
РУССКИЙ НАРОД

Полное собрание 
этнографических трудов 

александра бурцева

В настоящем издании впервые после более чем столетнего перерыва пуб
ликуются труды выдающегося знатока русского быта Александра Евгенье
вича Бурцева.

В течение всей жизни он собирал сказки, предания, легенды и другие эт
нографические материалы, повествующие о вере, духовных понятиях, обы
чаях, работе, быте и праздниках русского народа. В 1910–1911 гг. А. Е. Бур
цев выпустил их в 11 томах ограниченным тиражом (около 500 экз.). Еще при 
жизни автора издание стало библиографической редкостью.

В издании присутствуют иллюстрации художников: Л. Альбрехта, М. Бос
кина, М. Балунина, А. Герардова, Н. Горенбурга, А. Де Пальдо, Л. Злотнико
ва, В. Малышева, гжи Полторацкой, А. Третьякова, И. В. Ткаченко.

Русский

народ

I

По
лн

ое
 со

бр
ан

ие
 

эт
но

гра
фи

че
ски

х т
руд

ов
 

Ал
ек

сан
др

а Б
ур

це
ва



Р у с с к а я  э т н о г Р а ф и я

Русский НаРод 
Полное собрание этнографических 

трудов александра бурцева  
в 2 томах



Русская этногРафия

Серия главных книг самых выдающихся русских этнографов и знатоков народного быта, 
языка и фольклора, заложивших основы отечественного народоведения. Книги отражают 
главные вехи в развитии русского образа жизни – понятий, обычаев, труда, быта, жилища, 
одежды – воплощенного в материальных памятниках, искусстве, праве, языке и фольклоре:

Ярослав Мудрый
Нестор Летописец
Владимир Мономах
Русская Правда
Нил Сорский
Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
Стоглав
Домострой
Соборное Уложение
Азадовский М. К.
Аничков Е. В.
Антоновский М. И.
Анучин Д. Н.
Афанасьев А. Н.
Барсов Е. В.
Батюшков П. Н.
Безсонов П. А.
Богданович А. Е.
Бодянский О. М.
Болотов А. Т.
Будилович А. С.
Бурцев А. Е.
Буслаев Ф. И.
Веселовский А. Н.
Гальковский Н. М.
Гильфердинг А. Ф.
Глинка Г.
Громыко М. М.
Даль В. И.
Державин Н. С.
Драгоманов М. П.
Ермолов А. С.
Ефименко А. Я.
Ефименко П. С.
Забелин И. Е.
Забылин М.
Зеленин Д. К.
Кайсаров А. С.
Калачов Н. В.

Калинский И. П.
Киреевский П. В.
Коринфский А. А.
Костомаров Н. И.
Кулиш П. А.
Ламанский В. И.
Максимов С. В.
Максимович М. А.
Мельников П. И.
Метлинский А. Л.
Миллер В. Ф.
Миллер О. Ф.
Надеждин Н. И.
Нидерле Л.
Орлов А. С.
Пассек В. В.
Потебня А. А.
Пропп В. Я.
Прыжов И. Г.
Риттих А. Ф.
Ровинский Д. А.
Рыбников П. Н.
Садовников Д. Н.
Сахаров И. П.
Снегирев И. М.
Срезневский И. И.
Сумцов Н. Ф.
Терещенко А. В.
Токарев С. А.
Толстой Н. И.
Фаминцын А. С.
Флоринский Т. Д.
Худяков И. А.
Чулков М. Д.
Шангина И. И.
Шейн П. В.
Шергин Б. В.
Ядринцев Н. М.
Якушкин Е. И.
Якушкин П. И.



Полное собрание  
этнографических 

трудов  
александра бурцева

в 2 томах

том I

Русский НаРод

Москва
Русская цивилизация

2017



Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бурцева в 2 томах // 
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Русская цивилизация, 2017. – 1 том. – 592 с., 601 илл.

В настоящем издании впервые после более чем столетнего перерыва публикуются труды выдаю-
щегося знатока русского быта Александра Евгеньевича Бурцева.

В течение всей жизни он собирал сказки, предания, легенды и другие этнографические материа-
лы, повествующие о вере, духовных понятиях, обычаях, работе, быте и праздниках русского народа. 
В 1910–1911 гг. А. Е. Бурцев выпустил их в 11 томах ограниченным тиражом (около 500 экз.). Еще при 
жизни автора издание стало библиографической редкостью.

В издании присутствуют иллюстрации художников: Л. Альбрехта, М. Боскина, М. Балунина, А. Ге-
рардова, Н. Горенбурга, А. Де Пальдо, Л. Злотникова, В. Малышева, г-жи Полторацкой, А. Третьякова, 
И. В. Ткаченко.

В оформлении использованы иллюстрации И. Билибина «Красный всадник», «Белый всадник».

© Русская цивилизация, 2017

УДК 398
ББК 63,5(2)
Б 91

ISBN  978-5-4261-0168-5



5

Русские народные поверья, приметы, предска-
зания, предрассудки и обычаи вмещают в себя под-
робности тайных сказаний, передаваемых из рода 
в род русским народом. Наши письменные памят-
ники намекают о них, когда наука заставляла ука-
зать народу на какие-либо вредные последствия.

Здесь мы предлагаем читателю те из наиболее 
интересных преданий, которые содержат в себе 
различные сказания о тайнах доселе признаваемо-
го народом нашим мнимого чернокнижия.

А также помещаем здесь и те многие случаи 
из обыденной жизни народа, которые на основа-
нии многократных опытов признаны народной 
мудростью за знаменательные и потому в поняти-
ях простолюдина сложившиеся в форму чего-то 
рокового, неизбежного, и на основании такового 
понятия все подобные случаи в глазах народной 
массы являются уже не как простая случайность 
или обыкновенное стечение обстоятельств, а чем-
то вроде фатума, заранее предрешающего то или 
иное положение человеческой судьбы, а иногда и 

самой жизни человека, и вследствие такого реша-
ющего значения все подобные случаи начинают 
играть в обыденной жизни народа одну из важных 
ролей, которая всегда и везде в малокультурных 
населениях сводится ко всему фатальному и та-
инственному, чего не в состоянии объяснить себе 
простой человек.

Вместе с тем здесь же мы помещаем и все то, 
что так или иначе имеет связь с фатальным или 
таинственным: так как, подобно случаям, в силу 
каких-либо обстоятельств становящимся в глазах 
народа приметою, – все сказания, поверья и обы-
чаи имеют основанием своим один и тот же ко-
рень, то есть все таинственное и фатальное, и, раз 
где-ли бо привившись и войдя в строй народной 
жизни, потом уже все эти приметы, поверья и ска-
зания и т. п. как устно, так и письменно переходят 
из рода в род и делаются вечной и необходимой 
принадлежностью простого русского человека.

А. К. Бурцев

русские народнЫе скаЗки  
и суевернЫе расскаЗЫ 

Про нечистуЮ силу
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О происхождении чертей рассказывается сре-
ди народа так: давно-давно тому назад, еще когда 
земля не была сотворена Богом, однажды главному 
вождю ангельских полчищ запала мысль – завла-
деть престолом Бога. Вождь восстал против Бога. 
Бог, страшно разгневавшись на бунтовщика, двинул 
на него все громы небесные и сам вышел к нему 
навстречу с горстью оставшихся верными ангелов. 
Бунтовщики обратились в поголовное бегство. Три 
дня и три ночи Бог гнался за бегущими полчища-
ми, но вот полчища остановились. Впереди зияла 
страшная бездна. «Отец наш, не губи своих де-
тей, – взмолились вожди, – мы каемся пред тобою. 
Мы принуждены были и ослеплены своим вождем, 
возьми его, отец». Но разгневанный Бог не простил 
их, а повелел им быть демонами, вождю же их – са-
таной. Затем ударил на полчища с удвоенной силой 
и столкнул их в зияющую бездну.

