый голову обоимъ сверл у л ъ , и этотъ чародѣй навелъ на ваше царство сонъ- и
твой родитель, и подданные всѣ его теперь непробудимо
епятъ; твою жъ Царевну съ Ж аръ-Птицей и конемъ Золотогривомъ похитилъ воръ Кощей; всѣ трое заключены въ
его волшебномъ замкѣ. Но ты, Иванъ Царевичъ, за свою
невѣсту ничего не бойся; злой Кощей надъ нею власти ни
какой имѣть не можетъ: сильный талисманъ есть у Ц арев
ны; выйдти жъ ей изъ замка нельзя; ее избавитъ только
смерть Кощеева; а какъ найти ту смерть, и я того не вѣдаю; объ этомъ Б аба-Я га одна сказать лишь можетъ. Ты,
Иванъ-Царевичъ, долженъ эту Вабу-Я гу найдти; она въ
дремучемъ, темномъ лѣсѣ, въ сѣдомъ, глухомъ бору живетъ, въ избушкѣ на курьихъ ножкахъ; въ этотъ лѣсъ еще
никто слѣда не пролагалъ, въ него ни дикій звѣрь не заходилъ, ни птица не залетала. Разъѣзж аетъ Ваба-Яга по цѣлой поднебесной въ ступѣ, пестомъ желѣзнымъ погоняетъ,
слѣдъ метлою заметаетъ. Отъ нея одной узнаешь ты, ИванъЦаревичъ, какъ смерть Кощееву тебѣ достать. А я тебѣ
скажу, гдѣ ты найдешь коня, который привезетъ тебя пря
мой дорогой въ лѣсъ дремучій къ Вабѣ-Ягѣ. Ступай отсю-

да на востокъ; придешь на лугъ зеленый; посреди его растутъ три дуба; межъ дубами въ землѣ чугунная за р ы т а
дверь съ кольцомъ; ты подыми ту дверь, и внизъ по лѣстницѣ сойди; тамъ за двѣнадцатью дверями запертъ конь
богатырскій; самъ изъ подземелья къ тебѣ онъ выбѣжитъ;
того коня возьми и съ Богомъ поѣзжай; съ дороги онъ не
собьется Н у , теперь прости, Иванъ-Царевичъ; если Б о гъ
велитъ съ тобой намъ свидѣться, то это будетъ не иначе,
ка к ъ у тебя на свадьбѣ. И Сѣрый Волкъ помчался къ лѣсу*
По совѣту Сѣрего Волка,

Икапъ Ц аренвчъ вд етъ

ва востокъ в приходвтъ на третій

день къ подземелью . На сввстъ е ю вы б ігаетъ къ нему н.тъ этого подземелья бо гаты р си й
кон ь.

Е вааъ -Ц ар еви чъ объясвилъ коню,

куда ему н адо Іх а т ь , и, сѣвши н а него, в р и крикнулъ.

И взвился могучій конь, отъ радости заржавши, на ды- •
бы; бьетъ по крутымъ бедрамъ его сѣдокъ; и конь бѣжитъ,
подъ нимъ земля дрожитъ: несется выше онъ деревъ стоячихъ, несется ниже облаковъ ходячихъ, и прядаетъ черезъ
широкій долъ и застилаетъ узкій долъ хвостомъ, и грудью
всѣ заграды нробиваетъ, летя стрѣлой и мелкими ногами
былиночки къ землѣ не пригибая, пылиночки съ земли не
подымая. Ио, такъ скакавъ день цѣлый, наконецъ конь уто
мился, потъ съ него бѣжалъ ручьями, весь былъ окруженъ,
к а к ъ дымомъ, горящимъ паромъ онъ. Иванъ-Царевичъ,
чтобъ дать ему вздохнуть, поѣхалъ шагомъ; уя^ъ было подъ
вечеръ; широкимъ полемъ Иванъ-Царевичъ ѣхалъ и прекрасньш ъ закатомъ солнца любовался. Вдругъ онъ слышитъ
дикій крикъ; глядитъ.... и что же? Два Лѣшіе дерутся на
дорогѣ, кусаю тся, брыкаются, другъ друга рогами тычутъ.
К ъ нимъ И ван ъ Царевич ъ подъѣхавши, спросилъ: за что
у васъ, ребята, дѣло стало? — Вотъ за что, сказалъ одинъг
три клада намъ достались: драчунъ дубинка, скатерть с а 
мобранка, да ш апка невидимка — насъ же двое; какъ по
ровну намъ раздѣлиться? Мы заспорили и вышла драка;
ты разумный человѣкъ: подай совѣтъ намъ, какъ посту
пить? — А вотъ какъ, имъ Иванъ Царевичъ отвѣчалъ: п у 
щ у стрѣлу, а вы за ней бѣгите; съ мѣста-жъ, гдѣ она на
землю упадетъ, обратно пуститесь въ запуски ко мнѣ; кто

первый здѣсь будетъ, тотъ возьметъ себѣ на выборъ два кла
да, а другому взять одинъ. Согласны-ль вы? Согласны, з а 
кричали рогатые и стали рядомъ. Лукъ тугой свой натян увъ , пустилъ стрѣлу Иванъ-Царевичъ; Лѣшіе за ней по
мчались, вы пуча глаза, оставивъ на мѣстѣ скатерть, ш а п 
к у и дубинку. Тогда Иванъ-Царевичъ, взявъ подъ мышку
и скатерть и дубинку, на себя надѣлъ спокойно ш а п к у не
видимку, сталъ невидимъ и самъ и конь, и далѣ поѣхадъ,
глупы м ъ Лѣшимъ оставивъ на произволъ, начать ли сно
в а драку или помириться. Б огаты рскій конь поспѣлъ еще
до захожденья солнца въ дремучій лѣсъ, гдѣ обитала Б а 
б а-Я га.
Б аба-Я га н ау ч ае т ъ Ц аревича, какъ достать ему смерть Кощея Безсмертпаго. Она говоритъ
ему:

Н а морѣ на Окіянѣ, на островѣ великомъ на Б у я н ѣ есть
старый дубъ* подъ этимъ старымъ дубомъ зары тъ сундукъ,
окованный желѣзомъ: въ томъ сундукѣ леяштъ пушистый
заяцъ; въ томъ зайцѣ у т к а сѣрая сидитъ; а въ уткѣ той
яйцо; въ яйцѣ же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми и
съ нимъ ступай къ Кощею, а когда въ его пріѣдешь замокъ, то увидишь, что змѣй двѣнадцатиголовый входъ въ
тотъ замокъ стережетъ; ты съ этимъ змѣемъ не думай драть
ся^, у тебя на то дубинка есть: она его уйметъ. А ты, надѣвіііи ш апку невидимку, иди прямой дорогой къ Кощею
Безсмертному; въ минуту онъ йздохнетъ, какъ скоро ты
при немъ яйцо раздавишь. Смотри лишь, не забудь, когда
назадъ пойдешь, взять и гусли самогуды: лишь ихъ игрою
только твой родитель, Демьянъ Даниловичъ, и все его з а 
снувшее съ нймъ вмѣстѣ государство пробуждены быть могутъ . Н у, теперь прости, Иванъ-Царевичъ; Богъ съ тобою,твой добрый конь найдетъ дорогу самъ; когда-жъ свершишь
опасный подвигъ свой, то и меня с таруху помяни не лихо.мъ, а добромъ. Иванъ Царевичъ, простившись съ БабоюЯгою, сѣлъ на добраго коня, перекрестился, по-молодец
ки свиснулъ, конь помчался, и скоро лѣсъ дремучій за
Иваномъ-Царевичемъ пропалъ вдали, и скоро мелькнуло
впереди чертою синей н а краѣ неба море Окіянъ. Вотъ

прискакалъ и къ морю Окіяну Иванъ-Царевичъ. Осмотрясь,
онъ видитъ, что у моря лежитъ рыбачій неводъ и что въ
томъ неводѣ морская ш ука трепещется. И вдругъ ему та
щ ука по-человѣчьи говоритъ: Иванъ-Царевичъ, вынь изъ
невода меня и въ море брось: тебѣ я пригожуся. ИванъЦаревичъ тотчасъ просьбу щуки исполнилъ, и она, хлестнувъ хвостомъ въ знакъ благодарности, исчезла въ морѣ.
А на море глядитъ Иванъ-Царевичъ въ недоумѣніи: на самомъ краѣ, гдѣ небо съ нимъ какъ будто бы слилося, онъ
видитъ, длинной полосою, островъ Буянъ; онъ и не далекъ,
но кто туда перевезетъ? Вдругъ конь заговорилъ: о чемъ,
Иванъ-Царевичъ, задумался? О томъ ли, какъ добраться
намъ до Б уян а острова? да что за трудность? Я тебѣ ко
рабль; сиди на мнѣ, да покрѣпче за меня держись, да не робѣй, и духомъ доплывемъ. И въ гриву конскую И ванъ-Ц а
ревичъ рукою впутался, круты я бедра коня крѣпко стиснулъ; конь разсвирѣпѣлъ и, разскакавш ись, прянулъ съ
крутаго берега въ морскую бездну; на мигъ и онъ и всадникъ въ глубинѣ пропали; вдругъ раздвинулася съ шумомъ
морская зыбь и вынырнулъ могучій конь изъ нея съ отважнымъ сѣдокомъ- и началъ конь копытами и грудью
бить по водамъ и волны пробивать, и вкругъ него кипѣла,
волновалась и пѣнилась, и брызгами взлетала морская зыбь,
и сильными прыжками, подъ крѣпкія копыта загребая кругомъ ревущую волну, какъ легкій на парусахъ корабль
съ попутнымъ вѣтромъ, впередъ стремился конь, и длин
ный слѣдъ шипящею бѣжалъ за нимъ змѣею; и скоро онъ
до острова Б уяна доплылъ и на берегъ его отлогій изъ мо
ря выбѣжалъ, покрытый пѣной. Не сталъ Иванъ-Царевичъ
медлить; онъ, коня пустивъ по шелковому лугу ходить, гу 
лять и травку луговую щипать, пошелъ поспѣшнымъ ш агомъ къ дубу, который росъ у берега морскаго на высотѣ
муравчатаго холма. И къ дубу иодошедъ, Иванъ-Царевичъ
его ш атнулъ рукою богатырской, но крѣпкій дубъ не по
шатнулся: онъ опять его ш атн у л ъ —дубъ скрыпнулъ; онъ
еще ш атнулъ его и посильнѣе — дубъ покачнулся и подъ
нимъ коренья зашевелили землю; тутъ Иванъ - Царевичъ
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всей силой рванулъ его — и съ трескомъ онъ повалился,
изъ земли коренья со всѣхъ сторонъ, какъ змѣи, поднялися, и тамъ, гдѣ ими дубъ впивался въ землю, глубокая
открылась яма. Въ ней Иванъ-Царевичъ кованый сундукъ
увидѣлъ; тотчасъ тотъ сундукъ изъ ямы онъ вытащ илъ,
висячій сбилъ замокъ, взялъ за уши лежавшаго тамъ зай
ца и разорвалъ; но только лишь успѣлъ онъ зайца разор
вать, какъ изъ него вдругъ выпорхнула утка:, быстро она
взвилася и полетѣла къ морю; въ нее пустилъ стрѣлу ИванъЦаревичъ и мѣтко такъ, что пронизалъ ее насквозь; закрякавъ, кувыркнулась утка, и изъ нея вдругъ выпало яйцо,
и прямо въ море; и пошло, какъ ключъ, ко дну. И ванъ-Ц а
ревичъ ахнулъ; врдугъ, откуда ни возьмись, морская щ у 
ка сверкнула на водѣ, потомъ юркнула, хлестнувъ хвостомъ, на дно, потомъ опять всплыла и, къ берегу съ яйцомъ во рту тихонько приближась, на пескѣ яйцо оста
вила, потомъ сказала: ты видишь самъ теперь, И ванъ-Ц а
ревичъ, что я тебѣ въ часъ нужный пригодилась. Съ симъ
словомъ щ ука уплыла. Иванъ-Царевичъ взялъ яйцо; и конь
могучій съ Вуяна острова на твердый берегъ его обратно
перенесъ: И далѣ конь поскакалъ, и скоро прискакалъ къ
крутой горѣ, на высотѣ которой Кощеевъ замокъ былъ; ея
подошва обведена была ст-ѣной желѣзной; и у воротъ желѣзной той стѣны двѣнадцатиголовый змѣй лежалъ; и изъ
его двѣнадцати головъ, всегда шесть спали, шесть не сп а
ли, днемъ и ночью по два раза для надзора смѣняясь; а въ
виду воротъ желѣзныхъ никто и въ далекѣ остановиться
не смѣлъ: змѣй подымался, и отъ зубъ его уж ъ не было
спасенья — онъ былъ невредимъ и только самъ себя могъ
умертвить; чужая-жъ сила сладить съ иимъ никакая не мог
ла. Но конь былъ остороженъ; онъ подвезъ Ивана-Царевича къ горѣ, со стороны противной воротамъ, въ которыхъ
змѣй лежалъ и караулилъ; потихоньку Иванъ-Царевичъ въ
ш апкѣ невидимкѣ подъѣхалъ къ змѣю; шесть его головъ
во всѣ глаза по сторонамъ глядѣли, разинувъ рты , оскаливъ зубы; шесть другихъ головъ на вы тянуты хъ шеяхъ
лежали на земдѣ, не ш евелясь, и сномъ объятыя, храпѣли.

Т у тъ Иванъ-Царевичъ подтолкнулъ дубинку, висѣвшую на
сѣдлѣ, шепнулъ ей: начинай! Не стала долго думать, тотчасъ нрыгъ съ сѣдла, на змѣя кинулась, и ну его по головамъ и спящимъ и неспящимъ гвоздить. Онъ зашипѣлъ,
озлился, началъ туда-сюда бросаться; а дубинка его себѣ
колотитъ да колотить; лишь только онъ одну разинетъ
пасть, чтобы ее схватить — анъ нѣтъ! прошу не торопить
ся, уж ъ она ему другую чешетъ морду; всѣ онъ двѣнадцать ртовъ откроетъ, чтобъ ее поймать — она по всѣмъ
его зубамъ, оскаленнымъ какъ будто напоказъ, гуляетъ и
всѣ зубы чистить; взвывъ и всѣ носы наморщивъ, онъ зажметъ всѣ рты и лапами дубинку схватить попробуетъ —
она тогда его честить по всѣмъ двѣнадцати затылкамъ;
змѣй въ изступленіи, какъ одурѣлый, кидался, вылъ, ку
выркался, отъ злости дышалъ огнемъ, грызъ землю—все
напрасно! Не торопясь, отчетливо, спокойно, безъ промаховъ, надъ нимъ свою дубинка работу продолжаетъ, и его,
какъ на току усердный цѣпъ, молотитъ; змѣй наконецъ
озлился такъ, что началъ грызть самого себя и когти въ
грудь себѣ вдругъ запустивъ, рванулъ такъ сильно, что р а 
зорвался на двое и, съ визгомъ на землю грянувшись, издохъ. Дубинка работу и надъ мертвымъ продолжать свою,
какъ надъ живымъ, хотѣла; но Иванъ-Царевичъ ей сказалъ:
довольно! И въ мигъ она, какъ будто не бывало ни въ
чемъ, повисла на сѣдлѣ. Иванъ-Царевичъ, у воротъ коня
оставивъ, и разостлавши скатерть самобранку у ногъ его,
чтобъ могъ усталый конь наѣсться и напиться вдоволь,
самъ пошелъ, покрытый шапкой невидимкой, съ дубинкою
на всякій случай и съ яйцомъ, въ Кощеевъ замокъ. Труд
новато было карабкаться ему на верхъ горы; вотъ наконедъ добрался и до замка Кощеева Иванъ-Царевичъ. Вдругъ
онъ слышитъ, что въ саду недалеко играютъ гусли самогуды; въ садъ вошедши, въ самомъ дѣлѣ онъ увидѣлъ, что
гусли на дубу висѣли и играли, и что подъ дубомъ тѣмъ
сама Елена прекрасная сидѣла, погрузившись въ раздумье.
Ш апку невидимку снявши, онъ тотчасъ ей явился и рукою
знакъ подалъ, чтобъ она молчала. Ей потомъ онъ на ухо

шепнулъ: я смерть Кощееву принесъ* ты подоясди меня на
этомъ мѣстѣ; я съ нимъ скоро управлюся и возвращусь; и
мы немедленно уѣдемъ. Тутъ Иванъ-Царевичъ, снова ш ап
ку невидимку надѣвъ, хотѣлъ идти искать Кощея Безсмертнаго въ его волшебномъ замкѣ, но онъ и самъ пожадовалъ.
Приближась, онъ сталъ передъ царевной Еленой прекрас
ною и началъ попрекать ей ея печаль и говорить: ИванъЦаревичъ твой къ тебѣ ужъ не придетъ; его ужъ намъ не
воскресить. Да чѣмъ же я не шенихъ тебѣ, скажи сама,
прекрасная моя царевна? Полно-жъ упрямиться, упрямство
не поможетъ; изъ рукъ моихъ оно тебя не вырветъ; ужъ
я.... Дубинкѣ тутъ шепнулъ Иванъ-Ц; ревичъ: начинай! И
принялась она трепать Кащею спину. Съ крикомъ, какъ
бѣшеный, ковгркаться и прыгать онъ началъ, а ИванъЦаревичъ, шапки не снявъ, сталъ приговаривать: прибавь,
прибавь, дубинка; но дѣломъ ему, собакѣ; не воруй чужихъ
невѣстъ, не докучай своею волчьей харей и глупымъ хвастовствомъ своимъ прекрасньмъ царевнамъ; злаго сна не
наводи на царства! Крѣпче бей его, дубинка. — „Да гдѣ
ты? покажисяа! кричалъ Кощей: „кто ты таковъи?—А вотъ
к т о !'отвѣчалъ Иванъ-Царевичъ, шапку невидимку снявъ съ
головы своей, и въ то-жъ мгновенье ударилъ б-земь онъ
яйцо, — оно разбилось въ дребезги. Кощей Безсмертный
перейувырнулся и околѣлъ. Иванъ Царевичъ изъ саду съ
царевной Еленою прекрасной вышелъ, взять не позабывши
гусли самогуды, Жаръ-Птицу и коня Золотогрива. Когда-жъ
они съ крутой горы спустились и, сѣвши на коней, въ
обратный путь поѣхали, гора, ужасно затрещавъ, упала
съ замкомъ, и на мѣстѣ томъ явилось озеро, и долго чер
ный надъ нимъ клубился дымъ, распространяясь по всей
окрестности съ великимъ смрадомъ.
Н а к о н ец ъ Иванъ Цар вичъ пріѣзн а ет ъ
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въ ц ар ств о своего отца.

все отъ самыхъ его границъ до царскаго двор
было сномъ непробуднымъ; гдѣ они ни проѣзтамъ спало: на полѣ передъ сохой стояли спяблизь нихъ съ своимъ бичемъ, взмахнутымъ и

заснувшимъ на взмахѣ, пахарь спалъ* среди большой до
роги спалъ ѣздокъ съ конемъ, и пыль, поднявшись, сон.
ная, недвижнымъ клубомъ стояла- въ воздухѣ былъ мерт
вый сонъ- на деревьяхъ листы дремали молча- и въ вѣтвяхъ
сонныя молчали птицы; въ селеньяхъ, въ городахъ, все бы
ло тихо, какъ будто въ гробѣ; люди по домамъ, наулицахъ,
гуляя, сидя, стоя, и съ ними все: собаки, кошки, куры, въ
конюшняхъ лошади, въ закутахъ овцы, и мухи на стѣнахъ,
и даже дымъ въ трубахъ, все спало. Такъ въ отцовскую
столицу Иванъ - Царевичъ прибылъ съ царевною Еленою
прекрасной. И, на широкій взъѣхавъ царскій дворъ, они на
немъ лежаіціе два трупа увидѣли: то были Климъ и Петръ
Царевичи, убитые Кощеемъ. Иванъ-Царевичъ, мимо к ар а
ула, стоявшаго въ парадѣ соннымъ строемъ, прошедъ, по
лѣстницѣ пшнелъ въ покои царскіе. Былъ во дворцѣ по
случаю прибытія двухъ старшихъ царевыхъ сыновей бога
тый пиръ въ тотъ самый часъ, когда убилъ обоихъ Ц аре
вичей и сонъ на весь народъ навелъ Кощей; весь пиръ въ
одно мгновенье тогда заснулъ, кто какъ сидѣлъ, кто какъ
ходилъ, кто какъ плясалъ: и въ этомъ снѣ еще ихъ всѣхъ
нашелъ Иванъ-Царевичъ. Демьянъ Даниловичъ- спалъ стоя;
подлѣ царя храпѣлъ министръ его двора съ открытымъ
ртомъ, съ неконченнымъ во рту докладомъ; и придворные
чины, всѣ вытянувшись, сонные стояли передъ царемъ,
уставивъ на него свои глаза, потухшіе отъ сна, съ подобострастіемъ на сонныхъ лицахъ, съ заснувшею улыбкой
на губахъ. Иванъ Царевичъ, подошедъ съ царевною Е ле
ною прекрасною къ царю, сказалъ: играйте, гусли самогуды, и заиграли гусли самосуды.... Вдругъ все очнулось,
все заговорило, запрыгало и заплясало — словно ни на
минуту не былъ прерванъ пиръ. А царь Демьянъ Дани
ловича., увидя, что передъ нимъ съ царевною Еленою пре
красною стоитъ Иванъ-Царевичъ, его любимый сынъ, едва
совсѣмъ не обезумѣлъ; онъ смѣялся, плакалъ, глядѣлъ на
сына, глазъ не отводя, и цѣловалъ его и миловалъ, и напослѣдокъ такъ развеселился, что руки въ боки, и пошелъ
плясать съ царевною Еленою прекрасной. Потомъ онъ при-

казалъ стрѣлять изъ пуш екъ, звонить въ колокола и бирючамъ столицѣ возвѣстить, что возвратился Иванъ-Царевичъ, что ему полцарства теперь же уступаетъ царь Демьянъ Даниловичъ, что онъ наименованъ наслѣдникомъ, что
завтра бракъ его съ царевною Еленою свершится въ при
дворной церкви и что царь Демьянъ Даниловичъ весь свой
народъ зоветъ на свадьбу къ сыну.
На слѣдующій деньневѣ сту съ женихомъ обв ѣнчалии а а а а і с я пиръ. На свадебный обѣдъ
собралась вся столица, т а к ъ что въ до махъ никого не ос т ав адо^ь , кромѣ

стары хъдама-

л ь п ъ Скатерть-самобранка угощала цѣлый го родъ , дубинка справляла ка р а у л ъ , а гусли еамогуды замѣвяли музыкантовъ. На этотъ ди ръ п р і ѣ х а л ъ и Сѣрый Волкъ. Вотъ ка къ это было:

Когда, наполнивъ виномъ заздравный кубокъ, царь Демь
янъ Даниловичъ хотѣлъ провозгласить самъ многолѣтье новобрачнымъ, громко на площади раздался трубный звукъ;
всѣ изумились, всѣ оторопѣлщ царь съ молодыми самъ
идетъ къ окну и что же ихъ является очамъ? Карета въ во
семь лошадей (трубачъ съ трубою впереди) къ крыльцу двор
ца сквозь улицу толпы народной скачетъ- и та карета зо
лотая, козлы съ подушкою и бархатнымъ наметомъ покры
ты* назади шесть гайдуковъ, шесть скороходовъ по бокамъ*
ливреи на нихъ изъ сѣраго сукна, по швамъ басоны; на
каретныхъ дверцахъ гербъ: въ червленномъ полѣ волчій
хвостъ подъ граФскою короной. Въ карету заглянувъ, ИванъЦаревичъ закричалъ: да это мой благодѣтель Сѣрый Волкъ!
Его встрѣчать бѣгомъ онъ побѣжалъ. И точно, сидѣлъ въ
каретѣ Сѣрый Волкъ; Царевичъ подскочилъ къ каретѣ, двер.
цы самъ отворилъ, подножку самъ откинулъ, и гостя высадилъ; потомъ онъ, съ нимъ поцѣловавшись, взялъ его за
лапу, ввелъ во дворецъ и самъ его царю представилъ. Сѣрый
Волкъ, отдавъ поклонъ варю , осанисто на заднихъ лапкахъ
всѣхъ обошелъ гостей, мужчинъ и дамъ, и всѣмъ, какъ слѣдуетъ, по комплименту пріятному сказалъ; онъ былъ одѣтъ
отмѣнно: красная на головѣ ермолка съ кисточкой, подъ
морду лентой подвязанная; шелковый платокъ на шеѣ; курт
ка съ золотымъ шитьемъ; перчатки лайковыя съ бахрамою;
перепоясанные тонкой шалью изъ алаго атласа шаровары;

саФьянныя на заднихъ лапахъ туФли, а на хвостѣ сере,
бряная сѣтка съ жемчужной кистью — такъ былъ Сѣрый
Волкъ одѣтъ. И всѣхъ своимъ онъ обхожденьемъ очаровалъ: не только что простые дворяне маленькихъ чиновъ и
среднихъ, но и чины придворные, статсъ дамы и Фрейлины
всѣ были отъ него безъ ума. И гостя за столомъ съ собою рядомъ посадивъ, Демьянъ Даниловичъ съ нимъ кубокъ въ
кубокъ стукнулъ и возгласилъ здоровье новобрачнымъ, и
пушечный заздравный грянулъ залпъ. Пирь царскій и на
родный продолжался до темной ночи; а когда настала ноч
ная тьма, Ж аръ-Птицу на балконѣ въ ея богатой клѣткѣ
золотой поставили; и весь дворецъ и площадь, и улицы,
кипѣвшія народомъ, яснѣе дня Ж аръ-П тица освѣтила. И до
утра столица пировала. Былъ ночевать оставленъ Сѣрый
Волкъ; когда яге на другое утро онъ, собравшись въ путь,
.прощаться сталъ съ Иваномъ-Царевичемъ, его Иванъ-Царевичъ сталъ уговаривать, чтобы онъ у нихъ остался пожить,
и увѣрялъ, что всякую получитъ почесть онъ, что во дворцѣ дадутъ ему квартиру, что будетъ онъ по чину въ первомъ классѣ, что разомъ всѣ получитъ ордена, и прочее.
Подумавъ, Сѣрый Волкъ въ знакъ своего согласія ИвануЦаревичу далъ лапу, и Иванъ-Царевичъ такъ былъ тронутъ
тѣмъ, что лапу поцѣловалъ. И во дворцѣ сталъ жить да
поживать по царски Сѣрый Волкъ. Вотъ наконецъ по долгомъ, мирномъ, славномъ владычествѣ, премудрый царь
Демьянъ Даниловичъ скончался, на престолъ взошелъ ИванъЦаревичъ; съ своей царицей онъ до самыхъ позднихъ лѣтъ
достигнулъ, и Господь благословилъ ихъ многими дѣтьми;
а Сѣрый Волкъ душою въ душу ягилъ съ Царемъ Иваномъ
Демьяновичемъ, няньчился съ его дѣтьми, самъ, какъ ди
тя, рѣзвился съ ними, менынимъ разсказывалъ нерѣдко сказ
ки, а старшихъ выучидъ читать, писать и ариѳметикѣ, и
*имъ давалъ полезный для сердца наставленья. Вотъ напослѣдокъ, царствовавъ премудро, и царь Иванъ Демьяновичъ скончался; за нимъ послѣдовалъ и Сѣрый Волкъ въ
могилу. Въ его бумагахъ нашлись подробный записки обо
всемъ, что на своемъ вѣку въ лѣсу и свѣтѣ замѣтилъ онъ,

и мы изъ тѣхъ записокъ составили правдивый нашъ разсказъ.
ЛЕТУЧИЙ К О Р А Б Л Ь .

Былъ себѣ дѣдъ да баба; у нихъ было три сына: два
разумныхъ, а т р е т і й дурень. Первыхъ баба любила, чисто
одѣвала, а послѣдній завсегда былъ одѣтъ худо — въ чер
ной сорочкѣ ходилъ. Послышали они, что пришла отъ ц а
ря бумага: „кто состроитъ такой корабль, чтобы могъ ле
тать, за того выдастъ замужъ царевнуСі. Старшіе братья
рѣшились идти попробовать счастья и просили у стариковъ
благословенія; мать снарядила ихъ въ дорогу, надавала имъ
бѣлыхъ паляницъ, разнаго мяснаго и Фляжку горѣлки, и
выпроводила въ путь-дорогу. Увидя то, дурень началъ и
себѣ проситься, чтобы и его отпустили. Мать стала его
уговаривать, чтобы не ходилъ: „куда тебѣ, дурню; тебя
волки съѣдятъ!а Но дурень заладилъ одно: пойду, да пой
ду! Баба видитъ, что съ нимъ не сладишь, дала ему на
дорогу черныхъ паляницъ и Фляжку воды, и выпроводила
изъ дому. Дурень шелъ-шелъ и повстрѣчалъ старика. Поздо
ровались. Старикъ спрашиваетъ дурня: „куда идешь?а —
Да пдрь обѣщалъ отдать свою дочку за того, кто сдѣлаетъ
летучій корабль. „Развѣ ты можешь сдѣлать такой корабль?а—Н ѣтъ, не съумѣю! „Такъ зачѣмъ же ты идешь?а—
А Богъ его знаетъ! „Н у, если такъ, сказалъ старикъ, то
садись здѣсь; отдохнемъ вмѣстѣ и закусимъ; вынимай, что
у тебя есть въ торбѣ11. — Да тутъ такое, что и показать
стыдно людямъ! „Ничего, вынимай; что Богъ далъ, то и
поснѣдаемъ!а Дурень развязалъ торбу — и глазамъ своимъ
не вѣритъ: вмѣсто черныхъ паляницъ лежатъ бѣлыя булки,
разныя приправы; подалъ старику. „Видишь, сказалъ ему
старикъ, какъ Богъ дурней жалуетъ. Хоть родная мать те
бя и не любитъ, а вотъ и ты не обдѣленъ... Давай же
выпьемъ напередъ горѣлкиа. Во ф л я ж к Ѣ намѣсто воды
очутилась горѣлка, выпили, перекусили, и говоритъ старикъ
дурню: „слушай-я^е—ступай въ лѣсъ, подойди къ первому

дереву, перекрестись три раза и ударь въ дерево топоромъ,
а самъ упади на-земь ничкомъ ' и жди, пока тебя не разбудятъ. Тогда увидишь передъ собою готовый корабль, са
дись на него и лети, куда надобно; да по дорогѣ забирай
къ себѣ всякаго встрѣчиагоа. Дурень поблагодарилъ ста
рика; распрощался съ нимъ и пошелъ къ лѣсу. Подошелъ
къ первому дереву, сдѣлалъ все тйкъ, какъ ему велѣно: три
раза перекрестился, тюкнулъ по дереву сѣкирою, упалъ
на землю ничкомъ и заснулъ. Спустя нѣеколько времени
началъ кто-то будить его. Дурень проснулся, и видитъ го
товый корабль; не сталъ долго думать, сѣлъ въ него — и
корабль полетѣлъ по воздуху. Летѣлъ-летѣлъ, глядь —
лежитъ внизу на дорогѣ человѣкъ, ухомъ къ сырой землѣ
припалъ. „Здоровъ, дядькуа! — Здоровъ, небоже! „Что ты
дѣлаешьс<:?—Слушаю, что на томъ свѣтѣ дѣлается. „Садись
со мною на корабльсс. Тотъ не захотѣлъ отговариваться,
сѣлъ на корабль и полетѣли они дальше. Летѣли-летѣли,
глядь — идетъ человѣкъ на одной ногѣ, а другая до уха
привязана. „Здоровъ, дядьку! что ты на одной ыогѣ скачеш ь?и’ — Да коли-бъ я другую отвязалъ, такъ за одинъ
бы ш агъ весь свѣтъ перешагнулъ! „Садись съ намиЧ Тотъ
сѣлъ, и опять полетѣли. Летѣли-летѣли, глядь — стоитъ человѣкъ съ ружьемъ, прицѣливается, а во что — невѣдомо.
„Здоровъ, дядьку! куда мѣтишь? ни одной птицы не вид
но01.—К акъ же! стану я стрѣлять близко.... мнѣ бы застрѣлить звѣря или птицу верстъ за тысячу отсюда; то по мнѣ
стрѣльба! „Садись-же съ намиЧ Сѣлъ и этотъ, и полетѣли
они дальше. Летѣли-летѣли, глядь—несетъ человѣкъ за спи
ною полонъ мѣхъ хлѣба. „Здоровъ, дядьку! куда идешьа? —
Иду, говоритъ, добывать хлѣба на обѣдъ. „Да у тебя и
такъ полонъ мѣшокъ за спиною00. Что тутъ! для меня этого
хлѣба и на одинъ разъ укусить нечего. „Садись-ка съ намиа! Объѣдало сѣлъ на корабль, и полетѣли дальше. Летѣли-летѣли, глядь—ходитъ человѣкъ вокругъ озера. „Здо
ровъ, дядьку! чего ищешь?00—Пить хочется, да воды не найДУ- пДа передъ тобой цѣлое озеро; что же ты не пьеш ь00?—
Эко! этой воды на одинъ глотокъ мнѣ не станетъ. „Такъ

садись съ намиСІ! Онъ сѣлъ и опять полетѣли. 1етѣли-летѣли, глядь — идетъ человѣкъ въ лѣсъ, а за плечами вязан
ка дровъ! „Здоровъ, дядьку! зачѣмъ въ лѣсъ дрова несешь^?—
Да это не простыл дрова „А какія-ж ъа? Да такія: коли
разбросать ихъ, та к ъ вдругъ цѣлое войско явится. „Садись
съ вам иа! Сѣлъ онъ къ нимъ, и полетѣли дальше. Летѣлилетѣли, глядь — человѣкъ несетъ куль соломы. „Здоровъ,
дядьку! куда несешь солому?0, — Въ село. „Развѣ въ селѣто мало соломысс?—Да это та к а я солома, что какъ ни будь
жарко лѣто, а «коли разбросать ее, та к ъ за-разъ холодно
сдѣлается: снѣгъ даморозъ! „Садись и ты съ намиа . — По
жалуй. Это была послѣдняя встрѣча; скоро прилетѣли они
до царскаго двора. Ц арь на ту пору за обѣдомъ сидѣлъ;
увидалъ летучій корабль, удивился и послалъ своего слу
г у спросить: кто на томъ кораблѣ прилетѣлъ. Слуга подошелъ къ кораблю, видитъ, что на немъ все мужики, не сталъ
и спраш ивать, а воротясь назадъ въ покои, донесъ царю,
что на кораблѣ нѣтъ ни одного п а н а , а все черные люди.
Ц арь разсудилъ, что отдать свою дочь за простаго мужи
ка не приходится, и сталъ думать, ка к ъ бы отъ такого
зятя избавиться. Вотъ и придумалъ: „стану я ему задавать
разныя трудный задачи^. Тотчасъ посылаетъ къ дурню съ
прикаеомъ, чтобъ онъ досталъ ему, пока царскій обѣдъ покончится, цѣлющей и живущей воды. Въ то время, какъ
царь отдавалъ этотъ прикизъ своему слугѣ, первый встрѣчный (тотъ самый, который слуш алъ, что на томъ свѣтѣ дѣл ается) у с л ы хал ъ царскія рѣчи и разсказалъ дурню. „Что
же я теперь дѣлать буду? Да я и за годѣ, а можетъ-быть
и весь свой вѣкъ не найду такой водыа!—Не бойся! сказалъ
ему скороходъ; я за тебя справлюся. Пришелъ слуга и
объявилъ царскій приказъ. „Скажи: принесуЧ отозвался ду
рень; а товарищ и его отвязали свою ногу отъ уха, побѣжалъ и м ию м ъ набрали цѣ лю щ ейи живущей воды. „Успѣю,
думаетъ, воротиться0! присФлъ поди мельницей отдохнуть
и заснули. Ц арскій обѣдъ къ концу подходитъ, а его нѣтъ
какъ нѣтъ; засуетились всѣ на кораблѣ Первый встрѣчный приникъ къ сырой землѣ, прислушался и сказалъ: „экой!
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спитъ себѣ подъ мелышцейа . Стрѣлокъ схватилъ свое
ружье, выстрѣлилъ въ мельницу и тѣмъ выстрѣломъ разбудилъ скороходад скороходъ побѣжалъ и въ одну мину
ту принесъ воду: царь еще изъ за стола не всталъ, а приказъ его выполненъ какъ нельзя вѣрнѣе. Нечего дѣлать,
надо задавать другую задачу. Царь велѣлъ сказать дурню:
„ну, коли ты такой хитрый, такъ покажи свое удальство:
съѣшь съ своими товарищами за одинъ разъ двѣнадцать
быковъ жареныхъ, да двѣнадцать кулей печенаго хлѣбаСі.
Первый товарищъ услыхалъ и объявилъ про то дурню. Ду
рень испугался и говоритъ: „да я и одного хлѣба за одинъ
разъ не съѣмъсс!—Не бойся, отвѣчалъ объѣдало: мнѣ еще
мало будетъ! Пришелъ слуга, явилъ царскій указъ. „Х оро
шо, сказалъ дурень, давайте, будемъ ѣстьсі. Принесли двѣнадцать быковъ жареныхъ, да двѣнадцать кулей хлѣба пе
ченаго; объѣдало одинъ все поѣлъ: „эхъ, говоритъ, мало!
еще бъ хоть немножко далиа. ... Царь велѣлъ сказать дурню,
чтобы выпито было сорокъ бочекъ вина, каждая бочка въ
сорокъ ведеръ. Первый товарищъ дурня подслушалъ тѣ
царскія рѣчи и передалъ ему по-прежнему; тотъ испугался:
„да я и одного ведра не въ силахъ за разъ выпить^. — Не
бойся, говоритъ опивало; я одинъ за всѣхъ выпью; еще м а
ло будетъ! Налили виномъ сорокъ бочекъ, опивало при
шелъ и безъ роздыху выпилъ всѣ до одной, выпилъ и гово
ритъ: „эхъ, маловато! еще бъ. выпилъсс. Послѣ того царь
приказалъ дурню къ вѣнцу готовиться, идти въ баню да
вымыться; а баня-то была чугунная, и ту велѣлъ натопить
жарко-жарко, чтобъ дурень въ ней въ одну минуту задохнул
ся. Вотъ раскалили баню до-красна; пошелъ дурень мыть
ся, а за нимъ слѣдомъ идетъ мужикъ съ соломою: подостлать-де надо. Заперли ихъ обоихъ въ банѣ, мужикъ разбросалъ солому — и сдѣлалось такъ холодно, что едва ду
рень вымылся, какъ въ чугунахъ вода стала мерзнуть; залѣзъ онъ на печку и тамъ всю ночь пролежалъ. Утромъ
отворили баню, а дурень живъ и здоровъ, на печи лежитъ,
да пѣсни поетъ. Доложили царю; тотъ опечалился, не знаетъ, какъ бы отвязаться отъ дурня; думалъ-думалъ и при-

казалъ ему, чтобы цѣлый полкъ войска поставилъ, а у с а 
мого на умѣ: „откуда простому мужику войска достать?
ужъ этого онъ не сдѣлаетъ!а І іа к ъ узналъ про то дурень,
испугался и говоритъ: „теперь-то я совсѣмъ пропалъ! В ы 
ручали вы меня, братцы, изъ бѣды не одинъ разъ; а те
перь, видно, ничего не подѢ лаеіньсЧ
— Эха. ты! отозвался мужикъ съ вязанкою дровъ; а про
меня развѣ забылъ? Вспомни, что я мастеръ на такую ш т у 
ку, и не бойся! Пришелъ слуга, объявилъ дурню царскій
указъ: „коли хочешь на царевнѣ жениться, поставь къ завтрему цѣлый полкъ войска11-.
— Добре, зроблю! только если царь и послѣ того станетъ отговариваться, то повоюю все его царство и 'насиль
но возьму царевну. Ночью товарищ ъ дурня вы ш елъ въ по
ле, вынесъ вяза н ку дровъ и давай раскидывать въ разныя
стороны — тотчасъ явилось несмѣтное войско, и конное, и
пѣш ее, и съ пушками. Утромъ увидалъ царь и въ свой чередъ испугался; поскорѣй послалъ къ дурню дорогіе убо
ры и платья, и велѣлъ во дворецъ просить съ царевной
вѣнчаться. Д \рен ь нарядился въ тѣ дорогіе уборы, сдѣлался такимъ молодцомъ, что и сказать нельзя! Явился къ
царю , обвѣнчался съ царевною, получилъ большое прида
ное ц сталъ разумБымъ да догадливымъ. Царь съ царицею
его полюбили, а царевна въ яемъ души нечаяла.
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Ж ил ъ былъ царь съ царицею. Любилъ онъ ходить на
охоту и стрѣляаь дичь. Вотъ одинъ разъ пошелъ царь на
охоту и увидалъ— сидитъ па дубу молодой орелъ; только
хотѣлъ его застрѣлить, орелъ и проситъ: „не стрѣляй меня,
царь-государь! Возьми лучше къ себѣ, въ нѣкоторое время
я тебѣ пригожусьа Ц арь подумалъ-подумалъ, и говоритъ:
„зачѣмъ ты мнѣ н уж енъ сс!—рі хочетъ опять стрѣлять. Го
воритъ ему орелъ въ другой разъ: „не стрѣляй меня, царьгосударь! возьми лучш е къ себѣ, въ нѣкое время я тебѣ
пригож усіА Царь думалъ-думалъ, и опять-таки не приду-

малъ, на что бъ такое пригодился ему орелъ, и хочетъ ужъ
совсѣмъ застрѣлить его. Орелъ и въ третій разъ провѣщалъ: „не стрѣляй меня, царь-государь! возьми лучше къ
себѣ, да прокорми три года, въ ыѣкое время я пригожусь
тебѣа ! Царь смиловался, взялъ орла къ себѣ и кормилъ
годъ и два: орелъ такъ много поѣдалъ, что всю скотину
пріѣлъ; не стало у царя ни овцы, ни коровы. Говоритъ ему
орелъ; „пусти-ка меня на волюа! Царь выпустилъ его на
волю, попробовалъ орелъ свои крылья, нѣтъ —не сможетъ
еще летать! и проситъ: „ну, царь-государь! кормилъ ты ме
ня два года; ужъ какъ хочешь, а прокорми еще годъ; хоть
займи, да прокорми: въ накладѣ не будешь01. Ц арь то и
сдѣлал^: вездѣ занималъ скотину и цѣлый годъ кормилъ
орла, а послѣ его вы пустилъ на волю вольную. Орелъ под
нялся высоко высоко, леталъ-леталъ, спустился на землю и
говоритъ: „ну, царь государь! садись теперь на меня, полетимъ вмѣстѣа. Царь сѣлъ на птицу. Вотъ и полетѣли они;
ни много, ни мало прошло времени, прилетѣли на край мо
ря синяго. Т у т ъ орелъ скинулъ съ себя царя, и упал ъ онъ
въ море—по колѣни намокъ; только орелъ не дадъ ему
потонуть, подхватилъ его на крыло и сирашиваетъ: „что,
царь-государь, небось испугался0? — Испугался, говоритъ
царь: думалъ, что совсѣмъ потону! Опять летѣли, летѣли—
прилетѣли къ другому морю. Орелъ скинулъ съ себя царя
какъ разъ посередь моря — ажно царь по-поясъ намокъ.
Подхватилъ его орелъ на крыло и спрашиваетъ: „что, царьгосударь, небось испугался0? — Испугался, говоритъ онъ,
да все думалось, авось Богъ дастъ, ты меня вы тащ иш ь.
Опять-таки .летѣли, летѣли, и прилетѣли къ третьему морю.
Скинулъ орелъ царя въ великую глубь—ажно намокъ онъ
по самую шеіо. И въ третій разъ подхватилъ его орелъ на
крыло и спраш иваетъ: „что, царь государь, небось испу.
га л с я 0?—Испугался, говоригъ царь, да все думалось: авось
ты меня вытащишь. „Ну, царь-государь, теперь ты извѣдалъ, каковъ смертный страхъ! Это тебѣ за старое, за
прошлое: помнишь ли, какъ сидѣлъ я на дубу и ты хотѣлъ
меня застрѣлить; три раза принимался стрѣлять, а я все

просшгъ тебя, да на мысли держалъ: авось не погубишь,
авось смилуешься — къ себѣ возьмешьа!
Послѣ полетѣли они за тридевять земель' долго-долго
летѣли. Сказы ваетъ орелъ: „посмотри-ка, царь-государь,
что надъ нами и что подъ намисс? Посмотрѣлъ царь: „надъ
нами, г о в о р и т ъ , н е б о , подъ нами земляіС. — Посмотри-ка
еще, что по правую сторону и что по лѣвую? „По правую
сторону поле чистое, по лѣвую домъ стоитъа . — Полетимъ
туда, сказалъ орелъ- там ъ живетъ моя меньшая сестра.
Опустились прямо на дворъ; сестра выступила навстрѣчу,
принимаетъ своего брата, сажаетъ его за дубовый столъ,
а на царя и смотрѣть не хочетъ-, оставила его на дворѣ,
спустила борзыхъ собакъ и давай травить. Крѣпко осерчалъ орелъ, выскочилъ изъ-за стола, подхватилъ царя и
полетѣлъ съ нимъ дальше. Вотъ летѣли они, летѣли; гово
ритъ орелъ царю: „погляди, что позади н а с ъ а? Обернул
ся царь, посмотрѣлъ: „позади насъ домъ красныйсс. А орелъ
ему: „то горитъ домъ меньшой моей сестры — зачѣмъ тебя
не приняла, да борзыми собаками травилаО Летѣли летѣли,
орелъ опять спрашиваетъ: „посмотри, царь-государь, что
надъ нами и что подъ н а м и ^ — Надъ нами небо, подъ н а 
ми земля. „Посмотри ка, что будетъ по правую сторону и
что пб лѣвую а? — По правую сторону поле чистое, по лѣвую домъ стоитъ. „Тамъ живетъ моя середняя сестра; по
летимъ къ ней въ гости.сс Опустились на широкій дворъ;
середняя сестра принимаетъ своего брата, сажаетъ его за
дубовый столъ, а царь на дворѣ остался: выпустила она
борзыхъ собакъ и притравила его. Орелъ осерчалъ, выско
чилъ изъ за стола, подхватилъ царя и улетѣлъ съ нимъ
еще дальше. Летѣли они, летѣли; говоритъ орелъ: „царьгосударь! посмотри, что позади насъсс? Царь обернулся: сто
итъ позади красный домъ. „То горитъ домъ моей середней
сестры! сказалъ орелъ; теперь полетимъ туда, гдѣ живутъ
моя мать и старш ая сестраА Вотъ прилетѣли туда; мать
и старш ая сестра куда какъ имъ обрадовались, и прини
мали царя съ честью, съ ласкою. „Н у, царь-государь! с к а 
залъ орелъ, отдохни у насъ, а послѣ дамъ тебѣ корабль,

расплачусь съ тобой за все, что поѣлъ у тебя, и ступай
съ Богомъ домойа . Далъ онъ царю корабль и два сундуч
к а : одинъ — красный, другой — зеленый, и сказываетъ:
„смотри же, не отпирай сундучковъ, пока домой не пріѣдешь: красный сундучокъ отопри на заднемъ дворѣ, а
зелень й сундучокъ на переднемъ дворѣа.
Взялъ царь сундучки, распростился съ орломъ и по*
ѣхалъ по синему морю; доѣхалъ до какого-то островка,
тамъ его корабль остановился. Вышелъ онъ на берегъ,
вспомянулъ про сундучки, сталъ придумывать, что бы такое
въ нихъ было и зачѣмъ орелъ не велѣлъ открывать ихъ,
думалъ, думалъ, не утерпѣлъ — больно узнать ему захотѣлось — взялъ онъ красный сундучокъ, поставилъ на земь
и открылъ, и оттудова столько разнаго скота вышло, что
глазомъ не окинешь! едва на островѣ поместились. К а к ъ
увидалъ это царь, взгоревался, зачалъ плакать и приго
варивать: „что мнѣ теперь дѣлать? какъ опять соберу все
стадо въ такой маленъкій сундучокъ0-? И видитъ онъ — в ы 
шелъ изъ воды человѣкъ, подходить къ нему и спрашиваетъ: „чего ты, царь-государь, такъ горько плачеш ь11? —
К а к ъ же мнѣ не плакать! отвѣчаетъ царь: какъ мнѣ будетъ.
собрать все это стадо великое въ такой маленькій сунду
чокъ? „Пожалуй, я помогу твоему горю, соберу тебѣ все
стадо, только съ уговоромъ: отдай мнѣ — чего дома не
знаёпиА Задумался царь: „чего бы это я дома не зналъ?
кажись, все знаюа . Подумалъ и согласился: „собери, говоритъ, отдамъ тебѣ — чего дома не знаюсс. Вотъ тотъ человѣкъ собралъ ему въ сундучокъ всю скотину; царь сѣлъ
на корабль и поплылъ во-свояси. К а к ъ пріѣхалъ домой,
т у т ъ только увидалъ, что родился у него сынъ — царевичъ;
сталъ онъ его цѣловать, миловать, а самъ такъ слезами и
разливается. „Царь-государь! спрашиваетъ царица: скажи,,
о чемъ горьки слезы ронишьа? — Съ радости, говорить; —
побоялся сказать ей правду-то, что надо отдать царевичаВышелъ онъ послѣ на задній дворъ, открылъ красный с у н 
дучокъ — и полѣзли оттуда быки да коровы, овцы да ба
раны; много-много набралось всякаго скота, всѣ сараи и

варки стали полны. Вышелъ на передній дворъ, открылъ
зеленый сундучокъ — и появился передъ нимъ большой, да
славный садъ! какихъ-какихъ деревьевъ тутъ не было! Царь
такъ обрадовался, что я забылъ отдавать сына. Прошло
много лѣтъ. Разъ какъ-то захотѣлось царю погулять, подошелъ онъ къ рѣкѣ: на ту пору показался изъводы прежній человѣкъ и говоритъ: „скоро же ты, царь-государь, забы в ч и в ъ сталъ! вспомни: вѣдь ты долженъ мнѣ<
,(•! Воротился
царь домой съ тоскою-кручиною и разсказалъ царицѣ и
царевичу всю правду истинную. Погоревали, поплакали всѣ
вмѣстѣ, и рѣшили, что дѣлать-то нечего, надо отдавать ц а 
ревича*, отвезли его на взморье и оставили одного.
Оглядѣлся царевичъ кругомъ, увидалъ тропинку и пошелъ по ней: авось куда Вогъ приведетъ. Ш елъ-шелъ, и
очутился въ дремучемъ лѣсу: стоитъ въ лѣсу избушка, въ
избушкѣ живетъ баба-яга. „Дай зайду^, подумалъ ц ар е
вичъ, и пошелъ въ избушку. „Здравствуй, царевичъ! мол
вила баба-яга: дѣло пытаешь, или отъ дѣла лытаеш ьи? —
Эхъ, бабушка! напой, накорми, да потомъ разспроси. Она
его напоила, накормила, и царевичъ разсказалъ про все
безъ утайки, куда и зачѣмъ идетъ. Говоритъ ему яга-ба
ба: „иди, дитятко, на море; прилетятъ туда двѣнадцать
колпйцъ, обернутся красными дѣвицами и станутъ купать
ся; ты подкрадься потихохоньку и захвати у старшей дѣвицы сорочку. К акъ поладишь съ нею, ступай къ морскому
царю, и попадутся тебѣ навстрѣчу Объѣдало да Опива
ло, попадется еще М орозъ-Трескунъ—всѣхъ возьми съ собою;
они тебѣ къ добру пригодятся.сс Простился царевичъ съ ягою,
пошелъ на сказанное мѣсто на море, и спрятался за кустъ.
Тутъ прилетѣли двѣнадцать колпйцъ, ударились о сырую
землю, обернулись красными дѣвицами и стали купаться.
Царевичъ скралъ у старшей сорочку, сидитъ за кустомъ —
не ворохнется. Дѣвицы выкупались и вышли на берегъ;
одиннадцать подхватили свои сорочки, обернулись птицами
и полетѣли домой; оставалась одна старшая — Василиса
Премудрая. Стала молить, стала просить добра молодца:
„отдай, говоритъ, мою сорочку; придешь къ батюшкѣ Во-

дяному царю — въ то времячко я тебѣ сама пригожусьа.
Царевичъ отдадъ ей сорочку, она сейчасъ обернулась кола
пицею и улетѣла вслѣдъ за подружками. Пустился царе,
вичъ дальше; повстрѣчались ему на пути три богатыря:
Объѣдало, Опивало, да Морозъ-Трескунъ; взялъ ихъ съ со
бою, и пришелъ къ Водяному Царю. Увидалъ его Водяной
Царь и говоритъ: „здорово, дружокъ! что такъ долго ко
мнѣ не бывалъ? я усталъ, тебя дожидаючи. Принимайся-ка
теперь за работу; вотъ тебѣ первая задача: построй за одну
ночь хрустальный мостъ, чтобъ къ утру готовъ былъ! Не
построишь — голова долойсс! Ндетъ царевичъ отъ Водянаго,
самъ слезами заливается. Василиса Премудрая отворила
окошечко въ своемъ терему и спрашиваетъ: „о чемъ, ц а
ревичъ, слезы ронишьСі?—Ахъ, Василиса Премудрая! какъже мнѣ не плакать? приказалъ твой батюшка за единую
ночь построить хрустальный мостъ, а я и топора не умѣю
въ руки взять. „Ничего! ложись-ка спать; утро вечера мудренѣесс. Уложила его спать, а сама вышла на крылечко,
гаркнула-свистнула молодецкимъ посвистомъ; со всѣхъ сторонъ сбѣжались плотники работники; кто мѣсто равняетъ,
кто кирпичи таскаетъ; скоро поставили хрустальный мостъ,
вывели на немъ узоры хитрые и разошлись по домамъ.
Поутру рано будитъ Василиса Премудрая царевича: „вста
вай, царевичъ; мостъ готовъ, сейчасъ батюшка смотрѣть
придетъсс. Всталц царевичъ, взялъ метлу; стоить себѣ на
мосту — гдѣ подмететъ, гдѣ почистить. Похвалилъ его Во
дяной Царь: „спасибо! говоритъ; сослужилъ миѣ единую
службу, сослужи и другую; вотъ теб ѣ .задача: насади къ
завтрему зеленый садъ — большой да вѣтвистый, въ саду
бы птицы иѣвчія распѣвали, на деревьяхъ бы цвѣты расцвѣтали, груши, яблоки спѣлыя висѣліГс! Идетъ царевичъ
отъ Водянаго, самъ слезами заливается. Василиса Прему
драя отворила окошечко, и спрашиваетъ: „о чемъ плачешь,
царевичъ^? — Какъ же миѣ не плакать? велѣлъ твой ба
тюшка за едику ночь садъ насадить. „Ничего, ложись спать:
утро вечера мудренѣеУ Уложила его спать, а сама вы
шла на крылечко, гаркнула-свистнула молодецкимъ ноевц •

стомъ; со всѣхъ сторонъ сбѣжались садовники-огородники
и насадили зеленый садъ: въ саду птицы пѣвчія распѣв а ю т ъ , на деревьяхъ цвѣты р а с ц в ѣ та ю т ъ , груши-яблоки
спѣлыя висятъ. П оутру рано будитъ Василиса Премудрая
царевича: „вставай, царевичъ, садъ готовъ, батюшка смотрѣть идетъСі. Царевичъ сейчасъ за метлу да въ садъ: гдѣ
дорожку подмететъ, гдѣ вѣточку поправитъ. П о х в э л р і л ъ
его Водяной Царь: „спасибо, царевичъ! сослужилъ ты мнѣ
службу вѣрой и правдою.; выбирай за то себѣ невѣсту изъ
двѣнадцати моихъ дочерей. Всѣ онѣ лицо въ лицо, волосъ
въ волосъ, платье въ платье; угадаеш ь до трехъ разъ одну
и т у же — будетъ она твоею женою, не угадаеш ь — велю
тебя казнитьа. У знала про то Василиса Премудрая, у л у 
чила время и говорить царевичу: „въ первый разъ я платкомъ махну, въ другой платье поправлю, в ъ третій надъ
моей головой станетъ муха летатьСі. Такъ-то и угадалъ
царевичъ Василису Премудрую до трехъ разъ. Повѣнчали
ихъ, и стали пиръ пировать.
Водяной Царь изготовилъ много веякаго куш анья — сотнѣ человѣкъ не съѣсть! и велитъ. зятю, чтобъ все было
поѣдено; коли что останется — худо будетъ. „Батюшка!
проситъ царевичъ: есть у насъ старичокъ, дозволь и ему
Закубить съ намиа. — П ускай придетъ. Сейчасъ явился
Объѣдало: все пріѣлъ — еще мало стало. Водяной Царь наставилъ веякаго питья сорокъ бочекъ и велитъ зятю, чтобъ
дочиста было выпито. „Батюшка! проситъ опять царевичъ:
есть у насъ другой старичокъ, дозволь и ему выпить про
твое здоровье^.—Пускай придетъ! Явился Опивало, за-разъ
опросталъ сорокъ бочекъ — еще опохмѣлиться проситъ.
Видитъ Водяной Царь, что ничто не беретъ, приказали
истопить для молодыхъ баню чугунную жарко - на - жарко;
истопили баню чугунную, двадцать саженъ дровъ сожгли,
до красна печь и стѣны раскалили — за пять верстъ подойдти нельзя. „Б атю ш ка, говоритъ цаоевичъ: дозволь нанередъ наш ему старичку попариться, баню опробовать1,1! —
Пускай попарится! Пришелъ въ баню Морозъ-Трескунъ; въ
одинъ уголъ дунулъ, въ другой дунулъ — угкъ сосульки

висятъ. Вслѣдъ за нимъ и молодые въ баню сходили, помылись-попарились и домой воротились. ^Уйдемъ отъ ба
тюшки Водянаго Ц аря, говоритъ царевичу Василиса Пре
мудрая; онъ на тебя больно сердитъ, не причинилъ бы зла
какого41! — Уйдемъ, говоритъ царевичъ. Сейчасъ осѣдлали
коней и поскакали въ чистое поле. Вхали ѣхали; много
прошло времени. „Слѣзь-ка, царевичъ, съ коня да п ри п а
ди ухомъ къ сырой землѣ, сказала Василиса Премудрая:
не слыхать ли за нами погони44? Ц аревичъ припалъ ухомъ
къ сырой землѣ: ничего не слышно! Василиса Премудрая
сошла сама съ добраго коня, прилегла къ сырой землѣ и
говоритъ: „ахъ, царевичъ! слышу сильную погоню44. Обо
ротила она коней дремучимъ лѣсомъ, себя — колодеземъ, а
царевича — старымъ старичкомъ. Н аѣ хала погоня. Эй,
старикъ! не видалъ ли добра молодца съ красной дѣвицей0-?
—Видѣлъ,родимые! только давнымъ-давно: они еще въ тѣ-поры
проѣхали, какъ я молодъ былъ, этотъ лѣсъ сажалъ. Погоня
воротилась къ Водяному Царю: „нѣтъ, говоритъ, ни слѣдовъ, ни вѣсти; только и видѣли, что старика возлѣ коло
дезя, да лѣсъ дремучій44. — Что жъ вы ихъ не брали? закричалъ Водяной Царь, и тутъ же предалъ гонцовъ лютой
смерти, а за царевичемъ и Василисой Премудрой послалъ
другую смѣну. А тѣмъ временемъ они далеко-далеко уѣхали
У слы хала Василиса Премудрая новую погоню; оборотила
царевича старымъ попомъ, а сама сдѣлалась ветхой ц ер
ковью: еле стѣны держатся, кругомъ мохомъ обросли. Наѣ хала погоня: „Эй, старичокъ! не видалъ ли добра молодца
съ красной дѣвмцей"? — Видѣлъ, родимые! только давнымъдавно: они еще въ тѣ-поры проѣхали, какъ я молодъ былъ,
эту церковь строилъ И вторая погоня воротилась къ Во
дяному Ц а р ю : „нѣтъ, ваш е царское величество, ни слѣдовъ, ни вѣсти; только и видѣли, что старца попа да ц ер
ковь ветхую 44. — Что-жъ вы ихъ не брали? закричалъ п у 
ще прежняго Водяной Царь; предалъ гонцовъ лютой смер
ти, а за царевичемъ и Василисою Премудрою самъ поскакалъ. Н а этотъ разъ Василиса Премудрая оборотила ко
ней—рѣкой медовою, берегами кисельными, царевича — се-

лезнемъ, себя—сѣрой утицею. Водяной Ц арь бросился на
кисель и сыту, ѣлъ-ѣлъ, пилъ-пилъ, до того что лопнулъ!
ту т ъ и духъ испустилъ.
Царевичъ съ Василисою Премудрою поѣхали дальше',
сталрі они подъѣзжать домой, къ отцу, къ матери цареви
ча, Василиса Премудрая и говорить: „ступай, царевичъ,
впередъ! доложись отцу съ матерью, а я тебя здѣсь на дорогѣ обождут только помни мое слово: со всѣми цѣлуйся,
не цѣлуй сестрицы: не то меня иозабудешьа . Пріѣхалъ ц а 
ревичъ домой, сталъ со всѣми здороватья, поцѣловалъ и
сестрицу, и только поцѣловалъ — какъ въ т у же минуту
забылъ про свою жену, словно и въ мысляхъ не была. Три
дня ждала его Василиса Премудрая, на четвертый наряди
лась нищенкой, пошла въ стольный городъ и пристала у
одной старушки. А царевичъ собрался лишиться на бога
той королевнѣ, и велѣно было кликнуть кличъ по всему
царству, чтобъ сколько ни есть народу православнаго —
всѣ бы шли поздравлять жениха съ невѣстою и несли въ
даръ по пирогу пшеничному. Вотъ и старуха, у которой
пристала Василиса Премудрая, принялась м уку сѣять, да
пирогъ готовить. „Для кого, бабуш ка, пирогъ готовишь^?
спраш иваетъ ее Василиса Премудрая. —- К а къ для кого?
разв'ѣ ты не знаешь: наш ъ царь сына женитъ на богатой
королевнѣ; надо во дворецъ идти, молодымъ на столъ по
давать. „Дай и я испеку,, да во дворецъ снесу: можетъ
меня царь чѣмъ пож алуетъа. — Пеки съ Богомъ. Васили
са Премудрая взяла муки, замѣсила тѣсто, положила тво
рогу да голубя съ голубкой и сдѣлала пирогъ. К ъ самому
обѣду пошла старуха съ Василисою Премудрою во дворецъ*
а тамъ пиръ идетъ на весь міръ. Подали на столъ пирогъ
Василисы Премудрой, и только разрѣзали его пополамъ,
к акъ вылетѣли оттуда голубь и голубка. Голубка угхватила
кусокъ творогу, а голубь говорить: „голубушка, дай и мнѣ
творож куа! — Не дамъ, отвѣчаетъ голубка; а то ты меня
позабудешь, какъ позабылъ царевичъ свою Василису Пре
мудрую. Т у т ъ всиомнилъ царевичъ про свою жену, выскочилъ изъ-за стола, бралъ ее за бѣлыя руки и сажалъ ее

возлѣ себя рядышкомъ. Съ тѣхъ поръ
вмѣстѣ во всякомъ добрѣ и въ счастіи.

стали они жить
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Ж илъ-былъ крестьянинъ И ванъ, и была у него жена
М арья, да не было у нихъ дѣтей. Иванъ и М арья жили въ
любви и согласіи; такъ они и состарились; а дѣтей у нихъ
все не было. Сильно о томъ они сокруш ались, и только
глядя на чужихъ дѣтей утѣш ались. А дѣлать нечего! Т акъ
уж ъ видно имъ Господь судилъ: вѣдь все въ мірѣ творит
ся не наш имъ умомъ, а Божьимъ судомъ!
Вотъ однажды, — к а к ъ приш ла зима, да напало молодаго
снѣгу въ колѣно, — ребятишки вы сыпали на улицу пои
грать, а старички наш и подсѣли къ окну поглазѣть на нихъ.
Ребятиш ки бѣгали, рѣзвились, и стали лѣпить бабу изъ
снѣгу. И ванъ съ М арьей глядѣли молча, призадумавш ись.
Вдругъ И ванъ усмѣхнулся и сказалъ: „пойдти-бы и намъ,
ж ена, да слѣпить себѣ бабу'1’! Н а М арью видно тоже наш елъ веселый часъ. „Что ж ъ —сказала она, пойдемъ, р а згу 
ляем ся на старости! Только на что тебѣ бабу лѣпить: будетъ съ тебя и меня одной; слѣпимъ лучш е себѣ дитя изъ
снѣгу, коли Вогъ не далъ жива госс! —„Что правда, то п р ав
д а ...и сказалъ И ванъ, взялъ ш ап к у , и иошелъ на огородъ
со старухою.
Они и въ-правду принялись лѣпить куклу изъ снѣгу;
склали туловищ е съ ручками и съ ножками; наложили
сверху круглы й комъ енѣгу, и обгладили изъ него головку.
„Вогъ въ помочьЧ сказалъ кто-то, п р о х о д я мимо.—„Спасибо-благодарствуемъсс! отвѣчалъ Иванъ. „Бож ья помочь на
все хорош а^, промолвила М арья.
„Что-жъ это вы подѣлы ваетесс? „Да вотъ, что видишъЧ
отвѣчалъ И ванъ. „С нѣгурку. ..и примолвила М арья, засмѣявшись.
Вотъ они вылѣпили носикъ и бородку; сдѣлали двѣ ямоч
ки во лбу, и только что И ванъ прочерт илъ ротикъ, какъ

изъ него вдругъ дохнуло теплымъ духомъ. Иванъ въ-тороп і і х ъ отнялъ руку:, только смотритъ: ямочки во
лбу стали
ужъ на вы катѣ; и вотъ изъ нихъ проглядываютъ голубенькіе глазки* вотъ уж ъ и губки* какъ малиновыя, и ул ы 
баются. „Что это. Господи] не наважденіе ли какоеи ? сказалъ Иванъ, кладя на себя крестное знаменіе. А кукла
наклоняетъ къ нему головку, точно живая, и зашевелила
ручками и ножками въ снѣгу, словно грудное дитя въ пеленкахъ.
„Ахъ, Иванъ, Иванъ! закричала Марья, задрожавъ отъ
радости,—да это намъ Господь дитя даетъЧ и бросилась
обнимать Снѣгурку; а со Снѣгурки весь снѣгъ отвалился,
какъ скорлупа съ яичка, и на ру ка х ъ у Марьи была уже
въ самомъ дѣлѣ живая дѣвочка. „А хъ ты, моя Снѣгурушка дорогаяЧ воскликнула старуха, обнимая свое желанное
и нежданное дитя, и побѣжала съ нимъ въ избу.
Иванъ насилу опомнился отъ такого чуда; а Марья бы
ла безъ памяти отъ радости.
И вотъ Снѣгурка ростетъ не по днямъ, а по часамъ, и
что день, то все лучше. Иванъ и Марья не нарадуются
ею. И весело пошло у нихъ въ дому. Дѣвки съ села у
нихъ безвыходно: забавляют ъ и убираютъ бабушкину доч
ку, словно куколку; разговариваютъ съ нею, поютъ ей пѣ ‘
сни, играютъ съ нею во всякія игры, научаю тъ ее все
му, какъ что у нихъ ведется. А Снѣгурка такая смышле
ная: все примѣчаетъ и перенимаетъ. И стала она за зиму
точно дѣвочка лѣтъ тринадцати: все разумѣетъ, обо всемъ
говоритъ, и такимъ сладкимъ голосомъ, что заслушаешься.
И такая она добрая, послушная, ко всѣмъ привѣтливая. А
собою она бѣленькая какъ снѣгъ; глазки что незабудочки;
свѣтлорусая коса до пояса; одного румянца нѣтъ вовсе,
словно живой кровинки не было въ т ѣ л ѣ ... да и безъ то 
го она была такая пригожая и хорошая, что заглядѣнье.
А какъ бывало разыграется она, та к ъ такая утѣ ш н ая и
пріятная, что душа радуется! И всѣ не налюбуются Снѣгуркою; старуш ка же Марья души въ ней не слышитъ.
„Вотъ, Иванъ! — говаривала она мужу, — даровалъ таки

намъ Вогъ радость на старость! миновалась-таки печаль
моя задушевная!. . С1 А И ванъ говорилъ ей: „благодареніе
Господу! здѣсь радость не вѣчна, и печаль небезконечна... а
Прошла зима. Радостно заиграло на небѣ весеннее солн
це и пригрѣло на землю. Н а проталинахъ зазеленѣла м у
рава, и запѣлъ жаворонокъ. У жъ и красныя дѣвицы собра
лись въ хороводъ подъ селомъ, и пропѣли:
Весна красна! на чемъ пришла,
На чемъ пріѣхала?..
—На сошечкѣ, на бороночкѣа !
А Снѣгурка что-то скуч н а ста л а .—„Что съ тобою, дитя
моеа? говорила не р азъ ей Марья, приголубливая къ себ ѣ ,— „не больна ли ты? ты все такая невеселая, совсѣмъ
съ личика спала. У жъ не сглазилъ ли тебя недобрый челов ѣ к ъ а?—А С нѣгурка отвѣчала ей всякій разъ: „ничего, ба
бушка! я здорова . А
Вотъ и послѣдній снѣгъ согнала весна своими красными
днями. Зацвѣли сады и луга- запѣлъ соловей и всякая пти_
ца*, и все въ Божіемъ мірѣ стало живѣй и веселѣе. А С н е 
гу р к а сердечная еще силънѣй скучать стала^ дичится подружекъ, и все прячется отъ солнца подъ тѣнь, словно
ландышъ подъ деревцомъ. Е й только и любо было, что
плескаться у студенаго ключа подъ зеленою ивушкою. Снѣгуркѣ все бы тѣнь да холодокъ, а и того лучш е частый
дождичекъ. Въ дождикъ и въ сумракъ она веселѣй стано
вилась. А какъ одинъ разъ надвинулась сѣрая туча, да по
сыпала крупны мъ градомъ, С нѣгурка ему такъ обрадова
лась, какъ иная не была бы рада и жемчугу перекатному.
Когда яіе опять припекло солнце, и градъ взялся водою,
Снѣгурка всплакалась по немъ такъ сильно, какъ будто
сама хотѣла разлиться слезами,—какъ родная сестра пла
чется по братѣ.
Вотъ уж ъ пришелъ и весны конецъ, приспѣлъ Ивановъ
день. Дѣвки съ села собрались на гулянье въ рощ у, и з а 
шли за Снѣгуркою. И пристали къ бабушкѣ Марьѣ: „п у
сти, да и пусти съ нами С нѣгуркуЧ Марьѣ страхъ не хотѣлось пускать ее; не хотѣлось и Снѣгуркѣ идти съ ни-

ми* да не могли отговориться. К ъ тому-же М арья подума
ла: авось разгуляется ея Снѣгурушка! И она принаряди
ла ее, поцѣловала и сказала: „поди же, дитя мое, повесе
лись съ подружками! а вы, дѣвки, смотрите—берегите мою
С н ѣ гу р у ш к у ... вѣдь она у меня, сами знаете, ка к ъ порохъ
въ гл а зу а!
— „Хорошо, хорошоа! закричали онѣ весело, подхватили
Снѣгурку и пошли гурьбою въ рощу.
Тамъ онѣ вили себѣ вѣнки, вязали пучки изъ цвѣтовъ и
распѣвали свои заунывно веселыя пѣсни. Снѣгурка была съ
ними безотлучно.
Когда закатилось солнце, дѣвки наложили костеръ изъ
травы и мелкаго хворосту, зажгли его и всѣ въ вѣнкахъ
стали въ рядъ одна за другою; а С нѣгурку поставили по
зади всѣхъ. „Смотри-же, — сказали онѣ, — какъ мы побѣжимъ, и ты также бѣги слѣдомъ за нами, не о тставайи! И вотъ
всѣ, затянувш и К упаловую пѣсню, поскакали черезъ огонь.
Вдругъ что-то позади ихъ зашумѣло и простонало ж а
лобно: ау!.. Оглянулись онѣ въ испугѣ: нѣтъ никого. Смотрятъ другъ на дружку, и не видятъ между собою Снѣгурки.—„А, вѣрно она спряталась, шалунья^, сказали онѣ и раз
бежались искать ее, и никакъ не могли найдти: кликали,
аукцл и,—она не отзывалась. „К уда бы это дѣвалася онаіс?
говорили дѣвки. „Видно, домой убѣжала% сказали онѣ потомъ и пошли въ село; но Снѣгурки и въ селѣ не было.
Искали ее на другой день, искали на третій; исходили
всю р о щ у—к у с іи к ъ за кустикъ, деревцо за деревцо: Снѣгурки все не было, и слѣдъ пропалъ.
Долго Иванъ и Марья горевали и плакали за своею Снѣгуркою; долго еще бѣдная старуш ка каждый день ходила
въ рощ у искать ее: и все кликала она, словно к у к у ш к а
горемычная:
„Ау, ау! Снѣгурушка!
Ау, ау! голубушкаа!
И не разъ ей слышалось, будто голосомъ Снѣгурки отзы
валось: ау!... Снѣгурки яге все нѣтъ, какъ нѣтъ!
Куда же дѣвалась Снѣгурка?... Лютый ли звѣрь умчалъ

ее въ дремучій лѣсъ, али хищная птица унесла ее къ си
нему морю?...
Н ѣтъ, не лютый звѣрь умчалъ ее въ дремучій лѣсъ, и не
хищ ная птица унесла ее къ синему морю; а когда Снѣгурк а побѣжала за подружками и вскочила въ огонь: вдругъ
потянулась она вверхъ легкимъ паромъ, свилась въ тонкое
облако., и полетѣла въ вы соту поднебесную.
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Ж ил ъ былъ Марко богатый. Такъ прозывался онъ отто
го, что у него было несмѣтное богатство. И Марко тѣмъ
весьма величался, и былъ непомѣрно гордъ своимъ прозвищемъ. Во снѣ и на яву ему грезилось только его богатство.
Однажды, стоя въ церкви, Марко сказалъ своему сосѣду: „что это, сосѣдъ! какъ ни богатъ я, а хоть бы разъ
Господь Вогъ пожаловалъ к о м н ѣ в ъ гостиа !—„Что-жъ, отвѣчалъ сосѣдъ — приготовься получше, и Господь носѣтитъ
тебя Своею благостью0'1. — Сосѣдъ разумѣлъ по-хриетіански,
а Марко понялъ по своему; стал ъ готовить богатый обѣдъ;
пышно разубралъ свой домъ; настлалъ парчи и бархату отъ
воротъ до церкви — и сталъ дожидаться; а самъ ужъ ни на, "
кого и не глядитъ. Прош ла обѣденна.я пора, а Марко все
ждетъ. У ж ъ стало садиться солнце. Марко не дождался, и
ведѣлъ сбирать парчи и бархаты , разостланные по дорогѣ
и по двору.
Въ это время приходитъ на его дворъ сѣденъкій старичокъ и проситъ ночлега. „Не до тебя м нѣа! сказалъ ему
съ сердцемъ Марко. — „Гадрі Б ога, Марко богатый! укрой
меня отъ темноты ночной10! — И Марко, чтобы отвязаться,
велѣлъ впустить его въ избу, гдѣ лежала у него при смер
ти хворая тетка,.
Н а другой день видитъ М арко, что идетъ къ нему тетка
совсѣмъ здоровая. „ К а к ъ э т о угораздило тебя00? сказалъ онъ
съ удивленіемъ. — А хъ , Марко богатый, отвѣчала она —
знаешь ли что? Видѣла я, будто въ эту ночь Господь Б огъ
приходилъ въ избу; и будто къ нему прилеталъ Ангелъ
и разсказы валъ, что въ эту ночь родилось три младенца:

одинъ у купца, другой у крестьянина, а третій у какогото бѣднаго; и спросилъ: какой талантъ присудишь имъ,
Господи? И Господь сказалъ: купеческому сыну обладать
отцовскимъ талаитомъ; крестьянскому сыну обладать землепашсствомъ; а бѣднякову сыну — Марковымъ богатствомъ. — „А еще чтоа? спросилъ Марко. — Да вотъ какая
еще благодать: какъ проснулась я, то встала совсѣмъ здо
ровая, какъ самъ видишь! — ,,Это ладно! сказалъ Марко—
только съ бѣднякова сына много будетъ обладать Марко
вымъ богатствомъи !
Однако у него залегло это на душу. На ту же пору ро
дилась у него дочь. И захотѣлъ Марко провѣдать, подлин
но ли родился его наслѣдникъ у бѣдняка? — П оѣхалъ;
отыскалъ бѣдняка, и видитъ, что у него, въ самомъ дѣлѣ,
родился мальчикъ; и задумалъ недоброе. ,,Добрый человѣкъ! — сказалъ онъ: что вамъ дѣлать съ этимъ мальчиш
кой, коли и самимъ вам ъ нечего ѣсть? отдайте его мнѣсЧ—
Что ты, Марко богатый! — сказала мать — даетъ Вогъ дѣтушекъ, дастъ и на дѣтуш екъ.—„Полно упрямиться! у ме
ня ему будетъ лучше, чѣмъ у васъ; воспитаю его какъ сы
на, да и васъ не оставлю. Вотъ вамъ пятьсотъ рублей14! —
Вѣдняки подумали, потолковали меящу собою, согласились.
Марко взялъ съ радостью къ себѣ мальчика и уѣхалъ.
Морозъ былъ трескучій. Увидавъ въ полѣ сугробъ снѣгу, Марко остановился, разгребъ снѣгъ и бросилъ туда
бѣднаго мальчика, приговаривая: „теперь владѣй Марковымъ
богатствомъЧ
Въ тотъ яге день по дорогѣ той ѣхали купцы на ярмар
ку; и видятъ они, что изъ сугроба валитъ паръ. „Сходика посмотри, что за чудосЧ сказалъ хозяинъ молодцу. —
И тотъ, воротясь, разсказалъ, что въ сугробѣ проталинка;
на проталинкѣ зеленѣетъ трава и цвѣтутъ цвѣты; а въ цвѣтахъ лежитъ мальчишечка, забавляется и улыбается.—„Это
Вогъ даетъ намъ благодатьЧ сказалъ хозяинъ. Взяли они
того мальчика и повезли съ собою .
Только подлинно имъ благодать Боягія была на ярмаркѣ:
все продали съ болыпимъ барышомъ. Возвращаясь, они заХрестоматія Басистова. Курсъ I.
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ѣхали къ Маркѣ богатому за товаромъ. И узналъ отъ нихъ
Марко про мальчика, и сталъ у нихъ всячески выпраши
вать его. „У меня, говорилъ, будетъ онъ рости вмѣстѣ съ
дочерью^ вамъ же его не дѣлить стать, а вотъ эту тысячу
такъ раздѣлитеа! Купцы согласились и уступили ему мла
денца. — Ну, думаетъ Марко — погоди-же! Коли и морозъ
тебя не беретъ, коли и въ сугробѣ не окочурился, то я
справлюсь съ тобою вѣрнѣе!
Скоро разлились рѣки, Марко взялъ мальчика, перерѣзалъ ему брюшко, положилъ въ япдикъ и пустрілъ за по
лою водою, приговаривая: ^владѣй теперь Марковымъ богатствомъН — Вода помчала ящикъ, а Марко воротился до
мой въ полиомъ спокойствіи.
Долго плылъ ящикъ съ младенцемъ-, наконецъ волною
прибило его къ берегу, на которомъ стоялъ убогій мона
стырь. Въ то самое время послушникъ приходитъ къ рѣкѣ
за водою, и видитъ, что въ ящикѣ лежитъ мальчикъ: брюш
ко перерѣзано, а онъ живъ, забавляется и улыбается. Онъ
побѣжалъ къ настоятелю. — у)Чудо Господне1'-! сказалъ мопахъ, и пошелъ за мальчикомъ. Принесли его; зашили и
заживили ему брюшко; и онъ сталъ у нихъ рости такъ ско
ро, какъ пшеничное тѣсто на опарѣ подымается. И ростетъ
онъ такой пригожій, такой смышленый и послушный, такой
охочій до ученья и способный до церковнаго пѣнія, что
всѣ не нарадовались имъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ сталъ богатѣть
и монастырь; стали вносить богатые вклады, и монастырь
въ скорое время обстроился великолѣпно.
Такъ прошло пятнадцать лѣтъ, и мальчикъ Иванъ сталъ
ужъ на возрастѣ. Случилось тогда проѣзжать мимо М ар
ку богатому; и заѣхалъ онъ въ тотъ монастырь; сталъ разспрашивать, какимъ образомъ обогатилась святая обитель;
и узнавъ про неключимаго мальчика, опять сталъ бояться
за свое богатство, и опять задумалъ недоброе. Вотъ онъ
сдѣлалъ богатый вкладъ въ монастырь, и иачалъ просить,
чтобы Ивана отпустили съ нимъ; говорилъ, что сдѣлаетъ
его первымъ прикащикомъ, потомъ зятемъ, и что наконецъ
Иванъ будетъ наслѣдникомъ всего несмѣтиаго богатства

его, и станетъ тогда вносить бо.тыше вклады въ монастырь.
Призвали, спросили Ивана; тотъ согласился; и его отпу
стили съ богатымъ Маркомъ.
Марко обласкалъ его, и посылаетъ домой С7> письмомъ
къ женѣ, говоря, что черезъ три дня и самъ пріѣдетъ. А
въ письмѣ онъ приказывалъ строго женѣ, чтобъ она непремѣнно послала гостя въ ту конуру, гдѣ содержатся у него
самыя злы я собаки, и заперла бы его тамъ, и не давала
бы корму собакамъ три дня, до его пріѣзда. Отдавъ пись
мо Ивану, онъ простился съ нимъ, говоря про себя: „те
перь владѣй моимъ богатствомъ, прекрасный зятюшка и наслѣдникъа!
Иванъ отправился въ путь. На полдорогѣ онъ заснулъ
крѣпкимъ сномъ. Въ это время его Ангелъ-хранитель не
видимо взялъ у него письмо Марково и положилъ другое,
въ которомъ такою же рукою написано было, что Марко
нашелъ зятя своей дочери, и велитъ жеыѣ поскорѣе обвѣнчать ихъ и приготовить пиръ на весь міръ; и что онъ че
резъ три дня самъ пріѣдетъ пировать свадьбу и навезетъ
съ собою гостей. Ж ена такъ и сдѣлала; и всѣ не могли
налюбоваться женихомъ, а больше всѣхъ его молодая сожи
тельница.
Черезъ три дня возвратился домой Марко богатый. „Что,
уходила молодца^? было первое его слово женѣ. — И те
перь еще ухаживаемъ за нимъ, мой отецъ. Ужъ подлинно
молодецъ! вчера обвѣнчали... „К ак ъ !...сс заревѣлъ Марко;
но въ ту пору вошли молодые и подошли къ нему за благословеніемъ. Дѣлать было нечего! Марко скрылъ на вре
мя свою злость, и притворялся весельшъ, пируя свадьбу съ
гостьми.—„Н у, зятюшка! —сказалъ онъ недѣли черезъ двѣ
И вану—теперь надо хозяйство да прибытокъ вести. И сна
чала ты долженъ сходить къ вѣщ уну Людоѣду, да спра
виться у7- него: какъ велико мое богатство, и есть ли счетъ
ем,уа?—Иванъ не зналъ еще всего, что бываетъ на этомъ
свѣтѣ, и пошелъ.
Вотъ пришлось ему переѣзятть черезъ рѣку. — „Куща
Богъ несетъ тебя, добрый молодецъсс? спросилъ перево-

щикъ. — К ъ вѣщ уну Людоѣду.—„Узнай ты у него, добрый
молодецъ, когда кончится моя мука такая, что вотъ уже
15 лѣтъ перевожу я, и не могу сойдти съ лодки'*? —
Хорошо!—сказалъ Иванъ, и иошелъ далѣе.
Вотъ, видитъ онъ, стоитъ курганъ: на курганѣ колышекъ;
а на колышкѣ стоитъ одной ногою мужчічокъ, и мотается
онъ, куда вѣтеръ повѣетъ, и всего его вѣтромъ истрепало,
какъ ветошку. „Куда Богъ несетъа? спросрілъ онъ у Ива
на. — Къ вѣщ уну Людоѣду. — „Ахъ добрый молодецъ!
узнай ты, когда кончится мука моя т а к а я , что вотъ уже
15 лѣтъ стою тутъ, и мотаетъ меня, куда вѣтеръ повѣетъ,
и всего изветшалилоа!—Хорошо! — сказалъ Иванъ, и пошелъ далѣе, дивуясь на такое чудо.
Долго шелъ Иванъ черезъ степи, черезъ лѣсъ, черезъ
долы, черезъ горы, и приходитъ наконецъ въ домъ вѣщ уна
Людоѣда. Его встрѣтила тамъ молодая жена Людоѣдова,а она была Русская. И рада и не рада была она Ивану.
Онъ разсказалъ ей, какъ и за чѣмъ пришелъ; разсказалъ
про перевощика и про мужичка на курганѣ. „Н ѣтъ, не за
тѣмъ послалъ тебя тесть твой- онъ приела лъ тебя на съѣденіе; онъ вѣчный злодѣй твой*! И всплакался Иванъ. „Неплачь, Иванъ! авось сладимъ дѣло...*
Вдругъ заревѣлъ вѣтеръ, закрутилъ вихорь. „Ахти! —
сказала она — мужъ летитъ! Н у, слушай же хорошенько*!
Тутъ она перекинула съ руки на руку иголочку, воткнула
въ него-, онъ сталъ булавочной головкой; и она приколола
его себѣ на голову.
„Что это, жена? у тебя русскимъ духомъ пахнетъ*? —
И! какому тутъ русскому духу быть! въ эти три года ужъ
и мой русскій духъ весь выдохся. Знать, ты леталъ все по
Руси, да нанюхался русскаго духу, такъ тебѣ и тутъ
чудится! —■ „И то быть можетъ*! сказалъ Людоѣдъ, и повѣридъ.
Вотъ жена его накормила, и онъ улегся отдыхать, и
сталъ разсказывать ей, что творится на бѣломъ свѣтѣ. —
„Слых-ала я — говорить она — въ прежніе годы про Марка
богатаго. Что, скажи, есть ли счетъ его богатству*? —

Какъ звѣздамъ на небѣ! — отвѣча.іъ Людоѣдъ. ,,А что,
-скажи, долго ли тому перевощику возить, что не можетъ
съ лодки сойдти^? — Да пока онъ не сунетъ кому-нибудь
весла въ руки, а самъ не соскочитъ па берегъ. — „А долго
ли мотаться тому мужичку, что стоитъ па курганѣ на
колышкѣа? — Да коли кто нибудь догадается ударить его
на-отмашь палкою, такъ онъ разсыплется золотомъ да ка
меньями самоцвѣтными!—„Ботъ какъ! сосни же, голубчикъа!
Людоѣдъ соснулъ • п росн ул ся, иоцѣловалъ жену — и
улетѣлъ рыскать по свѣту. Тутъ она вынула булавку изъ
головы, перекинула съ руки па руку, и булавочная головка
стала опять молодцомъ Иваномъ. — „Слышалъ? Н у, теперь
поди съ Богомъ, да не поминай лихомъа!—Тутъ распроща
лись они какъ слѣдуетъ, и Иванъ отправился въ дорогу.
„Что, Иванъ! скоро-лиа? закричалъ мужичокъ, увидавъ
его съ кургана.—А нотъ сейчасъ! сказалъ Иванъ—и хвать
его палкою на-отмашь. Мужичокъ посыпался и зазвенѣлъ
червонцами, алмазами и всякими самоцвѣтными каменья
ми. Иванъ набралъ ихъ, сколько снести могъ, и пошелъ
далѣе.
„Что, добрый молодецъ! узналъ ли, какъ мнѣ избавитьсяа? закричалъ перевощикъ, увидавъ Ивана. — А вотъ какъ
перевезешь, такъ тогда и скажу! — Сойдя съ лодки на дру
гой берегъ, Иванъ разсказалъ перевощику, какъ самъ слы
шалъ отъ Людоѣда, и пошелъ домой.
„Не сгибъ и тутъЧ проворчалъ Марко съ досадою, уви
давъ въ окно возвращающагося зятя.—Иванъ пересказалъ,
что узналъ у Людоѣда; и Марко обрадовался несказанно,
что богатству его нѣтъ числа, какъ звѣздамъ на небѣ. „Это
откуда столькосс? спросилъ онъ, увидавъ драгоцѣнности,
которыми Иванъ дарилъ молодую свою жену. „Столько? —
сказалъ Иванъ,—нѣтъ! тамъ на курганѣ и не столько еще
осталось, да ужъ нести было не подъ силу'". — Что же ты,
братъ! пойдемъ поскорѣе, пока еще не растаскали! — „Съ
меня довольно и этого; а коли х о ч еш ь , поди самъ'Ч Марко,
хоть и богатый, поразспросивъ дорогу, не медля •отправил-»
ся пзъ дому,—да ужъ и не возвращался.