В бездне павшие ангелы основали свое цар-
ство – ад, в котором живут и поныне.

По мнению народа, численность демонов в не-
сколько раз превышает численность ангелов. Су-
ществует поверье, что большая часть чертей жена-
ты на утопленницах и удавленницах и что у них 
родятся так же, как и у людей, свои дети.

Столб пыли, поднимаемый вихрем, произво-
дится чертом во время бесовской свадьбы. Нож, 
шило, топор и прочие острые орудия, кинутые в 
средину этого столба, падают покрытыми кровью 
черта или ведьмы.

Существует поверье, что черти соединяются со 
всеми женщинами, допустившими себя до полно-

го распутства. От такого союза дети родятся стран-
ными, хотя несколько и похожими на человеческих 
детей, так многие уверяют, что они родятся в шер-
сти, с копытами и хвостом. Дьявол является таким 
женщинам в виде дородного мужчины.

Существует также поверье, что черти похища-
ют у людей детей до их крещения и подменивают 
их своими детьми.

Черти, живущие в аду, по понятиям крестьян, 
несут тысячи всевозможных работ: одни подвозят 
к печам дрова, другие кипятят воду в котлах, третьи 
расправляются по распоряжению сатаны с новопри-
бывшими в ад грешниками и т. д. На землю черти 
являются по распоряжению сатаны исключительно 
для искушения людей. Черти при этом принимают 
большей частью виды каких-нибудь животных.

Дьявол любит принимать вид черной кошки и 
черной собаки, почему многие из крестьян предпо-
читают более держать в своих домах этих живот-
ных какого-нибудь другого цвета, преимуществен-
но рыжего и белого.

В непокрытый сосуд с водой входит дьявол, 
как равно входит и в рот зевающего, если он его не 
перекрестит.

По существующему поверью, бес скрывается в 
человека, если он не перекрестится во время грома. 
Произнести слово «черт» не считается никаким гре-
хом. Слово «черт» в весьма большом ходу среди кре-
стьян нашей местности. Оно встречается почти во 
всех народных выражениях: брани, похвалы, божбы 
и пр. Так, например: «пошел к черту», «черт бы тебя 
побрал», «чертов сын» и т. п.; «ай да чертов мазик», 

демонология
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«как ведь черт аккуратный» и т. п.; «вынь сейчас 
черт мою душу, если я лгу», «пусть я отныне буду 
чертовым рабом, если лгу» и т. п. Посылать ребенка 
к черту есть великий грех, но на самом деле ребенок, 
зачастую в сердцах, посылается к черту. Существует 
поверье, что дьявол похищает такого ребенка.

Вино и табак по существующему поверью изо-
брел дьявол. Ходят среди народа даже рассказы на 
эти темы. О распространении вина среди крестьян 
рассказывают так: однажды к богатому мужику за-
шел странник и попросил у него кусок хлеба. Доб-
рый мужик посадил странника за стол, нарезал не-
сколько ломтей хлеба, поставил солонку с солью, 
ковш с квасом и сам, подсев к столу, стал расспра-
шивать: «Откудова идешь, куда правишься…»

Утолив голод, странник вместо того, чтобы по-
благодарить хозяина за оказанное гостеприимство, 
достал из своего ранца дубовый бочоночек и пред-
ложил тому выпить какого-то веселого пойла.

Как отведал мужик этого веселого пойла, так и 
почувствовал, словно по жилам вдруг что разлилось.

Мужику так понравилось пойло, что он присту-
пил к страннику с расспросами: откудова, дескать, 
ты, голубчик, добыл «эфто пойло», каким спосо-
бом варят пойло?

Странник сперва было не хотел сказывать про 
это, но после долгих просьб, наконец, рассказал. 
Мужик стал упрашивать странника остаться у него 
на некоторое время для варки веселого пойла, обе-
щая большую поденщину (поденную плату).

Странник согласился и в тот же день принялся 
за работу.

Дни проходили за днями, недели за неделями, 
а странник все не отставал от возложенной на него 
мужиком работы.

Открыто было несколько кабаков, в которых 
продавались доселе невиданные и неслыханные 
крепкие напитки.

Народ «расчухал» свойство веселого пойла и 
стал часто посещать кабаки.

О происхождении табака рассказывается так: 
однажды молодой помещик, шляясь по лесам, 
встретился с неизвестным охотником. Неизвестный 
охотник попросил у помещика на несколько зарядов 
пороху и дроби. Тот отсыпал, а неизвестный охот-
ник за его услугу подарил ему коробку сигар и по-
казал, как нужно курить их. Помещик как затянулся 
раз-другой, так и бросился к охотнику на шею бла-
годарить его и в восторге произнес слово «Боже» – 
глядь, а неизвестного охотника как не бывало, толь-
ко под ногами валяется какая-то бумажка.

Поднял удивленный помещик эту бумажку и 
подпрыгнул от радости. Это было подробное опи-
сание о том, как растить табак.

По существующему поверью, пьяным показы-
вают дорогу черти, доводя иногда до погибели.

О самоубийцах народ употребляет выражение 
«черту раб». Народ твердо полагает, что человек 
совершает преступление (поджог, убийство) под 
влиянием беса. Неравновесие душевных сил пере-
ходного возраста многие объясняют влиянием чер-
тей и чертовок.

Существует верование в духов, насылающих 
болезни. Все болезни, за исключением душевных 
и проказных, происходят от Бога. Душевные и про-
казные болезни насылает черт.

Дьявол входит в того человека, который ведет 
свою жизнь в небрежении и бранится постоянно 
«демонскою бранью».

Записано А. Каменевым

домовой

Домового считают духом добрым и называют 
хозяином дома, а также хозяином как над челове-
ком, так и над скотом, и, кроме того, называют: «ба-
тюшко домовой». Домовой ходит по всему дому, а 
местопребыванием предпочитает подполье. По на-
родному убеждению, если он любит всю семью, то 
она будет жить богато и счастливо, а если же нет, то 
будет носить какую-то тяготу и не будет зажиточ-
на. Если полюбит двор и скотину, то в доме будет 
большой приплод скота и он будет всегда здоров и 
сыт, а если же нет, то не будет приплода на дворе; 
скот будет постоянно нездоров и часто будет око-
левать, по народному названию, будет «ускотье». 
Если же не залюбит одну известную скотину, то от-
гоняет ее от корма, и валит даже с ног, и всячески 
ее мучит, иногда до смерти.

Федот Кириллов деревни Глубокова расска-
зывал: «У моего отца Кирилла Александрова до-
мовой не залюбил бурого мерина и почти каждую 
ночь привязывал его к яслям хвостом; когда отвя-
жут, то закатит под ясли. Так побились-побились с 
этим мерином и продали.

У тестя моего Василия Сергеева был на дворе 
хлев, в который если поставят корову или телуш-
ку, то за ногами у каждой будет виться из соломы 
жгут и навьется до того, что нельзя будет ходить. 
Так случалось постоянно, и отступились от хлева – 
не стали ставить никакую скотину. Должно быть, 
место в хлеве было не по домовому».

Кроме того, если домовой залюбит известную 
лошадь, то заплетает в гриве косы, которые, если 
выстригут, то вскоре заплетет новые. Также случа-
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ется и с женщинами, у которых домовой заплетает 
косы. Про этот случай мне рассказывал крестьянин 
дер. Тюшляева Иван Кондратьев следующее:

«Домовой любил мою умершую мать, по ночам 
во сне заплетал ей косу в волосах, особую от дру-
гих, которые она делала сама. Если она косу эту 
отстрижет, то заболит голова, и косу он скоро за-
плетет новую. Однажды спал я вместе с матерью и 
проснулся, ночь была месячная, и накинул на шею 
матери свою руку, и под руку попала кошка, она 
сидела на затылке – на волосах и была не наша, 
а какая-то серая. На другой день я спросил у ма-
тери о чужой кошке, и она мне сказала: “Полно, 
дурак, это был домовой, заплетал у меня косу”».

Домовые если залюбят на дворе скотину, то 
дают корму по ночам.

Ходит поверье, что домовой одного дома, по-
бедив домового другого дома, уносит корм в свой 
дом. Так, у одного мужичка стало пропадать в по-
вети сено, и он об этом сказал соседу, который на 
это ему ответил, что надо узнать – не домовой ли 
из другого дома уносит сено, и научил мужика, как 
это сделать. Мужик встал ночью с уздой в руках 
в тайное место и стал дожидаться прихода домо-
вого за сеном. Действительно, пришел небольшого 
роста человек и стал накладывать в вожжи сено; 
тогда мужик выскочил из засады и со скверными 
матерными словами стал хлестать уздой домового, 
который сейчас же исчез, и с тех пор сено не ста-
ло пропадать. Домовой, как говорит народ, может 
принимать различные виды.

Домовой, по народному понятию, есть в каж-
дом доме. Для того чтобы было счастье хозяевам 
и скотине при переходе в новый дом, существует 
обычай зазывать домового с собой в новый дом; 
кланяются на место, где был старый дом до трех 
раз, и при каждом поклоне говорят: «Батюшка 
домовой, пойдем со мной, я в новый дом и ты со 
мной»; а когда семья разделится на две, то вновь 
выделившийся хозяин зазывает из старого дома в 
свой новый своего домового: придет на двор, на то 
место, где стояла скотина, которая ему дана в на-
дел; берет эту скотину и кланяется тому месту до 
трех раз и при каждом поклоне говорит: «Батюшко 
домовой-мой, иди со мной, ваш оставайся здесь». 
Когда приведут на двор (вновь купленную) скоти-
ну, то во все четыре угла двора кланяются и при 
каждом поклоне говорят: «Батюшко домовой, при-
ми мою скотинушку (называют если лошадь, то ло-
шадушка, а если корова, то коровушка), пои, корми, 
люби и жалуй». Случается, домовой приходит но-
чью к спящему человеку и наваливается на грудь, 
так что тяжело становится дышать, это к перемене 

жизни того человека. Небоязливые люди в то время 
его спрашивают: «К худу или к добру?», – и он от-
вечает то или другое. Это случается перед большим 
несчастьем или счастьем и перед смертью семей-
ников дома. Иногда домовой стонет в подполье, его 
спрашивают: «к худу» или «к добру»? Если к худу, 
то он тяжело простонет, а если к счастью, то пере-
станет стонать. Кроме того, случается, что после 
смерти людей, особенно из любимых, он в подпо-
лье еще ревет ребяческим плачем.

лесовой

О лесовом крестьяне говорят: «Было время, го-
дов 20 или 30 тому назад, не проходило ни одной 
ночи, чтобы не похалестился леший. Нельзя было 
выйти вечером или рано утром в лес на охоту: то 
поет песни, то лает собакой, то кричит птицей и 
перелещается всякими манерами, а то еще заведет 
куда-нибудь, что и не выйдешь. Даже выйдешь на 
улицу вечером и то непременно услышишь где-
нибудь уж он халестится, или выйдешь, бывало, 
молотить, а он давно уж делает свое дело, а ныне 
совсем его даже не слыхать; если и случится, то 
совсем редко и то перед каким-нибудь несчастьем, 
а больше перед покойником – утопленником или 
удавленником. А прежде сколько было колдунов – 
почти в редкой деревне не было, а ныне совсем 
почти не слыхать. А  сколько прежде портили баб 
(кликуш), так и сказать страшно: бывало, в одной 
деревне вдруг завопят баб 30, а ныне и этого нет – 
все затихло. А оттого ныне этого нет, что лешим и 
всем чертям уж ныне делать стало нечего. Народ 
стал умнее чертей, перехитрит и дьяволов, да что 
говорить – творим во всем волю дьявола: друг дру-
га обманываем, друг перед другом заносимся и гор-
димся; что возьмем, стараемся не отдать, и постоян-
но ругаемся и деремся. Совсем чертям стало делать 
нечего, и они лежат на покое. Прежде народ был 
гораздо честнее, а потому у них и было всего до-
вольно, да и пугали черти для того, чтобы сбить их 
с праведного пути и поставить на грех. Появись-ка 
ныне колдун и испорти-ка бабу, так ему и башку-то 
отвернут на дому, а прежде их боялись, как огня».

Лешие, по народному понятию, могут прини-
мать различные виды. Произошли они, как пони-
мает народ, из среды дьяволов, упавших с неба. Ле-
ших некоторые видели в образе человека и птицы.

Крестьяне деревни Жеброва Иван Мухин и 
Петр Александров рассказывали: «Осенью в тре-
тьем году мы словили рыбу на Шенгафе с лучом 
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(с огнем) – острогой. Вдруг явилась птица и залета-
ла над самыми нашими головами и крыльями свои-
ми угасила наш огонь. Мы снова зажгли, она опять 
угасила, и несколько раз мы зажигали, а она все га-
сила. Мы видим, дело не ладно – вышли из воды, 
стали творить молитву и креститься, тогда защеко-
тала сорока, а потом черт захохотал, и, когда мы по-
бежали домой, он вскричал: “А – догадался”».

Лешие, по поверью народа, живут в каждом 
лесу и переходят с места на место, сбивая с пути 
прохожих и проезжих, причем оказывают свои дей-
ствия больше в таких местах, которые почему-либо 
в народе считаются нечистыми. Народ считает не-
чистыми те места, где часто пугают черти людей, 
или на коих были прежде совершены убийства, или 
последовала скоропостижная смерть человека.

Когда собьются с пути, чтобы найти дорогу, не-
которые снимают с себя всю одежду, перетрясут ее 
с молитвой и вновь надевают.

Кроме того, лешие или черти вообще, как уверя-
ют крестьяне, еще наводят страхи на людей, всяки-
ми манерами пугают: хохочут, кричат птицей, поют 
песни и проч., но только от крика их, как убежден 
народ, не бывает по местному названию раю (эхо), 
и даже случается, иногда сводят людей с ума.

В деревне Среднева Еликонида Григорьева рас-
сказывала: «Однажды шла я домой поздно вечером 
из деревни Подгорнова и не дошла немного до своей  
деревни – вдруг защекотала сорока, и после завиз-
жал заяц, я перекрестилась – не знаю, что делать. 
Потом и загагайкал нечистой. Я добежала до своей 
деревни, а он все кричит разными голосами».