Иванъ владѣетъ Марковымъ богатствомъ; а Марко бога
тый все возитъ да возитъ черезъ рѣку, и въ вѣкъ не до
гадается, что ему надо сдѣлать...
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МЕРТВОЙ ЦАРЕВНѢ И О СЕМИ БОГАТЫ Р Я Х Ъ .

Ц арь съ царицею простился,
Въ путь дорогу снарядился,
И царица у окна
Сѣла ждать его одна.
Ж детъ-пождетъ, съ утра до ночи,
Смотритъ въ поле, инда очи
Разболѣлись глядючи
Съ бѣлой зари до ночи:
Н е видать милаго друга!
Только видитъ: вьется вьюга,
Снѣгъ валится на поля,
Вся бѣлешенька земля.
Девять мѣсяцевъ проходитъ,
Съ поля глазъ она не сводитъ.
Вотъ въ сочельникъ самый, въ ночь,
Богъ даетъ царицѣ дочь.
На сдѣлующее зтро гр іѣ зж аеіъ отецъ. Царица умираетъ о іъ радости. Ч еіезъ
царь а;енится на друюі?.

Правду молвить, молодица
Ужъ и впрямъ была царица:
Высока, стройна, бѣла,
И умомъ и всѣмъ взяла;
Но за то горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей въ приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце им ѣло:—
Говорить оно умѣло.
Съ нимъ однимъ она была
Добродушна, весела;
Съ нимъ привѣтливо шутила
И , красуясь, говорила:
„Свѣтъ мой, зеркальце! скажи,
„Д а всю правду доложи:
„Я ль на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
„Всѣхъ румянѣй и бѣлѣесс?
И ей зеркальце въ отвѣтъ:

годъ

.^Ты, конечно, спору нѣтъ,
Г;Ты, царица, всѣхъ мшгѣе,
„Веѣхъ румянѣй и бѣлѣе 1.
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертѣться, подбочась,
Гордо въ зеркальце глядясь.
Но царевна молодая,
Тихомолкомъ расцвѣтая,
Между тѣмъ росла, росла,Поднялась—и расцвѣла:
Бѣлолица, черноброва,
Нрава кроткаго такова;
И женихъ сыскался ей,
Іьоролевичъ Елисей.
Сватъ пріѣхалъ; царь далъ слово,
И приданое готово:
Семь торговыхъ городовъ,
Да сто сорокъ теремовъ.
На дѣвичиикъ собираясь,
Вотъ царица, наряжаясь
Передъ зеркальцемъ своимъ,
Перемолвилася съ нимъ:
„Я ль, скажи мнѣ, всѣхъ милѣе,
„Всѣхъ румянѣй и бѣлѣеа?
Что я?е зеркальце въ отвѣтъ?
„Ты прекрасна, спору нѣтъ,
„Но царевна всѣхъ милѣе,
„Всѣхъ румянѣй и бѣлѣеа .
Какъ царица отпрыгнстъ,
Да какъ ручку замахнетъ,
Да но зеркальцу какъ хлопнетъ,
Каблучкомъ-то какъ притопнетъ!...
„Ахъ ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мнѣ на зло.
Какъ тягаться ей со мною?
Я въ ней дурь-то успокою!
Вишь, какая подросла!
И не диво, что бѣла:
Мать беременна сидѣла
Да на снѣгъ лишь и глядѣла!
Но скажи: какъ моя:но ей
Быть во всемъ меня милѣй?
Признавайся, всѣхъ я краше.
Обойди все царство наше,
Хоть весь міръ—мнѣ равной нѣтъ.

Т акъ ли?а Зеркальце въ отвѣтъ:
„А царевна все жъ милѣе,
Все румянѣй и бѣлѣеа .
Дѣлать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросивъ зеркальце подъ лазку,
Позвала къ себѣ Чернавку
И наказы ваетъ ей,
Сѣнной дѣвушкѣ своей,
Весть царевну въ глушь лѣсную
И , связавъ ее, живую
Подъ сосной оставить тамъ
Н а съѣденіе волкамъ.
Чернавка ведетъ царевну ьъ лѣсъ, п о, сжалившись надъ нею, отпускаетъ ее не свя
занною. Расходится молва, что царская дочга провала, и ея женихъ отправился ее
отыскивать.

Но невѣста молодая,
До зари въ лѣсу блуждая,
Между тѣмъ все шла да ш ла,
И на теремъ набрела.
Ей на встрѣчу иесъ, залая,
Прибѣжалъ и смолкъ, играяВъ ворота вошла она.
Н а подворьѣ тишина.
Песъ бѣжитъ за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо.
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
Въ свѣтлой горніщѣ; кругомъ
Лавки, кры ты я ковромъ,
Подъ святыми столъ дубовый,
Печь съ лежанкой изразцовой.
Видитъ дѣвица, что тутъ
Люди добрые живутъ;
Зн ать, не будетъ ей обидно.
Никого межъ тѣмъ не видно.
Домъ царевна обошла,
Все порядкомъ убрала,
Засвѣтила Богу свѣчку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.
Часъ обѣда приближался,
Топотъ по двору раздался.
Входятъ семь богаты рей,
Семь румяныхъ усачей.

Старш ій молвилъ- „что за диво!
Все такъ чисто и красиво.
К то-то теремъ прибиралъ
Д а хозяевъ поджидалъ.
К то же? е ы д ь и покажися,
Съ нами честно подружися:
К оль ты старый человѣкъ,
Дядей будешь намъ на вѣкъ'
Коли парень ты румяный,
Б ратедъ будешь намъ названный-,
Коль старуш ка, будь намъ мать,
Т акъ и станемъ величать;
Коли красная дѣвица,
Будь намъ милая сестрицаа .
И царевна къ нимъ сошла,
Честь хозяямъ отдала,
В ъ поясъ низко поклонилась,
Закраснѣвш ись, извинилась,
Что-де въ гости къ нимъ заш ла,
Х оть звана и не была.
В м игъ По рѣчи тѣ спознали,

Что царевну принимали;
Усадили въ уголокъ,
Подносили пирожокъ,
Рюмку тюлну наливали,
Н а подносѣ подавали,
О тъ зеленаго вина
О трекалася она;
Пирожокъ лишь разломила
Да кусочекъ прикусила,
И съ дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они дѣвицу
В верхъ во свѣтлую евѣтлицу,
И оставили одну,
Отходящую ко сну.
День за днемъ идетъ, мелькая,
А царевна молодая
Все въ лѣсу; не скучно ей .
У семи богатырей.
Передъ утренней зарею
Б р атья дружною толпою
Выѣзжаютъ погулять,
Сѣрыхъ утокъ пострѣлять,
Р у ку правую потѣшить,
Оорочина въ полѣ спѣшить,
Иль башку съ гаирокихъ плечъ
У Т атарина отсѣчь,

Или вы травить изъ лѣса
Пятигорскаго Черкеса.
А хозяюшкой она
Въ терему межъ тѣмъ одна,
П риберетъ и приготовитъ.
Имъ она не прекословитъ,
Не перечатъ ей они.
Т акъ идутъ за днями дни.
Б р атья милую дѣвицу
Полюбили. Ііъ ней въ свѣтлицу
Р а зъ , лишь только разсвѣло,
Всѣхъ ихъ семеро вошло.
Старш ій молвидъ ей: „Дѣвица,
Знаеш ь, всѣмъ ты ,намъ сестрица:
Всѣхъ насъ семеро; тебя
Всѣ мы лю б имъ; за себя
В зять тебя мы всѣ бы ради,
Да нельзя; такъ Бога ради
Помири насъ какъ-нибудь:
'Одному женою будь,
Прочимъ ласковой сестрою.
Что-жъ качаеш ь головою?
Аль отказываеш ь намъ?
Аль товаръ не по купцам ъа?
— „Ой вы, молодцы честны е,
Б ратц ы вы мои родныесс,
Имъ царевна говорить:
„Коли лгу, пусть Богъ ведптъ
Н е сойдти живой мнѣ съ мѣста.
К ак ъ мнѣ быть? Вѣдь я невѣста»
Для меня вы всѣ равны ,
Всѣ удалы, всѣ умны,
Всѣхъ я васъ люблю сердечно;
Но другому я на-вѣчно
Отдана. Мнѣ всѣхъ милѣй
Королевичъ Елисейа .
Б р атья молча постояли
Да въ заты лкѣ почесали.
„Спроеъ не грѣ хъ. Прости ты н асъ а ,
Старшій молвилъ, поклонясь:
„Коли такъ, не заикнуся
Ужъ о томъсс.— „ Я н е сержусясс,
Тихо молвила она:
„И отказъ мой не вина11''.
Ж енихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно всѣ опять
Стали жить да поживать.

Мѣжду тѣмъ царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее;
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась*,
Наконецъ объ немъ хватилась
И пошла за иимъ, и сѣвъ
Передъ нимъ, забыла гнѣвъ,
К расоваться снова стала
И съ улыбкою сказала:
„Здравствуй, зеркальце! Скажи,
Да всю правду доложи:
П-ль на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣеи?
И ей зеркальце въ отвѣтъ:
„Т ы прекрасна, спору нѣтъ;
„Но живетъ безъ всякой славы,
„Средь зеленыя дубравы,
„У семи богатырей,
„Т а, что все-жъ тебя милѣйсс.
И царица налетѣла
Н а Чернавку: „какъ ты смѣла .
Обмануть меня? и въ чемъ“*!...
Т а призналася во всемъ:
Т акъ и такъ. Царица злая,
Е й рогаткой угрожая,
Полояшла иль не жить,
Иль царевну погубить.
Р азъ царевна молодая,
М илыхъ братьевъ подяшдая,
П ряла, сидя подъ окномъ.
Вдругъ сердито подъ крыльцомъ
ІІесъ залаялъ, и дѣвица
Видитъ: нищ ая черница
Ходитъ по двору, клюкой
Отгоняя пса. „Постой,
Б абуш ка, постой немыожкоа ,
Ей кричитъ она въ окошко,
„Пригроя^у сама я псу
И кой что тебѣ снесусс.
О твѣчаетъ ей черница:
„О хъ ты , дитятко дѣвица!
Песъ проклятый одолѣлъ,
Чуть до смерти не заѣлъ.
Посмотри, какъ онъ хлопочетъ!
Выдь ко мнѣ^.— Ц аревна хочетъ
Выйдти къ ней, и хлѣбъ взяла,
Но съ крылечка лишь сошла,

П есъ ей подъ ноги— и даетъ,
И къ старухѣ не пускаетъ:
Лишь пойдетъ старуха къ ней,
Онъ, лѣснаго звѣря здѣй,
Н а старуху. Что за чудо!
„Видно, выспался онъ худос“,
Ей царевна говоритъ;
„Н а-ж ъ, лови!а и хлѣбъ летитъ.
Старуш онка хлѣбъ поймала;
„Бдагодарствую а , сказала,
„Богъ тебя благослови;
Вотъ за то тебѣ, лови!1,1
И къ царевнѣ наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко л ети тъ ...
П есъ какъ пры гнетъ, завизж итъ...
Но царевна въ обѣ руки
Х в а т ь —поймала. „Ради скуки
К уш ай яблочко, мой свѣтъ.
Благодарствуй за обѣдъ,а
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала.
И съ царевной на крыльцо
П есъ бѣідитъ, и ей въ лицо
Ж алко смотритъ, грозно воетъ,
Словно сердце песье ноетъ,
Словно хочетъ ей сказать:
Брось! Она его ласкать,
Т реплетъ нѣжною ру ою;
„Ч то, Соколка, что съ тобою?
•Іягъ !1,1 и въ комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Подъ окно за пряжу сѣла
Ж дать хозяевъ, а глядѣла
Все на яблочко. Оно,
Соку спѣлаго полно,
Такъ свѣжо и такъ душисто,
Т акъ румяно, золотисто,
Будто медомъ налилось!
Видны сѣмечки насквозь.
Подождать она хотѣла
До обѣда, не стерпѣла,
Въ руки яблочко взяла,
К ъ алымъ губкамъ поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочекъ проглотила...
Вдругъ она, моя душа,
Пош атнулась не дыша,
Бѣлы руки опустила,

Плодъ румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она подъ образа
Головой на лавку пала,
И ти ха, недвижна стал а...
Б р атья въ ту пору домой
Возвращ алися толпой
Съ молодецкаго разбоя,
й м ъ н а встрѣчу, громко воя,
П есъ бѣжитъ, и ко двору
П уть имъ кажетъ. „Н е къ добру!а
Б р атья молвили: „печали
Н е минуемъ.а Прискакали,
Входятъ, ахнули. Вбѣжавъ,
П есъ на яблоко стремглавъ
Съ лаемъ кинулся, озлился,
П роглотилъ его, свалился
И издохъ. Напоено
Было ядомъ, знать, оно.
Передъ мертвою царевной
Б р атья въ горести душевной
Всѣ поникли головой,
И съ молитвою святой
Съ лавки подняли, одѣли,
Хоронить ее хотѣли—
И раздумали. Она,
К ак ъ подъ крылышкомъ у сна,
Т акъ тиха, свѣжа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ж дали три дня, но она
Не возстала ото сна.
Сотворивъ обрядъ печальный,
Вотъ они во гробъ хрустальный
Т рупъ царевны молодой
Положили, и толпой
Понесли въ пустую гору,
И въ полуночную пору
Гробъ ея къ шести столбамъ
Н а цѣпяхъ чугунныхъ тамъ
Осторожно привинтили
И рѣшоткой оградили...
Въ тотъ же день царица злая,
Доброй вѣсти ожидая,
Втайнѣ зеркальце взяла
И вопросъ свой задала:
„Я ль, скажи мнѣ, всѣхт> милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?0*

И услыш ала въ отвѣтъ:
„Т ы , царица, спору ыѣтъ,
Т ы на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣдѣе.а
З а невѣстою своей
К оролевичъ Елисей
Между тѣмъ по свѣту скачетъ.
Н ѣтъ, какъ нѣтъ! Онъ горько плачетъ.
И кого ни спроситъ онъ,
Всѣмъ вопросъ его мудренъ.
Опъ обращ ался съ вопросомъ и к ъ солнцу,
не видала ся.

Только буйный вѣ т ер ъ

и къ ыѣсяцу, но ни солнце, ни м ѣ сяцъ

вако н сц ъ с казал ъ королевичу, гдѣ его невѣста:

„Т ам ъ, за рѣчкой тихоструйной,
„Е сть высокая гора;
„Въ ней глубокая нора;
„Въ той норѣ, во тьмѣ печальной,
„Гробъ качается хрустальный
„Н а цѣпяхъ между столбовъ.
„Н е видать ни чьихъ слѣдовъ
„В кругъ того пустаго мѣста:
„Въ томъ гробу твоя невѣста1'-.
В ѣтеръ далѣ побѣжалъ.
К оролевичъ зары далъ,
И пошелъ къ пустому мѣсту,—
Н а прекрасную невѣсту
Посмотрѣть еще хоть разъ.
Вотъ идетъ и поднялась
Передъ нимъ гора крутая:
В кругъ нея страна пустая;
Подъ горою темный входъ.
Онъ туда скорѣй идетъ.
Передъ нимъ, во мглѣ печальной,
Гробъ качается хрустальный,
И ВТ) хрустальномъ гробѣ томъ
Спитъ царевна мертвымъ сномъ.
И о гробъ невѣсты милой
Онъ ударился всей силой.
Гробъ разбился. Дѣва вдругъ
Ожила. Глядитъ вокругъ
Изумленными глазами,
И качаясь надъ цѣпями,
Привздохнувъ, произнесла:
„К ак ъ же долго я спалаа !
И встаетъ она изъ гроба...
А х ъ !... и зарыдали оба.
Въ рукп онъ ее беретъ
И на свѣтъ изъ тьмы несетъ,

И бесѣдуя ііріятно,
Въ путь пускается обратно.
И трубитъ уже молва:
Дочка царская жива!
Дома въ ту пору безъ дѣла
Злая мачиха сидѣла
Передъ зеркальцемъ своимъ
И бесѣдовала съ иимъ,
Говоря: „ Я ль в сѣ х ъ милѣе,
В сѣ хъ рум янѣй и бѣлѣесс?

И услышала въ отвѣтъ:
„Ты прекрасна, слова нѣтъ,
Но царевна все-жъ милѣе,
В се рум янѣй и бѣдѣеІС.

Злая мачиха, вскочивъ,
Объ полъ зеркальце разбивъ,
Въ двери прямо побѣжала—
И царевну повстрѣчала.
Тутъ ее тоска взяла
И царица умерла.

'

Л иш ь ее похоронили,
С вадьбу то тч асъ учинили,

И съ невѣстою своей
Обвѣнчался Елисей;
И никто съ начала міра
Не видалъ такого пира;
Я тамъ былъ, ыедъ, пиво пилъ,
Да усы лишь обмочилъ.
•п.
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СК А ЗК А ОКЪ И Л Ь ’К. МЖРФМЦЪ.
1 . О т о м ъ , к а к ъ И лья М у р о м е ц ъ

п о л у ч и л ъ с и л у в ел и к у ю .

Во елавномъ было городѣ во М уромѣ, во томъ ли селѣ
К арачаевѣ , жилъ былъ крестъянинъ, по имени И ванъ, по
изотчеству Тимоѳеевичъ. А и было у него любимое дѣтище
Илья М уромецъ, а и то-то дѣтище сидѣло сиднемъ трид
ц ать лѣтъ. Приходило время страдное, наставал а пора р а 
бочая, и Илья остался дома одинъ. По Бож ьем у велѣныо
приходили два Калики перехожіе, становились подъ око
шечко косящ атое и просили милостыни. И говорить имъ
Илья: „нищ іе братія! взойдите ко мнѣ во храмину. Е сть у
насъ всего много, а подать вамъ неком уа . И говорятъ ему

Калики перехожіе:—встань ка самъ!—„Сижу сиднемъ я трид
цать дѣтъ, а вставать не встану: нѣтъ у меня ни рукъ,
ни ногъ<Л,—проговорилъ имъ Илья. И говорятъ Калики перехожіе ему во второй разъ:—встань-ка самъ!—Илья си*
дитъ, силу пробуетъ, а вт> отвѣтъ держитъ рѣчь: „всталъ бы
я, и сила есть, да иѣтъ ногъа . И говорятъ ему Калики
перехожіе въ третій р азъ :—встань-ка самъ!—Илья сидитъ,
силу пробуетъ; тронетъ ногу — нога поднимается, тронетъ
другую — другая поднимается. И сталъ вставать Илья на
ноги. Встаетъ Илья, поднимается, посередъ пола становит
ся. И говорятъ ежу Калики перехожіе: сходи ка за пивомъ
да напой насъ! — И взялъ Илья братину великую, пошелъ
во подвалы глубокіе, налилъ братину пивомъ крѣпкіимъ
и подносилъ Каликамъ перехожіимъ. — Выпей-ка самъ, —
въ отвѣтъ молвятъ Калики перехожіе. Хватилъ Илья бра
тину за-разъ. Только и видѣли пиво. Говорятъ ему Калики
перехожіе: — сходи-ка за пивомъ да напой насъ! И взялъ
Илья братину больше прежняго, пошелъ во подвалы глубокіе, опускался ниже того, наливалъ братину пивомъ крѣпкіимъ пуще того, и подносилъ Каликамъ перехожіимъ. —
Выпей-ка самъ, — въ отвѣтъ молвятъ Калики перехожіе.
Хватилъ Илья братину за-разъ. Только и видѣли пиво. И
спрошали его, Илью, Калики перехожіе: — слышишь ли,
Илья, свою силу?—И молвилъ Илья: „слыш уСі. И спрошали
его, Илью, Калики перехояпе: — какъ велика твоя сила?—
И молвилъ Илья: „кабы былъ столбъ отъ земли до неба, и
я перевернулъ бы всю землю^. Стали промежъ себя Калики
говорить: — много дано силы Ильѣ: земля не снесетъ. Поубавимъ силы.—И говорятъ ему Калики перехожіе:—сходика за пивомъ да напой насъ! И взялъ Илья братину боль
ше прежняго, пошелъ во подвалы глубокіе, опускался ниже
того, наливалъ братину пивомъ крѣпкіимъ пуще того, и
подносилъ Каликамъ перехожіимъ. — Выпей-ка самъ, — въ
отвѣтъ молвятъ Калики перехожіе. Хватилъ Илья братину
за-разъ. Только и видѣли пиво. И спрашивали его, Илью,
Калики перехожіе:—слышишь ли, Илья, свою силу? И молвитъ Илья: „поубавилось силы какъ-бы на седьмую частьсгч

Стали промежъ себя Калики говорить:—Будетъ съ него.—
И прошались съ Ильею Калики перехожіе.
Приходятъ отецъ съ матерью въ избу. А ни думано, ни
гада но, стало ихъ дѣтище на ноги крѣпко, пробовалъ силу
великую. Отецъ и мать съ диву дивовалися, что сдѣлалось
съ ихъ дѣтищемъ, съ Ильею Муромцемъ.
2 . Илья выѣвжаетъ нзъ дома род Т'ды-кэго. Ра « каз-ь о томъ, зачѣмъ онъ вы ѣхалъ никакую
пало кі л ъ на себя заповѣдь.

И задумалъ Илья Муромецъ дѣло великое: дѣлаетъ сбрую
ратную , куетъ копье булатное, сѣдлаетъ коня богатырскаго,
входитъ къ отцу къ матери, проситъ благословеніе вели
кое: „Осударь мой батюшка, осударыня ты моя матушка!
соизвольте выслушать слово великое: позадумалоть мнѣ во
стольный градъ Кіевъ — Вогу помолиться, князю Владиміру
поклониться^. И билъ челомъ Илья Муромецъ отцу съ ма
терью. И возговоритъ отецъ съ матерью: — любимое наше
дѣтище! на кого ты насъ старыхъ покидаешь? — И билъ
челомъ Илья Муромецъ отцу съ матерью пуще того. И
даетъ ему отецъ съ матерью благословеніе великое, а бла
гослови, кладутъ на него заповѣдь крѣпкую, и говорятъ
таковы рѣчи: — поѣзжай, наше любимое дѣ тише, прямо на
Кіевъ градъ, прямо на Черниговъ градъ. А будешь въ путигдороженікѣ, берегись обиды ьапраевы я, не проливай кро
ви христіанскія. — И принималъ Илья М уромецъ благословеніе, а принявши, чинилъ заповѣдь соблюдать заповѣдь
крѣпкую.
Какъ изъ славнаго города изъ Мурома, изъ того ли села
Карачаева, была поѣздка богатырская, снаряжался большимъ нарядомъ Илья Муромецъ ко стольному граду ко
К іеву, тою дорогою прнмоѣзжею, которая залегла ровно
тридцать лѣтъ, а заложилъ ее Соловей разбойникъ, а не
пропускаетъ тотъ Соловей-разбойникъ ни коннаго, ни пѣіиаго, а побиваетъ онъ, Соловей-разбойникъ, и коннаго и
пѣшаго не боевымъ боемъ, а своимъ свистомъ. И кладетъ
Илья заповѣдь великую: проѣхать ту дорогу прямоѣзжую,
которая залегла ровно тридцать лѣтъ, не вынимать изъ
колчана калену стрѣлу, изъ налучна тугой лукъ.
Хрестоматія Басы стога. К урсъ I .
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3- Илья в е т р ѣ п а е т с я с ъ р а з б о й н и к а м и .

И выѣхалъ Илья Муромецъ во чисто поле, а выѣхавши,
завидѣлъ попрыски богатырскіе, и на тотъ слѣдъ поѣхалъ.
И стегаетъ овъ, Илья, коня по крутымъ бедрамъ, а конь
подъ нимъ осержается. А самъ Илья на конѣ какъ ясенъ
соколъ. Конь его первъ-ускокъ ступилъ за пять верстъ, а
въ другой ускокъ пріѣхалъ на тѣ лѣса Брынскіе, на тѣ
мосты калиновы, ко той рѣкѣ Смородинѣ.

Н е бѣлые-то снѣжки забѣлѣлися,
Забѣлѣлася у стараго сѣдая борода.
Ужъ какъ стары й на конѣ оправляется,
Своей храбростью выхваляется:
„Н е лучитъ ли мнѣ Богъ въ Ц арѣ-градѣ быть?
„В отъ я Турочекъ всѣхъ повырублю,
„А Турчаночекъ во полонъ возьмуСі!
Выѣжаетъ ли старый въ чистое поле.
Что на встрѣчу старому злые встрѣчнички,
Д а что сорокъ ихъ четыре разбойяичка!
Что хотятъ они стараго ограбити.
„О хъ вы , гой еси, злые мои встрѣчнички,
„Д а что сорокъ васъ четы ре разбойничка!
„Вамъ снять и взять съ меня нечего:
„Что одна на мнѣ серьмяжка, и то сѣрая;
„Но и той еерьмяжкѣ цѣна / в ѣ д а н а я :
„Что и стоить ли серьмяжка ш естьдесятъ рублей.
„Во колчанѣ у меня стрѣлъ до пятисотъ есть:
„Что и каждая стрѣла стоить пять рублей.
„А чисты хъ со мной денегъ сорокъ ты сячъ есть.
„А коню-то животу — ему смѣты н ѣтъсс.
Вотъ и ту тъ ли разбойники разсмѣхнудися:
„Что сколько мы по бѣлу свѣту ни хаж ивали,
„Мы такого дурака не нахаживали!
„Будто-что мы у стараго про что спраш ивали,
„Что и самъ ли стары й дуракъ правду сказы ваетъ! —
„П ринимайтесь-ка, ребятуш ки, за старагоМ
Что снимаетъ ли старый свой тугой крѣпкій лукъ,
Онъ пускаетъ ли калену стрѣлу во сырой толстый дубъ:
Раскололъ онъ этотъ дубъ на четыре грани.
Вотъ и ту тъ ли разбойнички испугалися,
По чисту они полю разбѣжалися.

4 . Илья освобождаетъ городъ Черішговъ отъ басурм аиъ.

И выѣхалъ Илья Муромецъ во чисто поле, а выѣхавши,
завидѣлъ попрыски богатырскіе и на тотъ слѣдъ поѣхалъ.
И стегаетъ онъ, Илья, коня по тучнымъ бедрамъ, а конь
подъ нимъ осержается. А и самъ Илья на конѣ какъ ясенъ
соколъ. Конь его первъ-ускокъ ступилъ за пять верстъ, а
въ другой ускокъ пріѣхалъ на тѣ лѣса Брынскіе, на тѣ
черныя грязи Смоленск!я, на тѣ мосты калиновы, ко той
рѣкѣ Смородинѣ.
II поѣхалъ Илья Муромецъ черезъ тѣ лѣса Брынскіе,
черезъ черны грязи Смоленскія, и заѣхалъ онъ, Илья, во
темны *лѣса, а за темными лѣсами стоитъ чуденъ градъ
Черниговъ. И поѣхалъ онъ, Илья, ко чудному граду Черни
гову. К акъ учалъ онъ подъѣзжать ко граду Чернигову, а
подъ градомъ Черниговымъ стоитъ сила басурманская, что
и смѣты нѣтъ, а х о ч етъ т а сила басурманская обложить
Черниговъ градъ, и стѣны разломать, и извѣчные домы
Божіи на дымъ пустить, а самого князя Черниговскаго съ
воеводою жива въ полонъ взять. И жаль стало Ильѣ М у
ромцу города Чернигова, и учалъ онъ, Илья, бить силу
басурманскую. Копьемъ булатнымъ колетъ онъ тьмы темъ,
мечомЪ'кладенцомъ сѣчетъ онъ, что и смѣты нѣтъ. И до
заката вечерняго побилъ онъ, Илья, силу басурманскую,
полонилъ царя басурманскаго, и повелъ его во чуденъ
градъ Черниговъ. На встрѣчу ему идутъ изъ града Черни
гова князь съ воеводою, и всѣ посадскіе лю ди, старъ
и малъ, съ хлѣбомъ съ солью. И принимаютъ его добраго
молодца подъ бѣлы руки и чествуютъ честью великою.
5. Илья беретъ въ плішъ Соловья-разбойвпка.

И поѣхалъ Илья Муромецъ черезъ тѣ лѣса Брынскіе, че
резъ черны грязи Смоленскія, и заѣхалъ онъ, Илья, во тем
ные лѣса. И какъ будетъ Илья во темныхъ лѣсахъ, во темныхъ лѣсахъ во Брынскихъ, наѣзжалъ Илья на девять дубовъ,
а на тѣхъ дубахъ свилъ гнѣздо Соловей-разбойникъ. Наѣзжаетъ онъ на Соловья-разбойника. И какъ заслышалъ Соловей-разбойникъ того ли топу конинаго, и тоя ли онъ

поѣздки богатырскія, и засвисталъ Соловей по-соловьиному^
а во второй зашипѣлъ разбойникъ по-змѣиному, а въ третьи
зрявкаетъ по-туриному.
Съ того ли свисту соловьинаго, съ того ли шипу змѣипаго, съ того ли зрявка туринаго, конь подъ Ильею споты
кается, поодаль со пути сбивается, ко гнѣздули соловьи
ному наѣзжается, а подъѣхавши, падалъ на кукорачь. Говоритъ тутъ Илья Муромецъ: „Ай ты, волчья сыть, травя
ной мѣшокъ. Аль ты не бывалъ во пещерахъ бѣлокаменныхъ? Аль ты не ѣзжалъ во темныхъ лѣсахъ? Аль ты не
слыхалъ свисту соловьинаго, шипу змѣинаго, зрявку туринагоІС? А Соловей-то разбойникъ пуетилъ свистъ во весь
крикъ туриной, а и хочетъ онъ, Соловей, его, Илью Му
ромца, свистомъ до смерти убить.
Разрушаетъ Илья Муромецъ заповѣдь великую: вынимаетъ
изъ налучна тугой лукъ, вынимаетъ изъ колчана калену
стрѣлу. Кладетъ Илья калену стрѣлу на тугой лукъ и
цускаетъ стрѣлу въ того ли Соловья разбойника. Спѣлабыла тетивка у его туга лука, взвыла да пошла калена
стрѣла. И угодила та стрѣла Соловью да во правый глазъ.
Съ того ли уразу молодецкаго повалился Соловей комомъ
на сыру землю. Хватаетъ Илья Соловья на бѣлы руки, а
сохватавши, приьязываетъ его, Соловья, ко той лукѣ ко
сѣделъныя. И поѣхалъ Илья сквозь воровскую заставу крѣпкую, по той ли дорогѣ прямоѣзжей, которая залегла трид
цать лѣтъ.
'
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6.

Илья пріѣзж а^ тъ въ К іевъ къ В еликом у Князю Владим іру.

И с т е г а е т ъ И л ь я онъ добра к о н я ,
А добра коня по т у ч н ь ш ъ бедрамъ;
К а к ъ бы конь подъ нимъ о серж ается,
П обѣж алъ, И лья какъ соколъ лети тъ.
П р іѣ зж а е т ъ И лья онъ во К іе в ъ градъ,
Середи двора княженецкаго,
И скочилъ о н ь , И л ья , со добра ко н я ,
И р ивязалъ коня къ дубову столбу:
П оходилъ онъ во гридню свѣтлую,
И молился онъ Спасу со П р ечи стою ,

Поклонился К н язю со К н яги н ею
Н а всѣ на ч ет ы р е стороны.
У Великаго К н я зя Владиміра,
У него К н я зя почестный пиръ*
А и много на пиру было князей и бояртз,
Много с и л ь н ы х ъ м огучихъ б огаты р ей.
И поднесли ему, И л ьѣ , чару зелена вина,
Ч а р у зел е н а вина в ъ полтора ве д р а .
П р и н и м а е т ъ И л ья единой рукой,
В ы п и в а ет ъ чару единымъ духомъ.
Гово ритъ ему ласковый Владиміръ К нязь.
„ Т ы скаж и, молодецъ, ка к ъ именемъ зо в у т ъ ,
„ А по имени тебѣ можно мѣето дать,
„П о изотчеству пожаловати^.
И от вѣ ч а етъ И лья М уром ецъ И в а н о в и ч ъ :
— А т ы , ласковы й стольный В лади кіръ Князь!
— А меня зо вутъ И л ья М уромецъ сы нъ И са н о в н ч ь,
— И пр оѣ хал ъ я дорогу прямоѣзжую
—-И зъ стольнаго града изъ М урома,
— И зъ того села К а р а ч а е в а . —
Говорятъ т у т ъ м огуч іе богатыри:
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„А ласково солнце, Владиміръ Князь!
„В ъ о ч а х ъ д ѣтин а за в и р а е т с я:
„А гдѣ ему п р о ѣ х а т ь дорогою прямоѣзжею?
„ З а л е г л а т а д орога трид цать іѣ т ъ
„ О т ъ того Соловья разбойника^.'
Г оворитъ И л ья М у р о м е ц ъ ’
— Гои еси т ы , сударь, Владиміръ Князь!
— Посмотри мою удачу богатырскую :
— Вонь я привезъ Соловья разбойника на д в о р ъ т е б ѣ .
И втапоры Илья М уромецъ
П ош елъ съ Великимь К нязем ъ на ш ирокій дворъ,
С м отрвть его удачи богаты рскія.
В ы ход итъ И лья на ширбкій дворъ,
К о тому Соловью разбойнику,
О нъ ст ал ъ С «ловья у го вари в ать:
— Т ы послушай меня, Соловей разбойникъ младъ!
— Посвисти, Соловей, по-соловьиному,
— Пош ипи, змѣй, по змѣиному,
— З рявкай . звѣрь по-туриному:
— И потѣшь К н я зя Владим іра.—
З а с в и о г а л ъ Соловей по-соловьиному:
О гл у ш и лъ онъ въ КіевВ князей и бояръ;
З а ш и п ѣ л ъ злодѣй по-змѣиному,
Онъ в тр е тье з р я в к а е т ъ по туриному:
А князи и бояра испугалися,
Д а ко рач кахъ по двору наползалпся,

И всѣ сильны богатыри могучіе;
И накурилъ онъ бѣды несносный:
Гостины кони со двора разбѣжалися,
И Владиміръ К нязь едва живъ стоитъ,
Со душой Княгиней Апраксѣевной.
Говоритъ ту тгь ласковый Владиміръ Князь:
,5А и т ы , гой е с и , Илья Муромецъ, сы н ъ Ивановичъ!
„Уйми ты Соловья-разбойника:
„А и эта ш утка иамъ не надобнаа . —

Сталъ Илья унимать его по-свойскому: онч> схватилъ его
да за черны кудри, еще билъ его да о сырую землю о матуш ку,
онъ въ подбросъ его кидалъ выше башни наугольныя, онъ
остатки его хлопиулъ о сѣрой камень; Соловью отъ себя
скора смерть пришла.

о доігрьміъ мпкнтичъ.
Сѣдлаетъ Добрыня добра коня нерадош енъ
Въ хорошо сѣделичко черкасское;
Подпруживаетъ двѣяадцать подпружннокъ ш елковыхъ,
Ые ради красы , ради крѣпости,
Ради нужнаго дѣла богатырскаго.
Увидала Добрыню молода жена,
Молода жена, АграФена Григорьевна:
—Что сѣдлаешъ ты добра коня нерадошенъ
— Въ хорошо сѣделичко черкасское,
— Ты подпруживаешь двѣнадцатьподпружинокъ шелковыхъ?
— Т ы далеко-ль, другъ, ѣдешь, скоро-ль будеш ь?—
Т утъ возговоритъ Добрыня Никитичъ:
„О хъ т ы гой еси, АграФена 1'ригорьевна!
Т/Я далеко больно ѣду и не скоро буду:
„гЪду я на годы на урочные, на двѣнадцать лѣтъ,
„Побить миѣ силушки двѣнадцать ордъА—
Увидала Добрыню родная матуш ка,
С тара вдова, А ф и м ь я Александровна:
— Охъ ты , гой еси, родимое мое дитятко!
— Что сѣдлаешь добра коня н е р а д о ш е н ъ
— В ъ хорошо сѣделичко черкасское,
— Подпруживаешь двѣнадцать подпружинокъ ш елковы хъ,
—Не ради красы , ради крѣпости,
—Ради нужнаго дѣла богатырскаго?
— Далеко ли ѣдешь, скоро-ль будешь?
О твѣтъ держитъ Добры ня Никитичъ:
„О хъ ты , гой еси, родимая моя матушка!
„Далеко я ѣду и не скоро буду:

,,ѣду я на годы на урочные, на двѣнадцать лѣтъ,
„Побить мнѣ силушки двѣнадцать ордъсс.
Т у тъ возговоритъ вдова таково слово:
— Охъ ты , гой еси, родимое мое дитятко!
— И а кого ты покидаешь молоду жену,
— Да ужъ молоду Агра®ену Григорьевну? —
„Н а тебя я покидаю, родимая матушка:
„Х ош а ключницей зови ее, хоть постельницей,
„Х ош ь вдовою держи, хошь замужъ отдай,
,Хош ь за князя отдай, хошь за барина,
„Х ош ь за нашего брата за богатыря;
„Н е отдай только за моего недруга,
„З а того ли за А леш ку за ПоповичаСі.
ІІоѣхалъ Добрыня съ широкаго двора,
А вдова пошла на красенъ крылецъ:
Глядитъ она во далече, во чисто иоле;
Возговоритъ вдова таково слово:
-— У катается изъ глазъ красно солнышко:
— У ѣзжаетъ изъ виду добрый молодецъ.
Минуло Добрынѣ двѣнадцать лѣтъ.
Стали къ АграФенѣ женихи свататься,
Сватомъ-то самъ батюшка Володиміръ князь,
А свахой-то сама княгиня Евпраксія,
З а того ли за Алеш у за Поповича.
Аграф ена свата дарила шириночной,
Другой дарила свахы ньку,
Алешку то дарила каленой стрѣлой.
Проводила вдова Агра®ену съ широкаго двора.
Сама пошла на красенъ крылецъ,
Глядитъ она во далече, во чисто поле:
И е слонъ во чистомъ полѣ слонится,
Н е сырой дубъ въ полѣ ш атается: ,—
Слонится, ш атается добрый молодецъ,
0 н ъ и прямо ко двору ко вдовиному.
Н е узнаетъ Добрыню родная матуш ка,
Говоритъ вдова таково слово:
— У меня-то у Добрынюшки была примѣточка,
— Что на правой ногѣ у него родинка. —
Скидаетъ Добрыня зелёнъ сапогъ,
К аж етъ родимой примѣточку.
Н азы вался онъ скоморохомъ Данилой Заморш ш ымъ,
Пош елъ на пиръ ко Князю Володиміру,
И сталъ онъ наигрыш ки наигрывать:
„Гулялъ я, молодецъ, двѣнадцать лѣтъ,
„П обилъ я силушки двѣнадцать ордъ;
„Е щ е гдѣ это слыхано, гдѣ видано —
„О тъ живаго мужа жену отнять!
„ И теперь-то, по приказу княженецкому,

„Поднесу молодымъ чару заздравнуіоС('.
Наливалъ онъ чару зелена вина,
Опущалъ именной перстень туда:
Выпивалъ молодой полъ-чарочки,
А останну половину АграФена Григорьевна:
Примѣчала она именной перстень,
А по немъ узнавала и мила дружка,
Мила дружка Добрыню Н икитича;
Бросившись къ нему, слово молвила:
— Государь ты мой, Добрьшя Ыикитичъ!
— Не давай меня Алешкѣ немилому,
— Будь мой мужъ по старому, по бывалому! —
Что не ясные два сокола солеталися,
Два сильные могучіе богатыря соѣзжалися —
Что съѣзжалиеь Добрыня съ Поповичемъ на смертный бой.
СЪ г К А ІШ Х /Ь
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Выѣзжали на СаФатъ-рѣку,
Н а закатѣ краснаго солнышка,
Семь удалыхъ русскихъ витязей,
Семь могучихъ братьевъ иазванныхъ:
Выѣзжалъ Годенко Блудовичъ,
Да Ва-силій Казимировичъ,
Да Насилій Буслаевичъ, —
Выѣзжалъ й в а н ъ Гостииный сынъ,
Выѣзжалъ Алеша Поповичъ младъ,
Выѣзжалъ Добрыня молодецъ,
Выѣзжалъ и матерой казакъ,
Матерой казакъ Илья Муромецъ.
Передъ ними раскинулось поле чистое,
А на томъ на полѣ старый дубъ стоитъ.
Старый дубъ стоитъ кряковистый;
У того ли дуба дороги сходятся:
Ужъ какъ первая дорога къ Нову-городу,
А вторая то къ стольному Кіеву,
А что третья-то дорога ко синю морю,
К о синю морю далекому.
Т а дорога прямоѣзжая,
Прямоѣзжая дорога, прямопутная;
Залегла та дорога ровно тридцать лѣтъ,
Ровно тридцать Лѣтъ и три года.
Становились витязи на распутіи,
Разбивали бѣлъ полотмянъ ш атеръ,
Отпускали коней погулять по чисту полю.
Ход ятъ кони по шелковой травѣ-муравѣ,

НА

Зеленую траву пощипываютъ,
Золотей уздечкой побрлкиваютъ,
А въ шатрѣ полотняномъ витязи опочивъ держатъ.
Было такъ на восходѣ краснаго солнышка,
Вставалъ Добрыня молодецъ раньше всѣхъ,
Умывался студеной водой,
Утирался тонкимъ пблотномъ,
Помолился чудну образу.
Видитъ Добрыня за СаФатъ-рѣкой
Бѣлъ полотнанъ ш атеръ:
Въ томъ ли шатрѣ залегъ татарченокъ,
Злой татаринъ басурманченокъ, —
Ые пропускаетъ онъ ни коннаго, ни пѣшаго,
Ни ѣзжалаго добра молодца.
Сѣдлалъ Добрыня своего борзаго коня:
Клалъ на него онъ потнички,
А на потнички коврички,
К лалъ сѣдельце черкасское,
Бралъ копейце урзамецьое,
Бралъ чингалище булатное, —
И са д и л с я н а д о б р а коня.

Подъ Добрыней конь осержается,
О тъ сырой земли отдѣляется:
Выходы мечетъ по мѣрной верстѣ,
Выскоки мечетъ по сѣнной копнѣ.
Подъѣзжаетъ Добрыня ко бѣлу шатру
И кричитъ зычнымъ голосомъ:
„Выходи-ка, татарченокъ,
г З л о й татаринъ-басу рманченокъ:
Станемъ мы съ тобой честный бой держатьа .
Втапоры выходитъ татаринъ изъ бѣла ш атра
И садится на добра коня.
Не два вѣтра въ полѣ слеталися,
Н е двѣ тучи въ небѣ сходилися:
Слеталися-сходилися два удалые витязя.
Ломалися копья ихъ острыя.
Разлетались мечи ихъ булатные,
Сходили витязи съ добрыхъ коней
И схватились въ рукопашный бой.
П равая ножка Добрыни ускользнула,
Правая ручка у Добрыни удрогнула,
И валится онъ на сыру землю.
Скакалъ ему татарченокъ на бѣлы груди,
Поролъ ему б іл ы груди,
Вынималъ сердце съ печенью.
Было такъ на восходѣ краснаго солнышка,
Вставалъ Алеш а Поновичъ раньше вевхъ,
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В ы ходиіъ онъ на СаФатъ-рѣку,
Умывался студеной водой,
У тирался тоикимъ полотномъ,
Помолился чудну образу^
Видитъ онъ коня Добрынина, —
Стоитъ борзый конь осѣдланный и взнузданный,
Стоитъ борзый конь только нсвеселъ, —
Потупилъ очи во сыру землю:
З н ат ь , тоскуетъ онъ по хозяинѣ,
Что по томъ ли Добрынѣ молодцѣ.
Садился А леш а на добра коняОсержался подъ нимъ добрый конь,
Отдѣлядся отъ сырой земли,
М еталъ выходы по мѣрной верстѣ,
М еталъ выскокп по сѣнной копнѣ.
Что не бѣль во поляхъ забѣлѣлася,
Забѣлѣлася ставка богатырскаяЧто не синь во поляхъ засднѣлася —
Засинѣлись мечи булатные;
Что не крась во поляхъ закраснѣлася —
Закраснѣлася кровь съ печенью.
Подъѣзж аетъ А леш а ко бѣлу ш атру —
У того-ли ш атра спитъ Добрыня молодецъ,
Очи ясныя закатилйся,
Руки сильныя опустилися,
Н а бѣлыхъ грудяхъ запеклася кровь.
И кричитъ А леш а зычнымъ голоеомъ:
„Вы лѣзай-ка ты , татари н ъ злой,
Н а честной бой, на побраночкуа .
О твѣчаетъ ему татарченокъ:
„О хъ ты , гой еси, А леш а Поповичъ младъ,
Ваш и роды не уклончивы,"
Н е уклончивы ваш и роды, не устойчивы —
Что не стать тебѣ со мною бой держ атьСІ.
Возговоритъ на то А леш а Поповичъ младъ:
«Не хвалися на пиръ идучи,
А хвалися съ пиру идучиа !
Втйпоры выходитъ татари н ъ изъ бѣла ш атра
И садится на добра коня.
Не два вѣтра въ полѣ слеталися,
Н е двѣ тучи въ небѣ сходилися, —
Сходилися, слеталися два удалые витязя,
Ломалися копья ихъ остры я,
Разлетались мечи ихъ булатные:
II сходили они со добрыхъ коней,
И хватались въ рукопаш ны й бой.
Одолѣлъ Алеш а татарин а:
Валилъ его на сы ру землю,

Скакалъ ему на бѣлы груди,
Х отѣлъ ему пороть бѣлы груди,
Вынимать сердце съ печенью.
Отколь тутъ не взялся черный воронъ
И вѣщ аетъ онъ человѣческимъ голосомъ:
„О хъ ты , гой еси, А леш а Поповичъ младъ!
Ты послушай меня, чернаго ворона:
Н е пори ты татарину бѣлыхъ грудей,
А слетаю я на сине море,
П р и н е с у тебѣ мертвой и живой воды;
Вспрыснеш ь Добрыню мертвой водой—
Сростется его тѣло бѣлое;
Вспрыснеш ь Добрыню живой водой—
Т утъ и очнется добрый молодецъа ...
Втапоры А леш а ворона послуш ался,
И летѣлъ воронъ на сине море,
Приносилъ мертвой и живой воды.
Вспрыскивалъ А леш а Добрыню мертвой водой —
Сросталось тѣло его бѣлое,
Затягивались раны кровавый;
Вспрыскивалъ его живой водой —
Пробуждался молодецъ отъ смертнаго с н а .—
Отпускали они татарина.
Было такъ на воеходѣ краснаго солнышка,
Вставалъ Илья М уромецъ раньш е всѣхъ,
Выходилъ онъ на СаФатъ рѣку,
Умывался студеной водой,
Утирался тонкимъ полотноыъ,
Помолился чудну образу.
Видитъ онъ:черезъ С аФ атъ-рѣку
П ереправляется сила басурманская.
И той силы доброму молодцу не объѣхати,
Сѣроыу волку не обрыскати,
Черному ворону не облетѣти.
И кричитъ Илья зычнымъ голосомъ:
„Ой, ужъ гдѣ вы, могучіе витязи,
Удалые братья наэванныеа?
К акъ сбѣгалися на зовъ его витязи,
К акъ садилися на добрыхъ коней,
К акъ бросалися на силу басурманскую,
Стали силу колоть-рубить.
Н е столько витязи рубятъ,
Сколько добрые кони ихъ топчутъ.
Бились три часа и три минуточки—
И з р у б и л и силу п о га н у ю .

И стали витязи похвалВтися:
„Н е намахалися наши могутныя плечи,
Н е уходилися наши добрые кони,

Н е притупились мечи наши була.тныесс!
И гиворитъ Алеша Поповичъ младъ:
„Подавай намъ силу нездѣшнюю —
Мы и съ той силой, витязи, справимся01!
К акъ промолвилъ онъ слово неразумное,
Такъ и явились двое воителей,
И вѣщали они громкимъ голосомъ:
„А давайте съ нами, витязи, бой держать, —
Н е глядите, что насъ двое, а васъ семероа.
Н е узнали витязи воителей.
Разгорался Алеш а Поповичъ на ихъ слова,
Подннлъ онъ коня борзаго,
Налетѣлъ на воителей
И разрубилъ ихъ пополамъ со всего плеча:
Стало четверо — и живы всѣ.
Налетѣлъ на нихъ Добрыня молодецъ,
Разрубилъ ихъ пополамъ со всего плеча:
Стало восьмеро — и живы всѣ.
Налетѣлъ на нихъ Илья М уромедъ,
Разрубилъ ихъ пополамъ со всего плеча:
Стало вдвое болѣе — и живы всѣ.
Бросились на силу всѣ витязи,
Стали они силу колоть-рубить.. .
А сила все ростетъ да ростетъ,
В се на витязей съ боемъ идетъ ...
Н е столько витязи рубятъ,
Сколько добрые кони ихъ топ ч утъ ...
А сила все ростетъ да ростетъ,
В се на витязей съ боемъ и детъ...
Бились витязи три дня, Ті и часа, три минуточки,
Намахалися ихъ плечи могутныя,
Уходилися кони и*ъ добрые,
Притупилися мечи ихъ бул атн ы е...
А сила все ростетъ да ростетъ,
Все на витязей съ боемъ идетъ ...
Испугались могучіе витязи:
Ппбѣжали въ каменныя горы, въ темныя п ещ еры ...
В ак ь подбѣжитъ витязь къ горѣ, такъ и окаменѣетъ.
К . к ъ подбѣжитъ другой, такъ и окаменѣетъ.
К акъ подбѣжитъ третій, такъ и окаменѣетъ.
Съ тѣхъ-то поръ и перевелись витязи на святой Руси.

ИЗЪ Р7СЗК0І ІОТОРІИ.
ОТКУДА П О Ш Л А Р У С С К А Я З Е Н Л Я ?

Вотъ откуда пошла русская земля : Варяги, пришельцы
^ зъ -за моря, наложили дань на ковгородскихъ Славянъ,
Еривичей и на сосѣднихъ имъ Финновъ: Чудь, Мерю. Сла
вяне скоро изгнали Варяговъ и стали управляться сами со
бою, жить по своей волѣ: только не было въ нихть правды:
родъ всталъ на родъ, началась усобица, пошли они другъ
на друга войною. Ііаконецъ, не зная, какъ устроить порядокъ, сказали они: ^Поищемъ себѣ князя : пусть онъ владѣетъ нами и судитъ по правдѣС(\ К а к ъ порѣшили, та к ъ и
едѣлали: послали за море къ одному племени Варяговъ,
которое называлось Русью. Этой Руси они сказали: „Земля
на ш а велика и обиліна, а порядка въ ней нѣтъ* идите кня
жить и владѣть намиа. Цѣлое племя Р усь собралось въ
походъ, подъ управленіемъ трехъ братьевъ съ ихъ родами:
старш ій, Рю рикъ, сѣлъ въ Ііовгородѣ, другой, Синеусъ —
на Бѣлѣозерѣ, а третій, Труво}»ъ—въ Изборскѣ. Отъ нихъто и прозвалась Р уцкая земля, а прежде Новгородцы на
зывались Славянами Это случилось въ 8К2-мъ году по Рождествѣ Христовѣ. Два года спустя, Синеусъ и Труворъ
умерли; Рю рикъ сталъ одинъ владѣть землею.

АСКОЛЬДЪ И Д П Р Ъ

Два брата, неизъ рода Рюрика, выпросились у него, чтобъ
идти съ своимъ родомъ къ Царюграду. Они поѣхали по
Днѣпру, увидѣли на горѣ городъ и спросили: „Чей это городъа? Жители отвѣчали: „Выли у насъ три брата: Еій,
Щ екъ и Хоривъ* они вотъ и построили этотъ городъ, да
умерли, а мы теперь платимъ дань Козарамъа. Аскольдъ и
Диръ остались въ Кіевѣ, созвали къ себѣ множество Варяговъ и стали управлять Полянами.
Когда умеръ Рюрикъ, то сынъ его, Игорь, былъ еще
очень малъ, и княжить сталъ Олегъ, родственникъ Рюрика.
Олегъ собралъ большое войско и пустился съ иимъ по
Днѣпру къ горамъ кіевскимъ. Тутъ скрылъ онъ одинъ отрядъ въ лодкахъ, а прочее войско оставилъ позади, и послалъ въ Кіевъ сказать Аскольду и Диру: „Мы гости* идемъ
въ Грецію отъ Олега и Игоря; посѣтите насъ, своихъ одноземцевъа. Кіевскіе князья вышли. Тогда воины выскочи
ли изъ лодокъ, и Олегъ молвилъ Аскольду и Диру: „Вы
не князья и не княжескаго роду, а я одного роду съ княземъА Между тѣмъ принесли маленькаго Игоря: „А вотъ и
сынъ Рюрикасс, добавилъ онъ.
Аскольда и Дира убили, и погребли на горѣ; Олегъ же
сѣлъ княжить въ Кіевѣ, сказавъ: „Будь этотъ городъ ма
терью городовъ русскихъА
О ТОЛНЪ, КАТСЪ О Л Е Г Ъ ЖОДИЛЪ Н А Ц А Р Ь Г Р А Д Ъ .

Въ 6415 году отъ сотворенія міра пошелъ Олегъ на Грековъ, а Игоря оставилъ въ Кіевѣ, Взялъ онъ съ собой Варяговъ множество, и Славянъ, и со всѣми ими пошелъ на
коняхъ и въ корабляхъ, а число кораблей было 2000. И
пришли они къ Царюграду, и заперлись Греки въ городѣ.
А Олегъ вышелъ изъ корабля, и ведѣлъ корабли вытащить
на берегъ, и началъ воевать около города: много разбили
они палатъ, много церквей пожгли, а кого въ плѣнъ брали,
тѣхъ или посѣкали, или мучили, или въ море бросали: мно
го и другаго зла дѣлала Русь Грекамъ. И велѣлъ Олегъ

воинамъ своимъ колеса сдѣдать и поставить корабли на
колеса-, вѣтеръ былъ попутны й — подняли п аруса, да по
полямъ на колесахъ въ корабляхъ и пошли къ городу, съ
великою силою. Увидѣвши это, испугались Греки, и вы сла
ли къ Олегу людей изъ города, и сказали: „бери съ насъ
дань, какую хочеш ьа . И вынесли ему куш анья и вина: но
Олегъ не принялъ, потому что все это было приготовлено
съ отравой. И спугались Греки и сказали: „это не О легъ, а
Б о гъ послалъ на насъ казнь, за грѣхи н аш и а . И приказалъ
О легъ дань выдать на всѣ 2000 кораблей, а въ каждомъ
кораблѣ было 40 человѣкъ, и на каждаго человѣка по 12
гривенокъ. И согласились на это Греки, и почали мира
просить, чтобъ не воевалъ греческой земли. Олегъ же отступилъ немного отъ города и началъ мириться съ царями
греческими, Неономъ и Александромъ. И устроили цари
Леонъ и Александръ миръ съ Олегомъ, и клятву дали меж
ду собою: сами они цѣловали крестъ, а Олегъ и воины его,
по русскому закону, клялись оружіемъ своимъ, и Перуномъ
своимъ, и Волосомъ, скотьимъ богомъ. Утвердили миръ. И
повѣсилъ Олегъ щ итъ свой на вр атах ъ города, въ знакъ
побѣды, и пош елъ отъ Ц арь ^рада. И приш елъ онъ въ К іевъ
къ Игорю, неся съ собой множество золота, и парчи, о б о :
щ ей и вина, и всякаго узорочья. И прозвали Олега вѣщ имъвъ то время народъ еще вѣрилъ въ колдовство.

С М ЕРТЬ ©ЛЕГА.

Однажды Олегъ вспомнилъ про коня, на котораго онъ
уж ъ давно не садился. А не садился онъ на него вотъ почему: какъ-то разъ спраш ивалъ онъ волхвовъ и кудесниковъ: „отъ чего мнѣ назначено ум ереть0-? — а одинъ изъ
кудесниковъ и сказалъ ему: „князь! есть у тебя конь, на
которомъ ты любишь ѣздить — такъ отъ него тебѣ смерть
принятьа. Олегъ же взялъ это себѣ въ голову и сказал ъ .
„такъ не сяду яге я на него никогда, и глядѣть на него
больше не стан у <-(\ И велѣлъ этого коня кормить, а къ себѣ не водить. Т акъ и нробылъ онъ нѣсколько лѣтъ, не ви-

дя его, до тѣхъ поръ пока пошелъ на Грековъ. А воро
тившись отъ Грековъ въ Кіевъ, прожилъ еще 4 года, и
только на пятый вспомнилъ про коня своего, отъ котораго
волхвы пророчили ему умереть. Призвалъ онъ самаго старшаго конюха и сказалъ: „гдѣ мой конь, котораго я поставилъ кормить и беречь, а къ себѣ не подводитъсс? Тотъ говоритъ: „умеръа. А Олегъ посмѣялся надъ кудесникомъ, го
воря: „то то не правду говорятъ волхвы, а все ложьа . И
велѣлъ осѣдлать себѣ коня: „поѣду, говорить, посмотрю
на его костиа . Пріѣхалъ на мѣсто, гдѣ были кости того
коня и черепъ голый, слѣзъ съ коня и сказалъ съ усмѣшкой: „ужъ не отъ этого ли черепа смерть придетъ мнѣа? И
ваступилъ на черепъ ногою. И выползла змѣя изъ черепа
и ужалила его въ ногу. Съ того онъ разболѣлся и умеръ.—
И понесли его съ плачемъ великимъ, и похоронили его на
горѣ Щоковицѣ: и есть могила та и до сего дня — слыветъ
Олеговой.
СІТІЕРТЬ И Г О Р И .

Игорь княжилъ въ Кіевѣ, имѣя миръ со всѣми странами.
Накопедъ бояре стали говорить Игорю: „Свѣнельдовы вои
ны разбогатѣли оружіемъ и одеждой, а мы наги; пойдемъ,
князь, дань собирать: и ты добудешь, и мыа . (А Свѣнельдъ
былъ воевода Игоря, и ему отдана была дань съ Древлянъ—
по черной куницѣ съ дыма). Послушалъ ихъ Игорь, и по
шелъ къ Древлянамъ за новой данью. Творилъ онъ съ сво
ими боярами насиліе Древлянамъ и, взявши съ нихъ дань,
пошелъ въ свой городъ. Только идучи, передумалъ онъ и
сказалъ своимъ боярамъ: „ступайте вы съ данью въ го
родъ, а я возвращусь назадъа; и отпустилъ онъ бояръ съ
воинами, а самъ пошелъ опять на Древлянъ, желая имѣть
еще больше Услышали Древляне, что опять идетъ Игорь,
и начали думать съ своимъ княземъ Маломъ: „какъ пова
дится вол къ къ овцамъ, такъ все стадо выносить, если не
убьютъ его: такъ и ѳтотъ Игорь, если не убьемъ его, всѣхъ
насъ погубить11. И послали они сказать ему/ „зачѣмъ идешь

опять? вѣдъ ты ужъ взялъ свою данъсс. Но Игорь не послушалъ. Тогда Древляне вышли изъ города Коростеня и уби
ли Игоря и всѣхъ, кто былъ съ нимъ: потому что было
ихъ мало. И похороненъ былъ Игорь: и есть могила его у
Коростеня города и до сего дня.
К Н Я Г И Н Я О Л ЬГА .

М щ ен і е О л ь г и .
Ольга, жена Игоря, осталась послѣ его смерти съ маленькимъ сыномъ Святославомъ. Древляне, убивъ ея м уж а,
сказали: „Вотъ, русскій князь убитъ, пусть его жена вы 
ходить за нашего князя М алаа — и послали они къ Ольгѣ
въ лодкѣ лучшихъ мужей, числомъ 20: Ольга ласково встрѣтила носланныхъ. „Пришли, добрые гости1*. — „Пришли,
княгиняа, отвѣчали Древляне. — -пНу, скажите, зачѣмъ же
вы пришли1*? Древляне начали говорить: „Н асъ послала
древлянская земля съ такою рѣчью: мы убили твоего мужа
потому что твой мужъ, какъ волкъ, расхищ алъ и грабилъ,
а наши князья добры всегда были, какъ добрые пастухи,
для своей земли; выходи замужъ за нашего князя М аласс*
Ольга отвѣчала: „мнѣ любо это слы ш ать...К акъ быть? Ужъ
не воскрешу мужа! но я хочу завтра почтить васъ передъ
своими людьми: теперь идите-ка въ лодку и разлягтесь тамъ
съ важностію; утромъ, какъ пошлю за вами, вы и скажи
те: не ѣдемъ на коняхъ, и иѣшкомъ нейдемъ, а несите насъ
въ лодкѣ, — и понесутъ васъ въ лодкѣ1*, и отпустила ихъ
въ лодку. Между тѣмъ она велѣла выкопать глубокую яму,
внѣ города, на дворѣ теремномъ. Н а другой день, сидя въ
теремѣ, Ольга послала за гонцами. Посланные сказали имъ:
„Зоветъ васъ Ольга на великую честьа . — „Не ѣдемъ ни
на коняхъ, ни на повозкахъ, сказали они, несите насъ въ
лодкѣа. Кіевляне отвѣчали: „Воля не наша; князь наш ъ
убитъ, а княгиня хочстъ идти за вашего князя* -— и по
несли ихъ. Они же сидѣли и величались; — какъ принесли
ихъ на дворъ, такъ и бросили въ яму вмѣстѣ съ лодкою.
Ольга же наклонилась и спросила: „Что? хороша вамъ
Хрестоматія Басистова. Курсъ I.
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честьіс? — „Пуще намъ Игоревой смертиа, отвѣчали они.
Тутъ ихъ и засыпали живыми.
Ольга тогда посылаетъ къ Древлянамъ: „Если вы хотите
просить меня какъ слѣдуетъ, то пришлите тѣхъ, кто познатнѣе: иначе не пустятъ меня кіевскіе людиа . Древляне ис
полнили ея волю. Для прибывшихіэ гостей, по старому
обычаю, приготовили баню: тамъ ихъ заперли и сожгли.
Послѣ этого Ольга сама отправилась къ Древлянамъ, пославъ напередъ сказать: „Вотъ уяге иду къ вамъ; приго
товьте побольше меду на томъ мѣстѣ, гдѣ убили моего мужа:
я хочу въ послѣдній разъ поплакать надъ его гробомъ и
справить по немъ тризнуа . Съ малою дружиной пришла
она на могилу мужа и горько надъ нею плакала; она велѣла людямъ насыпать большой могильный холмъ и начать
тризну. Древляне сѣли пить съ нею, а отроки ея имъ при
служивали. „Гдѣ же наш а дружина, что послали за тобоюа?
спросили Древляне. „Идутъ вслѣдъ за мной съ дружиною
моего мужаа, отвѣчала Ольга. Когда они всѣ упились, то
Ольга удалилась; а своимъ людямъ велѣла перебить ихъ.
И перебили ихъ 600 человѣкъ.
Вернувшись въ К іевъ, Ольга собрала большое войско и
вмѣстѣ съ Святославомъ пошла на Древлянъ. Святославъ
былъ тогда еще ребенокъ. Когда Кіевляне встрѣтились съ
Древлянами, и его посадили на коня. Онъ первый бросилъ
копье; но копье перелетѣло черезъ уши коня и упало ему
въ ноги. „Князь ужъ началъ, сказали воеводы: дружина,
за княземъ“! Древляне были разбиты и затворились въ своихъ городахъ; Кіевляне скоро взяли ихъ главный городъ
Коростень и сожгли его.
К рещ е ніе Ол ьги.
Въ 935-мъ году пошла Ольга къ Грекамъ и пришла въ
Ц арьградъ. А царемъ въ Греціи быль тогда Цимисхій. И
увидавъ, какъ она хороша собой и разумна, царь разгово
рился съ ней и сказадъ ей: ты достойна царствовать въ
этомъ городѣ съ нами. Ольга поняла его мысль и сказала:

я язычница*, если ты хочешь, чтобъ я сдѣлалась христіанкой, то крести меня самъ. И крестилъ ее царь съ П атріархомъ^ и дано ей было при крещеніи имя Елены, древней
царицы, матери Константина Великаго. Послѣ крещенія,
царь призвалъ ее и говоритъ: я хочу на тебѣ жениться.
Ольга отвѣчала: „Какъ же ты хочешь на мнѣ жениться,
когда ты самъ меня крестилъ и назвалъ своею дочерью?
Самъ ты знаешь, у христіанъ это не водится11. — „Переклюкала ты меня, О льгаа, сказалъ царь, и отпустит* ее съ
богатыми дарами.
С ІІЯ Т О С Ѵ Ѵ А В Ъ .

Возвратясь въ Кіевъ, Ольга уговаривала и Святослава
креститься, но онъ и слышать не хотѣлъ о томъ; если же
кто другой хотѣлъ креститься, то ему не мѣшали, но толь
ко смѣялись надъ нимъ. Часто Ольга говаривала сыну: „я
рада, что узнала истиннаго Бога, и ты будешь радоваться,
когда узнаеш ь Е гоа. Святославъ обыкновенно отвѣчалъ на
это: „какъ мнѣ одному принять новую вѣру? дружина станетъ смѣяться надо мноюЧ Тогда Ольга говорила ему: „если
ты крестишься, то и всѣ станутъ дѣлать то ж еа . Но Свя
тославъ не слушался матери, и жилъ по языческимъ обычаямъ.
Когда Святославъ выросъ и возмужалъ, то началъ соби
рать около себя храбрыхъ воиновъ; ходилъ легко, какъ
барсъ; и только и дѣлалъ, что воевадъ. Въ походахъ не возилъ съ собою ни возовъ, ни котловъ, и не варилъ мяса,
но изрѣзавъ тонкими ломтиками конское мясо, или другаго
какого-нибудь звѣря, или говядину, пекъ самъ на угляхъ
и такъ ѣлъ. Ш атра у него также не было, а спалъ на войлокѣ, положивъ сѣдло въ головы; точно такъ же жили и
всѣ остальные воины. Онъ посылалъ къ разнымъ народамъ
сказать имъ: „хочу на васъ идти0*. Ходилъ воевать на Оку
и на Волгу; на Окѣ нашедъ Вятичей и спросилъ ихъ: „кому
дань платите*-*? Вятичи отвѣчали: „Козарамъа . Тогда пошедъ на Козаровъ, побѣдилъ ихъ и взялъ ихъ городъ; по-

томъ побѣдилъ Ясовъ и Касоговъ- наконецъ погиелъ на
Дунай на Волгаровт., одолѣлъ ихъ, побралъ города по Дунаю,
и сѣлъ княжить здѣсь въ Переяславцѣ.
Между тѣмъ пришли въ первый разъ Печенѣги на р у с
скую землю, а Святославъ былъ въ Переяславцѣ. Ольга за
творилась въ Кіевѣ со внуками своими: Ярополкомт,, Олегомъ и Владиміромъ. Печеиѣги обступили городъ со всѣхъ
сторонъ, такъ что нельзя было ни выйдти изъ города, ни
вѣсти послать; народъ изнемогъ отъ голода и жажды. .Жи
тели другой стороны Днѣпра собрались въ лодкахъ, но ни
одному изъ нихъ нельзя было пробраться въ городъ, ни
изъ города къ нимъ. Ветужили тогда жители города и го
ворили: „нѣтъ ли кого, кто бы могъ дойдти на ту сторону
и сказать имъ: „если завтра никто насъ не выручитъ, то
сдадимся Печенѣгамъа? Вызвался одинъ мальчикъ и сказалъ:
„я перейдуа .—„Идиц, отвѣчали ему. Онъ и пошелъ съ уздою
изъ города, и ходилъ между Печенѣгами, спрашивая: „не
видалъ ли кто его лошади1*? (Онъ умѣлъ говорить по-печенѣжски, такъ что всѣ Печенѣги приняли его за своего).
Когда же онъ дошелъ до рѣки, то, скинувъ платье, бросил
ся въ Днѣпръ и поплылъ; увидавъ это, Печенѣги кинулись
«за нимъ и начали стрѣлять, но не могли уже ему ничего
сдѣлать, потому что жители другой стороны Днѣпра подъѣхали къ нему и взяли его въ лодку. Мальчикъ сказалъ
имъ: „если не подступите завтра къ городу, то жители его
хотятъ сдаться І1ечснѣгамъс'\ Тогда воевода, именемъ Претичъ, сказалъ: „подступимъ завтра въ лодкахъ къ городу,
схватимъ княгиню и молодыхъ князей, и умчимъ ихъ на
эту сторону; если же такъ не сдѣлаемъ, то Святославъ погубитъ насъСі. На другой день, сѣвши въ лодки, на разсвѣтѣ,
начали они громко трубить; а люди въ городѣ отвѣчали
имъ радостными кликами. Неченѣги подумали, что князь
пришелъ, и побѣжали въ разныя стороны отъ города, а
Ольга со внуками вы ш ла къ лодкамъ. Увидавъ это, князь
печенѣжскій воротился одинъ къ воеводѣ Претичу и спросилъ: „кто это приш елъ1*? Ему отвѣчали: „лодки съ той
стороны1*. Князь печенѣжскій спросилъ опять у Претича:

„а ты князь, что лиа? Претичъ отвѣчалъ: „я его воевода
и пришелъ съ передовымъ отрядомъ; за мною идетъ полкъ
съ княземъ—безчисленное множество народа^. Все это онъ
сказалъ, чтобы испугать Печенѣговъ. Тогда печенѣжскій
князь сказалъ Претичу: „будь мнѣ другомъа. Печенѣжскій
князь подарилъ Претичу коня, саблю и стрѣлы, а этотъ
подарилъ ему броню, щитъ и мечъ. Печенѣги отступили
отъ города. Тогда Кіевляне послали сказать Святославу:
„ты, князь, ищешь чужой земли и бережешь ее: а до своей
тебѣ и дѣла нѣтъ; насъ едва-было не взяли Печенѣги, вмѣетѣ съ твоею матерью и дѣтьми; если ты не придешь и не
оборонишь насъ, то насъ опять возьмутъ Печенѣги; видно,
тебѣ не жаль ни родины своей, ни матери-старухи, ни дѣтейу'. Услыш авъ такія вѣсти, Святославъ тотчасъ сѣлъ на
коней съ дружиною и пріѣхалъ въ К іевъ. Радъ онъ былъ,
что нашелъ мать и дѣтей своихъ въ безопасности^ очень
жа.лѣлъ, что случилась съ ними такая бѣда отъ Печенѣговъ,
и, собравъ войско, прогналъ варваровъ въ степи.
Послѣ этого настало мирное время; но Святославу ско
ро наскучило въ Кіевѣ; онъ сталъ говорить матери своей:
„не нравится мнѣ въ Кіевѣ, хочу жить въ Переяславцѣ на
Дунаѣ; тамъ средина земли моей; туда сходится всякое
добро: отъ Грековъ туда идетъ золото, ткани, вина, пло
ды разные; отъ Чеховъ и Венгровъ — серебро и кони; изъ
Руси — звѣриныя ш куры, воскъ, медь и рыбьг'ч Тогда
Ольга отвѣчала ему: „развѣ ты не видишь, что я уже
больна; куда яге ты хочешь отъ меня уйдти? похорони ме
ня, по крайней мѣрѣ, а тамъ уже ступай, куда хочешь^.
Черезъ три дня Ольга умерла; сынъ, внуки и всѣ люди
много плакали по ней-, потомъ вынесли тѣло и погребли.
Ольга передъ смертью не велѣла дѣлать надъ собою триз
ны, потому что при ней былъ священникъ, который и похоронилъ ее.
По смерти матери, Святославъ посадилъ Прополка въ
Кіевѣ, а Олега у Древлянъ. Въ то же время пришли Нов
городцы просить также себѣ князя; они говорили: „если не
пойдете къ намъ, то найдемъ другаго князяа . Святославъ

сказалъ: „да кто ж-е пойдетъ къ вамъ? Ярополкъ и Олегъ отказа
лись идти въ Новгородъсс. Тогда Добрыня сказалъ Новгородцамъ: „просите Владиміраа. (Добрыня былъ братъ Малуш ѣ, Ольгиной ключницѣ, матери ВладиміраД Новгород
цы такт> и сдѣлали. Тогда Святославъ сказалъ имъ: „вотъ
вамъ оиъ, возьмитеСі. Такимъ образомъ Владиміръ пошелъ
въ Новгородъ съ дядею своимъ Добрынею, а Святославъ въ
Переяславецъ.
Когда пришелъ Святославъ въ Переяславецъ, то Болга
ры затворились въ городѣ и не пускали его. Иотомъ Болг
гары вышли изъ города на сѣчу противъ Святослава- сѣча была великая и Болгары начали одолѣвать. Тогда Свя
тославъ сказалъ своимъ воинамъ: „видно, уже намъ здѣсь уме
реть: такъ станемъ ж'е биться мужественно, братья и дружина!а
К ъ вечеру одолѣлъ Святославъ, взялъ городъ приступомъ
и послалъ сказать Грекамъ: „хочу на васъ идти, взять и
ваш ъ городъ, какъ взялъ этотъсс. Греки отвѣчали: „мы не
въ состояніи стать противъ васъ:, но возьми съ иасъ дань,
на себя и на дружину свою, только скажите, сколько васъ,
чтобъ намъ расчесть по числу людей11. Греки сказали это,
ягелая обмануть Русскихъ. Святославъ сказалъ имъ: „насъ
двадцать тысячъсс; десять тысячъ онъ прибавилъ, потому
что Русскихъ всего было десять тысячъ. Тогда Греки со
брали девяносто тысячъ войска на Святослава и не дали
ему дани; Святославъ пошелъ на Грековъ. Когда яге Русскіе увидали противъ себя такое мнолгество войска, то ис
пугались; Святославъ сказалъ имъ: „уяге намъ теперь н е
куда дѣться: волею и неволею долягны биться; не посрамимъ русской земли, но ляжемъ здѣсь костьми; мертвымъ.
не стыдно, а если побѣягимъ, то ляжетъ на насъ стыдъ,.
отъ котораго некуда уйдти; станемт. яге лучше крѣпко; я
пойду передъ вами; когда яге голова моя ляжетъ, тогда ду
майте сами о себѣСі. Воины отвѣчали ему: „гдѣ твоя голо
ва ляжетъ, тамъ и мы свои слоягимъа. Русь приготовиласькъ ібитвѣ, и была сѣча великая. Святославъ одолѣлъ; Гре
ки пои.ѣжали: тогда Святославъ пошелъ въ Ц арьградъ, воюя
и разбивал по дорогѣ города, Ц арь созвалъ бояръ своихъ

въ палату и спросилъ: „что намъ дѣлать? не можемъ никакъ одолѣть Р усскихъсс! Бояре отвѣчали: „пошли къ Свя
тославу дары, поизвѣдать, на что онъ больше падокъ: на
золото, или на дорогія тканисс? Такъ и сдѣлали: послали съ
умнымъ человѣкомъ къ Святославу золото и ткани, нака
завши послу: „смотри, гляди ему въ глаза и замѣчай, что
будетъ у него на лицѣ и на ум ѣа. Посолъ, взявъ дары,
отправился. Святославу доложили, что пришли Греки съ
поклономъ; тогда онъ сказалъ: „введите ихъ сюда(,('. Греки
вошли, поклонились и разложили передъ Святославомъ зо
лото и ткани. Святославъ, смотря равнодушно по сторонамъ,
сказалъ слугамъ: „спрячьте этоа . Послы возвратились. Царь
созвалъ опять бояръ; послы сказали имъ: „какъ пришли мы
къ Святославу и подали дары, то онъ и не посмотрѣлъ на
нихъ, велѣлтэ только ихъ спрятатьсс. Тогда одинъ бояринъ
сказалъ царю: „попытайся еще, пошли къ нему оруж іе“.
Совѣтъ былъ принятъ- послали къ Святославу мечъ и раз
ное другое оружіе*, когда же принесли къ нему, то онъ
взялъ, началъ хвалить и любоваться и велѣлъ благодарить
царя. Узнавъ объ этомъ пріемѣ, бояре сказали царю: „дол
жно быть, лютъ зтотъ человѣкъ, когда пренебрегаетъ имѣніемъ, а беретъ только одно оружіе; дѣлать нечего: лучше
дать ему дань. 11 Святославъ уягЪ немного не дошелъ до
Ц аряграда, когда царь послалъ сказать ему: „не ходи къ
городу, но возьми дань, какую хочешь0-. И дали ему дань.
Святославъ бралъ дань и за убитыхъ, говоря: „возьмутъ
родственники^. Съ богатыми дарами возвратился въ Переяславецъ: но увидавъ, что дружины осталось мало, началъ
думать: „что, если какою-нибудь хитростію перебьютъ дру
жину мою и меня? пойдти лучше въ Русь, привести по
больше дружины.а Съ этою цѣлію послалъ онъ сказать
царю: „хочу имѣть съ тобою твердый миръсс. Царь, услыхавъ это, обрадовался и послалъ къ нему дары, еще боль
ше, чѣмъ прежде. Святославъ принялъ дары и началъ совѣтоваться съ дружиною, говоря такъ: „если не заключимъ
мира съ царемъ и онъ узнаетъ, что насъ мало, то, пришедши, обступить насъ въ городѣ; а русская земля дале-

ко1, Псченѣги съ нами въ войнѣ- кто намъ тогда поможетъ?
Заключимъ лучше миръ съ царемъ- Греки уяее взялись да
вать намъ дань; будетъ съ наеъ; если же перестанутъ ис
правно платить, то пойдемъ опять къ Ц арю -граду, тогда
уже съ болынимъ войскомъа. Эта рѣчь понравилась дружинѣ.
Заключивъ миръ съ Греками, Святославъ иошелъ въ лодкахъ къ днѣпровскимъ порогамъ. Отцовскій воевода Свѣнельдъ говорилъ ему: „лучше, князь, объѣзжай на коняхъ,
потому что Печенѣги стоятъ около пороговъа. Святославъ
не послушался его и погаелъ въ лодкахъ. Тогда Переяславцы
послали сказать Печенѣгамъ: „идетъ Святославъ въ Русь
съ болыиимъ богатствомъ, а дружины съ нимъ малоіС. Услыхавъ объ этомъ, Печенѣги заступили пороги, и когда Свя
тославъ пришелъ, то негдѣ уже было пройдти. Руескіе
стали зимовать въ пуеты хъ мѣстахъ; съѣстные припасы у
нихъ повышли, и сдѣлался большой голодъ. Такъ провелъ
Святославъ всю зиму; весною двинулся онъ впередъ; но
печенѣжскій князь К уръ напалъ на него и убилъ. Печенѣги
взяли его голову, сдѣлали изъ черепа чаш у, оковали ее и
пили изъ нея во время нировъ.
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Въ 988 году пошелъ Владиміръ съ войскомъ на Корсунь,
городъ греческій; Корсунцы заперлись въ городѣ и крѣпко
оборонялись. Владиміръ послалъ сказать имъ: „если не сда
дитесь, то три года простою здѣсьа; но они не послуш а
лись. Тогда Владиміръ, устроивъ свое войско, велѣлъ дѣлать насыпи около города; но Корсунцы, подкопавши го
родскую стѣну, уносили насыпаемую землю къ себѣ въ
городъ. Въ это время одинъ житель корсунскій, именемъ
Н астасъ, пустилъ стрѣлу въ стаиъ русскій, а на стрѣлѣ
было написано: „на востокъ отъ тебя колодезь; изъ него
вода идетъ по трубѣ въ городъ: откопай колодезь и перейми воду“ . Владиміръ тотчасъ велѣлъ копать, и точно —
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воду переняли у гражданъ; тогда поелѣдніе, изнемогши отъ
жажды, сдались. Владиміръ пошелъ въ городъ съ дружи
ною и послалъ къ императорамъ Василию и Константину
съ такими словами: „вотъ я взялъ ваш ъ славный городъ;
слышу, что у васъ есть сестра дѣвица: если вы не отда
дите се за меня, то и столицѣ вашей будетъ отъ меня то
же, что и Корсуню“ . Оба царя, услыхавъ это, сильно огор
чились 1 и отвѣчали: „неприлично христіанамъ выдавать
своихъ сестеръ за невѣрныхъ; если крестишься, то и сестру
наш у получишь, и вмѣстѣ съ нею царство небесное, и съ
нами будешь единовѣрный; если же не хочешь креститься,
то не можемъ выдать за тебя сестрыа. Владиміръ отвѣчалъ
посламъ- „скажите царямъ, что я готовъ креститься, потому-что прежде испыталъ ваш ъ законъ, и мнѣ нравится
ваш а вѣра и богослуженіеа . Цари, услыш а это, обрадова
лись, и послали сестру свою, именемъ Анну, которую н а 
силу уговорили идти: она сѣла на корабль, простилась съ
родными и съ плачемъ поплыла чрезъ море. Когда царев
на пріѣхала въ Корсунь, Владиміръ крестился, а послѣ
креіценія обвѣнчался на Аннѣ и пошелъ съ нею въ Кіевъ.
Пришедши туда, оиъ велѣлъ повѣститъ народу: „кто не придетъ къ рѣкѣ креститься, богатый ли, или бѣдный, тотъ
будетъ мнѣ противенъа. Услыхавъ это, люди шли съ р а 
достью, говоря: „еслибъ эта вѣра была не хороша, то князь
и бояре не приняли бы ееа. Н а другой день Владиміръ
вышелъ съ духовенствомъ на Днѣпръ, куда собралось мно
жество* людей: всѣ вошли въ воду и стояли въ ней, одни
по шею, другіе по грудь, малолѣтные у берега, взрослые
же дальше, и держали на рукахъ младенцевъ, а священни
ки читали молитвы.
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Черезъ три года послѣ крещ енія Руси, съ восточной сто
роны, отъ рѣки Сулы, пришли Печенѣги. Владиміръ пошелъ
противъ враговъ и встрѣтилъ ихъ на рѣкѣ Трубежѣ. Вла-

диміръ сталъ на этой сторонѣ, а Печенѣги на той, и не
смѣли ни наши перейдти на печенѣжскую сторону, ни Печенѣги на наш у. Тогда пріѣхалъ князь печенѣжскій къ рѣкѣ,
позвалъ Владиміра и сказалъ ему: „Выпусти ты своего
бойца, а я своего, и заставимъ ихъ бороться: если твой
осилить моего, то не будемъ воевать три года; если же
наш ъ одолѣетъ, то будемъ опустошать ваш у землю цѣлые
три годаа . Послѣ этого разговора, князья разошлись. Владиміръ, пришедши къ себв въ стань, послалъ кликать по
палаткамъ: „Нѣтъ ли такого человѣка, который бы взялся
биться съ Печенѣгомъа? и не сыскался никто. Н а другое
утро пріѣхалл Печенѣгрі и привезли своего бойца, а у нашихъ ни кого не было. Сталъ тужить Владиміръ, и послалъ
опять кликать по всему войску:, тогда пришелъ къ князю
старикъ и сказалъ ему: „Князь! вышелъ я сюда на войну
съ четырьмя сыновьями, а пятый, меньшой, остался дома;
съ самаго дѣтства не было человѣка, кто бы его одолѣлъ:
однажды онъ мялъ воловью кожу, а я сталъ его за что-то
бранить, такъ онъ, разсердясь на меня, перервалъ кожу
рукамиа . Книзь, услыхавъ объ этомъ, обрадовался, и по
слалъ за молодым.ъ силачомъ. Когда онъ прише-лъ, то князь
разсказалъ ему, въ чемъ дѣло; тотъ отвѣчалъ: „Не знаю,
князь, управлюсь ли я съ Печенѣгомъ; надо меня испытать:
нѣтъ ли гдѣ здѣсь большаго и сильнаго быкаа? Нашли быка
большаго и сильнаго, велѣли разъярить его горячимъ желѣзомъ и пустили на волю: когда быкъ бѣжалъ мимо си
лача, тотъ схватилъ его руками за бокъ и вырвалт» кожу ,
съ мясомъ. Владиміръ, видя это, сказалъ ему: „Можешь
биться съ Печенѣгомъс1. На другое утро пришли Печенѣги
и начали опять кричать: „Чтожъ, нашелся ли боецъ? а наш ъ
ужъ готовь^. А Владиміръ еще за ночь велѣлъ своему
бойцу вооружиться, и вотъ оба показались. Съ печенѣжской стороны вышелъ великанъ, страшный видомъ; выступилъ и Владиміровъ богатырь; онъ былъ средняго роста, и
потому Печенѣгъ, увидавъ его, началъ смѣятъся. Размѣрили
мѣсто между обоими полками, пустили борцовъ: тѣ схвати
лись и начали крѣпко щемить другъ друга; наш ъ стиснулъ

Печенѣга руками до смерти и ударилъ его о землю^ тогда съ
обѣихъ сторонъ раздался крикъ. Печенѣги побѣжали. Русскіе ударили вслѣдъ за ними и прогнали ихъ. Владиміръ
былъ радъ, сдѣлалъ богатыря большимъ человѣкомъ и отца
его тоя^е; потомъ возвратился въ Кіевъ съ побѣдою и сла
вою великою.
Н Л К П Т А -К О Ж ІШ Я К А .
О б в т т ъ русскихъ богатырей съ врагами разсказывастся въ пародѣ вотъ какая
сказка:
'
1

Около Кіева проявился змѣй, бралъ онъ съ народа по
боры немалые: съ каждаго двора по красной дѣвкѣ; возьметъ дѣвку, да и съѣстъ ее. Пришелъ чередъ идти къ тому
змѣю царской дочери. Схватилъ змѣй царевну и потащилъ
ее къ себѣ въ берлогу, а ѣсть ея не сталъ: красавица со
бой была, такъ за жену себѣ взялъ. Полетитъ змѣй на свои
промыслы, а царевну завалитъ бревнами, чтобы не уш ла.
У той царевны была собачка, увязалась съ нею изъ дому.
Напишетъ бывало царевна записочку къ батюшкѣ съ матуш 
кой, навяжетъ собачкѣ на шею; а та побѣжитъ, куда надо,
да и отвѣтъ еще принесетъ. Вотъ разъ царь съ царицею
и ииш утъ къ царевнѣ: узнай, кто сильнѣе змѣя? Царевна
стала привѣтливѣй къ своему змѣю, стала у него допыты
ваться, кто его сильнѣе. Тотъ долго не говорилъ, да разъ
и проболтался, что живетъ въ городѣ Кіевѣ Кожемяка —
тотъ и его сильнѣе. Услыхала про то царевна, нашісала
къ батюшкѣ: сыщите въ городѣ Кіевѣ Никиту-Кожемяку,
да пошлите его меня изъ неволи выручать. Царь, получивши
такую вѣсть, сыскалъ Никиту-Кожемяку, да самъ пошелъ
просить его, чтобы освободилъ его землю отъ лютаго змѣя
и выручилъ царевну. Въ ту пору Никита кожи мялъ, держалъ онъ въ рукахъ двѣнадцать кожъ: какъ увидалъ онъ,
что къ нему пришелъ самъ царь, задрожалъ со страху,
руки у него затряслись — разорвалъ онъ тѣ двѣнадцать
кожъ. Да сколько ни упрашивалъ царь съ царицею Коже
мяку, тотъ не пошелъ супротивъ змѣя. Вотъ и придумали

собрать пять ты сячъ дѣтей м алолѣтны хъ, да и заставили
ихъ просить К ож емяку: авось на ихъ слезы сжалобится!
Пришли къ Никитѣ малолѣтные, стали со слезами просить,
чтобъ ш елъ онъ супротивъ змѣя. Прослезился и самъ Никита-К ож ем яка, н а ихъ слезы глядя. Взялъ триста пудъ
пеньки, насмолилъ смолою, и весь-таки обмотался, чтобы
змѣй не съѣ лъ, да и пош елъ на него. Подходитъ Н икита
къ берлогѣ змѣиной, а змѣй заперся и не выходитъ къ нему.
„Выходи лучш е въ чистое поле, а то и берлогу размечу%
сказалъ К ож емяка ' и сталъ уж е двери ломать. Зм ѣй, видя
бѣду неминучую , вы ш елъ къ нему въ чистое поле. Долго
ли, коротко ли бился съ змѣемъ Н икита-К ож ем яка, только
повалилъ змѣя. Т у тъ змѣй сталъ молить Н икиту: „не бей
меня до смерти, Н икита-К ож ем яка. Сильнѣе н асъ съ тобой
въ свѣтѣ нѣтъ- раздѣлимъ всю землю, весь свѣтъ по-ровну:
ты будешь жить въ одной половинѣ, а я въ другой^. —
Хорошо, сказалъ Кож ем яка, надо межу проложить. Сдѣлалъ
Н икита соху въ триста пудъ, зап рягъ въ нее змѣя, да и
сталъ отъ К іева мешу пропахивать. Н икита провелъ борозду
отъ К іева до моря К австрійскаго. . „Н у , говорить змѣй,
теперь мы всю землю раздѣдилисс! — Землю раздѣлили, проговорилъ Н икита, давай море дѣлить; а то ты скаж еш ь,
что твою воду берутъ. В ъѣхалъ змѣй на середину моря,
Н икита-К ож ем яка убилъ и утопилъ его въ морѣ. Э та бо
розда и теперь видна; вышиною т а борозда двухъ саженъ.
К ругом ъ ея п а ш у тъ , а борозды не трогаю тъ: а кто не
зн аетъ, отчего эта борозда — назы ваю тъ ее валомь. Н икита
Кожемяка, сдѣлавши святое дѣло, не взялъ за работу ни
чего, и пош елъ опять кожи мять. «
О

ЕД Ш Н Ш О РС ТА ЗЪ М С ТИ СЛ АН А с ъ р ё д к д е й .

Въ 1022 го д у , сы нъ В ладим іра, М стиславъ (которы й
кпяжилъ въ Т м уторакани) пош елъ на К асоговъ. Касож скій
князь Редсдя вы ш елъ противъ него съ войскомъ, и когда,
оба исполнившись, стали другъ противъ д руга, Редедя ска
залъ М стиславу: „для чего намъ губить дружину? Сойдемся

лучше сами бороться, и если ты одолѣешь, то возьмешь
мое имѣніе, и жену и дѣтей моихъ, и землю мою* если же
я одолѣю, то возьму все твоеа . Мстиславъ согласился.
Тогда Редедя ск аза л ъ : „Будемъ биться не оружіемъ, а
борьбою. И начали бороться крѣпко, и уягъ долго боро
лись, когда Мстиславъ сталъ изнемогать, потому что Редедя
былъ великъ и силенъ; тогда Мстиславъ сказалъ: „Пречи
стая Богородица! помоги мнѣ; если одолѣю врага, то по
строю церковь въ твое имясс. Сказавши это, онъ собралъ
всѣ свои силы и ударилъ Редедю объ землю’ потомъ выиулъ свой ножъ и зарѣзалъ его. Онъ пошелъ въ его землю,
взялъ все имѣніе, жену, дѣтей и наложилъ дань на Касоговъ; когда яге пришелъ въ Тмуторакань, то залояшлъ цер
ковь Св. Богородицы и построилъ ее: она стоитъ и теперь
въ Тмуторакани.
о с ііо к а ѵ ііѵ : П ЕЧ ЕРС К А ГО М О Н А С ТЫ РЯ

въ

К ІЕ В Ъ ,

Въ селѣ Берестовомъ былъ священникъ Иларіонъ, „мужъ
благъ, кииженъ и постникъсс. Онъ ходилъ изъ Берестоваго
на Днѣпръ, на холмъ, гдѣ потомъ былъ старый монастырь
ІІечерскій, и тутъ, въ густомъ лѣсу, молился. По обычаю
того вѣка, онъ для молитвы выкопалъ себѣ маленькую пе
щ ерку, въ двѣ сажени. Этимъ онъ обратилъ на себя вниманіе набожнаго князя Ярослава, и тотъ сдѣлалъ его митрополитомъ въ Кіевѣ, а пещ ерка такъ и осталась. Нѣсколько времени спустя, одинъ человѣкъ изъ города Любеча
пошелъ странствовать по евятымъ мѣстамъ и постригся въ
монахи въ одномъ изъ Аѳ онскихъ монастырей, при чемъ
дано ему имя Антоній. Игуменъ, который постригъ его,
сказалъ ему: „иди въ Р усь и пусть будетъ на тебѣ благословеніе Св. Горы, пусть отъ тебя размножатся монахиа .
Антоній пришелъ въ Кіевъ и сталъ размышлять, гдѣ бы ему
поселиться; ходилъ онъ по монастырямъ, но ни одинъ ему
не понравился, и началъ онъ ходить по горамъ и дебрямъ,
Т акъ пришелъ онъ на холмъ, гдѣ Иларіонъ ископалъ пе-

щерку, полюбилъ это мѣсто и поселился въ немъ. Тутъ
онъ сталъ жить въ молитвѣ и постѣ: ѣлъ сухой хлѣбъ и
и то черезъ день, и самую воду пилъ умѣренно; онъ все копалъ пещеру, не давая себѣ покоя ни днемъ, ни ночью.
Узнали о немъ добрые люди и стали приходить къ нему
за благословеніемъ, принося все нужное. Онъ сдѣлался
такъ извѣстенъ, что, по смерти Ярослава, самъ князь Изяславъ посѣтилъ его съ дружиною, прося благословенія и
молитвы. Тогда собралась къ нему и братія, числомъ 12.
Они ископали большую пещеру, устроили въ ней церковь
и кельи. Когда все было устроено, Антоній поставилъ игуменомъ Варлама, а самъ ископалъ для себя въ горѣ новую
пещеру и прожилъ въ ней 40 лѣтъ, никуда не выходя до
самой смерти. Онъ однако продолжалъ править монастыремъ:
братья обращались къ нему во всѣхъ важныхъ случаяхъ.
Такъ, когда число ихъ умножилось, они, съ его разрѣшенія, поставили церковь внѣ пещеры; потомъ Антоній послалъ одного изъ нихъ съ просьбою къ князю Изяславу:
„Князь! Вогъ умножаетъ братью, а мѣсто мало; далъ бы
ты намъ гору, что надъ пещерою1*. Изяславъ съ радостію
отдалъ имъ гору. Игуменъ и братья заложили тогда другую,
большую церковь, огородили монастырь столпьемъ и по
ставили много келій. Отъ того и прозвался Печерскій мо
настырь, что монахи сначала жили въ пещерахъ.
СТАРИНН Ы Е

КОЛДУНЫ.

Ещ е при Владимірѣ, громъ, вѣтеръ, солнце, вода — все у
Славянъ считалось Богомъ; хотя христіанство и утверди
лось, память объ этихъ богахъ, живущихъ въ безднахъ,
осталась въ народѣ. Обманщики пользовались довѣрчивостью народа, разсказывая, будто они имѣютъ отъ какихъто боговъ необычайную силу и могутъ все дѣлатъ.
Въ Новгородѣ, при князѣ Гдѣбѣ, явился волхвъ, который
сталъ увѣрять, что перейдетъ рѣку Волховъ передъ всѣми.
Всѣ ему повѣрили; въ городѣ народъ возмутился и хотѣлъ
уоить епископа. Еписконъ взялъ крестъ, облекся въ ризы,

сталъ передъ народомъ и сказалъ: „Кто вѣритъ волхву,
пусть идетъ за нимъ, а вѣрующій христіанинъ пусть идетъ
ко крестуа . Толпа раздѣлилась на двое: князь Глѣбъ съ
дружиною пошли и стали у епископа, а весь народъ при
соединился къ волхву — и начался страшный мятежъ. Тогда
Глѣбъ взялъ подъ плащъ топоръ, вышелъ къ волхву и
спросилъ его: „Знаеш ь ли, что будетъ завтраСІ?—„Знаю все%
отвѣчалъ онъ. — „А знаешь ли, что будетъ сегодняа? спро
силъ снова Глѣбъ. — „Сотворю великія чудеса1-'', сказалъ
волхвъ. Глѣбъ вынулъ топоръ и разрубилъ его; онъ упалъ
мертвый, а народъ разошелся.
А то однажды случился голодъ въ ростовской области.
Вдругъ явились изъ Ярославля два волхва и начали толко
вать: „Мы знаемъ, кто скрываетъ обильеа . Пошли они по
Волгѣ, и гдѣ придутъ въ село, тамъ и назовутъ лучшихъ
женъ, говоря: эта скрываетъ жито, а та — медъ, а та —
рыбу. Къ нимъ приводили сестеръ, матерей и женъ; они
прорѣзывали у нихъ за плечами и обманомъ показывали,
будто вынимаютъ медъ или жито. Такъ убивали они многихъ
женъ, а имѣнье убитыхъ брали себѣ. Когда они явились на
Вѣло-озеро, то съ ними было ужъ до 300 человѣкъ. Въ это
время случилось придти туда Я ну, который былъ посланъ
княземъ для податей. Ему сказали о волхвахъ. Узнавъ,
что они были людьми его князя, Я нъ сталъ требовать, ч т о -'
бы народъ ихъ выдалъ. Онъ взялъ съ собою 12 человѣкъ изъ
дружины и пошелъ за ними въ лѣсъ. Толпа, окружавш ая
волхвовъ, также вооружилась, и изъ нея отдѣлились три
человѣка. „Развѣ не видишь, что идешь на смертьСі? ска-‘
зали они: „не ходиа. Я нъ велѣлъ убить ихъ, бросился на
прочихъ съ топоромъ и загналъ толпу въ лѣсъ. Потомъ
онъ пришелъ въ городъ къ Бѣлозерцамъ и сказалъ имъ:
„Если не схватите волхвовъ, то цѣлый годъ не уйду отъ
васъ сс. Вѣлозерцы поймали ихъ и привели къ Я ну. „Зачѣмъ погубили вы столько народа01? спросилъ ихъ Янъ. —
Они скрываютъ обилье, отвѣчали волхвы: — если истребимъ
ихъ, то голода не будетъ: хочешь, передъ тобою вынемъ
жито, рыбу или что другое? — „По истинѣ, это ложь11, ска-

задъ Янъ. „Богъ сотворилъ человѣка изъ земли; онъ составленъ изъ костей и изъ жилъ съ кровью, а больше нѣтъ
въ немъ ничегосс.... „Какому вы богу вѣруетеа? спрашивалъ онъ потомъ, „гдѣ ваш ъ богъсс? — „Сидитъ въ безднѣ0',
отвѣчали волхвы. — „Какой это богъ сидитъ въ безднѣ! возразилъ Янъ: это бѣсъ, а Богъ на небесиа .... На угрозы
Я на они говорили: „боги повѣдаютъ намъ: ты ничего не
можешь намъ сдѣлатьа .—„Лгутъ вамъ боги% сказалъ Я н ъ .—
„Мы отвѣтимъ князю, продоляч'али волхвы, а ты ничего съ
нами не сдѣлаешьа. Тогда онъ велѣлъ ихъ бить и повы
дергать имъ бороды: „Что говорятъ вамъ богиа? — „Мы отвѣтимъ князюа, повторяли они. Янъ приказалъ связать ихъ,
полояшть въ лодку и пустить по Ш екснѣ, а самъ пошелъ
вслѣдъ, все спрашивая: „Что говорятъ вамъ богиа?—„Боги
говорятъ, рѣшили они наконецъ, что ужъ видно не быть
намъ живымъи*—„Вотъ, правду они сказалиа. — „Но если
ты насъ пустишь, продолжали они, то много будетъ тебѣ
добра, а если погубишь, то жди себѣ горяа. — „Если васъ
пущ у, то меня накажетъ Богъ% отвѣчалъ Янъ, и обратил
ся къ перевозчикамъ: „Что? убили они у васъ кого-нибудь
изъ родныхъа? Тѣ начали пересчитывать: „У меня мать, у
меня сестру, дочь, и проча.—„Мстите имъа , сказалъ Я нъ, и
вмигъ волхвовъ убили и повѣсили на дубу.
ІІА9ІЯТІ»

Т А Т А РА Х Ъ *

Память о Т атарахъ еще сохраняется въ иѣсняхъ, которы я изображаютъ взятыхъ ими въ плѣнъ русскихъ ікенщинъ. Такихъ плѣнницъ было не мало. Въ Кіевской губерніи до сихъ поръ естщ.преданіе о Дѣвичь-горѣ. ^Килъ вѣщій иастухъ. У него были самыя богатыя стада и дочь
красавица. Н апали Татары . Дочь побѣжала въ поле къ от
цу; одинъ татарскій наѣздникъ схватилъ се и увезъ съ со
бою. Но народъ собрался и побилъ Т атаръ; погнались за
наѣздникомъ; Татаринъ, видя, что его настигаютъ, закололъ
дѣвушку и швырнулъ на дорогу. Тутъ и похоронили уби
тую красавицу. Старикъ, отецъ ея, бросилъ на могилу горсть

земли и сказалъ: „Пусть каждая женщина, отпускаетъ ли
скотину въ стадо, встрѣчаетъли съ поля, бросаетъ всякій
день горсть земли на эту могилу: тогда и скотъ у нея будетъ такъ я^е хорошъ, какъ мойа. Всѣ поселянки исполняли
этотъ завѣтъ, и изъ могилы стала цѣлая гора: Дѣвичьгора. — Въ пѣсняхъ встрѣчаемъ часто полоняночекъ. Князь
Романъ Ю рьевичъ выѣзжаетъ въ поле. Ж ена его, Марья
Ю рьевна, отговариваетъ его отъ поѣздки: „Мнѣ ночесь мало
спалось, много видѣлось: будто съ мизинчика спалъ у меня
злаченый перстень и разсыпался на мелкіе камушки:, тутъ
прилетѣли черные вороны и расклевали мой перстеньа . Не
послушалъ князь, уѣхалъ. Въ ту пору на трехъ корабляхъ
приплыли поганые Татары , схватили Марью и увезли къ
царю Баты ш у. Но Марья Ю рьевна успѣла уйдти изъ плѣна;
пришла она къ рѣкѣ и видитъ: плаваетъ бѣлодубовая ко
лода; взмолится ей М арья Ю рьевна: „Ой же ты, колода
бѣлодубова! Перевези меня черезъ быструю рѣку, выйду я
на святую Р у сь, вырѣжу тебя на мелкіе кресты, на чуд
ные образа, и вызолочу чсрвоннымъ краснымъ золотомъ^.
Послушалась колода и перевезла ее черезъ рѣку.
Въ пѣсняхъ представлено, какъ на высокихъ горахъ горятъ неугасимые огни, злые Т атары дѣлятъ добычу, и до
сталась тещ а въ плѣнъ зятю, т. е. Татаринъ давно ужъ
добылъ себѣ жену съ Руси, а теперь попалась ему въ
плѣнъ и мать ея. Приходитъ онъ къ женѣ и говоритъ: „Вотъ
тебѣ полоняночка, съ Руси русская; ты заставь ее качать
дитя, прясть тонкую кудель, да пасти цы плятъа. Плѣнница, какъ стала качать дитя, и запѣла:
Ты баю, баю,
Мое дитятко!
Ты по батюшкѣ
Злой Татарченокъ,
А по матушкѣ
Ты Русеночекъ,
А по роду мнѣ
Ты внученочепъ:
Вѣдь твоя-то мать
Мнѣ родная дочь;
Семи лѣтъ она
Во полонъ взята.
Хрестоматія Басистова. Курсъ I.
И

К а к ъ услы ш ала это Т атароч ка, кинулась, бросилась на
бѣлыя руки къ своей м атуш кѣ , говоритъ:
Ахъ, родимая
Моя матушка!
Выбирай себѣ
Ёоня лучш аго:
Мы бѣжимъ съ тобой
На святую Русь,
Нашу родину.
П рекрасна колыбельная пѣсня, гдѣ мать н ап ѣ ваетъ сы ну
малю ткѣ, чтобъ онъ скорѣе росъ и отомстилъ Т атарам ъ ,
которы е разграбили все имѣнье отца его, и, сидя вокругъ
кипучихъ котловъ на горѣ, дѣлятъ добычу:
Встань, пробудись, мое дитятко,
Соимай со стѣны сабельки
И всѣ-то мечи булатные.
Ты коли, руби сабельками
Злыхъ Татаръ съ Татарченками;
Ты сѣки, кроши губителей
Все мечами да булатными.
Д ругая пѣсня живо наиом инаетъ страш ную грозу т а т а р 
скую; но и здѣсь видно, что народъ не у п ал ъ духомъ, что
у него была крѣ п кая надежда, рано ли, поздно ли одолѣть
поганы хъ.
Сии, усни, мое дитятко,
Покуль гроза пройдетъ,
Покуль бѣда минетъ.
Гроза пройдетъ страшная,
Бѣда минетъ наносная.
Спи, усни, мое дитятко!

Твоя матушка поляночка,
Твой батюшка поляночекъ.
Злые Татарове набѣгали,
Домы, теремы сожигали,
Старыхъ стариковъ убивали,
Молодыхъ въ нолонъ полонили,
Ж ивоты по себѣ дѣлили.
Разлучили тебя, дитятко!
Съ родимой ли матушкой;
Отогнали прочь, дитятко!
Твоего батюшку родимаго.
Ты рости, рости, дитятко,
Во крѣпости н младости. %

изъ
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Ужъ у тебя ли на дворѣ
Стонтъ теремъ одинехонекъ
Безъ батюшки и матушки,
Безъ твоей молодой жены.
Ты сѣдлай коня воронаго,
Ты скачи въ Орду Золотую,
Вывози батюшку роднаго
Н а святую ли Русь;

Вывози матушку родиму
На широкой ли дворъ,
Вывози молоду жену
Въ теремъ изукрашенный.
М Л М А Е В О гі*Ш 4Ш В Д Е .

Послѣ хана У збека, начались пъ Ордѣ распри между
князьями: вельможи взяли верхъ и поддерживали раздоръ,
принимая сторону то одного хана, то другаго. Пользуясь
этимъ, въ разныхъ городахъ Россіи народъ уже не разъ
избивалъ Татаръ. Орда ослабла, тогда какъ Московское
княжество, со временъ Іоанна Калиты, очень усилилось. Въ
1378 году ордынскій ханъ, Мамай, пошелъ ратью на московскаго князя, Дмитрія Іоанновича, чтобы принудить его
платить прежнюю дань. Войска русскія встрѣтились съ т а 
тарскими на берегахъ рѣки Вожи (въ Рязанской области'.
Татары первые переѣхали черезъ рѣку, б с к о ч р і л и на коней
и съ дикимъ воплемъ быстро ударили на Русскихъ. Дмитрій изрядилъ войско и самъ сталъ въ срединѣ. Послѣ
крѣпкой битвы, Татары повернули свои копья и побѣжали
за рѣку Вожу. Наши стали рубить и колоть ихъ: убили
множество, а другихъ утопили въ рѣкѣ. Н аступилъ вечеръ,
и темнота скрыла изъ глазъ враговъ, которые бѣжали всю
ночь, На другой день утромъ былъ большой туманъ, и толь
ко передъ обѣдомъ Дмитрій могъ пойдти слѣдомъ за Т ата
рами. Во мглѣ о т , нашелъ ихъ ш атры и вежи, телѣги и
весь обозъ: все было разбросано въ безпорядкѣ, но сами
непріятели удалились въ Орду.
Въ 1380 году, Мамай соединилъ всю силу татарскую ,
чтобы отомстить за это иораженіе. Съ нимъ пошло много
князьковъ разныхъ народовъ*, кромѣ того, ему обѣщалъ

помощь и Ягелло, князь литовскій, котораго отецъ, Ольгердъ, постоянно ноевалъ съ Дмитріемъ Донскимъ. Мамай,
надѣясь на свои полчища, еказалъ: „Пойдемъ на русскаго
ішязя и на всю силу русскую, какъ было и при Батыѣ:
христіанъ уничтожимъ, церкви попалимъ и законы ихъ изгубимъС4. Когда къ Дмитрію Донскому пришла объ этомъ
вѣсть, то онъ молвилъ: „Ещ е наш а рука высока44. Онъ послалъ за двоюроднымъ братомъ своимъ, Владиміромъ Андреевичемъ, и за другими князьями русскими. Почти всѣ
соединились около московскаго князя, исключая Олега рязанскаго. Область рязанская передъ тѣмъ нѣсколько разъ
была опустошаема Татарами, и Олегъ думалъ спасти свою
отчизну, покорившись Мамаю. Подъ начальствомъ Дмитрія,
собралось огромное русское войско, какого преягде не ви
дано (до 150,000 или даже до 200,000) — и стало у К о
ломны, а Мамай со своими ордами расположился за Дономъ.
Онъ послалъ къ московскому князю требовать дани, какую
Русскіе платили при Узбекѣ: Дмитрій, щадя кровь русскую,
готовъ былъ посылать хану дары, но не согласился давать
прежней дани. 20 августа онъ двинулся на Оку, гдѣ сое
динился съ братомъ своимъ, Владиміромъ Андреевичемъ.
6 сентября наши войска уже достигли Дона. При вѣсти о
выступленіи Дмитрія Іоанновича въ походъ, по всей Москвѣ
начался плачъ; русскія жены тосковали о своихъ дѣтяхъ,
которыя пошли съ княземъ на острыя копья. „Пѣдныя наши
дѣти! говорили они: лучше бы намъ не родить ихъ, чѣмъ
рождать на вѣчную смерть44. Между тѣмъ Сергій, игуменъ
Троицкаго монастыря, только-что построен наго., послалъ
къ Дмитрію ободрительную грамоту и свое благословеніе.
„Ступай, князь, писалъ онъ: Богъ и Святая Богородица
тебѣ помогутъ44. Дмитрій устроилъ полки и сталъ держать
совѣтъ. Одни говорили: „Иди, князь, за Донъ44, а другіе напротивъ совѣтовали: „Не ходи: сильно умножились враги
наши; тутъ ие одни Татары , а Литва и Рязанцы 44. Но великій князь именно для того и спѣншлъ впередъ, чтобъ не
дождаться, пока Ягелло подастъ помощь Мамаю. Онъ велѣлъ мостить мосты на Дону и испытать бродъ, и въ ночь

«талъ переправляться черезъ рѣку. На другой день, при
восходѣ солнца, былъ густой тум анъ, но въ третьемъ часу
прояснилось^ Р усскіе у?ке стояли за Дономъ вт» чистомъ
полѣ, при устьѣ Непрядвы. Это случилось 8 сентября.
Скоро начали появляться Татары . Отъ множества войскъ,
которыя сошлись на этомъ полѣ, извѣстномъ подъ названіемъ Куликовскаго, задрожала земля, загудѣли окрестные
холмы. „Вогъ намъ прибѣжище и силаа, воскликнулъ Дмитрій, и вступилъ въ битву съ врагами. Такой битвы не
слыхано отъ начала Руси. Н а цѣлыхъ десять верстъ все
залито было кровью; отъ наваленныхъ труповъ не было
проѣзда конямъ; тамъ Русскій гнался за татариномъ —
здѣсь Татаринъ одолѣвалъ Русскаго: все перемѣпіалось вь
свалкѣ. Наше пѣшее войско лежало избитое трупъ на трупѣ. Татары одолѣвади. Но въ засадѣ, въ лѣсу, скрывались
еще свѣжіе русскіе полки, подъ начальствомъ Владиміра
Андреевича и московскаго воеводы, Дмитрія Волынскаго.
Владиміръ съ нетерпѣніемъ рвался на бой, но Волынскій
его останавливалъ: „Ещ е нельзя: вѣтеръ дуетъ намъ въ
лицоа, говорилъ онъ. Скоро вѣтеръ перемѣнился. „Теперь
пораа — сказалъ Волынскій. Засадное войско ударило на
Т атаръ. Съ этими новыми силами, Русскіе окрѣпли и сло
мили враговъ. Они гнали ихъ до рѣки Мечи (Красивая
Меча Б7і Тульской губерніи) и захватили весь ихъ стаиъ.
Владиміръ Андреевичъ, рѣш ивъ побѣду, сталъ на костяхъ
и велѣлъ трубить въ трубы. Ратники собрались, но между
ними не было великаго князя. Начали разспраш ивать: кто
видѣлъ Дмитрія? Одни толковали, что онъ тяжело раненъ
и надо его отыскивать между трупами; другіе видѣли, какъ
онъ одинъ отбивался отъ четырехъ Т атаръ, но потомъ по
теряли его изъ глазъ; кто-то сказалъ, что князь, весь из
раненный пѣшкомъ удалился отъ битвы. Владиміръ Ан
дреевичъ просилъ со слезами отыскать брата, и обѣщалъ
тому, кто найдетъ его, большую награду. Всѣ разсѣялись
по полю; скоро нашли тѣло любимца Дмитрія, Вренка, ко
торому князь далъ свои латы и шлемъ; ігѣкоторымъ попал
ся трупъ одного изъ князей бѣлозерскихъ, похожаго на

Дмитрія, и его было приняли за великаго князя. Наконецъ
двое воиновъ, отошедъ въ сторону, увидѣли Дмитрія: онъ
лежалъ подъ вѣтвями срубленнаго дерева и едва дышалъ;
весь его ианцы рь былъ избитъ,, но-на тѣлѣ не было ни
одной смертельной раны. Владиміръ Аидреевичъ тотчасъ
носка ка л ъ къ нему и съ радостью извѣстилъ о побѣдѣ.
Дмитрій ст> трудомъ пришелъ въ чувство. Онъ сражался
впереди всѣхъ. Многіе воеводы говорили ему: „Князь господинъ! стань позади или съ боку въ какомъ-вибудь бсзопасномъ м ѣстѣа . Но великій князь всякій разъ отвѣчалъ:
„ К а к ъ же мнѣ сказать: братья! станемъ крѣпко, всѣ до
одного, — а самому укры ть лицо свое и схорониться н а 
зади? Я хочу не на однихъ словахъ, но и на дѣлѣ быть
впереди всѣхъ, и передъ всѣми сложить свою голову за
братьевъ, за христіанъ, чтобъ и прочіе, видя это, шли съ
отвагойа .
ІКОИйЧ»РОДСКАЯ ХОРГОНЛЯ.

Новгородскіе удальцы, та к ъ называемые ушкуйники (отъ
слова: у ш к у й — названіе лодки), далеко ходили на своихъ
лодкахъ. Т акъ въ 1375 году они съ дружиною въ 1800
человѣкъ овладѣли городомъ Костромою, пограбили ее до
чиста, взяли съ собою и товаръ и народъ, поѣхали внизъ
по Волгѣ, пограбили точно та к ъ же Нижній-Новгородъ, з а 
шли по дорогѣ въ рѣ ку К а м у и опять вернулись на Волгу,
сп усти л и сь по ней до города Волгаръ: здѣсь продали всю
добычу, и людей, и товаръ, потомъ пошли дальше по Волгѣ, всѣхъ избивая на пути, достигли самаго Каспійскаго
моря и т у т ъ всѣ до одного побиты однимъ бусурманскимъ
княземъ. Но слѣдствіемъ подобныхъ походовъ было не одно
только разореніе края, а завоевапіе огромной Двинской обла
сти до самаго Б ѣлаго моря. Пермь и Печора также плати
ли дань Новгородцамъ; до самаго дальняго Сѣвера и Во
стока распространяли они свою торговлю и свое вѣчевое
устройство. Новгородцы особенно прославились своею то р 
говлею съ Нѣмцами, съ союзомъ нѣмецкихъ торговыхъ го-

родовъ, извѣстнымъ подъ пменемъ Ганзы. Войны, которыя
они вели съ сосѣдними Ливонцами и Шведами, нисколько
не вредили иностраняымъ купцамъ, которые въ Новгородѣ
пользовались великимъ уваженіемъ. Самыя строгія наказанія назначены были за обиду иностранца- на дорогѣ ока
зывали имъ всякую помощь; въ нѣкоторыхъ случаяхъ они
могли даже судить Русскаго своимъ судомъ и приговари
вать къ смерти. Въ Новгородѣ иностранные купцы имѣли
свои дворы и пользовались полною свободою торговли.
Долгъ выплачивали иностранцу прежде, чѣмъ Русскому;
'иностранецъ, также какъ и Русскій, могъ взять должника
въ рабство со всѣмъ семействомъ, если этотъ не въ состояніи заплатить и иа торгу никто его не выкупитъ. Нѣмцы
привозили въ Новгородъ оружіе, вина, сукна, полотна,
хлѣбъ въ случаѣ неурожая, и серебряный монеты, кото
рыми Новгородцы замѣнили прежнія куны — ш куры куницъ, бѣлокъ и другихъ животныхъ. За границу же болѣе
всего шли изъ Новгорода дорогіе мѣха. Это сближеніе съ
иностранцами высказалось далее въ церковныхъ украшеніяхъ: въ С о ф і й с к о м ъ соборѣ до сихъ поръ сохраняются такъ
называемый Корсунскія ворота съ латинскою надписью,
сдѣланныя Нѣмцами.
« •Ь аЛ Б Ів К А €9 С А Д КТ»,
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Огромное богатство, какое могли пріобрѣтать купцы стариннаго, вольнаго Новгорода посредствомъ морской тор
говли, изображается въ былинѣ о Садкѣ, богатомъ гостѣ
новгородскомъ. Вотъ эта былина:
Во славномъ во ІІовѣградѣ
К акъ былъ Садко купецъ богатый гость.
А прежде у Садка имущ ества не было:

Одни были гуселки яровчаты, —
По пирамъ ходнлъ — игралъ Садко.
Садка день не зовутъ на почестенъ инръ,
Д ругой не зовутъ на почестенъ пиръ,
И третій не зовутъ на почестенъ пиръ.
По томъ Садко соскучился:
Какъ пош елъ Садко къ Ильмень-озеру,
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Садился на бѣлъ-горючъ камень
I I иачалъ играть въ гуселки яровчаты .
Е а к ъ ту тъ-то въ озерѣ вода всколыбалася,
Т утъ-то Садко перепался,
Пошелъ прочь отъ озера во свой во Новгородъ.
Садка день не зовутъ на иочестенъ пиръ,
Д ругой не зовутъ на иочестенъ пиръ,
И тр етій не зовутъ на иочестенъ пиръ.
По томъ Садко соскучился.
К ак ъ пошелъ Садко къ Ильмень озеру,
Садился на бѣлъ-горючъ камень
И иачалъ и грать въ гуселки яровчаты .
Е а к ъ ту тъ -то въ озерѣ вода всколыбалася,
Е а к ъ тутъ-то Садко перепался,
П ош елъ прочь отъ озера во свой во Новгородъ.
Садка день не зовутъ на иочестенъ пиръ,
Другой не зовутъ на иочестенъ пиръ,
И третій не зовутъ на иочестенъ п иръ.
По томъ Садко соскучился.
К ак ъ пош елъ Садко къ И льмень-озеру,
Садился на бѣлъ-горючъ камень
И иачалъ играть въ гуселки яровчаты .
К акъ ту тъ -то въ озерѣ вода всколыбалася,
Показался дарь морской —
В ыш елъ со Ильменя со озера,
Самъ говорилъ таковы слова:
— „А й же ты , Садко новгородскій!
Н е знаю, чѣмъ буде тебя пожаловать
З а твои за утѣхи за великія,
З а твою-то игру нѣжную.
Аль безсчетной золотой казной?
А не то ступай во Новгородъ
И ударь о великъ за к л а д ъ ,
Заложи свою буйну голову,
И выряжай съ прочих7> купцовъ
Павки то вар а краснаго
И спорь, что въ Ильмень-озерѣ
Е сть ры ба — золоты перья.
К ак ъ удариш ь о великъ закладъ,
II поди свяжи шелковой неводъ
И пріѣзжай ловить въ Ильмень озеро:
Д амъ тебѣ три ры бины — золоты перья.
Тогда ты , Садко, счастливь будешь01.
П ош елъ Садко отъ И льменя отъ озера.
К акъ приходить Садко во свой во Н овгородъ,
Позвали Садко на иочестенъ пиръ.
К ак ъ ту тъ Садко новгородский
С талъ играть въ гуселки яровчаты ;
/

К акъ ту тъ стали Садко попаивать,
Стали Садку поднаш ивать,
К ак ъ тутъ-то Садко сталъ похвасты вать:
т Ай же вы , купцы новгородскіе!
К акъ знаю чудо-чудное в ъ Ильмень озерѣ:
А есть ры ба — золоты перья въ Ильмень-озерѣа .
К ак ъ тутъ-то купцы новгородскіе
Говорятъ ему таковы слова:
„Н е знаеш ь ты чуда чуднаго —
Н е можетъ быть въ Ильмень-озерѣ ры ба— золоты п ерьяа .
— „А й же вы , купцы новгородскіе!
О чемъ же бьете со мной о великъ закладъ?
Я заложу свою буйну голову,
А вы залатайте лавки товара краснагоа .
Т р и купца повыкинулись,
Заложили по тхэи лавки товара краснаго.
К акъ тутъ-то связали неводъ шелковый,
И поѣхали ловить въ Ильмень-озеро.
Закинули тоньку въ Ильмень-озеро,
Добыли рыбку — золоты пехлья;
Закинули другую тоньку въ Ильмень-озеро,
Добыли другую рыбку — золоты перья;
Т ретью закинули тоньку въ Ильмень-озеро,
Добыли третью рыбку — золоты перья.
Т у т ъ купцы новгородскіе
Отдали по три лавки товара краснаго.
С талъ Садко поторговы вать,
С талъ получать бары ш и великіе.
Во своихъ палатахъ бѣлокамешіыхъ
У строилъ Садко все по небесному:
Н а небѣ солнце — и въ п ал атахъ солнце;
Н а небѣ мѣсяцъ — и въ п ал атахъ мѣсяцъ;
Н а небѣ звѣзды — и въ п ал атахъ звѣзды.
Потомъ Садко к у п е ц ъ , богатый го сть ,
Созвалъ къ себѣ на почестенъ пиръ
Т ѣ х ъ мужиковъ новгородскихъ
И тѣхъ настоятелей новгородскихъ:
Ѳому Н азарьева и Іу к у Зиновьева.
Всѣ на шцэу иаѣдалися,
Всѣ н а пиру иапивалися,
Похвальбами всѣ похвалялися.
Иной х в астаетъ безсчетной золотой казной,
Другой хвастаетъ силой-удачей молодецкою,
Котохіый х в астаетъ добрымъ конемъ,
Который хвастаетъ славнымъ отечествомъ,
Славнымъ отечествомъ, молодымъ молодечествомъ,
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Умный хвастаетъ старым ъ батюшкой,
Безумный х в астаетъ молодой женой.
Говорятъ настоятели новгородскіе:
„Всѣ мы на пиру н аѣ дали ся,
Всѣ на почестномъ напивалися,
Похвальбами всѣ похвалялися.
Что же у насъ Садко ничѣмъ не п о х вастаетъ ,
Что у насъ Садко ничѣмъ не БОxваляется('(•?
Говоритъ Садко купецъ, богатый гость:
„А чѣмъ мнѣ, Садку, хвастаться,
Чѣмъ мнѣ, Садку, похвалятися?
У меня-ль золота казна не тощ ится,
Цвѣтно платьице не носится,
Дружина хоробра не измѣняется.
А похвастать не п охвастать -— безсчетной золотой казной;
Н а свою безсчетну золоту казну
Повыкуплю товары новгородскіе,
Худые товары и добрыеа !
Н е успѣлъ онъ слова вымолвить,
К ак ъ настоятели новгородскіе
Ударили о великъ закладъ,
О безсчетной золотой казнѣ,
О денежкахъ тридцати ты сячахъ:
К ак ъ повыкупить Садку товары новгородскіе,
Х уды е товары и добрые,
Чтобъ въ Новѣградѣ товаровъ въ продажѣ болѣ не было.—В ставалъ Садко на другой день раны мъ-рано,
Будилъ свою дружину хоробрую,
Б езъ счета давалъ золотой казны ,
И распущ алъ дружину по улицамъ торговы м ъ,
А самъ-то прямо ш елъ въ гостинный рядъ, —
К ак ъ повыкупилъ товары новгородскіе,
Х уды е товары и добрые,
Н а свою безсчетну золоту казну. .
Л а другой день вставалъ Садко раны мъ-рано,
Будилъ свою дружину хоробрую,
Б езъ счета давалъ золотой казны,
И распущ алъ дружину по улицамъ торговы м ъ,
А самъ-то прямо ш елъ въ гостинный рядъ:
Вдвойнѣ товаровъ принавезено,
Вдвойнѣ товаровъ принаполнено
Н а ту на славу на великую иовогородскую.
Опять вы купалъ товары иовогородскіе,
Худые товары и добры е,
Н а свою безсчетну золоту казну.
Н а третій день вставалъ Садко раны мъ-рано,
Будилъ свою дружину хоробрую ,
Безъ счета давалъ золотой казны,

И распущ адъ дружину по удицамъ торговыми.,
А самъ-то прямо ш елъ въ гостинный рядъ:
Втройиѣ товаровъ принавезено,
Втройнѣ товаровъ принаподиено,
Подоспѣли товары московскіе
Н а ту н а великую на славу новгородскую.
К акъ т у тъ Садко пораздумался:
„Н е вы купить товара со всего бѣ ласвѣ та:
Ещ е повы куплю т о в ар ы московскіе —
Подоспѣютъ товары заморскіе.
Не я, видно, купецъ богатъ новгородскій—
Побогаче меня славный Н овгородъ!Сі
Отдавалъ онъ настоятелямъ новогородскимъ
Деыеягекъ онъ тридцать ты сячей.
Н а свою безсчетну золоту казну
Построидъ Садко тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, тридцать черлены хъ;
Н а тѣ на корабли на черленые
Свалилъ товары новогородскіе,
П оѣ халъ Садко по В олхову,

Со Волхова во Ладожско,
А со Ладожска во Неву рѣку,
А со Н евы рѣки во сине море.
К ак ъ поѣхалъ онъ но синю морю,
Воротилъ онъ въ Золоту орду.
Иродавалъ товары новогородскіе,
Получадъ барыш и великіе.
Н асы палъ бочки сороковки красна золота, чиста серебра
Поѣзжалъ назадъ во Новгородъ,
Поѣзжалъ онъ по синю морю.
Н а синемъ морѣ сходилась погода сильная,
Застоялись черлены корабли на синемъ морѣ:
А волной-то бьетъ, паруса рветъ ,
Ломаетъ корабли черленые;
А корабли нейдутъ съ мѣста на синемъ морѣ.
Говоритъ Садко купецъ, богатый гость,
К о своей дружинѣ ко хороброй:
„А й же ты , дружин ушка хоробрая!
К ак ъ мы вѣкъ по морю ѣздили,
А морскому царю дани не плачивали*,
Видно, царь морской отъ насъ дани требу етъ,
Т ребуетъ дани во сине м оре.СІ
И п р и к а з ы в а е т ъ Садко сп у сти ть в ъ море бочку сереб ра.
С п у с к аю т ъ в ъ м оре бочку сер еб р а: но б у р я не у н и м аетс я .
П отом ъ с п у с к а ю т ъ б о ч к у золота: но б у р я все не ун и м ается.

Садко догадывается, что морской царь требуетъ живой го
ловы въ сине море, и велить кидать жеребьи: чей жеребей
ко дну пойдетъ, тому идти въ синее море. Три раза кида
ли разные жеребьи: и всякій разъ у всей дружины жере
бья гоголемъ плыли по водѣ, а у Садка опускалися ключом7> на дно. Тогда Садко велитъ принести себѣ чернилицу,
перо и бумаги, и начипаетъ отписывать свое имѣнъе:
К ое имѣнье отписывалъ Божьимъ церквамъ,
И ное имѣнье нищей братіп,
И ное имѣнье молодой женѣ,
Остатнее имѣнье дружинѣ хороброй.
Говорилъ Садко купецъ, богатый гость:
„А й же, братцы , дружина хоробрая!
Д авайте мнѣ гуселки яровчатые,
Поиграть-то мнѣ въ остатнее:
Больше мнѣ въ гуселки не игрывати.
Али взять мнѣ гусли съ собою во сине м ореа?
Взим аетъ онъ гуселки яровчаты,
Самъ говорить таковы слова:
„Свалите дощечку дубовую на воду,
,
Х оть я свалюсь на доску дубовую ,
Н е толь мнѣ страш но принять смерть на синемъ морѣа .
Свалили дощечку дубовую на воду,
Потомъ поѣзжали корабли по синю морю,
Полетѣли какъ черные вороны.
Остался Садко на синемъ морѣ.
Со тоя со страсти со великія
Заснулъ на дощечкѣ на дубовой.
Проснулся Садко во синемъ морѣ,
Во синемъ морѣ па самомъ днѣ.
Сквозь воду увидѣлъ пекучись красное солнышко,
Вечернюю эюрю, зорю утреннюю .
Увидалъ Садко: во синемъ морѣ
Стоить палата бѣлокаменная.
Заходить Садко въ палату бѣлокаменну —
Сидитъ въ палатѣ царь морской,
Голова у царя какъ куча сѣнная.
Говорить царь таковы слова:
„А й же ты , Садко купец ъ , богатый гость!
Вѣкъ ты , Садко, по морю ѣзживалъ,
Мнѣ царю дани не плачивалъ,
А нонь весь пришелъ ко мнѣ во подарочкахъ.
Скажутъ, мастеръ играть вч> гуселки яровчаты:
Поиграй же мнѣ въ гуселки яровчаты^.
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Какъ началъ играть Садко въ гуселки яровчаты:
Какъ началъ плясать царь морской во синемъ морѣ,
Какъ расплясался царь морской —
Игралъ Садко сутки, игралъ и другія,
Да игралъ еще Садко и третьи —
А все пляшетъ царь морской во синемъ морѣ:
Во синемъ морѣ вода всколыбалася,
Съ ягелтымъ пескомъ вода смутилася,
Стало разбивать много кораблей на синемъ морѣ,
Стало много гибнуть имѣньицевъ,
Стало много тонуть людей праведныхъ.
К акъ сталъ народъ молиться Николѣ Можайскому.
К акъ тронуло Садко въ плечо во правое:
„Ай же ты, Садко иовогородскій!
Полно играть въ гуселышки яровчатыа! —
Обернулся, глядитъ Садко новогородскій:
Ажно стоитъ старикъ сѣдатый.
Говорилъ Садко новогородскій:
„У меня воля не своя во синемъ морѣ —
Приказано играть въ гуселки яровчатыа.
Говоритъ старикъ таковы слова:
„А ты струночки повырывай,
А ты шпенечки повыломай,
Скажи: у меня струночекъ не случилося,
А шпенечковъ не пригодилося,
Не во что больше играть:
Приломалися гуселки яровчатыСі.
Потомъ старикъ предсказы ваетъ С адку, что морской ц ар ь
будетъ приневоливать его ж ениться въ синемъ морѣ, и даетъ ему совѣтъ, к а к ъ вы бирать невѣ сту: „Ты , гово]эитъ,
первое триста дѣвицъ пропусти, и д р у го е триста дѣвицъ
пропусти, и третье триста дѣвицъ пропусти*, а позади б у 
детъ идти дѣвица Ч ерн ава — так ъ эту Ч ерн аву и бери за
себя зам уж ъ. Только не ц ѣ луй свою н евѣ сту въ синемъ
морѣ, а то- там ъ на вѣки останешься* если же не поцѣлуеш ь, то будешь въ Новгородѣ. А какъ будешь въ Новгородѣ, построй церковь соборную Николѣ М ожайскому^.
Садко та к ъ и сдѣлалъ, к а к ъ сказалъ ему старикъ:
С адко струночки во гуселкахъ п о в ы д е р н у л ъ ,
Шпенечки во яровчатыхъ новыломалъ.
Говоритъ ему царь морской:
„Ай же ты, Садко новогородскій!
Что же ты не играешь въ гуселки яровчаты1'*? —
— „У меня струночки во гуселкахъ выдернулись,

А шпенечки во яровчатыхъ повыломались:
А струночекъ запасныхъ не случилося,
А шпенечковъ не пригодилосяа .
Говоритъ царь таковы слова:
„Не хочешь ли жениться во синемъ морѣ
На душечкѣ на красной дѣвушкѣа?
Говоритъ ему Садко новогородскій:
„У меня воля не своя во синемъ морѣсс.
Опять говоритъ царь морской:
„Ну, Садко, вставай поутру ранешенько,
Выбирай себѣ дѣвицу красавицу11.
Вставалъ Садко поутру ранешенько,
Поглядитъ: идетъ триста дѣвушекъ красныхъ.
Онъ первое триста дѣвицъ проиустилъ,
И другое триста дѣвицъ проиустилъ,
И третье триста дѣвицъ проиустилъ’
Позади шла дѣвица красавица,
Красавица дѣвпца Чернавушка:
Бралъ ту Чернаву за себя замужъ.
Какъ прошелъ у нихъ столованье-почестенъ-пиръ,
К акъ проснулся Садко во Новѣградѣ,
О рѣку Чернаву на крутомъ кряжу.
К акъ поглядитъ: ажно бѣгутъ
Его черленые корабли по Волхову.
Поминаетъ жена Садка со дружиной:
„Не бывать Садку со синя моряН
А дружина п ом и наетъ одного Садка:
„Остался Садко во синемъ морѣа.
А Садко стоитъ на крутомъ кряжу,
Втрѣчаетъ свою дру;кинушку со Волхова.
Тутъ его дружина сдивовалася:
„Остался Садко во синемъ мор К —
Очутился впереди насъ во Новѣградѣ:
Встрѣчаетъ дружину со Волхова^!
Встрѣтилъ Садко дружину хоробрую
И повелъ въ палаты бѣлокаменны.
Тутъ его жена взрадовалася,
Брала Садка за бѣлы руки,
Цѣловала во уста во сахарныя.
Началъ Садко выгружать со'черленыхъ со кораблей
Имѣньице — безсчетну золоту казну.
Какъ повыгрузилъ со черленыхъ кораблей,
Состроилъ церковь соборную Николѣ Можайскому.
Не сталъ больше ѣздить Садко на сине море,
Сталъ поживать Садко во Новѣградѣ.
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( Н а р о д н а я п ѣ с н я).
Ужъ вы люди ли, вы люди стародавніе!
Молодые молодцы! да-воль послуш ати:
Е щ е я вамъ разскаж у про царевы й про походъ,
Про грозна ц аря И вана Васильевича.
Онъ подходомъ подходилъ подъ Казань городокъ,
А подкопы подкопалъ подъ К азан ку подъ рѣку.
Что Т атар ы же по городу похаживали,
Что грозна ц аря И вана Васильевича поддразнивали.
Что и тутъ-то наш ъ грозенъ царь прикручинился,
Онъ повѣсилъ буйну голову на правое плечо,
Утопилъ онъ ясны очи во сыру мать-землю,
Онъ велѣлъ ли государь-царь пуш карей с зы в а т ь ,
П уш карей созы вать заяш галыцичковъ,
Онъ велѣлъ государь скоро казнить, скоро вѣшати.
Н е успѣлъ молодой пуш карь слово вымолвить,
Воску яраго свѣча затеплилася,
Ч то и съ порохом ъ бочка заго р ѣ л а с я ,

Что побила Т ат а р ъ сорокъ тысячей и три ты сячи.
Б Ы Л И Н А О БЪ НВАН% ГРО ЗН О Н Ъ .

Грозенъ былъ воинъ царь наш ъ батю ш ка,
Первый царь И ванъ Васильевичъ.
Сквозь дремучій лѣсъ съ войскомъ-сплою
Онъ прош елъ въ страну татарскую ,
Себѣ царство взялъ казанское,
Государство астраханское;
В ы велъ ПерФида изъ П овагорода,
Н е вы велъ измѣну въ каменной Москвѣ ;
То царское сердце разгоралося
П ущ е огня, пущ е полымя.
Вотъ сказалъ онъ рѣчью громкою:
У меня есть-де всяки м астеры ,
Е сть такіе разиы дохтуры,
Но всѣ прячутся стары й за малаго,
И хоронятся малый за стараго;
А одинъ изъ нихъ лишь не прячется —
гГо М алютка п а л а ч ъ , то Г урбатовъ сынъ.
Н у , поди-ка сюда, гой Г урбатовъ сынъ!
Сослужи ка небось службу вѣрную,
Службу вѣрную , неизмѣнную.
Во палаты ступай въ царски каменны;
В зявъ царевича там ъ за черны кудри,
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Распоясіш съ него шелковый поясъ,
Золотой перстень сними съ правой руки;
Отведи самого на М оскву на рѣку
Впрямь на мѣсто на то мѣсто лобное
И на плаху на ту что на липову,
И сними тамъ съ него буйну голову,
А мнѣ къ явкѣ подай саблю вострую,
Саблю вострую въ горючей его рудѣ.
И увидѣдъ то Ѳедоръ И вановичъ,
Ѳедоръ Ивановичъ — Пожарской сыиъ,
И зъ косящ ета изъ окошечка;
Пропустивш и царя вдоль по улицѣ,
Вдоль но улицѣ, вдоль отъ терема,
К ак ъ воскдикнетъ онъ ко Гурбатову:
О хъ ты гой еси, Гурбатовъ палачъ,
Н е за свой ты кусъ принимаеш ься,
Самъ кускомъ такимъ подавишься.
И Пожарской позвалъ слугу вѣрнаго,
Слугу вѣрнаго своего стряпчаго,
Своего стряпчаго что не лучш аго,
Что не лучш аго своего ключника:
Н а, сними, онъ пробаялъ, съ него голову,
Снеси саблю къ царю въ горючей рудѣ,
А къ царевичу не причаствуйся.
Вотъ на утро царь И ван ъ Васильевичъ
Н а поминки собралъ поголовно народъ,
О нъ бояръ повелѣлъ въ медвѣжны вш ивать,
Во медвѣжны вш ивать, но Москвѣ-рѣкѣ пущ ать,
А поповъ приказалъ во кули заш ивать,
Во кули заш ивать, по Москвѣ жъ рѣкѣ пущ ать:
Что царе^чча не защ уняли.
Вотъ съѣзжаю тся всѣ въ п латьѣ чериомъ,
В ъ платьѣ чериомъ, во печалыю мъ,
А ѣдетъ лишь Ѳедоръ И ван ови ч ъ,
Ѳедоръ И вановичъ — Поягарской сыпъ,
Пожарской сы нъ во нарядѣ цвѣтномъ,
Во нарядѣ цвѣтномъ, въ яркомъ золотѣ,
И кони его всѣ обряясены,
Всѣ обряжены что не лучш іе,
А веселье въ самомъ так ъ и свѣтится.
Вотъ увидѣлъ то царь И ванъ Васильевичъ,
К ак ъ воскликнетъ онъ громкимъ голосомъ:
Ой ты гой еси, Ѳедоръ Ивановичъ,

Ѳедоръ Ивановичъ, Пожарской сынъ;
Аль объ горѣ моемъ ты не свѣдался,
Что срядиться посмѣлъ словно в ъ радостный пиръ?
А Пожарской сынъ отвѣчаетъ дарю /
Я , батю ш ка царь, все въ отлучкѣ гулялъ,
Все въ отлучкѣ гулялъ за охотою,
И поймадъ сокола что не лучш аго,
Что не лучш аго, тебѣ ближняго:
То сына тебѣ роднаго
И возрадовался царь, и отвѣтилъ ему;
Ужъ ты гой еси, Ѳедоръ И вановичъ,
Ѳедоръ И вановичъ— Пожарской сынъ!
Вѣдь не мнѣ бы царем ъ, а тебѣ должно бы ть—
Т ы умѣлъ соблюсти царски сѣмены.
ЕРМАКЪ ТИЛІОѲЕЕВНЧЪ.
(Н ародная пѣсня).
К ак ъ на славны хъ на степяхъ было саратовскихъ,
Что пониже было города С аратова,
А повыш е было города К амы ш ина,
Собирались козаки-други, люди вольные,
Собирались они, братцы , во единый кругъ;
К акъ донскіе, гребенскіе и яицкіе!
А там анъ у нихъ Е рм акъ, сынъ Ч^имоѳеевичъ,
Е саулъ у нихъ А сташ ка, сынъ Лаврентьевичъ.
Они думали думушку все единую:
У жъ-какъ лѣто проходитъ, лѣто теплое,
А зима настанетъ, братцы , холодная,
К ак ъ и гдѣ то намъ, братцы , зимовать будетъ:
Н а Я икъ намъ идти, да переходъ великъ,
Да на Волгѣ ходить намъ, все ворами слы ть,
Подъ К азан ь градъ идти, да там ъ царь стоитъ,
К ак ъ грозной-то царь И ванъ Васильевичъ:
У него там ъ силы много множество,
Д а тебѣ Ермаку быть там ъ повѣшену,
А намъ козакамъ быть переловленнымъ,
Да по крѣпкимъ по тюрьмамъ поразсоженнымъ.
К ак ъ не золотая трубуш ка вострубила,
Н е серебряная рѣчь громко возговоритъ,
Рѣчь возговоритъ Е рм акъ, сынъ Т и м о ѳ е ев и ч ъ :
Гей вы думайте, братцы , вы подумайте,
И меня Е р м ака, братцы , послушайте:
Зазимуемъ мы, братцы , всѣ въ А страхани,
А зимою мы, братцы , поисправимся,
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А какъ вскроется весна красная,
Мы тогда-то, други братцы, во походъ пойдемъ,
Мы заслужимъ предъ грознымъ царемъ вину свою:
К акъ гуляли мы, братцы, по синю морю,
Да по синему морю по Хвалынскому,
Разбивали мы, братцы, бусы, корабли,
К акъ и тѣ-то корабли, братцы, не орленые,
Мы убили посланничка все царскаго,
К акъ того-то вѣдь посланничка персидскаго.
К акъ во славномъ было городѣ во Астрахани,
На широкой, на ровной было площади,
Собирались козаки други во единый кругъ,
Они думали думу крѣпкую,
Да и крѣпкую думушку единую:
К акъ зима-то проходитъ все холодная,
К акъ и лѣто настанетъ, братцы, лѣто теплое,
Да пора ужъ намъ, братцы, и въ походъ идти.
Рѣчь возговоритъ Ермакъ Тимоѳеевичъ:
Ой вы гой еси, братцы атаманы молодцы,
Эй вы дѣлайте лодочки каломенки,
Забивайте вы кочета еловые,
Накладайте бабаички сосновыя,
Мы иоѣдемте, братцы, съ Божьей помощью,
Мы пригрянемте, братцы, вверхъ по Волгѣ по рѣкѣ,
Перейдемте мы, братцы, горы крутыя,
Доберемся мы до царства бусурманскаго,
Завоюемъ мы царство сибирское,
Покоримъ его мы, братцы, Царю Бѣлому,
А царя-то Кучума въ полонъ возьмемъ,
И за то-то государь Царь насъ пожалуетъ.
Я тогда-то пойду самъ ко Бѣлу Царю,
Я надѣну тогда шубу соболиную,
Я возьму кунью шапочку подъ мышечку,
Принесу я Царю Бѣлому повинную:
Ой ты гой еси, надежа православный Царь,
Не вели меня казнить, да вели рѣчь говорить.
К акъ и я-то Ермакъ, сынъ Тимоѳеевичъ,
К акъ и я-то воровской донской Атаманушка,
К акъ и я-то гулялъ вѣдь по синю морю,
Что по синю морю по Хвалынскому;
К акъ и я-то разбивалъ вѣдь бусы, корабли,
К акъ и тѣ-то корабли всѣ не орленые:
А теперича, надежа православный Царь,
Приношу тебѣ буйную головушку,
И съ буйной головой царство сибирское.
Рѣчь возговоритъ надежа православный Царь,
Какъ и грозный-то Царь Иванъ Васильевичъ:

Ой-ты гой еси Ермакъ, сынъ Тимоѳеевичъ,
Ой-ты гой еси войсковой донской Атаманушка,
Я прощаю тебя да и съ войскомъ твоимъ,
Я прощаю тебя да за твою службу,
За твою-то ли службу мнѣ за вѣрную,
И я жалую тебѣ, Ермакъ, славной тихой Донъ:

КОЗЛЧЕСТВО.

Т а р а с ъ

Б у л ь б а .

Тарасъ Бульба былъ изъ числа первыхъ полковниковъ,
когда в ъ ‘Малороссіи устроены были военные полки польскимъ королемъ СтеФаномъ Баторіемъ: но при первомъ случаѣ онъ перессорился со всѣми другими за то, что добыча,
пріобрѣтенная отъ Татаръ соединенными польскими и козацкими войсками, была раздѣдена между ими не поровну, и
польскія войска получили болѣе преимущества. Онъ въ собраніи всѣхъ сложилъ съ себя достоинство и сказалъ: „Ког
да вы, господа полковники, сами не знаете правъ своихъ,
то пусть же васъ чортъ водитъ за носъ! А я наберу себѣ
собственный подкъ, и кто у меня вырветъ мое, тому я бу
ду знать какъ утереть губы !а
Дѣйствительно, онъ въ непродолжительное время изъ сво
его же отцовскаго имѣнія составилъ довольно значитель
ный отрядъ, который состоялъ вмѣстѣ изъ хлѣбопашцевъ
и воиновъ, и совершенно покорствовался его желанію. Во
обще, онъ былъ охотникъ до набѣговъ и бунтовъ; онъ носомъ слышалъ: гдѣ и въ какомъ мѣстѣ вспыхивало возмущеніе, и уже, какъ енѣгъ на голову, являлся на конѣ своемъ. „Ну, дѣти! что и какъ? кого и за что нуяшо бить?*
обыкновенно говорилъ онъ и вмѣшивался въ дѣло. Однакожъ прежде всего онъ строго разбиралъ обстоятельства и
въ такомъ только случаѣ приставалъ, когда видѣлъ, что
поднявшіе оружіе дѣйствител ьно имѣли право поднять его,
хотя это право было, по его мнѣнію, только въ слѣдующихъ случаяхт.: если сосѣдняя нація угоняла скотъ, или
отрѣзывала часть земли, или коммиссары налагали большую
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повинность, или не уважали старшинъ и говорили передъ
ними въ ш апкахъ, или посмѣвались надъ православною
вѣрою: въ этихъ случаяхъ непремѣнно нужно было браться
за саблю; противъ бусурмановъ же, Татаръ и Турокъ, онъ
почиталъ во всякое время справедливымъ поднять оружіе
во славу Вожію, христіанства и козачества. Жизнь велъ
онъ самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить
отъ рядоваго козака, еслибы лицо его не сохраняло какойто повелительности и даже величія, особливо когда онъ рѣшался защищать что-нибудь.
У Бульбы было два сына; О стапъ и Андрііі. Они учились не дома; а въ Кіевѣ, въ т а 
мошней семинарін, и по окончаніи курса нріѣхали домой.

Бульба заранѣе утѣш алъ себя мыслію о томъ, какъ онъ
явится теперь съ двумя сыновьями и скажетъ: „Вотъ по
смотрите, какихъ я къ вамъ молодцовъ приведъ!а Онъ думалъ о томъ, какъ повезетъ ихъ на Запорожье—эту воен
ную школу тогдашней У крайны, представитъ своимъ сотоварищамъ и поглядитъ, какъ при его глазахъ они будутъ
подвизаться въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое онъ
почиталъ тоже однимъ изъ первыхъ достоинствъ рыцаря.
При видѣ своихъ сыновей, рослыхъ и здоровыхъ, въ немъ
вдругъ вспыхнулъ весь воинскій духъ его и онъ рѣшился самъ съ ними ѣхать на другой же день, хотя необходи
мость этого была одна только упрямая воля.
Не теряя ни минуты, онъ уже началъ отдавать приказанія своему есаулу, котораго называлъ Товкачемъ, потому
что тотъ дѣйствительво похожъ былъ на какую-то хладно
кровную машину: во время битвы онъ равнодушно шелъ
по непріятельскимъ рядамъ, расчищая своею саблею, какъ
будто бы мѣсилъ тѣсто,—какъ кулачный боецъ, прочищающ ій себѣ дорогу. Приказанія состояли въ томъ, чтобы оста
ваться ему въ хуторѣ, покамѣстъ онъ дастъ знать ему вы 
ступить въ походъ. Послѣ этого пошелъ онъ самъ по куренямъ своимъ, раздавая приказанія нѣкоторымъ ѣхать съ
собою, напоить лошадей, накормить ихъ пшеницею и по
дать себѣ коня, котораго онъ обыкновенно называлъ чортомъ.

„Н у, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣ^гать то, что Вогъ дастъ. Да не стели намъ постель! Намъ
не нужна постель: мы будемъ спать на дворѣ.а
Ночь еще только-что обняла небо, но Бульба всегда ло
жился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ
тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ
и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда
былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ
весь дворъ. Все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ,
захрапѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, по
тому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.
Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью
дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ. Она расчесы
вала ихъ молодыя, небрежно всклоченныя кудри и смачи
вала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми
чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе, и не могла
наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною грудью:, она
возрастила, взлелѣяла ихъ — и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою. „Сыны мои, сыны мои милые! что
будетъ съ вами? что ждетъ васъ? Хоть бы недѣльку мнѣ
поглядѣть на васъ!и говорила она, и слезы остановились
въ морщинахъ, измѣнившихъ ея, когда-то прекрасное,, лицо.
Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, все обратилось у ней въ одно материн
ское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, со слезами,
какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыно
вей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, берутъ для того,
чтобы не увидѣть ихъ никогда. Кто знаетъ? можетъ быть,
при первой битвѣ Татаринъ срубитъ имъ головы, и она не
будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, который
расклю етъ хищная подорожная птица и за каждый кусочекъ которыхъ, за каждую каплю крови она отдала бы все!
Р ы дая, глядѣла она имъ въ очи, которыя всемогущій сонъ
начиналъ уже смыкать, и думала: , , Авось либо Бульба,
проснувшись, отсрочитъ денька на два отъѣздъ! Можетъ
быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много
выпилъи .

Жѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ,
наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ.
Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни
на минуту не сводила съ нихъ глазъ своихъ и не думала
о снѣ. Уже кони, зачуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и
перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начади лепетать, и
мало-по-малу лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣла до самаго свѣта, вовсе не была
утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась
какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе
жеребенка. Красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.
Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо
помнилъ все, что приказывалъ вчера.
„Ну, хлопцы, полно спать! пора! пора! Напойте коней?
А гдѣ стара? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою).
Живѣе, стара, готовь намъ ѣсть, потому что путь великой
лежитъ!а
Бѣдная старушка, лишенная посдѣдней надежды, уныло
поплелась въ хату. Между тѣмъ какъ она со олезами гото
вила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои
приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей
своихъ лучшія убранства. Бурсаки вдругъ преобразились:
на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ.
сафьянные красные, съ серебряными подковами^ шаровары,
шириною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сбо
рами, перетянулись золотымъ бчку-ромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки съ кистями и прочими по
брякушками для трубки; козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные
турецкіе пистолеты были задвинуты за поясъ^ сабля бря
кала по ногамъ ихъ. Ихъ лица,, еще мало загорѣвшія, каза
лось, похорошѣли и побѣлѣли; молодые черные усы теперь
какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный
цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими
шапкамй съ золотымъ верхомъ.—Бѣдная мать! она какъ

увидѣла ихъ, она и 'слова не могла промолвить, и слезы
остановились въ глазахъ ея.
,,Н у , сыны, все готово! нечего мѣшкатъ!и произнесъ наконецъ Бульба. „Теперь, по обычаю христіанскому, нужно
передъ дорогою всѣмъ присѣсть.а
Всѣ сѣли, не исключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ
почтительно у дверей.
„Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!а сказалъ Б уль
ба. „Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защащили бы
всегда честь рыцарскую , чтобы стояли всегда, за вѣру
Христову, а не то—пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу
ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери. Мо
литва материнская и на водѣ и на землѣ сп асаетъ.а
М ать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. „Пусть хранитъ
васъ... Божія матерь... не забывайте, сынки, мать ваш у...
пришлите хоть вѣсточку о себѣа. .. далѣе она не могла про
должать.
„Н у, пойдемъ, дѣти!СІ сказалъ Бульба.
У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба вскочилъ на
своего чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ
на себѣ двадцатипудовое бремя, потому что Бульба былъ
чрезвычайно тяжолъ и толстъ.
Когда увидала мать, что уже и сыны ея сѣли на ко
ней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица
выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за
стремя, она прилипнула къ сѣдлу его, и съ отчаяніемъ во
всѣхъ чертахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два
дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но
когда выѣхали они за ворота, она со всею легкостію дикой
козы, несообразной ея лѣтамъ, выбѣжала за ворота, съ не
постижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ
нихъ съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностію.
Ее опять увели.
Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь
отца своего, который однакоже съ своей стороны тоже былъ
нѣсколько смущенъ, хотя старался этого не показывать.

День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко^ птицы щебетали
какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ.
Х уторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землкц только стояли
на землѣ двѣ трубы отъ ихъ скромнаго домика: однѣ толь
ко вершины деревъ — деревъ, по сучьямъ которыхъ они
лазили, какъ бѣлки; одинъ только дальній лугъ еще стлал
ся передъ ними... Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги,. оди
ноко торчитъ на небѣ- уже равнина, которую они проѣхали,
кажется издали горою и все собою закрыла. Прощай и
дѣтство, и игры, и все, и все!
З а п о р о ж с к а я

Сѣчь.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья- все та же безконечная,
вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувш агося по
берегамъ Днѣпра. Одинъ только разгь Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую чернѣвшую въ дальней травѣ точку,
сказавши: „Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ Татаринъ!и
Маленькая головка съ усами уставила изъ дали прямо на
нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая
собака, и, какъ серна, пропала, увидѣвши, что козаковъ
было тридцать человѣкъ.
„А ну, дѣти, попробуйте догнать Татарина!... И не про
буйте, во - вѣки не поймаете: у него конь быстрѣе моего
чорта.а
Однакожъ Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣнибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой
рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днѣпръ,
кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней,
чтобы скрыть слѣдъ свой, — и тогда уже, выбравшись на
берегъ, они продолжали путь.
Черезъ три дня послѣ этого они были уже не далеко отъ
мѣста, служившаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ
вдругъ захолодѣло: они почувствовали близость Днѣпра.
Вотъ онъ сверкастъ вдали, и темною полосою отдѣлился отъ

горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался
ближе, ближе, и наконецъ обхватилъ половину всей по
верхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, до
тлей спертый порогами, бралъ наконецъ свое и шумѣдъ,
какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину
его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны
его стлались по самой землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни
возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на
паромъ и черезъ три часа плаванія были уже у береговъ
острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣча, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.
^Куча народа бранилась на берегу съ перевозчиками. К о 
заки оправили коней- Тарасъ пріосанился, стянулъ на себѣ покрѣпче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ- мо
лодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы
съ какимъ-то страхомъ и неопредѣденнымъ удоводьствіемъ,
и всѣ вмѣстѣ въѣхали въ предмѣстье, находившееся за
полверсты отъ Сѣчи. При въѣздѣ |нхъ оглушили пятьдесятъ
кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ 25 кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники
сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяли своими
дюжими руками бычачьи кожи. Крамари подъ ятками сидѣли
съ кучами кремней, огнивами и порохомъ. Армянинъ развѣсидъ дорогіе платки. Татаринъ ворочалъ на рожнахъ
бараньи катки съ тѣстомъ. Жидъ, выставивъ свою голову,
цѣдилъ изъ бочки горилку. Но первый, кто попался имъ
на встрѣчу, это былъ Запорожецъ, спавшій на самой серединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не
могъ не остановиться и не полюбоваться на него.
„Эхъ, какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная
Фигура!сс говорилъ онъ, остановивши коня.
Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая. З а 
порожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ. Закинутый
гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли. Ш ар о 
вары алаго дорогаго сукна были запачканы дегтемъ для
показаиія полнаго къ нимъ презрѣнія.
Полюбовавшись, Бульба пробрался далѣе, сквозь тѣсную

улицу, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же
отправлявшими ремесло свое, и людьми всѣхъ націй, н а 
полнявшими это предмѣстье Сѣчи, которое было похоже на
ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣвшую толь
ко гулять да палить изъ ружей.
Наконецъ они минули предмѣстье и увидѣли нѣсколько
разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-та
тарски, войлокомъ. Иные установлены были пушками. Нигдѣ не видно было забора или тѣхъ низенькихъ домиковъ
съ навѣсами, на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, к а
т е были въ предмѣстьи. Небольшой валъ и засѣка, не
хранимые рѣшительно никѣмъ, показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ Запорожцевъ, лежавшихъ съ
трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ
довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ
осторожно проѣхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши:
„Здравствуйте, пановесс! — „Здравствуйте и вы а! отвѣчали
Запорожцы. На пространствѣ пяти верстъ были разбросаны
толпы народа. Онѣ всѣ собирались въ неболынія кучи.
Такъ вотъ Сѣчь! вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ
гордые и крѣпкіе, какъ львы! вотъ откуда разливается во
ля и козачество на всю Украйну!
Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкновен
но собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ сидѣлъ
Запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ въ рукахъ ее и
медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила
дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ серединѣ которыхъ
отплясывалъ молодой Запорожецъ, заломивши чортомъ свою
ш апку и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: „Ж ивѣй
играйте, музыканты! Не жалѣй, Ѳома, горилки православнымъ христіанамъ!а II Ѳома, съ подбитымъ глазомъ, мѣрялъ
безъ счету каждому пристававшему по огромнѣйшейкружкѣ.
Около молодаго Запорожца четыре старыхъ выработывали
довольно мелко своими ногами, вскидывались, какъ вихорь,
на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опу
стившись, неслися въ присядку, и бцли круто и крѣпко
своими серебряными подковами тѣсно убитую землю. Земля

глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ только отдава
лось: тра — та — та! тра — та — та! Толпа, чѣмъ далѣе,
росла; къ танцующимъ приставали другіе, и вся почти пло
щадь покрылась присѣдающими Запорожцами. Это имѣло
въ себѣ что-то разительно-увлекательное. Нельзя было безъ
движеиія всей души видѣть, какъ вся толпа отдирала танецъ, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда-либо
міръ и который по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ носитъ
названіе козачка.
Тарасъ Бульба крикнулъ отъ нетерпѣнія и досадуя, что
конь, на которомъ сидѣлъ онъ, мѣшалъ ему пуститься с а 
мому. Иные были чрезвычайно смѣшны своею важностью,
съ какою они работали ногами. Черезъ-чуръ дряхлые, прислонвишись къ столбу, къ которому обыкновенно на Сѣчѣ
привязывали преступника, топали и переминали ногами.
Крики и пѣсни, какіе только могли придти въ голову человѣку въ разгульномъ весельи, раздавались свободно.
Т арасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ л и ц ъ .
О стапъ и Андрій слышали только привѣтствія: „А, это ты,
Печерица? Здравствуй, Козолупъ! Откуда Богъ несетъ те
бя, Тарасъ? Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здравствуй,
Застежка! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень! “ И витязи,
собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи,
цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: „А что
Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсытокъа?—
И слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка
повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу
подъ Кизикирменомъ, что Пидсыткова голова посолена въ
бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ. Понурилъ голо
ву старый Бульба и раздумчиво говорилъ: „Добрые были
козакиЧ
Ж и з н ь

въ

Сѣчи.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жидъ съ сыновьями
своими на Сѣчи. Остапъ и А н дрій мало занимались воен
ною школою. Сѣчь не любила затруднять себя военными
упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и

образовывалось въ ней однимъ опытомъ,въ самомъ пылу битвъ,
которыя оттого были почти безпрерывны. Козаки почитали
скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какой-нибудь
дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка
конной скачки и гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ;
все прочее время отдавалосъ гульбѣ. Это было какое-то
безпрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и поте
рявшей конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные
держали лавочки и торговали^ но большая часть гуляла съ
утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и
добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шин
карей.
И кого тутъ не было? Остапу и Андрію казалось чрез
вычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь
бездна народу и хоть бы кто-нибудь спросилъ: откуда эти
люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили сюда,
какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ,
откуда только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій
являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: „Здравствуй! Во Христа вѣруеішА?—„ВѣруюСі! отвѣчалъ приходившій.—„И въ Троицу Святую вѣруеш ь?Сі—„Вѣрую !и—„И въ церковь ходишьсс?—„Х ож уа!—„А ну, перекрестисьц! Пришедшій крестился. „Н у, хорошоСі! отвѣчалъ
кошевой: „ступай же, въ который самъ знаешь, курен ь.а
Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся бѣчь молилась
въ одной церкви и готова была защищать ее до послѣдней
капли крови.
Сѣчь состояла изъ шестидесяти слишкомъ куреней, ко
торые очень похожи были на отдѣльныя, независимыя рес
публики, а еще болѣе на школу и бурсу дѣтей, живущихъ
на всемъ готовомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего
не держалъ у себя; все было на рукахъ у куреннаго ата
мана, который за это обыкновенно носилъ названіе батька.
У него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, сала
мата, каш а и даже топливо; ему отдавали деньги подъ-сохранъ. Не рѣдко происходила ссора у куреней съ куре
нями; въ такомъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до

драки. К урени покрывали площадь и кулаками ломали другъ
другу бока, покамѣстъ одни не пересиливали наконецъ и
не брали верхъ,—и тогда начиналась гульня. Такова была
эта Сѣчь, имѣвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.
Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостію юношей
въ это разгульное море, и забыли вмигъ и отцовскій домъ,
и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались
новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычаи Сѣчи
и немногосложная управа, и законы , которые казались имъ
даже слишкомъ строги среди такой своевольной республи
ки. Если козакъ проворовался, укралъ какую-нибудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству:
его какъ безчестнаго, привязывали къ позорному столбу
и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій
обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ образомъ не
забивали его до смерти. Неплатившаго должника приковы
вали цѣпью къ пуш кѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до
тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣшадся его
выкупить, заплативши за него долгъ. Но болѣе всего про
извела* впечатлѣніе на Андрія страш ная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли яму,
опустили туда живаго убійцу и сверхъ него поставили
гробъ, заключавшій тѣло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ
засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный
образт» казни и все представлялся этотъ заживо засыпан
ный человѣкъ вмѣстѣ съ ужаснымъ гробомъ.
Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у
козаковъ. Часто вмѣстѣ съ другими товарищами своего к у 
реня, а иногда со всѣмъ куренемъ и съ сосѣдними куре
нями выступали они въ степи для стрѣльбы несмѣтнаго чис
ла всѣхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, или
же выходили на озера, рѣки и протоки, отведенные по жребію каждому куреню, закидывать невода, сѣти, и тащ ить
богатыя тони на продовольствіе всего куреня. Хотя и не
было тутъ науки, на которой пробуется козакъ, но они ста
ли уже замѣтны между другими молодыми прямою удалью
и удачливостью во всемъ. Войко и мѣтко стрѣляли въ цѣль,

переплывали Днѣпръ противъ теченія — дѣло, за которое
новичекъ принимался торжественно въ козацкіе круги.
Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность.
Ему не по душѣ была такая праздная жизнь: настоящаго
дѣла хотѣлъ онъ. Онъ все придумывалъ, какъ бы поднять
Сѣчъ на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгу
ляться, какъ слѣдуетъ рыцарю.
Выборъ

атамана.

Въ одинъ день Тарасъ Бульба пришелъ къ кошевому и
сказалъ ему прямо: „Что, кошевой? пора бы погулять Запорожцамъа .
„Негдѣ погулять^, отвѣчалъ кошевой, вынувши изо-рта
маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.
„Какъ негдѣ? можно пойти въ Турещ ину или на Т атарвуа.
„Не можно ни въ Турещ ину, ни на Т атарву,сс отвѣчалъ
кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.
„К акъ не можноС!'?
„Такъ; мы обѣщали султану миръі1.
„Да вѣдь онъ бусурманъ: и Вогъ, и святое писаніе велитъ бить бусурмановъ01.
„Не имѣемъ права: еслибъ не клялись еще нашею вѣрою, то можетъ быть и можно было бы, а теперь нѣтъ, не
можноа.
„К акъ не можно? какъ же ты говоришь: не имѣемъ права?
Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Ещ е ни разу
ни тотъ, ни другой не былъ на войнѣ, а ты говоришь: не
нужно идти Запорожцамъа.
„Н у, ужъ не слѣдуетъ такъ а.
„Такъ стало быть слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человѣкъ сгинулъ какъ собака, безъ
добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не
было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы жйвемъ? на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это.
Ты человѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые:
растолкуй мнѣ, на что мы живемъ?а
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Кошевой не далъ отвѣта на этотъ вопросъ. Это былъ
упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ, и потомъ сказалъ: „а войнѣ все-таки не бывать
„Такъ не бывать войнѣ?сс спросилъ опять Тарасъ.
„Н ѣ тъ.СІ
„Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего^?
„И думать объ этомъ нечего^.
„Постой же ты, чортовъ кулакъ!сс сказалъ Бульба про себя:
„ты у меня будешь знать!сс — и положилъ тутъ же отом
стить кошевому.
Сговорившись съ тѣмъ и другимъ, задалъ онъ всѣмъ п о 
пойку, и хмѣльные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ человѣкъ,
повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя къ
столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на
раду; не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиш а, они схватили по полѣну въ руки и начали колотить
въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокій человѣкъ съ однимъ только глазомъ, однакожъ, не смот
ря на то, страшно заспаннымъ.
„Кто смѣетъ бить въ литавры?01 закричалъ онъ.
„Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велятъ!“ отвѣчали подгулявшіе старшины.
Довбишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя
онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули и скоро на пло
щадь; какъ, шмели стали собираться черныя кучи Запорожцевъ. Всѣ собрались въ кружокъ, и послѣ третьяго боя
показались наконецъ старшины: кошевой съ палицей въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою пе
чатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Ко
шевой и старшины сняли шапки п раскланялись на всѣ
стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись р у 
ками въ бока.
„Что значитъ это собранье? Чего хотите, панове00? ска
залъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.
„Клади палицу! клади, чортовъ сынъ, сей же часъ пали
цу! не хотимъ тебя больше!со кричали изъ толпы козаки.

Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось,
противиться; но курени, и пьяные, и трезвые, пошли на
кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими.
Кошевой хотѣлъ было говорить, но зная, что разъярив
ш аяся, своевольная толпа можетъ за то прибить его на
смерть, что всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ,
поклонился очень низко, полошилъ палицу и скрылся въ
тодпѣ.
„Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинстваа? сказали судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ
же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.
„Н ѣтъ, вы оставайтесь^! заъричали изъ толпы: „намъ
нужно было только прогнать кошеваго, потому что онъ ба
ба, а намъ нужно человѣка въ кошевые^.
„Кого же выберете теперь въ кош евые11-? сказали старшины.
„Кукубенка выбрать‘-Ч кричала часть.
„Не хотимъ К укубенкаи! кричала другая: „рано ему еще:
молоко на губахъ не обсохлосс.
„Шило пусть будетъ атаманомъа!- кричали одни: „Ш ила
посадить въ кошевыесс.
„Въ спину тебѣ шило'Ч кричала съ бранью толпа: „что
онъ за козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ Татаринъ? К ъ чорту, въ мѣшокъ пьяницу Ш илаа !
„Вородатаго, Вородатаго посадить въ кошевыесс!
„Не хотимъ Вородатаго! къ нечистой матери БородатагосЧ
„Кричите Кирдягуа! шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.
„Кирдягу! Кирдягу“! кричала толпа. „Вородатаго! Воро
датаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! К ъ чорту съ Шиломъ!
Кирдягу44.
Всѣ кандидаты, услыш авъ произнесенными свои имена,
тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого
повода думать, будто бы они помогали личнымъ участьемъ своимъ въ избраніи.
„Кирдягу! Кирдягу44! раздавалось сильнѣе прочихъ. „Во
родатаго44! Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовалъ.

„Ступайте за Кирдягоюа! закричали. Человѣкъ десятокъ
коза.ковъ отдѣлилось тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ
нихъ едва держались на ногахъ — до такой степени успѣли нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить
ему о его избраяіи.
Кирдяга, хотя престарѣлый, но умный козакъ, давно уже
сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ будто бы не вѣдалъ ни
о чемъ происходившемъ. „Что, панове? что вамъ нужноСІ?
спросилъ онъ.
„Иди, тебя выбрали въ кошевыеЧ
„Помилосердствуйте, пановеЧ сказалъ Кирдяга: „гдѣ мнѣ
быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да
у меня и разума не хватитъ къ отправленію такой долж
ности. Будто уже никого лучш аго не нашлось въ цѣломъ
войскѣЧ
„Ступай же, говорятъ тебѣЧ кричали Запорожцы. Двое
изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирал
ся ногами, но былъ наконецъ притащ енъ на площадь, со
провождаемый бранью, подталкиваньемъ сзади кулаками,
пинками и увѣщаньями: „Не пяться же, чортовъ сынъ!
принимай же честь, собака, когда тебѣ даютъ ееЧ Такимъ
образомъ введенъ былъ Кирдяга въ козачій кругъ.
„Что, панове^? провозгласили во весь народъ приведшіе
его: „согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ коіпевымъсс?
„Всѣ соглаеныЧ закричала толпа, и отъ крику долго гремѣло все поле.
Одинъ изъ старшихъ взялъ палицу и поднесъ ее ново
избранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же о т 
казался. Старшина поднесъ въ другой разъ — Кирдяга от
казался и въ другой р азъ ,—и потомъ уж е, за третьимъ разомъ, взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался по всей
толпѣ, и вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крика все
поле. Тогда выступило изъ средины народа четверо самыхъ
старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочупринныхъ козаковъ (слишкомъ старыхъ не было наСѣчи, ибо никто изъ Запорожцевъ
не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый въ руки земХрестоматія Басистова. Курсъ I.
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ли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась
въ грязь, положили ее ему наголову. Мокрая земля стекла
съ его головы, потекла по усамъ и по щ екамъ, и все лицо
замарала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ
мѣста, и благодарилъ козаковъ за оказанную честь.
Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому,
неизвѣстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ
Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому. К ъ то
му же и Кирдяга былъ старый его товарищъ и бывалъ съ
НИМЪ ВЪ ОДИИХЪ И ТѢХЪ Ж е С у Х О П ут Н Ы Х Ъ И МОрСКИХЪ ПОХО'

дахъ, дѣля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбре
лась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня,
какой еще не видывали дотолѣ Останъ и Андрій. Винные
шинки были разбиты- медъ, горилка и пиво забирались про
сто безъ денегъ-, шинкари были рады уже и тому, что са
ми остались цѣлы. Вся ночь прошла въкрикахъ и пѣсняхъ,
славившихъ подвиги,—и взошедшій мѣсяцъ долго еще видѣлъ толпу музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ, съ
бандурами, торбанами, круглыми балалайками, и церковныхъ
лѣсенниковъ, которыхъ держали на Сѣчи для пѣнья въ цер
кви и для восхваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ хмѣль
и утомленье стали одолѣвать крѣпкія головы. И видно было,
какъ, то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ, падалъ на землю козакъ, какъ товарищъ, обнявши товарища, расчувствовавшись
и даже заплакавш и, валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурь
бою улеглась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы
получше ему улечься, и легъ прямо на деревянную колоду.
Иослѣдній, который былъ покрѣпче, еще выводилъ какіято безсвязныя рѣчи; наконецъ и того подкосила хмѣльная
сила, повалился и тотъ, и заснула вся Сѣчь.
П о х о д ъ.
(На другой же день собрались козаки и, по совѣту кошеваго,
положили отправить въ походъ однихъ молодыхъ козаковъ съ чолнаыи — „пошарпать немного берега Патоліиа . Тотъ же часъ
собрался иародъ къ берегу—осматривать чолны и снаряжать
ихъ въ дорогу. Но всему берегу закипѣла работа).

Въ это время началъ причаливать къ берегу (съ другой
стороны) большой ыаромъ. Стоявшая на немъ толпа людей
еще издали махала руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ (у многихъ ничего
не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ)
показывалъ, что они или избѣгнули какой-нибудь бѣды, или
же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было
на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и еталъ впереди при
земистый, плечистый козакъ, лѣтъ пятидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ*, но за стукомъ и крпкомъ рабочихъ не было слышно его словъ.
„А съ чѣмъ пріѣхали?Сі спросилъ кошевой, когда паромъ
приворотилъ къ берегу. Всѣ рабочіе, остановивъ свои р а 
боты и поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ ожиданіи.
„Съ бѣдоюа! кричалъ съ парома приземистый казакъ.
„Съ какоюсс?
„Позвольте, панове Запорожцы, рѣчь держатьа!
„Говори^!
„Или хотите, можетъ быть, собрать радуСі?
„Говори, мы всѣ т у тъ а .
Народъ весь стѣснился въ одну кучу.
„А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, что дѣлается
въ Гетманщинѣа?
„А чтоа? спросилъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.
„Э! что? Видно, вамъ Татаринъ заткнулъ клейтухомъ
уш и, что вы ничего не слыхалисс.
„Говори же, что тамъ дѣлаетсяа?
„А то дѣлается, что и родились, и крестились, еще не
видали такого“ч
„Да говори намъ, что дѣлается, собачій сынъсс! закрпчалъ одиыъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ терпѣніе.
„Такая пора теперь завелась, что ужъ церкви святы я
теперь не наш иа .
„Какъ не наш иіс?
„Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ
не заплатишь, то и обѣдни нельзя правитьа .
„Что ты толкуешь^!

„И если разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою
своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзяс*.
„Вретъ онъ, паны браты! не можетъ быть того, чтобы
нечистый жидъ клалъ значекъ на святой пасхѣа!
„Слушайте! еще не то разскажу: и ксендзы ѣздятъ теиерь по всей Украйнѣ въ таратайкахъ. Да не то бѣда, что
въ таратайкахъ, а то бѣда, что запрягаютъ уже не коней,
а иравославныхъ христіанъ. Слушайте! еще не то разска
жу: уже, говорятъ, жидовки ш ы отъ себѣ юбки изъ поповскихъ ризъ! Вотъ какія дѣла водятся на Украйнѣ, панове!
А вы тутъ сидите на Запорожьи да гуляете, да, видно,
Татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни
глазъ, ни уш ей, ничего нѣтъ: и вы не слышите, что дѣлается на свѣтѣ'-'’.
„Стой! стойсс! прервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій потушівъ глаза въ землю, какъ и всѣ Запорожцы, которые въ
важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву,
но молчали, и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную
силу негодованія. „Стой! и я скажу слово. А что я^е вы,
такъ бы и этакъ иоколотилъ чортъ вашего батька, что-яеъ
вы дѣлали сами? Развѣ у васъ сабель не было, что ли?
К акъ же вы иопустити такому беззаконіюи?
„Э, какъ попустили такому беззаконію? а попробовали
бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ Ляховъ, да
н нечего грѣха таить, были тоже собаки и между наш и
ми—ужъ приняли ихъ ЕЦру11'!
„А гетманъ ваш ь, а по лковыики что дѣлалиа?
„Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Вогъ
никому^.
„К акъ01!
„А такъ, что уя^ъ теперь гетманъ, заяшренный въ мѣдномъ
быкѣ, лежитъ въ Вьршавѣ, а полковничьи руки и головы
развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ что
надѣлали полковники00.
Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему
берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ сви*
рѣпою бурею- а потомъ вдругъ поднялись рѣчи, весь заго-

ворилъ берегъ: „Какъ! чтобы жиды держали на арендѣ христіанскія церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такія мученія на русской землѣ отъ проклятыхъ недовѣрковъ! чтобы
вотъ такъ поступали съ полковниками и гетманомъ! Да не
будетъ же сего, не будетъа! Т акія слова перелетали по
всѣмъ концамъ. Зашумѣли Запороящы и почуяли свои си
лы. Тутъ уже не было волнешй логкомысленнаго народа:
волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, которые не
скоро накалялись, но накалившись, упорно и долго храни
ли въ себѣ внутренній ж ар ъ ...
Вся толпа собиралась на площадь. Всѣ бросили въ мигъ
берегъ и сна,рядку чолновщ ибо предстоялъ теперь сухо
путный, а не морской походя^, не суда да козацкія чайки,
а понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ
походъ, и старые и молодые, всѣ, съ совѣта старшинъ,
куренныхъ, кошеваго и съ воли всего запорожскаго войска,
положили идти прямо на Польшу, отмстить все зло и посрамленіе вѣры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хдѣбамъ, пустить
далеко по степи о себѣ славу. Все тутъ же опоясывалось
и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это
уже не былъ робкій исполнитель вѣтряныхъ желаний вольнаго
народа: это былъ неограниченный повелитель, это былъ
деспотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и
гульливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно
опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, когда кошевой
раздавалъ повелѣнія: раздавалъ онъ ихъ тихо, не вскрики
вая, не торопясь, но съ разстановкою, какъ старый, глу
боко опытный въ дѣдѣ козакъ, приводивший не въ первый
разъ въ исполнение разумно-задуманныя предпріятія. Въ
деревянной небольшой церкви служилъ священника, молебенъ, окроиилъ всѣхъ святою водою, всѣ цѣловали крестъ.
Когда все запорожское войско вышло изъ Сѣчи, головы
всѣха, обратились назадъ. „Прощай, наш а матьа ! сказали
почти всѣ въ одно слово: „пусть же тебя хранитъ Богъ
отъ всякаго несчастіяа!

Скоро весь польскій югозападъ сдѣлался добычею стра
ха*, вездѣ только и слышно было про Запорожцевъ. Ску
дельные южные города и села были совершенно стираемы
съ лица земли. Арендаторы-жиды были вѣш аны кучами,
вмѣстѣ съ католическимъ духовенствомъ. Запорожцы, какъ
бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустыя
пространства. Нигдѣ не смѣлъ остановить ихъ отрядъ польскихъ войскъ: онъ былъ разсѣваемъ при первой схваткѣ.
Ничто не могло противиться азіятской атакѣ ихъ. Прелатъ,
находившейся тогда въ Радзивиловскомъ моыастырѣ, прислалъ
отъ себя двухъ монаховъ съ представленіемъ, что между
Запорожцами и правительствомъ сущ ествуетъ согласіе и что
они явно наруш аютъ свою обязанность къ королю, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народный права. „Скажи епископу отъ ли
ца всѣхъ Запорожцевъи , сказалъ кошевой, „чтобы онъ ни
чего не боялся: это козаки еще только люльки раскуриваю тъ.а И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальный готическія окна
его сурово глядѣли сквозь раздѣлявшіяся волны огня...
П Е X Р Ъ

I.

Петръ Первый былъ слишкомъ 2 аршинъ 14 вершковъ,
и столько отличался ростомъ отъ другихъ, что во время
пребыванія его въ Голландіи, въ Заардамѣ, жены корабельщиковъ, работавш ихъ на тамошней в е р Ф И , унимали дѣтей
своихъ отъ шалостей, грозя гнѣвомъ высокаго плотника изъ
]Московіи. Онъ былъ крѣпкаго сложенія, имѣлъ лицо кр у г
лое, нѣсколько смугловатое, черные волосы, обыкновенно
прикрытые парикомъ, болыиіе черные глаза, густыя брови,
маленькій носъ^ небольшой ротъ и усы, придававшіе ему
нѣсколько суровый видъ.
Сила его была соразмѣрна необыкновенному росту. Заспоривъ однажды съ Августомъ, королемъ польскимъ, въ
Биржѣ, въ 1701-мъ году, онъ велѣлъ подать себѣ ш туку
сукна и, бросивъ ее вверхъ, кортикомъ прорубилъ оную
на воздухѣ. Въ другой разъ, сидя съ нимъ же за ужиномъ,
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онъ свертывалъ въ тр у б ку по двѣ серебряный тарелки вдругъ,
и потомъ между ладонями сплющилъ большую серебряную
же чаш у. Въ Амстердамѣ, въ 1097-мъ году, въ довольно
сильный вѣтеръ, останавливалъ рукою мельничныя крылья,
чтобы лучше разсмотрѣть механизмъ иѣкоторы хъ частей.
Походка его, обыкновенно скорая, дѣлалась еще скорѣе,
когда онъ занятъ былъ какою -нибудь мыслію или увлекался
разговоромъ. Одинъ изъ иностранныхъ министровъ, нахо
дившихся въ то время при россійскомъ дворѣ, а именно
цесарскій посолъ граФъ К и н с к ій , довольно толстый м уж чи
на, говаривалъ, что онъ согласится лучше выдержать нѣсколько сраженій, неягели пробыть у царя два часа на иереговорахъ: ибо долженъ былъ, при всей тучности тѣла, бѣга ть за нимъ во все это время.
Петръ любилъ веселиться въ обществахъ, на праздника хъ , которые давались ему въ честь; любилъ видѣть вок р у гъ себя блескъ и пыш ность, но въ частной жизни представлялъ во всемъ образецъ строжайшей умѣренности. Обы
кновенная одежда его была самая простая: лѣтомъ чер
ны й бархатный картузъ или треугольная поярковая шляпа,
французский каФтанъ изъ толстаго сукн а сѣраго или темнаго цвѣта, съ Фабрики ку п ц а Сѣрикова, таФтяные камзолъ
и нижнее платье, цвѣтпые шерстяные чулки и башмаки на
толстыхъ подошвахъ и вы сокихъ ка б лукахъ , съ мѣдными
или стальными пряжками. Зимою тотъ же нарядъ, кромѣ
того, что вмѣсто бархатнаго картуза

носилъ

онъ

ш а п ку

изъ калмы цкихъ барашковъ, вмѣсто суконнаго кафтана надѣвалъ другой, изъ красной матеріи, въ коемъ переднія
полы были подбиты соболями, а спинка

и рукава,

бѣличь-

имъ мѣхомъ, и, вмѣсто кож аны хъ башмаковъ, родъ сапоговъ изъ сѣвернаго оленя, мѣхомъ вверхъ. Царь неохотно
разставался съ сею простотою, и даже не измѣнилъ ей въ
1717 году въ Парижѣ, гдѣ въ молодости Людовика X V
пыш ность и частыя перемѣны въ о д е ж д ѣ составляли отли
чительную черту людей лучш аго общества. П ріѣхавъ туда,
онъ заказалъ себѣ новый парадный парикъ: ему принесли
сдѣланный въ

послѣднемъ

вкусѣ ,

ш и р о кій , съ

длинными

кудрями. Государь обрѣзалъ его по мѣркѣ прежняго своего
парика, такъ, что онъ едва только прикрывалъ волосы.
Нарядъ его, состоявшій изъ каФтана безъ галуновъ, м а
нишки безъ манжетъ, короткого парика, шляпы безъ перьевъ и черной кожаной портупеи черезъ плечо, до того от
личался отъ прочихъ, что, спустя нѣсколько времени послѣ
отъѣзда его изъ Франціи, онъ вошелъ у Парижанъ въ моду.
Выли однако-жъ дни, въ которые и онъ лгобилъ наряжаться
съ нѣкоторою пышностью: такъ напримѣръ, при спускахъ
кораблей Петръ встрѣчалъ гостей, всходившихъ на вновь
спущенное судно, въ богатомъ шитомъ золотомъ адмиральскомъ мундирѣ и въ Андреевской лентѣ черезъ плечо. Въ
день коронаціи Императрицы Екатерины онъ имѣлъ на себѣ
голубой гродетуровый каФ танъ, шитый серебромъ самою
государынею. Когда она поднесла его супругу, Петръ взялъ
каФтанъ въ руки и, взглянувъ на шитье, тряхиулъ имъ, отъ
чего нѣсколько канители осыпалось на полъ. „Смотри, Катенькасс, сказалъ онъ ей, указывая на упашнія блестки:
„слуга смететъ это вмѣстѣ съ соромъ, а вѣдь здѣсь слишкомъ дневное жалованье солдатаа .
Вообще Петръ, щедрый въ награжденіи заслугъ, показывалъ чрезвычайную бережливость во всемъ, что касалось
до его собственности; и могъ ли онъ жить расточительно,
нмѣя для своихъ расходовъ не болѣе 006 душъ въ новго
родской губерніи? Въ первое путеш ествіе свое по чужимъ
краямъ, прибывъ вечеромъ инкогнито съ небольшою свитою
въ Нпмвегенъ, онъ остановился въ трактирѣ и потребовалъ
ужинать Ему дали 12 яицъ, сыру, масла и двѣ бутылки
вина. Когда надлежало расплачиваться, трактирщ икъ, вѣроятно, узнавъ, кто былъ его гость, запросилъ сто червонныхъ. Петръ велѣлъ гофмаршалу своему Ш епелеву з а 
платить сіи деньги, но не могъ забыть сей издержки, и,
угощ ая въ Петербургѣ пріѣзжавш ихъ на судахъ Голландцевъ, всякій разъ почти съ упреками паиоминалъ имъ о
к ор ы сто л юбі и пимвегенскаго трактирщика. „Мнѣ мотать не
изъ чегоа, говаривалъ онъ въ другое время: „жалованья
зас.туяѵеншіго у меня немного, а съ государственными дохо-

дами надлежитъ поступать осторожно: я долженъ отдать во
всемъ отчетъ Б огуа . Часто ходилъ онъ въ башмакахъ, имъ
самимъ заплатанныхъ, и чулкахъ, штопанныхъ его супру
гою; носилъ по году и по два одно платье, и въ 172В году
давалъ персидскому послу Измаилъ Беку отпускную аудіенцію въ томъ самомъ голубомъ каФтанѣ, съ серебряными
нашивками по бох>ту, въ которомъ въ 1717 году явился въ
первый разъ къ Французскому королю Людовику ХУ.
Ъздилъ онъ лѣтомъ въ длинной, выкрашенной въ красную
краску одноколкѣ, на низкихъ колесахъ, парою; зимою—
въ саняхъ, запряженныхъ въ одну лошадь, съ двумя деньщиками, однимъ, который сидѣлъ съ нимъ рядомъ, и дру_
гимъ, ѣхавшимъ сзади верхомъ. Одинъ только разъ, 25 мая
1723 года, удивилъ онъ петербургскихъ жителей необык
новенною пышностію: увидѣли его окруженнаго отрядомъ
гвардіи, въ выложенномъ краснымъ бархатомъ длинномъ
Фаэтонѣ тогдашняго вкуса, цугомъ, съ лакеями позади въ
ливреѣ. Онъ поѣхалъ за городъ на встрѣчу князю Гр. ѲедДолгорукову и граФу А. Г. Головкину, которые, пробывъ
около 15 лѣтъ въ званіи посланниковъ при разныхъ иностранныхъ двора'хъ, возвращались въ Россію просвѣщениыми европейцами. Петръ, остановившись въ 4 верстахъ
отъ города, ждалъ ихъ около четверти часа. Когда, они
подъѣхали, посадилъ къ себѣ въ Фаэтонъ, провезъ по главнымъ улицамъ столицы во дворецъ, куда созваны были знатнѣйшія особы, и тутъ, передо всѣми, изъявивъ имъ своеблаговоленіе, принесъ новую дань уваженія ихъ познаніямъ
и утонченной образованности.
Та же простота, какую наблюдалъ царь вгь одеждѣ и въ
экипажѣ своемъ, господствовала и въ его обращеніи. „Если
хотите остаться моими друзьями^, говорилъ онъ З а а р д а м скимъ корабельщикамъ въ 1698 году, „то обходитесь со
мною не какъ съ царемъ, иначе я не буду ученикомъ вашимъ. Я иш,у не почестей, но полезныхъ знаній. Оставьте
всѣ церемопіи; мнѣ свобода въ тысячу разъ мндѣе, нежели
несносное прииужденіе, котораго требуетъ свѣтъіС. Указомъ,
отъ 30 декабря 1701 года, рабское обыкновеніе предковъ
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наш ихъ повергаться на землю или падать на колѣни при
встрѣчѣ съ царствую щ ими особами, было замѣнено поклономъ. Бы вало, если на улицѣ кто-нибудь изъ проходящихъ,
поклонивш ись, останавливался передъ Государемъ, онъ подходилъ къ нему и, взявъ за каФтанъ, спраш ивалъ: „чего т ы а?
и если тотъ отвѣчалъ ему, что остановился изт> уваж енія
къ его особѣ: „эхъ, б р а тъ сс! продоляшлъ П етръ, ударивъ
его поголОвѣ: „у тебя свои дѣла, у меня мои: зачѣм ъ т р а 
тить время по пустому* ступай своей дорогойа. Запрещ ено
было въ письм ахъ къ Государю назы ваться словомъ холопъ^
д авать себѣ ум ены нительны я имена И ваш ки, М итьки и т. п .,
или снимать ш апки передъ царскимъ дворцомъ, какъ сіе во
дилось въ стари н у, и теперь ещ е въ обыкновеніи у насъ
въ пѣ которы хъ дворянскихъ домахъ для крестьянъ, прихо
дя щ ихъ на барскій дворъ. „К акое различіе меящу Б о га и
Ц аря, когда воздавать будутъ равное обоимъ почтеиіеа?
говорилъ онъ при семъ случай. „К ъ чему уничю катъ зваіііе,
б езобразить достоинство человѣка? оказы вать дому моему
в ъ ж естокіе морозы безплодную почесть, обнаяшя голову,
вредно для здоровья, которое милѣе мнѣ въ подданномъ
всякихъ п усты хъ поклоновъ. М енѣе низости, болѣе усердія
к ъ службѣ и вѣрности къ Г осударству и ко мнѣ — вотъ
почести, которы хъ я хочусс. Вообще не было человѣка настойчивѣе П етра въ церем оніалы іы хъ этикетахъ* но съ д ру
гой стороны, н е л ь зя было обходиться съ людьми откровеннѣе и друяшлюбнѣе въ частной ясизни.
Въ П етербургѣ Ц арь былъ то же, что отецъ въ болыномъ
семей ствѣ. Онъ крестилъ у однихъ, при чемъ родильницамъ
д авалъ на зубокъ, при поцѣлуѣ въ голову, по рублю серебром щ пировалъ съ другими; плясалъ н а свадьбѣ у так о го то и ходилъ за гробомъ у инаго. Случалось ли ему им ѣть
к я* кому-нибудь дѣло, вельможѣ, к у п ц у или рем есленнику,
онъ часто, взявъ съ собою кам ы ш евую трость съ иабалдаш никомъ изъ слоновой кости, извѣстную подъ именемъ
дубинки, отправлялся къ нем у запросто пѣш комъ, и если
находилъ хозяина за обѣдомъ, то безъ чиновъ садился за
столъ: приказы валъ подавать себѣ то же, что подносили
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другимъ; толковалъ съ мужемъ, шутилъ съ женою, заставлялъ при себѣ читать и писать дѣтей, требуя, чтобъ об
ходились съ нимъ безъ чиновъ. Онъ былъ весьма иріятенъ
въ обществѣ, въ немногихъ словахъ говорилъ много и любилъ иззіясняться аллегоріями. Считалъ Эзопа однимъ изъ
величайшихъ ф и л о с о ф о в ъ в ъ свѣтѣ, и часто, въ отвѣтъ на
длинныя разсуягденія, прочитывалъ одну изъ его басенъ.
Отправляясь въ походъ противъ Турокъ въ 1711 году, просилъ онъ содѣйствія у Римскаго Императора Карла VI,
который подавалт> въ томъ надежду Царю, но не обѣщалъ
ничего положителыіаго. Когда походъ подъ Прутомъ былъ
конченъ, Императорскій посолъ встрѣтилъ Петра въ одномъ
мѣстечкѣ въ Полынѣ, поздравляя его отъ имени своего
Государя съ тѣмъ, что онъ такъ счастливо избавился отъ
опасности. ІІетръ, выслуш авъ посланника весьма хладно
кровно, спросилъ у него, знаетъ ли онъ по-латыни? и послѣ утвердительнаго отвѣта, взялъ со стояла Эзопа, пріискалъ ему басню о Козлѣ и Лисицѣ, сошедшихся у колод
ца, нодалъ ее посланнику и, сказавъ ему: „теперь ягелаю
вамъ доброй иочиа , вышелъ изъ комнаты.—Часто видали
его на улицахъ идущимъ подъ руку съ честнымъ Фабрикантомъ или иноземнымъ матросомъ; иногда бродящимъ въ
толпѣ, прислушиваясь къ молвѣ народной.
Но обращаясь открыто со всѣми, онъ того яге требовалъ
отъ всѣхъ для себя, и худо тому, кто задумалъ бы въ разговорахъ или поступкахъ съ нимъ позвонить себѣ малѣйшую лоягь. ,,3 а признаніе — прощеніе; за утайку — нѣтъ
помилованіяи , повторялъ опъ часто: „лучше грѣхъ явный,
неясели тайный^.
Онъ любилъ правду, даже въ такихъ случаяхъ, когда
она могла бы другому показаться оскорбительною, и радо
вался, слуш ая въ 1697 году въ англійскомъ парламентѣ
пренія оппозиціи и министровъ. „Усматривающіп вредъ и
придумывающій добро, объявлять можетъ мнѣ прямо безъ
боязни*, полезное слуш ать я радъ и отъ послѣдняго; р у 
ки, ноги и языкъ не скованы, а доступъ до меня свободенъСі. Такъ говорилъ онъ не разъ своимъ приближен-
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нымъ. „Князь Яковъ въ сенатѣа, отзывался онъ о Долгоруковѣ, „прямой помощникъ. Онъ судитъ дѣльно и мнѣ не
потакаетъ- безъ краснобайства рѣжетъ прямо правду, не
смотря на лицосс. Случалось иногда, что въ пылу гнѣва,
увлеченный пламеннымъ характером ъ, Петръ обнаруживалъ негодованіе противу тѣхъ, которые безъ покрова от
крывали ему истину- но за то какое раскаяніе ноказывалъ
онъ иослѣ, какъ щедро награждалъ потерпѣвшихъ въ такомъ случаѣ отъ его горячности!
Во время своего пребыванія въ Петербургѣ, Царь жиль
лѣтомъ во дворцѣ Лѣтняго сада, зимою въ Зимнсмъ, нахо
дившемся на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Эрмитажъ. Онъ ложил
ся въ 10 часовъ, вставалъ лѣтомъ и зимою въ три утра,
и ходилъ часъ по комнатѣ- читалъ въ это время С.-Петербургскія Вѣдомости, которымчэ иногда самъ держалъ корректу
ру, или пересматривалъ въ рукописи переводы книгъ, сдѣланные по его повелѣнію. Петръ зналъ хорошо по-латыни,
по-нѣмецки и по-голландски, и понималъ Фраицузскій языкъ,
хотя не могъ на немъ изъясняться. Ни одна книга не вы 
ходила изъ печати, не бывъ пересмотрѣиною самимъ Сосу
да ремъ. Въ 4 или 5 часовъ Петръ, безъ чаю и кофею, выпивъ рюмку анисовой водки, отправлялся съ тростью въ
одной и записною книжкою въ другой рукѣ, смотрѣть производившіяся въ Петербургѣ работы, а послѣ того въ свой
натуральный кабинетъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ ныиѣ Смоль
ный монастырь, или въ адмиралтейство. Однажды назначилъ онъ вновь пріѣхавшему въ Петербургъ бранденбург
скому посланнику Фонъ Принцу пріемпую аудіенцію въ 4
часа утра. Аудіенція сія была, вѣрно, единственная въ
своемъ родѣ. Посланникъ, не полагая, чтобъ Государь вста
валъ такъ рано, думалъ, что не опоздаетъ, явившись во
дворецъ въ пять; но уже не засталъ Петра. Онъ былъ на
верФіі и работалъ на марсѣ какого-то воениаго корабля.
Фонъ-Принцъ, имѣвшій важныя порученія и не могшій
вступить въ переговоры съ русскими министрами, не виДавъ Царя, принужденъ былъ отправиться вслѣдъ за нимъ
въ адмиралтейство. „ПуСть побезпокоится взойдтй сюда, если

не умѣдъ найдти меня въ назначенный часъ въ аудіенцъзалѣа, сказалъ Петръ, когда ему доложили о пріѣздѣ. Посланникъ принужденъ былъ, по веревочной лѣстницѣ, взби
раться на гротъ-мачту, и Государь, сѣвъ на бревно, принялъ отъ него вѣрющую грамоту и обыкновенныя при подобныхъ случаяхъ привѣтствія подъ открытымъ небомъ на
корабельной мачтѣ.
Въ ш есть или семь часовъ Петръ отправлялся въ сенатъ
или которую-нибудь изъ коллегій и оставался тамъ до один
надцати, слушалъ дѣла и споры сецаторовъ, излагалъ свои
мнѣнія, надписывалъ на дѣлахъ рѣшенія. Дѣятельность его
при семъ случаѣ достойна удивленія. Одинъ современный
писатель говоритъ, что онъ въ одииъ часъ дѣлалъ болѣе,
нежели другой успѣлъ бы сдѣлать въ четыре. За то Госу
дарь умѣлъ и беречь время. Это примѣтно въ его разговорахъ, указахъ, письмахъ и во всемъ, что выходило изъподъ его пера. Нигдѣ не найдете больше ясности и менѣе
многословія. 15 марта 1711 года, отправляясь въ Прутскій
походъ, написалъ онъ о совершенно разныхъ предметахъ
32 собственноручныхъ у каза въ сенатъ, изъ коихъ ни
одинъ не занималъ болѣе четырехъ строкъ. Въ 11 часовъ
Петръ обыкновенно уходплъ изъ сената, при чемъ подно
сили ему рюмку анисовой водки и крендель. Время до
полудни назначено было для иріема просителей. Государь
давалъ имъ аудіенцію въ средней галлереѣ Лѣтняго сада,
построенной на берегу Невы, или, въ хорошую погоду, въ
главной аллеѣ. Туда могъ приходить всякій: и богатый и
неимущій, и знатный вельможа и человѣкъ простаго званія. Петръ отбиралъ у просителей просьбы, выслушивалъ
ихъ жалобы и немедленно давалъ свои рѣшенія. Въ 12 ч а 
совъ ворота Лѣтняго сада запирались. Ц арь садился за
столъ и всегда почти обѣдалъ въ своемъ семействѣ. Чтобъ
кушанья не простывали, столовая его была обыкновенно
рядомъ съ кухнею; поваръ передавалъ въ первую блюда
прямо изъ печи, чрезъ окошечко, и всегда одно за другимъ, а не вмѣстѣ. Молодой радисъ, лимбургскій сыръ, т а 
релка щей, студень, ветчина, каш а и жареная утка въ ки-
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сломъ соусѣ, который приправлялся лукомъ съ огурцами
или солеными лимонами, были любимыми блюдами Петра,
необходимымъ условіемъ его обѣдовъ. Мозелъскія венгерскія вина и вино эрмитажъ предпочиталъ онъ всѣмъ про
чимъ. У прибора его клались всегда деревянная ложка,
оправленная слоновою костью, ножикъ и вилка съ зелены
ми костяными черенками, и дежурному деньщику вмѣнялось въ обязанность носить ихъ съ собою рі класть передъ
Царемъ, если далее ему случалось обѣдать въ гостяхъ.
Петръ не терпѣлъ многочисленной прислуги и вообще
называлъ лакеевъ шпіонами, которые худо слышатъ, а еще
хуже разсказываютъ слышанное. Дежурный деныцикъслуікилъ Государю, Императрицѣ и Великимъ Княжнамъ. О р іъ
находился при Ц арѣ безотлучно днемъ и ночью; былъ довѣренною его особою и занималъ мѣсто камердинера, адъю 
танта, секретаря.
О ткуш авъ, Петръ обыкновенно читалъ голландскія г а 
зеты и дѣлалъ на поляхъ замѣчанія карандашомъ, съ означеніемъ, что доллено переводить въ С.-ІІетербургскія Вѣдомости; потомъ уходилъ на / свою яхту, стоявшую передъ
дворцомъ, ложился тутъ и отдыхалъ часъ или два. Иног
да, во время торжественныхъ обѣдовъ, онъ для этого вставалъ изъ-за стола, приказавъ однако-леъ гостямъ не расхо
диться прежде его возвращенія. Въ четыре часа уходилъ
онъ въ токарную или въ кабинетъ; сюда приходили къ не
му по дѣламъ. Окончивъ дѣла государственныя, Петръ развертывалъ свою записную книжку, въ которой отмѣчалъ
все, что ему приходило въ тотъ день на мысль, и удосто
вѣрившись, что все означенное въ ней исполнено, осталь
ное время дня посвящалъ собственнымъ занятіямъ.
Ничто не поселитъ въ насъ столько уваженія къ памяти
Петра, какъ сіи занятія, предпринимаемыя безъ свидѣтелей,
или иногда въ мирномъ кругу немногихъ искренно предаиныхъ Царю особъ, раздѣлявшихъ съ нимъ его труды. По
дѣятельности Петра, по его любви ко всему полезному, вы
можете судить, сколько занятія сіи были разнообразны; но
не смотря на это разнообразіе, всѣ имѣли одну, постоян-

ную, неизмѣнную цѣдь. Хотите ли знать ее?—„Трудиться
надобно, братецъа, говорилъ Петръ Ив. Ив. Неплюеву, ко
гда опредѣлялъ его лейтенаптомъ во ф л о т ъ : „ я и Царь ваш ъ,
а у меня на рукахъ мозоли, а все для того, чтобъ пока
зать вамъ примѣръ, и хотя бъ подъ старость увидѣть мнѣ
достойиыхъ изъ в а с ъ помощниковъ и слугъ отечествуа .
Площадь, извѣстная нынѣ подъ именемъ Царицына луга,
усажена была во время Петра деревьями въ нѣсколько
аллей. Между деревьями разбросаны были небольшіе доми
ки съ тесовыми крышками, принадлежавшіе собственно
Петру. Въ одномъ изъ нихъ содержался слонъ и два льва,
привезенные въ Петербургъ въ 1714 году изъ Переіи тамошнимъ нашимъ посланникомъ Волынскимъ; въ другомъ
поставленъ былъ славный Готторпскій глобусъ, имѣвшій
до 14 Футовъ въ діаметрѣ и подаренный Петру Первому
въ 1715 году правителемъ герцогства голштипскаго; въ
третьемъ домикѣ находились математическіе инструменты,
нѣсколько миыералловъ, небольшой Физическій и аиатомическій кабинеты. Т утъ въ одномъ углу стоялъ токарный
станокъ- въ другомъ лежалрі мѣдныя доски съ приборомъ
для рѣзанія на мѣди и гравированія- въ третьемъ модели
различныхъ машинъ* на полу разбросаны были орудія,
необходимы я для плотника, столяра, слесаря. Здѣсь, послѣ
краткаго отдохновенія отъ дневнъіхъ трудовъ, Государь проводилъ почти ежедневно по нѣскольку часовъ за работою.
Море было любимою стихіею Петра. Одинъ голландскій
ш киперъ сказалъ ему, когда Государь объявилъ, что предпринимаетъ катанья по Невѣ, чтобы не забыть морскихъ
эволюцій: „нѣтъ, Ц арь, ты не забудешь: я чаю, ты и во
снѣ командуешь ф л о т о м ъ “ . Всѣ его дворцы въ Петербургѣ
и окрсстностяхъ или построены на морскомъ берегу, или
окружены каналами, надъ которыми онъ частію самъ тр у 
дился. Онъ утверждалъ, что морской воздухъ есть лучшее
для него лѣкарство отъ болѣзней, и если случалось ему
занемогать въ приморскомъ городѣ, то приказывалъ пере
носить его на одно изъ судовъ, стоявшихъ въ гавани. Въ
ПетергоФѣ, онъ говаривалъ, что ему душно во дворцѣ и

въ садахъ, и всегда ночевалъ въ Монплезирѣ, омываемомъ
водами Финскаго залива. Домикъ сей, построенный на голландскій образецъ, напоминалъ ему время его молодости,
его воспитанія: на стѣнахъ развѣшаны были картины, р а 
боты Адама Сило, учителя его въ теоріи кораблестроенія;
онѣ представляли виды голландскихъ приморскихъ городовъ,
и между прочимъ на одной изобра?кенъ былъ самъ Царь на
верФи остъ-индской компаніи въ Амстердамѣ. Движимый
сею страстію къ морю, Петръ всегда присутствовалъ при
спускахъ кораблей, проводилъ по нѣскольку часовъ съ
зрительною трубкою въ Монплезирѣ или въ ЕкатерингоФскомъ подзорномо дворцѣ, ожидая прибытія купеческихъ
судовъ къ Петербургу* выѣзжалъ на встрѣчу тѣмъ, кото
рые приходили къ Кронштату, и самъ, какъ искусный
лоцманъ, вводилъ ихъ въ гавань, за что получалъ отъ хозяевъ по талеру или по кронѣ. Оиъ позволялъ иноземнымъ
шкиперамъ свободный къ себѣ доступъ; охотно слушалъ
разсказы о ихъ путешествіяхъ, объ опасностяхъ плаванія
по Балтійскому морю, и не разъ, за кружкою вина, съ гли
няною трубкою въ зубахъ, проводилъ цѣлые вечера въ таковыхъ бесѣдахъ. Долго находившись въ Голландіи, Го
сударь свелъ тамъ знакомство со многими корабельщи
ками: они привозили ему въ подарокъ сыръ, Императрицѣ
полотно и пряники для малолѣтныхъ Великихъ Князей
Петра Петровича и Петра Алексѣевича. Царь съ своей
стороны заботился о томъ, чтобы имъ въ Петербургѣ до
ставить всевозможное удовольствіе.
Занимаясь утромъ на адмиралтейской верФи практикою
кораблестроенія, оиъ вечеромъ трудился надъ теоріею: перечитывалъ съ капитанъ-лейтенантомъ Мухановымъ составленныя симъ послѣднимъ правила навигаціи;. чертилъ на
бумагѣ изображенія различныхъ судовъ^ сравнивалъ ихъ
размѣры; вычислялъ степень сопротивленія воды и степень
глубины, потребной для разиаго рода кораблей. Ѳ. А. Мухоновъ учился въ чужихъ краяхъ вмѣстѣ съ Петромъ мо
реходному искусству и столько успѣлъ въ ономъ, что прозванъ былъ русскимъ Голландцемъ. Нетргь говаривалъ, что

онъ лучш е понимаетъ оснастку корабля, но нъ н а у к а х ъ ,
которыя нуж ны для м оряка, у сту п аетъ преимущ ество Ѳедору. Однажды, когда они перечиты вали вмѣстѣ навигацію
сего послѣдняго, вы ш елъ у нихъ споръ, который положено
было рѣш ить на морѣ. М ухановъ командовалъ 50-пушечнымъ Фрегатомъ Арондель. Въ назначенны й для состязанія
день приглаш ены были на корабль всѣ Флагманы и нѣкоторые знатнѣйш іе вельможи. Р усскій Голландецъ одержалъ
верхъ , и П етръ въ благодарность подарилъ корабль образомъ С паса, а въ память того, что ночевалъ въ тотъ день
въ каю тѣ М уханова, отдалъ ему съ себя руб аш ку.
М еханика было одною изъ любимыхъ н ау к ъ П етра. Онъ
практически занимался ею въ Амстердамѣ у знаменитаго
Ф анъ-деръ-Гейдена; трудился у него надъ дѣланіемъ часовъ
и въ знакъ признательности оставилъ ему нѣсколько моде
лей своей работы . Вообще онъ былъ самый послуш ны й и
понятливый ученикъ, безъ ропота исполнялъ самыя труд 
ный порученія, персносилъ строгіе выговоры. Вотъ тому
доказательство. Г ерцогу М арльборугу, находивш емуся въ
Голландіи въ 1697 году, хотѣлось видѣть П етра. Онъ пріѣ халъ на’рочпо изъ Ло въ Амстердамъ и явился для этого
къ хозяину, у котораго Ц арь былъ въ ученіи. Домъ сего
м астера находился на берегу залива Эй: передъ окнами
между плотниками работалъ П етръ. „Я назову его по име
ни, сказалъ м астеръ М арльборугу, онъ оборотится, и вы
усп ѣ ете свободнѣе разсмотрѣть е го .а Въ это время нѣсколько
чедовѣкъ пронесли на плечахъ большое бревно. „П етръ изъ
З аан д ам а, что-жъ ты зѣваеш ь? поди помогать другимъа,
продолжалъ м астеръ, обратись къ Ц арю . Государь тотчасъ
исталт^, бросилъ топоръ и, подставивъ плечо свое подъ бре
вно, перенесъ его съ другими въ надлеж ащ ее мѣсто. Въ
другой разъ, въ Заандам ѣ, въ сентябрѣ того яге года, слу
чилось ему проходить мимо пильной мельницы. П етру п о
казалось, что она дѣйствуетъ медленно^ онъ хотѣлъ что-то
въ ней поправить: но оттого ли, что забылъ опустить щ и 
ты и тѣмъ остановить воду, или что захотѣ лъ сдѣлать
это слишкомъ поспѣш но, чуть было не испортилъ колесъ
Хрестоматія Басистова. Курсъ і.
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и самъ не попалъ подъ оныя. „Л учш е бы тебѣ оставаться
въ своей Московіи, нежели пріѣзж ать сюда мѣш аться не
въ свое дѣло и причинять убы токъ честнымъ людямъ%
сказалъ ему подоспѣвшій хозяинъ мельницы. Ц арь, не
отвѣчавъ ни слова, уш елъ съ потупленнымъ взоромъ; но
черезъ нѣсколько дней прислалъ мельнику богатый подарокъ съ просьбою быть къ нему впередъ снисходительнѣе.
Но я никогда не окончилъ бы, если бы захотѣлъ исчи
слять всѣ роды уираж неній И м ператора П етра I, если бы
вздумалъ подробно разсказы ватъ, какъ онъ ткалъ въ У т р е х тѣ на Фабрикахъ М оллема полотно; ковалъ желѣзо на заводѣ М иллера, неподалеку отъ И стецкихъ минеральны хъ
водъ, и бралъ за пудъ по алты ну; как ъ работалъ у разны хъ слесарей, стеколыциковъ и т. п. Довольно, если с к а 
ж у, что не было науки, не было ремесла, которыми бы
онъ не занимался, или, по крайней м ѣрѣ, о коихъ не
имѣлъ бы яснаго понятія. Здѣсь упом яну ещ е о занятія х ъ , которымъ онъ особенно посвящ алъ свои досуги въ послѣдніе годы своей жизни, а именно: о токарномъ искусствѣ и о вы рѣзы ваніи н а мѣди.
Т окарное искусство любилъ онъ столько, что въ каждомъ
изъ дворцовъ своихъ имѣлъ особенную ком нату съ токарнымъ станком ъ и даже возилъ его съ собою въ дорогѣ.
Токарную ком нату Г осударь назы валъ мѣстомъ отды ха, и
чтобъ избавиться отъ безпокойныхъ посѣтителей, прибилъ
къ дверямъ слѣдую щ ую собственноручную надпись: кому
не приказано или кто не позванъ, да не входить сюда, не
токмо посторонній, но ниже служитель дома сего, дабы
хозяинъ хот я сіе мгьсто ими,ль покойное. Здѣсь производи
лись всѣ государственны я тайны ; здѣсь, вручая инструкціи
отправляем ы м ъ за границу посламъ, П етръ давалъ имъ
прощ альны й поцѣлуй въ голову; здѣсь изливалъ онъ ми
лости на достоЙныхъ и хозяйски наказы валъ виновны хъ.
Если случалось кому-нибудь изъ знатнѣйш ихъ вельмож ъ
проступиться въ важномъ дѣлѣ, а особенно въ лихоимствѣ,
онъ, вы славъ всѣхъ изъ ком наты , призывалч» его къ себѣ
запиралъ двери и наказы валъ дубинкою изъ своихъ р у к ъ ,

говоря, что поступаетъ вя» семъ случаѣ не какъ Императоръ съ подданными, а какъ отецъ съ дѣтьми, которыхъ
надобно исправлять. Никто не зналъ никогда о семъ исправленіи: потерпѣвшій наказаніе выходилъ изъ токарной
съ веселымъ лицемъ, и Государь, который вовсе не былъ
злопамятенъ, чтобъ не дать постороннимъ примѣтить происходившаго, или провожалъ исправленнаго до двери, или
приглашалъ его къ себѣ, или самъ отправлялся къ нему
посидѣть, и обходился съ нимъ, какъ будто бы ничего не
бывало. Петръ работалъ за токарнымъ станкомъ всегда
почти подъ надзоромъ мастера Андрея Нартова, котораго
любилъ чрезвычайно. Онъ оставилъ потомству драгоцѣнные
плоды своихъ трудовъ. Большая часть вещей, выто'ченныхъ
имъ изъ кости, заключается въ паникадилахъ или другихъ
предметахъ, служащихъ къ украшенію храмовъ Божіихъ.
Особенно любилъ онъ трудиться надъ изображеніемъ святыя Екатерины, котораго до насъ дошло слишкомъ десять
экземпляровъ.
Предметы для вырѣзыванія на мѣди были совсѣмъ другаго рода. Государь изображалъ на оной достопамятные
случаи своего царствованія. Вообще Петръ чувствовалъ
цѣну великихъ дѣлъ своихъ и гордился ими, потому что
видѣлъ въ нихъ благо Россіи. Онъ охотно говорилъ о сво
ихъ походахъ, о сраженіяхъ, въ которыхъ участвовалъохотно разсказывалъ объ опасностяхъ, которымъ подвергался
на сушѣ и на морѣ* и съ особеннымъ удовольствіемъ рас
пространялся о томъ времени, когда онъ въ 1710 году командовалъ на Балтійскомъ морѣ Флотами четырехъ державъ: англійскимъ, голландскимъ, датскимъ и россійскимъ.
Обыкновенно онъ былъ молчаливъ, говорилъ отрывисто,
изъяснялся коротко: тутъ румянецъ выступалъ на блѣдное
лицо, въ глазахъ блистали радостный слезы, слова лились
рѣкою, и одна мысль быстро смѣняла другую. Съ какимъ
жаромъ описывалъ онъ выгоды, которыхъ ожидалъ отъ
учрежденія 12 коллегій, мечты о благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ просвѣщенія, насаждаемаго имъ въ Россіи! Какъ
сильно опровергал!, пристрастныя сужденія иностранцевъ,

называвшихъ его жестокимъ, тираномъ, варваромъ! Онъ
любилъ изображать себя въ видѣ каменьщика, обтесывающ аго молотомъ обрубокъ мрамора, до половины обдѣланный, или кормщика, ироведшаго чолнъ чрезъ бурю и уже
близкаго къ благополучной пристани, цѣли постоянныхъ
его трудовъ и пламенныхъ желаній. Самъ изобрѣталъ и
вырѣзывалъ большую часть медалей, при немъ вычеканенныхъ, и всегда составлялъ прозрачный картины Фейерверковъ, коими оканчивалъ свои праздники. Картины сіи от
носились къ политическимъ происшествіямъ того времени,
изображали въ иносказателыюмъ видѣ или побѣды россійскаго оружія, или успѣхи Русскихъ въ просвѣщеніи и
граж-данской образованности.
БЬаЛИНЛ О ЦАРТ» ПЕТРЪ.

Н аѣхалъ царь въ лѣсу на мужика; мужикъ дрова сѣчетъ. И говоритъ ему царь: „Божья ти помощь крестьянствоватисЧ — Мнѣ-ка надо Бога на помочь! — „А велико ли
у тебя, старичокъ, семейство?а—А семейство у меня двѣ до
чери да два сы н а.—Т)Не велико твое семейство. Куда же ты
деньги кладешь^? — Кладу я деньги на три статьи: во-первыхъ, долгъ плачу, а въ-другихъ въ долгъ даю, а въ-третьихъ въ воду мечу.—Царь призадумался: что бъ это значило,
что старикъ и въ долгъ даетъ, и долгъ платитъ, и въ во
ду мечетъ? И говоритъ ему старикъ: — Въ долгъ даю —
двухъ сыновей кормлю, долгъ плачу — стараго отца и мать
кормлю, а въ воду мечу — двухъ дочерей кручу. — „Ну,
говоритъ ему царь, „умная ты голова, старичокъ. Будутъ
со святой Руси бѣлые гуси, умѣй-ка щипать. А теперь
сведи меня въ степи, я дороги не знаюа. — Почто я тебя
поведу? Найдешь самъ дорогу: иди прямо, сверни вправо,
тутъ повороти влѣво, а тамъ опять вправо. — „Этой я гр а
моты, говоритъ царь, не знаю. Ты меня сведиа. —А мнѣ,
сударь, въ крестьянствѣ день дорого стоитъ.—„Дорого день
стоитъ, да я тебѣ заплачусс.—А заплатишь, такъ поѣдемъ.
Оѣли они въ одноколку и поѣхали. Дорогой сталъ царь

изъ
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мужичка выспрашивать: „Далече-ль, мужичокъ, бывалъс'-? —
Кое-куда бывалъ, сударь. — „А видалъ ли царя“? — Царя
не видалъ, а надо бы посмотрѣть: согласился бы и поме
реть. — „Такъ смотри — въ степяхъ царь будетъ''1’. — А
какъ я царя узнаю? — „Всѣ будутъ безъ шапокъ бѣгать:
одиыъ царь въ ш апкѣСі. К акъ пріѣхали въ степь, увидали
люди царя, всѣ ш апки подъ пазухи, бѣгомъ бѣгаютъ. А
мужикъ ширитъ глаза: двое стоятъ въ шапкахъ*, и спрашиваетъ: — Кто же царь? — Говоритъ ему Петръ Алексѣевичъ: „Видно, кто нибудь изъ насъ царьСі!
О Е К А Т Е РІШ Ъ II.

Просьба,

поданная Вогородицѣ
т р и ц у Е к а т е р и н у II.

на

Импера

Одна бѣдная дворянка проиграла тяжбу и, по опредѣленію самой Императрицы Екатерины, лишилась всего сво
его имѣнія. Оставшись почти нищею, въ отчаяніи, она рѣшилась прибѣгяуть къ послѣднему средству. Узнавъ, что
Императрица будетъ въ Казанскомъ Соборѣ, опа является
туда и, помолясь на колѣняхъ персдъ образомъ Богома
тери, кладетъ тамъ свою просьбу. Изумленная Екатерина
приказываетъ подать себѣ бумагу — и съ удивленіемъ видитъ, что въ ней приносится жалоба Богоматери на Им
ператрицу. Екатерина отдаетъ эти бумаги одному изъ сви
ты своей, съ иовелѣніемъ, чтобы подавшая эту странную
просьбу чрезъ три дня явилась во дворецъ. Въ этотъ же
день Екатерина вытребовала эту просьбу, прочитала ее со
вниманіемъ и снова разобрала все дѣло. Въ назначенное
время дворянка является во дворецъ. Ее прямо вводятъ къ
Императрицѣ и она слышитъ кроткій голосъ Екатерины:
„Простите Меня, матуш ка, Я виновата, вы нравы- Я н а
несла вамъ огорченіе и сдѣлала несправедливость. — Я человѣкъ, и потому подвержена ошибкамъ- теперь Я хорошо
разсмотрѣла ваш у просьбу и имѣніе ваше вамъ возвращ аетъ
ся — и вотъ вамъ еще награда за мою погрѣшность^. П ро
сительница со слезами облобызала милосердую руку монар
хини и восхищенная возвратилась домой.
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изъ русской и с т о п и .

Солдатскій

хоръ.

Во время пребы ванія И м ператрицы Е катери н ы ІІ-й в ъ
Ц арскомъ Селѣ, въ одинъ прекрасны й вечеръ, нѣсколько
солдатъ гвардейскихъ полковъ^ собравш ись въ круговую ,
тихимъ голосомъ начали пѣть пѣсни. Е катери н а въ это
время сидѣла на галлереѣ и вслуш ивалась въ тихое пѣніе
солдатъ, которы е продолжали свое занятіе тихо и стройно.
Вдругъ передъ ними является посланный и говоритъ имъ:
И м ператрица приказала спросить васъ : за что вы Е е не
любите? — Изумленные солдаты, не зная, что дѣлать, говорятъ: вѣрно, Государы ня прогнѣ валась на н асъ за т о , что
мы осмѣлились пѣть; а мы готовы сію м инуту пожертво
вать жизнью для м атуш ки И мператрицы! — „Н ѣ тъ , отвѣчаетъ посланный, она не прогнѣвалась на васъ за это, а
только приказала сказать вамъ: вѣрно вы Е е не любите,
когда боитесь пѣть громче и думаете, что ваш е веселье
можетъ когда-нибудь оскорбить Е е сс. Въ одну м инуту об ра
дованные солдаты грянули хоромъ, и Е катери н а м ахнула
имъ бѣлымъ платкомъ въ знакъ своего удовольствія.
Иамятникъ

Е к а т е р и н ѣ.

Когда въ 1767 году дворянство и купечество просило
дозволенія у И м ператрицы Е катерины Н-й воздвигнуть Е й
памятникъ, она отвѣчала: Я хочу лучше оставить по себѣ памятникъ вт> сердцахъ поддапиыхг,, и для эгпого къ вашей
гумма, присоединяю свою въ 150 тысячъ рублей и прошу упо
требишь весь этотъ капиталь па богоугодпыя общественныя заведснія.
О

СУ«ОМ*Оіі.ТЬ.

А лександръ Васильевичъ С уворовъ любилъ скорые отвѣты безъ остановки. Онъ хотѣлъ узнать х арактеръ человѣка по отвѣту, к а к ъ Ла<і>атеръ у зн авал ъ по ф и з і о н о м і и . Міюгіе очень ош ибались, дум ая, что угодятъ ем у, если отвѣтятъ хоть нелѣпо, да скоро. Однажды ему поднесешь былъ

рапортъ, что на слѣдующій день присоединится къ нашей
арміи 3500 человѣкъ сардинскаго войска. Несмотря на это,
онъ подходилъ къ каждому съ вопросомъ о числѣ ихъ.
Всякій отвѣчалъ наобумъ: иной говорилъ 5000, другой 2000,
а кто-то сказалъ 20,000. „Ахъ, помилуй Богъ, какъ ты
щедръсЧ вскрикнулъ Суворовъ и отскочилъ отъ него. Но
одинъ генералъ объявилъ истинное число. Тотчасъ Суво
ровъ приказалъ пригласить его къ столу. За завтракомъ
потчивалъ его изъ своихъ рукъ рѣдькой, что у него почи
талось особеннымъ отличіемъ, а за обѣдомъ бесѣдовалъ съ
нимъ о томъ, какъ необходимо для начальника знать чис
ло подчиненнаго ему войска. „Румянцевъа, заключилъ онъ:
„зналъ не только число своего войска, но и имена солдатъ.
Чрезъ десять лѣтъ послѣ Кагульскаго сраженія узналъ онъ
въ городѣ Орлѣ сторожа, служившаго въ той славной битвѣ рядовымъ, остановилъ его, назвалъ по имени и поцѣловалъа.
Суворовъ имѣлъ обыкновеніе, зимою и лѣтомъ, но утрамъ
окачиваться холодною водою-, выпарившись въ банѣ, бро
сался въ рѣку или въ снѣгъ-, не носилъ никогда шубы, а
въ самые сильные морозы надѣвалъ, сверхъ мундира или
куртки, изорванную шинель, доставшуюся ему послѣ отца.
Удивительно, какъ этотъ же самый человѣкъ переносилъ
въ горницѣ ужасную теплоту. Въ этомъ князь Александръ
Васильевичъ походилъ на нашихъ крестьянъ. Подобно имъ,
любилъ онъ также оставаться въ одной рубаш кѣ.
Императрица Екатерина, узнавъ, что Суворовъ ѣздитъ
и ходитъ въ трескучіе морозы въ одномъ мундирѣ,^ изво
лила, для сбереженія его здоровья, подарить ему богатую
соболью шубу. Онъ принялъ этотъ даръ Царицы съ должнымъ благоговѣпіемъ и возилъ подаренную ш убу съ собою
въ каретѣ, держа съ величайшею бережливостью на колѣняхъ, но никогда не дерзалъ возлагать ее на свое „грѣшное тѣлои, какъ самъ выражался.
Отъ Суворова, когда онъ сдѣлался Фельдмаршаломъ, бы-

ло приказаніе — представлять ему лично каждаго солдата,
который отличался или храбростью , или какимъ-нибудь необыкновеннымъ поступком ъ, и часто таки хъ обнималъ, цѣловалъ и потчивалъ изъ своихъ ру къ водкою. Въ сраж еніи
при Требіи, одинъ солдатъ (по Фамиліи М итроФановъ) взялъ
съ своимъ товарищ ем ъ трехъ Ф ранцузовъ въ плѣнъ. Они
отдали свои кош ельки, часы и все, что имѣли. МитроФановъ принялъ, и отсчиталъ имъ нѣсколько денегъ на кормъ.
Т у т ъ подбѣжали наш и солдаты и хотѣли-было ихъ въ яро
сти изрубить^ но МитроФановъ не допустилъ, сказавъ: „нѣтъ,
ребята! я далъ имъ пардонъ. П усть и Ф раицузъ знаетъ,
что русское слово твердой — МитроФановъ былъ тотчасъ
представленъ, и на вопросъ Суворова: „кто тебя научилъ
быть так ъ добрымъа? отвѣчалъ: Р у сск ая азбука: С, Т , (елово, твердо), и словесное Ваш его Сіятельства намъ поучеыіе: Солдатъ — христіанинъ, а не разбойникъсс. Съ восторгомъ обнялъ его Фельдмаршалъ и ту т ъ же произвелъ въ
унтеры .
К нязь Суворовъ-Ры мникскій любилъ ходить часто среди
солдатъ въ солдатской курткѣ или въ изодранной своей
родительской ш инели, и былъ всегда доволенъ, когда его
не узнавали. Т у тъ бывали съ нимъ нерѣдко весьма за б а в ліыя встрѣчи, которы я, если ихъ описы вать, составили бы
цѣлую книгу. Ч асто находили его въ лагерѣ спавш аго въ
п овалку съ солдатами. Однажды серягантч», посланный къ
нему съ бумагами отъ генерала ДерФелъзена, закричалъ
вслѣдъ Фельдмаршалу, бѣж авш ему въ простой солдатской
курткѣ: „Эй, старикъ, постой! Скажи, гдѣ присталъ Сувор о в ъ а? — Ч ортъ его знаетъ, — отвѣчадъ онъ. — „ К ак ъ Ч
вскрикнулъ серж антъ: „у меня отъ генерала къ нему б у 
маги". — Н е отдавай, былъ второй отвѣтъ: онъ теперь или
разм ертвецки п ьян ъ , или горланитъ пѣтухом ъ. — Т у тъ
посланный поднялъ на него п алку и вскрикнулъ: „М оли
ты Б о га, старичиш ка, за свою старость' не хочу и р у къ
марать- ты , видно, не Р у с с к ій , что такъ р у гаеш ь наш его
отца и благодѣтеля^. — Суворовъ — давай Б огъ ноги. Ч е-

резъ часъ возвращается онъ домой. Сержантъ, узнавъ его,
хочетъ броситься къ его ногамъ; но граФъ обнимаетъ его
и говоритъ: „ты доказалъ любовь ко мнѣ на дѣлѣ: хотѣлъ
поколотить меня за мепяСі — и изъ рукъ своихъ потчивалъ
его водкою.
Князь Николай Васильевичъ Рѣпнинъ отправилъ къ С у
ворову съ поздравленіемъ майора, ему преданнаго и преббйкаго. Александръ Васильевичъ, принявъ его превѣжливо, старался всячески уловить его въ немогузнайствѣ, но
никакъ не успѣлъ въ томъ. На вопросы: сколько на небѣ
звѣздъ? сколько въ рѣкѣ рыбъ? сыпалъ тотъ милліоны. Наконецъ дѣлаетъ онъ ему вопросъ: „К акая разница между
княземъ Николаемъ Васильевичемъ и мноюСІ? Отвѣтъ затруд
нительный; но майоръ не теряетъ присутствія духа, и
отвѣчаетъ: „разница та, что князь Николай Васильевичъ
желалъ бы меня произвесть въ подполковники, но не можетъ,
а Вашему Сіятельству стоитъ лишь захо^Ьть''''.—Это Фельд
марш алу такъ понравилось, что онъ его тутъ же, по дан
ной ему власти, поздравилъ съ этимъ чиномъ.
Суворовъ, какъ всѣмъ извѣстно, любилъ забавляться стран
ными вопросами; а удачные отвѣты его веселили. Однаж
ды спросилъ онъ встрѣтившагося съ нимъ: „Далеко ли от
сюда до небаа? — Тотъ отвѣчалъ: „Два Суворовскіе переходаа. И Суворовъ расцѣловалъ его. Также спросилъ онъ въ
трескучій морозъ стоявшаго на часахъ: „Сколько на небѣ
звѣздъа? — Тотъ отвѣчалъ: ;,сейчасъ перечтуа ; — и началъ:
„разъ, два, три, и т. д.іс Когда онъ иасчиталъ до тысячи и
болѣе, тогда Александръ Васильевичъ, сильно прозябнувъ,
спросилъ его имя — и ускакалъ. На другой день онъ былъ
произведешь въ унтеръ - Офицеры, и Суворовъ сказалъ:
„Н ѣтъ, онъ меня перехитрилъ1-*.

!З Ъ РУССКОЙ п р и р о д ы и б ы т а .
УСТРОЙСТВО М Е Л Ь Н И Ц Ы .

Первымъ дѣломъ дѣдушки было построить мельницу, ибо
молоть хлѣбъ надо было ѣздить верстъ за сорокъ. И такъ,
выбравъ заранѣе мѣсто, гдѣ вода была не глубока, дно
крѣпко, а берега высоки и также крѣпки, съ обѣихъ сторонъ рѣки подвели къ ней плотину изъ хвороста и земли,
какъ двѣ руки, готовыя сіватиться, а для большей проч
ности оплели плотину плетнемъ изъ гибкой ивы- остава
лось удержать быструю и сильную воду и заставить ее н а
полнить назначенное ей водоемище. Съ одной стороны, гдѣ
берегъ казался пониже, заранѣе устроенъ былъ мельнич
ный амбаръ на два мукомольные постава съ толчеей. Всѣ
снасти были готовы и даже смазаны; на огромныя водяныя
колеса, черезъ деревянныя трубы кауза, должна была бро
ситься рѣка, когда, прегражденная въ своемъ природномъ
руслѣ, она наполнитъ широкій прудъ и станетъ выше дна
кауза. Когда все уже было готово, и четыре длинныя дубовыя сваи крѣпко вколочены въ твердое, глинистое дно
рѣкн Бугуруслана, поперекъ будущаго веш няка, дѣдушка
сдѣлалъ помочь на два дня; сосѣди были приглашены съ
лошадьми, телѣгами, лопатами, вилами, топорами. Въ пер
вый день огромныя кучи хвороста изъ нарубленнаго мел
ка го лѣса и кустовъ, копны соломы, навоза и свѣжаго дер
на были нагромождены по обѣимъ сторонамъ Бугурусла-

н а, до сихъ поръ вольно, неприкосновенно стремившаго
свои воды. На другой день, на восходѣ солнца, около ста
человѣкъ собрались занимать заимку, то-есть, запрудить
рѣку. На всѣхъ лицахъ было что-то заботливое и торже
ственное; всѣ къ чему-то готовились: вся деревня почти
не спала эту ночь. Дружно, въ одно и то же мгновеніе, съ
громкимъ крикомъ сдвинули въ рѣку съ обоихъ береговъ
кучи хвороста, сначала связаннаго пучками; много унесло
быстрое теченіе воды, но много его, задержаннаго сваями,
легло поперекъ рѣчнаго дна; связанныя копны соломы съ
каменьями полетѣли туда же; за ними слѣдовалъ навозъ и
земля; опять настилка хвороста, и опять солома и навозъ,
и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это, коекакъ затопленное, стало выше поверхности воды, человѣкъ
двадцать крестьянъ, дюжихъ и ловкихъ, вскочили на верхъ
запруды и начали утапты вать и уминать ее ногами. Все
это производилось съ такою быстротою, съ такимъ общимъ
рвеніемъ, безпрерывнымъ воплемъ, что всякій проѣзжій или
прохожій испугался бы, услыхавъ его, если бы не зналъ
причины. Но пугаться было некому: однѣ дикія степи и
темные лѣса на далекое пространство оглашались криками
сотни работниковъ, къ которымъ присоединялось множе
ство голосовъ женскихъ и еще больше ребячьихъ: ибо все
принимало участіе въ такомъ важномъ событіи, все суети
лось, бѣгало, кричало. Не скоро сладили съ упрямою рѣкою; долго она рвала и уносила хворостъ, солому, навозъ
и дериъ; но наконецъ люди одолѣли, вода не могла про
биться болѣе, остановилась, какъ бы задумалась, завер те
лась, пошла назадъ, наполнила берега своего русла, зато
пила, перешла ихъ, стала разливаться по лугамъ, и къ вечеру уже образовался прудъ, или, лучше сказать, всплыло
озеро, безъ береговъ, безъ зелени, травъ и кустовъ, на нихъ
всегда ростущ ихъ; кое-гдѣ торчали верхи з а т о н лешіыхъ,
погибшихъ деревъ. На другой день затолкла толчея, зам о
лола мельница — и мелетъ и толчетъ до сихъ поръ...

Н АРОДНОЕ П РЕД АИІЖ О ВОЛГТ» И ВА ЗУ ЗЪ .

Волга съ Вазузой долго спорили, кто изъ нихъ умнѣе,
сильнѣе и достойнѣе большаго почета. Спорили-спорили,
другъ друга не переспорили, и рѣш ились вотъ на какое дѣло: „давай вмѣстѣ ляжемъ сп ать, а кто прежде встанетъ и
скорѣе придетъ къ морю Х валы нском у, та изъ насъ и умнѣе,
и сильнѣе, и почету достойнѣе^. Л егла Волга спать, легла
и В азу за. Да ночью встала В азуза потихоньку, убѣж ала
отъ Волги, вы брала себѣ дорогу и прямѣе и ближе, и п о 
текла. П роснувш ись, Волга пошла ни тихо, ни скоро, а
к ак ъ слѣдуетъ; въ Зубцовѣ догнала В азузу, да такъ гр о з
но, что В азуза испугалась, назвалась меньшою сестрой и
просила Волгу принять ее къ себѣ на руки и снести въ
море Х вальш ское. А все-таки В азуза весною раньш е про
сы пается и будитъ В олгу отъ зимняго сна.
ІІЕ Р Е Л Е Т Н Ы Я ѴІТНЦЫ

Больш ая часть птицъ въ извѣстное время переселяю тся
съ сѣвера на ю гъ, и обратно съ ю га на сѣ веръ, и онѣ-то
назы ваю тся перелетными.
Зам ѣчателенъ порядокъ, соблюдаемый ими во время от
быт! я: разны я породы ихъ никогда не улетаю тъ въ одну
и т у ж е пору, а всегда спустя нѣкоторое время - одна послѣ другой. Во второй половинѣ іюля отправляется обыкно
венно соловей. Потомъ въ серединѣ авгу ста пѣвчІе дрозды
улетаю тъ въ Германію , гуляю тъ там ъ нѣсколько времени,
и вмѣстѣ съ тамошними братьями своими продолжаютъ п у теш ествіе. Около того же времени п ускаю тся въ п уть пе
репели, странствую щ ее только по ночам ъ. Ч ерезъ нѣсколько дней — скворцы, которые кочую тъ по лѣсамъ Германіи,
пока перепелы остаю тся въ к у с та х ъ . С пустя нѣкоторое вр е
мя начтшаютъ удаляться ласточки, что обыкновенно продолжается цѣлы й мѣсяцъ, П ѣвчія птички странствую тъ ночью
и какъ будто тайком ъ пробираю тся съ к у ста на кустъ ,
чтобъ ускользнуть отъ своихъ преслѣдователей.
Эти походы оканчиваю тся въ сентябрѣ. Послѣ того на-

чинаю тъ ул етать ястреба, дикіе голуби и другія птицы ,
которы я продолжаютъ отправляться до середины ноября.
Позже всѣхъ удаляю тся, хотя не всегда,, вороны. И хъ стаи
походятъ на большое войско, раздѣленное на отряды, ко
торы е всѣ слѣдую тъ за передовымъ, наполняя воздухъ кри
ками. Когда н а дорогѣ случится одиноко стоящ ее высокое
дерево, передовой отрядъ садится на его обнаженныя вѣтви
и крикомъ даетъ знать остальны м ъ, что найдено мѣсто для
привала. М гновенно все дерево покры вается воронами, такъ
что оно издали походитъ на черное пугало; остальны я, ко
торы я н а немъ не могли помѣститъся, садятся вокругъ на
землю .
К огда стая птицъ собирается въ п уть, то обыкновенно
предводитель ихъ подаетъ особеннымъ крикомъ знакъ къ
отлету. При перелетѣ же птицы располагаю тся въ различномъ порядкѣ, которы й зависитъ отъ неодинаковой силы ихъ.
И ны я мчатся безконечными рядами, слѣдующими одинъ за
другимъ; къ этому разряду относятся: ласточка, синица,
трясогузка, и др. Дикіе гуси летаю тъ клиномъ, т. е. въ
первомъ ряду находится одинъ только гусь, во второмъ два,
и т. д. Ж уравл и , которые соверш аю тъ самое дальнее и
смѣлое п утеш ествіе, именно во внутренность Африки, образую тъ въ полетѣ равносторонній треуголы іикъ и всегда
подымаются чрезвычайно высоко, такъ что иногда бываю тъ
замѣтны только по крику. Они летятъ близехонько другъ къ
другу, и клю въпослѣдую щ агожуравля леж итъна хвостѣпредъидыдущ аго; но завидя хищ ную пти ц у, они въ м инуту смы
каю тся въ кольцо. Всего страннѣе порядокъ, наблюдаемый
скворцами. Они всегда летятъ вихремъ и какъ будто всѣ
стремятся къ центру того к р у га , которы й образую тъ, а
между тѣмъ быстро подвигаются впередъ; въ воздухѣ к а 
ж ется вам ъ, будто они п ерекаты ваю тся другъ черезъ д ру
га. Е сли какой хищной птицѣ случится попасть въ этотъ
вихрь, то она поневолѣ должна летѣть вмѣстѣ съ ними.
Б ы строта, съ которою перелетны я птицы соверш аю тъ
свои странствованія, почти невѣроятна, но она имъ необхо
дима для перелета черезъ обгаирныя моря. Р азсчитано, что

онѣ б ъ одинъ пріемъ пролетаютъ около 1 0 0 0 верстъ въ 6-ть
часовъ, и такимъ образомъ могутъ, напримѣръ, ласточки,
въ 10 или 12 дней перенестись изъ Петербурга въ сред
нюю Африку.
Ж УРАВЛЬ.

Объемомъ тѣла журавль будетъ съ болыпаго стараго
гуся, но длинныя перья на спинѣ, бокахъ, и величина
крыльевъ даютъ ему видъ самой большой птицы. Ж уравль
очень высокъ на ногахъ, шея его также очень длинна, и
если бы носъ соотвѣтствовалъ другимъ членамъ, какъ то
бываетъ у куликовъ, то ему слѣдовало бы быть въ полъаршина длиною; но его носъ, крѣпкій и острый къ концу,
темно-зеленоватаго костянаго цвѣта, не длиннѣе трехъ
вершковъ; голова небольшая. Ж уравль весь свѣтло-пепельнаго, сизаго цвѣта; передняя часть его головы покрыта
черными перышками, а задняя, совершенно голая, поросла
темно-красными бородавочками и кажется пятномъ малиноваго цвѣта; отъ глазъ идутъ бѣловатыя полоски, исчезающ ія въ темно-сѣрыхъ перьяхъ позади затылка, глаза неболыніе, сѣро-каштановые и свѣтлые, хвостъ короткій; изъ
него, начиная съ половины спины, торчатъ вверхъ пушисты я, мягкія, довольно длинныя, красиво загибающіяся
перья; ноги и три передніе пальца покрыты жесткою, какъ
будто истрескавшеюся черною кожею.
Ж уравль живетъ и въ рѣчи, и въ пословицахъ, и въ примѣтахъ народныхъ. Длинношеяго или длинноногаго человѣка какъ разъ прозовутъ журавлемъ. Не желая мѣнять
вѣрное малое на невѣрное большое, говорятъ; ^пе сули
журавля въ небѣ, а дай синицу въ руки'''--, выраженіе „въ
небѣСІ уже показываетъ высоту журавлинаго полета. Кто
не слыхалъ ихъ пронзителыіаго курлыканья, похожа го на
отдаленные звуки валторнъ и трубъ, падающаго съ неба,
съ вышины, недоступной Ріногда глазу человѣческому?.. .
Весело слуш аетъ крестьянинъ весною эти звуки и вѣритъ
имъ, хотя бы стояла холодная погода: эти звуки обѣща-

ютъ близкое тепло; за то въ ж аркіе дни, въ исходѣ а в г у 
ста и въ началѣ сентября, крикъ высоко летящ ихъ ж у р а в 
лей наводитъ грусть на его сердце: „быть рано зимѣ^, говоритъ онъ: „ж уравли пошли въ походъа, и всегда почти
вѣрно бы ваетъ такое предсказаніе. Полетъ и кри къ ж у р а
влиный имѣютъ въ себѣ что-то привлекательное. Иногда
станица ихъ очень долго круж ится н а одномъ м ѣстѣ, съ
каждымъ кругом ъ забираясь вы ш е и вы ш е, так ъ что наконецъ не увидитъ ихъ глазъ, и только крикъ, сначала гу 
стой, рѣзкій, зы чны й, нотерявъ свою опредѣленность, до
ходить до насъ въ неясны хъ, м ягкихъ, глухихъ и вмѣстѣ
пріятны хъ зву к ах ъ . Вообще ж уравли весною прилетаю тъ
не рано, позднѣе другой дичи, и сейчасъ разбиваю тся на
п ары . Осенью отлетаю тъ, собравшись предварительно въ
большія стаи, въ весьма различны е сроки: иногда въ началѣ а в гу с та , иногда въ исходѣ сентября; летятъ всегда
днемъ. Они никогда не летятъ кучей, а всегда вы стр аи ва
ются треугольником ъ, одна сторона котораго, по большей
части, гораздо длиннѣе. Т акой неправильны й треугольникъ
летящ ихъ ж уравлей очень вѣрно назы ваю тъ на югѣ Р о с 
ши ъжуравлипый ключъ^, потому что онъ им ѣетъ совер
шенное сходство, не съ наш ими желѣзными нѣмецкими
ключами, а съ просты мъ, самодѣльнымъ, деревяннымъ
крестьянским ъ ключемъ, которымъ запираю тся деревянные
же внутренніе засовы клѣтей и амбаровъ.
Въ строгомъ смыслѣ ж уравль не степная, а полевая
птица. Въ настоящ ихъ степяхъ рѣдко встрѣтиш ь ж уравлей;
они любятъ хлѣбны я поля и вспаханную землю; охотно
куш аю тъ всякія зерна и всего охотнѣе — горохъ. Ж у р авл ь
очень прожорливъ, и за недостаткомъ корма, приготовляемаго для него человѣческими рукам и, жадно глотаетъ все,
что ни попало: сѣмена разны хъ тр ав ъ , ягоды всякаго рода,
мелкихъ насѣком ы хъ и земляны хъ червей, наконецъ ящерицъ, л ягуш екъ , мышей, маленькихъ сусликовъ и карбы ш ей, не оперивш ихся мелкихъ птичекъ и всякихъ змѣй;
къ послѣднимъ ж уравль имѣетъ особенный ап п ети тъ . Если
попадется слишкомъ длинная змѣя, желіъзпица или мгъдл-

ища, то онъ расклюетъ ее носомъ на нѣсколько частей
и проглотитъ; небольшихъ змѣй и ужей глотаетъ цѣликомъ, напередъ нѣсколько разъ подбросивъ ужа или змѣю
очень высоко вверхъ^ то 5ке дѣлаетъ журавль съ ящери
цами и лягушками.
Ж уравли вьютъ гнѣзда всегда на землѣ не паханной
но иногда со всѣхъ сторонъ окруженной пашнею: для
гнѣзда выбираютъ Сухое, возвышенное мѣсто, нерѣдко ста
рую, брошенную сурчину, непремѣнно заросшую кустарникомъ. Гнѣздо бываетъ свито незатѣйливо: ото просто
круглая ямка на землѣ, слегка устланная сухою травоюдва огромны я длинныя яйца, зеленовато-пепельнаго цвѣта,
испещренныя крупными темно-коричневыми крапинками,
лежатъ ничѣмъ не окружепныя и непокрытыя. Ж уравль
съ журавлихой, или журкой (такъ ласково называетъ ее народъ) сидятъ поперемѣнно на яйцахъ; свободный отъ сидѣнья ходитъ кругомъ гнѣзда поодаль, куш аетъ и караулитъ; громкій крикъ возвѣщаетъ приблияшніе какой-ни
будь опасности, и сидящій на яйцахъ сейчасъ бросаетъ ихъ,
отбѣгаетъ, согнувшись, въ сторону, и начинаетъ звать сво
его дружку, который немедленно къ нему присоединяется:
они вмѣстѣ уходятъ отъ гнѣзда дальше или улетаютъ. Оче
видно, что большой горячности къ гнѣздамъ и яйцамъ жу
равли не имѣютъ; немного больше оказываютъ ее и дѣтямъ.
Когда выведутся ж уравлята, то старики уводятъ ихъ въ
нежатый хлѣбъ или въ луга, гдѣ растутъ кусты и высокая
трава; если лее луга выкосятъ, то журавли скрываются съ
молодыми въ мелкомъ лѣсу, кустахъ и камыш ахъ уремы, а
иногда въ лѣсныхъ опушкахъ. Смотря по мѣстности и удоб
ству, журавли выводятъ иногда дѣтей ‘въ лугахъ и даже болотныхъ уремахъ. Ж уравлята всегда бываютъ неуклюжи,
нескладны, слабы и безпрестанно пищ атъ очень жалобно.
Они выводятся покрытые сизымъ пухомъ, и долго въ немъ
остаются; перятся очень медленно. Будучи пойманы и вы 
кормлены съ дворовою птицей, очень скоро привыкаютъ ко
всякой пищѣ и дѣлаются совершенно ручными; но какъ
скоро подростутъ крылья, то непремѣнно улетятъ, если не

въ первый годъ, то въ слѣдующій; если же крылья подрѣзывать, то остаются ручными, но дѣтей не выводятъ.
Ж уравль—сильная птица:, но къ этой силѣ еще присое
диняются особенныя оборонительныя оружія, которыми снаб
дила его природа; они состоятъ въ крѣпости костей его
крыльевъ, ударъ которыхъ ужасно силенъ, въ длинныхъ
ногахъ и крѣпкихъ пальцахъ съ твердыми ногтями и, наконецъ, въ довольно длинномъ, очень крѣпкомъ и остромъ
клювѣ. При помощи такого оружія, легко раненный ж у
равль дѣлается опасною птицею для охотника и собаки, если
они вздумаютъ неосторожно схватить его. Сначала подетрѣленный журавль летитъ прочь и очень шибко, такъ что
безъ собаки трудно догнать его: скорости своему бѣгупридаетъ онъ подмахиваньемъ крыльевъ или крыла, если одно
ранено; видя яге, что ему не уйдти, онъ на всемъ бѣгу бро
сается на спину и начинаетъ защищаться ногами и носомъ,
проворно и сильно поражая противника. Я видѣлъ печальныя слѣдствія такой храброй обороны: одного криваго охот
ника и одну кривую собаку; и тотъ и другая потеряли по
глазу, неосторояшо бросившись схватить раненнаго журавля.
И ЕГЕИ ЗДЪ Ч ЕРЕЗЪ БАЙКАЛЬСКОЕ «ЗЕРО.