Деревни Среднева Авдотья Алексеева: «Раз 
пошли мы зимой в самую полночь с товаркой Ма-
рьей Васильевной к заутрени, и вдруг за нами с 
колокольцем едут: мы стали дожидаться, а они ни 
взад, ни вперед – не догоняют нас, и когда мы дош-
ли до крестов, где дороги расходятся в разные сто-
роны, тогда нечистой загагайкал, защекотал соро-
кой, визжал зайцем и всяко перелещался – разным 
голосом. Мы прибежали к приходу, еще и огней 
ни у кого не было, едва-едва могли выпроситься в 
избу – у нас и языки не говорят».

Деревни Среднева Авдотья Алексеева и прочие 
крестьяне деревни Пузарева рассказывали: «У нас 
в деревне Пузареве была женщина Анна Дмитри-
евна, а у нее был ребенок годовой – все ревел и 
надоел ей, и она стала бранить его нехорошею бра-
нью: “Леший бы тебя унес”. Вдруг ночью в тот раз 
подходит к ее окошку другая женщина – соседка 
Марья Митревна, а это был сам нехороший, и го-
ворит: “Давай ребенка, я повожусь – тебе надоело 
водиться”, и она хотела было отдать, но ее остано-
вила свекровь: “Отстань, не давай, что ты, с ума, 

что ли, сошла, я сама повожуся”. – “Господи, что 
это будет”. Вдруг нехороший так застукал в стену, 
что чуть не разворотил всю избу; пошел прочь да 
загагайкал: “А… га, га… га, до… га да… ли… ся”. 
На другой день спросили Марью Митревну – не 
бывала ли она, но та сказала: “Что вы, с ума, что 
ли, сошли, почто я пойду к вам в полночь”».

Крестьянин деревни Тюшляева Иван Кондра-
тьев рассказывал, что слышал в лесу, как леший 
кричит ребенком и ревет быком.

Деревни Барского Иван Андреев: «У меня 
есть шатровая мукомольная мельница. Не очень 
давно – года три, а много четыре тому назад – по-
шел я в самую глухую полночь ее посмотреть, 
подхожу к ней, вдруг сделался в ней какой-то 
сильный шум, и она отстала молоть. Пришел в 
мельницу, поправил ее, а она все не мелет, так и 
оставил, запер и пошел домой. Вдруг мельница 
замолола, и нигде взялся черт и давай гагайкать 
разными голосами, и видимо было, что он пошел 
от мельницы. Я прибежал домой, затворил, благо-
словясь, калитку и подумал: не черт ли это оста-
новил мельницу-то, оно так и вышло. Прихожу на 
другой день в мельницу, и оказывается, что вся 
мука из ларей рассыпана на пол».

Деревни Глубокова Федот Кириллов: «Раз я ко-
сил на частом ляду – недалеко от реки Великой – с 
женой и свояченицей, и докосились до потемок. 
Вдруг кто-то звонил в лесу раз до трех, бабы и 
говорят: “Видно, лошадей ищут”. – “Полноте, 
дуры, – я говорю им, – это черт”. Бабы до того у 
меня испугались, что даже заревели, а ему, видно, 
это было по мысли – стал подходить к нам ближе, а 
мы пошли тем временем ночевать в избушку – вер-
сты за две, и шли берегом реки. Идем мы берегом, 
а черт очутился уж на другом берегу и идет им не-
сколько поодаль от реки и так играет в дудку, хоть 
пляши, слышно версты за три, и все нас провожал, 
покуда мы не пришли в избушку. Я его дразню: 
славно – славно, а он того шибче играет, а бабы 
у меня ревут во все горло и нейдут ни сзади, ни 
спереди. Когда мы пришли в избушку, я разбудил 
других ночевальников, и те слушали, а черт, дойдя 
до Рароватки (речки, впадающей в реку Великую), 
поворотил в лес и пошел вверх по ней, поиграл 
еще немного и затянул песню, но только у его слов 
не можно понять и нет раю».

Крестьянка деревни Глубокова Кира Васильева 
рассказывала, как муж одной крестьянки «соломо-
нился», сошел с ума. Звали его Дмитрием. Был он 
кучером в городе Грязовце, и пришлось ему отвезти 
станового пристава до деревни Дьяконова (50 верст 
от Грязовца). Привез он станового на место и выпил 
водки примерно полсороковки, которую ему поднес 
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становой, и поехал назад на прости. Отъехав боль-
ше 10 верст, дорогой заснул за деревней Зимняком, 
а когда проснулся, то увидел, что его вся тройка ле-
жит на пласту; он заругался скверно матерно и на-
чал (лошадей) махать кнутом, чтобы встали, но они 
не поднялись с места. В этот самый раз настигает 
его неизвестный человек и говорит ему: «Погоди, 
подсоблю поднять лошадей». И когда неизвестный 
взялся за них, то лошади вдруг вскочили, и тогда 
Дмитрий сказал ему: «Садись, я тебя подвезу», и 
когда тот человек сел, то сказал: «Ты полежи, если 
не проспался, а я поправлю лошадьми». Дмитрий 
задремал и, пробудившись, увидел, что лошади мча-
лись, как вихрь, и сразу пробежали несколько верст. 
Тогда Дмитрий остановил незнакомца и, матюшая 
(ругая скверно-матерно), сказал: «Если ты будешь 
гнать так лошадей, то мне нельзя их будет показать 
хозяину». Незнакомый человек в тот миг исчез не-
известно куда, а лошади остановились и не могли 
пошевелиться с места, так что Дмитрию пришлось 
притащить к хозяину один тарантас, а лошадей 
оставить в Грязовецком поле (не доезжая верст 2-х 
до Грязовца), которых потом привели другие, служа-
щие у Шорина, и они подохли через одни сутки по-
сле того. Дмитрия хозяин за это прогнал, и он вско-
ре лишился рассудка. Был он очень буйным, и жена, 
по научению добрых людей, вызвала было Дмитрия 
в Корнилиев монастырь (недалеко от Грязовца) и 
хотела отпеть молебен, но в церковь его зазвать не 
могла, и он тут же от меня скрылся и пропадал неде-
ли две, так его не могли разыскать. Когда разыскали, 
его увезли в деревню Канево, в дом матери, где он и 
жил первые недель 5 в темном потаенном месте для 
того, чтобы поумнел, но он не изменился. Затем его 
взяли в сумасшедший дом. Умершая Соломонида 
уверяла, что Дмитрий забыл Бога; к нему пристал 
на проезде нечистый дух в образе человека и загнал 
его лошадей, а также свел с ума и его.