Мы ѣхали по берегу Б айкала, перемѣнивъ лошадей на
двухѣ станціяхъ, устроенныхъ въ неболынихъ деревенькахъ,
прелеетиыхъ по своему положенію, у подножія выеокихъ
горъ, обросшихъ густымтэ ельникомъ. Отъ послѣдней станціи, называемой Лиственничною, дорога перемѣнила направленіе, и мы иоѣхали поперекъ озера, которое здѣсь верстъ
сорокъ въ ширину. Но, не смотря на такое пространство-)
перспектива такъ обманчива, что возвышенности противоположнаго берега, казалось, были отъ насъ въ нѣсколькихъ
верстахъ. Я удивился, замѣтивъ, что въ сани положили желѣзный ломъ и нѣсколько дощечекъ, но эта предосторож
ность, какъ увидимъ, была необходима. На Байкалѣ господствуютъ два главные вѣтра: одинъ, какъ говорятъ, разламываетъ его льды, другой скрѣпляетъ; при вліяніи перваго,
Хрестоматія Басистова. Курсъ I.
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ледъ часто трескается во всю длину озера и раскрываются
большія разщелиыы: тогда путникъ полагается на одну рас
торопность и смѣлоеть извощика и на его лошадей, кото
рый однимъ скачкомъ выносятъ изъ опасности. На наше
несчастіе, вѣтеръ былъ холодный и рѣзкій*, отъ него не
спасла меня ни теплая шуба, ни повозка со всѣми удоб
ствами: меня какъ будто окунули въ холодную воду. Вблизи
берега видны были гранитныя скалы, взгроможденный надъ
озеромъ, и подъ ними въ польшьяхъ всплывали тюлени или
такъ называемые байкальскіе теленки; держась ластами о
закраины льда, они дышали свѣжимъ воздухомъ *). Ледъ на
озерѣ отъ равнообразнаго замерзаыія гладокъ, какъ стекло;
а сухой снѣгъ, взметаемый вѣтромъ, несется по его поверх
ности, представляя видъ песчаной степи. Бѣда путешествен
нику или охотнику, который рѣшится въ такое время п е
реходить черезъ Байкалъ: гонимый по льду ужасною мятелью, онъ съ величайшимъ усиліемъ достигаетъ береговъ
озера. По этой причинѣ жители окрестныхъ странъ, отпра
вляясь черезъ Б айкалъ, не забываютъ запасаться топорами,
и врубивши ихъ во время опасности въ ледъ, держатся за
топорища, какъ за якорь спасенія.
Дорога наш а была обсажена сосновыми вѣтками, воткну
тыми въ ледъ. Тройка бурятскихъ лошадей, заложенная въ
сани, бѣжала скорою рысью, искры летѣли изъ-подъ копытъ и острая подкова не оставляла слѣда на льдахъ Б а й 
кала. Противоположный берегъ болѣе и болѣе приближался
и былъ такъ ясно виденъ, что можно было распознать
деревни, монастырь, и за нимъ высокія горы и темные лѣса.
Выведенный изъ терпѣнія продолжительною и однообразною
поѣздкой и думая согрѣтъся ходьбою, я было хотѣлъ пройдти
пѣшкомъ это небольшое разстояніе; но отдаленность обма
нула меня, и извощикъ, улыбаясь, сказалъ: „ещ е 16 верстъ
до берега, а этотъ вѣтеръ ничего добраго не предвѣщ аетъа .
*) Б айкаліскіо телепки водятся вдѣсь въ большомъ числѣ. Самка рождаотъ одного и
корм атъ его гр у д ью . Буряты убиваютъ ихъ стрѣламп съ бер ега . Они боязливы, скоры
на бЬгу и сп атъ крѣнко.
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Дѣйствительно, слова его сбылись, какъ предсказанія: не
проѣхали мы ста ш аговъ, какъ вдругъ раздался громъ,
длившійся нѣсколько секундя>, подобно выстрѣлу съ сильной
батареи, и мы увидали передъ собою вдоль озера разщелины въ нѣсколько Футовъ... Казалось, гробъ отверзся передъ
нами; но привыкнувшій къ иодобнымъ явленіямъ ямщикъ
остановилъ поодаль лошадей, вынулъ жслѣзный ломъ, сдвинулъ, гдѣ могъ, глыбы льда и, положившись на быстроту ло
шадей, рѣшился, по обыкновенію, переѣхать черезъ разщелину: сѣлъ въ сани, перекрестился, пустилъ лошадей ров
ной рысью, потомъ вдругъ всталъ, крикнулъ, махнулъ
плетью, какъ чародѣйскимъ жезломъ, и лошади, какъ
поражеиныя электрическою искрою, понеслись во весь духъ,
разомъ оперлись задними ногами о закраину и вмѣстѣ съ
санями перенеслись черезъ разщ елину. Признаюсь, я закрылъ въ эту минуту глаза, затаилъ дыханіе и оемотрѣлся
уже въ то время, когда лошади побѣжали ровною рысью,
оставивъ далеко за собою переправу.
СТ»ВЕ&ВЗВ Ы Й Ф Л Е М І»,

Самоѣды обитаютъ на трехъ огромныхъ тундрахъ: Большеземельской, Тиманской и Канинской. Первая, самая боль
ш ая, находится по правую сотропу Печоры, а остальныя
двѣ по лѣвую. Тундра — это ровное, безлѣсное простран
ство, покрытое мохомъ, иногда цѣпью холмовъ, усѣянное
множествомъ рѣчекъ и озеръ. Климатъ въ ней, разумѣется,
холодный, зима длинная и суровая. Съ октября и до мая
все покрыто сыѣгомъ: дуютъ мятели, и все такъ пустынно
и печально. Кромѣ закутанны хъ въ оленьи ш куры Самоѣдовъ не встрѣтишь никого. Лѣтомъ въ тундрѣ веселѣе. Съ
10 мая до половины іюля солнышко не прячется за горизонтомъ, дни бываютъ теплые, иногда даже жаркіе, а ночи
прохладный. Вся тундра покрыта прекраснымъ, мягкимъ
мохомъ; по ней разсыпаны чумы Самоѣдовъ, встрѣчаются
Ижемцы съ своими многочисленными стадами красивыхъ
оленей; мѣстами идетъ цѣлый длинный рядъ холмовъ, покрытыхъ разноцвѣтными мхами, такъ что издали они ка-

ж утея увѣш анны м и великолѣпными коврами. По рѣчкам ъ,
пересѣкаю щ им ъ тундру въ различны хъ нап равлен іяхъ , п о
падаю тся лодки съ промыш ленниками, или становищ а ихъ
по берегам ъ, — словомъ, видъ и живѣе и привлекательнѣе.
Но за то сколько ком аровъ въ тундрѣ! И какъ они неотвяз
чивы и злы! Обитатели тундры ум ѣю тъ, впрочемъ, кое-какъ
защ ищ аться отъ нихъ; притомъ же ихъ много бы ваетъ толь
ко тогда, когда тихо, а если подуетч. вѣ теръ , они пропадаютъ. Ч ѣмъ ближе къ морю, тѣм ъ ихъ такж е менѣе. П тицъ,
звѣрей разны хъ , рыбы всякой въ озерахъ и р ѣ ках ъ , ягодъ
и грибовъ на тундрѣ видимо-невидимо.
По этимъ- то тундрам ъ кочую тъ Сам оѣды въ своихъ чум ахъ, этихъ незатѣйливы хъ жилищахъ. Обреченные скитать
ся по дикимъ пусты ням ъ сѣвера, они, по необходимости,
должны были избрать себѣ жилищ а, который предохраняли
бы ихъ отъ холода и могли легко переноситься съ м ѣста
н а мѣсто.
Чумъ — это круглы й ш ал аш ъ , составленный изъ длинны хъ ?кердей: нижніе концы ихъ вбиваю тся въ землю, а
верхніе связы ваю тся вм ѣстѣ. Лѣтомъ п о к р ы т а ихъ состоитъ изъ бересты, а зимой изъ сш иты хъ вмѣстѣ оленьихъ
ш ку р ъ . Одно такое одѣяло обкладывается вокругъ ш естовъ
ш ерстью внизъ, а другое ш ерстью вверхъ. С верху чум а
оставляется отверстіе для дыма. Главное богатство Само ѣдовъ заклю чается въ оленяхъ; Самоѣдъ необходимо долженъ имѣть оленей. Ч ум ъ Самоѣда сдѣланъ преим ущ ествен
но изъ оленьихъ ш куръ ; изъ нихъ же Самоѣды дѣлаю тъ
себѣ одежду, а мясо оленей употребляю тъ въ пищ у. Оле
неводство зам ѣняетъ Самоѣду всякое другое хозяйство, а
потому при самоѣдскомъ чумѣ не увидиш ь другаго животнаго, кромѣ оленя и собаки, необходимой при стадѣ. Въ
тундрѣ жить безъ оленя нельзя, безъ него Самоѣдъ нищій.
Единственная пищ а оленя — тр а в а и мохъ: ухода же за
нимъ не нужно никакого. Олень объѣдаетъ верхню ю, п у 
шистую часть моха и все болѣе и болѣе удаляется отъ ч у 
ма; зайдетъ он7; далеко — зиачитъ, пора перемѣнить мѣсто.
Начинаются приготовленія къ перекочевкѣ. Все добро, —
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разумѣется, и чумъ, — складывается женщинами на нарты
(сани), мужчины спускаютъ собакъ и особеннымъ крикомъ
даютъ имъ знать, чтобъ онѣ гнали къ чуму оленей. Маленькія эти собаки чрезвычайно понятливы. Странно видѣть,
какъ олени ихъ боятся и слушаются. Съ лаемъ пускают
ся собаки на оленя и полукругомъ пригоняютъ стадо къ
чуму. На рога оленей Самоѣды набрасываютъ петлю и
впрягаютъ потомъ въ сани. Цѣлымъ караваномъ тянется
тогда все семейство по тундрѣ, какъ лѣтомъ, такъ и зимою
въ саняхъ, и вездѣ имъ есть проѣздъ. У оленя широкія,
раздвоенны я копыта, и оттого они нигдѣ на снѣгу не про
валиваются. Сани яіе устроиваются на широкихъ, далеко
отстоящихъ другъ отъ друга полозьяхъ. Вся упряжь состоитъ изъ лямки (кожаной петли), которая надѣвается на
шею оленя, и придѣланной къ ней постромки. Запрягаю тъ
обыкновенно пару оленей въ сани; а кто хочетъ пощ его
лять, впрягаетъ въ сани четверню или даже шестерню однош ерстныхъ оленей. Самыми же красивыми считаются бѣлые. Лучше самоѣдскихъ саней въ тундрѣ ничего нельзя
выдумать. Самоѣды имѣютъ удивительное соображеніе при
переѣздахъ съ одного мѣста на другое и непремѣнно пріѣдутъ туда, куда нужно. Говорятъ, что для этого они имѣютъ особыя п ри м ѣ ты : направленіе вѣ тра, расположеніе
снѣжныхъ струй и т. д. Часто случается, что въ сильную
мятель, когда едва видишь передъ собой оленей, Самоѣдъ,
сбившись съ дороги, тотчасъ же замѣтитъ это, и поправит
ся. Ночью же они узваю тъ путь по звѣздамъ. Когда Самоѣдъ отыскиваетъ чумъ и уже близко отъ него находит
ся, но вслѣдствіе темноты не можетъ попасть на него, то
объѣзж аеіъ это мѣсто болыиимъ кругомъ, пока попадетъ
на вѣтеръ. Тогда олень, почуявъ дымъ, гонимый изъ чума
вѣтромъ, оборачивается въ ту сторону головой, и Самоѣдъ
ѣдетъ по этому направлен]ю. По ровной дорогѣ на оленяхъ
проѣзжаютъ въ полсутки отъ 80 до 100 верстъ. На каждыхъ семи или десяти верстахъ даютъ только оленю взять
въ ротъ немного снѣгу и перевести духъ.
Этихъ полезныхъ и добрыхъ животныхъ иостигаютъ так-

же иногда бѣдствія: они страдаютъ разными болѣзнями; въ
іюлѣ и августѣ у нихъ болятъ копыта; въ сентябрѣ и октябрѣ, во время сырой осенней погоды, у нихъ бываютъ
головныя болѣзни. Дождь, стекая съ роговъ, мочитъ голо
ву, отъ этого прѣетъ темя, а если вдругъ случится холодъ,
то мерзнетъ голова. Кромѣ того, въ ш курѣ оленей заводят
ся насѣкомыя, называемый уграми (личинка овода), которыя ихъ ужасно безпокоятъ; но кромѣ всѣхъ этихъ бѣдствій, олени много страдаютъ отъ волковъ, стадами слѣдующихъ за ними и нигдѣ не отстатощихъ отъ нихъ. Въ тем
ны я же ночи они давятъ бѣдныхъ оленей десятками. Никакія средства не помогаютъ противъ этого жаднаго и хитраго звѣря. Въ капканъ оиъ нейдетъ, потому что очень чутокъ и съ большою осторожностію приближается къ предметамъ, къ которымъ прикасалась рука человѣка; шариковъ изъ сала или тѣста съ мышьякомъ не беретъ, маленькихъ же самоѣдскихъ собакъ не боится, но даже часто и
растерзываетъ. Если волкъ видитъ, что стадо приближает
ся къ его норѣ, то онъ не прячется въ нее, какъ лисица
напримѣръ, но проходитъ мимо, чтобы не показать, гдѣ она,
а то нору разруш атъ. Въ стадахъ Ижемцевъ волкъ не дѣлаетъ такихъ опустошеній, потому что они имѣютъ при
своихъ стадахъ караулы циковъ, пугающихъ волковъ кри
ками, трещотками и выстрѣлами. Самоѣды же не думаютъ
стеречь своихъ стадъ, потому что страшно лѣнивы и безпечны; притомъ же волкъ перегрызетъ только оленю гор
ло и сосетъ кровь, а потомъ бросаетъ его, изодравъ, разумѣется, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ш куру. Мясо остается цѣло, а Самоѣду только этого и нужно, потому что задавленъ
ли олень волкомъ, издохнетъ ли, или зарѣзанъ самимъ хозяиномъ — Самоѣдъ съ одинаковою жадностью будетъ ѣсть
его.
Кромѣ волковъ, олени имѣютъ еще другихъ враговъ, не
менѣе страш ныхъ: это оводы и комары. Нельзя себѣ пред
ставить, какое множество бываетъ комаровъ въ тундрѣ въ
лѣтнее время, особенно въ лѣсистой ея части. Ж ители, для
предохраненія себя отъ этихъ насѣкомыхъ, надѣваютъ на
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голову родъ капюшоновъ изъ холста съ волосяною сѣткою
на лицѣ; даже въ этомъ капюшонѣ бываетъ отъ комаровъ
нестерпимо. Можно себѣ представить, какъ они должны
безпокоить нѣжнаго оленя, особенно во время жаровъ и еще
вмѣстѣ съ оводами. Тогда все стадо съ храпомъ бѣгаетъ
вокругъ чума, и изъ мѣста, покрытаго мохомъ, дѣлается
страш ная грязь.
ЗА Й Ц Ы

Зайцы бываютъ трехъ породъ: русаки, бѣляки и тумаки.
Имя русака происходитъ, вѣроятно, не отъ того, что онъ
живетъ на Руси, а развѣ отъ того, что и зимою хребетъ спи
ны остается у него сѣрый, какъ-будто русый. Бѣлякъ, оче
видно, названъ по совершенной бѣлизнѣ своей шерсти въ
з имнее время. Слово тумакъ значитъ помѣсь.
Наружность зайца извѣстна всѣмъ; но онъ имѣетъ въ
себѣ замѣчательную особенность: это — устройство его заднихъ погъ, которыя гораздо длиннѣе, толще, сильнѣе переднихъ, и снабжены необыкновенно эластическими, крѣп.
кихми сухими жилами. Отсюда происходитъ диковинная лег
кость прызкковъ, иногда цмѣющихъ в ъ длину до трехъ ар.
шинъ, и вообще чудная рѣзвость заячьяго бѣга. Присѣвъ
на заднія ноги, то-есть, сложивъ ихъ на сгибѣ, упершись
въ какое-нибудь твердое основаніе, заяцъ имѣетъ способ
ность съ такою быстротою и силою разогнуть ихъ, что бук
вально бросаетъ на воздухъ все свое тѣло; едва обопрется
онъ о землю передними лапками, какъ уже заднія, далеко
перепрыгнувъ за переднія, даютъ опять такой же толчокъ,
и бѣгъ зайца кажется одною линіей, вытянутою въ воздухѣ. Безъ сомнѣнія, быстротѣ прыжковъ много способствуетъ крѣпость сииннаго хребта. Теперь понятно, что зайцу
неловко бѣжать подъ гору и, наоборотъ, очень ловко — на
гору или въ гору». Иерваго онъ всегда избѣгаетъ; но, вынужденный иногда къ тому иреслѣдованіемъ враговъ, пре
имущественно борзыхъ собакъ, онъ нерѣдко скатывается
кубаремъ съ вершины до самой подошвы горы. Заяцъ не

ходитъ, а только пры гаетъ; онъ даже не можетъ стоять
вдругъ на всѣхъ четырехъ ногахъ: ка к ъ скоро онъ остана
вливается на своемъ бѣгу, то сейчасъ присядетъ на заднія
ноги — та к ъ онѣ длинны. Онъ особенный мастеръ вдругъ
сѣсть на всемъ бѣгу, и охотники говорятъ, что заяцъ садокъ. Надобно еще замѣтить, что шея у зайца не поверты 
вается, и онъ не можетъ оглянуться назадъ; услы хавъ к а 
кой-нибудь ш ум ъ сзади или сбоку, онъ опирается на заднія ноги, перекидываетъ всего себя въ ту сторону, откуда
послышался ш у м ъ , садится на корточки и насторожитъ
свои длинныя уши. З а й ц ы положительно травоядныя животныя, хотя имѣютъ очень острые зубы. Когда есть т р а 
ва, зайцы питаются ею, также древесными листьями, вся
кими хлѣбными посѣвами, и особено любятъ озимь. Зимою
гложутъ они древесную кору, предпочтительно молодыхъ
осинъ и таловы хъ кустовъ, а въ степяхъ всякую травяную
ветошь, разгребая для того своими лапками довольно большіе снѣжные сугробы. Плодовитые сады м огутъ жестоко
пострадать отъ зайцевъ въ продолженіе зимы, если не бу
ду тъ взяты извѣстныя предохранительный мѣры. З а я ц ъ
имѣетъ особенный жалобный крикъ, похожій на нлачъ м ла
денца. Опъ и спускаетъ его, будучи раненъ и попавъ въ
когти, зубы или р уки врага.
З а я ц ъ самое робкое и беззащитное творенье. Трусость
видна во всѣхъ торопливыхъ его движеніяхъ и утверждена
русской пословицей: ^трусливь^ какъ заяцъ}'' Мнѣ самому
случалось видѣть, к а к ъ онъ дрожитъ, сидя въ своемъ логовѣ, слыша какой-нибудь приближающійся ш ум ъ и гото
вясь вскочить каждую минуту. Онъ, по справедливости,
боится и звѣря и птицы, и только ночью или по утреннимъ и вечернимъ зарямъ выходитъ изъ своего дневнаго
убѣж ищ а, встаешь съ лоюва\ ночь для него совершенно
замѣняетъ день; въ продолженіе ея онъ бѣгаетъ, ѣ стъ и
жируетъ, то-есть рѣзвится, и вообще исполняетъ всѣ требованія природы; съ разсвѣтомъ онъ выбираетъ укромное
мѣстечко, ложится, и съ открытыми глазами, но особенно
му устройству своихъ короткихъ вѣкъ, чутко дремлетъ до

вечера, протянувъ по спинѣ

длинный

уш и и безпрестанно

моргая своею мордочкой, опуш енною рѣдкими, но
длинными, бѣлыми усам и.

довольно

Р усскій народъ н азы ваетъ зай ц а косымъ. Его глаза, больш іе, темные, на вы к атѣ — не косы: это зн аетъ всякій; но
будучи пугливъ и торопливъ, не имѣя способности огл я
ды ваться, онъ н аб ѣ гаетъ иногда прямо на охотника или на
пенекъ, оторопѣвъ круто бросается въ другую сторону и
опять на что-нибудь н аб ѣ гаетъ . Вѣроятно, вслѣдствіе такихъ неловкихъ движеній назвали его косымъ, и даже человѣка, пробѣж авш аго въ торопяхъ мимо того предм ета,
котораго онъ ищ етъ, или забѣж авш аго не туда, куда сдѣд уетъ , привѣтствую тъ ш уточнымъ восклицаніемъ: „эхъ ты ,
косой за я ц ъ а или,, куда забѣж алъ скоеа?а К ъ тому же зая ц ъ , сидя на логовѣ, за к а т ы ваетъ подъ лобъ иногда одинъ
глазъ, иногда и оба* в ѣ р о ятн о , это дремота, но при первомъ взглядѣ заяцъ покаж ется косымъ. Зай ц евъ истребляю тъ всѣ, кто можетъ: волки, лисицы; дворны яи легавы я со
баки, которы я сами собою ходятъ охотиться за ними въ
лѣсъ, даже горностаи и ласки. Но кромѣ враговъ, бѣгаю щ ихъ по землѣ и оты скиваю щ ихъ чутьем ъ свою добычу,
такіе яге враги ихъ летаютч^ и по воздуху: орлы , берку
ты , больш іе ястреба готовы н апасть на зайца, какъ скоро
почему-нибудь онъ бы ваетъ принуягденъ оставить днемъ
свое потаенное убѣж ищ е, свое логово^ если яге это логово
вы брано неудачно, не довольно закры то или травой или степнымъ кустарником ъ (разум ѣ ется, въ чисты хъ поляхъ), то
непремѣнно и там ъ увидитъ его, зоркій до невѣроятности,
черны й б еркутъ (степной орелъ), огромнѣйш ій и силыіѣйіпій изъ всѣхъ хищ ны хъ птицъ, похоягій на копну сѣна,
почернѣвш ую отъ доягдя, когда сидитъ на стогу или на сурчинѣ, — увидитъ, и, заш ум ѣ въ какъ буря, упадетъ на бѣд~
н аго зай ц а внезапно изъ облаковъ, ун есетъ въ длинныхъ
и остры хъ когтяхъ на далекое разстояніе и, опустясь на
удобномъ м ѣстѣ, съѣ стъ почти всего, съ ш ерстью и мелки
ми костям и.

ЛАСТОЧКИ.

Посмотри наверхъ, милый мой, сказалъ однажды отецъ
маленькому своему сыну, наверхъ, на эти птичьи гнѣздышки, надъ окнами комнатъ нашихъ подъ кровлею. Ви
дишь, однѣ только что начаты, только что прилѣплено къ
стѣнѣ нѣсколько глины; другія до половины сдѣланы; а
нѣкоторыя совсѣмъ готовы, плотны и чисты, съ однимъ
маленькимъ отверстіемъ, въ которое птички будутъ вле
тать и вылетать.
Это гпѣзда ласточекъ, и вотъ ты видишь хозяевъ ихъ„
К акъ неутомимо летаютъ онѣ туда и сюда, нриносятъ во
рту глину и землю, и работѣ своей даютъ Форму носика
ми и ножками! Эти гнѣзда очень крѣпки и плотны, какъ
стѣна изъ глины, а внутри устланы пухомъ и перьями,
чтобъ малюткамъ мягко было лежать.
Ласточки питаются мураш ками, комарами и другими насѣкомыми, всегда строятъ себѣ гнѣзда въ городахъ и деревняхъ
около домовъ. Люди нетревож атъ ихъ: эти птички болѣе по
лезны, не?кели вредны, и намъ пріятно смотрѣть на образъ
жизни ихъ. Погляди, какъ быстро несутся онѣ по воздуху,
преслѣдуя добычу свою! П оутру онѣ просыпаются на самомъ разсвѣтѣ, щ ебечутъ и ш умятъ у окна, пока мы еще
въ постели; и цѣлый день не складываютъ крыльевъ, ле
тая за нищею для себя и для дѣтей своихъ. Наловивъ нѣсколько мухъ, онѣ тотчасъ спѣш атъ къ гнѣздышкамъ, бы
стро влегаютъ въ отверстіе и кормятъ малютокъ.
Я разскажу тебѣ, какую великую заботливость имѣютъ
онѣ о своихъ дѣтяхъ. Ласточки построили однажды гнѣздо
себѣ въ галлерсѣ; когда онѣ уже имѣли малютокъ, случи
лось, что одна изъ нихъ, вскарабкавш ись до отверстія, прея»де нежели оперилась, выпала изъ гнѣзда и ушиблась до
смерти о каменный полъ галлереи. Старыя птички, увидѣвъ
это несчастіе, полетѣли и принесли коротенькихъ прутиковъ изъ твердой соломы и укрѣпилй ихъ глиною въ родѣ
частокола около отверстія гнѣзда, чтобы предохранить другихъ малютокъ отъ жалкой участи ихъ бѣднаго брата.

Я могу разсказать тебѣ' ещ е другой прим ѣръ ихъ даль
новидности и готовности помогать другъ другу. Одинъ дерзкій воробей (ты знаеш ь, какъ они бы ваю тъ иногда безстыдны ) забрался въ гнѣздо ласточки во время ея отсутствія,
и когда она, возвратясь, хотѣла влетѣть въ жилище свое,
то воробей вы сунулъ голову изъ отверстія и смотрѣлъ на
нее разину въ ротъ. Вѣдная ласточка была жестоко обиже
на и опечалена такой несправедливостью , но не могла соб
ственною силою отмстить за себя. И так ъ она ул етѣ ла назадъ, и возвратрілась со множествомъ товарищ ей; у каждой
изъ нихъ въ носикѣ было нѣсколько глины , которою онѣ
зам азали отверстіе гнѣзда и заключили въ вѣчную тем ни
ц у воробья, очень скоро ум ерш аго отъ недостатка воздуха
и пищи.
Можно ещ е много сказать о дальновидности этихъ птицъ.
Осенью, когда начинается холодная погода, ласточки соби
раю тся въ великомъ множествѣ на кровляхъ высокихті строеній и приготовляю тся летѣть въ стран у, гдѣ теплѣе. Ч тобъ
испы тать свои силы, онѣ дѣлаю тъ нѣсколько болынихъ
круговъ по воздуху въ разны я стороны; и потомъ, вы бравъ тихій, прекрасны й день, отправляю тся всѣ вмѣстѣ
на югъ.
П олагаю тъ, что ласточки улетаю тъ на зиму въ средину
Африки, весною же отправляю тся назадъ въ наш и сѣверны я страны . Иногда при раннемъ н а с ту пленіи у насъ х о 
рошей погоды, нѣкоторы я изъ нихъ прилетаю тъ слишкомъ
рано: и когда погода опять н астан етъ холодная и снѣж ная,
то бѣдняжки ум ираю тъ отъ недостатка въ пищ ѣ или отъ
мороза. Отсюда происходитъ пословица, что одна ласточка
не дѣлаетъ весны. Но когда прилетаетъ ихъ м нож ество,
то мы можемъ быть увѣ рены , что зима миновала; и отъ то 
го мы всегда радуем ся ихъ возвращ енію .
Ласточки находятъ опять дорогу, черезъ большое простран 
ство морей и земель, къ тѣмъ самымъ деревн ям ъ и домамъ,
гдѣ онѣ выросли. Ч тобъ удостовѣриться въ этомъ, нѣкоторы хъ изъ нихъ ловили и замѣчали какими-нибудь знаками.
Онѣ поправляю тъ свои стары я гнѣзда, или дѣлаю тъ новыя.
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о соловьяжт».
Лучшими соловьями всегда считались к у р ск іе; но въ
послѣднее время они похужѣли; и теперь лучшими счи
таются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на границѣ; тамъ, въ пятнадцати верстахъ за Бердичевымъ, есть
лѣсъ, прозываемый Треяцкимъ; отличные тамъ водятся со
ловьи. Время ихъ ловить въ началѣ мая, держатся они
больше въ черемушникѣ и мелкомъ лѣсѣ, и въ болотахъ,
гдѣ лѣсъ ростетъ:, болотные соловьи самые дорогіе. Прилетаю тъ они дня за три до Егорьева дня; но сначала поютъ
тихо, а къ маю въ силу войдутъ, распоются. Выслушивать
ихъ надо по заряыъ и ночью, но лучше по зарямъ; иногда
приходится всю ночь въ болотѣ просидѣть. Ловить соловья
дѣло не мудреное: нужно сперва хорошенько выслушать,
гдѣ онъ держится, а тамъ точокъ на землѣ расчистить поладнѣе возлѣ куста, разставить тайникъ и самку пришпорить^
за обѣ ножки привязать — а самому спрятаться, да при
свистывать дудочкой — такая дудочка дѣлается, въ родѣ
пищ ика. А тайвичокъ небольшой изъ сѣтки дѣлается, съ
двумя дужками; одну дужку крѣпко къ землѣ приспосо
бить надо, а другую только приткнуть, и бичовку къ ней
привязать: соловей сверху какъ слетитъ къ самкѣ — тутъ и
дернуть бичевку — тайничокъ и закинется. Осторожныхъ
лучш е сѣтыо ловить. Сѣть плетется сажень въ пять; осы 
пешь ею кустъ или сухой дромъ — а осыпать надо слабокакъ только спустится соловей — встанешь и погонишь
его въ сѣть — онъ все низомъ летитъ — ну и повиснетъ въ
петелькахъ. Кормить надо пойманныхъ соловьевъ муравьи
ными яицами — понемногу и почащ е; они скоро привыкаю тъ и принимаются клевать. Иной болотный соловей
не знаетъ муравьиныхъ яицъ, не видалъ никогда, ну, а
какъ муравьи станутъ таскать яйца, въ задоръ войдетъ,
станетъ ихъ хватать.
Хорошій соловей долженъ пѣть разборчиво и не мѣш ать
колѣна,—а колѣна вотъ какія бываютъ:
Первое: пульканье — ѳдакъ: пуль, пуль, пуль, нуль...
Второе: клы, клы, клы, какъ желна.

Третье: дробь—выходитъ, примѣрно, какъ по землѣ разомъ дробь просыпать.
Четвертое: раскатъ —тррррррр......
Пятое: шгеньканье—почти понять можно: плень, плень7
плень....
Ш естое: лѣшева дудка — эдакъ протяжно: го — го —
го—го, а тамъ короче: ту!
Седьмое: кукуш кинъ перелетъ. Самое рѣдкое колѣно*, я
только два раза въ жизни его слыхивалъ—и оба въ Тимскомъ уѣздѣ. К укуш ка, когда полетитъ, такимъ манеромъ
кричитъ. Сильный такой, звонкій свистъ.
Восьмое: гусачокъ, га—г а —г а — га... у малоархангельскихъ соловъевъ хорошо это колѣно выходитъ.
Девятое: Ю линова стукотня. К акъ юла,—есть птица, на
жаворонка похожая,—и какъ вотъ органчики бываю тъ,—
звонкій круглый свистъ: ф і о і ю і ю і ю і і о ___
Десятое: починъ—эдакъ: тии-вить, нѣжно, малиновкой.
Это, по настоящему, не колѣно—а соловьи обыкновенно
такъ начинаютъ. У хорошаго нотнаго соловья оно еще вотъ
какъ бываетъ—начнетъ: тии-вить—а тамъ: тукъ! Это оттолчкой называется. Потомъ опять—тии-вить.... тукъ! тукъ!
Два раза оттолчка—и въ полъ-удара, эдакъ лучше; въ третій разъ т и и - в р і т ь — да какъ разсыплетъ вдругъ дробью
или раскатомъ—едва на ногахъ устоишь—обожжетъ! Эда
кой соловей называется съ ударомъ или оттолчкой. У хо
рошаго соловья каждое колѣно длинно выходитъ, отчетливо,
сильно; чѣмъ отчетливѣе, чѣмъ длиннѣе, тѣмъ лучше. Дур
ной спѣшитъ: сдѣлалъ колѣно, отрубилъ, скорѣе^другое—и
смѣшался. Дуракъ дуракомъ и остался. А хорошій—нѣтъ!
Разсудительно поетъ, правильно. Примется какое-нибудь колѣно чесать,—не сойдетъ съ него, до истомы проберетъ
хоть кого. Иной даже съ оборотомъ—такъ длиненъ; пуститъ, примѣръ, колѣно, дробь, что ли—сперва будто внизу,
а потомъ опять въ гору, словно кругомъ себя окружитъ,
какъ каретное колесо перекатитъ, надо такъ сказать.
По охотницкимъ замѣчаніямъ, хорошаго соловья отъ дурнаго съ виду отличить трудно; многіе даже самку отъ самца

не узнаютъ. Иная самка казистѣе самца. Молодаго отъ
стараго отличить можно. У молодаго, какъ растопыришь
ему крылья, на перышкахъ пятнышки, и весь онъ тем
ный; а старый—сѣрѣе. Выбирать надо соловья, у котораго
глаза болыніе, носъ толстый, и чтобы былъ плечистъ и вы>
сокъ на ногахъ.
Соловей, коли въ бережи, до пяти зимъ перезимовать мож етъ. Вѣш ать надо соловьевъ не надъ окнами, а въ средииѣ
комнаты, подъ потолкомъ, и въ клѣткѣ чтобъ было небко
мягкое, суконное или полотняное.
Болѣзнь на нихъ бываетъ: вдругъ примутся чихать. Сквер
ная эта болѣзнь. Какой и проживетъ—на другую зиму навѣрное околѣетъ. Пробовалъ я .табакомъ нюхательнымъ по
корму посыпать—хорошо выходило.
Пѣть начинаютъ съ Рождества — и ближе, сперва по
тихоньку;—съ великаго поста, съ марта мѣсяца, настоящимъ
голосомъ,—а къ Петрову дню перестаютъ. Д ачинаю тъ они
обыкновенно съ пленьканья.... такъ жалобно, нѣяшо: плень...
плень... не громко, а но всей комыатѣ слышно. Такъ звенитъ
пріятно, какъ стеклышки,—душу всю поворачиваетъ. К акъ
долго не слыш у—всякой разъ тронетъ—по животу такъ
и пробѣжитъ, волосики на головѣ трогаются. — Сейчасъ
слезы—и вотъ онѣ.—Выйдешь, поплачешь-постоишь.
Молодыхъ соловьевъ хорошо доставать въ Петровки. Н а
до подмѣтить, куда старые кормъ носятъ. Гнѣздо они выотъ
на землѣ изъ сухой травы и листочковъ. Ш тукъ пять въ
гнѣздѣ бываютъ, а иногда и меньше. Молодыхъ возьмешь,
да посадишь въ западню — сейчасъ и старые попадутся.
Стары хъ надо поймать, чтобъ молодыхъ кормили.
Молодыхъ соловьевъ хорошо кт> старымъ подвѣшивать,
чтобы учились. Повѣсить ихъ надо рядомъ. И тутъ надо
примѣчать: если молодой, пока старый поетъ, молчитъ и
сидитъ не шелохнется, слуш аетъ —изъ того выйдетъ прокъ:
въ двѣ недѣли, пожалуй, готовъ будетъ; а какой не мол
читъ, самъ туда яге за старикомъ бурлитъ, тотъ развѣ на
будущій годъ запоетъ, какъ быть слѣдуетъ.—да и то со
мнительно.

УЖЯШЪЕ РЫБЫ.

Дорога шла лѣсистою уремой* огромные дубы, вязы и
осокори поражали меня своею громадностью, и я безпрестан.
но вскрикивалъ: „А хъ, какое дерево! К акъ оно называется 1,11 ? Отецъ удовлетворялъ моему любопытству ; дорога
была песчана; мы ѣхали шагомъ, люди шли пѣшкомъ; они
срывали мнѣ листья и вѣтки съ разныхъ деревъ и подавали
въ карету, и я съ болыпимъ удовольствіемъ разсматривалъ
и замѣчалъ ихъ особенности. День былъ очень жаркій, и
мы, отъѣхавъ верстъ 13, остановились покормить лошадей,
собственно для того, чтобы мать моя не слшпкомъ утоми
лась отъ перевоза черезъ рѣку и переѣзда. Эта первая
кормежка случилась не въ п о л ѣ , а въ какой-то русской
деревушкѣ, которую я очень мало помню; за то отецъ
обѣщалъ мнѣ на другой день кормежку на рѣкѣ Дёмѣ, гдѣ
хотѣлъ показать мнѣ какую-то рыбную ловлю, о которой
я зналъ только по его же разсказамъ. Во время отдыха,
въ поднавѣсѣ крестьянскаго двора, отецъ мой занимался
приготовленіемъ удочекъ для меня и для себя. Это опять
было для меня новое удовольствіе. Выдернули волосъ изъ
лошадиныхъ хвостовъ и принялись сучить лесы, я самъ
держалъ связанные волоса, а отецъ вилъ изъ нихъ тонень
кую ниточку, называемую лесою. Намъ помогалъ Еѳремъ
Евсебвъ, очень добрый и любившій меня слуга. Онъ не
вилъ, а сучилъ какъ-то на своей колѣнкѣ толстыя лесы
для крупной рыбы; грузила и крючки, припасенные заранѣе, были прикрѣплены и навязаны, и всѣ эти принадлеж
ности, узнанныя мною въ первый разъ, были намотаны на
палочки, завернуты въ бумажки и положены для сохраненія въ мой ящикъ. Съ какимъ вниманіемъ и любопытствомъ
смотрѣлъ я на эти новые для меня предметы, какъ скоро
понималъ ихъ значеніе и какъ легко и твердо выучивалъ
ихъ названія! — Ночевать мы должны были въ татарской
деревнѣ; но вечеръ булъ такъ хорошъ, что матери моей
захотѣлось остановиться въ полѣ. II такъ, у самой околицы,
своротили мы немного въ сторону и располояшлись на крутомъ берегу маленькой рѣчки.

Съ ночевки поднялись такъ рано, что еще не совсѣмъ
было свѣтло, когда отецъ сѣлъ къ намъ въ карету. Онъ
сѣлъ съ большимъ трудомъ, потому что отъ спавшихъ дѣтей стало тѣснѣе. Я видѣлъ, будто сквозь сонъ, какъ онъ
садился, какъ тронулась карета съ мѣста и шагомъ проѣзжала черезъ деревню, и слышалт>, какъ лай собакъ долго
провожалъ н а с ъ ; потомъ крѣпко заснулъ, и проснулся,
когда уже мы проѣхали половину степи, которую намъ н а
добно было перебить поперскъ и проѣхать сорокъ верстъ,
не встрѣтивъ жилья человѣческаго. Когда я открылъ глаза,
всѣ уже давно проснулись; даже моя сестрица сидѣла на
рукахъ у отца, смотрѣла въ отворенное окно и что-то
весело лепетала. Степь, то-есть безлѣсная и волнообразная
безконечная равнина, окружала насъ со всѣхъ сторонъ;
кое-гдѣ виднѣлись деревья и синѣлось что-то вдали; отецъ
мой сказалъ, что тамъ течетъ Дёма и что это синѣется ея
гористая сторона, покрытая лѣсомъ. Мы усѣлись въ каретѣ
по прежнему и взяли къ себѣ няню, которая опять стала
держать мою сестрицу. Мать весело разговаривала съ нами,
и я неумолкаемо болталъ о вчерашнемъ днѣ; она напо
мнила мнѣ о моихъ книжкахъ, и я признался, что даже
позабылчэ о нихъ. Я досталъ однако одну часть „Дѣтскаго
чтеніяСі и сталъ читать; но былъ такъ развлеченъ, что въ
первый разъ чтеніе не овладѣло моимъ вниманіемъ, и чи
тая громко вслухт,: „Канарейки, хорошія канарейки, такъ
кричалъ мужикъ подъ Машинымъ окошкомъ и проч.а, ядумалъ о другомъ, и всего болѣе о текущей тамъ вдалекѣ
Дёмѣ. Видя мою разсѣянность, отецъ съ матерью не могли
удержаться отъ смѣха, а мнѣ было какъ-то досадно на себя
и неловко. Наконецъ, кончивъ повѣсть объ умершей съ г о 
лоду канарейкѣ, и не разжалобясь, какъ бывало прежде,
я попросилъ позволенія закрыть книжку, и сталъ смотрѣть въ окно, пристально сдѣдя за синѣющею въ сторонѣ
далью, которая какъ будто сближалась съ нами и шла
пересѣчь наш у дорогу; дорога начала непримѣтно склонять
ся подъ изволокъ, и кучеръ Трофимъ, тряхнувъ возжами,
весело крикнулъ: „эхъ вы милыя, пошевеливайтесь! не да-

леко до Дёмы!...сс И добрые кони наши побѣжали крупною
рысью. Уже обозначалась зеленѣющая долина, по которой
текла рѣка, ведя за собою густую , также зеленую урему.
„А вонъ, Сережа, сказалъ отецъ, выглянувъ въ окно, ви
дишь, какъ прямо къ Дёмѣ идетъ тоже зеленая полоса и
какъ въ разныхъ мѣстахъ по ней торчатъ бѣловатые острые
шиши? Это башкирскія войлочныя кибитки, въ которыхъ
они живутъ по лѣтамъ, это башкирскіе „кочии. Кабы было
поближе, я сводилъ бы тебя посмотрѣть на нихъ. Н у, да
когда-нибудь послѣСі. Я съ любопытствомъ разсматривалъ
виднѣвшіяся вдалекѣ лѣтнія жилища Баш кирдевъ и пасущ іяся кругомъ ихъ стада и табуны. Обо всемъ этомъ я
слышалъ отъ отца, но видѣлъ своими глазами въ первый
разъ. Вотъ уже открылась и рѣка, и множество озеръ, и
прежнее русло Дёмы, по которому она текла нѣкогда, ко
торое тянулось длиннымъ рукавомъ и называлось Стари
цей. Спускъ въ широкую зеленую долину былъ крутъ и
косогористъ' надобно было тормозить карету и спускаться
осторожно; это замедленіе раздражило мою нетерпѣливость,
и я бросался отъ одного окошка къ другому и суетился,
какъ будто могъ ускорить приближеніе желанной кор
межки. Мнѣ велѣли сидѣть смирно на мѣстѣ, и я долженъ
былъ не-хотя угомониться. Но вотъ мы наконецъ на бе
регу Дёмы, у самаго перевоза; карета своротила въ сто
рону, остановилась подъ тѣныо исполинскаго осокоря,
дверцы отворились, и первый выскочилъ я, — и та&ъ про
ворно, что за былъ свои удочки въ ящикѣ. Отецъ, улыб
нувшись, наломнилъ мнѣ о томъ, и на мои просьбы идти
поскорѣе удить, сказалъ мнѣ, чтобъ я не торопился и по
дождала», покуда онъ все уладитъ около моей матери и
распорядится кормомъ лошадей. „А ты погуляй покуда съ
Ефремомъ, да червячковъ приготовьтеа. Я схватилъ Ефрема
за руку и мы пошли на перевоза. Величавая, полноводная
Дёма, не широкая, не слишкомъ быстрая, съ какою-то не
обыкновенною красотою, тихо и плавно, наравнѣ съ бере
гами, разстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба
Металась безпрестанно. Сердце такъ и стучало у меня въ
Хрестоматія Басистова. Еурсъ I.
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ГРУДИ, и я вздрагивалъ при каждомъ всплескѣ- воды, когда,
щ ука или жерихъ выскакивали на поверхность,, гоняясь за.
мелкой рыбкою. По обѣимъ берегамъ рѣки было врыто по
толстому столбу; къ нимъ крѣпко былъ привязанъ мокрый
канатъ, толщиною въ руку; по канату ходилъ плотъ, похоямй устройствомъ на деревянный полъ въ комнатѣ, утвер
жденный на двухъ выдолбленныхъ огромныхъ деревян
ныхъ колодахъ, которыя назывались тамъ .лкомягамиСі. Скоро
я увидѣлъ, что одинъ человѣкъ могъ легко перегонять
этотъ плотъ съ одного берега на другой. Двое перевощиковъ были Баш кирцы, въ остроконечныхъ своихъ войлочныхъ ш апкахъ, говорившіе ломанымъ русскимъ языкомъ.
ЕФремъ, или Евсеичъ, какъ я его звалъ, держа меня крѣпко
за руку, вошелъ со мною на плотъ и сказалъ одному
Баш кирцу: „Айда знакомъ, гуляй на другой сторона^. И
Баш кирецъ очень охотно, отвязавъ плотъ отъ причала,
засучивъ свои жилистыя руки, ставъ лицомъ къ. противо
положному берегу, упершись ногами, началъ тянуть къ.
себѣ канатъ обѣими руками, и плотъ, отдѣдясь отъ берега,
поплылъ поперекъ рѣки; черезъ нѣсколько минутъ мы были
на томъ берегу, и Евсеичъ, все держа меня за р у к у , иоходивъ по берегу, повысмотрѣвъ выгодныхъ мѣстъ для
уженья, до котораго былъ страстный охотникъ, такимъ же
порядкомъ воротился со мною назадъ. Т утъ началъ онъ
толковать съ обоими перевощиками, которые жили посто
янно на берегу, въ плетеномъ ш алаш ѣ; немилосерда ковер
кая русскій языкъ, думая, что такъ будетъ понятнѣе, примѣшивая татарскія слова, спрашивалъ онъ: гдѣ бы оты скать
намъ червяковъ для уженья. Одинъ изъ Баш кирцевъ скоро
догадался, о чемъ идетъ дѣло, и отвѣчалъ: „Екши, екши,
бачка, ладно! Айдаа, и повелъ насъ подъ небольшую повѣть, подъ которой стояли двѣ лошади въ защитѣ отъ
солнца: тамъ мы нашли въ изобиліи, чего желали. Подойдя
къ каретѣ, я увидѣлъ, что все было устроено: мать распо
ложилась въ тѣни кудряваго осокоря, погребецъ былъ раскрытъ и самоваръ закипѣлъ. Всѣ припасы для обѣда были
закуплены съ вечера въ татарской деревнѣ: не забыли и

овса, а свѣжей, сейчасъ накошенной травы для лошадей
купили у Башкирцевъ. Великолѣпная урема окружала насъ.
Необыкновенное разнообразіе ягодныхъ деревъ и други*ъ
древесныхъ породъ, живописно перемѣшанныхъ, поражало
своей красотой. Толстыя, какъ бревна, черемухи были
покрыты уже потемнѣвшими ягодами; кисти рябины и
калины начинали краснѣть; кусты черной, спѣлой смо
родины распространяли въ воздухѣ свой ароматическій запахъ' гибкіе и цѣпкіе стебли ежевики, покрытые крупными,
еще зелеными ягодами, обвивались около всего, къ чему
прикасались; даже малины было много. На все это очень
любовался и указывалъ мнѣ отецъ; признаюсь, удочка такъ
засѣла у меня въ головѣ, что я не могъ вполнѣ почувство
вать окру лгавшую меня пышную и красивую урему. К акъ
только мы напились чаю, я сталъ просить отца, чтобъ онъ
показадъ мнѣ уженье. Наконецъ мы пошли, и Евсеичъ съ,
нами. Онъ уяге вырубилъ нѣсколько вязовыхъ удилищъ; н е
плавки сдѣлали изъ толстаго зеленаго камыш а, лесы п ри
вязали и стали удить съ плот^, повѣря словамъ Бапг&ирцевъ, что тутъ „ай-ай, больно хорошо беретъ рыбасі. Е в 
сеичъ приготовилъ мнѣ самое легонькое удилище и напязалъ
тонкую лесу съ маленькимъ крючкомъ; онъ насадилъ. кро
шечный кусочекъ мятаго хлѣба, закинулъ удочку и далъ
мнѣ удилище въ правую руку, а за лѣвую крѣпко держалъ
меня о т ец ъ ;. въ ту лге минуту наплавокъ привсталъ и по
грузился въ воду, Евсеичъ закричалъ: „тащи, т а щ и ....сс и
я съ болынимъ трудомъ вытащилъ порядочную плотичку. Я
весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и совершенно не помнилъ
себя отъ радости. Я схватилъ свою добычу обѣими руками
и побѣлгалъ показать ее матери; Евсеичъ провоягалъ меня.
Мать не хотѣла вѣрить, чтобъ я могъ самъ поймать рыбу,
но, задыхаясь и заикаясь отъ горячности, я увѣрядъ ее,
ссылаясь на Евсеича, что точно я вытцщилъ самъ эту пре
красную рыбку; Евсеичъ подтвердилъ мои слова; Мать не
имѣла расположенія къ уженью, далее не любила его, и мнѣ
было очень больно, что она холодно приняла мою радость;
а къ большему горю, мать, увидя меня въ такомъ волиеніи,

сказала, что это мнѣ вредно, и прибавила, что не пуститъ,
покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подлѣ себя и
послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлетъ Сережу,
коі^а онъ отдохнетъ и придетъ въ себя. Это былъ для
меня неожиданный ударъ; слезы такъ и брызнули изъ моихъ глазъ; но мать имѣла твердость не пустить меня, по
куда я не успокоился совершенно. Немного погодя, отецъ
самъ пришелъ за мной. Мать была недовольна. Она ска
зала, что, отпуская меня, и не воображала, что я самъ
стану удить. Но отецъ уговаривалъ мать позволить мнѣ на
этотъ разъ поймать еще нѣсколько рыбокъ, и мать, хотя
не скоро, согласилась. Е ак ъ я благодарилъ моего отца! Я
не знаю, что сдѣлалось бы со мной, еслибъ меня не п у 
стили. Мнѣ кажется, я непремѣнно захворалъ бы съ горя.
Сестрица стала проситься со мной, и какъ уженье было
всего ш агахъ въ пятидесяти, то отпустили и ее съ няней
посмотрѣть на наш е рыболовство. Когда мы пришли, отецъ
показалъ мнѣ нѣсколько крупныхъ окуней и плотицъ, которыхъ онъ выудилъ безъ меня: другая рыба въ это время
не брала, потому что было уже поздно и жарко, какъ объяснилъ мнѣ Евсеичъ. Я выудилъ еще нѣсколько плотичекъ,
и всякій разъ почти съ такимъ же восхищеніемъ, какъ и
первую. Но какъ мать отпустила меня на короткое время,
то мы скоро воротились. Отецъ приказалъ повару Макею
сварить и зажарить нѣсколько крупныхъ окуней, а всю
остальную рыбу отдалъ людямъ, чтобъ они сварили себѣ уху.
Уженье просто свело меня съ ума! Я ни о чемъ другомъ
не могъ ни думать, ни говорить, такъ что мать сердилась
и сказала, что не будетъ меня пускать, потому что я отъ
такого волненія могу захворать; но отецъ увѣрялъ ее, что
это случилось только въ первый разъ и что горячность моя
пройдетъ; я же былъ увѣренъ, что никогда не пройдетъ, и
слушалъ съ замирающимъ сердцемъ, какъ реш ается моя
участь. Удочка, дрожащій и ныряющій наплавокъ, согнутое
отъ тяжести удилище, рыба, трепещ ущ ая на лесѣ, — при
водили меня, при одномъ воспоминаніи, въ восторгъ, въ
самозабвеніе. Все остальное время на кормежкѣ я былъ
невеселъ.

Р Ы Б Н А Я Л О В Л Я НЕВОДОШЪ.

Наконецъ стали пріѣзжать къ намъ гости. Одинъ разъ
съѣхались охотники до рыбной ловли. Затѣяли большую
рыбную ловлю неводомъ; достали неводъ, кажется, у Башкирцевъ, а также еще нѣсколько лодокъ*, двѣ изъ нихъ,
побольше, связали вмѣстѣ, покрыли поперекъ досками,
приколотили доски гвоздями и такимъ образомъ сдѣлали
маленькій иаромъ съ лавочкой, на которой могли сидѣть
дамы. Въ одну чудную, тихую, мѣсячную ночь, мы всѣ,
кромѣ матери, отправились на тоню. Я сидѣлъ съ дамами
на паромѣ. Безъ всякаго шума, осторожно завели неводя»
и спустили его въ воду, окружа одинъ большой затонъ,
или плесо, продолговатъшъ полукругомъ вдавшееся въ берегъ. Туда ночью на отмель собирались безчислешшя стаи
лещей. Едва только подтянули клячи невода къ берегамъ
затона, какъ уже начало оказываться множество захвачен
ной рыбы* мы слѣдовали на паромѣ за мотней и видѣли въ
ней такое движеніе и возню, что наши дамы, а вмѣстѣ
съ ними и я, испускали радостные крики; многія огромныя
рыбы прыгали черезъ верхъ, или бросались въ узкіе про
межутки между клячами и берегомъ; это были щуки и жерихи. Хранившіе до сихъ поръ молчаніе рыбаки, плывшіе
съ боковъ на лодкахъ или тяиувш іе неводъ, подняли ш умъ,
крикъ и хлопанье клячевыми веревками по водѣ, чтобъ з а 
ставить рыбу воротиться въ средину невода. Мы поспѣшили
пристать къ берегу, чтобъ видѣтъ, какъ будутъ вытаски
вать рыбу. Удивительно и трудно повѣрить, что я не раздѣлялъ общаго увлеченія, и потому былъ внимательнымъ
наблюдате лемъ всей этой живой и одушевленной картины.
Наконецъ выбрали и накидали цѣлыя груды мокрой сѣти,
то есть, стѣнъ, или крыльевъ невода, показалась мотня,
изъ длинной и узкой сдѣлавшаяся широкою и круглою отъ
множества попавшейся рыбы*, наконецъ стало такъ трудно
тащить по мели, что принуждены были остановиться изъ
она сен ія, чтобъ не лопнула мотня; поднявъ высоко верхніе
подборы, чтобъ рыба не могла выпрыгивать, нѣсколько

человѣкъ съ ведрами и ушатами бросились въ воду и хва
тая рыбу, биткомъ набившуюся въ мотню, какъ въ мѣшокъ,
накладывали ее въ свою посуду, выбѣгали на берегъ, вы 
тряхивали на землю добычу и снова бросались за нею;
обхегчивъ такимъ образомъ тяжесть груза, веѣ дружно
схватились за нижніе и верхніе подборы и съ громкимъ
крикомъ выволокли мотню на берегъ. Рыбы поймали такое
множество, какого не ожидали, и потому послали за телѣгой; по большей части были серебряные и золотые лещи,
ярко блиставшіе на лунномъ свѣтѣ; попалось также до
вольно крупной плотвы, язей и окуней; щ уки, ?керихи и
головли повыскакали, потому что были вороваты, какъ у т 
верждали рыбаки. Сколько тутъ было суматошной бѣготни
и (веселаго крику! Дамы также принимали яшвое участіе. Я
часто слышалъ восклицанія. Евсеича: „вотъ лещъ-то! Ровно
заслонъСі! Но, видно, я былъ настоящій рыбакъ по природѣ,
потому что и тогда говорилъ Евсеичу; „вотъ еслибъ на
удочку вытащить такого лещ аа! Мнѣ даже стало какъ-то
невес-ело, что поймали такое множество крупной рыбы, ко
торая могла бы клевать у насъ; мнѣ было жалко, что такъ
опустошили озеро, и я печально говорилъ Евсеичу, что
теперь ужъ не будетъ такого клеву, какъ прежде; но онъ
успокоилъ меня, увѣривъ, что въ озерѣ такая тьма тьмущ ая рыбы, что озеро такъ велико и тянули неводомъ такъ
далеко отъ нашихъ мостковъ — что клевъ будетъ не хуже
лрежняго. „Вотъ завтра самъ увидишь, соколикъа, прибавилъ онъ, и я, совершенно успокоенный его словами, раз
веселился и принялъ болѣе живое участіе въ общемъ дѣлѣ.
іѴГало-по-малу все пришло въ порядокъ; крупной рыбой на
грузили телѣгу, а остальную понесли въ ведрахъ и уш атѣ.
Все общество весело пошло домой за телѣгой, нагруясенной рыбой. М ать, удостовѣрившись, что мои ноги и платье
сухи, напоила меня чаемъ и полояшла спать подъ одинъ
лологъ съ сестрицей, которая давно уже спала, а сама
воротилась ьъ гостямъ. К акъ было весело мнѣ засыпать
ноцъ нашимъ пологомъ, вспоминая недавнюю тоню, слыша
сквозь дверь, завѣшенную ковромъ, громкій смѣхъ и весе-

лыя рѣчи, мечтая о завтрашнемъ утрѣ, когда мы съ Евсеичемъ съ удочками сядемъ на мосткахъ. Проснувшись на
другой день поутру ранѣе обыкновеннаго, я увидѣлъ, что
мать уже встала, и узналъ, что она начала пить свой кумысъ и гулять по двору и по дорогѣ, ведущей въ Уфу;
отецъ также всталъ, а гости наши еще спали: женщины
занимали единственную комнату подлѣ насъ, отдѣленную
перегородкой, а мущины спали на подволокѣ, на толстомъ
слоѣ сѣна, покрытомъ кожами и простынями. Я проворно
одѣлся, побѣжалъ къ матери поздороваться и попросился
удить. М ать отпустила меня безъ малѣйшаго затрудненія
и я безъ чаю по.спѣіиилъ съ Евсеичемъ на озеро. Правъ
былъ Евсеичъ! Никогда такъ еще не клевала рыба, какъ
въ это утро. „Вотъ видишь, соколикъ, говорилъ Евсеичъ,
рыбы-то стало больше. Ее вечеромъ напугали неводомъ,
она и привалила сюдаа. Справедливо ли было заключеніе
Евсеича или нѣтъ, только рыба брала отлично. Странно,
что моя охотничья жадность слишкомъ скоро удовлетвори
лась отъ мысли: „да • куда же намъ дѣваться съ этой ры 
бой, которой и вчера наловлено такое множество01? Въ послѣдствіи развилось во мнѣ это чувство в я.) болынихъ размѣрахъ и всегда охлаждало мою охотничью горячность. Я
сообщилъ мое сомнѣніе Евсеичу, но онъ говорилъ, что это
ничего, что всю рыбу сегодня же пересушимъ или прокоптимъ. Хотя такое объясненіе меня нѣсколько успокоило,
но я захотѣлъ воротиться домой гораздо ранѣе обыкновен
наго.

ПОВЪСТИ I АНЕКДОТЫ,
Приклю.ченія

МОЛОДОЙ

кокочки.

На берегу моря росло большое и прекрасное каш тано
вое дерево. Близь него стоялъ густой лѣсъ, въ которомъ
было много орѣшинъ и дикихъ яблонь} неподалеку разстилался маленькій лужокъ. Въ этом?» пріятномъ мѣстѣ, въ
уедииеніи, жило семейство трудолюбивыхъ бѣлокъ — двѣ
стары я и одна молодая. Старыя съ утра до вечера работа
ли зубами, ощипывая орѣхи, каш таны и яблоки} молодая,
Бобочка, ѣла то, что приносили ей отецъ и мать, а сама
только бѣгала по стволу дерева, прыгала по вѣтвямъ, или,
сидя на суку, дремала на солнцѣ. Но время шло: хвостъ
у Бобочки сдѣлался пуш истѣе, шерсть на спинѣ гущ е, уси
ки длиннѣе} она повыросла} пора бы и ей за дѣло — помо
гать о т ц у и матери приготовлять запасъ на зиму: но Б о 
бочка была избалована, Бобочка привыкла только бѣгать,
смотрѣть попусту и иѣжиться; иаконецъ отъ лѣности ей сдѣлалось скучно: орѣхи и яблоки попріѣлись} на деревѣ знакомъ ей каждый сукъ, каждый листокъ} на лужку могла бы
она пересчитать всѣ былинки. .Да ей и тѣсыо стало казать
ся родное гнѣздо. „Что-Яѵъ это за жизнь так ая а! под умала
она. „Вѣчно одно и то же, да это хоть кому надоѣстъ! И развѣ нѣтъ ничего лучше нашего каш тана? Но чему знать, может> быть, есть дерева, на которыхъ ростутъ орѣхи безъ

скорлупы и яблоки безъ кожи? Можетъ быть, даже на нихъ
ростутъ гнѣзда для бѣ^окъ сами собою, остается только
выбирать любое: нынче ночуй здѣсь, завтра—тамъ; р аз
долье, роскошь! Навѣрное, тамъ и бѣлки то лучше. Пожи
вешь въ довольствѣ, разумѣется, похорошѣешь- и я, безъ
сомнѣнія, прежде нежели опадутъ орѣхи, сдѣлаюсь такой
важной, пушистой, что самой любо будетъ потрогать себя
лапкой. И такъ —кончено- скорѣй долой съ дерева, скорѣй
дальше—въ лѣсъ, за лѣсъ, на острова, за м оре!...а И Б о 
бочка моргала чаще обыкновеннаго; глазенки у ней отъ удовольствія разгорѣлись, и она стала прыгать и скакать. Отецъ
и мать ея воротились, неся ей во рту отборные каштаны.
Увидя, что Бобочка безъ нихъ такъ забавляется, они об
радовались и сказали въ одииъ голосъ: „какая она у насъ
умница! Вишь, какъ веселится! И такая добраясЧ Но какъ
же они опечалились, когда услышали, что Бобочка хочетъ
разстаться съ ними и путешествовать въ далекіе края! Они
стали было ее уговаривать; но она оскалила зубы и завиз
жала такъ пронзительно, какъ будто ее драли за ухо. „Ну,
какъ хочешъсс, сказалъ отецъ. „Богъ съ тобой! сказала
мать. Когда же думаешь отправиться, Бобочка?С('
— Сейчасъ, сію }ке минуту!
чего! отвѣчала она.

Время попусту тратить не

Отецъ далъ ей наставленія; мать дала нѣсколько ядеръ
орѣховъ и, облизывая ее съ головы до хвоста, чтобы ей
чистой и гладенькой явиться въ люди, она невольно роня
ла на нее слезы; наконецъ всѣ они вмѣстѣ обнялись, по
прощались, и Бобочка, спрыгнувъ съ роднаго дерева, п у 
стилась, куда глаза глядятъ. Бѣжитъ она часъ, бѣжитъ
другой, все ей кажется еще близко къ своему гнѣзду, все
мало: отдохнетъ, отдохнетъ и снова бросится бѣжать. Отецъ
и мать, оставшись одни, сѣли рядомъ на одномъ суку и,
не трогаясь съ мѣста, смотрѣли въ ту сторону, куда побѣжала Бобочка. Такъ просидѣли они до самаго вечера и,
когда совсѣмъ смсрклось, полѣзли въ свое гнѣздо. Оно по
казалось имъ пусто и холодно. „Гдѣ-то теперь наш а Бо-

бочка?„ сказала мать, свертываясь клубкомъ. „Такъ ли ей
тепло, какъ въ нашемъ гнѣздѣа? ж
А съ Бобочкой вотъ что было: она добѣжала до берега
моря и увидала островъ: камышъ обходитъ его, какъ зе
леная кайма; по срединѣ острова стоитъ скала, изъ трещинъ ея висятъ клоки густой травы и маленькія дерева;
отъ скалы до самаго моря почти все покрыто густымъ кустарникомъ; бездна цвѣтовъ всякаго рода: вишни, груш и,
грецкіе орѣхи, виноградъ — точно какъ насажены. „Вотъ
край, такъ край!11 подумала Бобочка, нашла маленькую
кору дерева, дотащила ее до берега, толкнула лапкой какъ
челнокъ отъ берега, прыгнула въ него, вскинула хвостъ,
какъ парусъ, и поплыла. Вѣтеръ дуетъ; кора мчится; Б о
бочка сидитъ не шевелясь; отъ одного берега далеко, къ
другому не близко. Страшно ей стало. Она какъ-то кач
нулась; кора опрокинулась: Бобочка упала въ воду и п у 
стилась вплавь. К ъ счастію, волна была не велика, шла
къ берегу и помогала Бобочкѣ плыть. Однако-жъ это не то,
что лазить по деревамъ; тутъ уцѣпиться не за что. Бо
бочка работала ногами, что было мочи, подпрыгивала, раз
бивала струйки грудью, и наконецъ вся мокрая, издрог
ш ая, едва живая, доплыла до берега, отряхнулась и, чутьчуть переступая, пошла искать ночлега. Бы ла ужъ ночь.
Обсушиться негдѣ; ничего не видно. Вдругъ слышитъ она
шорохъ въ маленькомъ углубленіи скалы. Бобочка, едва
переводя дыханіе, хочетъ войдти туда; но ей страшно: по
чему знать, можетъ быть, тамъ логовище какого-нибудь
жестокаго звѣря. Дрожа всѣмъ тѣломъ отъ стужи и отъ
боязни, она однакояіъ входитъ въ пещеру: тамъ что-то за
шуршало, и она опрометью бросилась назадъ; однакожъ,
собравшись съ духомъ, рѣшительно шмыгнула туда. У нея
отлегло отъ сердца, когда она увидала, что тамъ сидитъ
заяцъ съ нѣсколькими зайчатами. Старый заяцъ, иавостривъ угии, выбѣжалъ впередъ и хотѣлъ было ее вы
гнать, но сжалился надъ ней и ласково толкнулъ ее лап
кой к ъ своимъ дѣтямъ. „Хоть ты не нашей шерсти и мор
дочка у тебя другая, нежели у насъ, но Богъ съ тобой

ты такой же слабый и беззащитный звѣрокъ и даже, к а 
жется, такой же глупенькій, какъ мои дѣти; поди же къ
нимъ, поѣшь капустныхъ листьевъ и хлѣбныхъ зеренъ,
да обогрѣйся/ 1 Бобочка до тѣхъ поръ не ѣла капусты и
лакомилась все самыми лучшими ядрами орѣховъ- а тутъ
разбирать было нечего и она рада была чѣмъ-нибудь уто
лить голодъ. Зайчики дали ей мѣсто, и она, пригрѣвшись
между ними, заснула крѣпкимъ сномъ. Проснувшись чѣмъсвѣтъ, она поблагодарила гостепріимное семейство иностранцевъ и пошла пить; но лишь только локнула раза
два морской воды, во рту и въ горлѣ у нея с^ѣлалось
больно, и языкъ почти одеревенѣлъ. Она, перхая и обли
зываясь, побѣжала прочь. Гдѣ же найдти прѣсной и здоро
вой воды? Въ ней путешественники часто чувствуютъ недостатокъ. Бѣгала, бѣгала Бобочка, то туда, то сюда: воды
все нѣтъ; пить ей очень хочется; во рту горько; солнце
уже начало печь. Она устала. Вотъ слышитъ: плещется
ручей по широкому лугу. Бобочка весело'побѣжала къ не
му, пробираясь между густой травой; вотъ она уже у самаго берега и наклонилась, чтобы освѣяситься отъ устало
сти и жара: вдругъ въ малиновомъ кусту что-то ш арах
нулось и зашипѣло. Глядь,—огромная змѣя, вдвое, вчетве
ро больше Бобочки, разинувъ пасть и шевеля языкомъ,
хочетъ на нее броситься. Бобочка кинулась бѣжать; змѣя
за ней. Бобочка прыгаетъ, путается въ травѣ, падаетъ; а
змѣя скользитъ гладко, какъ сталь, и, свертываясь кольцомъ, быстро прыгаетъ за несчастной бѣлочкой. Лугъ пшрокъ, нѣтъ ни одного куста. Бобочка ослабѣваетъ. Змѣя
почти уже совсѣмъ догнала, хочетъ ее схватить и устави
ла на нее блестящіе, сердитые глаза. Бобочка испугалась
ужасно; каждый волосъ ея шерсти сталъ дыбомъ; глаза у
нея померкли, помутились, она высунула языкъ и готова
была остановиться. Вдругъ раздался страшный т р е с к ъ .
Бобочка сдѣлала еще прыжокъ. Змѣя вскинулась на воздухъ, но ужъ не для того, чтобы ловить Бобочку. Ее са
му изъ ружья убилъ охотвикъ. Бобочка, раскинувъ лап
ки, припала къ землѣ и ждала, что охотникъ и ее убьетъ.

Но онъ поднялъ бѣднаго звѣрка; взялъ его на руки, погладилъ и отнесъ на дерево. Бобочка уцѣпилась за вѣтку,
посидѣла нѣсколько минутъ и, оправившись, пошла- караб
каться вверхъ. Тутъ ей было безопаснѣй; хотя ей хотѣлось пить еще больше прежняго, но она боялась спустить
ся на землю и стала искать росы на листьяхъ. Нѣкоторыя капли еще не свалились и не высохли отъ солнца, и
она освѣжилась ими. Надобно было подумать о пищѣ. Въ
этомъ, по крайней мѣрѣ, недостатка не было. Увидавъ
еще издали орѣшину, Бобочка, прыгая съ дерева на дере
во, добралась до нея и начала грызть орѣхщ потомъ, подкрѣпившись и отдохнувъ, она спрыгнула на кустъ дикаго
винограда, стала ѣсть сладкія ягоды, выбирая самыя спѣлыя, и забыла обо всѣхъ опасностяхъ. День же былъ ясный
и тихій-, солнышко грѣло^ маленькія птички радовались,
также какъ Бобочка, садились на виноградныя кисти и вы 
бирали самыя лучш ія ягоды. Море было спокойно и пре
красно блестѣло. Бобочка выбрала самое высокое дерево,
сѣла на вершииѣ его и стала смотрѣть вдаль. Передъ нею
въ разныхъ мѣстахъ зеленѣлись острова; тамъ и сямъ бѣлѣлъ и шелъ парусъ корабля.
„Вотъ на этакой бы корѣ плыть къ этимъ островамъ-, но
нѣтъ, это не бѣличье дѣло; не нашими лапками это стро
ится; а на этакой корѣ, на какой я плыла, далеко не уѣдешь. Такъ и быть: узнаю, по крайней мѣрѣ, этотъ островъ,
и буду одною изъ образованныхъ и ученыхъ путешественницъ. Я дамъ этому острову свое имя; его означатъ кр а
пинкой на геограФическихъ картахъ и назовутъ островомъ
Бобочкисс. Такъ думала глупая бѣлочка.
День подходитъ къ вечеру. Бобочка поужинала орѣхами
и закусила виноградомъ. Гдѣ-жъ бы ей ночевать поспокойнѣе? „Пойду опять къ зайцамъ—и, чтобы не даромъ гос
тить у нихъ, отнесу имъ подарокъ.а Воттэ она сорвала
большое гнѣздо, орѣховъ въ двѣнадцать, и, взявъ его въ
ротъ, побѣжала искать зайцевъ. Но мѣста ей были незна
комы, и она долго бѣгала понапрасну. Дѣлать нечего! Видитъ пору подъ деревомъ: „а! это, должно быть, тоже зая-

чій притонъ!а подумала Бобочка; но лишь только она во
шла туда, въ темнотѣ засверкали, какъ искры, чьи-то яркіе
глаза. Это была лисица. Бобочка опрометью бросилась изъ
этого разбойничьяго вертепа. Лисица за ней, да такъ и
хватаетъ ее за хвостъ: къ счастью, была близко скала.
Бобочка помчалась по скалѣ, какъ молнія, и забѣжала на
голую вершину ея. Лисица пробовала нѣсколько разъ взлѣзать на скалу, но все обрывалась и падала:, наконецъ, ви
дя, что это ей не удается, посидѣла у скалы, повиляла
хвостомъ, поглядѣла на Бобочку, поднявъ свою лакомую
морду, и тихонько пошла въ свою нору.
Впрочемъ, избавясь отъ одной бѣды, Бобочка попала въ
другую: настала гроза и полилъ сильный дождь. Бобочка
повертѣлась туда-сюда — нѣтъ ей пріюта; спрятаться не
куда; хоть бы горсть травы; хоть бы моху немножко: нѣтъ
ничего,—одинъ голый и холодный камень; дрожитъ, а слѣзть
боится: вѣрно, ее подстерегаетъ лисица. Такъ прошла цѣлая ночь. Бобочку рубило дождемъ, глушило раскатами
грома, пугало яркимъ блескомъ молніи, пронизывало вѣтромъ и однажды чуть-чуть не сорвало и не сбросило на
землю. Бобочка ни на минуту не могла сомкнуть глазъ.
Тутъ-то она надумалась! Тутъ-то она вспомнила о томъ,
какъ была счастлива съ своими родителями; бывало, реветъ буря, стонетъ лѣсъ, хлещетъ дождь, а ей и горя ма
ло: она, прикурнувши, нѣж ится на сухихъ, мягкихъ листьяхъ, въ шерсти и птичьемъ пуху. А теперь?,... И вмѣстѣ
съ каплями дождя у ней текли по мордочкѣ горячія сле
зы. Ещ е тяжелѣе становилось Бобочкѣ, когда она вообра
жала, что о ней теперь думаетъ и горюетъ мать. „Боже
мой! какъ бы мнѣ вернуться назадъ, въ свое гнѣздо! Но
чу! какъ страшно буш уетъ вѣтеръ и реветъ море! Ахъ,
хоть бы ужъ утро поскорѣе! Днемъ все-таки лучше; а то
такая темьа!
Настало утро; сдѣлалось свѣтло; но дождь не переставалъ. Бобочка попробовала сбѣжать, но поскользнулась и
йолетѣла. Падая съ одного уступа скалы на другой, съ
остряка на острякъ, она, избитая, исцарапанная, попала

еще на иглы шиповника и вся въ крови свалилась на зем
лю. Пролежавъ нѣсколько времени въ обморокѣ, она, отъ
дождя и холода, пришла наконецъ въ чувство. И потащи
лась моя бѣдная Бобочка между колючими, густыми куста
ми, кое-какъ добралась до дуба, влѣзла въ его дупло и
легла, свернувшись клубомъ. Долго она не могла согрѣться* съ ней сдѣлалась лихорадка; Бобочка жалобно пищала;
но никто не прибѣжалъ на пискъ ея* она была всѣмъ ч у
жая, одинокая:, не было съ ней матери, которая бы прижа
ла ее къ своей родительской шерсткѣ, принесла ей пищи,
зализала ея раны; Бобочкѣ приходилось умирать.
Но взошло солнце; тучи разсѣялись; громъ умолкъ; вѣтеръ сдулъ съ деревъ капли дождя; сдѣлалось тепло; Б о 
бочка согрѣлась; это возвратило ей силы; она выползла
изъ дупла и сѣла на солнцѣ. Лучи его пригрѣли ее и ей
стало такъ тепло, какъ бывало въ своемъ гнѣздѣ подлѣ
матери; боль ея стала утихать. К ъ полудню Бобочка сдѣлалась бодрѣй, а къ вечеру уже довольно бойко попрыги
вала по сучьямъ; однакожъ она не убѣгала далеко отъ ду
ба. Онъ ей напоминалъ ея родину, орѣхи, каш таны и яб
локи, которыми она безпечно наслаждалась въ отеческомъ
гнѣздѣ. Къ тому же дупло могло служить ей убѣжищемъ.
Оно уже нѣкоторымъ образомъ ей принадлежало: она от
крыла его сама; она пролежала тамъ цѣлое утро; тамъ
осталось нѣсколько капель ея крови; она своими собствен
ными лапками сравняла прутики и разный соръ, который
до нея лежалъ тамъ въ совершенномъ безпорядкѣ. Она пол
ная владѣтельница этого жилища; она сдѣлаетъ, чтобы ей
тамъ было удобно и пріятыо. Въ самомъ дѣлѣ, къ вечеру
Бобочка наносила туда сухихъ кленовыхъ и липовыхъ
листьевъ, обклала ихъ сухими палочками и вѣтками и
устроила логовище такъ, чтобы дождь, падая въ дупло,
не мочилъ ея. Вотъ теперь она, по крайней мѣрѣ, не безъ
пріюта; у ней есть свой уголокъ; есть, куда бѣжать пряМ(Б куда скрыться. Время уже подходило къ осени. Бобоч
ка знала очень хорошо, что скоро съ деревъ посвалятся
плоды, и стала запасаться: натаскала къ себѣ самыхъ луч-

шихъ орѣховъ и прикрыла ихъ такъ, чтобы они не могли
портиться, да и не трогала ни одного изъ нихъ, а проба
влялась все еще тѣми, которые можно было находить на
деревахъ и на землѣ. „Дождусь зимы, думала Бобочка; а
тамъ, какъ море покроется льдомъ, переберусь опять въ
отечество; теперь ужъ я не маленькая, не глупая; теперь
уЯсъ я кое-что понимаю и буду въ состояніи помогать родителямъ. О! какъ пріятно будетъ съ ними увидѣться'“Ч
Началъ выпадать снѣгъ; сдѣлалось довольно холодно; но
Бобочка не безпокоится объ этомъ; она спитъ себѣ въ
мягкомъ и тепломъ гнѣздѣ, да, когда ѣсть захочется, пощелкиваетъ орѣшки; иногда яге, чтобы подышать свѣжимъ
воздухомъ, вылѣзетъ изъ своего яшлья, попрыгаетъ по деревьямъ, побѣгаетъ по снѣгу, откопаетъ упавшее яблоко,
желудь, или виноградинку, и опять порхнетъ въ дупло; на
досугѣ перестилаетъ свою постель, поправляетъ свалившіяся хворостинки, и все мелгду тѣмъ думаетъ, когда настанетъ время, чтобы ей воротиться къ родителямъ, на свой
любезный каштанъ. „Онъ теперь безъ плодовъ, безъ листьевъ:
но онъ мнѣ милѣе самыхъ цвѣтущихъ деревъ, милѣе самыхъ
вкусныхъ орѣховъа. Такъ часто думала она, и сердце у
нея сильно билось отъ радости и нетерпѣнія.
Однажды сделалось гораздо холоднѣе преяшяго. Бобочка
рано утромъ побѣжала посмотрѣть, не замерзло-ли море,
и въ восторгѣ увидѣла, что оно все, отъ острова до са
мой земли, подернулось блестящимъ, хотя тонкимъ льдомъ.
Бобочка подбѣягала къ закраинѣ, попробовала одной лап
кой, другой, — крѣпко, не ломается; прыгнула на ледъ,
отбѣжала довольно далеко: прекрасно; ледъ дерлштъ; тамъ,
у сама го берега, еще плещется вода; но это ничего: Бо
бочка переплыветъ; ей это не въ первый разъ; въ виду
родительскаго дома, въ ояшданіи родительскихъ ласкъ,
послѣ долгой разлуки, доброе дитя готово переплыть цѣлое
море и броситься въ какую угодно пропасть. „Ворочусь
поскорѣеа , подумала Бобочка; „попрощаюсь съ своимъ
гнѣздомъ, захвачу гостинца матери и отцу, да сію же ми
нуту въ путьа . Она пустилась къ своему дубу и, каза-

лось, никогда не чувствовала такой легкости и силы въ
своихъ ногахъ. Она была уже недалеко отъ своего дерева;
вдругъ въ лѣсу что-то хряснуло и съ тяжелымъ, глухимъ
шумомъ повалилось на землю. Бобочка вздрогнула, огляну
лась, да такъ и обмерла отъ страха. Мужики рубили лѣсъ.
„Бѣлкасс! крикнулъ одинъ изъ нихъ, увидѣвъ ее, и кинулъ
въ нее топоромъ. Она спряталась въ дупло. — К акая тебѣ
тамъ бѣлка? — сказалъ другой. Обчищай*ка сучья: вотъ
тебѣ и бѣлка! — „Право, бѣлка! отвѣчалъ первый; вотъ
смотри: ея лапки на снѣгу; она спряталась; тутъ, должно
быть, гдѣ-нибудь дупло или норасс. — Н у, есть когда намъ
гоняться за бѣлками! — „А ты развѣ не знаешь, что онѣ
на зиму готовятъ себѣ орѣховъ, орѣхъ къ орѣху, ни одного
свища не найдешь, не то, что въ тѣхъ, которые продаютъ
на ярмаркѣ^. Говоря такимъ образомъ, мужикъ поднялъ
свой топоръ и, присматриваясь къ слѣдамъ бѣлки, подошелъ къ ея дубу и стукнулъ по немъ обухомъ. „Дуплоа!
сказалъ онъ радостно. „Бѣлка непремѣнно тутъ. Давай рубить
это дерево, хоть намъ и не приказано рубить дуба, да
скажемъ, что не разглядѣли или что такъ ненарочно сру
били какъ тоа. — Вѣстймо, отвѣчалъ другой: это не то, что
лѣтомъ: листу нѣтъ; не разберешь, что дубъ, что кленъ,
что елка. — „Но погоди: вѣдь онѣ лукавы, эти бѣлки; какъ
только станемъ стучать топорами, тотчасъ догадается, что
рубятъ, и убѣжитъсс. Мужикъ влѣзъ на дубъ и шапкой
заткнулъ дупло. Въ дуплѣ сдѣлалось совершенно темно.
Бобочка почувствовала, что ее хотятъ ловить: бросится
вверхъ, бросится внизъ, повиснетъ на срединѣ дупла и
.думаетъ, что дѣлать. Застучали топоры; сильнѣй и сильнѣй, ближе и ближе; бѣжать некуда, а страшные непріятели ломятся въ ея жилище. Вотъ блеснулъ свѣтъ у самаго
корня и широкое жедѣзыре лезвее вошло въ пустоту де
рева, будто такъ и глядитъ, будто ищ етъ, гдѣ Бобочка.
А Бобочка ни жива, ни мертва, бросилась въ свое гнѣздо,
забилась подъ листья, закопалась и лежитъ, какъ убитая,
едва переводя дыханіе. Н аконецъ дерево заш аталось и съ
какимъ-то хрипѣнісмъ повалилось на холодную землю. И

далеко въ лѣсу между деревьями и кустарниками раздался
унылый гулъ, и шепотъ, и ропотъ. „Экъ заряхтѣло! сказали
весело мужики. Будто цѣлый лѣсъ подрубилиа . — „Гляди,
гляди! сказалъ одииъ нзъ нихъ: вотъ и орѣхи! Я вѣдь говорилтйМ И они выгребли ихъ, одинъ въ ш апку, другой въ
рукавицы.—„Да и бѣлка гдѣ-нибудь тутъ же спряталась.“—
Съ этими словами они начали раскапывать и растряхивать
гнѣздо Бобочки. Одинъ нзъ нихъ вмѣстѣ съ листьями, тр а
вой и шерстью схватилъ и ее поперекъ. Она завизжала и ,
въ отчаяніи отъ боли, вонзила въ его руки свои острые
зубы н когти такъ, что кровь вдругъ брызнула у него изъ
мыогихъ мѣстъ. „Ахъ, ты, проклятаяа! закричалъ мужикъ
и, придавивъ ее къ землѣ, схватилъ за шею такъ сильно,
что Бобочка высунула языкъ. „Не мучь ее пожалуйста00!
сказа лъ другой. — Да! не мучь! А она зачѣмъ царапает
ся? — „Посмотрѣлъ бы я, что бы ты сталъ дѣлать, еслнбъ
у тебя разломали топорами избу, да и самого потащили за
шиворотъ00. — Вишь къ чему человѣка примѣнилъ, къ эта
кой дряни!—„Да вѣдь и бѣлка созданіе Божіе00. — Вѣстимо,
созданіе; да у человѣка душа, а у ней паръ.
Между тѣмъ мужикъ все-таки пересталъ ее давить, .а
взялъ изъ-за пазухи тряпицу и вмѣстѣ съ листьями завязалъ въ нее Бобочку. Мужики срубили еще нѣсколько деревъ ц пошли домой. Переходя черезъ дорогу, они встрѣтились съ какимъ-то проѣзжимъ, который съ маленькимъ
мальчикомъ скакалъ въ прекрасныхъ саняхъ, на тройкѣ
лошадей.
— Купи, баринъ, бѣлку! закричалъ мужикъ, поравняв
шись съ нимъ. Бобочку купили, привезли въ богатый домъ
и посадили въ клѣтку. Мальчикъ любіглъ ее очень и кормилъ ее безпрестанно орѣхами, конФектами, сахарны ми с у 
харями и однимъ сах-аромъ, даже подиосилъ ей чай, кофе
и шоколадъ. Чай и кофе не понравились Бобочкѣ, а шоколадъ она очень полюбила. Это всѣхъ забавляло', особен
но барышни бывало готовы цѣлый день стоять у клѣтки,
чтобы посмотрѣть, какъ Бобочка пьетъ шоколадъ. Все это
прекрасно; но Бобочкѣ нуженъ былъ свѣжій воздухъ, лѣсъ
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и бѣготня. Ужъ бывало она вертится, вертится по клѣткѣ, мечется то вверхъ, то внизъ, то но сторонамъ: а все
ей мало; все бѣгать хочется. Мальчикъ, который самъ былъ
большой охотникъ бѣгать, замѣтилъ это и сталъ вы пус
кать Бобочку изъ клѣтки. Но у нея явился страшный
врагъ: это была старая моська, избалованная, откормленная,
толстая, вѣчно спавш ая на диванахъ да на куш еткахъ. Мось
ки вообще завистливы; а эта была завистливѣе всѣхъ. Замѣтивъ, что всѣ такъ любуются Бобочкой, а мальчикъ безпрерывно съ нею играетъ, моська жестоко ее возненавидѣла, и
бывало, когда всѣ уйдутъ изъ комнаты, она сядетъ передъ
клѣткой, скалитъ зубы, рычитъ и сквозь проволоки лапа
ми ее царапаетъ. Бѣлка сначала боялась ея и старалась
отъ ней прятаться: но, выгаедши изъ терпѣнія, однажды
царапнула ее за уродливую, косматую морду такъ, что
изъ ней полила кровь; моська завизжала и пошла жало
ваться ключницѣ. Ключница, чрезвычайно любившая мось
ку, пришла, прибила Бобочку, да и послѣ ее мучила: не
давала ей ѣсть и пить по цѣлымъ днямъ, хотѣла даже
уморить ее голодомъ, и на зло, въ глазахъ ея, кормила
жирную свою любимицу всѣми лакомствами. На бѣду же
Бобочки, мальчика стали учить, и ему было не до ней.
Зачахла Бобочка, исхудала, кожа да кости, ребрышки
даже были видны; стала такая унылая; шерсть у ней н а
чала лѣзть, а та, которая на ней осталась, была такая
измятая, всклокоченная. Кто бывало на нее ни взглянетъ, всякій отворотится и скажетъ: какая дрянная бѣлка! Въ такихъ страдаыіяхъ прошла для бѣлочки цѣлая зима. Вотъ
стаялъ снѣгъ; грязь высохла; на поляхъ показалась трава
и запестрѣли ц в ѣ тк и ; въ воздухѣ зазвенѣли жаворонки;
въ домѣ стали открывать окна. Пахнуло въ клѣткѣ Бобо
чки весеннимъ воздухомъ; вѣтромъ доносило до нея иногда
игривый крикъ и пѣсни птичекъ. Сердце у Бобочки заны 
ло; она вспомнила о родителяхъ, о зелени, о вѣтвяхъ, о
листьяхъ и, положивъ голову на лапки, сидѣла въ глубо
кой тоскѣ. Однажды на ночь не закрыли окна. Бобочка
захотѣла воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы освобо-

диться изъ клѣтки^ къ счастью, одна проволока была сло
мана и замѣнена деревяннымъ прутомъ. Бобочка грызла
его цѣлую ночь такъ, что кровь лилась у нея изъ зубъ,
и къ утру вылѣзла изъ клѣтки и бросилась на окно. Но
куда ей спрыгнуть? На бѣду же на улицѣ появился народъ: увидѣлъ кто-то, что она бѣгаетъ по окну, и остано
вился, чтобы поглядѣть; къ нему присталъ другой, третій,
наконецъ собралась цѣлая т о л п а ; кричатъ, указываю тъ
пальцами, машутъ руками. Въ это время, откуда ни возьмись, ворона, видя слабаго звѣрка, кинулась на Бобочку,
схватила ее поперекъ, впустила въ нее когти, взвилась съ
нею и понесла ее за городъ. Мужики и сидѣльцы захохо
тали , захлопали, начали бросать шапками, рукавицами.
Ворона вынесла Бобочку за городъ, залетѣла въ глушь и
стала было спускаться въ лѣсъ, чтобы заклевать ее. Въ
эту минуту, вѣя широкими крыльями, надъ темнымъ лѣсомъ плавно летѣлъ орелъ. Увидя двѣ добычи вдругъ, онъ
ударилъ крыльями по воздуху, крикнулъ дикимъ и радостнымъ голосомъ, и захватилъ ворону. Ворона закаркала,
забилась и выпустила Бобочку изъ когтей. Бобочка полетѣла безъ памяти и упала на траву. Прошло нѣсколько
времени. Бобочка съ боязнію открываетъ глаза, думая, что
ихъ выца.рапаетъ у ней воронъ; но какова же была ея
радость, когда она увидѣла, что подлѣ нея сидятъ ея отецъ
и мать! Бобочка упала у самаго своего роднаго каш тана.
На свѣжемъ воздухѣ, въ довольствѣ, среди ыѣжныхъ родительскихъ попеченій, она скоро оправилась, выздоровѣла,
и они стали весело прыгать по деревьямъ.
Бродя однажды по лѣсу, охотиикъ увидѣлъ листки, к а 
жется, дубовые и кленовые, связанные въ видѣ тетрадки.
Смотритъ — что-то нацарапано очень тонкими чертами.
Онъ подумалъ, что это писала какая нибудь дѣвочка: но,
приглядѣвшись внимательнѣе, замѣтилъ, что это бѣличій
почеркъ. Заглавіе — „ Нохожденія бѣлки % а на концѣ
подъ ними подписано яснѣе и четче другихъ словъ ,,Бобочкаа.
Оттуда-то и переведенъ этотъ разсказъ почти слово въ
слово.