Кто перейдет следы лешего и вообще нечистых 
духов, как человек, так и скот, то тот, по мнению 
крестьян, сейчас же впадает в тяжкую болезнь, а 
также заболевает и тот человек, и скот, которого 
опахнет нечистым духом от дьявола. Для исцеле-
ния от этих болезней крестьяне всегда обращаются 
к местным знахарям и знахаркам, которые наго-
варивают на воду, и его окачивают, вспрыскивают 
больных и дают пить. Фельдшера и доктора по этим 
делам ничего не знают – говорят всегда крестьяне. 
Для охранения от опахивания нечистым духом кре-
стьяне всегда в первый раз утром отворяют, благо-
словясь, калитку у дома и, благословясь, выходят, а 
другие еще ограждают себя крестным знамением. 
В случаях пропажи человека или скота некоторые 

из крестьян оставляют в отводу хлеб с солью и ико-
ну Св. Николая Чудотворца и по ним узнают – жив 
или нет пропавший человек или скотина. Делают 
это так: отрезают от целого каравая ломоть хлеба, 
кладут на него соли и берут его в левую руку, а в 
правую – икону Св. Николая Чудотворца, и после за-
ката солнца на вечерней заре выходят в отвод, через 
который прошел пропавший из дома, ставят икону 
на правую сторону и кладут три земных поклона 
и хлеб с солью положат на левую сторону и тоже 
до трех раз кланяются, приговаривая при каждом 
поклоне: «Батюшко домовой господин, на тебе мой 
хлеб и соль – подай мне скотину (или человека)», а 
Св. Николая при земных поклонах ему просят: «Во 
двор введи или след скажи». После совершения 
этого обряда икона и хлеб с солью оставляются на 
ночь тут же на месте; на другой день (на утренней 
заре) осматривают хлеб, и если его нет, то крестьяне 
уверены, что его взял лесовой и пропавший жив, а 
если же окажется тут, то значит пропавший не жив. 
При этом крестьяне, делавшие этот обряд, уверяли 
меня, что после совершения этого обряда пропав-
шая скотина непременно придет домой или будет 
вскоре найдена. Здешний народ не полагает, что у 
леших есть жена и дети, что похищают они деву-
шек себе в жены и детей до их крещения, а также не 
ходит в народе никаких разговоров и о том – чему 
учит леший людей, им похищенных, и не становят-
ся ли они знахарями и знахарками. Вызвать лешего 
в народе средства не оказывается.

водяной

1. Крестьяне признают, что во всех больших 
реках находится водяной, которому никакого дру-
гого названия не существует. Какой вид имеют во-
дяные, никто сказать не может. Водяной – тот же 
дьявол, слетевший с неба в числе прочих чертей, 
может принимать на себя различные виды, какие 
он только захочет, а чаще всего показывается в об-
разе рыбы необыкновенной величины. Действия 
водяного в отношении к людям заключаются в от-
нятии жизни у тех людей, которые, забыв Бога, ку-
паются в реке или при переезде падают в воду.

Водяного видал прежде крестьянин деревни 
Станового Леонтий Никитин, который уже умер, 
и мне рассказали с его слов про этот случай кре-
стьяне деревни Станового следующее: «Леонтий 
Никитин при жизни рассказывал нам про себя, как 
он увидел водяного. “Пошел я за лошадью с уздою 
и из-за такого из-за замочка увидел на берегу реки 
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Лежи у воды какую-то черную животину. Подо-
шедши поближе, я заслонился за кусточек и стал 
разглядывать, и мне представилось животное, ко-
торого я от роду не видал: сам черный (не мог раз-
личить, одежда ли на нем или просто шерсть), вид 
его наподобие человека, но только глаза красные – 
большие, с ладонь; нос, как сапог – не меньше. Ког-
да я разглядел, что это злой дух, воскликнул вне 
себя: “Господи, что это такое”, – дух исчез, неза-
метно куда и только по воде, я заметил, что в воду, 
потому что на воде сделались валы”. После того, 
16-го июня, в праздник он пошел купаться, и когда 
залез в реку, тогда его водяной схватил за левую 
руку и потащил было ко дну, но он и тогда не забыл 
Бога – сотворил молитву, и его он отпустил. Руку, 
за которую схватил его водяной, многие видели, и 
на ней была, знать, вся пятерня руки водяного, где 
захватил пальцами, тут сделались синевицы».

Купаться без шейного креста и вообще вечером 
после заката солнца крестьяне избегают из-за бо-
язни водяного. Есть ли жены и дети у водяных и не 
женятся ли водяные на утопленницах и девушках, 
проклятых родителями, в здешней местности ни-
каких рассказов и поверий нет. Крестьяне знают, 
что все злые духи суть бестелесные, а потому и не 
могут иметь жен.

Водяные, по мнению крестьян, живут везде, но 
больше в глубоких местах и омутах. Больших бо-
лот здесь нет, а потому и никаких суеверных раз-
говоров про них не существует.

Русалки, боровики, моховики и т. п. здешним 
крестьянам неизвестны.

2. Поля и болота принадлежат, по мнению кре-
стьян, к ведомству лешего. Овины и бани населяют 
черти, называемые овинниками и банниками. Внеш-
него вида их никто не знает. Отношения их к людям, 
а также и всех остальных чертей, по мнению кре-

стьян, одинаковы. Про взаимное отношение их никто 
из крестьян мне ответа дать не мог. Овинника никто 
не видал. Препятствий к топлению овина из-за суще-
ствующего в нем духа – овинника – не существует, 
а не топят крестьяне тогда, когда бывают большие 
ветры. При первоначальном топливе овина некото-
рые из крестьян употребляют суеверный обряд, за-
ключающийся в просьбе овинника о дозволении им 
сушить овин, придя в первый раз в овин, кланяются и 
говорят: «Батюшко овинник, пусти меня посушить».

кликуши

3. Кликуш признают бесноватыми. Для исцеле-
ния их и изгнания беса поют в церквах молебны. 
Во время припадка прикрывают им голову, наде-
вают на шею поченый хомут и разрывают ворох 
рубахи. Приближение священника кликуши чув-
ствуют издали и ругают под влиянием будто бы на-
ходящегося в них духа. Когда поют Херувимскую 
песнь, то кликуши чувствуют особенное волнение. 
Вот что мне сказала про это одна женщина, быв-
шая кликуша: «Когда запоют Херувимскую песнь, 
то потянет, бывало, во мне все жилы, и ни за что не 
удержаться, чтобы не завопить, если товарки не за-
жмут правую руку и не заступят левую ногу, а если 
это сделают, то отнимут вопль, и я буду молчать». 
Беса в кликуш садят, по мнению народа, колдуны, 
знающиеся с чертями. Отчитывают кликуш свя-
щенники и служат отчетные молебны. Дух, сидя-
щий в кликушах, называет по имени и отчеству 
знахаря, причинившего вред больной, время, когда 
и где он это сделал, и признаки тех вредных вещей 
и способов, которые он приготовил для других.

4. Банника никто не видал, и никаких относов 
ему в бане не оставляют. Что в бане моются и па-
рятся черти, поверье в народе есть, и даже некото-
рые слыхали это.

Федот Кириллов рассказывал: «Когда я был еще 
холостой, около 30 лет тому назад, шел в глухую пол-
ночь из дома в деревню Рогачево и, не доходя до де-
ревни Долгова, поравнялся в поле с баней, в которой 
и услышал шум веника и какое-то жужжание, вроде 
разговоров, но без слов. Это парились черти. Я заво-
пил: “Поприбавьте”, – и вдруг все затихло, а по мне 
пошел мороз, и волосы на голове встали дыбом».

В банях в здешней местности никогда не мо-
ются, а когда приходится топить для сушки льна в 
первый раз, то некоторые из крестьян просят на то 
дозволения у банника так: приходят в баню и кла-
няются: «Батюшко банник, пусти меня посушить».
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Небылицы

лесники

Двум лесникам пришлось ночевать в лесу. Они 
увидали огонь. Один из них пошел к этому огню и 
увидал там старика, который лежал около костра.

Лесник стал просить у старика огня. А старик 
ему и говорит:

– Скажи небылицу, так дам тебе огня.
Лесник согласился, присел к костру и стал ска-

зывать небылицу.
– Нас было сорок братьев, – начал рассказывать 

лесник. – Все сели на сивого коня, на котором было 
сорок пежин; на каждой пежине сидел брат. У сред-
него, сидевшего в середине, был за поясом топор. 
Хлестал, хлестал он им своего коня и разрубил его 
пополам. Передняя часть и ушла от задней.

Потом я услышал, что на небе скот очень дешев. 
Я пошел туда, но оттуда не знаю, как сойти. Тогда 
я стал бить скот, из кожи шить ремешки и по этим 
ремешкам стал спускаться. Но ремешков-то не хва-
тило. Я спустился у деревни против гумна. На том 
гумне крестьянин веял овес. Я мякину-то стал хва-
тать да вить веревку, а потом, когда близко стало, я 
упал на гумно. Мужик испугался и убежал.

– Вот тебе и небылица, – сказал лесник старику.
Старик дал ему огня, и он ушел.

о приключениях с охотниками

В одном доме жил дедушка Макар с женой Вар-
варой. У них было два сына. Они занимались охотой. 
Однажды дедушка отправился с своими сыновьями 
на охоту, и, проходив весь день до самого вечера, 
они набили порядочно кой-какого зверья. Наступи-

ла ночь. Они расположились ужинать. Вдруг к ним 
на огонь выходит зверь. Дедушка Макар взял ру-
жье и выстрелил в зверя. Зверь свалился. Охотники 
сняли с зверя шкуру и повесили ее на древесину, а 
туловину они отбросили далеко в сторону. Только 
что оно упало на землю, как вдруг вскочило на ноги 
и, словно живое, побежало в лес.

Сдивился такому чуду дедушка Макар и гово-
рит своим сыновьям:

– Как это могло случиться: шкуру со зверя сня-
ли, а туловино побежало?

– Нет, это что еще за диво, – отвечает ему стар-
ший сын, – вот у дедушки Герасима было так дей-
ствительно большое диво.

У дедушки Макара разгорелось любопытство, и 
ему страсть как захотелось узнать, что это было за 
диво такое у дедушки Герасима. И он решил идти к 
нему немедленно: «Хоть и далеко живет Герасим, – 
рассуждал он сам с собою, – а все-таки пойду к 
нему, узнаю, что это за диво такое у него было».

Дедушка Макар отправился в путь. Шел он два 
дня и только на третий дошел до Герасима. Зашел 
в дом. За столом сидит дед Герасим, бородка по-
рядочная, а усиков нет.

– Вот, дедушко Герасим, – сказал Макар, – я до 
тебя пришел.

И он рассказал ему о случившемся.
А дед Герасим и говорит ему:
– Вот, Макар, и у меня было диво. Я тоже сам 

охотник, этим занимаюсь. Ходили мы это в лес. 
Проходили день до вечера, как и вы. Стали ужин 
варить. Только что огонь разложили, – подходит к 
нам черт и говорит:

– Дядя Герасим, я есть хочу.
А я ему отвечаю:
– Чего есть? Мы что сварили, то сами выхле-

бали.
Черт все свое твердит: есть хочу.
– На, вот, бери тогда собаку, – сказал ему.



14

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

Только ноги промелькнули собачьи – черт вмиг 
ее слопал и опять за старое:

– Герасим, я есть хочу.
– Ну, когда бери другую, – сказал я ему.
Сожрал черт и другую и снова твердит:
– Герасим, я есть хочу.
– На, вот, бери сына, – ответил я.
Черт съел моего старшего сына, а потом убрал 

и младшего. И все-таки ему, окаянному, мало: знай, 
твердит свое: «Герасим, я есть хочу». Я подал ему 
ружье. Только сбрякнуло ружье, сожрал черт и его. 
Я остался один. Проходит с час времени. Вдруг 
поднялась сильная буря, и черт подкатил ко мне на 
тройке и говорит:

– Садись, дядя Герасим.
Я и думаю про себя: сесть – не ладно, да и не 

сесть – тоже не ладно. Взял и сел. Опять задул ветер, 
и поднялся сильнейший вихорь; деревья так и гнутся. 
Я одной рукой держался за шапку, а другой за телегу. 
Долго катал меня черт по лесу, а потом и говорит:

– Видишь, дядя Герасим, вон ту деревину?
– Вижу, – отвечаю я.
– Держись, – говорит, – за эту деревину. Если не 

удержишься, то не бывать тебе больше на родине.
И вот, как только доехали до этого дерева, я и 

ухватился за него руками. Черт ускакал, а я остал-
ся висеть на дереве. Держаться было очень трудно, 
а спуститься вниз страшно. Да, к моему счастью, 
ночь была такая лунная да светлая. Я и давай гля-
деть да поглядывать. Глядел это я, глядел да вдруг и 
увидал на печи свою старуху. Потом оглядел и сво-
их сыновей – опять они со своими женами, как и 
всегда. Далее вглядываюсь – лежат у дверей и соба-
ки, и ружье цело висит, как ни в чем не бывало, на 
стене. Я и закричал свою старуху: «Эй, старуха!» 
Старуха встала, осветила избу. Я от воренца отце-
пился, сел на лавки, сыновей разбудил и говорю:

– Что это со мною случилось?
– Не знаем, – отвечают сыновья, – как ты тут 

очутился. Вчерашнего дня мы пошли одной доро-
гой, а ты ушел другой и домой не являлся.

Я рассказал сыновьям о своем событии, что со 
мною случилось.

– Наверно, над тобой черт подшутил, – сказали 
сыновья.

Присказки

Это пока не сказка, а присказка; ведь присказка 
перед сказкой, что верста торчит в дороге полоса-
тая; без нее не узнаешь, далеко ли прошел и дли-
нен ли еще путь остается.

Засказывается сказка, разливается по печи каш-
ка; сквозь печь капнуло, в горшок ляпнуло; течи, 
потечи, идет добрый молодец из-за печи на сви-
нье в седле, топором подпоясался, ноги за поясом; 
квашня старуху месит. Я ей сказал: «Спорынья 
в старуху!» – она как схватит из-за лопаты печь, 
меня печью хлесь; я побежал через портки, при-
ступок и изорвал.

За белы руки принимали, за столы белодубовы 
сажали, за скатерти браные, за яства сахарные, за 
питья медовые.

На море, на океане, на острове на Буяне, сто-
ит бык печеный: в заду чеснок толченый, с одного 
боку-то режь, а с другого – макай да ешь.

В чистом поле, в широком раздолье, за темны-
ми лесами, за зелеными лугами, за быстрыми река-
ми, за крутыми берегами.

Я сам там был, мед и пиво пил, по усам текло, а 
в рот не попало; на душе пьяно и сытно стало.

Под светлым месяцем, под белыми облаками, 
под частыми звездами и пр.

Шапка-невидимка. Сапоги-самоходы. Скатерть-
хлебосолка. Сума – дай пить и есть. Ковер-самолет 
и проч.

Конь бежит, земля дрожит, из ушей полымя пы-
шет, из ноздрей дым столбом (или полымя из ноз-
дрей, дым из ушей).

На море, на океане, на острове на Буяне, лежит 
бел-горюч камень Алатырь.

Свистнул, гаркнул молодецким посвистом, бо-
гатырским покриком.