дочь

а іл с т ж х А .

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ
жилъ-былъ царь', наскучило ему ходить холостому, и з а 
ду малъ жениться; долго приглядывался, долго присматри
вался, и никакъ не могъ найдти себѣ невѣсты по сердцу.
Въ одно время поѣхалъ оиъ на охоту и увидѣлъ на полѣ:
пасетъ скотину крестьянская дочь — такая красавица, что
ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать, и другой такой
во всемъ свѣтѣ не сыскать. Подъѣхалъ царь къ ней и говоритъ ласково: „здравствуй, красная дѣвицаи! — Здрав
ствуй, государь! — „Котораго отца ты дочъсс? — Мой отецъ
—пастухъ, недалече живетъ. Царь разспросилъ про все по
дробно: какъ зовутъ ея отца и какъ слыветъ ихъ деревня;
распрощался и поѣхалъ прочь. Немного погодя, день или
два, пріѣзжаетъ царь къ пастуху въ домъ: „здравствуй,
добрый человѣкъ! я хочу на твоей дочери жениться.а —
Твоя воля, государь!—„А ты, красная дѣвица, пойдешь за
меня?ц—Пойду! говоритъ. — „Только я беру тебя съ тѣмъ
уговоромъ, чтобъ ни одиимъ словомъ мнѣ не поперечила;
а коли скажешь суиротивъ хоть единое словечко — то мой
мечъ, твоя голова съ плечъа . Она согласилась. Царь приказалъ ей готовиться къ свадьбѣ, а самъ разосладъ по
всѣмъ окрестнымъ государствамъ пословъ, чтобъ съѣзжались къ нему короли и королевичи на пиръ-иа веселье.
Собрались гости; царь вывслъ къ иимъ свою невѣсту въ
простомъ деревенскомъ платьѣ: „что, любезные гости, н ра
вится-ли вамъ моя нев'Ьста'-1-? — Баш е величество! сказали
гости: коли тебѣ нравится, а намъ и подавно. Тогда ведѣлъ
ей нарядиться въ царскіе уборы, и поѣхали къ вѣпцу.
Извѣстное дѣло: у царя не пиво варить, не вино курить —
всего вдоволь! Перевѣнчались и подняли ниръ на весь міръ:
пили, ѣли, гуляли и потѣшадись. Отпировали, и зачалъ
царь жить съ своею молодою царицей въ любви и согласіи. Черезъ годъ времени родила царица сына; и говоритъ
ей царь грозное слово: „твоего сына убить надо, а то сосѣдніе короли смѣяться будутъ, что всѣмъ моимъ цар*
ствомъ завладѣетъ послѣ меня мужицкій сынъЧ — Твоя

боля

! не могу тебѣ перечить, отвѣчаетъ бѣдная царица.

Ц арь взялъ ребенка, унесъ отъ матери и тайно велѣлъ от
везти его къ своей сестрѣ: пусть у ней ростетъ до порыдо времени. Прошелъ еще годъ — царица родила ему дочь-,
царь опять говоритъ ей грозное слово: „надобно изгубить
твою дочь, а то сосѣдніе короли смѣяться будутъ, что она
не царевна, а мужицкая дочьа ! — Твоя воля! дѣлай что
знаешь, не могу тебѣ поперечить! Царь взялъ дѣвочку,
унесъ отъ бѣдиой матери и отослалъ къ своей сеетрѣ.
Много лѣтъ прошло, много воды утекло, царевичъ съ ц а
ревною выросли: онъ хорошъ, она еще лучше — другой
такой красавицы нигдѣ не найдти! Царь собралъ своихъ
думныхъ людей, призвалъ жену и сталъ говорить: „не хо
чу съ тобой больше жить; ты мужичка, а я царь! Снимай
царскіе уборы, надѣвай іфестьянское платье и ступай къ
своему отцу.0. Ни слова не сказала царица, сняла съ себя
богатые уборы, надѣла старое крестьянское платье, вороти
лась къ отцу и попрежнему начала въ поле скотину гонять.
А царь задумалъ на иной жениться; отдалъ приказъ, чтобы
все было къ свадьбѣ готово, и призвавъ свою прежнюю
жену, говоритъ ей: „хорошенько прибери у меня въ комнатахъ: я сегодня невѣсту привезу01. Она убрала комнаты,
стоитъ-дожидается. Вотъ привезъ царь нсвѣсту, за нимъ
слѣдомъ наѣхало гостей видимо-невидимо; сѣли за столъ,
стали ѣсть-пить, веселиться. „Что, хороша ли моя невѣста?00 спраш иваетъ царь у прежней жены.—Отвѣчаетъ она:
если тебѣ хороша, такъ мнѣ и подавно. „Н у, сказалъ ей
царь, надѣвай опять царскіе уборы и садись со мной рядомъ: была ты и будешь моей женою. А эта невѣста —
дочь твоя, а это — сынъ твой00! Съ этихъ поръ началъ
царь жить съ своею царицей безъ всякой хитрости, пересталъ ее испытывать и до конца своей жизни вѣрилъ ей
во всякомъ словѣ.

С О С В А Т А ІІН Ы Я ДТ.ТИ.

Жили-были два богатыхъ купца: одинъ въ Москвѣ, дру
гой въ К іевѣ; часто они съѣзясались по торговымъ дѣламъ,
вмѣстѣ дружбу водили и хлѣбъ-соль дѣлили. Въ нѣкое время
пріѣхалъ кіевскій купецъ въ Москву, свидѣлся съ своимъ
пріятелемъ и говоритъ ему: „а мнѣ Вогъ радость далъ —
жена сына родилаа !—А у меня дочь родилась! — отвѣчаетъ
московскій купецъ. „Н у-ка, давай по рукамъ ударимъ! у
меня—сынтэ, у тебя—дочь, чего лучше? женихгь и невѣста!
К акъ выростутъ, обвѣнчаемъ ихъ и породнимся.а — .Ладно;
только это дѣло нельзя просто дѣлать. Пожалуй, еще твой
сынъ отступится отъ невѣсты; давай мнѣ двадцать тысячъ
залогу! — „А если твоя дочь да помретъа? — Н у, тогда и
деньги назадъ. Кіевскій купецъ вынулъ двадцать тысячъ и
отдалъ московскому; тотъ взялъ, пріѣзжаетъ домой и го
воритъ женѣ: „знаешь ли, что скажу? вѣдъ я свою дочь
просваталъа? Купчиха изумилась: „что ты! али съ ума сошелъ? она еще въ люлькѣ дежитгьсЧ — Н у, что-жъ, что въ
люлькѣ? я все-таки ее просваталъ: вотъ двадцать тысячъ
залогу взялъ.
Вотъ хорошо. Ж ивутъ купцы всякій въ своемъ городѣ,
другъ друга не навѣщ аю тъ — далеко, да и дѣла такъ по
шли, что надо дома оставаться. А дѣти ихъ ростутъ да
ростутъ: сынъ хорошъ, а дочь еще лучше. Прошло восем
надцать лѣтъ; московскій купецъ видитъ, что отъ стараго
его знакомца нѣтъ ни вѣсти, ни слуху, и просваталъ дочь
свою за полковника. Въ то самое время призываетъ кіевскій к у пещь своего сына и говоритъ ему: „поѣзжай-ка ты
въ Москву; тамъ есть озеро, на томъ озерѣ я поставилъ
плёнку: если въ эту пленку попалась утка — то утку вези,
а если нѣтъ утки — то плёнку назадъа. Купеческій сынъ
собрался и иоѣхалъ въ Москву; ѣхалъ-ѣхалъ, вотъ ужъ
близко; всего одинъ перегонъ остался. Надо ему черезъ
рѣку переправляться, а на рѣкѣ мостъ: половина замоще
на, а другая нѣтъ. Тою же самой дорогою случилось ѣхать
и полковнику, подъѣхалъ къ мосту и не знаетъ, какъ ему
перебраться на ту сторону? Увидалъ он ъ купеческаго сына
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и спрашиваетъ: „ты куда ѣдешьСІ? Въ Москву. „Зачѣмъ11?—
„Тамъ есть озеро, въ томъ озерѣ—лѣтъ осьмнадцать прошло,
какъ поставилъ мой отецъ плёнку; а теперь послалъ меня
съ такимъ приказомъ: если попалась въ плёнку утка, то
утку возьми, а если утки нѣтъ, то плёнку назадъсЧ Вотъ
задача! думаетъ полковникъ: развѣ можетъ простоять плён
ка осьмнадцать лѣтъ? ну, пожалуй, плёнка еще простоитъ,
а какъ яге утка-то проживетъ столько времени? Думалъдумалъ, гадалъ-гадалъ; ничего не разгадалъ. „К акъ же, говоритъ, намъ черезъ рѣку переѣхать?Сі—Я поѣду задомъ напередъ! еказалъ купеческій сынъ; погналъ лошадей, доѣхалъ до половины моста, и давай заднія доски напередъ
перемащивать; намостилъи перебрался на другую сторону,
а вмѣстѣ съ нимъ и полковникъ переѣхалъ. Вотъ пріѣхали
они въ городъ. „Ты гдѣ остановишьсяа? спраш иваетъ купеческаго сына полковникъ. — А въ томъ домѣ, гдѣ весна
съ зимою на воротахъ. Распрощались и повернули всякій
въ свою сторону. Купеческій сынъ присталъ у одной бѣдной старухи; а полковникъ погналъ къ невѣстѣ. Тамъ его
стали поить, угощ ать, о дорогѣ спраш ивать. Онъ и разсказываетъ: „повстрѣчался я съ какимъ-то купеческимъ сыномъ; спросилъ его: зачѣмъ въ Москву ѣдешь? а онъ въ
отвѣтъ: есть де въ Москвѣ озеро, на томъ озерѣ—лѣтъ во
семнадцать прошло, какъ мой отецъ плёнку поставилъ, а
теперь послалъ меня съ такимъ приказомъ: если попалась
въ плёнгіу утка, то утку возьми, а ежели утки нѣтъ, то
плёнку назадъ! Т утъ пришлось намъ черезъ рѣку пере
правляться: на той рѣкѣ мостъ, половина замощена, а д р у 
гая нѣтъ. Раздумался я, какъ на другую сторону переѣхать, а купеческий сынъ сейчасъ смекнулъ, задомъ напе
редъ переѣхалъ и меня перевезъа. Гдѣ же онъ на цвартирѣ сталъ? спраш иваетъ невѣста. „А въ томъ домѣ, гдѣ
весна съ зимой на воротахъ^. Вотъ купеческая дочь побѣжала въ свою комнату, позвала служанку и приказываетъ:
„возьми кринку молока, ковригу хлѣба, да лукошко яицъ:
изъ кринки отпей, ковригу почни, изъ лукош ка яйцо ску
ш ай. Потомъ ступай въ тотъ домъ, гдѣ на воротахъ трава

съ сѣномъ привязаны; разыщи тамъ купеческаго сына, от
дай ему хлѣбъ, молоко и яйца, да спроси: ,,въ своихъ ли
берегахъ море, или упало? полонъ-ли мѣсяцъ, или въ ущербѣ? всѣ-ли звѣзды на небѣ, или скатилисьа? Пришла слу
жанка къ купеческому сыну, отдала гостинцы и спраншваетъ: „что море — въ своихъ-ли берегахъ, или упалоа? —
Упало. „Что мѣсяцъ — полонъ, или въ ущ ербѣіс?—Въ ущербѣ. „Что звѣзды—всѣ ли на небѣсс? Н ѣтъ, одна скатилась.
Вотъ служанка воротилась домой и разсказала эти отвѣты
купеческой дочери. „Ну, батюшка! говоритъ отцу купече
ская дочь: ваш ъ женихъ мнѣ не годится; у меня есть свой,
давнишній—съ его отцомъ по рукамъ ударено, договоромъ
скрѣплено0*. Сейчасъ послали за настоящимъ женихомъ,
стали свадьбу справлять, да пиръ пировать, а полковнику
отказали. Н а той свадьбѣ и я былті, медъ-вино пилъ, по
усамъ текло, въ ротъ не попало.
ОСЬ II Ч Е К А

гЪ халъ извощикъ Семенъ съ кладью, глухою дорогой, по
голому, ровному, степному мѣсту. Б ѣдане по лѣсу ходитъ;
а пойдетъ бѣда, растворяй ворота, такт» одно за другимъ
на тебя и валится. Задымилась у мужика ось: а до дерев
ни далеко. К акъ ни бился сердечный, что ни дѣлалъ —
нѣтъ, ничѣмъ не уйметъ: кладь тяжелая, а какъ ужъ разъ
загорѣлась ось, то извѣстно, хоть брось тотчасъ; зальетъ,
засыплетъ землей, бьется одииъ какъ рыба объ ледъ; спра
вился кой-какъ— съ версту проѣхалъ, опять стой, опять
то же!
Н аѣзжаетъ сзади шажкомъ другой извощикъ, Архипка,
но пути; Семенъ оглянулся, а у того ось запасная съ боку
подвязана. Крѣпокъ заднимъ умомъ русский человѣкъ —
догадался Семенъ наш ъ, что надо было бы и ему возить
съ собою запасную ось. Обрадовавшись находкѣ, снимаетъ
онъ ш апку, кланяется товарищ у и проситъ: „уступи, братъ,
ось запасную, сдѣлай милость, вотъ и деньги сейчасъ отдамъ, что хошь бери, только уступи .а Тотъ подошелъ, по-

глядѣлъ:—Д а,—говоритъ, — не ладно у тебя дѣло: пожалуй,
возьми, коли хочеш ь... за два цѣлковыхъ.
У бѣднаго Семена волоеъ дыбомъ сталъ и обѣ руки полѣзли въ затылокъ. Онъ сказать сказалъ, какъ слышали:
что хочешь возьми, только продай. Да онъ, видишь, думалъ, что съѣхался съправославнымъ, что Господь послалъ
ему помощь, а не бѣду; думалъ, что тотъ отдастъ ось
какъ слѣдуетъ въ такомъ случаѣ, за свои деньги, по христіански — не разживаться же чужой бѣдощ а тутъ вышло
не то! „Помилуй,а говоритъ, „да она, гдѣ хочешь возьми ее,
больше полтинника не стоитъ!сс—За моремъ телуш ка — по
луш ка, — сказалъ тотъ, да рубль перевозу. Поди да купи,
коли нашелъ за полтинникъ.—А самъ было и поѣхалъ даль
ше. Семенъ за нимъ, и проситъ, и кланяется — нѣтъ: два
цѣлковыхъ, да и полно. Кинулъ мужикъ наш ъ ш апку объ
земь, такъ ему жалко было денегъ — да дѣлать нечего, не
ночевать тутъ; досталъ рублевики и отдалъ. „Н аа, гово
ритъ, землякъ, Господь съ тобой, дай тебѣ Вогъ разжиться
съ легкой руки этими рублямиа. — Не видалъ я твоихъ
рублей,—молвилъ тотъ; н е тт о я тебя неволю, что ли? Н а,
возьми ихъ, да подай сюда ось, я при своемъ буду, а ты
при своемъ.—„Н ѣтъ, землякъ, не ты неволишь, бѣда неволитъ. Выть такъ, ступай съ Вогомъ, спасибо, что устроилъ,
а то пролеягалъ бы я здѣсь сутки. Пособи пожалуйста под
нять иередокъ, да подвести осьа . Тотъ иособилъ, справи
лись и иоѣхали вмѣстѣ.
Только что тронулись — Архипъ хвать — чеки нѣтъ на
задней оси; колесо скатилось, телѣга лежитъ на боку
„СтойсЧ кричитъ онъ С ем ену—„стон, братъ, вотъ и у меня
бѣда случилась! К акъ тутъ быть? Чеки-то у меня запасной
нѣтъ, а тутъ вокругъ ни прута; да вотъ что, землякъ, по
годи, мы справимся! у меня топоръ есть, подай-ка пожалуй
ста обломокъ оси твоей, вѣдь ужъ она у тебя никуда не
пойдетъ; я какъ разъ вытеш у чеку, да и поѣдемъ вмѣстѣ"-.
— Пожалуй,—говорилъ Семенъ, — возьми; только ты мнѣ
за нее три цѣлковыхъ подай.
Съ ума что ли ты, братъ, спятилъ? три цѣлковыхъ за
чеку, за обломокъ оси? Да онъ и гроша не стоитъ!

„Вольному воля;с, сказалъ Семенъ, „при тебѣ деньги, при
мнѣ товаръ. Поди, можетъ статься, гдѣ купишь за грош ъа.
Ударилъ Архипъ руками объ полы, хоть пропадай; не
велика ш тука чека, а безъ нея не уѣдешь; либо сядь да
сиди, либо подай три цѣлковыхъ. Досталъ онъ мошну, вынулъ деньги, чуть не заплакалъ, и отдалъ Семену.
Р Э С С К Е Й И Т Ѵ Г А П ІВ ІТ »

Руескій и Татаринъ ѣхали вмѣстѣ. Случилось имъ ноче
вать въ полѣ; сварили они каш у, поѣли и начали разгова
ривать, кому лошадей караулить. У Русскаго лошадь была
сивая да плохая, у Татарина вороная да хорошая. Ночь
была темная. Русскій говоритъ Татарину: „мнѣ не надо
караулить свою бѣлую лош адь; я проснусь и тотчасъ ее
увижу. А ты не спи, карауль свою черную лошадь11. Т а 
тарину не хотѣлось караулить; онъ промѣнялъ свою ло
шадь Русскому. Русскій взялъ хорошую лошадь за плохую
и сталъ смѣяться надъ Татариномъ- „теперь, говоритъ, я во
все не буду караулить своей черной лошади: придетъ воръ —
моей черной лошади не найдетъ въ потьмахъ; а твою бѣлую сейчасъ увидитъ и украдетъа.
Пришло село, Татаринъ съ Русскимъ остановились здѣсь
ночевать. Изъ съѣстнаго была у нихъ только одна курица.
К акъ двумъ нельзя быть сытымъ одною курицею, то и
положили съѣсть ее одному — кому достанется по догово
ру. Татаринъ и говоритъ: „давай, Русскій, спать и кто уви
дитъ лучше сонъ, тому и курицу ѣстьа . Вотъ легли. Т а 
таринъ сталъ выдумывать сонъ; пока онъ думалъ— а Р у с 
ски! съѣлъ курицу и заснулъ. Татаринъ выдумалъ наконецъ
сонъ, разбудилъ Русскаго, и спраш иваетъ, что онъ видѣлъ
во снѣ? Русскій заставилъ впередъ Татарина разсказать
сонъ. Татаринъ и говоритъ: „ахъ, Русскій! хорошъ сонъ
я видѣлъ: будто бы меня взяли на небо; на небѣ я видѣлъ
много духовъ: какъ тамъ хорошо^! — Н у, говоритъ Р у с 
ски!, а я видѣлъ, какъ тебя взяли на небо — подумалъ,
что ты оттуда не воротишься, и съѣлъ курицу-то. Бѣдный

Татаринъ остался безо всего, не захотѣлъ странствовать
съ Русскимъ и ушелъ отъ него.
С ёІЪ Т Л Ы ІІ

П РА ЗД Н П К Ъ .

Богатому вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ худо; только
въ сказкахъ убогому бываетъ лучше, чѣмъ богатому. Что-жъ?
Коли самому бѣдняку помощи не дадутъ, такъ спасибо
хоть за то добрымъ людямъ, что хорошія побасенки о немъ
слагаютъ. Послушайте - жъ у меня одну такую сказку.
На Украйнѣ есть такой обычай, что противъ Свѣтлаго
праздника не заливаютъ и не туш атъ огня, а каждый хозяинъ держитъ багитье во всю ночь, чтобъ было гдѣ засвѣтить передъ образомъ свѣчу, какъ воротится народъ отъ
заутрени. Вотъ дождались Свѣтлаго праздника; всѣ хозяй
ки въ страстную субботу иекутъ, варятъ, готовятъ, чтобъ
было чѣмъ разговѣться и своимъ, и добрымъ захожимъ лю
дямъ; вотъ понесли пасхи (то-есть куличи) и жареныхъ поросятъ да индюшекъ, и уставили ими въ два ряда весь погостъ, отъ паперти до самыхъ воротъ; а народъ весь въ
праздничныхъ илатьяхъ: всѣ радостно ждутъ и встрѣчаютъ
Свѣтлый праздникъ!
На селѣ отомъ жилъ бѣднякъ, которому, Богъ вѣсть отче
го, не было счастья на хозяйство. Былъ оыъ не гуляка, не
пьяница, а добрый, работящій человѣкъ, да не было ему
счастья ни въ чемъ. Мало того, что пропала да перевелась
вся скотинка, что два раза погорѣлъ, такъ еще и хозяй
ка бѣдная умерла, покиыувъ ему полную хату дѣтей:
остался онъ вдовцомъ, да притомъ и нищимъ; ни одна дѣвка, ни вдова нейдутъ за него, дѣти безъ призора, хозяй
ки въ домѣ нѣтъ, такъ бѣда и одолѣла вовсе... Какой мужикъ управится одинъ, безъ хозяйки, и какое ему житье?
Не то дома, не то въ полѣ, а дѣти хоть п роп адай. Такъ
онъ и обнищалъ вовсе, и былъ ему праздникъ не въ нраздникъ, У него не готовили ничего, ни пасхи, ни жаренаго
поросенка; да что бы ему и готовить, когда во весь вели*
кій постъ и огня въ печи не разводили: ни топлива иѣтъ,

ни варева. — Промолился онъ усердно всю ночь, да выстоявъ заутреню, похристосовался со всѣми: ему и надавали,
кто ломтикъ пасочки, кто красное яичко; вотъ онъ и обра
довался, что дѣткамъ будетъ чѣмъ равговѣться; пошелъ
домой, положилъ все на столъ, досталъ изъ-за образовт. свѣчечку и хотѣлъ было затеплить ее, да положить три п о
клона и будить дѣтей. Спохватился — огня нѣтъ; на дворѣ было еще темно, ночь. Вспомнивъ, что у добрыхъ лю
дей къ этому дню загребается жаръ къ сторонкѣ, да и
свѣча, либо каганецъ, не тушится, онъ вспомиилъ былую
пору, когда и онъ живалъ не хуже людей и водилось у
него свое багатье въ дому.—Что дѣлатъ! Такъ Богу угод
но. Пошелъ онъ къ сосѣду. „Христосъ воскресъ!^ — „Во
истину воскресъ!а — „Дайте, люди добрые, багатья, засвѣтить свѣчку!С1 — „Вотъ человѣкъ: и Свѣтлый праздникъ забылъ, въ люди за багатъемъ ходитъ! Иди съ Богомъ домой:
ноньче всякъ дома про себя багатье держитъ, а тутъ не
до тебя: не ужъ-то ты не припасъ своего^!
Пошелъ онъ, сердечный, къ другому мужику: тамъ его
бабы и дѣвки засмѣяли, что въ такой день по дворамъ хо
дитъ за огнемъ, прогнали. Онъ въ третій дворъ, въ четвер
тый — вездѣ то же: вездѣ готовятъ столъ, всякому до се
бя, никому нѣтъ нужды до бѣдняка: гдѣ засмѣютъ, а гдѣ
еще выбранятъ да и прогонятъ: „поди, говорятъ, не до те
бя теперь, а за багйтьемъ ступай въ поле, къ чумакамъ —
тамъ дадутъ.СІ
Заплакалъ бѣднякъ м о й , обошедши почти все седо, и
подумалъ: „Господи Боже мой! за что же меня еще и лю
ди обижаютъ? Они жъ' меня знаютъ: не воръ я, не пьяница;
навалилась на віеня бѣда и нищета и самъ не знаю, за что
и откуда, а они еще горько насмѣхаются надо мной... вид
но, сами они не знали нищеты... Богъ ихъ проститъ. То
го не спросятъ, что отъ самой масляной ни крупинки въ
домѣ не было, и не готовили ни разу, а пѣыяютъ за грѣхъ,
что своего огня н ѣ тъ .сс
Подумавъ такъ , убогій стоялъ середи улицы въ к о п ц Ѣ
села и у жъ не зиалъ, куда идти и что дѣлать: в з г л я н у л ъ

онъ въ чистое поле — анъ за селомъ свѣтится огонекъ.
„Вонъ, подумалъ онъ, и въ правду, что пойду изъ села
къ чумакамъ за огнемъ, больше некуда дѣваться, авось
хоть чумаки не откажутъ; а ужъ это никто больше, ка.къ
чумаки. Пойду, не оставаться же въ эту ночь образамъ
моимъ безъ свѣчки, а хатѣ безъ свѣта, больно за дѣтокъ.
Вотъ какъ свѣтло во всѣхъ хатахъ, какъ весело смотрѣть
вдоль улицы!а
Пошелъ онъ за село и пришелъ прямо къ огню. Точно,
это стояли чумаки. Помиятъ святой праздникъ и они, хоть
и засталъ онъ ихъ въ полѣ: сидятъ вокругъ огня въ праздничныхъ кобенякахъ и свиткахъ, видно, такясе недавно во
ротились отъ заутрени. „Христосъ воскресъ!іС—„Во истину
воскресъс1.—Дайте багатья, люди добрые! “ — „Изволь- да во
что ты возьмешь?11— „Да вотъ дайте хотя свѣчечку затеп
лить! “ — „Не донесешь ты свѣчи до села: тутъ въ полѣ
вѣтерокъ ходитъ, задуетъ. Подставь-ка полу свитки, мы
тебѣ багатья въ полу насыплемъ.Сі Онъ подставилъ полу,
не долго думавъ, а они сгребли жару, просто руками, да
и высыпали ему въ свитку. „Ступай съ Вогомъ, не бойся
ничего, донесешь. ^
Что думалъ онъ, когда бралъ жаръ въ полу, не знаю;
но какъ человѣкъ простой и вѣрующій, никогда не обма
нывавший другихъ, онъ иоложилъ свѣчечку свою за п азу 
ху, собралъ хорошенько конецъ полы и пришелъ домой.
„Коли люди гребли да насыпали руками, такъ почему жъ
де мнѣ не донести въ полѣ'?а Войдя въ избу, онъ затеплилъ
напередъ свою свѣчку, поставилъ ее къ образамъ, положилъ три поклона, всталъ, чтобъ убрать столъ подаяніемъ
и будить дѣтей, взглянулъ на припечекъ, куда высыпалъ
изъ полы жаръ, а тамъ, вмѣсто жара, лежитъ куча золота,
все червонцы. — Обрадовался убогій, понялъ, что ему это
Вогъ далъ, еще разъ помолился, положилъ на столъ лом
ти пасхи и яички, который собралъ, когда христосовался
съ міромъ, и сталъ будить дѣтей, приказывая имъ скорѣе
умыться, помолиться, похристосоваться съ отцомъ и между
собою, да садиться за столъ и разговляться.

Сосѣдъ убогаго, который не далъ ему огня, увидѣвъ од
нако, что въ хатѣ его свѣтло, подошелъ взглянуть въ окно,
что тамъ дѣлается, да и увидѣлъ на загнеткѣ кучу червонцевъ. Удивившись этому, онъ вошелъ и сталъ разспрашивать бѣдняка, а тотъ, не таясь ни въ чемъ, разсказалъ
ему все, какъ было. Сосѣдъ вышелъ на улицу, взглянулъ
въ ту сторону, куда ходилъ убогій, и также увидалъ огонекъ. „Постой ж е,сі подумалъ онъ: „пойду и я за червон
цами, 01 — и пошелъ.
Тѣмъ часомъ баба выбѣжала за чѣмъ-то изъ другой избы
и также подошла къ окну убогаго, всплеснула руками, во
шла въ хату, чтобъ полюбоваться червонцами, разспросить
сосѣда обо всемъ и позавидовать ему, а узнавъ, какъ это
все сталось., побѣжала домой и погнала мужа, едва только
давъ ему ш апку ухватить, чтобъ шелъ скорѣе за село къ
чумакамъ: тамъ де, для Свѣтлаго праздника, раздаютъ при
горшнями червонцы. „Да смотри, больше нагребай00, кри
чала она ему слѣдомъ: „чтобъ не пришлось мнѣ ругать те
бя для праздника, какъ воротишься.00
Выпроводивъ мужа, сосѣдка опять побѣжала къ окну
убогаго, тамъ опять домой, тамъ на улицу, посмотрѣть,
свѣтится ли еще у чумаковъ огонекъ; другія сосѣдки увидѣли ее, стали спрашивать; она хотѣла было промолчать,
чтобы другимъ никому червонцы не доставались, чтобъ ей
все одной захватить, да не утерпѣла, разсказала все и по
ш ла еще по всему селу и стала всѣхъ подводить къ окну
убогаго, показывать червонцы и разсказывать, какое Богъ
послалъ счастье этому человѣку и гдѣ ихъ достать можно.
И всѣ бабы погнали гономъ мужиковъ своихъ за село, къ
чумакамъ, чтобъ нагрести побольше золота, да принести въ
п о л і і домой Вотъ приходятъ они толпой и встрѣчаютъ того
первого, который иошелъ напередъ. „Что, дали?00 — „Какъ
же, насыпали двѣ пригоршни!00—„Такъ постой ?ке, братецъ,
не уходи, вотъ и мы заберемъ, да чуръ все вмѣстѣ ссы
пать, да и подѣлиться, чтобъ никому не было обидно: такъ
мы положили міромъ, а ты отъ міру не прочь00. — „Лад
но, говоритъ, пусть по ваш ем у00.

Подошли они къ чумакамъ, которые все еще чинно сидѣли вокругъ огня, сняли шапки, похристосовались и ста
ли просить багатья. Тѣ поглядѣли на нихъ, но не сказали
ничего, кромѣ только что велѣли каждому подставить по
очередно полу и насыпали каждому по пригоршнѣ. „Пудетъ по одной, (•<■ сказали они, когда тѣ все еще стояли, буд
то чего дожидаясь: „все мало — вѣдь васъ много пришло —
надо раздѣлить на всѣхъ.а Ну, поблагодарили мужики мои
и за это и видя, что жаръ лежитъ въ полѣ' какъ галька и
не горитъ, обрадовались и бойко пошли къ селу, домой.
Обрадовались мужики мои, да не надолго. „А что это,а
сказалъ одинъ, когда они только-что отошли отъ чумаковъ:
„пахнетъ будто паленымъ? Понюхай: будто кто къ празд
нику свинью опалилъ.сс — „Правда, что пахнетъ,^ сказалъ
другой, да какъ закричитъ, потому что подставилъ было
подъ полу руку, да обжегъ ее, да какъ выкинетъ изъ по
лы жаръ, а свитку скорѣе съ плечъ, да давай гасить ее,
топтать ногами... и другой тоже, и третій, и четвертый...
крикъ, шумъ, брань, другъ на друга вскидываются, другъ
друга ругаю тъ: всѣ прижгли новыя свитки и кобеняки свои,
а кто и руки пожегъ; дымъ, смрадъ, а чумаковъ нѣтъ:
пропали, какъ въ землю провалились, и волы, и возы, и
чумаки, и огонь— нѣтъ ничего.
„Правду жъ я говорила,а сказала сосѣдка убогаго, кото
рая сперва посылала мужа за багатьемъ: „правду жъ я го
ворила, что придется мнѣ тебя, дурака, для праздника бра
нить... вотъ и прожегъ новую свитку, теперь что станешь
дѣлать?СІ
А убогій разжился своими червонцами, и взялъ за себя
хорошую дѣвку и далъ дѣткамъ своимъ добрую мать. К а
ше жъ это были чумаки?
Ц А Р И Ц А -Г У С Л Я Р Ъ .

Въ нѣкоемъ царствѣ, въ нѣкоемъ государствѣ жилъ-былъ
царь съ царицею; пожилъ онъ съ нею немалое время и заДумалъ ѣхать въ ту чужедальную землю, гдѣ жиды Хри-

ста распяли. Отдалъ приказы министрамъ, попрощался съ
женою, и отправился въ дорогу. Долго ли, коротко ли —
пріѣхалъ въ чужедальную землю, гдѣ жиды Христа рас
пяли:, а въ той землѣ правилъ тогда проклятый король.
Увидалъ этотъ король царя, велѣлъ схватить его и поса
дить въ темницу. Много у него въ темницѣ всякихъ невольниковъ- но ночамъ въ цѣпяхъ сидятъ, а по утрамъ надѣваетъ на нихъ проклятый король хомуты и пашетъ паш 
ню до вечера. Вотъ въ такой-то мукѣ прожилъ царь цѣлые три года, и не знаетъ, какъ ему оттудова вырватьсяі
какъ дать о себѣ царицѣ вѣсточку? И выискалъ таки слу
чай, написалъ къ ней письмецо: „продавай, пишетъ, все
наше имѣпіе да пріѣзжай выкупать меня изъ неволи.а По
лучила царица письмо, прочитала и восплакала: „какъ мнѣ
выкупать царя: если сама поѣду — увидитъ меня прокля
той король и возьметъ къ себѣ вмѣсто жены; если министровъ пош лю — на нихъ надёжи нѣтъ!Сі И что жъ она взду
мала? остригла свои косы русыя, нарядилась музыкантомъ,
взяла гусли, и никому не сказавшись, отправилась въ путьдорогу дальнюю. Приходитъ къ проклятому королю на дворъ
и заиграла въ гусли, да такъ хорошо, что вѣкъ бы слуш алъ—не наслушался. Король какъ услыхалъ такую слав
ную музыку, тотчасъ велѣлъ позвать гусляра во дворецъ.
„Здравствуй, гусляръ! изъ которой земли ты, изъ котораго
царства?а спрашиваетъ король. Отвѣчаетъ ему гусляръ:
„съ-измала хожу, ваше величество, по бѣлому свѣту, лю
дей веселю, да тѣмъ свою голову кормлю.сс — Оставайся-ка
у меня, поживи день, другой, третій; а я тебя щедро на
граж у. Гусляръ остался; день деньской иередъ королемъ
и гр ает ъ , а тотъ все досыта не наслуш ается. Экая славная
музыка! всякую скуку, всякую тоску какъ рукой снима*
етъ. Прожилъ гусляръ у короля три дня и приходитъ про
щаться. „Что-жъ тебѣ за труды пожаловать?а спрашиваетъ
король. — А пожалуй, государь, мнѣ единаго невольника,
у тебя много въ темницѣ насажено} а миѣ нуженъ товарищъ въ дорогѣ. Хожу я по чужедальнимъ государствамъ;
иной разъ не съ кѣмъ слова вымолвить. „Изволь, выбирай

еебѣ дюбагоа! сказалъ король и аовелъ гусляра въ темни
цу- Гусляръ оглянулъ заключенныхъ, выбралъ себѣ царяневольника, и пошли они вмѣстѣ странствовать. Подходятъ
къ своему государству, царь и говоритъ: „отпусти меня^
добрый человѣкъ! я вѣдь не простой невольникъ, я самъ
царь; сколько хочешь, бери выкупу: ни денегъ, ни крестьянъ
не пожалѣю.11 — Ступай съ Вогомъ! говоритъ гусляръ; мнѣ
твоего ничего не надо. „Н у, хоть въ гости ко мнѣ зайди.и—
Будетъ время—побываю. Тутъ они распрощались и по
шли каждый своею дорогою. Царица побѣжала окольною
дорогою, прежде мужа домой поспѣла, сняла съ себя гуслярское платье и нарядилась, какъ быть слѣдуетъ, Черезъ
часъ времени закричали, забѣгали по двору придворные:
царь пришелъ! Ц арица къ нему на встрѣчу бросилась, а
онъ со всѣми здоровается, а на нее и смотрѣть не хочетъ.
Поздоровался съ министрами и говоритъ: „вотъ, господа,
какова жена у меня! теперь на шею бросается, а какъ сидѣлъ я въ неволѣ, да писалъ къ ней, чтобы все добро про
давала, да меня выкупала—небось ничего не сдѣлала. О
чемъ же она думала, коли мужа позабыла?а Министры до
ложили царю: „ваше величество! какъ только царица по
лучила ваш е письмо, въ тотъ же самый день неизвѣстно
куда скрылася и все это время пропадала; во дворецъ толь
ко сегодня явилась.и Царь сильно разгнѣвался и приказываетъ: „господа министры! судите мою невѣрную жену по
правдѣ по истинной. Гдѣ она по бѣлу свѣту таскалася? зачѣмъ не хотѣла меня выкупать? Не видать бы вамъ сво
его царя вѣки вѣчные, если бы не молодой гусляръ; за него
стану Бога молить, ему половину царства не пожалѣю от
дать.сс Тѣмъ временемъ царица успѣла нарядиться гусляромъ, вышла на дворъ и заиграла въ гусли. Царь услыхалъ, побѣжалъ на встрѣчу, схватилъ музыканта за руку^
проводила» во дворецъ и говоритъ своимъ придворнкмъ:
„вотъ тотъ гусляръ, что меня изъ неволи выручилъ!а і. усляръ сбросилъ
съ себя верхнюю одежу — всѣ тотчасъ
узнали царицу. Тутъ царь возрадовался; началъ на радостяхЪ
ниръ пировать, да такъ цѣлую недѣлю и прохлаждалиея.
Хрестѳматія Басистова. Курсъ I.
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Какой-то бурлакъ, на возвратномъ пути на родину, издержалъ всѣ заработанный деньги. Забрелъ въ деревушку,
присталъ у знакомаго мужика Пахома и выпросилъ у него
взаймы дюжину вареныхъ яицъ. Яйца съѣлъ за ужиномъ, а
поутру ушелъ въ дорогу. Прошло не мало времени, а бур
лакъ долга своего не платитъ. Вотъ Пахомъ написалъ на
него челобитную и подалъ въ управу, а въ той челобит
ной было сказано: занялъ де бурйакъ у меня двѣнадцать
вареныхъ яицъ и доселева не отдаетъ, отчего причинилъ
мнѣ великіе убытки. Изъ дюжины яицъ вывелось бы у ме
ня двѣнадцать цыплятъ; тѣ цыплята выросли бы большими
курами и каждая снесла бы мнѣ по малой мѣрѣ по сотнѣ
яицъ- изъ тѣхъ яицъ вывелись бы новые ц ы п л я т а . —и
такъ дальше, насчиталъ на бурлака большущую сумму.
Б урлакъ съ горя завернулъ въ кабакъ; а на ту пору былъ
тамъ отставной приказный крючокъ- разспросилъ его про
дѣло и вызвался помочь ему за полштоФа водки. Бурлакъ
выставилъ полштоФа и тотчасъ же вмѣстѣ роспили. Стар*
шина послалъ звать отвѣтчика на судъ; бурлакъ говоритъ:
„я де за себя нанялъ приказнаго, онъ будетъ на судѣ отвѣтъ держать.а Старшина ждалъ-ждалъ, насилу дождался
того приказнаго и закричалъ на него: „что-?къ ты такъ дол
го на судъ не являлсяа? — Горохъ варилъ, отвѣчалъ крю
чокъ- хочу въ огородѣ садить, да стручьями торговать.
Старшина засмѣялся: „экой дуракъ! развѣ можно, чтобъ
вареный горохъ уродился1*?—А развѣ можно, чтобъ изъ в а
реныхъ яицъ да цыплята выводились? Т утъ вся управа въ
одно слово рѣшила отказать Пахому въ его челобитьи.
Н Э З Ы Р Ь , СОЛОІѴШІІКА и л л п о т ъ .

Жиди-были: пузырь, соломинка и лапоть; пошли они въ
лѣсъ дрова рубить, дошли до рѣки, не знаютъ, какъ черезъ рѣку перейдти? Лапоть говоритъ пузырю: „пузырь, да
вай на тебѣ переплывемъ*! — Н ѣтъ, лапоть! пусть лучше
соломинка перетянется съ берега на берегъ, а мы иерей-
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демъ по ней. — Соломинка перетянулась^ лапоть пошелъ по
ней—она и переломилась. Лапоть пошелъ ко дну, а пузырь
хохоталъ-хохоталъ да и лопнулъ.
АНЕКДОТЫ .

Однажды, на вечернемъ пиру, Петръ Великій, бывши въ
веселомъ духѣ, чрезвычайно разщедрился и насуливъ всѣмъ
своимъ собесѣдникамъ и деревень, и денегъ, и другихъ
милостей, приказалъ имъ явиться къ нему на другой день
за полученіемъ обѣщаннаго. Проснувшись поутру, Госу
дарь вспомнилъ о своихъ посулахъ и крѣпко тужилъ. Ж аль
ему стало казны, а дѣлать нечего: царское слово свято,
какъ онъ самъ говорилъ. Сидитъ призадумавшись и тяжко
вздыхаетъ. — „Что охаеш ь, дядюшка1*? спросилъ его Балакиревъ, пришедши къ нему въ кабинетъ. — К акъ мнѣ не
охать, какъ вспомню о моей безразсудности? отвѣчалъ
Петръ; и разсказалъ Балакиреву о своей щедрости. —
„Только-то? Есть о чемъ кручиниться! Не горюй, Алексѣичъ, положись на меня, я тебя выручу другаа.
Послѣ этого Балакиревъ взялъ ножикъ, нѣсколько палочекъ и сѣлъ передъ дверью кабинета. Сидитъ-попѣваетъ,
посвистываетъ, да поглядываетъ на крыльцо. Лишь только
кто появится изъ вчерашнихъ собесѣдниковъ Государя, онъ
берется за ножъ и начинаетъ завастривать конецъ палки.—
„Что ты тутъ дѣлаешъ*? спрашиваютъ его приходящіе собесѣдники Петра. — „Да вотъ завастриваю колышки, отвѣчалъ Балакиревъ, для того, кто старое помянетъ: а кто
старое помянетъ, тому глазъ воиъ! вонъ! вонъ! вотъ этимъ
колышкомъ.а
Нельзя было не понять ш ута. Догадливые гости не осмѣлились послѣ этого напоминать Государю о его обѣщаніяхъ.

Спасая другихъ, Балакиревъ умѣлъ съ искусствомъ спа
сать и самого себя отъ гнѣва царскаго. Однажды Госу
дарь, чрезвычайно на него разсердившись, прогналъ его отъ

себя и въ пылу гнѣва запретилъ ему даже ступать на рус
скую землю. Валакиревъ повиновался и выѣхалъ изъ Пе
тербурга. Спустя нѣсколько дней, Государь, сидя у окна,
видитъ проѣзжающаго мимо дворца на телѣгѣ Балакирева.
Въ сильномъ гвѣвѣ выбѣгаетъ онъ на улицу, гдѣ проѣзжалъ ш утъ, и кричитъ на него: „какъ ты осмѣлился ослу
ш аться моего повелѣнія и явиться опять на моей землѣа?
—Тише, тише, русекій царь! Я не на твоей землѣ, отвѣчалъ Валакиревъ.—„Какъ не на моей землѣа?— Да вотъ
какъ: земля въ телѣгѣ, на которой я сижу, не твоя, а
шведская! Что взялъ? Прощай! И, сказавъ это, продолжалъ
Валакиревъ спокойно путь свой. — Государь расхохотался
этой остроумной выдумкѣ и послалъ воротить его, обѣщая
прощеніе.
Одинъ родственвикъ Балакирева попадъ подъ гнѣвъ Го
сударя, который отдалъ его подъ судъ и уже утвердилъ
приговоръ судей. Является Валакиревъ съ грустнымъ видомъ. Государь, понявъ, зачѣмъ онъ явился, обращается
къ присутствующимъ и говоритъ: я знаю, зачѣмъ идетъ ко
мнѣ Валакиревъ, но даю мое слово, что я не сдѣлаю то
го, о чемъ онъ будетъ просить меня. Тогда Валакиревъ
подступилъ къ нему и сказалъ: „сдѣлай милость, Алексѣевичъ, не прощай этого бездѣлъника, моего родственника'^
— „Ахъ ты плутъ'Ч вскричалъ Петръ, „каково же онъ
поддѣлъ меня1'! — и на другой день объявилъ прощеніе
осужденному.
Ш елъ москаль но селу ночью, а ночь была мѣсячная.
Богъ его знаетъ, куда спрятался мѣсяцъ; господа говорятъ,
что то было какое-то лунное затмѣніе. Москаль увидалъ,
что нѣтъ мѣсяца на небѣ, да и спросилъ у мужика, кото
рый шелъ ему на встрѣчу: „что это на небѣ дѣлаетсяЧ —
Да я не здѣшній, господинъ служивый, отвѣчалъ мужикъ:
спросите у тутошныхъ.
„Гдѣ это ты быль? спросилъ НикиФоръ Степана, что те-

бя такъ долго не было видно^?—Те, у татарвы !—„У татар
вы, зачѣмъа?—Воевать ходилъ.—„А что, зарубилъ ты хоть
одного татаринасс? — А то и нѣтъ? — „А какъ же ты его зарубилъа? — Да такъ: иду себѣ полемъ и бренчу саблей,
глядь — подъ вербою лежитъ здоровенный татаринъ и руки
раскинудъ. Вотъ я подкрался да изъ-за вербы ему одну
руку и отсѣкъ саблей, а онъ лежитъ; я ему другую отсѣкъ, а онъ все лежитъ!—„Э, глупый же ты, Степанъ! сказалъ НикиФоръ: ты бы ему голову напередъ отсѣкъа. —
Ге! сказалъ Степанъ, я и самъ такъ думалъ, да головы
не было.
Заснулъ мужикъ на возу да и наѣхалъ на версту; кони
стали, мужикъ и проснулся да и говоритъ: „эка бѣсова тѣенота! что это за умные люди были: не знали, гдѣ версту
поставить!іс
Продалъ Грицько муку въ губернскомъ городѣ и купилъ
себѣ хорошіе опойковые сапоги, вымазалъ ихъ хорошнмъ
деггемъ и напился въ губернскомъ городѣ горѣлки въ
сласть, такъ что едва выбрался изъ города. Дадѣе же не
могъ и идти, упалъ на дорогѣ да и заснулъ, а москали
шли да и сняли сапоги. Н а другой день ѣдетъ мужикъ изъ
того села, откуда быдъ Грицько. Вотъ тотъ, что ѣхалъ, подходитъ къ Грицькѣ и будитъ его: „вставай, говоритъ, Грицькоц.—Да еще рано, говоритъ Грицько.—„Да какой тебѣ ра*
нои? — Прочь, говорю тебѣ! сказалъ Грицько, разсердивш ись.—„Ишь, еще гнѣвается! прими хоть ноги-то съ доро
ги, дай проѣхатьа. Взглянулъ Грицько на свои ноги и видитъ, что нѣтъ сапогъ; да и говоритъ: „это не мои, мои въ
сапогахъа!
Купилъ себѣ мужикъ новые опойковые сапоги, женѣ накупилъ колецъ, а дочери сережки. Пришелъ праздникъ,
вотъ всѣ и понадѣвали свои обновки. Мужикъ сѣлъ на покутѣ, выставилъ ноги и качаетъ, чтобы видѣли его сапо-

ги. и говоритъ женѣ: „а почему это у насъ хата не выметея аа? Ж енка выставила впередъ руки, растопырила паль'
цы, чтобы видѣли ея кольца, и говоритъ: „развѣ я не говорила^?—А дочка замотала головой, такъ что сережки за
болтались, да и говоритъ: „вотъ бѣда! сколько же разъ ее
на день мести11?
Грицько накинулъ на коня арканъ да и тянетъ его на
гору, а конь тянетъ подъ гору; арканъ хоть и крѣпкій
былъ, а порвался, и конь покатился внизъ головою. Глядитъ Грицько, какъ его конь перевертывается, да и гово
рить: „вотъ чертова скотина, какая сильная! ишь какъ но
вый арканъ такъ и перегорѣлъи! А Никита и спраш иваетъ
у Грицки: „которая же скотина: та ли, что перевернулась,
или та, что стоитъ?1С
— „Кто это тамъ пріѣзясалъ къ тебѣ вчера, спрашиваетъ
баринъ у своего. мужика, что ты прибѣгалъ ко мнѣ за самоваромъ?сс—Да какой-то баринъ.—„Да какой же, какъ его
прозвище?^ — Вотъ и забылъ. Словно какъ на птицу смахиваетъ: есть птица так ая .—„Сорочинскійа?—говоритъ ба
ринъ.—Н ѣтъ.—„Воробьевскійа?—И то нѣтъ!—„СиницынъСІ?
— Да нѣтъ. А, чтобъ его! вотъ на умѣ вертится, а не
вспомню... Вербицкій, Вербицкій, баринъ! насилу-то вспомнилъ!—„Да вѣдь ты говорилъ, что его прозвище на птицу
смахиваетъ^? — Ге! да что-жъ, развѣ птица на вербу не
садится?
Приходить мужикъ къ барину, вошелъ въ горницу и
сталъ, а у барина былъ попугай, который только и умѣлъ
говорить: дуракъ мужикъ! Мужикъ стоить у порога, а по
пугай все говоритъ: дуракъ мужикъ! А мужикъ все ему
кланяется, а потомъ и говоритъ: „извините, ваш е благородіе! я думалъ, что вы птицаа .
ІІріѣхалъ Грицько въ Москву и остановился у колоколь-

ни Ивана Великаго да и считаетъ галокъ, а на ту бѣду
идетъ москаль да и спраш иваетъ Грицько: „что ты, хохолъ,
дѣлаеш ьа? Галокъ считаю, господинъ служба!—„Какъ? Что?
галокъ сч и таеш ь^—ЭгеГ—„Какъ же ты емѣешь казенныхъ
галокъ считать—а а? — А развѣ онѣ взаправду казенныя? —
„А ты, безмозглый, и этого не зналъ! пойдемъ въ полиціюа.
—Да за что, господинъ служба, въ полицію? „Какъ за что?
за галокъа.—Да помилуйте!—„Что тутъ съ тобою толковать!
Пойдемъ, говоритъ; а не то за шиворотъ потащ усс!—Да по
милуйте! можетъ быть, вамъ денегъ нужно?—„А сколько ты
галокъ насчиталъ?а — Да всего только два десятка. — „По
гривнѣ за ш туку а!—Извольте, только помилуйте!—Полѣзъ
въ карманъ Грицько, досталъ горсть мѣдныхъ денегъ, отсчиталъ москалю два рубли, да скорѣе отъ него прочь, прибѣжалъ къ своимъ, да и смѣется. „Чего ты смѣешьсяа?
спрашиваютъ его ребята. — Кхи, кхи, кхи! вотъ одурачидъ
москаля; говорятъ, что москаля не одурачишь: я насчиталъ галокъ, можетъ, сотни съ двѣ, а сказалъ ему только
двадцать.
Мужикъ возъ сѣна везетъ, а другой ему ѣдетъ на встрѣчу. „ЗдоровоЧ—Здорово.—„А что везешьа?—Дрова.—„Какія дрова, вѣдь у тебя сѣноСІ? — А коли видишь, что сѣно,
такъ зачѣмъ спрашивать?
Тогда только мужикъ наш ъ, почесавъ затылокъ, подумалъ про себя: „а вѣдь и въ правду, для чего жъ я спраш ивалъа?
Промежъ рабочихъ людей затесался какъ-то цыганъ. Сѣли завтракать; напередъ подали стопу блиновъ. Одинъ работникъ и спраш иваетъ: „кому эту кучу блиновъ?СІ—Мнѣ,
сказалъ цыганъ. Подали блюдо варениковъ. „А вареники
кому?СІ—Мнѣ, повторилъ цы ганъ. Кончили завтракъ. „Н у,
теперь кому молотить идти?11— Молотить не мнѣ, отвѣчалъ
цыганъ; я и такъ на себя два дѣла принялъ, такъ ужъ
третье для меня натужно!

Вѣдный мужикъ, идучи по чистому полю, увидалъ подъ
кустомъ зайца, обрадовался и говоритъ: „вотъ когда зажи
ву домкомъ - то! возьму этого зайца, убью плетью, да продамъ за четыре алтына; на тѣ деньги куплю свинушку,
она принесетъ мнѣ двѣнадцать поросенковъ; поросятки вы*
ростутъ, принесутъ еще по двѣнадцати; я всѣхъ приколю,
амбаръ мяса накоплю; мясо иродамъ, а на денежки домъ
заведу, да самъ оженюсь; жена-то родитъ мнѣ двухъ сы 
новей: Ваську да Ваньку. Дѣтки станутъ пашню пахать,
а я буду подъ окномъ сидѣть, да порядки давать: „эй вы,
ребятки, крикну, Васька да Ванька! шибко людей на р а 
боту не туганьте; видно, сами бѣдно не живали!а Да такъто громко крикнулъ мужикъ, что заяцъ испугался и убѣжалъ, а домъ со всѣмъ бога.тствомъ, съ женой и съ дѣтьмк
пропалъ.
К Т . Ж П ПТ» Л ЭТТ».

Былъ прекрасный іюльскій день, одинъ изъ тѣхъ дней,
которые случаются только тогда, когда погода установи
лась на долго...
Въ такой точно день охотился я однажды за тетеревами
въ Чернскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи. Я нашелъ и настрѣлялъ довольно много дичи, наполненный якташ ъ неми
лосердно рѣзалъ мнѣ плечо; но уже вечерняя заря пога
сала, и въ воздухѣ, еще свѣтломъ, хотя не озаренномъ
болѣе лучами закатившагося солнца, начинали густѣть и
разливаться холодныя тѣни, когда я рѣшился наконецъ
вернуться къ себѣ домой. Быстрыми шагами прошелъ я
длинную „площадьа куетов7>, взобрался на холмъ и, вмѣсто ожиданной знакомой равнины съ дубовымъ лѣсомъ н а
право и низенькой бѣлой церковью въ отдаленіи, увидалъ
совершенно другія, мнѣ неизвѣстныя мѣста. У ногъ моихъ
тянулась узкая долина; прямо напротивъ, крутой стѣной,
возвышался частый осинникъ. Я остановился въ недоумѣніи—оглянулся... „Эге!а подумалъ я, „да это я совсѣмъ
не туда попалъ, я слишкомъ забралъ вправо11, и, самъ ди-

вясь своей ошабкѣ, проворно спустился съ холма. Меня
тотчасъ охватила непріятная, неподвижная сыро сть—точно
я вошелъ въ погребъ; густая, высокая трава на днѣ до
лины, вся мокрая, бѣлѣла ровной скатертью: ходить по
ней было какъ-то жутко. Я поскорѣй выкарабкался на
другую сторону и пошелъ, забирая влѣво, вдоль осинника.
Летучія мыши носились уже надъ его заснувшими верхуш 
ками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясномъ
небѣ, рѣзво и прямо пролетѣлъ въ вышинѣ запоздалый
ястребокъ, спѣша въ свое гнѣздо. гВотъ,*какъ только я
выйду на тотъ угодъ^, думалъ я про себя—„тутъ сейчасъ
и будетъ дорога; а съ версту крюку я далъа!
Я добрался наконецъ до угла лѣса—но тамъ не было
никакой дороги: какіе-то некошенные, низкіе кусты ш иро
ко разстилались передо мной, а за ними далеко-далеко
виднѣлось пустынное поле. Я опять остановился. — „Что
за притча? да гдѣ же я?а — Я сталъ припоминать, какъ и
куда я ходилъ вь теченіе дня... „В! да это Парахинскіе
кусты Сі, воскликнулъ я наконецъ; „точно! вотъ это, должно
быть, Синдѣевская роща. Да какъ же это я сюда заш елъ—
такъ далеко? Странно. Теперь опять нужно вправо взятьа .
Я пошелъ вправо, черезъ кусты. Между тѣмъ ночь при
ближалась и росла какъ грозная туча; казалось, вмѣстѣ
съ вечерними парами отовсюду поднималась и даже съ в ы 
шины лилась темнота. Мнѣ попалась какая-то не торная,
заросшая дорожка, я отправился по ней, внимательно по
глядывая впередъ. Все кругомъ быстро чернѣло и утихало;
одни перепела изрѣдка кричали. Небольшая ночная птица,
неслышно и низко мчавшаяся на своихъ мягкихъ крыльяхъ,
почти наткнулась на меня и пугливо нырнула въ сторону.
Я вышелъ на опушку кустовъ и побрелъ по полю межой.
Уже я съ трудомъ различалъ отдаленные предметы; поле
неясно бѣлѣло вокругъ; за нимъ, съ каждымъ мгновеніемъ
надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мракъ.
Глухо отдавались мои шаги въ застывающемъ воздухѣ.
Поблѣднѣвшее небо стало опять синѣть, но то уже была
синева ночи. Звѣздочки замелькали, зашевелились на немъ.

Чтб я было нринядъ за рощу, оказалось темнымъ и
круглымъ бугромъ.—„Да гдѣ же это я и? повторилъ я опять
вслухъ, остановился въ третій разъ и вопросительно посмотрѣлъ на свою англійскую желто-пѣгую собаку. Діанку,
рѣшительно умнѣйшую изъ всѣхъ четвероногихъ тварей.
Но умнѣйшая изъ четвероногихъ тварей только повиляла
хвостикомъ, уныло моргнула усталыми глазками и не по
дала мнѣ никакого дѣлънаго совѣта. Мнѣ стало совѣство
передъ н е й , и я отчаянно устремился вп ередъ, словно
вдругъ догадался, куда слѣдовало идти, обогнулъ бугоръ
и очутился въ неглубокой, кругомъ распаханной лощинѣ.
Странное чувство тотчасъ овладѣло мной. Лощина ата
имѣла видъ почти правильнаго котла съ пологими боками;
на днѣ ея торчало стоймя нѣсколъко болынихъ бѣлыхъ
камней — казалось, они сползлись туда* для тайнаго совѣщ анія, — и до того въ ней было нѣмо и глухо, такъ
плоско, такъ уныло висѣло надъ нею небо, что сердце у
меня сжалось. Какой-то звѣрокъ слабо и жалобно пискнулъ
между камней. Я носпѣніилъ выбраться назадъ на бугоръ.
До сихъ поръ я все еще не терялъ надежды сыскать до
рогу домой; но тутъ я окончателъно удостовѣрился въ томъ,
что заблудился совершенно, и., уже нисколько не стараясь
узнавать окрестныя мѣста, почти совсѣмъ потонувшія во
мглѣ, пошелъ себѣ прямо, по звѣздамъ—на удалую! Около
получаса шелъ я такъ, съ трудомъ переставляя ноги. К аза
лось, отроду не бывалъ я въ такихъ пустыхъ мѣстахъ; нигдѣ не мерцалъ огонекъ, не слышалось никакого звука,
одинъ пологій холмъ сыѣнялся другимъ, поля безконечно
тянулись за полями, кусты словно вставали вдругъ изъ
земли передъ самымъ моимъ носомъ... Я все шелъ и уже
сбирался было прилечь гдѣ-нибудь до утра, какъ вдругъ
очутился надъ страшною бездной.
Я быстро отдерну л ъ занесенную ногу и сквозь едва про
зрачный сумракъ ночи увидѣлъ далеко подъ собою огром
ную равнину. Ш ирокая рѣка обгибала ее уходяш.имъ отъ
меня полу кругомъ; стальные отблески воды, изрѣдка и
смутно мерцая, обозначали ея теченіе. Холмъ, на которомъ

я находился, спускался вдругъ почти отвѣснымъ обрывомъ;
его громадный очертанія отдѣлялись, чернѣя, отъ синева
той воздушной пустоты, и прямо подо мною въ углу, образованномъ тѣмъ обрывомъ и равниной, возлѣ рѣки, ко
торая въ этомъ мѣстѣ стояла неподвижнымъ, темнымъ зеркаломъ, подъ самой кручъю холма, краснымъ пламенемъ
горѣли и дымились другъ подлѣ дружки два огонька. Вокругъ нихъ копошились люди, колебались тѣни, иногда
ярко освѣщалась передняя половина маленькой кудрявой
головы....
Я узналъ, наконецъ, куда я зашелъ. Этотъ лугъ славит
ся въ нашихъ околоткахъ подъ названіемъ Вѣжина луга.
Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно
въ ночную пору; ноги подкашивались подо мной отъ у ст а
лости: я рѣшился подойдти къ огонькамъ и въ обществѣ
тѣхъ людей, которыхъ я принялъ за гуртовщиковъ, до
ждаться зари. Я благополучно спустился внизъ; но не успѣлъ
я выпустить изъ рукъ послѣднюю ухваченную мною вѣтку,
какъ вдругъ двѣ болынія, бѣлыя, лохматыя собаки съ злобнымъ лаемъ бросились на меня. Дѣтскіе звонкіе голоса
раздались вокругъ огней, два-три мальчика быстро подня
лись съ земли... . Я откликнулся на ихъ вонросительные
крики... Они подбѣжали ко мнѣ, отозвали тотчасъ собакъ,
которыхъ особенно поразило появленіе моей Діанки, и я
подошелъ къ нимъ.
Я ошибся, принявъ людей, сидѣвшихъ вокругъ тѣхъ ог
ней, за гуртовщиковъ. Это просто были крестьянскіе ребя
тишки, изъ сосѣдней деревни, которые стерегли табунъ.
Въ жаркую лѣтнюю пору лошадей выгоняютъ у насъ на
ночь кормиться въ поле; днемъ мухи и оводы не дали бы
имъ покоя. Выгонять передъ вечеромъ и пригонять на ут
ренней зарѣ табунъ — большой праздникъ для крестьянскихъ мальчиковъ; сидя безъ шапокъ и въ старыхъ полуш убкахъ на самыхъ бойкихъ клячонкахъ, мчатся они съ
веселымъ гиканьемъ и крикомъ; болтая руками и ногами,
высоко подпрыгиваютъ, звонко хохочутъ; легкая пыль желтымъ столбомъ поднимается и несется по дорогѣ; далеко

разносится дружный топотъ, лошади бѣгутъ, навостривъ
уши; впереди всѣхъ, задравши хвостъ и безпрестанно мѣняя ногу, скачетъ какой-нибудь рыжій космачъ, съ репей
никами въ спутанной гривѣ.
Я сказалъ мальчикамъ, что заблудился, и подсѣлъ къ
нимъ. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторо
нились. Мы не много поговорили... Я прилегъ подъ обгло
данный кустикъ и сталъ глядѣть кругомъ. Картина была
чудесная. Около огней дрожало и какъ будто замирало,
упираясь въ темноту, круглое, красноватое отраженіе; п л а
мя, вспыхивая, изрѣдка забрасывало за черты того круга
быстрые отблески; тонкій языкъ свѣта лизнетъ голые су
чья лозника и разомъ исчезнетъ; острыя, длинныя тѣни
врываясь на мгновеніе, въ свою очередь, добѣгали до самыхъ огоньковъ: мракъ боролся со свѣтомъ. Иногда, когда
пламя горѣло слабѣе и кружокъ свѣта съуживался; изъ
надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная
голова, гнѣдая съ извилистою проточиною или вся бѣлая,
внимательно и тупо смотрѣла на насъ, проворно жуя длин
ную траву, и снова опускаясь, тотчасъ скрывалась. Толь
ко слышно было, какъ она продолжала жевать и отФыркивалась. Изъ освѣщеннаго мѣста трудно разглядѣть, что дѣлается въ потемкахъ, и потому вблизи все казалось задернутымъ почти черною завѣсой; но далѣе къ небосклону,
длинными пятнами, смутно виднѣлисъ холмы и лѣса. Тем
ное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло
надъ нами, со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпіемъ; сладко стѣснялась грудь, вдыхая тотъ особенный, т о 
мительный и свѣжій запахъ — запахъ русской лѣтней но
чи. Кругомъ не слышалось почти никакого ш ума... Лишь
изрѣдка въ близкой рѣкѣ съ внезапною звучностью плеснетъ большая рыба и прибрежный тростникъ слабо заш умитъ, едва поколебленный набѣжавшею волной. Одни
ог оньки тихонько потрескивали.
Мальчики сидѣли вокругъ ихъ; тутъ же сидѣли и тѣ
двѣ собаки, которымъ такъ было захотѣлось меня съѣсть.
Онѣ еще долго не могли примириться съ моимъ приеут-

ствіемъ и, сонно щурясь и косясь на огонь, изрѣдка ры 
чали съ необыкновеннымъ чувствомъ собственнато достоин
ства, сперва рычали, а иотомъ слегка визжали, какъ бы
сожалѣя о невозможности исполнить свое желаніе. Всѣхъ
мальчиковъ было пять: Ѳедя, Павлуш а, Илюша, Костя и
Ваня. (Изъ ихъ разговоровъ я узналъ ихъ имена и намѣренъ теперь же познакомить съ ними читателя).
Первому, старшему изъ нихъ, Ѳедѣ, вы бы дали лѣтъ
четырнадцать. Это былъ стройный мальчикъ, съ красивы
ми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявы
ми бѣлокурыми волосами, свѣтлыми глазами, полу-веселой,
полу-разсѣянной улыбкой. Онъ принадлежалъ, по всѣмъ
примѣтамъ, къ богатой семьѣ и выѣхалъ-то въ поле не по
нуждѣ, а такъ, для забавы. На немъ была пестрая ситце
вая рубаха съ желтою каемкой; небольшой новый армячокъ, надѣтый въ накидку, чуть держался на его узенькихъ плечикахъ; на голубенькомъ поясѣ висѣлъ гребешокъ. Сапоги его съ низенькими голенищами были точно
его сапоги, не отцовскіе. — У втораго мальчика, Павлуши,
волосы были всклоченные, черные, глаза сѣрые, скулы широкія, лицо блѣдное и рябое, ротъ большой, но правиль
ный, вся голова огромная, какъ говорится — съ пивной котелъ, тѣло приземистое, неуклюжее... Малый былъ не ка
зистый, что и говорить! а все-таки онъ мнѣ понравился:
глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него
звучала сила. Одеждой своей онъ щеголять не могъ: вся
она состояла изъ простой замашной рубахи да изъ заплатанныхъ портовъ.—Лицо третьяго, Илюши, было довольно не
значительно: горбоносое, вытянутое, подслѣповатое, оно выра
жало какую-то тупую, болѣзненную заботливость; сжатыя гу 
бы его не шевелились, сдвинутыя брови не расходились—онъ
словно все щурился отъ огня. Его ящлтые, почти бѣлые волосы
торчали острыми косицами изъ-подъ низенькой войлочной
шапочки, которую онъ обѣими руками то-и-дѣло надвигалъ
себѣ на уши. На немъ были новыя лапти и онучи; тол
стая веревка, три раза перевитая вокругъ стана, тщ атель
но стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Пав-
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лушѣ на видъ было не болѣе двѣнадцати лѣтъ. — Четвер
тый, Костя, мальчикъ лѣтъ десяти, возбуждалъ мое любо
пытство своимъ задумчивымъ и печальнымъ взоромъ;
все лицо его было не велико, худо, въ веснуш кахъ, къ
низу заострено, какъ у бѣлки; губы едва было можно р аз
личить, но странное впечатлѣніе производили его болыніе,
черные, жидкимъ блескомъ блестѣвшіе глаза: они, каза
лось, хотѣли что-то высказать, для чего на языкѣ, на его
языкѣ, по крайней мѣрѣ, не было словъ. Онъ былъ малеяькаго роста, сложенія тщедушнаго и одѣтъ довольно
бѣдно. — Послѣдняго, Ваню, я сперва было и не замѣтилъ;
онъ лежалъ на землѣ, смирнехонько прикорнувъ подъ у г 
ловатую рогожу, и только изрѣдка выставлялъ изъ-подъ
нея свою русую, кудрявую головку. Этому мальчику было
всего лѣтъ семь.
И такъ, я лежалъ подъ кустикомъ въ сторонѣ и поглядывалъ на мальчиковъ. Небольшой котелбчекъ висѣлъ надъ
однимъ изъ огней*, въ немъ варились „картош киа . Павлу
ш а наблюдалъ за нимъ и, стоя на колѣняхъ, тыкалъ щ еп
кой въ закипавшую воду. Ѳедя лежалъ, опершись на ло
коть и раскинувъ полы своего армяка. Илюша сидѣлъ рядомъ съ Костей и все такъ же напряженно щурился. Кос
тя понурилъ немного голову и глядѣлъ куда-то въ даль.
Ваня не шевелился подъ своей рогожей. Я притворился
спящимъ. Понемногу мальчики опять разговорились.
Сперва они калякали о томъ, о семъ, о завтрашнихъ
работахъ, о лошадяхъ, но вдругъ Ѳедя обратился къ Илюшѣ и, какъ бы возобновляя прерванный разговоръ, спросилъ его:
—Ну, и что-жъ, ты такъ и видѣлъ домоваго?
—Н ѣтъ, я его не видалъ, да его и видѣть нельзя, отвѣчалъ Илюша сиплымъ и слабымъ голосомъ, звукъ котораго какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ выраженію его лица.
—А онъ у васъ гдѣ водится? спросилъ Павлуша.
— Въ старой рольнѣ*).
> *Го.іыіеіі» или «чсрнальней» на бум аж пы хъ Фабрикахъ назы вается то стр оѳп іе,
гдѣ вт> чалахъ вычерпыиаютъ бум агу. Она находится у сам ой плотины подъ колесом ъ .

— А развѣ вы на Фабрику ходите?
— К акъ же, ходимъ Мы съ братомъ,
лисовщ икахъ состоимъ *).

съ Авдюшкой, въ

— Вишь т ы —Фабричные!
— Н у, так ъ как ъ же ты его слышалъ? спросилъ Ѳедя.
— А вотъ какъ . Пришлось намъ съ братомъ Авдюшкой,
да съ Ѳедоромъ М ихѣевскимъ, да съ Иваш кой К осы мъ,
да съ другимъ И ваш кой, что съ К расн ы хъ -Х олм овъ,
да ещ е съ Иваш кой съ С ухоруковы м ъ, да ещ е были там ъ
другіе ребятиш ки; всѣ хъ было насъ ребятокъ человѣкъ де
сять — какъ есть вся емѣна; но а пришлось намъ въ рольнѣ заночевать, то-есть не то, чтобы этакъ приш лось, а
Н азаровъ надсм отрщ икъ запретилъ: говоритъ, чтб молъвам ъ, ребятиш кам ъ, домой таскаться; завтр а работы мно
го, такъ вы , ребятки, домой не ходите. Вотъ мы и оста
лись, и лежимъ всѣ вмѣстѣ, и началъ Авдюш ка говорить,
что, молъ, ребята, ну, какъ домовой придетъ? И не успѣ лъ
онъ, А вдей-отъ, проговорить, к а к ъ вдругъ кто-то надъ го 
ловами у насъ заходилъ; но а лежали-то мы внизу, а заходилъ онъ н авер х у , у колеса. Слышимъ мы: ходитъ, до
ски подъ нимъ так ъ и гн утся, такъ и трещ атъ ; вотъ прош елъ онъ черезъ наш и головы, вода вдругъ по колесу
какъ заш ум итъ; застуч и тъ , застучитъ колесо, завертится;
но а заставки у дворца-то **) спущ ены . Удивляемся мы,
кто-жъ это ихъ поднялъ, что вода пош ла; однако колесо повертѣлось, иовертѣлось, да и стало. Пош елъ тотъ опять къ двери,
и этакъ спущ ается; словно не торопится; ступеньки подъ нимъ
даже и не стоиутъ. Н у , подошелъ тотъ къ двери наш ей,
подождали — дверь вдругъ вся так ъ и распахнулась. Вспо
лохнулись мы, смотримъ — ничего. В другъ, глядь, у одного
чана Форма * * * ) заш евелилась, поднялась, окунулась, похо
дила-походила этакъ по воздуху, словно кто ей полоскалъ,

') «Лисовщики» гладятъ, скоблятъ бум агу.
*’) «Дворцомъ» назы вается м ѣсто, по котором ’/ «ода бѣжит^ на колесо.
*" ) Сѣтка, которою бумагу черпаю гъ.

да и опять на мѣсто. Потомъ у другаго чана крюкъ снял
ся съ гвоздя, да опять на гвоздь; потомъ будто кто-то къ
двери подошедъ, да вдругъ какъ закаш ляетъ, какъ заперхаетъ, словно овца какая, да зычно такъ ... мы всѣ такъ
ворохомъ и свалились, другъ подъ дружку полѣзли... Ужъ
какъ же мы напужались о ту пору!
— Вишь какъ! промолвилъ Павелъ. — Чего жъ онъ рас
кашлялся?
-— Не знаю; можетъ, отъ сырости.
— А чтб, спросилъ Ѳедя,—картошки сварились?
Павлуш а пощупалъ ихъ.
— Н ѣтъ, еще сыры. Вишь плеснула, прибавилъ онъ, по
вернувъ лицо въ направленіи рѣки: — должно быть, щ ука
А вонъ звѣздочка покатилась.
— Н ѣтъ, я вамъ чтб, братцы, разскажу, заговорилъ Ко
стя тонкимъ голоскомъ—послушайте-ка, намеднись, что тя
тя при мнѣ разсказы валъ...
Не успѣлъ разскащ икъ произнести это послѣднее слово,
какъ вдругъ обѣ собаки разомъ поднялись, съ судорожнымъ
лаемъ ринулись прочь отъ огня и исчезли во мракѣ; всѣ
мальчики перепугались. Ваня вскочилъ изъ-подъ своей ро
гожи. Павлуша съ крикомъ бросился вслѣдъ за собаками.
Дай ихъ быстро удалялся. Послышалась безпокойная бѣготня встревоженнаго табуна. Павлуша громко кричалъ:
„Сѣрый! Ж учка11!... Черезъ нѣсколъко мгновеній лайзамолкъ;
голосъ Павла пронесся уже издалека... Прошло еще немно
го времени, мальчики съ недоумѣніемъ переглядывались,
какъ бы выжидая, что-то будетъ... Внезапно раздался топотъ скачущ ей лошади; круто остановилась она у самаго
костра, и, уцѣнившись за гриву, проворно спрыгнулъ съ
нея П авлуш а. Обѣ собаки также вскочили въ кружокъ свѣта и тотчасъ сѣли, высунувъ красные языки.
— Что тамъ? что такое? спросили мальчики.
— Ничего, отвѣчалъ Павелъ, махнувъ рукой на лошадь:—
такъ, что-то собаки зачуяли. Я думалъ — волкъ, врибавилъ
онъ равнодушнымъ голосомъ, проворно дыша всей грудьюЯ невольно полюбовался Павлушей. Онъ былъ очень хо~

рошъ въ это мгновеніе. Его некрасивое лицо, оживленное
быстрою ѣздой, горѣло смѣлою удалью и твердою рѣшимостью. Везъ хворостинки въ рукѣ, ночью, онъ, ни мало не
колеблясь, поскакалъ одинъ на волка... „Что за славный
м ал ы и къ Ч —думалъ я, глядя на него.
— А видали ихъ, что ли, волковъ-то? спросилъ трусиш ка
Костя.
— Ихъ всегда здѣсь много, — отвѣчалъ Павелъ, — да они
безпокойны только зимой.
Онъ опять прикорнулъ передъ огнемъ. Садясь на землю,
уронилъ онъ руку на мохнатый затылокъ одной изъ собакъ,
и долго не поворачивало головы обрадованное животное, съ
признательною гордостью посматривая съ боку на Павлушу.
Ваня опять забился подъ рогожку.
Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ листьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрещ али, задымились и пошли коробить
ся, приподнимая обожженные концы. Отраженіе свѣта уда
рило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно къ верху.
Вдругъ, откуда ни возьмись, бѣлый голубокъ налетѣлъ
прямо на это отраженіе, пугливо повертѣлся на одномъ
мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня
кры лами.
— Знать, отъ дому отбился, замѣтилъ Павелъ: — теперь
будетъ летѣть, покуда на что наткнется, и гдѣ ткнетъ, тамъ
и ночуетъ до зари.
— А что, Павлуш а, примолвилъ К остя:—не праведная ли
это душа летѣла на небо, ась?
Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь.
— Можетъ быть, проговорилъ онъ наконецъ.
— А скажи, пожалуй, Павлуша, началъ Ѳедя: — что у
васъ тоже въ Ш алашовѣ было видать предвидѣнье-то не
бесное? *).
— К акъ солнца-то не стало видно? К акъ же.
— Чай, напугались и вы?
’) Т акъ м у ж и к и и а в ш а ю т ъ у п а с ъ с о л н е ч н о е з а т м ѣ н іе .

Хрестоматія Басистова. К урсъ і.

— Да не мы одни. Варинъ то нашъ, хоша и толковалъ
намъ напредки, что, дескать, будетъ вамъ предвидѣнье, а
какъ затемнѣло, самъ, говоритъ, такъ перетрусился, что
на поди. А на дворовой избѣ баба стряпуха, такъ та, какъ
только затемнѣло, слышь взяла да ухватомъ всѣ гЬршки
перебила въ печи: „кому теперь ѣстьСІ, говоритъ, „насту
пило свѣтоиреставленіеа. Такъ шти и потекли. А у насъ
на деревнѣ такіе, братъ, слухи ходили, что, молъ, бѣлые
волки по землѣ побѣгутъ, людей ѣсть будутъ, хищная пти
ца полетитъ, а то и самого Тришку *) увидятъ.
— Какого это Тришку? спросилъ Костя.
— А ты не знаешь? съ жаромъ подхватилъ Илюша. —
Н у, братъ, откентелева ясе ты, что Тришки не знаешь?
Сидни же у васъ въ деревнѣ сидятъ. Тришка — эвто б у 
детъ такой человѣкъ удивительный, который придетъ; а
придетъ онъ такой удивительный человѣкъ, что его и взять
нельзя будетъ, и ничего ему сдѣлать нельзя будетъ: такой
уж ъ будетъ удивительный человѣкъ. Захотятъ его, напримѣръ, взять крестьяне: выдутъ на него съ дубьемъ, оцѣпятъ его, но а онъ имъ глаза отведетъ — такъ отведетъ
имъ глаза, что они уже сами другъ друга побыотъ. Въ
острогъ его посадятъ, напримѣръ, онъ попроситъ водицы
испить въ ковшикѣ, ему принесутъ ковшикъ, а онъ нырнетъ туда да и поминай какъ звали. Цѣпи на него надѣн у тъ , а онъ въ ладошки затрепещ ется — цѣпи съ него
такъ и попадаютъ. Н у, и будетъ ходить этотъ Тришка по
селамъ да городамъ; и будетъ этотъ Тришка, лукавый
человѣкъ, соблазнять народъ хрестіянскій; ну а сдѣлать
ему нельзя будетъ ничего. Ужъ такой онъ будетъ удивитель
ный человѣкъ.
Н у, да, продолягалъ Павелъ своимъ иеторопливымъ голосомъ: — такой. Вотъ его-то и я;дали у насъ. Говорили ста
рики, что вотъ молъ, какъ только предвидѣнье небесное
зачнется, такъ Триш ка и придетъ. Вотъ и зачалось пред-

) Въ повѣріп о «Тришкѣ», вѣролтио, отозвалось сказапів объ А птптрпстѣ.

видѣнье. Высыпалъ весь народъ на улицу въ поле: ждетъ,
что будетъ. А у насъ, вы знаете, мѣсто видное, приволь
ное.* Смотрятъ — вдругъ отъ слободки съ горы идетъ
какой-то человѣкъ, такой мудреный, голова такая удиви
тельная... всѣ какъ крикнутъ: „ой, Тришка идетъ! ой, Триш 
ка идетъа! да кто куды. Староста наш ъ въ канаву залѣзъ,
старостиха въ подворотнѣ застряла, благимъ матомъ кричитъ, свою же собаку такъ запужала, что та съ цѣпи до
лой, да черезъ плетень, да въ лѣсѵ, а Еузькинъ отецъ,
ДороФеичъ, вскочилъ въ овесъ, присѣлъ, да и давай кр и 
чать перепеломъ: „авось, молъ, хоть птицу-то врагъ душегубецъ пожалѣетъСі. Таково-то всѣ переполошились! а человѣкъ-то это шелъ наш ъ бочаръ, Вавилъ, жбанъ себѣ новый
купилъ, да на голову пустой жбанъ и надѣлъ.
Всѣ мальчики засмѣялись и опять пріумолкли на мгно
венье, какъ это часто случается съ людьми, разговариваю 
щими на открытомъ воздухѣ. Я поглядѣлъ кругом ъ... тор
жественно и царственно стояла ночь; сырую свѣжесть поздняго вечера смѣнила полуночная сухая теплынь, и еще долго
было ей лежать мягкимъ пологомъ на заснувш ихъ поляхъ;
еще много времени оставалось до перваго лепета, до пер.
выхъ росинокъ зари. Луны не было на небѣ: она въ ту пору
поздно всходила. Безчисленныя золотыя звѣзды, казалось,
тихо текли всѣ, наперерывъ мерцая, по направленію млечнаго пути, и, право, глядя на нихъ, вы какъ будто смутно
чувствовали сами стремительный, безостановочный бѣгъ
Земли... Странный, рѣзкій, болѣзненыый крикъ раздался
вдругъ два раза сряду надъ рѣкой и, спустя нѣсколько мгновеній, повторился уже далѣе...
Костя вздрогнулъ... „Что этоа?
— Это цапля кричитъ,—спокойно возразилъ Павелъ.
— Цапля, повторилъ К остя...
... Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, раздался вдругъ дѣтскій голосокт» Вани:—гляньте на Божьи звѣздочки! что пчелки
роятся.
Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ-подъ рогожки,
°перся на кулачокъ и медленно поднялъ свои болыніе, ти-

хіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и не
скоро опустились.
— А что, Ваня, ласково заговорилъ Ѳедя—что твоя бестра
Анютка здорова?
— Здорова, отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.
— Ты ей скажи, что она къ намъ, отчего не ходитъ?
— Не знаю.
— Ты ей скажи, чтобъ она ходила.
— Ская*у.
— Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.
— А мнѣ дашь?
— И тебѣ дамъ.
Ваня вздохнулъ.
— Н у, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей. Она такая
у насъ добренькая.
— И Ваня опять полояшлъ свою головку на землю. Павелъ
всталъ и взядъ въ руку пустой котельчикъ.
— Куда ты? спросилъ его Ѳедя.
— К ъ рѣкѣ, водицы зачерпнуть. Водицы захотѣлось испить.
Собаки поднялись и пошли за нимъ.
— Смотри, не упади въ рѣку! крикнулъ ему вслѣдъ
Илюша.
— Отчего ему упасть? возразилъ Ѳедя. — Онъ остере
жется.
— Да, остережется! Всяко бываетъ: онъ вотъ нагнется,
станетъ черпать воду, а водяной его за руку схватитъ да
нотащитъ къ себѣ. Станутъ потомъ говорить: упалъ, дескать,
малый въ воду. А какое упалъ?...
— А помнишь Васю? печально прибавилъ Костя.
— Какого Васю? спросилъ Ѳедя.
— А вотъ того, что утоиулъ, отвѣчалъ Костя:—въ этой
вотъ самой рѣкѣ. Ужъ какой же мальчикъ былъ! ихъ, какой
мальчикъ былъ! Мать-то, Ѳеклиста, ужъ какъ же она его
любила, Васю-то! И словно чуяла она, Ѳеклиста-то, что
ему отъ воды погибель произойдетъ. Бывало, пойдетъ-отъ
Вася съ нами, съ ребятками, лѣтомъ, въ рѣчку купаться-—
она такъ вся и встрепещ ется. Другія бабы ничего, идутъ

себѣ мимо съ корытами, переваливаются, а Ѳеклиста поставитъ корыто на земь и. станетъ его кликать: „вернись,
молъ, вернись, мой свѣтикъ! охъ, вернись, соколикъи! И
какъ утонулъ, Господь знаетъ. Игралъ на бережку, и мать
тутъ же была, сѣно сгребала; вдругъ елышитъ, словно кто
пузыри по водѣ пускаетъ — глядь, а только уя*ъ одна В а
сина ш апонька по водѣ плыветъ. Вѣдъ вотъ съ тѣхъ поръ
и Ѳеклиста не въ своемъ умѣ — придетъ да и ляжетъ на
томъ мѣстѣ, гдѣ онъ утопъ; ляжетъ, братцы мои, да и затянетъ пѣсенку — помните, Вася-то все таку пѣсенку пѣвалт» — вотъ ее-то она и затянетъ, а сама плачетъ, пла*
четъ, горько Богу жалится...
— А вотъ Павлуша идетъ, молвилъ Ѳедя.
Павелъ подошелъ къ огню съ полнымъ котельчикомъ въ
рукѣ...
Мальчики стали укладываться передъ огнемъ, какъ бы
собираясь спать.
— Что это? спросилъ вдругъ Костя, приподнявъ голову.
Павелъ прислушался. — Это кулички летятъ, посвистываютъ.
— Куда жъ они летятъ?
— А туда, гдѣ, говорятъ, зимы не бываетъ.
— А развѣ есть такая земля?

— Есть.
— Далеко?
— Далеко, далеко, за теплыми морями.
Костя вздохнулъ и закрылъ глаза...
Уже болѣе трехъ часовъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ
я присосѣдился къ мальчикамъ. Мѣсяцъ взошелъ наконецъ...
я его не тотчасъ замѣтилъ: такъ онъ былъ малъ и узокъ.
Эта безлунная ночь, казалось, была все такъ же великолѣпна, какъ и прежде... Но уже склонились къ темному
краю земли многія звѣзды, еще недавно высоко стоявшія
на небѣ; все совершенно затихло кругомъ, какъ обыкно
венно затихаетъ все только къ утру: все спало крѣпкимъ,
неподвижнымъ, предразсвѣтнымъ сномъ. Въ воздухѣ уже
не такъ сильно пахло — въ немъ снова какъ будто’разли-

валась сырость... Не долги лѣтнія ночи! — Разговоръ мальчиковъ угасалъ вмѣстѣ съ огнями... Собаки даже дремали;
лошади, сколько я могъ различить при чуть брезжущемъ,.
слабо ліющемся свѣтѣ звѣздъ, тоже лежали, понуривъ го
ловы... Слабое забытье напало на меня... оно перешло въ
дремоту.
Свѣжая струя пробѣжала по моему лицу. Я открылъ гл а
за — утро зачиналось. Ещ е нигдѣ не румянилась заря, но
уже забѣлѣлось на востокѣ. Все стало видно, хотя смутно
видно, кругомъ. Влѣдно-сѣрое небо свѣтлѣло, холодѣло;
звѣзды то мигали слабымъ свѣтомъ, то исчезали; отсырѣла земля, запотѣли листья, кое-гдѣ стали раздаваться жи
вые звуки, голоса, и жидкій ранній вѣтерокъ уже пошелъ
бродить и порхать надъ землею; тѣло мое отвѣтило ему
легкою веселою дрожью... я проворно всталъ и подошелъ
къ мальчикамъ. Они всѣ спали, какъ убитые, вокругъ тлѣющаго костра; одинъ Павелъ приподнялся до половины и
пристально поглядѣлъ на меня.
Я ему кивнулъ головой и пошелъ во-свояси, вдоль за
дымившейся рѣки. Не успѣлъ я отойдти двухъ верстъ, какъ
уже полились кругомъ меня по широкому мокрому лугу, и
спереди по зазеленѣвшимся холмамъ, отъ лѣсу до лѣсу, и
сзади по длинной, пыльной дорогѣ, по сверкающимъ, обагреннымъ кустамъ, и по рѣкѣ, стыдливо синѣвшей изъ-подъ
рѣдѣющаго тумана, полились сперва алые, потомъ крас
ные, золотые потоки молодаго, горячаго свѣта... Все за
шевелилось, проснулось, запѣло, зашумѣло, заговорило; всю
ду лучистыми алмазами зардѣлись крупиыя капли росы;
мнѣ на встрѣчу, чистые и ясные, словно тоже омытые утрен
ней прохладой, пронеслись звуки колокола, и вдругъ, мима
меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохпувшій табунъ.
ГА Д К ІІХ У Т Е ІЮ К Ъ .

Хорошо было за городомъ, въ деревнѣ! Выло лѣто. Рож ь
желтѣла, овесъ зеленѣлъ ещ е. По лугу, установленному
стогами сѣна, важно прохаживался длинный, красноногій

аистъ, и болталъ по-египетски, на языкѣ, которому н ау 
чился отъ своей матери. В округъ возвышались болыніе лѣса, а посреди лѣсовъ сверкали глубокія озера. Да, нечего
сказать, хорошо было за городомъ, въ деревнѣ! Между
лугомъ и нивами стоялъ, облитый яркимъ солнечнымъ сіяніемъ, старый господскій домъ, обведенный глубокими к а 
налами; отъ забора его, внизъ до самой рѣки, тянулся репейникъ, такой высокій, что во многихъ мѣстахъ маленькія дѣти могли стоять подъ нимъ выпрямившись. Въ репей
н и к , въ которомъ было дико, какъ въ самомъ дикомъ лѣсу,
сидѣла утка на яицахъ и высияшвала утятокъ. Сидѣть ей
было не совсѣмъ весело и оттого, что они долго не вы луп
ливались, и оттого, что ее рѣдко навѣщали другія утки,
которымъ было пріятнѣе плавать по каналамъ, чѣмъ каля
кать съ ней, сидя подъ. листьями репейника.
Но вотъ, наконецъ, яйцо за яйцомъ начали лопаться, раз
далось: „пикъ, пикъа! и каждый желточекъ, оживившись,
высунудъ голову.
„Крякъ, крякъ^! — сказала она, и всѣ утята, какъ могли
выбрались подъ зеленые листья и начали посматривать в а
всѣ стороны; и матка позволила имъ смотрѣть, сколько хо
телось, потому что зеленый цвѣтъ для глазъ нисколько не^
вреденъ.
— Ахт>, какъ же великъ міръ! — воскликнули всѣ утята,
потому что теперь имъ было не такъ тѣсно, какъ внутри
яйца.
— А вы думаете, что это весь міръ? — сказала матка. —
Куда! онъ простирается дальше, и за садъ, прямо въ поле
пастора; но тамъ я и сама никогда не бывала. Теперь, к а 
жется, всѣ ужъ выбрались^—продоіш ала она, к было нетала,
но тотчасъ же сѣла опять, воскликнувъ: „А хъ, нѣтъ, не
всѣ — самое большое яйцо цѣлехонько еще. Да когда же
это кончится? Скоро я ужъ и совсѣмъ выбьюсь изъ терпѣнія;с!
— Ну что, какъ дѣла?—спросила тутъ старая утка, при
шедшая навѣстить ее.
— Вотъ одно яйцо никакъ не лопается — сказала моло-

дая — Но посмотри на другихъ: не правда ли, вѣдь ты ни.
когда и не видывала такихъ миленькихъ утяточекъ? Всѣ
въ отца, а онъ, злодѣй, и навѣстить меня не хочетъ.
— Знаеш ь ли что — сказала старая: — то яйцо, что не
лопается, вѣрно, индѣичье. Р азъ и самое меня надули такимъ образомъ, и сколько было мнѣ тогда хлопотъ и горя!
Вѣдь индѣята смертельно боятся воды: ужъ я и крякала, и
щелкала — нейдутъ себѣ, да и только. Дай-ка мнѣ взгля
нуть на это яйцо. Н у да, это индѣичье; оставь его; учи
лучше другихъ дѣтенышей плавать.
— Н ѣтъ—сказала молодая, — посижу еще. Вѣдь я сидѣла
ужъ столько, что можно посидѣть и еще немного.
— Это какъ тебѣ угодно—проворчала старая и уш ла.
Наконецъ яйцо лопнуло и изъ него выползъ дѣтенынгъ,
да такой большой, такой гаденькій.
— Вотъ какой страшно-большой утенокъ — бормотала
про себя матка, посматривая на него. — И нисколько не
похожъ на другихъ. Ужъ не индѣенокъ ли это? Н у, да мы
скоро узнаемъ: онъ у меня будетъ въ водѣ, хоть бы самой
пришлось столкнуть его.
Н а другой день погода была также прекрасна; солнце
ярко свѣтило на весь репейникъ, и утка отправилась со
всѣмъ своимъ семействомъ къ каналу. Тутъ она, соскочивъ
въ воду, сказала: „крякъ, крякъа! и утята, одйнъ за другимъ, бухъ, бухъ, туда же. Вода заплескивала ихъ и съ го
ловками, но они тотчасъ же выскакивали на поверхность;
ножки ихъ работали сами собою и всѣ они плыли какъ
нельзя лучше; плылъ даже и гадепькій, сѣрый утенокъ.
— Н ѣтъ, это не индѣенокъ — разсуждала матка сама съ
собою.—Вишь, какъ онъ славно дѣйствуетъ ножками, какъ
прямо держится; нѣтъ, это мой собственный дѣтенышъ! Если
въ него хорошенько всмотришься, онъ даже очень недуренъ. Крякъ, крякъ! — продолжала она — за мной, дѣтки! Я
введу васъ въ большой свѣтъ, представлю васъ на птичьемъ дворѣ; не отбивайтесь только отъ меня, чтобы кто-ни
будь не наступилъ на васъ, а пуще всего берегитесь кошекъ.

И вотъ они пришли на птичій дворъ. На немъ былъ страш 
ный ш умъ, потому что два утиныя семейства дрались изъза рыбьей головки, которая, подъ конецъ, все-таки доста
лась кошкѣ.
ф
— Вотъ такъ-то все идетъ на свѣтѣ! — молвила матка,
очищая носикъ, потому что и ей хотѣлось рыбьей голов
ки.—Н у, дѣтки, переваливайтесь хорошенько, да склоните
головки вонъ передъ той старою уткой. Она здѣсь знатнѣе
всѣхъ; она ш панскаго происхожденія, потому-то она такъ
и толста. Видите, у ней на ножкѣ обшивочка; эта обшивочка — чудесная вещь, величайшее отличіе, какого уткаможетъ достигнуть. Она означаетъ, что ее не хотятъ поте
рять, что ее должны отличать и люди, и животныя. Н у, пе
реваливайтесь же; да не заворачивайте лапокъ внутрь; бла
говоспитанный утенокъ выворачиваетъ ихъ наруж у, какъ
отецъ и мать его—вотъ такъ! Теперь склоните же головки
и скажите: „крякъсЧ У тята исполнили все, что имъ было
оказано; но другія утки, посматривая на нихъ изъ-коса, го
ворили громко: „Очень намъ нужны новички эти; насъ и
безъ того довольно; а одинъ-то изъ нихъ что это за г а 
дость — нѣтъ, мы не потерпимъ егоСі! — И тотчасъ я^е одна
изъ утокъ налетѣла на бѣдненькаго и давай щипать его.
— Оставь его—сказала м атка,—вѣдь онъ никого не трогаетъ.
«
— Пусть не трогаетъ — возразила щипунъя, — да онъ
слишкомъ великъ и необыкновененъ, а потому и должно
щипать его.
— Твои утята очень хороши, сказала тутъ старая утка
съ красною обшивкой, — всѣ очень хороши, только одинъ
не удался.
— Онъ, конечно, не красивъ — сказала матка — но за то
такой добренькій, и плаваетъ ничуть не хуже, смѣю ска
зать, даже лучше другихъ. Впрочемъ, я думаю, что со временемъ, выросши, онъ уменьшится: онъ слишкомъ долго лежалъ въ яйцѣ и оттого вышелъ не совсѣмъ такимъ, какимъ
бы слѣдовало. Къ тому ж ъ—прибавила она, расправляя п е
рышки ему носикомъ,—вѣдь онъ селезень, такъ оно, знаете
ли, недостатокъ красоты и не составляетъ большой важности.

— А прочіе очень милы — молвила старая. — Будьте же
какъ дома; найдете рыбью головку — можете принести ее
ко мнѣ.
И они сдѣлались какъ бы домашними.
Но бѣднаго, некрасиваго, послѣ всѣхъ вылупившагося
утенка щипали, толкали, гоняли не только утки, даже и
куры. „Онъ слишкомъ великъСІ — говорили всѣ; а индѣйскій пѣтухъ, родившійся со шпорами и потому думавшій,
что онъ великій господинъ, раздувался, какъ корабль, рас»
пустивш ій всѣ паруса, подходилъ прямо къ нему и клохталъ такъ страшно, что голова его дѣлалась совершенно
красна. Бѣдный утенокъ не зналъ, что ему начать, куда дѣваться; ему было очень грустно, что онъ такъ дуренъ, что
долженъ быть посмѣшищемъ для всего птичьяго двора.
Такъ прошедъ первый день; но и въ слѣдующіе — напад
ки не уменьшались, а увеличивались. Бѣдняка гоняли всѣ;
даже братья и сестры были такъ злы, что безпрестанно твер
дили: „какъ бы хорошо было, если бы тебя съѣла кош каа!
И мать восклицала нерѣдко: „какъ была бы я рада, если
бы ты куда-нибудь запропастился14! — Утки щипали его,
куры били, а дѣвочка, кормившая птицъ, то и дѣло толкала
его ногою.
Спасаясь отъ гоненій, онъ перелетѣлъ, наконецъ, черезъ
забйръ; маленькія, порхавшія въ кустахъ, птички р а з л е г 
лись съ испуга въ стороны. „Это оттого, что я такъ дур ен ъ а—подумалъ онъ и, закрывъ глаза, бѣжалъ все далѣе
и наконецъ прибѣжалъ къ большому болоту, въ которомъ
жили дикія утки. Онъ такъ усталъ, ему было такъ грустно—
онъ пролежалъ тутъ цѣлую ночь.
Поутру дикія утки проснулись и съ удивленіемъ смотрѣли на новаго товарища. „Откуда и что ты за птицаа? —
спраш ивали онѣ его, а онъ только-что поворачивался на
всѣ стороны, да кланялся какъ могъ.
— „Ты ужасно дуренъ — сказали наконецъ дикія утки, —
но намъ до этого нѣтъ никакого дѣла; не втирайся только
въ наш у семью41. Вѣдняжка совсѣмъ и не думалъ втѣс-

няться въ ихъ семью*, всѣ его желанія ограничивались толь
ко тѣмъ, чтобъ ему позволили остаться въ камышахъ.
Онъ пролежалъ тутъ цѣлые два дня; на третій прилетѣли два дикіе гусака. Они недавно выползли изъ яицъ, и
потому были очень смѣлы.
— Слушай, товарищъ! — сказали они ему — ты такъ гадокъ, что для насъ нисколько не будешь опасенъ. Хочешь
жить съ нами, хочешь быть перелетной птицей? Недалеко
отсюда, въ другомъ болотѣ, есть нѣсколько прекрасныхъ
гусынь, и все благовоспитанныя дѣвицы; какъ ты ни дуренъ, можетъ быть тебѣ и посчастливится. П н ф ъ , паФъ! —
раздалось въ это самое мгновеніе, — и оба гусака пали
мертвые, и вода покраснѣла отъ ихъ крови. ПаФъ, паФъ! —
раздалось опять — и цѣлыя стада дикихъ гусей поднялись
изъ камышей. Охотники залегли вокругъ всего болота; нѣкоторые сидѣли даже на вѣтвяхъ деревьевъ. Выстрѣлъ раз
давался за выстрѣломъ; синеватый дымъ, поднимавшійся
изъ густой зелени, тянулся облаками далеко по водѣ. Камышъ и тростникъ раздвигались въ стороны отъ приближав
шихся охотничьихъ собакъ. Бѣдный утенокъ въ ужасѣ повернулъ головку, чтобы спрятать ее подъ крылышко — передъ нимъ стояла большая собака. Глаза ея сверкали страш 
но, языкъ висѣлъ далеко изъ пасти; она протянула къ нему
морду, ощерила зубы и прошла мимо, не тронувъ его.
— О, Боже, благодарю тебя! — прошепталъ онъ—я такъ
гадокъ, что и собакѣ противно укусить меня.
И онъ лежалъ, притаившись, не шевелясь, все время,
пока продолікалась охота. И затѣмъ, к-»къ все уж е замолк
ло, не скоро осмѣлился поднять головку. Наконецъ обод
рившись, онъ осмотрѣлся и стремглавъ побѣжалъ изъ бо
лота, куда глаза глядятъ. Поднявшаяся вскорѣ буря сильно
затрудняла бѣгъ его; но онъ не останавливался.
Къ вечеру онъ добрался кое-какъ до небольшой кресть
янской избушки. Избушка была такъ ветха, что не знала,
на которую сторону упасть ей, и только потому стояла. А
между тѣмъ буря усилилась до того, что утеночку надобно
было нрисѣсть, чтобъ она не унесла его. Тутъ онъ замѣ-

тилъ, что дверь, соскочившая съ одного крючка, висѣла
такъ косо, что оставляла отверстіе, сквозь которое можно
было протѣсниться внутрь, и онъ воспользовался этимъ и
протѣснился.
Въ избушкѣ жили старуш ка съ котомъ и курочкою. Котъ,
котораго она называла сынкомъ, умѣлъ выгибать спинку
горбикомъ и мурлыкать; онъ издавалъ даже искры, но для
этого его надобно было гладить противъ шерстки. У ку 
рочки же были очень маленькія, коротенькія ножки, и по
тому ее называли коротконожкой; она несла превкусный
яйца и старуш ка любила ее, какъ собственное свое дѣтище. Утромъ они тотчасъ же замѣтили забѣглаго утенка, и
котъ началъ мурлыкать, а курочка клохтать.
— Что тамъ такое? — сказала старуш ка, осматриваясь;
но глаза ея видѣли уже плохо и она приняла утенка за
жирную утку.
— Вотъ какая славная добыча! — воскликнула она. — Т е
перь у меня будутъ и утиныя яйца, если это только не се
лезень; но мы увидимъ.
И вотъ, чтобъ увидать это, она оставила утенка у себя
на трехнедѣльное испытаніе. Три недѣли прошли, а яицъ
все таки нѣтъ. А котъ былъ господиномъ, курочка — госиожей въ домѣ, и у нихъ что ни слово, все „мы и цѣлый
міръсс, потому что они почитали себя, по крайней мѣрѣ,
половиной его, да еще и самой лучшей. Утенокъ же думалъ, что можно имѣть и свое собственное мнѣніе; но к у 
рочка никакъ не терпѣла этого.
— А ты умѣешь нести яйца?—спраш ивала она его.
— Нѣтъ.
— Такъ и не разѣвай же рта.
— А ты умѣешь выгибать спинку горбомъ, мурлыкать,
издавать искры?—спрашивалъ котъ.
— Нѣтъ.
— Такъ и не суйся съ своимъ мнѣніемъ, когда говорятъ
умные люди.
И утенокт» сидѣлъ въ углу, пригорюнившись. Вдругъ
ему вспали на умъ свѣжій открытый воздухъ, солнечное

сіяніе, и въ немъ пробудилось такое сильное желаніе попла
вать по водѣ, что онъ никакъ не могъ удержаться, чтобъ
не сказать этого курочкѣ.
— Вотъ новости!—воскликнула она.—Ты ничего не дѣлаешь; оттого тебѣ и лѣзутъ въ голову такіе вздоры. Неси
яйца или мурлыкай, такъ тебѣ ничего такого и не вспадетъ
на умъ. ѵ
— Но вѣдь плавать по водѣ такъ пріятно, говорилъ утенокъ.—И что за наслажденіе, когда нырнешь и вода со
мкнется надъ головой твоей!
— Удивительное наслажденіе! Ты съ ума сошелъ! Спроси
у кота — онъ умнѣйшій изъ всѣхъ моихъ знакомыхъ — онъ
скажетъ тебѣ, какъ ему нравится плаванье или нырянье.
О себѣ самой я и говорить не хочу. Спроси у старуш ки,
нашей госпожи—умнѣе ея нѣтъ никого въ мірѣ. Вѣрно, и
она не скажетъ тебѣ, чтобъ ей хотѣлось плавать, чтобъ вода
сомкнулась надъ головой ея.
— Вы не понимаете меня! сказадъ утенокъ.
— Мы не понимаемъ тебя? Н у да, конечно, кому же и
понимать тебя! Неужели ты воображаешь, что ты умнѣе и
кота, и нашей госпожи—о себѣ я не хочу и упоминать?
— Полно, выкинь вздоръ изъ головы и благодари Созда
теля за все доброе, что тебѣ оказали. Тебя приняли въ теп
лую комнату, въ общество, въ которомъ мояшшь кой-чему
научиться; но ты пустой болтунъ, съ тобою даже разгова
ривать противно. Повѣрь мнѣ, я желаю тебѣ добра; я го
ворю тебѣ непріятности—но именно по этому-то истинные
друзья и познаются. Учись нести яйца, или мурлыкать, или
издавать искры.
— Я думаю, лучше будетъ, если я оставлю васъ, пойду
странствовать по міру—сказалъ утенокъ.
— И хорошо сдѣлаешь—молвила курочка.
И утенокъ оставилъ ихъ. Онъ плавалъ по водѣ, онъ нырялъ въ глубь; но всѣ птицы чуждались его, и все потому,
что онъ былъ некрасивъ.
А между тѣмъ наступила и осень. Листья въ лѣсахъ
пожелтѣли, вѣтеръ срывалъ ихъ, и они, кружась, сына-

лись на землю; въ воздухѣ было очень холодно; по небу хо
дили тучи, готовыя разразиться градомъ и снѣгомъ; на заборѣ сидѣлъ воронъ и кричалъ: „корръ, корръ!сс потому что
и ему было холодно. Каково же было бѣдному утенку!
Р азъ , вечеромъ, когда солнце величественно закатывалось
уже за небосклонъ, изъ лѣса вылетѣло цѣлое стадо чудныхъ,
болыпихъ птицъ, бѣлыхъ какъ снѣгъ, съ длинными, строй
ными шеями. Такихъ утенокъ никогда не видывалъ еще.
Это были лебеди; испустивъ совершенно особенный крикъ,
они расширили прекрасным, длинныя крылья, взвились вы 
соко-высоко, и полетѣли изъ страны холодной далеко, въ
страны теплѣйшія, на моря широкія. Появленіе ихъ пробу
дило въ гаденькомъ утенкѣ престранное чувство; онъ к р у 
жился ца водѣ, какъ колесо около своей оси, сильно топорщилъ шейку свою къ нимъ вверхъ и наконецъ закричалъ
такъ громко и чудно, что и самъ испугался. Когда они скры
лись, онъ нырнулъ на дно, самъ не зная для чего, и затѣмъ,
вынырнувъ, все еще не могъ придти въ себя. Онъ не зналъ,
ни какъ зовутъ этихъ прекрасныхъ птицъ, ни куда онѣ ле-'
тятъ; но онъ видѣлъ, что имъ было такъ хорошо, какъ ни
кому. Онъ не завидовалъ имъ: куда ему желать быть такъ
же красивымъ! для него уже расиоложеніе утокъ было бы
величайшимъ счастіемъ.
А холода все увеличивались. Вотъ и вода начала покры
ваться льдомъ; свободнымъ отъ него осталось уже только
небольшое пространство, гдѣ плавалъ утенокъ; но и оно
становилось все меньше и меньше, потому что къ ночи
морозило такъ, что трещ алъ и самый ледъ. Чтобъ и это
отверстіе не закрылось совершенно, бѣдный утенокъ долженъ былъ работать ножками безпрестанно; наконецъ онъ
совсѣмъ выбился изъ силъ и ледъ крѣпко охватидъ его со
всѣхъ сторонъ.
Р ано утромъ увидалъ его въ этомъ положеніи проходившій мимо мужичокъ, разбилъ ледъ деревянными башмаками
своими, взялъ утеночка и отлесъ его къ женѣ. Тутъ онъ
ожилъ.
Дѣтц захотѣли поиграть съ нимъ; но утенокъ подумалъ,

что они замышдяютъ недоброе, и потому, вспорхнувъ отъ
страха, попалъ прямо въ кринку съ молокомъ и расплескалъ
ее по всей комнатѣ. Ж ена мужичка всплеснула руками и
вскрикнула; утенокъ, испугавшись еще болѣе, попалъ изъ
кринки въ горшокъ съ масломъ, а оттуда въ кадку съ му*
кой, изъ которой вылетѣлъ ни на что не похожимъ. Хозяйка
кричала и старалась ударить его ухватомъ; дѣти, желая пой
мать его, бѣгали съ страшнымъ хохотомъ, толкая другъ
друга. По счастью, дверь была отворена—утенокъ бросился
въ нее, пробрался сквозь наваленный по близости хворостъ
и упалъ, совершенно обезсилѣвъ, на снѣгъ, только что
напавшій.
Но пересказывать все, что вытерпѣлъ бѣдный утенокъ въ
эту зиму, слишкомъ грустно. Онъ лежалъ на камыш ахъ бо
лота, когда солнце снова начало нагрѣвать всю природу.
Жаворонки заливались громкими пѣснями; зима смѣнидась
чудеснѣйшею весною.
Тутъ утенокъ почувствовалъ вдругъ, что онъ снова можетъ махать крылышками; онѣ двигались гораздо сильнѣе,
уносили его гораздо далѣе, и прежде чѣмъ онъ замѣтилъ
это, онъ очутился въ прекраснѣйшемъ саду, въ которомъ
яблони стояли въ полномъ цвѣтѣ, бузина благоухала и
длинныя зеленыя вѣтви ея склонялись къ самой водѣ боль,
ш аго извилистаго пруда. Здѣсь все было такъ прекрасно,
такъ весенне-радостно. Но вотъ изъ-за рощи показались три
бѣлыхъ лебедя; они весело помахивали крыльями, плавали
такъ легко. Глядя на нихъ, какъ-то грустно стало бѣдному
утенку.
— Полечу къ нимъ, къ этимъ царственнымъ птицамъ —
ш еиталъ онъ про себя.—Онѣ убьютъ меня за то, что я, та
кой гадкій, осмѣлился приблизиться къ нимъ; но уягъ такъ
и быть—лучше умереть отъ нихъ, чѣмъ переносить щипанье утокъ, побои куръ, толчки птичницы и страшную
нужду зимою.
И онъ сдетѣлъ на воду и поплылъ прямо къ лебедямъ,
которые, увидѣвъ его, замахали крыльями и бросились прямо
къ нему.

— Убейте меня!—простоналъ бѣдняжка, и въ ожиданіи
смерти, склонилъ головку, но—о чудо! что увидѣлъ онъ въ
свѣтломъ зеркалѣ воды? Самого себя, но ужъ не гаденькой,
уродливой, темно-сѣрой птицей, а лебедемъ.
И ему стало такъ легко и весело. Волыніе лебеди плавали
вокругъ и, лаская, гладили его своими носиками.
Въ это самое время къ берегу пруда прибѣжали дѣти и
начали бросать въ воду кусочки хлѣба.
А хъ, еще новый! — закричалъ вдругъ самый маленькій
изъ нихъ.
— Новый, новый прилетѣлъ!—подхватили другія, и всѣ
запрыгали и захлопали въ ладоши и наконецъ побѣжали за
отцомъ и матерью. Они тотчасъ же возвратились съ ними
и снова принялись бросать въ воду хлѣбъ и пироги, и всѣ
говорили: „Новый-то лучше всѣхъ, такой молоденькій, такой
славныйи! и старые лебеди склонялись передъ нимъ.
И отъ всего этого ему стало такъ стыдно, что онъ спряталъ головку подъ крылышко. Онъ не зналъ, что ему и дѣлать; онъ былъ такъ счастливъ, но нисколько не возгордил
ся тѣмъ, потому что доброе сердце не знаетъ гордости. Онъ
думалъ о томъ, какъ его гнали, какъ всѣ насмѣхались надъ
нимъ, и теперь слышалъ, какъ его называли прекраснѣйшей изъ всѣхъ прекрасныхъ птицъ. Даже бузина склонила
къ нему свои зеленыя вѣточки, и солнышко пригрѣвало его
яркими лучами своими такъ радушно. И вотъ перышки его
зашумѣли, стройная шейка поднялась, и онъ воскликнулъ
въ восторгѣ: „М огъли я ожидать такого счастія, когда былъ
еще гаденькимъ утенкомъ!а
СМЕРТЬ II ПОХОРОНЫ МЕРНАГО.

(Этотъ разсказъ взятъ изъ.повѣсти г-жи Кохановской: „Послѣ
обѣда въ гостяхъа . Разскащица, по имени Любовь Архиповна,
вспоминаетъ свою молодость: какъ она любила молодаго чинов
ника, по прозванью Чернаго, а замужъ вышла за другаго, по
приказанію матери.)
...„В ъ воскресенье на всеѣдной я замужъ шла, а онъ

тою весною, недѣль черезъ десять, утонулъ, то-есть не то
чтобы у то н у л ъ сс, поправилась Любовь А рхиповна: — „тонулъ-то не он ъ , да отсюда ему болѣзнь его приключилася,
и Ч ерны й, н а самый третій день свѣтлаго праздника, ум еръ
и въ четвергъ на святой недѣлѣ его и хоронили.Сі
— Ж аль мнѣ ваш его Ч ернаго, сказала я, а между тѣмъ
мнѣ вспомнился полустихъ П уш кина: зачгьмъ жалѣтъ?
— „Это ещ е ничего, м атуш ка, что ты о немъ ж алѣеш ь,
сказала мнѣ Любовь Архиповна. — Н ѣ тъ , ты бы спросила,
как ъ вся К уп ян к а о немъ ж алѣла — вотъ на что было
съ удивленіемъ посмотрѣть! При жизни его будто не очень
любили, за тѣм ъ что онъ насмѣш никъ естественны й былъ;
а какъ ум еръ онъ, точно каждый Вогъ знаетъ что милое
себѣ да дорогое потерялъ въ немъ. Оно и то сказать, го
ворила Любовь А рхиповна, — что Черны й послѣднее время
почитай половину города просто н а привязи за собою в о 
ди л ъ а.
— Н а какой привязи, Любовь Архиповна?
— „А на такой, родная моя, что за послѣднее время
объявись у него, у Ч ернаго, новая пѣсня, да вѣдь так ая
пѣсня! Ни стары е, ни бывалы е люди отъ роду не слыхи
вали той пѣсни, и как ъ запоетъ онъ своимъ заливнымъ голосомъ ту п р о тя ж н у ю пѣсню , просто душ у у тебя силой
беретъ да и все тутъ! О тецъ протопопъ, стары й же человѣкъ и степенный, что ему пѣсня?—и онъ сидѣлъ подъ окномъ и слуш алъ, какъ недалечко Ч ерны й пѣлъ; а далѣе
опомнился, а у него, у отца протопопа, борода въ слезахъ
(сам а м атуш ка протопопш а говорила), так ъ онъ даже пере
крестился. „Господи Іисусе Христе! сказалъ, вотъ пѣсняа.
— Но к акая яге пѣсня? говорріла я Любови А рхи п о вн ѣ .
— „Да она будто и не ни-вѣсть какая и не м уд р ен ая и
всей то ее, м атуш ка, видѣть нечего.
Воздохну, Дунай всколыхну,
Всколыхну ли Дунай-рѣку.
Что не къ морю вода подьшалася,
По желтымъ пескамъ расплескалася,
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Въ зеленыхъ лугахъ разливалася:
По дѣвушкѣ душа встосковалася...
„Пѣсня-то и вся тутъ, говорила Любовь Архиповна, — да
что сидѣло въ той пѣснѣ, какъ Черный ее протяжно да
переливно, идучи по городу, пѣлъ по вечерней зарѣ. И
еще какъ надойдетъ надъ гору и станетъ на ней, — а вни
зу рѣка въ половодьи разлилася, шумитъ — и онъ стоитъ,
матуш ка, и поетъ 'расплескалась, разливалась^ просто, гово
рили люди, отца и мать бы забылъ и все слуш алъ его!...
„К акъ же, родная моя! Черному проходу не стало по го
роду. Купцы, какъ завидятъ его, изт> лавокъ выбѣгаютъ
на встрѣчу. „Ваша милость, отецъ родной! Воздохну... Что
хочешь изъ лавки бери, спой только Воздохнув. — Что-жъ,
братцы! говорилъ Черный, — непродажная. Самому дорого
стоитъ. Удастся вамъ послушать случаемъ — ваш е счастіе,
а не удастся — не погнѣвайтесь. Такъ вотъ чтобы удалось
это счастіе, за Чернымъ по сту глазъ смотрѣли, говорила
Любовь Архиповна. Чуть онъ заложилъ руки назадъ и пош елъ по городу, тотчасъ со всѣхъ сторонъ, присадясь и
пригинаясь подѵ плетнями, за нимъ слѣдомъ и потянуло
человѣкъ пятнадцать или двадцать. У хозяевъ надтз рѣкою
всѣ плетни по огородамъ осадили, лазяя черезъ нихъ, затѣмъ что, значитъ, эти мѣста облюбилъ Черный и уже за
ливался тутъ своимъ Воздохну. И тутъ же ему, матуш ка,
и напасть его приключиласяа .
— Какая? Говорите, Любовь Архиповна! спросила я.
— „Мужикъ потопалъ. Черный увидѣлъ съ горы и бро
сился на помощь. Вытащилъ, м атуш ка, мужика, спасъ его
отъ смерти* а тамъ еще лошадь его осталася, бьется, потопаетъ совсѣмъ. Народъ сбѣжался, стоитъ на берегу, смотритъ... Ж алко бѣдной скотины, да чтб ей сдѣлаешь? Своя
душа дороже. Черный не стерпѣлъ. „Эхъ, сердечная! вымолвилъ, какъ она бьетсяа ! и бросился опять къ рѣкѣ. Его
было хотѣли силою удержать, такъ удержишь его? Онъ
какъ двинулъ плечами, всѣ отъ него, какъ листья, посы
пались... И уже онъ бился съ тою лошадью, говорятъ, съ

часъ мѣста промаялся съ нею, пока наконецъ возжами накинулъ ей мертвый оселъ на шею и вытащилъ изъ воды.
Да если бы онъ послѣ того въ баню сходилъ, или бы н а
пился горячаго чего, говорила Любовь Архиповна, — авось
бы Господь помиловалъ и прошло бы даромъ все. А то дѣло
было съ утра; Черный только на службу шелъ, какъ увидѣлъ, что потопаетъ мужикъ, и онъ одѣлся послѣ въ сухое
и опять пошелъ на службу. А оно и не прошло даромъ. Недѣлю цѣлую разламывала болѣзнь, да онъ все не подда
вался; а потомъ уже она какъ осилила его, такъ онъ на
десятый день только въ память свою пришелъ. И только,
матуш ка, пришелъ въ себя, глянулъ глазами, и говоритъ
шопотомъ хозяйкѣ, чтобъ она священника позвала. И го 
лоса-то его заливнаго не стало у него! А хозяйкѣ не за
чѣмъ было далеко идти, потому что отецъ протопопъ отъ
обѣдни мимо оконъ ш елъ. Она его въ окно и позвала.
Отецъ протопопъ, спасибо ему, даже въ домъ къ себѣ не
заш елъ, а воротился прямо въ церковь, взялъ ковчежецъ
со святыми дарами, выисповѣдалъ и запричастилъ больнаго...
„И вотъ, родная моя, что я тебѣ скажу, говорила Лю
бовь Архиповна: сама хозяйка божилась послѣ, сказывала
миѣ... Пока, знаешь, священникъ у больнаго святыню творилъ, а она, женщина догадливая, поспѣшила самоваръ
поставить. Одно то, что, можетъ статься, больной, приняв
ши св. Таинъ, захочетъ чаю выкуш ать; а другое, что хо
зяйка сама же знала и видѣла, что отецъ протопопъ еще
не куш алъ чаю. К акъ только тамъ окончили со святынею,
она сейчасъ внесла самоваръ и начала готовить чай. Отецъ
протопопъ недалечко на стулѣ сидѣлъ, а больной лежалъ
съ открытыми гл азам и ; только онъ, видно, не замѣчалъ
хозяйки; мало по малу сталъ подниматься и сѣлъ. „Б а 
тюшка! говоритъ, такимъ тихимъ да твердымъ голосомъ
говоритъ:—я вамъ не все на исповѣди сказадъ. Я Любовь
Архиповну крѣпко, какъ свою душ у, любилъа. Батю ш ка
отецъ протопопъ тоже всталъ къ нему. „Ничего, говоритъ:
и Богъ насъ всѣхъ любитъсс. Съ этимъ словомъ Черный

легъ, поворотился къ стѣнкѣ, и будто онъ заснулъ, да уже
и не просыпался болѣе.
„И какъ хоронили его! Вотъ, моя родная, прекрасно его
хоронили! И теперь поѣзжай въ Купянку, *) спроси—помнятъ
люди, какъ Чернаго хоронили. Оно и забыть нельзя. Такъ
свѣтло да радостно никого будто въ жизни не хоронили,
ни большаго, ни малаго! Купцы какъ услышали, что померъ Черный, они ему понесли всего: -отъ свѣчей и лада
ну до всего, матуш ка, что нужно для гроба, и сами взя-лись гробъ сдѣлать, и парчою золотою Чернаго накрыли.
Барыш ни ему подъ голову кисейную подушку сшили, ро
зовою таФтой подложили, изукрасили его лентами, что ни
есть лучше. Онъ себѣ безродный былъ, ни отца, ни ма
тери, гдѣ-то далеко сиротою взросъ. Кажись, и гробу-то
его пустѣть да сиротѣть должно бы было; а вышло нѣтъ,
родная моя! Народъ къ нему валомъ вадитъ, болыніе и ма
лые, словно ихъ посылалъ кто: „иди, молъ, иди, поклонися Черному!а И весь городъ ш елъ—просто, говорили, какъ
рѣка текъ. Въ среду на вечерню его вынесли въ церковь?
а на утро-то, значитъ, въ четвергъ, какъ хоронить его,
отецъ протопопъ соборомъ обѣдніо служилъ (одно-то, что
Черный его прихода былъ, а другое — что и купцы про
сили). И знаеш ь, дни праздничные, въ храмѣ Божіемъ
свѣтлость такая, царскія двери отворены, пѣніё радостное
на обѣднѣ льется, и Черный просто неузнаваемъ въ гробу
лежалъ, сказывали сестрицы. Большой такой да хорошій;
болѣзнь съ него черноту сияла, и онъ, м атуш ка, побѣлѣлый, обложился своими черными волосами, вотъ живъ за
снулъ, высоко на разубранной подушкѣ въ красотѣ лежитъ! Отпѣли погребеніе, и какъ пришло то время, что
дадимъ послѣднее цѣлованіе, отецъ протопопъ первый приступилъ проститься съ усопшимъ; поклонился онъ и, вид
но, Господь внушилъ ему такую мысль: „Христосъ Воскресе!а сказалъ онъ и трижды, какъ христосуясь, поцѣловалъ Чернаго. А тутъ недалечко у самаго гроба женщина
) Уѣздпый городъ Харьковской губериіи (Купяпскъ).

съ дитятею на рукахъ стояла и дитя забавлялось, держа
ло въ ручкѣ красное яйцо. „Дай мнѣ, дитя, твое яичкоа,
сказалъ отецъ протопопъ. И малютка такъ ему съ ручкою
протянула яйцо. Отецъ протопопъ взялъ красное яйцо и
положилъ его въ гробъ къ Черному, и при этомъ онъ сло
во такое хорошее сказалъ: пусть де скать и въ самое нѣдро земли онъ снесетъ съ собой благовѣстіе Христово. И
такъ, матушка, за протопопомъ весь народъ не прощаться,
а христосоваться съ Чернымъ сталъ. Всякій подойдетъ къ
усопшему, и прежде чѣмъ цѣлованіе мертвецу дастъ, Христосъ воскресеЧ скажетъ ему, какъ живому. Приступили
къ выносу, такъ народъ толпами толпился, чтобы понести
гробъ, и какъ понесли его, такой день прекрасный въ по
лу днѣ сіяетъ, хоругви развѣваются, парча золотая па гробѣ какъ жаръ горитъ и, откуда ни возьмись, двѣ ласточ
ки вьются да щебечутъ надъ самымъ гробомъ, въ удивленіе
привели народъ. Просто, сладость такая святая умилила
людей, какъ стали заколачивать гробъ* заколачиваютъ его,
опускаютъ въ могилу, а тутъ, матушка, поютъ, Христосъ
воскресе изъ м ерт вы хъ , емертію смерть поправь и сущимъ
во гробгьхъ животь даровавь. Не одинъ, не два человѣка,
а цѣлые десятки ихъ, святымъ словомъ: ей Богу! говори
ли, что они съ радостію бы легли и заняли мѣсто Чернаго... Вотъ такую Вогъ судьбу Черному далъ, сказала
Любовь Архиповна: что онъ и пѣсней своею и смертью
какъ силой какою, подвигалъ за собою людей. ^
Я встала благодарить Любовь Архиповну; но впечатлѣніе
ея прошлаго разсказа было такъ сильно, что я, кажется, не
съумѣла связать и двухъ словъ.

Б А С Н И .

С ТРЕК О ЗА И М У РА ВЕЙ .

П опры гунья Стрекоза
Лѣто красное пропѣда-,
О глянуться не успѣла,
К ак ъ зима катитъ въ глаза.
Помертвѣло чисто поле;
Н ѣтъ ужъ дней тѣхъ свѣтлы хъ болѣ.
К ак ъ подъ каждымъ ей листкомъ
Б ы лъ готовъ и столъ и домъ.
Все прошло: съ зимой холодной
Нуж да, голодъ настаетъ;
Стрекоза ужъ не поетъ:
И кому же въ умъ нойдетъ
Н а желудокъ пѣть голодной!
Злой тоской удручена,
К ъ М уравью ползетъ она.
Н е оставь меня, кумъ милой!
Дай ты мнѣ собраться съ силой,
И до веш нихъ только дней
Прокорми и обогрѣй!
К ум уш ка, мнѣ странно это:
Д а работала ль ты въ лѣто?
Говоритъ ей М уравей. —
До того ль, голубчикъ, было?
В ъ мягкихъ м уравахъ у насъ
Пѣсни, рѣзвость всякой часъ,
Т акъ, что голову вскружило. —
А , такъ ты ... — Я безъ души
Лѣто цѣлое все пѣла. —
Т ы все иѣла? Это дѣло:
Т акъ поди же, попляши.
ЛЯГУШ КА п ВОЛЪ.

Л ягуш ка, на лугу увидѣвшп Вола,
З атѣ ял а сама въ дородствѣ съ нимъ сравняться:
Она завистлива была.

И ну топорщ иться, пы хтѣть и надуваться.
„Смотри-ка, квакуш ка, что, буду ль я съ негоа?
Подругѣ говоритъ. — „Н ѣ тъ , кумуш ка, далеко^!
— „Гляди же, какъ теперь раздуюсь я широко.
Ну, каково?
„Пополнилась ли я и?— „Почти-что ничего44.
— „Н у, какъ теп ерь44?— „В сето ж ъ 44. П ы хтѣла, да пы хтѣла,
И кончила моя затѣйнида на томъ,
Что, не сравнявш ися съ Воломъ,
Съ натуги лопнула и околѣла.
П римѣръ такой на свѣтѣ не одинъ:
И диво ли, когда жить хочетъ мѣщ анинъ,
К ак ъ именитый граж данинъ,
А сош ка мелкая — какъ знатный дворннинъ?
СИ Н И Ц А .

Синица на море пустилась:
Она хвалилась,
Что хочетъ море сжечь.
Разславилась тотчасъ о томъ по свѣту рѣчь.
С трахъ обнялъ жителей Нептуновой столицы;
Л етятъ стадами птицы;
А звѣри изъ лѣсовъ сбѣгаю тся смотрѣть,
К акъ будетъ О кеанъ, и жарко ли горѣть.
И даже, говорятъ, на слухъ молвы крылатой,
Охотники таскаться по пирамъ
И зъ п ервы хъ съ ложками явились къ берегамъ,
Чтобъ похлебать ухи такой богатой,
Какой-де откуищ икъ и самый тароваты й
Н е давывалъ секретарямъ.
Толпятся: чуду всякъ заранѣе дивится,
Молчитъ и, на море глаза у ставя, ждетъ;
Лишь изрѣдка иной ш еш іетъ:
„Нотъ закип и тъ, вотъ тотчасъ загори тся44!
Н е ту тъ -то : море не горитъ.
К ипитъ-ли хоть? и не кипитъ.
И чѣмъ же кончились затѣи величавы?
Синица со стыдомъ въ-свояси уплыла;
Надѣлала Синица славы,
А моря не зажгла.

Примолвить къ рѣчи здѣсь годится,
Но ничьего не трогая лица:
Что дѣломъ, не сведя конца,
Не надобно хвалиться.

Л ПСИЦ Л И СУ РО К Ъ .

— „К уда так ъ , кумуш ка, бѣжишь ты безъ оглядки14?
Лисицу спраш ивалъ Сурокъ.
— „О хъ, мой голубчикъ-куманекъ!
Терплю напраслину и выслана за взятки.
Т ы знаеш ь, я была въ курятникѣ судьей,
У тратила въ дѣлахъ здоровье и покой,
Въ трудахъ куска не доѣдала,
Ночей не досыпала:
И я жъ за то подъ гнѣвъ подпала,
А все по клеветамъ. Ііу, самъ подумай ты:
К то жъ въ мірѣ будетъ и равъ, коль слуш ать клеветы?
Мнѣ взятки брать? да развѣ я взбѣшуся!
Н у, видывалъ ли ты , я на тебя пошлюся,
Чтобъ этому была причастна я грѣху?
Подумай, вспомни хорош енькоа . . .
— „Н ѣ тъ, кумуш ка; а видывалъ частенько,
Что ры льце у тебя въ пуху**.
Иной при мѣстѣ такъ взды хаетъ,
К ак ъ будто рубль послѣдній доживаетъ;
И подлинно: весь городъ зн аетъ ,
Что у него ни за собой,
Н и за женой —
А смотриш ь, помаленьку,
То домикъ вы строитъ, то купитъ деревеньку.
Т еперь какъ у него приходъ съ’ расходомъ свесть,
Х оть по суду и не докаж еш ь,
Но какъ не согрѣш иш ь, не скажешь,
Что у него пуш окъ на ры льцѣ есть!
П Р О Х .О Ж 1 Е П С О Б А К И .

Ш ли два пріятеля вечернею порой
И дѣльный разговоръ вели между собой,
К ак ъ вдругъ изъ-подворотни
Дворняжка тявкнула на нихъ;
З а ней другая, там ъ еще двѣ-три, и вмигъ
Со всѣхъ дворовъ Собакъ сбѣжалося съ полсотни
Одинъ было уже Прохожій камень взялъ;
— „И , полно, б р атец ъ сс! ту тъ другой ему сказалъ:
„Собакъ ты не уймешь отъ лаю,
Лишь пуіце всю раздразниш ь стаю;
Пойдемъ впередъ: я ихъ н атуру лучше знаюА
И подлинно, прошли ш аговъ десятковъ п ять,

Собаки начали помалу зати хать,
И стало, наконецъ, совсѣмъ ихъ не сды хать.

•

Завистники, на что ни взгдянутъ,
Подымутъ вѣчно лай;
А ты себѣ своей дорогою ступай:
П одаю тъ, да отстанутъ.
Л Ж Е Ц Ъ.
И зъ дальнихъ странствій возвратись,
К акой-то дворянинъ (а можетъ бы ть, и кн язь),
Съ пріятелем ъ своимъ пѣшкомъ гуляя въ подѣ,
• ^ ^ Р а с х в а с т а л с я о томъ, гдѣ онъ бы валъ,
И 'к ъ былямъ небылидъ безъ счету прилы галъ.
„Н ѣ т ъ а , гово]эитъ: „что я видадъ,
Того ужъ не увижу болѣ.
Что здѣсь у васъ за край?
То холодно, то очень жарко,
То солнце спрячется, то свѣтитъ слишкомъ ярко.
В отъ там ъ-то прямо рай!
И вспомнить, такъ душѣ отрада!
Н и ш убъ, ни свѣчъ совсѣмъ не надо;
Н е знаеш ь вѣ къ, что есть ночная тѣнь,
И ^круглы й Божій годъ все видишь майскій день.
Никто там ъ ни садитъ, ни сѣетъ;
А если бъ посмотрѣлъ, что там ъ ростетъ и з р ѣ е т ъ !..
Вотъ въ Римѣ, нан ріш ѣръ, я видѣлъ огурецъ:
А х ъ , мой Творецъ!
И по сію не вспомнюсь пору!
Повѣришь ли? ну, право, былъ онъ съ горуа . —
„Что за диковина? пріятель отвѣчалъ:
Н а свѣтѣ чудеса разсѣяыы повсюду,
Да не вездѣ ихъ всякой примѣчалъ.
Мы сами, вотъ, теперь подходимъ къ чуду,
К акого ты нигдѣ, конечно, не встрѣчалъ,
И я въ томъ спорить буду.
В онъ, видишь ли черезъ рѣку тотъ мостъ,
К уда намъ путь лежитъ? Онъ съ виду хоть и простъ,
А свойство чудное имѣетъ:
Лжецъ ни одинъ у насъ по немъ пройдти не смѣетъ.
До половины не дойдетъ —
П ровалится, и въ воду упадетъ;
Но кто не л/кетъ,
Ступай по немъ, пожалуй, хоть въ каретѣ^.
— „А какова у васъ рѣка?^

— „ Д а не м елка.
Т а к ъ видиш ь ли, мой д р у гъ , чего-то н ѣ тъ н а свѣтѣ!
Х о т ь рим скій о гу р ец ъ в ел и к ъ , н ѣ тъ спору в ъ том ъ —
Вѣдь съ го р у , ка ж е тс я , т ы т а к ъ с к а зал ъ о н ем ъ? 1,1 —
„ Г о р а х о ть не г о р а , но, п р а в о , б удетъ съ д ом ъС1’.
— „ П о в ѣ р и т ь трудно!
О днако-ж ъ к а к ъ ни чудно,
А все чуденъ и м о стъ , по коем ъ мы пойдемъ,
Ч то онъ лж еца ни какъ не п о д ы м аетъ ,
И ны н ѣ ш ней ещ е весной
С ъ него обруш и ли сь (в есь городъ это з н а е т ъ )
Д в а ж у р н а л и с т а , да портной.
Б езсп о р н о , о гу р ец ъ и съ домъ величиной
Д и кови н а, коль это с п р а в е д л и в о ^ ..
- „ Н у , не та к о е ещ е диво;
Вѣдь надо зн а т ь , к ак ъ вещ и есть:
Н е дум ай , что вездѣ по наш ем у хором ы ;
Ч то т а м ъ за домы?
В ъ одинъ двоимъ за нужду вл ѣ зть,
И то ни с т а т ь , ни с ѣ с ть а !
— „ П у с ть т а к ъ ; но все п р и зн а ть с я должно,
Ч то о гу р е ц ъ не г р ѣ х ъ за диво сч е с т ь,
В ъ котором ъ двумъ у сѣ сться можно.
О днако жъ м о с т ъ -о т ъ н а ш ъ к а к о в ъ ,
Ч то л гу н ъ не сдѣ л аетъ на нем ъ п я ти ш аго в ъ ,
К а к ъ т о тч а с ъ в ъ воду!
Х о т ь рим ской твой и чуденъ о г у р е ц ъ сс...
„ П о с л у ш а й -к а ,а т у т ъ и е р е р в а л ъ мой лж ецъ:
„Ч ѣ м ъ на м остъ н ам ъ идти, пои щ ем ъ лучш е бродусс.

Щ УКА П КОѴЪ
Б ѣ д а, коль пи роги н а ч н е т ъ печи сапож н икъ,
А сапоги т а ч а т ь пирож ни къ,
И дѣло не иойдетъ на л а д ъ .
Д а и прим ѣчено с т о к р а т ъ ,
Ч то кто за рем есло чужое б р а т ь с я л ю б и тъ ,
Т о т ъ зав сегд а д р у г и х ъ уп рям ѣ й и в зд о р н ѣ й ;
О нъ лучш е дѣло все п о гу б и т ъ ,
И р а д ъ скорѣй
П осм ѣ ш ш цем ъ с т а т ь св ѣ та ,
Ч ѣмъ у ч ес т н ы х ъ и зн аю щ и х ъ людей
С п р о си ть иль в ы с л у ш а т ь р а зу м н а го совѣ та.
В убастой ІЦ у к ѣ в ъ мы сль приш ло
З а ко ш ачье п р и н я ть ся рем есло.

у

Н е знаю , завистью ль ее лукавый мучилъ,
И ль, можетъ-быть, ей рыбный столъ наскучилъ,
Но только вздумала К ота она просить,
Чтобъ взялъ ее съ собой онъ на охоту,
Мышей въ амбарѣ половить.
„Д а полно, знаеш ь ли ты эту, свѣтъ, раб оту11?
Сталъ Щ укѣ В аська говорить:
„Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Н е даромъ говорится,
Что дѣло мастера боится^1.
— „И , полно, куманекъ! Вотъ невидаль — мышей!
Мы лавливали и ерш ей^.
— „Т акъ въ добрый ч асъ, пойдемъ!^ — Пошли, засѣли.
Н атѣш ился, наѣлся К о тъ ,
И кумушку провѣдать онъ идетъ,
А Щ у ка, чуть жива, лежитъ, разинувъ ротъ, —
И кры сы хвостъ у ней отъѣли.
Т у тъ видя, что кумѣ совсѣмъ не въ силу трудъ,
К ум ъ замертво ее стащ илъ обратно въ прудъ.
И дѣльно! Это, Щ ука,
Тебѣ наука,
Впередъ умнѣе быть,
И за мышами не ходить.
ЛЯГУШ КА и Ю ППТЕРЪ.
Ж и ву щ ая въ болотѣ, подъ горой,
Л ягуш ка на гору весной
П ереселилась;
Н аш ла там ъ тинистый въ лощинкѣ уголокъ,
И завела домокъ
Подъ кустикомъ, въ тѣни, межъ травки, какъ раекъ.
Однако жъ имъ она не долго веселилась.
Н астало лѣто, съ нимъ ж ары ,
И дачи К вакуш ки такъ сдѣлалися сухи,
Что, ногъ не замоча, по нимъ бродили мухи.
„О, богисс! молится Л ягуш ка изъ норы:
„М еня вы , бѣдиую, не погубите,
И землю вровень хоть съ горою затопите,
Чтобы въ моихъ помѣстьяхъ никогда
Н е вы сы хала бы водасс!
Л ягуш ка вопптъ безъ умолку,
И наконецъ Ю питера бранитъ,
' Что нѣту въ немъ ни жалости, ни толку.
— „Безумная^! Ю питеръ гов ор и т ь ,
(З н ать, не былт» онъ тогда сердитъ):
„ К ак ъ квакать попусту тебѣ охота!
И чѣмъ мнѣ для твоихъ затѣй

Перетопить людей,
Не лучше ль внизъ тебѣ стащиться до болотаа?
На свѣтѣ много мы такихъ людей найдемъ,
Которымъ все, кромѣ себя, постыло,
И кои думаютъ: лишь мнѣ бы ладно было,
А тамъ весь свѣтъ гори огнемъ!
М УРАВЕЙ.

Какой-то Муравей былъ силы непомѣрной,
Какой не слыхано и въ древни времена;
Онъ даже (говоритъ его историкъ вѣрной)
Могъ поднимать болынихъ ячменныхъ два зерна!
Притомъ и въ храбрости за чудо почитался:
Гдѣ-бъ ни завидѣлъ червяка,
Тотчасъ въ него впивался,
И даяге хаживалъ одинъ на паука.
А тѣмъ вошелъ въ такую славу
Онъ въ муравейникѣ своемъ,
Что только и рѣчей тамъ было, что о немъ.
Я лишнія хвалы считаю за отраву;
Но этотъ Муравей былъ не такого нраву:
Онъ ихъ любилъ,
Своимъ ихъ чванствомъ мѣрилъ,
И всѣмъ имъ вѣрилъ,
И ими, наконецъ, такъ голову набилъ,
Что вздумалъ въ городъ показаться,
Чтобъ силой тамъ повеличаться.
На самый крупный съ сѣпомъ возъ
Онъ къ мужику спѣсиво всползъ,
И въѣхалъ въ городъ очень пышно.
Но, ахъ, какой для гордости ударъ!
Онъ думалъ, на него сбѣжится весь базаръ,
К акъ на пожаръ,
А про него совсѣмъ не слышно:
У всякаго забота тамъ своя.
Мой Муравей, то, взявъ листокъ, потянетъ,
То припадетъ онъ, то привстанетъ, —
Никто не видитъ Муравья.
Уставши наконецъ тянуться, выправляться, .
Съ досадою Барбосу онъ сказалъ,
Который у воза хозяйскаго лежалъ:
„Не правда ль, надобно признаться,
Что въ городѣ у васъ
Народъ безъ толку и безъ глазъ!

Возможно-ль, что меня никто не примѣчаетъ,
Какъ ни тянусь я цѣлый часъ;
А, кажется, у насъ
Меня весь муравейникъ знаетъа.
И со стыдомъ отправился домой.
Такъ думаетъ иной
Затѣйникъ,
Что онъ въ подсолнечной гремитъ,
А онъ — дивитъ
Свой только муравейникъ.
С В И Н Ь Я ПО Д?» Д У Ь О Н Ъ .

Свинья подъ дубомъ вѣковымъ
Наѣлась жолудей до сыта, до-отвала;
Наѣвшись, выспалась подъ нимъ;
Потомъ, глаза продравши, встала,
И рыломъ подрывать у дуба корни стала.
„Вѣдь это дереву вредитъа,
Ей съ дубу Воронъ говоритъ:
„Коль корни обнажишь, оно засохнуть можетъА
— „Ничуть меня то не тревожитъ;
„Пусть сохнетъ^, говоритъ Свинья:
„Въ немъ проку мало вижу я;
Хоть вѣкъ его не будь, ничуть не пожалѣю;
Лишь были бъ жолуди: вѣдь я отъ нихъ жирѣюа .
„Неблагодарнаясі! иромолвилъ дубъ ей тутъ:
„Когда бы вверхъ могла поднять ты рыло,
Тебѣ бы видно было,
Что эти жолуди на мнѣ ростутъа.
Невѣжда такъ же въ ослѣпленьѣ
Бранить науки и ученье,
И всѣ ученые труды,
Не чувствуя, что онъ вкушаетъ ихъ плоды.
Л И С И Ц А II О С Е Л Ъ

„Отколѣ, умная, бредешь ты, головасс?
Лисица, встрѣтяся съ Осломъ, его спросила.
— „Сейчасъ лишь ото Льва.
Ну, кумушка, куда его дѣвалась сила:
Бывало, зарычитъ, такъ стонетъ лѣсъ кругомъ,
И я безъ памяти бѣгомъ,

К уда глаза глядятъ, отъ этого урода;
А нынѣ, въ старости, и дряхдъ, и хилъ,
Совсѣмъ безъ силъ,
Валяется въ пещ ерѣ, какъ колода;
П овѣриш ь ли, въ звѣряхъ
П ропалъ къ нему весь прежній страхъ.
И поплатился онъ старинными долгами!
К то мимо Л ьва ни ш елъ, всякъ вымещ алъ ему
По-своему:
К то зубомъ, кто рогамиа . . .
— „Н о ты коснуться Льву, конечно, не дерзнулъ^?
Лиса Осла переры ваетъ.
— „В отъ-насс! Оселъ ей отвѣчаетъ:
„А мнѣ чего робѣть? и я его лягнулъ:
Пускай ослиныя копы та зн аетъ сЧ
Т ак ъ души низкія, будь знатенъ, силенъ ты ,
Н е смѣютъ на тебя поднять они и взгляды:
Но упади лишь съ высоты —
О тъ первы хъ жди отъ нихъ обиды и досады.
М У X А.

Б ы къ съ плугомъ на покой тащ ился по труд ахъ,
А М уха у него сидѣла на рогахъ ,
I I М уху же они дорогой повстрѣчали.
— „О ткуда ты , сестр аа? отъ этой былъ вопросъ. —
А т а , поднявши носъ,
Въ отвѣтъ ей говоритъ: „Откуда? мы пахали!а —
О тъ басни завсегда
Н ечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подъ часъ вамъ слы ш ать, господа:
„Мы сбили! мы рѣш иди^!
М У Х .А В1 Д О Е » О Ж ІІЫ Е

Въ іюлѣ, въ самый зной, въ полуденную пору,
Сыпучими песками, въ гору,
Съ поклажей и съ семьей дворянъ,
Четверкою рыдванъ
Т ащ ился.
Кони измучились: и кучеръ какъ ни бился,
Пришло хоть стать. С лѣзаетъ съ козелъ онъ;
И лошадей мучитель
Съ лакеемъ въ два кнута тиранитъ съ двухъ сторонъ:
А легче нѣтъ. П олзутъ изъ колымаги вонъ
Бояринъ, бары ня, ихъ дѣвка, сы нъ, учитель.

Но, знать, рыдванъ былъ плотно нагруженъ,
Что лош ади хотя его тронули,
Но въ гору по песку едва-едва тянули.
Случись ту тъ М ухѣ бы ть. К акъ горю не помочь?
Вступилась: ну жужжать во всю мушину мочь;
В округъ повозки суетится;
То надъ носомъ юлитъ у коренной,
То лобъ укуситъ пристяжной;
То вмѣсто кучера на козлы вдругъ садится;
И ли, оставя лошадей,
И вдоль и поиерекъ ш ны ряетъ межъ людей:
Ну, словно откупщ икъ на ярмаркѣ хлопочетъ,
И только плачется на то,
Что ей ни въ чем ъ, никто,
Н икакъ помочь не хочетъ.
Г уторя слуги вздоръ, плетутся вслѣдъ шажкомъ;
У читель съ барыней ш уш укаю тъ тишкомъ;
Самъ баринъ, позабы въ, какъ онъ къ порядку нуженъ,
У ш елъ съ служанкой въ боръ грибовъ искать на ужинъ:
И М уха всѣмъ жужжитъ, что только лишь она
О всемъ заботится одна.
Межъ тѣмъ лошадушки, ш агъ за ш агъ , понемногу,
Встащ илися на ровную дорогу.
Н у , М уха го в о р и тъ , теперя слава Богу!
Садитесь по мѣстамъ, и добрый всѣмъ вамъ путь;
А мнѣ ужъ дайте отдохнуть:
М еня насилу кры лья носятъ.
К уда людей на свѣтѣ много есть,
К оторы е вездѣ хотятъ себя приплесть,
И лю бятъ хлопотать, гдѣ ихъ совсѣмъ не просятъ.
П Р П Х .О Ж Л ІІН ІІ Т »

Е сть люди: будь лиш ь имъ иріятель,
То первый ты у нихъ и геній и писатель,
З а то уяш другой,
К акъ хочеш ь сладко пой,
Н е только чтобъ отъ нихъ похвалъ себѣ дождаться,
Въ немъ красоты они и чувствовать боятся.
Х оть, мож етъ-бы ть, я тѣмъ немного досажу,
Н о, вмѣсто басни, быль на это имъ скажу.
Во храмѣ проповѣдникъ
(Онъ въ краснорѣчіи П латона былъ наслѣдникъ)
П рихож анъ поучалъ на добрыя дѣла:
Рѣчь сладкая, какъ медъ, изъ устъ его текла.
Въ ней правда чистая, казалось, безъ искусства,

К ак ъ дѣпью золотой,
Возъемля къ небесамъ всѣ помыслы и чувства,
Сей обличала м.іръ, исполненный тщ етой.
Д уш ъ пасты рь кончилъ поученье}
Но всякъ ему еще внималъ и, до небесъ
Восхищенный, въ сердечномъ умиленьѣ
Н е чувствовалъ своихъ текущ ихъ слезъ.
К огда я{ъ изъ Божьаго міряне выш ли дому,
„К акой пріатны й д аръ а !
И зъ слуш ателей тутъ сказалъ одинъ другому:
„К ак ая сладость, жаръ!
К ак ъ сильно онъ влечетъ къ добру сердца народаі
А у тебя, сосѣдъ, знать чорствая природа,
Что на тебѣ слезинки не видать?
И ль ты не понималъсс?— „Н у, какъ не понимать!
Д а плакать мнѣ какая стать:
Вѣдь я не здѣшняго прихода^.
И О Л К Ъ II К 5 К Д ІІ ІК Л .

„П рощ ай, сосѣдкасс! Волкъ К укуш кѣ говорилъ:
„Н апрасно я себя покоемъ здѣсь манилъ!
Все тѣ-жъ у васъ и люди, и собаки:
Одинъ другаго адѣй} и хоть ты ангелъ будь,
Т акъ не минуешь съ ними дракиа .
— „А далеко ль сосѣду путь?
И гдѣ такой народъ благочестивой,
Съ которымъ думаешь ты яшть въ ладусс?
— „О, я прямехонько иду
Въ лѣса Аркадіи счастливой.
Сосѣдка, то-то сторона!
Т ам ъ, говорятъ, не знаю тъ, что война;
К ак ъ агнцы , кротки человѣки,
И молокомъ текутъ лишь рѣки;
Н у , словомъ, царствую тъ златы я времена!
К ак ъ братья, всѣ другъ съ другомъ поступаю тъ;
И даже, говорятъ, собаки там ъ не лаю тъ.
Н е только не кусаю тъ.
Скажи-жъ сама, голубка, м и ѣ :
Н е мило ль, даже и во снѣ,
Себя въ краю такомъ увидѣть тихомъ?
Прости! не поминай насъ лихомъ!
Ужъ то-то там ъ мы заживемъ:
Въ ладу, въ довольствѣ, въ нѣгѣ!
Н е такъ, какъ здѣсь, ходи съ оглядкой днемъ,
И не засни спокойно на ночлегѣ^.
— „Счастливый путь, сосѣдъ мой дорогойа !

Кукушка говоритъ: „а свой ты нравъ и зубы
Здѣсь кинешь, иль возьмешь съ собойСІ?
— „Ужъ кинуть, вздоръ какойа !
—„Такъ вспомни-же меня, что быть тебѣ безъ шубыи.
Чѣмъ нравомъ кто дурнѣй,
Тѣмъ болѣе кричитъ и ропщетъ на людей;
Не видитъ добрыхъ онъ, куда ни обернется,
А первый самъ ни съ кѣмъ не уживется.
ЗЕ РК А Л О И ОБЕЗЬЯНА.

Мартышка, въ зеркалѣ увидя образъ свой,
Тихохонько Медвѣдя толкъ ногой:
„Смотри-касс, говоритъ, „кумъ милый мой!
Что это тамъ за рожа?
К акіе у нея ужимки и прыжки!
Я удавилась бы съ тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А вѣдь, признайся, есть
И зъ кумушекъ моихъ такихъ кривлякъ пять-шесть;
Я даже ихъ могу по пальцамъ перечесть10.
— „Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться00?
Ей Мишка отвѣчалъ.
Но Мишенькинъ совѣтъ лишь попусту пропалъ.
Такихъ примѣровъ много въ мірѣ;
Не любитъ узнавать никто себя въ сатирѣ.
Я даже видѣлъ то вчера:
Что Климычъ на руку нечистъ, всѣ это знаютъ; —
Про взятки Климычу читаютъ,
А онъ украдкою киваетъ на Петра.
Д О БРА Я ЛИСИЦА.

Стрѣлокъ весной малиновку убилъ.
Ужъ пусть бы кончилось на ней несчастье злое!
Но нѣтъ; — за ней должны еще погибнуть трое:
Онъ бѣдныхъ трехъ ея птенцовъ осиротилъ
Едва изъ скорлупы, безъ смысла и безъ силъ,
Малютки терпятъ голодъ
И холодъ,
И пискомъ жалобнымъ зовутъ напрасно мать.
„К акъ моягно не страдать,
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Малютѳкъ этихъ видя,
И сердце чье объ нихъ не заболитъ'Ч
Лисица птицамъ говоритъ,
Н а камуш кѣ, противъ гнѣзда сиротокъ сидя: —
„Н е киньте, милыя, безъ помощи дѣтей;
Х отя по зерныш ку бѣдняжкамъ вы снесите-,
Хоть по соломинкѣ къ ихъ гнѣздышку приткните:
Вы этимъ жизнь ихъ сохраните, —
Что дѣла добраго святѣй!
К укуш ка, посмотри, вѣдь ты и так ъ линяешь:
Н е лучш е-ль дать себя немножко ощ ипать,
И перьемъ бы твоіш ъ постельку имъ устлать?
Вѣдь попусту жъ его ты растеряеш ь.
Т ы , жавронокъ, чѣмъ по верхам ъ
Тебѣ кувы ркаться, кружиться,
Т ы бъ корму поискалъ по нивамъ, по лугамъ,
Ч тобъ съ сиротами подѣлиться.
Т ы , горлинка, — твои птенцы ужъ подросли;
Промыслить кормъ они и сами бы могли:
Т ак ъ ты бы съ своего гнѣзда слетѣла
Д а вмѣсто матери къ малюткамъ сѣла;
А дѣтокъ бы твоихъ пусть Богъ
Б ерёгъ.
Т ы бъ, ласточка, ловила мош екъ,
Полакомить безродныхъ крош екъ.
А ты бы, милый соловей, —
Т ы знаеш ь, какъ всѣхъ голосъ твой п релы ц аетъ, —
Межъ тѣм ъ, пока зеФиръ ихъ съ гнѣздышкомъ кач аетъ ,
Т ы бъ убаю кивалъ ихъ пѣсенкой своей.
Такою нѣжностыо, я твердо вѣрю,
В ы -бъ замѣнили имъ ихъ горькую потерю.
П ослуш айте меня; докажемъ, что въ лѣсахъ
Е сть добрыя сердца, и чтоа .... При сихъ словахъ
М алютки бѣдныя всѣ т р о е ,
Н е могши съ голода сидѣть въ покоѣ,
Попадали къ Лисѣ на низъ.
Что-жъ кумушка? — Т отчасъ ихъ съѣла:
И поученья не допѣла.
Читатель, не дивись:
К то добръ по истинѣ, не распложая слова,
‘ В ъ молчаньи тотъ добро творитъ;
А кто про доброту лиш ь въ уши всѣмъ жужжитъ,
Т отъ часто только добръ н а счетъ другова,
Затѣм ъ что въ этомъ иѣтъ убы тка никакова.
Н а дѣлѣ же почти так іе люди всѣ
Сродни моей Лисѣ.

Б А С Н И .

323

лконоввытный.
^П ріятель дорогой! здорово, гдѣ ты бы лъі1?
— „В ъ К унсткам ерѣ, мой другъ! Часа там ъ три ходидъ,
Все видѣлъ, высмотрѣлъ; отъ удивленья,
Повѣришь ли, не станетъ ни умѣнья
П ересказать тебѣ, ни силъ.
Ужъ подлинно, что тамъ чудесъ палата!
К уда на выдумки природа таровата!
К аки х ъ звѣрей, какихъ там ъ птицъ я не видалъ!
К ак ія бабочки, букаш ки,
, К озявки, мушки, таракаш ки!
Однѣ какъ изумрудъ, другія какъ кораллъ!
К ак ія крохотны коровки!
Е сть, право, менѣе булавочной головки!а
— „А видѣлъ ли слона? К аковъ собой на взглядъ?
Я чай, подумалъ ты , что гору встрѣти лъа?
— „Д аразвѣ там ъ онъа?— „Т ам ъ а . — „Н у, б р атец ъ ,в и н о ь атъ :
Слона-то я и не прим ѣтилъа .
СО Л О ВК Й

ІВ ч п ж ъ

Бы лъ домъ,
Гдѣ подъ окномъ
И Чижъ и Соловей висѣли
И пѣли.
Лишь только Соловей бывало зап оетъ ,
Сынъ маленькій отцу проходу не даетъ:
Все птичку показать къ нему онъ приступаетъ,
Чтб этакъ хорошо поетъ.
О тедъ, обоихъ снявъ, мальчишкѣ подаетъ.
Н у , говоритъ: узнай^ мой свѣтъ,
К оторая тебя такъ много забавляетъ?
Т отчасъ на Чижика мальчиш ка указалъ:
„В отъ, батю ш ка, о н а!0, сказалъ.
И мальчикъ отъ Чижа въ великомъ восхищеньи:
„К ак ія перышки! куда какъ онъ пригожъ!
Затѣм ъ вѣдь у него и голосъ так ъ хорош ъ! 0
ЯГНЕНОКЪ.
К ак ъ часто я елы халъ такое разсужденье:
По мнѣ пускай, что хочеш ь, говорятъ,
Лишь былъ бы я въ душѣ не виноватъ!
Н ѣтъ: надобно ещ е умѣнье,
Коль хочеш ь въ людяхъ ты себя не погубить
И добрую наружность сохранить.

Ягненокъ сдуру,
Надѣвши волчью шкуру,
Пошелъ по стаду въ ней гулять:
Ягненокъ лишь хотѣлъ пощеголять',
Но псы, увидѣвши повѣсу,
Подумали, что волкъ пришелъ изъ лѣсу,
Взревѣли, кинулись къ нему, свалили съ ногъ,
И прежде нежели опомниться онъ могъ,
Чуть по клочкамъ его не расхватили.
По счастью пастухи, узнавъ его, отбили;
Но побывать у псовъ не шутка на зубахъ:
Бѣдняжка отъ такой тревоги
Насилу доволокъ въ овчарню ноги;
А тамъ онъ сталъ хирѣть, потомъ совсѣмъ зачахъ,
И простоналъ весь вѣкъ свой безъ умолка.
А если бы Ягненокъ былъ уменъ,
И мысли бы боялся онъ
Похожимъ быть на волка.
Ч И Ж Ъ И ГОЛУБЬ.

Чижа захлопнула злодѣйка западня;
Бѣдняжка въ ней и рвался и метался,
А Голубь молодой надъ нимъ же издѣвался.
Не стыдно ль, говорить: средь бѣла дня
Попался!
Не провели бы такъ меня:
З а это я ручаюсь смѣло.
Анъ, смотритъ, тутъ же самъ запутался въ силокъ.
И дѣло!
Впередъ чужой бѣдѣ не смѣйся, Голубокъ!
ДВЪ БОЧКИ.

Двѣ Бочки ѣхали: одна съ виномъ,
Другая
П устая.
Вотъ первая себѣ безъ шуму и шажкомъ
Плетется;
Другая вскачь несется;
Отъ ней по мостовой и стукотня и громъ,
И пыль столбомъ;
Прохожій къ сторонѣ скорѣй отъ страха жмется,
Ее заслышавши издалека.
Но какъ та Бочка ни громка,
А польза въ ней не такъ, какъ въ первой, велика.

К то про свои дѣла кричитъ всѣмъ безъ умолку,
Въ томъ вѣрно мало толку.
К то дѣловъ истинно, ти хъ часто на словахъ.
Великій человѣкъ лишь громокъ на дѣлахъ,
И думаетъ свою онъ крѣпку думу
Б езъ шуму.
С Л О И Ъ И М ОСЬКА.

По улицами» Слона водили,
К ак ъ видно, напоказъ.
И звѣстно, что Слоны въ диковинку у насъ;
Т акъ за Слономъ толпы зѣвакъ ходили.
Отколѣ ни возьмись на встрѣчу Моська имъ.
Увидѣвши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визж ать, и рваться:
Н у такъ и лѣзетъ въ драку съ нимъ.
„Сосѣдка, перестань срамитьсяа ,
Ей ІНаФка говорнтъ: „тебѣ-дь съ Слономъ возиться?
Смотри, ужъ ты хрипиш ь, а онъ себѣ идетъ
В передъ,
И лая твоего совсѣмъ не прим ѣчаетъа .
— Эхъ, эхъ! ей М оська отвѣчаетъ:
В отъ то-то мнѣ и духу придаетъ,
Что я совсѣмъ безъ драки
М огу попасть въ бодьшія забіяки.
Пускай же говорятъ собаки:
Ай, Моська! Знать она сильна,
Что лаетъ на Слона. •
Д Е Р Е В О .
. Увидя, что топоръ креетьянинъ несъ:
Голубчикъ, Деревцо сказало молодое.
Пожалуй, выруби вокругъ меня ты лѣсъ;
Я не могу рости въ покоѣ:
Н и для корней моихъ простора иѣтъ,
Ии вѣтеркамъ вокругъ меня свободы.
Т ак іе надо мной онъ сплесть изволилъ своды!
К огда-бъ не отъ него рости помѣха мнѣ,
Я въ годъ бы сдѣлалось красою сей странѣ,
И тѣныо бы моей покрылась вся долина;
А нынѣ тонко я, почти какъ хворостина.
Взялся креетьянинъ за топоръ,
И Д ереву, какъ другу,
Онъ оказалъ услугу:

Вкругъ Деревца большой очистился просторъ.
Но торжество его не долго было!
То солнцемъ Дерево печетъ,
То градомъ, то дождемъ сѣчетъ,
И вѣтромъ наконецъ то Деревцо сломило. —
Безумное! ему сказала тутъ змѣя,
Не отъ тебя лъ бѣда твоя?
Когда бъ, укрытое въ лѣсу, ты возрастало,
Тебѣ бъ вредить ни зной, ни вѣтры не могли,—
Тебя бы старыя деревья берегли.
А если бъ нѣкогда деревьевъ тѣхъ не стадо,
И время ихъ бы отошло:
Тогда въ свою чреду ты столько бъ возросло,
Усилилось и укрѣпилось,
Что нынѣшней бѣды съ тобой бы не случилось,
И бурю, можетъ быть, ты бъ выдержать могло.

г г о л к ъ и ксті».
Волкъ изъ лѣсу въ деревню забѣжалъ,
Не въ гости, но животъ спасая;
За шкуру онъ свою дрожадъ:
Охотники за нимъ гнались и гончихъ стая.
Онъ радъ-бы въ первыя тутъ шмыгнуть ворота —
Да то лишь го2зе,
Что всѣ ворота на запорѣ.'
Вотъ видитъ Волкъ мой, на заборѣ,
Кота,
Имолвптъ: „Васенька, мой другъ! скажи скорѣе,
Кто здѣсь изъ мужичковъ добрѣе,
Чтобы укрыть меня отъ злыхъ моихъ враговъ?
Ты слышишь лай собакъ и страшный звукъ роговъ!
Все это вѣдь за мной.а — „Проси скорѣй Степана:
Мужикъ предобрый онъа , Котъ Васька говоритъ.
— „То такъ; да у него я ободралъ баранаа.
„Иу попытайся-жъ у Демьяна.сс
„Боюсь, что на меня и онъ сердитъ:
Я у него упесъ козленка0,.
— „Бѣги-жъ, вонъ тамъ живетъ Тр0фимъ.а
— „К ъ ТроФиму? Н ѣтъ, боюсь и встрѣтиться я съ нимъ:
Онъ на меня съ весны грозится за ягненка!а .
— „Н у, плохо-жъ!— Но, авось тебя укроетъ Климъ!сс
— „Охъ, Вася, у него зарѣзалъ я теленка!а
— „Что вижу, Кумъ! Т ы всѣмъ въ деревнѣ иасолилъ:сс
Сказа лъ тутъ В асъка Волку:
„Какую -жъ ты себѣ за щиту здѣсь сулилъ?
Нѣтъ, въ нашихъ м уж и чкахъ не столько мало толку,

Чтобъ на свою бѣду тебя спасли они.
И правы — самъ себя вини.
Что ты посѣялъ — то и жниа .
СОБАКА и ЛОШАДЬ.

У одного крестьянина служа,
Собака съ Лошадью считаться какъ то стали.
„В отъ,сс говоритъ Барбосъ: „большая госпожа!
По-мнѣ хоть бы тебя совсѣмъ съ двора согнали.
Велика вещь возить или пахать!
Объ удальствѣ твоемъ другаго не слыхать;
И можно-ли тебѣ равняться въ чемъ со мною?
Ни днемъ, ни ночью я не вѣдаю покою:
Днемъ стадо подъ моимъ надзоромъ на лугу;
А ночью домъ я стерегу
— „Конечно,а Лошадь отвѣчала:
„Твоя правдива рѣчь;
Однако-же когда-бъ я не пахала,
То нечего-бъ тебѣ здѣсь было и стеречь^.
КРЕСТЬЗЖІЯНѴГЬ га ЛОШАДЬ.

Крестьянинъ засѣвалъ овесъ;
То видя, Лошадь молодая
Такъ про себя ворчала, разеуждая:
„За дѣломъ столько онъ овса сюда принесъ!
Вотъ, говорятъ, что люди насъ умнѣе:
Что можетъ быть безумнѣй и смѣшнѣе,
К акъ поле цѣлое изрыть,
Чтобъ послѣ разсорить
На немъ овесъ свой попустому?
Стравилъ-бы онъ его иль мнѣ, пли гнѣдому;
Хоть курамъ бы его онъ вздумалъ разбросать,
Все было-бъ болѣе похоже то на стать;
Хоть спряталъ-бы его: я видѣла-бъ въ томъ скупость:
А по-пусту бросать! Нѣтъ, это просто глупость.сс
Вотъ къ осени, межъ тѣмъ, овесъ тотъ убранъ былъ,
И нашъ Крестьянинъ имъ того-жъ Коня кормилъ.
Читатель! Вѣрно, нѣтъ сомнѣнья,
Что не одобришь ты конева разсужденья;
Но съ самой Древности, въ нашъ даже вѣкъ,
Не такъ-ли дерзко человѣкъ
О волѣ судитъ Провидѣнья,
Въ безумной слѣпотѣ своей
Не вѣдал Его ни цѣли, ни путей?

КОТЪ и ПОНАРЪ.

К акой то П оваръ, грамотей,
Съ поварни побѣжадъ своей
В ъ кабакъ (онъ набожныхъ быдъ правилъ
И въ этотъ день по кумѣ тризну п р ав и л ъ ),
А дома стеречи съѣстное отъ мышей
К о та оставилъ.
Но что же, возвратясь, онъ видитъ? Н а полу
Объѣдки пирога; а В аська-К отъ въ углу,
П рипавъ за уксуснымъ боченкомъ,
М урлыча и ворча, трудится надъ курченкомъ.
„А х ъ , ты, обжора! А хъ, злодѣйа !
Т у тъ Ваську П оваръ укоряетъ:
„Н е сты дно-ль стѣнъ тебѣ, не только что людей?11
(А В аська все-таки курченка убираетъ).
„К акъ! бывъ честнымъ котомъ до этихъ поръ,
Бы вало за примѣръ тебя смиренства кажутъ:
А т ы ... ахти; какой позоръ!
Т еперя всѣ сосѣди скажутъ:
К отъ-В аська плутъ, К отъ-В аська воръ!
И В аську-де не только что въ поварню,
П ускать не надо и на дворъ,
К ак ъ волка жаднаго въ овчарню;
Онъ порча, онъ чума, онъ язва здѣшнихъ м ѣстъ!а
(А В аська слуш аетъ да ѣ стъ ).
Т у тъ риторъ мой, давъ волю еловъ теченью ,
Н е находилъ конца нравоученью.