Под темными лесами, под ходячими облаками, 
под частыми звездами, под красным солнышком.

Попрыски (след) молодецкие, из-под копыт ко-
мья богатырские.

Утка крякнула, берега звякнули, море вболта-
лось, вода всколыхалась.

По локоть в красном золоте, по колени ноги в 
чистом серебре.

Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом 
не видано, а ныне русский дух воочию является.

Хвостом след устилает, долы и горы промеж 
ног пускает.
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Стань, белая береза, у меня назади, а красна де-
вица напереди!

Вправо поедешь (или – по раздорожью) – коня 
потеряешь, влево поедешь – самому живу не быть.

Семи пядей во лбу. Промеж глаз калена стрела 
укладывается.

Мертвой водой окропить – плоть и мясо сраста-
ются; живой водой окропить – мертвый оживает.

Меч-кладенец. Калена стрела. Тугой лук. Копье 
булатное, мурзамецкое.

Свинка – золотая щетинка. Конек-горбунок. 
Змей Горыныч. Сивка-бурка, вещая каурка.

кузнец и черт

Жил-был кузнец, у него был сын лет шести, 
мальчик бойкий и разумный. Раз пошел старик в 
церковь, стал перед образом Страшного Суда и ви-
дит: нарисован черт, да такой страшный, черный, с 
рогами и с хвостом. «Ишь какой! – подумал он, – 
дай-ка я себе намалюю такого в кузнице». Вот и 
нашел маляра и велел ему нарисовать на дверях 
кузницы черта точь-в-точь такого, какого видел в 
церкви. Нарисовал маляр. С той поры старик как 
войдет в кузницу, всегда взглянет на черта и ска-
жет: «Здорово, земляк!» А после разведет в горне 
огонь и примется за работу. Жил эдак кузнец в ладу 
с чертом лет с десяток, потом заболел и помер. Стал 
сын его за хозяина, принялся за кузнечное дело; 
только не захотел он почитать черта, как почитал 
его старик. Придет ли поутру в кузницу – с ним ни-
когда не поздоровается, а заместо ласкового слова 
возьмет самый что ни есть большой молот и огреет 
этим молотом черта прямо в лоб раза три, да потом 
и за работу. А как настанет у Бога праздник – сходит 
он в церковь, поставит святым по свечке; а к черту 
придет – и плюнет в глаза. Прошли целые три года, 
а он все угощает нечистого каждое утро то моло-
том, то плевками. Терпел, терпел черт, да и вышел 
из терпения; невмоготу стало. «Полно, – думает, – 
принимать мне от него такое надругательство! Дай 
ухитрюсь да что-нибудь над ним сделаю».

Кузнец и художник. Рисунок Ткаченко

Кузнец. Рисунок Ткаченко

Вот обернулся черт парнем и приходит в кузни-
цу. «Здравствуй, дядя!» – «Здорово». – «А что, дядя, 
возьми меня к себе в ученье? Буду тебе хоть уго-
лья таскать да меха раздувать». Кузнец тому и рад: 
«Отчего не взять! Вдвоем скорей…» Пошел черт в 
науку, пожил месяц и узнал кузнечное дело лучше 
самого хозяина: чего хозяин не сможет, то он сде-
лает. Любо-дорого посмотреть. Кузнец уж так его 
полюбил, уж так им доволен, что и сказать нельзя. 
В другой раз сам нейдет в кузницу – надеется на 
работника: он всем управит. Раз как-то не было хо-
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зяина дома, а в кузнице оставался один работник. 
Видит он – едет мимо старая барыня, высунул голо-
ву из дверей и давай кричать: «Эй, господа! Вы по-
жалуйте сюда; здесь новая работа открывается; ста-
рые в молодых переделываются». Барыня сейчас из 
коляски да в кузницу. «Чем ты это похваляешься? 
Да вправду ли?» – спрашивает парня. «Не учиться 
нам стать! – отвечает нечистый. – Коли б не умел, 
так и не вызывался бы». – «А что стоит?» – спраши-
вает барыня. «Да всего пятьсот рублей». – «Ну вот 
тебе деньги, сделай из меня молодую». Нечистый 
взял деньги, посылает кучера на деревню: «Сту-
пай, – говорит, – притащи сюда два ушата молока»; 
а самое барыню схватил клещами за ноги, бросил 
в горн и сжег всю дочиста; только одни косточки 
и остались. Как принесли два ушата с молоком, он 
вылил их в кадушку, собрал все косточки и побро-
сал в молоко. Глядь – минуты через три выходит из 
молока барыня: живая, да молодая, да красавица!

Села она в коляску и поехала домой; входит к 
барину, а тот уставил на нее глаза и не узнает своей 
жены. «Что глаза-то выпучил? – говорит барыня. – 
Видишь, я и молода, и статна; не хочу, чтоб у меня 
муж был старый! Сейчас же поезжай в кузницу, 
пускай и тебя перекуют в молодого… а то и знать 
тебя не хочу!» Нечего делать, поехал барин.

Барыня и черт. Рисунок Ткаченко

А тем временем кузнец воротился домой и по-
шел в кузницу; смотрит – нету работника; искал-
искал, спрашивал-спрашивал, – нет как нет, и след 
простыл. Принялся один за работу, только молотом 
постукивает. Приезжает барин и прямо в кузни-
цу: «Сделай, – говорит, – из меня молодого». – «В 
уме ли ты, барин? Как сделать из тебя молодого?» – 
«Ну, там как хочешь!» – «Я ничего не знаю». – 

«Врешь, мошенник! Коли переделали мою старуху, 
переделывайте и меня; а то мне житья от нее не бу-
дет…» – «Да я твоей барыни и в глаза не видал». – 
«Все равно, твой работник видел. Если он сумел 
дело повершить, так ты, старый мастер, и подавно 
должен уметь. Ну, живей поворачивайся; не то быть 
худу; попробуешь у меня березовой бани». Принуж-
ден был кузнец переделывать барина. Расспросил 
потихоньку и кучера, как и что сделал работник его 
с барыней, и думает: куда ни шло! Стану то же де-
лать; попаду на лад – хорошо, не попаду – все равно 
пропадать! Тотчас раздел барина донага, схватил его 
клещами за ноги, сунул в горн и давай поддувать ме-
хами: сжег всего в пепел. После того вынул кости, 
покидал в молоко и ждет – скоро ли выскочит от-
туда молодой барин. Ждет час, и другой – нет ниче-
го; посмотрел в кадушку – одни косточки плавают, 
и то обгорелые… А барыня шлет послов в кузницу: 
скоро ли будет готов барин? Отвечает бедный куз-
нец, что барин приказал долго жить; поминайте, как 
звали! Как узнала барыня, что кузнец только сжег 
ее мужа, а молодым не сделал, сильно разгневалась, 
созвала своих верных слуг и велела тащить кузне-
ца на виселицу. Сказано – сделано. Побежали слу-
ги в кузницу, схватили его, связали и потащили на 
виселицу. Вдруг нагоняет их тот самый малый, что 
у кузнеца жил в работниках, и спрашивает: «Куда 
ведут тебя, хозяин?» – «Хотят повесить», – отвеча-
ет кузнец и рассказал все, что с ним сталось. «Ну, 
дядя, – молвил нечистый, – поклянись, что никогда 
не будешь бить меня своим молотом, а станешь ко 
мне такую же честь держать, какую твой отец дер-
жал, – и барин сейчас будет жив и молод». Кузнец 
забожился, заклялся, что никогда не подымет на 
черта молота, а будет отдавать ему всякую почесть. 