Но что-жъ? Пока его онъ пѣлъ,
Котъ-Васька все жаркое съѣлъ.
А я бы Повару иному
В елѣлъ на стѣнкѣ заруби ть,
Ч тобъ там ъ рѣчей не трати ть попустому,
Гдѣ нужно власть употребить.
СОБАЧЬИ ДРУЖ БА.
У кухни подъ окномъ
Н а солнышкѣ П олканъ съ Барбосомъ, лежа, грѣлись:
Х оть у воротъ передъ дворомъ
Пристойнѣе-бъ стеречь имъ было домъ ;
Но какъ они ужъ понаѣлись,
И вѣжливые-жъ псы притомъ
Н и на кого не лаю тъ днемъ,
Таз?ъ разсуждать они пустилпся вдвоемъ
всякой всячипѣ: о ихъ собачьей службѣ,

О худѣ, о добрѣ, и наконецъ о дружбѣ.
„Что мож етъа , говоритъ П олканъ, „пріятнѣй бы ть,
К ак ъ съ другомъ сердце къ сердцу жить;
Во всемъ оказы вать взаимную услугу;
Н е спить безъ друга и не съѣсть,
С тоять горой за друяшю ш ерсть,
И наконецъ въ гл аза глядѣть другъ другу,
Чтобъ только улучить счастливый часъ,
Н ельзя ли друга чѣмъ потѣш ить, позабавить,
И въ дружнемъ счастьи все блаженство ставить!
Вотъ еслибъ, напримѣръ, съ тобой у насъ
Т ак ая дружба завелась:
Скажу я сыѣло,
Мы-бъ и не видѣли, какъ время бы летѣлоа .
— „А что ж е? это дѣлоа !
Барбосъ отвѣтствуетъ ему:
„Д авно, П олкануш ка, мнѣ больно самому,
Что, бывши одного двора съ тобой собаки,
Мы дня не проживемъ безъ драки;
И изъ чего? Спасибо господамъ,
Ни голодно, ни тѣсно намъ!
П ритомъ же, право, стыдно:
П есъ дружества слы ветъ примѣромъ съ давнихъ дней;
А дружбы между псовъ, какъ будто межъ людей,
Почти совсѣмъ не видноа .
— „Я вим ъ же въ ней примѣръ мы въ наш и времена^!
В скричалъ Полканъ: „дай лап усс!— „В отъ онаа !
И новые друзья ну обниматься,
Н у цѣловаться;
Н е знаю тъ съ радости, къ кому и приравняться:
„О рестъ мой! М ойПиладъ! Прочь свары , зависть, злость1*!
Т утъ поваръ на бѣду изъ кухни кинулъ кость.
Вотъ новые друзья къ ней взапуски несутся;
Гдѣ дѣлся и совѣтъ, и ладъ?
Съ Пиладомъ мой О рестъ гры зутся,
Лишь только клочья вверхъ летятъ.
Насилу наконецъ ихъ розлили водою.
Свѣтъ полопъ дружбою такою.
Про нынѣшнихъ друзей льзя молвить, н егр ѣ ш а,

Что въ дружбѣ всѣ они едва ль не одинаки;
П ослуш ать, кажется, одна у нихъ душа;
А только кинь имъ кость, такъ что твои собаки!

ЗЛЯЦЪ НА .ш©вл*н.

Большой собравшися гурьбой,
Медвѣдя звѣри изловили*,
На чистомъ нолѣ задавили —
И дѣлятъ межъ собой,
Кто чтб себѣ достанетъ.
А Заяцъ за ушко медвѣжье тутъ же тянетъ.
„Ба, ты , косойа !
Кричатъ ему: „пожаловалъ отколѣ?
Тебя никто на ловлѣ не видалъа .
—„Вотъ, братцы"*! Заяцъ отвѣчалъ:
„Да изъ дѣсу-то кто-жъ? все я его пугалъ,
И къ вамъ поставилъ прямо въ поле
Сердечнаго дружкасс!
Такое хвастовство хоть слишкомъ было явно;
Но показалось такъ забавно,
Что Зайцу данъ кдочокъ медвѣжьяго ушка.
Надъ хвастунами хоть смѣются,
А часто въ дѣлежѣ имъ доли достаются.
Л АР Ч И К Ъ

Случается нерѣдко намъ
И трудъ и мудрость видѣть тамъ,
Гдѣ стоитъ только догадаться,
За дѣло просто взяться.
К ъ кому-то принесли отъ мастера Ларецъ.
Отдѣлкой, чистотой Ларецъ въ глаза кидался,
Н у, всякій Ларчикомъ прекраснымъ любовался.
Вотъ входитъ въ комнату механики мудрецъ.
Взглянувъ на Ларчикъ, онъ сказалъ: „Ларецъ съ секретомъ;
Т акъ, онъ и безъ замка,
А я берусь открыть; да, да, увѣренъ въ этомъ, —
Не смѣйтесь такъ исподтишка!
Я отыщу секретъ, и Ларчикъ вамъ открою:
Въ механикѣ и я чего-нибудь да стою"-.
Вотъ за Ларецъ принялся онъ;
Вертитъ его со всѣхъ сторонъ,
И голову свою ломаетъ:
То гвоздикъ, то другой, то скобку пожимаетъ.
Т утъ, глядя на него, иной
К ачаетъ головой;
Тѣ шепчутся, а тѣ смѣются межъ собой.
Въ уш ахъ лишь только отдается:

Н е тутъ! не такъ! не тамъ! М еханикъ пущ е рвется.
П отѣлъ, п отѣ л ъ; но наконецъ устадъ,
О тъ Л арчика отсталъ,
И какъ откры ть его, никакъ не догадался:
А Ларчикъ просто открывался.
ЫУСТЫННИК'Ь и ТІКДВТ,ДЬ.

Х отя услуга нам ъ при нуждѣ дорога,
Но за нее не всякъ умѣетъ взяться;
Н е дай Богъ съ дуракомъ связаться!
Услужливый дуракъ опаснѣе врага.
Ж и лъ нѣкто, человѣкъ безродный, одинокой,
Вдали отъ города, въ глуши.
Про жизнь пустынную какъ сладко ни пиш и,
А въ одиночествѣ способенъ жить не всякой:
Утѣшно намъ и грусть и радость раздѣлить.
Мнѣ скаж утъ: а лужокъ, а темная дуброва,
П ригорки, ручейки и м урава шелкова? —
П рекрасны , что и говорить!
А все прискучится, какъ не съ кѣм ъ молвить слова.
Т акъ и Пустыннику тому
Соскучилось быть вѣчно одному.
И детъ онъ въ лѣсъ толкнуться у сосѣдей,
Чтобъ съ кѣмъ-нибудь знакомство свесть.
В ъ лѣсу кого набресть,
Кромѣ волковъ иди медвѣдей?
И точно, встрѣтился съ болынимъ Медвѣдемъ онъ ;
Но дѣлать нечего: снимаетъ ш ляпу,
И милому сосѣдушкѣ поклонъ.
Сосѣдъ ему п ротяги ваетъ лапу,
И , слово за слово, знакомятся они,
Потомъ дружатся,
Потомъ не могутъ ужъ разстаться,
И цѣлые проводятъ вмѣстѣ дни.
О чемъ у нихъ и что бывало разговору,
Иль присказокъ, иль ш уточекъ какихъ
И какъ бесѣда ш ла у н ихъ,
И по сію не знаю пору.
П усты нникъ былъ не говорливъ;
М иш укъ съ природы молчаливъ:
Т ак ъ изъ избы не вынесено сору.
Но к а к ъ бы ни было, Пустынникъ очень радъ,
Что далъ ему Богъ въ другѣ кладъ.
Вездѣ за Мишей онъ, безъ М ишеньки тош нится,

И Мишенькой не можетъ нахвалиться.
Однажды вздумалось друзьямъ,
Въ день жаркій, побродить по рощ ам ъ, по лугамъ,
И по доламъ и по горамъ:
А так ъ какъ человѣкъ Медвѣдя послабѣе,
То и Пустынникъ наш ъ скорѣе,
Чѣмъ М ишенька, усталъ
И отставать отъ друга сталъ.
То видя, говоритъ, к а к ъ путны й, Мишка другу:
„П рилягъ-ко, братъ, и отдохни,
Д а коли хочешь, такъ сосни*,
А я постерегу тебя здѣсь у досугуа .
Пустынникъ былъ сговорчивъ: легъ, зѣвнулъ,
Д а тотчасъ и заснулъ.
А Мишка н а часахъ; да онъ и не безъ дѣла:
У друга на носъ муха сѣла:
О нъ друга обмахнулъ;
Взглянулъ,
А муха па щекѣ* согналъ, а муха снова
У друга на носу,
И неотвязчивѣй часъ отъ часу.
Вотъ М иш енька, не говоря ни слова,
Увѣсистый булыжникъ въ лапы сгребъ,
П рисѣлъ на корточки, не переводитъ духу,
Самъ дуыаетъ: молчи жъ, ужъ я тебя, воструху!
И , у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть — хвать друга камнемъ въ лобъ!
У даръ так ъ ловокъ былъ, что черепъ врозь раздался.
И Мишинъ другъ лежать надолго там ъ остался.

ПОСЛОВИЦЫ

ЗАГАДКИ.

п о сл о в и ц ы .
О пословицахъ.

Не всякое слово пословица.—Голая рѣчь не пословица.
—Пень не околица, а глупая рѣчь не пословица.
Добрая пословица не въ бровь, а прямо въ глазъ. — По
словица не мимо молвится; старая пословица во вѣкъ нѳ
сломится.
О слот человѣческомъ.
і

Малъ языкъ, да всѣмъ тѣломъ владѣетъ. — Языкъ голо
ву кормитъ; онъ яге и до побоевъ доводитъ. — Языкъ до
Кіева доводитъ. — Слово во время и кстати—сильнѣе пись
ма и печати.
Лишнее говорить себѣ вредить. — З а худы я слова слетитъ и голова.—Умѣй во время сказать, во время смолчать.
Молчать, такъ и дѣла не скончать.
За правое дѣло говори смѣло.
Слухомъ земля полнится. Мірская молва, чтб морская
волна (расходится). Скажешь курицѣ, а она и всей улицѣ.
Свинья скажетъ борову, а боровъ всему городу. —Отъ ху
дой птицы худыя и вѣсти.—Не всякому слуху вѣрь.—Лю
дей не осуждай, а за собой примѣчай.
Чтб у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ.
На чужой ротокъ не накинешь платокъ. Собака лаетъ,
а вѣтеръ носитъ.
Всякая неправда грѣхъ. Со лжи люди не мрутъ, давпередъ имъ вѣры неймутъ.

Ш у тк и ш ути, а людьми не мути. Ш у ти да огляды вай
ся. Слово не воробей: вы летитъ, не поймаешь.
О сказкахъ.
Скоро сказка сказы вается, да не скоро дѣло дѣлается.
К а ш у к у ш а й те , сказку слуш айте, и къ присказкѣ п ри 
слуш ивайтесь, да на уш и м отайте, умомъ-разумомъ смѣкайте.
Изъ природы.
Б ож ья вода по Бож ьей землѣ бѣжитъ. Бож ья роса Божью
землю кропитъ.
Весна красн а цвѣтам и, а осень снопами.
Въ зимній холодъ всякій молодъ.
Лѣтомъ день мочитъ, часъ суш итъ.
Я н в ар ь году начало, зимѣ середина. Въ Февралѣ дороги
ш ироки. В ъ м артѣ курица напьется изъ луж ицы . Въ апрѣлѣ земля прѣ етъ . Май не холоденъ, да голоденъ. В ъ ію н ѣ
въ закром ахъ и въ ам б арахъ пусто. Іюль — м акуш ка лѣ та,
страдникъ. Въ а вгу стѣ серпы грѣ ю тъ , вода холодитъ. Холоденъ сентябрь, да сы тъ. Въ октябрѣ ни н а колесахъ, ни
на полозьяхъ. Н оябрь съ гвоздемъ. Декабрь годъ кончаетъ,
зиму начинаетъ.
Рож ь двѣ недѣли зеленится, двѣ недѣли колосится, двѣ
недѣли отц вѣ таетъ , двѣ недѣли нали ваетъ, двѣ недѣли подсы хаетъ.
Л асточка день начинаетъ, соловей кончаетъ.
Жизнь человіъческая.
В ѣкъ протян ется, всего достанется. В ѣкъ переж ить — не
поле перейти.
Н е зн аеш ь, гдѣ найдеш ь, гдѣ потеряеш ь. Если-бъ зналъ,
гдѣ уп ад еш ь, та к ъ соломки подостлалъ бы.
Н е та к ъ живи, к а к ъ хочется, а как ъ Б о гъ велитъ, — ни
ш атко, ни валко, ни н а сторону, — съ молитвою въ у стахъ
и съ работою въ р у ках ъ .

О молитвіъ.
Богу молиться всегда пригодится. Если-бъ не Богъ, кто
бы намъ помогъ? Люди съ лихостью, а Богъ съ милостью.
Богатъ Богъ милостью. Больше Бога не будешь. Не гнѣви
Бога ропотомъ, а молись Ему шопотомъ. Съ Богомъ хоть
за море, а безъ Бога ни до порога.
О трудѣ.
Не за тѣмъ руки даны, чтобъ даромъ болтались. —
Съ молитвой на устахъ, съ работой въ рукахъ — нигдѣ
не сгинешь. Не будетъ и скуки^ какъ заняты руки. Богъ
труды любитъ. Трудовыя деньги кормятъ до вѣка.
Ремесло пить-ѣсть не проситъ, а само кормитъ.
Не худо ремесло, кто умѣетъ сдѣлать и весло.
Соха да борона сами не богаты, а весь міръ кормятъ.
Не печь кормитъ, а нивка. Есть на гумнѣ — будетъ и въ
мошнѣ. Ржаной хлѣбушка калачу дѣдушка.
Какъ бы хлѣбъ да одежа, ѣлъ бы лежа. Подъ лежачій
камень вода не течетъ.
На чужой каравай ротъ не разѣвай, а пораньше вставай
да свой затѣвай. Съ чужаго коня среди грязи долой.
Что посѣешь, то и пожнешь^

Здоровье.
Здоровье всему голова.
Живи просто, проживешь лѣтъ со сто. Калачъ пріѣстея,
а хлѣбъ никогда.
БоЛѣзнь входитъ пудами, а выходитъ золотниками. Застарѣлую болѣзнь трудно.

Честность.
Береги платье съ-нову, а честь съ-молоду.
Не хвались родителями, а хвались добродѣтелями. Каковъ
Сава, такова ему и слава. Хорошая слава въ лукошкѣ дежитъ; а худая слава по дорожкѣ бѣжитъ.
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И ЗАГАДКИ.

Товаръ лицомъ продай, но покупщика не надувай. Тор
гуй правдою — больше барыш а будетъ.
До слова крѣпись, а давши слово, держись.
Долгъ платежомъ красенъ.
Гдѣ виденъ путь прямой, тамъ не ѣзди по кривой. Кто
неправдой живетъ, того Вогъ убьетъ. Кто хорошо живетъ,
тому Богъ подаетъ.
Чужимъ добромъ не наживешься. Чуж ая дене?кка карманъ
прожжетъ. З а чужое лычко ремешкомъ отдашь. Воровство
послѣднее ремесло. Воръ воруетъ не для прибыли, а для
своей гибели. Вору висѣлица да кнутъ, а добрый никогда
не плутъ.
Честный человѣкъ дороже каменнаго моста.
Правда въ водѣ не потопаетъ, въ огнѣ не сгараетъ.
Все минется, одна правда остается.
О почтеніи къ родителлмъ.

„Чти отца твоего и матерь твою!СІ повелѣлъ Господь.
Кто родителей почитаетъ, тотъ на вѣки не погибаетъ.
Родительское благословеніе на водѣ не тонетъ, на огнѣ не
горитъ. Материна молитва со дна моря вынимаетъ.
О

д р у ж б ѣ.

Другъ и братъ великое дѣло: не скоро его добудешь. Онъ
не по хорошу милъ, а по милу хорошъ. Для друга нѣтъ
круга: и семь верстъ не околица. Для милаго дружка и сереягка изъ уш ка.
Старый другъ лучше новыхъ двухъ.
Свой своему поневолѣ другъ.
Какъ надобно жить съ людьми.

Ищи себѣ прибыли, другому не желай гибели. Не рой
другому ямы, самъ попадешь. Не все для себя: ино мѣсто
и для другихъ. Въ лихости и зависти нѣтъ ни проку, ни
радости. Всѣмъ добро, никому зло: то законное житье.

Не бойся богатыхъ грозъ, а бойся убогихъ слезъ. Убогаго слеза жидка, да ѣдка. Богъ видитъ, кто кого обиддоъ.
Обидѣть-то легко, да душѣ каково!
К акъ аукнется, такъ и откликнется. Злой челцвѣвд» не
проживетъ въ добрѣ вѣкъ.
Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь. Хлѣбъ соль куща&, а
правду слушай. Кто правды не скажетъ, тотъ м н о г и х і ь
свяжетъ.
Дракою правъ не будешь.
Свои собаки грызутся, чужая не приставай.
Н а людяхъ и смерть красна.
Какъ надобно обходиться съ животными.

Не мучь мухи: и ей больно. — Блаженъ человѣкъ, иже в
скоты милуетъ.
Объ осторожности.

Семь разъ примѣрь, одинъ разъ отрѣжь. Не спросясь бро
ду, не суйся въ воду.
На Бога надѣйся, а самъ не плошай.
Съ огнемъ не ш ути и водѣ не вѣрь.
Одна бѣда другую накликаетъ. Вереженаго и Богъ бережетъ. Спасенье половина спасенья.
О бережливости.

То не бѣда, что во ржи лебеда, а тогда двѣ бѣды, какъ
пи ржи, ни лебеды.
Денежки счетъ любятъ. Кто не бережетъ копѣйки, тотъ
самъ не стоитъ рубля. Денежка рубль бережетъ. По каплѣ
и море собирается. Дальше спрячешь, скорѣй найдешь.
Добро серебро, да и золото хорошо.
Глупому сыну не въ помощь богатство.
По одежкѣ протягивай ножки.
О томъ, какъ надобно исполнять свои обязанност и .
На чьемъ возу сидишь, тому и пѣсенку поешь. Кому
служишь, тому и кланяешься.
Хрестоматія Басистова. Курсъ 1.

Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ.
Назвался грибомъ, полѣзай въ кузовъ. Взявшись за гужъ,
не говори, что не дюжъ.
Терпи, казакъ, атаманъ будешь.
Пашню паш утъ, руками не машутъ. Время денегъ дороже.
Хорошее начало половина дѣла. Первую пѣсенку зардѣвшись спѣть. Конецъ всему дѣлу вѣнецъ.
З а двумя зайцами погонишься, и одного не поймаешь.
Не должно завидовать чужому счастью, а
вольну своимъ жребіемъ.

надо

быть

до-

Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. Посади свинью за
столъ, она и ноги на столъ. Въ чужія сани не садись.
Всякій куликъ въ своемъ болотѣ великъ.
Большому кораблю большое и плаванье. Въ болыномъ
мѣстѣ сидѣть, много ума имѣть.
Всякая лисица свой хвостъ хвалитъ.
Не все то золото, что блеститъ.
На безрыбьи и р а к ъ рыба, на безлюдьи и Ѳома дворянинъ.
Выше лба уши не ростутъ.
Объ ум п.
\

По платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ.
У дурака дурац кая и рѣчь — пиши его слова на -водѣ.
Руки работаютъ, а голова кормитъ.
Умъ хорошо, а два лучше.
Недозрѣлый умокъ, что весенній ледокъ.
Объ ученьи.

Всякъ пляшетъ, да не какъ скоморохъ.
Не учась и лаптя не сплетешь.
Не ученаго въ попы не ставятъ.
Учись съ молоду, слюбится подъ старость.
Вѣкъ живи, вѣкъ учись. Ученье лучше богатства. Ученье
красота, не ученье сухота. Ученье свѣтъ, а неученье тьма.

Грам отѣ учиться — впередъ пригодится.
У чись доброму, такъ худое на ум ъ не пойдетъ.
О смерти.

Дум а за горами, а смерть за плечами.
Б о гъ душ и не вы йметъ — сама душ а не вы йдетъ.
Д вухъ смертей не бы вать, а одной не миновать.
Д уш а всего дороже.
за г а д к и

.

1. Въ потем кахъ родится, съ огнемъ пом ираетъ.
2. Стоитъ дубъ:
~ Ц вѣты сры ваетъ,
Н а столбѣ цвѣты ,
Въ котелъ бросаетъ,
Подъ цвѣтам и котелъ,
Ц вѣтовъ не у б ы ваетъ ,
Н адъ цвѣ там и орелъ;
И въ котлѣ
не прибы ваетъ.
3. С крученъ, связанъ, по избѣ пляш етъ.
4. Х ож у н а головѣ, хотя и на ногахъ.
Х ож у я„босикомъ, хотя и въ сап о гах ъ .
Б. Б р а т ъ съ братомъ черезъ дорожку жив у т ъ , одинъ дру*
гаго не видцтъ.
6. Стоитъ дубъ: на дубу 12 гнѣздъ* на каждомъ гнѣздѣ по 4
синицЬі; у каждой синицы по 14 яицъ: семь бѣленькихъ,
да семь черненькихъ.
7. М альчикъ
.
Б ѣ л ъ бадахонъ,
Съ пальчикъ:
Ш а п к а красненькая.
8. Н а бору,
Стоитъ старичокъ,
Н а ю ру,
К р асен ъ колпачокъ.
9. К то д ѣлаетъ, не для себя; кто п окуп аетъ , том у не нуженъ, а кому нуж енъ, тотъ не вѣдаетъ.
Ю. Не сучокъ, не листокъ, а на деревЪ ростетъ.
11. Весной веселитъ,
Осенью п и таетъ ,
Лѣтомъ холодитъ,
Зимой согрВ ваетъ.
12. М аленькая собачка, свернувш ись лежитъ; не к у с а ет ъ ,
не л аетъ , а въ домъ не п ускаетъ.
13. Что возлѣ земли стоитъ?

14. Четыре брата на свѣтѣ: два менъшіе впереди, два большіе позади, спѣшатъ, бѣгутъ — другъ друга не догонятъ.
16. Хоть не огонь, а жжется.
16. Ѣду, ѣду—
Рѣжу, рѣжу—
Слѣду нѣту;
Крови нѣту.
17. За бабиной избушкой виеитъ хлѣба краюшка; собаки
лаютъ, достать не могутъ.
18. Шла свинья изъ Питера, вся истыкана.
19. Два конца, два кольца, по срединѣ гвоздь.
20. Красненькій пѣтушокъ по жердочкѣ бѣжитъ.
21. Везъ оконъ. безъ дверей, полна храмина людей.
22. Летѣло стадо гусей; одного убилъ: сколько осталось?
23. Чашечка медку
Закопана въ ледку
До новаго годку.
24. Росло гювыросло,
По рукамъ покатилось,
Изъ куста повылѣзло,
На зубахъ очутилось.
25. Мать толста,
Сынъ храберъ,
Дочь красна,
Подъ небеса ушелъ.
26. Мать грузна, дочькрасна, сынъ легче перышка.
27. Въ городѣ рубятъ, въ деревнѣ щепки летятъ.
28. Вѣлое поле, черное сѣмя, кто его сѣетъ, тотъ разумѣетъ.
29. Безъ рукъ, безъ топорёнка, построена избёнка.
30. Летитъ звѣрокъ
Самъ съ собою говоритъ:
Черезъ Божій домокъ,
Вотъ моя сила горитъ.
31. Въ темненькой избушкѣ паневки ткутъ.
32. Не княжой породы, а ходитъ съ короной; не ратной
ѣздокъ, а съ ремнемъ на ногѣ; не сторожемъ стоитъ, а
всѣхъ рано будитъ.
33. Кто родился и не умиралъ?
34. Заря заряница,
Ключи обронила,
Красная дѣвица.
Мѣсяцъ видѣлъ,
Къ церкви ходила,
Солнце скрало.
35. Летитъ птица орелъ, несетъ въ зубахъ огонь, поперекъ
хвоста человѣчья смерть.
36. Въ подпольѣ — подпольѣ
Фсть хочется,
Лежигъ пирогъ съ морковью; Лѣзть не хочется.

37. ІВижій краснаго спросилъ: Не замазкой.
Ч ѣмъ ты бороду красилъ? Я на солвы ш кѣ лежалъ,
Я не краской,
К ъ верху бороду держалъ.
38. Два кум а А бакум а,
Ш есть Ѳ алелеевъ,
Двѣ кум ы Авдотьи,
Да десять А ндреевъ.
39. Самъ н агъ , рубаш ка въ п азухѣ , самъ бѣлъ, дѣтки красны.
40 . Выходитъ старъ
В ы носить дѣдъ
Во сто лѣтъ:
С тарш е себя.
41. С утулъ-горбатъ все поле перескакадъ.
42. Н а морѣ н а О кеанѣ,
Видала ц аря въ М осквѣ,
Н а островѣ на Б у ян ѣ ,
Короля въ Л итвѣ,
Сидитъ птица Ю трица,
С тарца въ кельи,
Она хвалится, вы хваляется, Дитя въ колыбели;
Что все видала,
А того не ѣдала,
Всего много ѣдала.
Чего въ морѣ недостало.
43. М аленькой А ѳанасій лыякомъ подпоясанъ.
44. Зимою г р ѣ е т ъ ,
Лѣтомъ ум ираетъ,
Весною тлѣ етъ,
Осенью ож иваетъ.
45. На водѣ родится,
Съ матерью увидится,
Н а огнѣ вы ростаетъ,
О пять ум ираетъ.
46 . Что въ избѣ м ерзнетъ, а н а улицѣ нагрѣвается?
47. Не кры лата,
Т ак ъ свиститъ;
.А перната;
А сидитъ,
К акъ летитъ,
Т акъ молчитъ.
48. К акъ написать Сухая трава четы рьмя буквами?
49. Сидѣло семь галицъ; я стрѣлилъ, трехъ убилъ: много ль
т у т ъ осталось?
50. Ш ли не мало — братъ съ сестрою , мужъ съ ж еною , да
ш уринъ съ зятемъ: много ли ихь стало?
51. М ать съ дочерью, да мать съ дочерью, да бабуш ка со
внучкой: много ли ихъ всѣхъ?
52. Одинъ дѣдъ, два отца и два сы на: въ трои сапоги об у 
вались всѣ.
53. П оутру въ саж ень, въ полдень съ пядень, а ввечеру
черезъ поле х ватаетъ.
54. Н е миловитой, не красовитой, а равно всѣмъ милъ.
55. В ѣлая бѣляна
Домой приш ла,
Въ полѣ гуляла:
По рукам ъ пош ла.

66. Около кола золотая трава.
87. Стучитъ, бревчитъ, вертится; ходитъ весь вѣкъ, а не
человѣкъ
88. Утромъ на четырехъ, въ полдень
а двухъ, вечеромъ
на трехъ.
ОТГАДКИ.

Воскъ. Вѣ къ, люди, гробъ, смерть. Вѣникъ. Гвоздь на
сапогѣ. Глаза. Годъ, мѣсяцъ, недѣли, дни и ночи. Грибъ.
Гробъ. Губка. Дерево. Замокъ. Иже. Колеса. Крапива.
Лодка. Мѣсяцъ. Наперстокъ. Ножницы. Огонь. Огурецъ.
Одинъ. Озимь посѣяна. Орѣхи. Печь, огонь, дымъ. Письма.
Письмо. Птичье гнѣздо. Пчела и восковая свѣча. Пчелы.
Пѣтухъ. Родъ человѣческій. Роса. Ружье. Рыба. Рябина,
Сани. Свѣча. Священникъ со крестомъ. Серпъ. Смерть.
Снопъ. Снѣгъ. Соль. Стекло въ рамѣ. Стрѣла. Сѣно. Три.
Трое. Тѣнь. Хлѣбъ. Хлѣбъ бѣлый. Хмѣль. Часы. Человѣкъв

СТІХОТВОРШІЯ.
СОЛНЦЕ

н нъсяцъ.

Ночью въ колыбель младенца
Мѣсяцъ лучъ свой заронилъ.
„О тчего такъ свѣтитъ мѣсяцъ11?
Робко онъ меня спросилъ.
Въ день-деньской устало Солнце,
И сказалъ ему Господь:
„Л ягъ, засни — и за тобою
Все задрем летъ, все заен етъ 1С!
И взмолилось Солнце брату:
„Д ругъ мой, мѣсяцъ молодой!
Т ы зажги Фонарь — и ночью
„Обойди ты край земной.
„К то там ъ молится, кто пдачетъ,
К то мѣш аетъ людямъ спать, •*—
„Все развѣдай — и поутру
„Приходи и дай мнѣ зн ать11.
Солнце спитъ , а мѣсяпъ ходитъ,
Сторожитъ земли покой,
Завтра-ж ъ рано-рано кт» Солнцу
Постучится братъ меньшой.
Стукъ-стукъ-стукъ! — О творятъ двери*
Солнце, встань! грачи летятъ^
П ѣтухи давно пропѣлп,

И къ заутренѣ звонятъ!
Солнце в стан етт, — Солнце епроситъ:
„Ч то, голубчикъ братецъ мой?
„К ак ъ тебя Гоенодь-Богъ носитъ?
„Чтб ты блѣденъ? что съ тобой11?
И начнетъ разсказъ свой мѣсяцъ,
К то и какъ себя ведетъ.
Если ночь была спокойна,
Солнце весело взойдетъ*,
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отихотворктя.
Ёсли нѣтъ, — взойдетъ вь т^ма;ыѣ
В ѣтеръ дунетъ, дождь пойдетъ.
Въ садъ гулять не выйдетъ няня
И дитя не поведетъ.
П Т И Ч К А .

Въ чужбинѣ свято наблюдаю
Родной обычай старины:
Н а волю птичку выпускаю
При свѣтломъ праздникѣ весны
Я сталъ доступенъ утѣшенью
З а что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать?
РА ЗИ Ы Ш ЛЕН ЛК

Н а восьмой десятокъ
П ять лѣтъ перегнулось,
К а к ъ одну я пѣсню,
Пѣсню молодую,
Пою, запѣваю
Старою погудкой;
К ак ъ одну я лямку
Т ян у безъ подмоги!
Ровесникамъ дѣтки
Давно помогаютъ,
Только мнѣ на свѣтѣ
Перемѣны нѣту.
С ынъ пош елъ на службу,
А другой въ могилу;
Двѣ вдовы невѣстки:
У нихъ дѣтей куча —
Все малъ-мала-меньш е;
Зад ной головою
Н ичего не знаю,
Гдѣ пахать, что сѣять,
Позабыли думать.
Б о гу , з н а т ь , угодно
Н аказать, подъ старость,
Меня горемыку
Такой тяготою.
Сбыть съ двора невѣстокъ,
Пустить сиротъ въ люди —

Н О С 'Е Л Я Н Н И Л .

Старики, на сходкѣ,
Про Кузьму что скаж утъ!
Н ѣтъ, мой згадъ, ужъ лучш е,
Доколь мочь и сила,
Доколь душа въ тѣ лѣ ,
Буду я трудиться;
К то у Бога п р о си ть,
Да работать лю битъ, —
Тому невидимо
Господь посылаетъ.
Посмотришь — одинъ я
Б атр ак ъ и хозяинъ;
А живу чѣмъ хуже
Людей семьянистыхъ?
Лиха-бѣда въ землю
Кормилицу .ржицу
Мужичку закинуть:
А там ъ Богъ уродить,
Микола подсобить
Собрать хлѣбецъ съ поля;
Т ак ъ его достанетъ
Годъ семью пробавить,
Посбыть подать съ шеи,
И нужды поправить,
И лишней копѣйкой
Божій праздникъ ветрѣтить.

У Р О Ж А Й .

К расн ьш ъ полымемъ
З ар я вспыхнула;
По лицу земли
Туманъ стелется;

Люди сельскіе
Божьей милости
Ж дали съ трепетом ъ
И молитвою;

Разгорѣлся день
Огнемъ солнечнымъ,
Подобралъ туманъ
Выше темя горъ,

За-одно съ весной
Пробуждаются
И хъ завѣтны я
Думы мирныя.

Н агустилъ его
Въ тучу черную;
Т у ч а черная
Понахмурилась —

Дума первая:
Хлѣбъ изъ закрома
Н асы пать въ мѣшки.
У бирать воза.

Понахмурилась —
Что задумалась,
Словно вспомнила
Свою родину...

А вторая ихъ
Бы ла думушка:
И зъ села гужомъ
Въ пору вы ѣхать.

Понесутъ ее
Вѣтры буйные
Во всѣ стороны
Свѣта бѣлаго...

Третью думушку
Е а к ъ задумали, —
Богу-Господу
Помолилися.

О полчается
Громомъ, бурею,
Огнемъ, молніей,
Дугой-радугой;

Чѣмъ свѣтъ по полю
Всѣ разъѣхались,
И пошли гулять
Д ругъ за дружкою,

Ополчилася,
И расш ирилась,
И ударила,
И пролилася

Горстью полною
Хлѣбъ раскидывать,
И давай п ахать
Землю плугами,

Слезой крупною —
Проливнымъ дождемъ
Н а земную грудь,
Н а широкую.

Д а кривой сохой
П ер еп ах и вать ,
Борозды зубьеаіъ
П орасчесы вать.

И съ горы небесъ
Глядитъ солнышко,
Н апилась воды
Земля досыта.

Посмотрю пойду,
Полюбуюся,
Что послалъ Господь
З а т руды людямъ:

Н а поля, сады
Н а зеленые,
Люди седьскіе
Н е насмотрятся.

Выш е пояса
Рожь зернистая
Дремитъ колосомъ
Почти до земли;

Отъ возовъ всю ночь
Скрыпитъ музыка.

Словно Божій гость,
Н а всѣ стороны
Дню веселому
У лы бается.

Н а гум нахъ, вездѣ,
К акъ князья, скирды
НІироко сидятъ,
Поднявъ головы.

Вѣтерокъ (по ней
Плвіветъ-доснится,
Золотой волной
Р азб ѣ гает ся...
Люди семьями
Бринядися жать,
К осить подъ корень
Рожь высокую.
В ъ ‘копны часты я
Снопы сложены:,

Видитъ солнышко —
Ж а т в а кончена:
Хододнѣй оно
Пошло къ осени;
Но ж арка свѣча
Поселянина
Предъ иконою
Божьей М атери.

ОВСЯНЫ Й

КИСЕЛЬ.

Дѣти! овсяный кчсель на столѣ; читайте молитву;
Смирно сидѣть, не м арать рукавовъ и къ горш ку не соваться;
К уш ай те, свѣты мои, на здоровье; Господь васъ помилуй.
В ъ полѣ отецъ посѣялъ овесъ и весной заскородилъ.
Вотъ Господь Б огъ сказалъ: поди домой, не заботься;
Я не засну; безъ тебя онъ взойдетъ, разцвѣтетъ и созрѣетъ.
С луш айте-ж ъ, дѣти! въ каждомъ зерныш кѣ тихо и мирно
Спитъ невидимкой малю тка-зароды ш ъ. Долго, долго
С питъ онъ, как ъ въ люлькѣ, не ѣстъ и не пьетъ и не пикнетъ, доколѣ
В ъ рыхлую землю его не положатъ и въ ней не согр ѣютъ.
Вотъ онъ лежитъ въ бороздѣ, и малюткѣ тепло подъ землею;
В отъ тихомодкомъ проснулся, взглянулъ и сосетъ, какъ младенецъ,
Сокъ изъ роднаго зерна, и ростетъ, и невидимо зрѣетъ;
Вотъ уползъ изъ пеленъ, молодой кореш окъ пробуравилъ;
Р о ется въ глубь, и корма ищ етъ въ землѣ, и находитъ.
Ч то-ж е?... Вдругъ скучно и тѣсоо въ потем кахъ— „К ак ъ бы
провѣдать,
„Ч то тамъ, на бѣломъ свѣтѣ т в о р и т с я ? ....а Тайкомъ, боязливо
Выгляну лъ онъ изъ зем ли— Ахъ, Ц арь мой небесный, какъ любо!
Смотритъ — Господь-Богъ ангела ш летъ къ нему съ неба:
„Дай росинку ему и скажи отъ Создателя: здравствуй.а
П ьетъ он ъ... ахъ , какъ же малюточкѣ сладко, свѣжо и сво
бодно!
Рядится красное солнышко; вотъ нарядилось, умылось,

Н а горы вышло съ своимъ рукодѣльемъ, идетъ по небесной
Свѣтлой дорогѣ: прилежно работая, сыотритъ на землю,
Словно какъ мать па дитя, и малюткѣ съ небесъ улыбнулось.
Т ак ъ улыбнулось, что всѣ корешки молодые взыграли.
„Доброе солнышко, даромъ вельможа, а всякому ласкасЧ
Въ чемъ же его рукодѣлье? Точетъ облачко дождевое;
Смотришь: померкло; вдругъ каплетъ; вдругъ полилось, зашумѣло..
Жадно зародышекъ ньетч^: но подулъ вѣтерокъ — онъ обсох
ну лъ..
„Н ѣ тъ (говоритъ онъ), теперь ужъ подъ землю меня не заманятъ.
„Что мнѣ въ потемкахъ? здѣсь я останусь: пусть будетъ, что
будетъ.
К уш ай те, свѣты мои, на здоровье, Господь васъ помилуй.
Ж детъ и малюточку тяжкое время: темныя тучи
День и ночь на небѣ стоятъ, и прячется солнце;
Снѣгъ и мятель на горахъ и градъ съ гололедицей въ полѣ.
А х ъ , мой бѣдный зародышекъ, какъ же онъ зябнетъ! какъ
ноетъ!
Что съ нимъ будетъ! земля заперлась, и негдѣ взять пищи.
„Гдѣ же (онъ думаетъ) красное солнышко! Что не выходитъ?
„Или боится замерзнуть? Иль и его нѣтъ на свѣтѣ?
„А х ъ, зачѣмъ покидалъ я родимое зернышко! дома
„Бы ломнѣ лучріе; сидѣть бы въ пріютномъ теплѣ подъ землею.“
Дѣтушки, такъ-то бываетъ на евѣтѣ; и вамъ доведется
Вчужѣ межъ злыми, чужими людьми, съ трудомъ добывая
Хлѣбъ свой насущный, сквозь слезы сказать въ одинокой печали:
„Худо мнѣ: лучше бы дома сидѣть у родимой за печкой.сс
Богъ васъ утѣш итъ, друзья; всему есть конецъ: веселѣе
БуДетъ и вамъ, какъ былиночкѣ. Слушайте: въ ясный день
майскій
Свѣжесть повѣяла... солнышко ярко на горы вышло,
Смотритъ: гдѣ нашъ зародышекъ? что съ нимъ? и крошку
цѣлуетъ.

Вотъ онъ ожилъ опять, и себя отъ веселья не помнитъ.
Мало по малу одѣлись поля муравой и цвѣтами;
Гуще становится рожь, и ячмень, и пшеница, и просо:
Н а ш а былиночка думаетъ:„я назади не останусь^.
К стати ль! листки распустила... Кто такъ прекрасно соткалъ
и х ъ?
Вотъ стебелекъ показался... Кто изъ жилочки ьъ жилку
Чистую влагу провелъ отъ корня до маковки сочной?
Вотъ проглянулъ, налился и качается въ воздухѣ колосъ...
Добрые люди, скаяште, кто такъ искусно развѣсилъ
Почки по гибкому стеблю на тоненькихъ, шелковыхъ нитяхъ?
Ангелы! кто же другой? Они отъ былинки къ былинкѣ
По полю взадъ и впередъ съ благодатью небесной летаютъ.
Вотъ ужъ и цвѣтомъ нѣжный, зыбучій колосикъ осыпанъ:
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Н аш а былинка стои тъ, какъ невѣста въ уборѣ вѣнчальномъ.
В отъ налилось и зерн о, и тихохонько з р ѣ е т ъ : былинка
Н Іепчетъ , качая въ раздум ья головкой: я знаю , что будетъ.
Смотришь: слетаю тся мошки, жучки молодую поздравить;
П ляш утъ, толкутся кругомъ, припѣваю тъ ей: многія лѣта!
Въ сумерки-жъ, только-что мошки , жучки позаснутъ и за 
молкнуть,
Т ащ ится въ т р а в к ѣ свѣтлякъ съ Ф о н а р е м ъ иосвѣтить ей въ
потемкахъ.
К у ш ай те, свѣты мои, на здоровье; Господь васъ помилуй.
В отъ ужъ и Т роицы нъ день миновался, и сѣно скосили;
Собраны вишни; въ саду ни одной не осталося сливки;
Вотъ ужъ пожали и рожь, и ячмень, и пшеницу, и просо;
Ужъ и на жниво сбирать босикомъ ребятиш ки сходились
К олосъ оброшенный: имъ помогла тихомолкомъ и мы ш ка...
Что-то былиночка дѣлаетъ? О, ужъ давно пополнила;
М ного, много въ ней зернышекъ; гнется и думаетъ: „полно;
„Время мое миновалось: зачѣмъ мыѣ одной оставаться
„В ъ п одѣ пустомъ межъ картОФелемъ, пухлою рѣпой и свекдой?а
Вотъ съ серпами пришли и И ванъ, и Лука, и Дуняш а:

Ужъ морозъ покусалъ имъ утромъ и вечеромъ пальцы;
Вотъ и снопы ужъ сушили въ овинѣ; ужъ ихъ молотили
С ъ тр ех ъ часовъ поутру до пяти по полудни на ригѣ;
Вотъ и Гнѣдко потащ ился на мельницу съ возомъ тяжелымъ;
Н ачалъ жерновъ молоть, зерныш ки стали мукою;
В отъ молочка надоила отъ пестрой коровки родная
Полный горшечекъ; сварила кисель, чтобъ дѣтушкамъ к утать;
Д ѣтуш ки скушали, ложки обтерли, сказали: спасибо.
ВО СК РЕСН О Е УТРО

Н 'Ь Д Е Р Е В Н Т »

С луш ай, дружокъ! (говорить Воскресенью Суббота) деревня
Вся ужъ заснула давно; въ окрестности все ужъ покойно:
Время и мнѣ на покой: меня одолѣла дремота:
Полночь близко!... И только успѣда Суббота промолвить:
„П олночьа ! а полночь ужъ т у т ъ , и ее иринимаетъ безмолвно
В ъ тихое лоно. Моя череда! говорить Воскресенье.
Легкой рукой тихохонько двери свои отворило,

Выш ло — и смотритъ на звѣзды; звѣзды ярко сіяютъ:
Н а небѣ темно и чисто; у солнышка завѣсъ задернуть.
Долго ещ е до разсвѣ та: все спитъ; иногда повѣваетъ
Свѣжій ночной вѣтерокъ. сквозь сонъ встрепенувш ись,

какъ
будто

У тр а далекій приходъ боясь пропустить. Невидимкой
Х оди ть, к а к ъ духъ безтѣлесный, неслышной стопой Воскресенье.
В ъ рощу заглянетъ — там ъ тихо: листья молчать; сквозь в ер
шины

сти хотв огы п я.
Темныхъ деревъ, какъ безчисденны очи, звѣздочки смотрятъ;
К ое-гдѣ яркій свѣтлякъ на листочкѣ горитъ, какъ лампада
Въ кельѣ отшельника. По л у гу тихо пройдетъ— тамъ незримый
Ш епчетъ ручей, пробираясь по камнямъ; кругомъ вся окрест
ность,
Холмы, деревья въ невѣрныя тѣни слились, и молча
Слушаютъ ш епотъ. Зайдетъ на кладбище — могилы въ глу
бокому
Снѣ, и подъ легкимъ ихъ дерномъ какъ будто что дышитъ свободнымъ,
Овѣжимъ дыханьемъ. Въ седо завернетъ— и тамъ все покойно..
Пусто на улидѣ; спятъ пѣтухи, и сельская церковь
Съ темной своей колокольней, внутри озаренная слабымъ
Блескомъ свѣчи предъ иконой, стоитъ, какъ будто безмолвный.
Сторожъ деревни. Спокойно на паперти сѣвъ, Воскресенье
Ж детъ посреди глубокой тьмы и молчанья, чтобъ утро
Н а небѣ тронулось... Тронулось утр о, во тьму и молчанье
Что-то живое проникло: стало свѣжѣе, и звѣзды
Начали туск н уть... П ѣтухъ закричалъ. Воскресенье тихонько
Подняло занавѣсъ спящаго солнца, тихонько шепнуло:
„Солнышко, встан ьЧ ... И разомъ подернулся блѣдной струею
Темный востокъ; началось тамъ движенье, а слѣдомъ за яркой
Утренней звѣздочкой рой облаковъ прилетѣлъ и усыпалъ
Н ебо, и лучъ за лучомъ полились, облака заж и гая...
Вдругъ между ними, какъ радостный ангелъ, солнце явилось,
Вся деревня проснулась и видитъ: стоитъ Воскресенье
Въ свѣжемъ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ и, сіяя на солнцѣ,
„Д оброе у тр о СІ! всѣмъ говоритъ. И торж ественно-тихій
Праздникъ нриходитъ на смѣну заботливо-трудной недѣли,
Благовѣстъ звонкій въ церковь зоветъ— и въ одеждѣ воскреснойСтарый и малый идутъ на молитву... Въ деревнѣ молчанье,
Въ церкви дымятся кадила, и тихое слышится пѣнье.
С Е Л Ь С К ІЙ К Е Ч Е Р Ъ .

Солнышко заходитъ и темнѣетъ день;
Отъ горы упала на селенье тѣнь;
Лишь церковный куполъ солнцемъ озаренъ,
И открыта церковь, и несется звонъ.
Колоколъ къ вечернѣ христіанъ зоветъ:
Завтра воскресенье — отдыхъ отъ работъ.
И услыша въ полѣ колокола зовъ,
Селянинъ къ селенью ужъ погналъ воловъ.
А въ селеньѣ церковь ужъ полна людей,
И блестятъ огнями множество свѣчей:
Свѣчи трудовыя ярче звѣздъ горятъ,
И молитву люди въ простотѣ творятъ.

А въ опрятной хатѣ молодая мать,
Сына усы пляя, стала припѣвать:
,,Спи, сынокъ, а завтра въ церковь мы пойдемъ,
Свѣчку и молитву Богу принесемъ.
Богъ увидитъ свѣчку, Богъ услыш итъ насъ,
И на поле дождикъ дастъ намъ въ добрый часъ.
Хлѣбъ намъ уродится, хлѣбъ мы соберемъ
И сынка накормимъ сытнымъ пирогом ъ.^

ч т о Т Ы СП И Ш Ь, ІѴІУЖНЧОКЪ?

Что ты спишь, мужичокъ?
Вѣдь весна на дворѣ;
Вѣдь сосѣди твои
Р аботаю тъ давно.
В стань, проснись, подымись,
Н а себя погляди:
Что ты былъ? и что сталъ?
И что есть у тебя?
Н а гумнѣ — ни снопа,
Въ закром ахъ — ни зерн а,
П а дворѣ, по травѣ —
Х оть ш аромъ покати.
И зъ клѣтей домовой
Соръ метлою посмелъ;
И лошадокъ, за долгъ,
По сосѣдямъ разведъ.
И подъ давкой сундукъ
Опрокинутъ лежитъ;
И погнувшись изба,
К акъ старуш ка, стоитъ.
Вспомни время свое:
К акъ катилось оно,
По полямъ и лугам ъ,
Золотою рѣкой!
Со двора и гумна,
Но дорожкѣ большой,

По селамъ, городамъ,
По торговымъ дюдямъ!
И какъ двери ему
Растворяли вездѣ,
И въ почетномъ углу
Было мѣсто твое!
А теперь подъ окномъ
Ты съ ну?кдою сидишь,
И весь день на печи
Б езъ просыпу лежишь.
А въ поляхъ, сиротой,
Хлѣбъ не' скошенъ стоитъ.
В ѣтеръ точитъ зерно!
П тица клюетъ его!
Что ты спишь, мужичокъ?
Вѣдь ужъ лѣто прошло,
Вѣдь ужъ осень на дворъ
Ч ерезъ прясло глядитъ.
Вслѣдъ за нею зима
Въ теплой шубѣ идетъ,
П уть снѣжкомъ порошитъ,
Подъ санями хруститъ.
Всѣ сосѣди на нихъ
Х лѣбъ везутъ, продаютъ,
Собираютъ казну,
Браж ку ковшичкомъ пью тъ.

Я П И РУ Ш К А .

Ворота тесовы
Растворилися,
Н а коняхъ, на саняхъ,
Гости въѣхали;
Имъ хозяинъ съ женой
Низко кланялись;
Со двора повели
В ъ свѣтлу горенку.
П ередъ Спасомъ Святымъ
Гости молятся;
З а дубовы столы,
З а набраные,
Н а сосновыхъ скамьяхъ,
Сѣди званые.
Н а столахъ, куръ, гусей
Много ж арены хъ,
П ироговъ, ветчины
Блюда полныя.
Бахрамой, кисеёй
П ринаряж ена,
Молодая жена,
Ч ернобровая,
Обходила подругъ
С ъ поцѣлуями,
Разносила гостямъ
Ч аш у горькаго.

нъсня
Ну! тащ ися, сивка!
Паш ней, десятиной,
Выбѣлимъ желѣзо
О сырую землю.
К расавица-зорька
Въ небѣ загорѣлась,
И зъ большаго лѣса
Солнышко выходитъ.
Весело на паш нѣ:
Ну! тащ ися сивка!
Я самъ-другъ съ тобою
Слуга и хозяинъ.
Весело я лажу
Борону и соху,

Самъ хозяинъ, за ней,
Брагой хмѣльною
И зъ ковшей вы рѣзны хъ
Родны хъ потчуетъ;
А хозяйская дочь
Медомъ сыченымъ
Обносила кругомъ
Съ лаской дѣвичьей.
Гости пью тъ и ѣдятъ,
Рѣчи гуторятъ:
Про хлѣба, про покосъ,
Про старинуш ку;
К акъ-то Богъ и Господь
Х лѣбъ уродитъ намъ ?
К акъ то сѣно въ степи
Будетъ зелено?
Гости пьютъ и ѣдятъ,
Забавляю тся,
Отъ вечерней зари
До полуночи.
По селу пѣтухи
Перекликнулись;
П ризатихъ говоръ, шумъ
Въ темной горенкѣ’,
О тъ воротъ поворотъ
Виденъ по снѣгу.
ПАААРЯ.

Телѣгу готовлю,
Зерна насыпаю.
Весело гляжу я
Н а гумно, на скирды,
Молочу и вѣю —
Ну! тащ ися, сивка!
Паш енку мы рано
Съ сивкою распаш емъ;
Зерны ш ку сготовимъ
Колыбель святую.
Его вспоитъ, йскормитъ
М ать-земля сырая;
Выйдетъ въ полѣ тр ав ка —
Ну! тащ ися, сивка!

Выйдетъ въ полѣ травка —
Выростетъ и колосъ,
Станетъ зрѣть, рядиться
Въ золотыя ткани.

Ну! тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.

Заблеститъ нашъ серпъ здѣсь, Съ тихою молитвой
Зазвенятъ здѣсь косы:
Я вспашу, посѣю:
Сладокъ будетъ отдыхъ
Уроди мнѣ, Боже,
На снопахъ тяжелыхъ.
Хлѣбъ — мое богатство,
О Р А Т А Й .

Оратай-то оретъ, да посвистываетъ,
У оратаго сошка поскрипываетъ,
У оратаго сошка красна дерева,
А омѣшики серебряные,
А присошечекъ красна золота;
У оратаго сапожки на ножкахъ — зеленъ саФьянъ::
Шиломъ пяты, носы востры,
Подъ пяту-пяту воробей пролетитъ,
Около носа-носа яйцо прокатить;
Кудри у молодца качаются —
Не скаченъ жемчугъ разсыпается}
Брови чернаго соболя,
Глаза яснаго сокола.
НАРО ДНЫ Й

пъ сн и

Ахъ не одна-то-ль, не одна во подѣ дороженька —
Одна пролегала^
Она ельничкомъ, мелкимъ березничкомъ
Она заростала,
Она частымъ ли, частымъ горькимъ осинничкомъ
Ее застилала!...
А что нельзя-то ли мнѣ къ сударушкѣ,
Нельзя въ гости ѣхать;
Такъ поѣду ли къ любезной сударушкѣ,
Да все стороною:
Ахъ ты прости-прощай, милъ сердечный д р у г ъ ,
Прощай, будь здорова!...
Коли лучше меня найдешь, меня позабудешь;
Коли хуже ты меня найдешь, меня воспомянешь.

С И Н И Ч КА .

З а моремъ синичка не пышно жида,
Н е пышно жила, пиво вари вала,
Солоду купила, хмѣлю взаймы взяла,
Черной дроздъ пивоваромъ былъ.
Дай же намъ, Боже, пиво-то свари ть,
Пиво-то сварить и вина накурить.
Созовемъ къ себѣ гостей — мелкихъ п т а т е ч е к ъ .
Совушка-вдовушка — незваная приш ла.
Снигирюшка по сѣничкамъ похаж иваетъ,
Соловушка головушку поглаживаетъ.
Стали всѣ птички межъ собой говорить:
Что же ты , Снигирюшка, не женишься?
Р адъ бы я жениться, да некого взять:
В зялъ бы я периатку — та матка моя;
Взялъ бы я чечетку — та тетка моя;
В зялъ бы я синичку — сестричка моя;
В зялъ бы я сороку — щ екотливая;
Е сть за моремъ перепелочка:
Т а мнѣ ни матуш ка, ни тетуш ка,
Ту я люблю, ту за себя возьму.
Здравствуй, хозяинъ съ хозяйкою,
Со малыми дитятами.
КОРОБЫІКІЕКЪ.

Скажи, скажи, воробы ш екъ,
К ак ъ дѣвицы ходятъ?
Онѣ этакъ и вотъ этакъ!
Туды глядь, сюды глядь,
Гдѣ молодцы сидятъ.
Скажи, скажи, воробыш екъ,
К ак ъ молодцы ходятъ?
Они этакъ и вотъ этакъ!
Туды глядь, сюды глядь,
Гдѣ голубушки сидятъ.
Скажи, скажи, воробышекъ,.
К ак ъ старуш ки ходятъ?
Онѣ этакъ и вотъ этакъ!
Туды глядь, сюды глядь,
Гдѣ молодые сидятъ.
Скажи, скажи, воробы ш екъ,
К акъ злые люди ходятъ?
Они этакъ и вотъ этакъ!
Туды глядь, сюды гл я д ь ,
Гдѣ добрые сидятъ.

Хрестоматія Басистова. Е урсъ I.

Съ этою хороводною дѣснею наши поселяне соединяю тъ игру «Воробыгаекъ», Игроки
соединяю тся въ кр у ж о къ , а хороводникъ п р ед с та вл я етъ и зъ себя воробья. При началѣ
каж даго к у п л ета хороводникь стоитъ спокойно, а нотомъ, сообразно словамъ пѣсни,
и зображ аетъ минами разны е х а р ак те р ы людей, съ присоединеніемъ отъ себя всѣ хъ
возможныхъ кривляній.

Ужъ какъ п а іъ туманъ на сине море,
А здодѣй-тоска въ ретиво сердце*
Н е сходить туману съ сияя моря,
Ужъ не выйдти кручинѣ изъ сердца вонъ.
Н е звѣзда бдеститъ далече во чистомъ полѣ,
К урится огонечекъ мадешенекъ*
У огонечка разостланъ шелковой коверъ,
Н а коврикѣ лежитъ удалъ добрый молодецъ,
Прижимаетъ платкомъ рану смертную,
У нимаетъ молодецкую кровь, горючую.
Подлѣ молодца стоитъ тутъ его добрый конь.
И онъ бьетъ своимъ копытомъ въ мать сы ру землю,
Будто слово хочетъ вымолвить своему хозяину:
Т ы вставай, вставай, удалъ добрый молодецъ!
Т ы садись на меня, своего слугу,
О твезу я добра молодца на родиму сторону,
К ъ отцу-матери родимой, къ роду племени,
К ъ ыадымъ дѣтуш камъ, къ молодой женѣ!
К ак ъ вздохнетъ тутъ удалъ добрый молодецъ:
Подымалась у удалова его крѣпка грудь,
Опустились у молодца бѣлыя руки,
Растворилась его ран а смертельная,
Пролилась ручьемъ кровь горючая.
Т у тъ промолвилъ добрый молодецъ:
А хъ ты , конь мой, конь, лошадь вѣрная!
Т ы товарищ ъ въ полѣ ратномъ,
Добрый пайщ икъ службы царской!
Т ы скажи моей молодой вдовѣ,
Что женился я на другой женѣ,
Что за ней я взялъ поле чистое:
Н асъ сосватала сабля острая,
Положила спать калена стрѣла, •
\

А х ъ , ты поле мое, поле чистое!
Т ы раздолье мое широкое!
А х ъ , ты всѣмъ, поле, изукраш ено,
Т ы травуш кой и муравуш кой,
Т ы цвѣточками, василёчками;
ЧТі однимъ, поле, обезчещ ено,
Что посреди тебя, поля чистаго,

В ыросталъ тутъ частъ ракитовъ кустъ,
Что на кусточкѣ, на ракитовомъ,
К акъ сидитъ тутъ младъ сизъ орелъ,
Въ когтяхъ держитъ черна в о р о н а;
Онъ точитъ кровь на сыру землю.
Подъ кустикомъ, подъ ракитовымъ,
Что лежитъ, убитъ, добрый молодецъ!
И збитъ, израненъ, искодотъ весь.
Что не ласточки, не касаточки,
К р у гъ тепла гнѣзда увиваются,
У вивается тутъ родная матушка;
О на плачетъ — какъ рѣка льется,
А родна сестра плачетъ — какъ ручей течетъ,
Молода я?ена плачетъ — какъ роса падетъ,
К расно солнышко взойдетъ, росу выеуш итъ.

Что
Что
Что
Что
Что
Что
Что

Что свѣтилъ-то свѣтилъ мѣсядъ во полуночи,
Свѣтилъ вполовину.
скакалъ-то скакадъ одинъ добрый молодецъ,
Б езъ вѣрной дружины,
гнались то гнались за тѣмъ добрынъ молодцомъ
В ѣтры полевые.
свистятъ-то свистятъ въ уш и разудалому
Про его разбои.
горятъ-ли горятъ по всѣм-ъ по дороженькамъ
К остры сторожевые:
слѣдятъ ли слѣдятъ молодца разбойничка
Ц арскіе разъѣзды,
судятъ ему сулятъ въ Москвѣ бѣдбкаменной
К аменны палаты ,
и тѣ-ль п алаты — два столба точены е,
Столбы съ перекладиной!
К ак ъ но морю, какъ по морю,
К акъ по морю, морю синему.
По синему, по синему,
По синему, но хвалынскому,
П лы ла лебедь съ лебедятами
Со малыми утенятами.
Плывш и, лебедь встрепенулася,
Подъ ней вода всколыхнулася.
Гдѣ ни взялся тутъ ясёнъ еоколъ,
У ш ибъ, убилъ лебедь бѣлую.
Онъ пухъ пустялъ но поднебесью,
А перышки по синю морю.

Ч Е Р К Е С С К А Я IIV »С IIЯ.

Въ рѣкѣ бѣжитъ гремучій вадъ;
В ъ горахъ безмолвіе ночное;
К озакъ усталый задремалъ,
Склонясь на копіе стальное.
Н е спи, козакъ: во тьмѣ ночной
Чеченедъ ходитъ за рѣкой.
К озакъ плыветъ на челнокѣ,
Влача по дну рѣчноыу сѣти.
К озакъ, утонешь ты въ рѣкѣ,
К акъ тонутъ ыаленькія дѣти,
К упаясь жаркою порой:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.
Н а берегу завѣтны хъ водъ
Ц вѣтутъ богаты я етанпцы;
Веселый пляш етъ хороводъ.
Б ѣгите, русскія пѣвицы;
Спѣшите, красныя, домой:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой*
Воронъ къ ворону летитъ,
Воронъ ворону кричитъ:
Воронъ, гдѣ-бъ намъ отобѣдать?
К акъ -б ы намъ о томъ провѣдать?
Воронъ ворону въ отвѣтъ:
Знаю , будетъ намъ обѣдъ;
Въ чистомъ полѣ подъ ракитой
Б огаты рь лежитъ убитой.
П Т И Ч К А .
В чера я растворилъ темницу
Воздушной плѣшшцы моей;
Я рощамъ возвратилъ пѣвицу,
Я возвратилъ свободу ей.
Она исчезла, утопая
Въ сіяньи голубаго дня,
И такъ запѣла, улетая,
К ак ъ бы молилась за меня.
П ЕРЕЛ ЕТН А Я ПТИЧКА.

Птичка Божія не знаетъ
Ни заботы , ни труд а,

Хлопотливо не свиваетъ
Долговѣчнаго гнѣзда.
Въ долгу ночь на вѣткѣ дремлетъ;
Солнце красное взойдетъ —
П тичка гласу Бога внемлетъ,
В стрепенется и поетъ.
З а весной, красой природы,
Лѣто знойное пройдетъ —
И тум анъ, и непогоды
Осень поздняя несетъ:
Людямъ скучно, людямъ горе;
П тичка въ дальнія страны ,
Въ теплый край, за сине море,
У летаетъ до весны.
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Спи, младенецъ мой прекрасный,
Баю ш ки-баю .
Тихо смотритъ мѣсяцъ ясный
Въ колыбель твою :
Стану сказы вать я сказки,
Пѣсенку спою:
Ты -ж ъ дремли, закры вш и глазки,
Баюш ки-баю.
По камнямъ струится Т ерекъ,
П лещ етъ мутный валъ;
Злой Чеченъ ползетъ на берегъ,
Т очитъ свой кинжалъ:
Но отецъ твой — стары й воинъ,
Закаленъ въ бою;
Спи, малю тка, будь спокоенъ,
Баюгаки-баю.
Самъ узнаеш ь — будетъ время —
Бранное житье;
Смѣло вдѣнешь ногу въ стремя
И возьмешь ружье.
Я сѣдельце боевое
НІелкомъ разош ью ...
Спи, дитя мое родное,
Баю ш ки-баю .

Б огаты рь ты будешь съ виду
И козакъ душой,
П ровожать тебя я выйду —
Т ы махнешь рукой ...
Сколько горькихъ слезъ украдкой
Я въ ту ночь пролью!...
Спи, мой ангелъ, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
С тану я тоской томиться,
Безутѣш но ждать;
С тану дѣдый день молиться,
По ночамъ гадать;
Стану думать, что скучаеш ь
Т ы въ чужомъ краю ...
Спи-жъ, пока заботъ не знаеш ь,.
Баю ш ки-баю.
Дамъ тебѣ я на дорогу
Образокъ святой:
Т ы его, моляся Богу,
С тавь передъ собой,
Д а готовясь въ бой опасны й.
Помни мать свою.
Спи, младенецъ мой прекрасн ы й ...
Баюш ки баю.
Б О Н А П А РТ Ъ И ЧЕРНОГОРЦЫ !

„Черногорцы? чтб такоеи?
Бонапарте вопросилъ:
„П равда-ль, это племя злое
„Н е боится наш ихъ силъ?
„Т акъ раскаю тся-ж ъ нахалы :
„О бъявить ихъ старш инамъ,
„Ч тобы ружья и кинжалы
„Всѣ несли къ моимъ ногам ъа.
Вотъ онъ ш летъ на насъ пѣхоту
Съ сотней пуш екъ и мортиръ,
И своихъ Мамлюковъ роту,
И косматы хъ кирасиръ.
Н ам ъ сдаваться нѣтъ охоты —
Черногорцы таковы!
Для коней и для пѣхоты
К амни есть у насъ и рвы.

Мы засѣли въ наши норы
И гостей незваныхъ ждемъ;
Вотъ они вступили въ горы,
Истребляя все кругомъ.
Идутъ тѣсно подъ скалами.
Вдругъ смятеніе!... Глядятъ:
У себя надъ головами
Красныхъ шапокъ видятъ рядъ.
„Стой! пали! пусть каждый сброситъ
Черногорца одного.
Здѣсь пощады врагъ не проситъ:
Не щадите-жъ никого0'!
Ружья грянули — упали
Ш апки красныя съ шестовъ;
Мы подъ ними ницъ лежали,
Притаясь между кустовъ.
Дружнымъ залпомъ отвѣчали
Мы Французамъ. „Это чтосс?
Удивясь, они сказали:
„Эхо, что ли;;? Нѣтъ, не то!
Ихъ полковникъ повалился,
Съ нимъ сто двадцать человѣкъ', .
Весь отрядъ его смутился,
Кто какъ могъ, пустился въ бѣгъ.
И Французы ненавидятъ
Съ той поры нашъ вольный край,
И краснѣютъ, коль завндятъ
Ш апку нашу невзначай.
к о н ь .

„Что ты ржешь, мой конь ретивый?
Что ты шею опустилъ?
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своихъ удилъ!
Али я тебя не холю?
Али ѣшь овса не въ волю?
Али збруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?

О твѣчаетъ конь печальный:
О тъ того я присмирѣлъ,
Ччо я слышу топотъ дальній,
Трубный звукъ и пѣнье стрѣлъ;
О тъ того я ржу, что въ полѣ
Ужъ не долго мнѣ гулять,
П роживать въ красѣ и холѣ,
Свѣтлой збруей щ еголять, —
Что ужъ скоро в р агъ суровый
Збрую всю мою возьметъ,
И серебряны подковы
Съ легкихъ ногъ моихъ сдеретъ;
О тъ того мой духъ и ноетъ,
Что, на-мѣсто чепрака,
Кожей онъ твоей покроетъ
Мнѣ вспотѣвшіе бока.
«ГЯ' Т
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шнко Л ы ш к ъ .

- Н у , пошелъ же ради Бога!—
Небо, ельникъ и пеоокъ —
Н евеселая дорога...
— Эй садись ко ынѣ, дружокъ!
>1
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Ноги босы, грязно тѣло
И едва п рикры та груд ь...
Н е стыдися! что за дѣло?
Это многихъ славны хъ путь.
Вижу я въ котомкѣ книжку.
Т ак ъ , учиться ты идеш ь...
Знаю , батька на сынишку
И здерж алъ послѣдній грош ъ.
Знаю , с т а р а я дьячиха
О тдала четвертачокъ,
Что проѣзжая купчиха
П одарила на чаекъ.
И ли, можетъ, ты дворовый,
И зъ отпущ енны хъ?... Н у что-жъ!
Случай тоже ужъ не новый —
Н е робѣй, не пропадеш ь!...
Скоро ты узнаеш ь въ школѣ,
К ак ъ архангельской мужикъ
По своей и Божьй волѣ
С талъ разум енъ и великъ.

Н е безъ добрыхъ ду ш ъ на свѣтѣ.
К то нибудь свезетъ в ъ Москву,
Будешь въ университетѣ —
Сонъ сверш ится на яву!
Т у тъ ужъ поприще широко:
Зн ай работай, да не т р у с ь ...
Вотъ за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!
Н е бездарна та природа,
Н е погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа
Столько славны хъ то-и -зн ай ,—
Столько добры хъ, благородны хъ,
Сильныхъ любящей душой,
Посреди п усты хъ, холодныхъ
И напыщ енны хъ собой!...

ДВА ВЕЛИКАНА.

Въ шапкѣ золота литаго
С тары й русскій великанъ
Поджидалъ къ себѣ другаго
И зъ далекихъ, чуждыхъ странъ.
З а горами, за долами,
Ужъ гремѣлъ о немъ разсказъ,
И помѣряться главами
Захотѣлось имъ хоть р азъ .
И приш елъ съ грозой военной
Ч'рехнедФльный удалецъ,
И рукою дерзновенной
Х вать за вражескій вѣнецъ.
Но улыбкой роковою
Русскій витязь отвѣчалъ,
Посмотрѣлъ, тряхнулъ главою,
Ахнудъ дерзкій — и у п ал ъ ...
Но упалъ онъ въ дальнемъ морѣ,
Н а невѣдомый гран и тъ,
Т ам ъ, гдѣ буря на просторѣ
Надъ пучиною шумитъ.

л ъ т ш й дож дь.
^Золото, золото падаетъ съ небаи!
Дѣти кричатъ и бѣгутъ за дождемъ...
— Полноте, дѣти, его мы сберемъ,
Только сберемъ золотистымъ зерномъ
Въ полныхъ ам барахъ душ истаго хлѣбаі
КАРТИНКА.
{ПОСЛТ М А Н И Ф ЕС ТА
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Посмотри: въ избѣ, мерцая,
Свѣтитъ огонекъ’
Возлѣ дѣвочки-малютки
Собрался кружокъ;
И съ трудомъ, отъ слова къ слову
Пальчикомъ водя,
По печатному читаетъ
Мужичкамъ дитя.
Мужички въ глубокой думѣ
Слуш аю тъ, молчатъ,
Развѣ крикнетъ кто, чтобъ бабы
Уняли ребятъ*
Бабы суютъ дѣтямъ соску,
Чтобы ротъ заткнуть,
Чтобъ самимъ хоть краемъ уха
С лы ш ать что-нибудь....
Даже съ печи не слѣзавш ій
Много, много лѣтъ,
С вѣсилъ голову и смотритъ,
Х оть не слы ш итъ, дѣдъ.
Чтъ-жъ такъ слуш аю тъ малютку,
Аль ужъ такъ умна?...
Н ѣтъ, одна въ семьѣ умѣетъ
Грамотѣ она.
И приш лося ей, младенцу,
Старикамъ прочесть
Про желанную свободу
Дорогую вѣсть!
Самой вѣсти смыслъ покамѣстъ
Теменъ имъ и ей,
Но всѣ чую тъ надъ собою
Зорю новы хъ дней....
В спы хнетъ, братцы , эта зорька!
Тьма идетъ къ концу!
Ваш и дѣтки ужъ увидятъ

Свѣтъ лицомъ къ лицу!
Тьма пускай еще ярится!
День взойдетъ могучъ!
Вѣщимъ окомъ я ужъ вижу
Первый сладкій лучъ!
Онъ горитъ ужъ на головкѣ,
Онъ горитъ въ очахъ
Этой умницы малютки
Съ книжкою въ рукахъ!
Воля, братцы, это только
Первая ступень
Въ царство мысли, гдѣ сіяетъ
Вѣковѣчный день.

ОБЪЯСНЕН!!
МАЛОУПОТРЕБПТЕЛЫІЫХЪ СТАРИІШЫХЪ, ОБЛАСТНЫХЪ, ТЕХНИЧЕСКІІХЪ

И Т. П. СЛОВЪ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ ЭТОЙ КНИГЕ.

Ажно (обл.')—такъ-что.
Бабанчка, уменьшит, отъ Бабайка (обл.')—весло.
Багатье (м а ло р .)— огонь.
Басонъ (ф ранц.) — тесьм а ш ер
стяная, для наш ивки на лив
реи, экипажи и проч.
Бссѣда (ст а р .) — скамья, рѣзная, съ нарѣзками и разными
украш еніями.
Бирнжь (о б л .) — волкъ. (Въ
Симб. губ. медвѣдь).
Бнрючъ (т а т а р .) — глаш атай ,
объявляю щ ій по улицамъ и
площ адямъ
постановленія
п равительства.
Браная скатерть, въ которой пе
ребираю т ся нитки для узора.
Братина (о б л . ) — большая чаш а.
Букоішще, — мѣсто подъ колесомъ мельницы.
Бурса къ (отъ слова бурса, означаю щ аго собств. кошелекъ),
— учаіційся въ семинаріи на
казенномъ иждивеніи.

Буса (обл.) — больш ая долбле
ная лодка.

Вальящстмн (ст ар.) — рѣзной,
чеканеный (толстой работы ,
въ противоположность работѣ оброчной).
Варкіі мн. ч. отъ Варокъ [обл.)
— загороженное мѣсто, куда
загоняю тъ скотъ.
Ватага — артель: временное то
варищ ество для работъ, для
попутья и проч.
Вежа (ст а р .)— кочевойш алаш ъ,
кибитка.
ВСШНЯКЪ [обл.) — ворота съ
подъемнымъ заслономъ въ
плотинахъ и зап руд ахъ, для
спуска лишней вешней воды.
Вольготиѣй (лыотнгъй) — выгоднѣй, легче.
Волхвъ (ст ар.) — ыудрецъ,
звѣздочетъ, колдунъ.
Ворнань — жиръ, вы тапливае
мый изъ морскихъ животн ы хъ , какъ-то: китовъ, бѣлугъ и тюленей.

Вѳровскіе лю ди (стар.) — сво

Дромъ (обл.) — сухія

вѣтви,
валяю щ іяся по лѣсу.
Ворохнуться (обл.) — ш евель Друж ина ( стар. ) — войско
князя.
нуться.
Втапорм (нар.) — тогда, въ ту Дьякъ (с т а р .) — государствен
ный секретарь.
пору.
Вы скокъ (стар.) — комъ земли, Ррахта (обл.) — чортъ.
выбрасываемы й конемъ изъ- Ертоулъ (стар.) — полкъ или
подъ копыта н а скаку. (Т а к 
отрядъ легкихъ войскъ, хоже ископы ть).
дившій впереди главнаго вой
ска для провѣдыванія непріяВыходы мсчстъ (говорится про
теля.
богатырскшо коня) тоже, что
хоботы (к о н ц ы , участки) Ж елна (обл.) — черный дятелъ.
мечетъ, т.-е. вы м еты ваетъ Животы (нар.) —имѣніе.
изъ-подъ себя, перескакиЗакроит. — разгороженное мѣсваетъ .
то для ссыпки хлѣба.
В ѣнецъ — ярусъ бревенъ, связь
Запаш
ны й ( о б л .) — посконный.
четы рехъ бревенъ въ рубкѣ
Засѣ к а [обл.) — граница меж
избы.
ду владѣніями двухъ дере
ВѢЧС (отъ слона вѣщ ать, вѣв ен ь .—Лепз. рощ а, гдѣ мож
чать, совещаться) — народ
но
рубить дрова.
ное собраніе.
Защ
унять
[обл.) — защ ищ ать.
Гайдукъ (стар.) — служитель
Зробить
[малор.)
— сдѣлать.
высокаго роста, одѣваемый
въ венгерское платье.
Зычный (стар.) — звучный.
Гиусъ (обл.) — мыши, крысы.
Изволокъ (о б л .)—скатъ.
Голица — кожаная рукавица безъ Извѣчный (с тар. ) — испоконъвѣка сущ ествующій.
вареж ки.
Гривна (стар.) — золотая цѣпь Иснолчиться (стар.) — приго
товиться къ бою.
или ожерелье, носимое князь
ями и вельможами на шеѣ-,— К аганецъ (о б л .)—ночникъ.
вѣсъ (около Фунта) и монета
Калика (калѣка) — нищ ій, прокрупная.
сящій милостыню пѣніемъ
Гридня (стар.) — комната, въ
псалмовъ и духовныхъ пѣскоторой древніе князья при
ней.
нимали гостей.
Кал опен к а (обл.) — плоскодон
Громада (малор.) — мірская
ное судно.
сходка.
Камка (стар.) — шелковая ки
Грузило — камеш екъ или ги рь
тайская ткань еъ разводами.
к а на удочкѣ.
Канунт. (нор.) — медъ, прино
Гутарить (пар.) — говорить.
с и мы й на могилу или въ ц ер
Д обре (малор.) — хорошо; обл.
ковь для поминокъ по покойочень, сильно, весьма.
никѣ.
Довбпш ъ (малор.) литаврщ икъ. Каурый (изъ курый, въ сложелочь, негодяи,

мятежники.

ніи б/ьлокурьш) —жедторыжій
съ ремнемъ по хребту, хвостъ
и грива той же масти.
Каузъ ( обл. ) — деревянный
ящикъ, по которому вода бѣжитъ и падаетъ на мельничныя ко л еса; около Москвы
зовутъ его дворецъ, а въ
иныхъ мѣстахъ скрыни. *
Кичка — женскій головной уборъ,
въ родѣ кокошника.
Клейтухъ {иностр.")—платье.
Клячи — боковые концы или края
невода, приш иты е къ деревяннымъ палкамъ.
Клюшка (уменьш ит, отъ клю 
ка) — дубинка, палка съ загнутымъ концомъ, которою
дѣти подбиваютъ ш аръ.

Кобеиякъ (обл )- м ѣ ш о к ъ , п р и 
ш иваемый вмѣсто воротника
къ верхней одеждѣ, чтобы
покры вать имъ голову во в ре
мя ненастья.
Ковыль — степная тр ав а.
Колобокъ (обл.) — небольшой
сплюснутый ш арикъ, испе
ченный изъ муки съ масломъ.

Конаться ( нар. ) — мѣряться,
х вататься поочередно по веревкѣ или по пруту : чей
верхъ, того и конъ, т .-е .
конецъ.
Кѳрецъ (о б л .) —большой ковшъ
съ длинною рукояткой.
Коробъ — ящ икъ, сгибаемый изъ
лубка, гдѣ сберегаю тъ зер
новой хлѣбъ.
Кортик ь —родъ короткой шпаги.
Косицы— виски.
Косящатое — окно съ косякомъ
и рамой, въ противополож
ность волоковому, т.-е. з а 
движному.
Кочстъ —колышекъ, вбитый въ

бортъ лодки, на который надѣваютъ весло.
Кошевой С отъ сл- кошъ —
стань) — начальникъ стана.
Крамарь (о б л .)—продавецъ товаровъ.
Кремль —высокое мѣсто въ городѣ, укрѣпленное и огоро
женное стѣнами.
Крона {нѣм.')—монета около 5
р. асе.
Крутить (обл.) — одѣвать, сби
рать. Крутить дѣвицу, сна
ряж ать къ замужству.
Кряжъ (об л .) — высокое мѣсто
съ обрывистыми спускомъ.

Кряковистый (крековистый) —
съ корявыми, крюковатымъ
пнемъ, суковатый и здоровый.
Срав. крячить — скручивать
веревку палкой.
Ксендзъ ( польск. ) — польскій
священники.
Кудссникъ {ст ар.) — знахарь,
колдунъ.
Кукорачь (обл.) — четвереньки.
Курень {м а л о р .)—ш алаш и, отдѣленіе военнаго стана.
Ласты —лапы у тюленей и другихъ водяныхъ млеконитающихъ.
Логъ — низменное, углубленное
мѣсто между холмами.
Лубяной — лубочный.
Лучить — допустить.
Лямка — ременная петля, кото
р ая закиды вается за верев
ку {бичевку) отъ барки. Лям
ка надѣвается на плеча такъ,
чтобы можно было тянуть
барку.
Люлька {м а л о р .)—трубка.
і Миріада {греч.) — безчисленное
і
множество ( собственно —
і

1 0 , 0 0 0 ).

Моклакъ (обл.) — безеовѣстный
человѣкъ, попрош айка.
Мотия — середина невода, имѣющ ая Фигуру длиннаго и къ
концу узкаго мѣшка.
Мурзамецкое (отъ сл. м урза) —
мурзинское, татарское.
Налучно {стар.') — чехолъ на
лукъ.
Наилавокт» — палочка у ры бо
ловной уды, плаваю щ ая надъ
крючкомъ, когда онъ опущ енъ въ воду съ наживою.
Новипа (о б л .)—земля, вспахан
ная въ первый разъ.
Омѣшикъ, уменьшит, отъ Омѣшь
(обл.)— наконечникъ на сохѣ.
Орудія {техн.) — пушки.
Оселъ (об л.) — веревка, петля,
узедъ.
Осокорь (о б л .)—ветла; въ ины хъ
м ѣстахъ — тополь.
Отроки {ст ар.) — младшая д ру
жина князя.
Очкуръ {малор.) — шнурокъ,
вдѣтый въ ш аровары .
Паляница {малор.) — неболь
шой хлѣбъ, нѣсколькоплоскій.
Пасѣка — пчельникъ.
Псреклшкать, перехи три ть.
Нерсмстная(^л«оги/,’а )— перекиды 
ваем ая съ плеча на плечо.
Перапесться (обл.)—испугаться.
Перспектива {техн.) — видъ въ
даль.
Пищаль {стар.) — ружье.
Нобраиочка — непродолжитель
ная брань, сшибка.
Повѣть, соломенная кровля надъ
дворомъ въ деревияхъ- ино
гда чердакъ подъ этою кро
влей, гдѣ кладутъ сани, ог
лобли и т. п.

Иогостъ — кладбище.
Подволока — родъ чердака надъ
сѣпьми.

Нокутъ — залавокъ.
Нолеиица, подяница {стар, отъ
сл. поле) — женщ ина-витязь.
(Сравн. полевать, подеваться,

разъѣжатъ

въ

полѣ

ради

подвиговъ.)

Полова, — мякина, ш ел уха.
Ноляиочекъ, чка (вм. полопяпочекъ, чка) — пдѣнникъ,
плѣнница.
Помочь,—пособіе работою изъза угощ енія.
Посадъ {стар.) — городъ.
Носадскіе, (стар.) — городскіе
люди, граждане.
Нотпикт,— подстилка подъ сѣдло.
Нечестный — постоянный ска
зочный эпитетъ пира, по
тому что на пиру гостей че-

ствуютъ, почитают?,, потчуютъ. (Сравн. народ, поштую тъ).

Присошекъ,

умен, отъ при
СОХЪ (обл.) — лопаточка со
хи, заворачиваю щ ая землю
въ одну сторону.
Нробаять 0 ШР ) — проговорить.
Прясло — звено рѣдкой городь
бы, дѣлаемое изъ жердей,
для защ иты огорода или по
ля отъ крупнаго скота.
Пяточка, уменьшит, отъ сл.
пята (у воротъ), — нижняя
часть двери въ притворѣ,
опираю щ аяся стержнемъ на
порогъ.
Рада {малорос.) — собраніе н а
рода для совѣщанія.
Руда (обл.) — кровь.
Рыбій зу б ъ — моржовая кость,
доселѣ употребительная въ
Архангельской губерніи для
вы рѣзы ванія разн ы хъ вещей.
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Свитка (малор.^) — родъ полу

Туръ — русское названіе для

кафтанья.
Сермяга — каФтанъ, зипунъ.
Слониться (^слоняться) — бро
дить.
Спѣшиться — сойти съ коней.
Сряжаться 0 # л .) — снаряж ать
ся,
сбираться,
п ригото
вляться.
Ставка — шатеръ.
Стольный (^стар.') — городъ, въ
которомъ былъ столъ (т. е.
престолъ) князя
Страдное
рабочая, дѣловая пора.
Стругъ — легкая лодка съ ост
рыми концами.
Стягъ (стар.) — знамя.
С урчина (обл.) — нора сурка.
Суеѣкъ — закромъ.
Сыть— чѣмъ кто сы тъ. Волчья
сы ть— волчій кормъ.
Тавлея (л а т .)— шашка, играль
ная кость.
Таковищ с (обл.") — мѣсто, гдѣ
тюакакшг^толкуютъ, сговари
ваются.
Тіунъ (стар.') — судья.
Токъ — выровненная площад
ка (передъ овиномъ, для мо
лотьбы хлѣба).
Торба — мѣшокъ.
Т орок а — мѣшокъ, сума за сѣдломъ.
Тризна (стар.) — воинскія игры
въ честь покойника.
Туганнть (обл.) — понуждать.
Тундра — безлѣеное простран
ство,
покрытое мохомъ и
усѣянное множествомъ рѣчекъ и озеръ.

того звѣря, котораго зап ад 
ные Славяне зовутъ зубръ
(дикій волъ).
Тынь — перегородка изъ бревенъ или пластинъ, поставленныхъ стоймя.
Уклончивый, — уступчивый, вѣ~
жливый.
У разъ (обл -) — уш ибъ, ударъ..
Уремъ (обл.) — мѣсто, заливае'мое во время полноводія, низ
кое мѣсто въ оврагѣ, покры
тое кустарникомъ.
У рзамецкое — то же,что ліг/р-

замецков.

\ Устойчивый
і

— стойкій.
начать.
Хворь —болѣзнь.
Хрущатый — хрящ аты й, жесткій, плотный.
Ч ека — колыш екъ, который з а 
бивается въ телѣяшую ось,
чтобы не свалилось колесо.
Чннгалищ е— кинжалъ.
Ч убъ (малор.) — то же, что
Учать —

чу прут.
Чупрунъ (малор.) — хохолъ,
клокъ волосъ на головѣ.

Ш елеиуга — широкій толстый
ремеиь, употребляемый вмѣсто плети (отъ шлепать)'г
плеть; плеть съ обвязанною
пулей; кистень, палица.
Ш иринка (нар.) — полотенце,
платокъ.
ІОртт» (татар.) — земля, при
надлежащая какой - нибудь
станицѣ, со всѣми угодья
ми;— жилище.
Яровчатый (вм. яворчатый) —
сдѣланный изъ явора.
Ятка (обл) — палатка, ш атер ъ .
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