Кузнец и кучер. Рисунок Ткаченко
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Минуты через три выходит из молока барыня.  
Живая да молодая, да красивая. 

Рисунок Ткаченко. Из собрания А. Е. Бурцева

Молодой барин. Рисунок В. Ткаченко

Тут работник побежал в кузницу и наскоро воро-
тился оттуда вместе с барином: «Стой! – кричит слу-
гам. – Не вешайте! Вот ваш барин!» Они сейчас раз-
вязали веревки и отпустили кузнеца на все четыре 
стороны: с тех пор перестал кузнец плевать на черта 
и бить его, скрылся и больше на глаза не показывал-
ся; а барин с барыней стали жить да поживать, да до-
бра наживать, и теперь еще живут, коли не умерли.

михайла рахка

Михайла Рахка – уроженец Архангельской губ. 
из Верховажья и потому прозывался Ваганом. Во 

время какой-то смуты на Руси он бежал и поселил-
ся у озера Рагнозера в деревне Чуреве. Тогда был 
тут погост. Женился на крестьянской девушке, ко-
торая ему понравилась; занимался крестьянством. 
Силу он имел необыкновенную. Когда вздумает за-
готовлять дрова, идет в лес и несет оттуда сырья, 
березовые полозья, вязья не на одни, и семь дров-
ней. Случилось быть из той деревни двум бурлакам 
в Москве, где тогда был такой борец, что никто его 
не мог одолеть. Если же кто осмеливался с ним по-
тягаться, то был всегда поборот или даже убит. Бур-
лаки, видя такого богатыря, говорили меж собою: 
Мишка может со всяким богатырем справиться. 
Слышали это посторонние, стали у них спрашивать: 
кто таков Мишка ваш и где живет. Они объяснили, 
что в таком месте есть крестьянин, который может 
побороть. Это дошло до царя. Царь послал за ним 
солдат. Когда пришли они в Рагнозеро, Рахка был в 
лесу. Он привез на семеры дровни и оставил его во 
дворе. Посланные, видя его, испугались, думая, что 
черт пришел, а не человек, но все же по царскому 
приказу стали звать его в Москву. Он отвечал: «Вы 
отправляйтесь, а я буду там раньше вас». 

В Москву. Рисунок В. Ткаченко

Они отправились. Рахка поутру встал, поза-
втракал и отправился прямым путем на лыжах. 
Дело было зимою. Он пришел в Москву. По при-
бытии затруднился, куда положить свои лыжи, что-
бы их не унесли. Увидал большой деревянный дом, 
приподнял его за угол и засунул туда лыжи. Потом 
явился к царю и спросил: «О чем, Ваше Царское 
Величество, к себе звали налицо меня, простого 
мужика?». Царь и говорит: «Поди, закуси да отдох-
ни с дороги, а потом и дело дам». Рахка отвечал: 
«Незачем даром царского хлеба тратить, надо пре-
жде заработать, а потом и есть». 



18

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

Засунул туда свои лыжи. Рисунок В. Ткаченко

Царь говорит. Рисунок В. Ткаченко.  
Из собрания А. Е. Бурцева

В это время на площади стояла толпа народу; 
тут же и борец, он был не русский. Подошел к ним 
Михайла Рахка. Стали они судить да рядить, кому 
начинать. Рахка говорит: «Ты борец сильнее всех, 
тебе и начинать». Московский борец, сколько ни 
старался, а одолеть Рахка не мог. Рахка же так хватил 
борца о землю, что тот тут же и умер. Рахки этого 
мало. Он просил еще дела, говоря: «Я за несколько 
сот верст пришел сюда, так пусть ходьба моя даром 
не пропадает». Царь захотел узнать вполне его силу, 

подарил ему кафтан, вышитый золотом, и отправил 
его в город, а вслед за ним послал сильного солдата 
с приказом отнять у него кафтан. Солдат подошел 
к Рахке и сказал: «Как ты смел украсть этот кафтан 
у царя!» Рахка сказал, что кафтан подарен царем. 
Солдат не верит. Тогда Рахка сказал: «Если ты это-
му не веришь, то бери кафтан, черт с тобой, мне 
его и не надо, пусть мои труды даром пропадают!» 
Пошел, приподнял угол дома, где спрятаны были 
лыжи, взял их и покатил восвояси. 

Московский борец и Рахка. Рисунок В. Ткаченко.  
Из собрания А. Е. Бурцева

Когда же он ходил в Москву, в Рагнозеро пришли 
разбойники, разорили погост и все деревни. Приш-
ли в деревню Чурневу и поселились у Рахки в доме. 
Атаману разбойников прилюбилась Рахкова жена, и 
он остановился у нее, узнав, что хозяина дома нет. 
«Где твой муж?» – «Он ушел в Москву пробовать 
свою силу с борцом, так он чрезвычайно силен». 
Упросил атаман ее, чтоб она узнала, когда у ее мужа 
силы бывает меньше, чтоб убить его и потом самому 
жениться на ней. Она обещала все исполнить. Рахка 
явился; она стала расспрашивать о здоровье и делах. 
Он хвастал, что его никто побороть не мог и нико-
му с ним не справиться. Она стала его спрашивать, 
как своего мужа, когда у него бывает меньше силы. 
Рахка долго отговаривался, но потом сказал. Когда 
выпью вина, тогда и силы у меня меньше. Когда он 
ослаб, разбойники, по приказанию атамана, схвати-
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ли его и привязали к столбу. Пришла ночь. Рахкова 
жена ушла к своему другу атаману. Рахка, привязан-
ный к столбу, попросил у своей дочери нож, чтобы 
разрезать веревку, но она ножа не дала и постраща-
ла, что скажет атаману. Он уговорил не сказывать. 
Дочь куда-то вышла, а сын и подал нож. Рахка, не 
теряя времени, перерезал веревку, сходил на речку, 
умылся и узнал от сына все проказы матери. Узнав, 
что народу в бане много, подошел к бане, припод-
нял и обрушил ее, передавив всех разбойников. Воз-
вратившись в избу, стал на прежнее место к стене. 

Сын подает отцу нож. Рисунок В. Ткаченко

Обрушил свою баню. Рисунок В. Ткаченко

Жена утром явилась, стала печь блины и кор-
мить атамана. Он ел и подсмеивался над Рахки-
ной силой. Потом рассказал сон, что будто бы шел 
лесом-тропою и поймал мошника. На это Рахка от-
ветил: «Я тоже видел сон, будто бы сорок рябчиков 

попали в одну мою пасть; еще летал один мошник, 
и того хочу изловить». При этих словах он вдруг от-
скочил от стены, схватил атамана и убил его; жену и 
дочь разорвал пополам и бросил в поле на съедение 
зверям и птицам, а с сыном стал жить-поживать и 
добра наживать. Таков-то был Михайла Рахка.

При этих словах он отскочил от стены.  
Рисунок В. Ткаченко

город-кривосуд

Один мужик из Вологодской губернии услыхал, 
что есть где-то город-кривосуд. Он захотел узнать 
этот город, сходить в него и узнать все диковинки. 
Утром встал раным ранешенько, навязал котомку и 
пошел искать города-кривосуда. Шел он день, шел 
другой, шел неделю, наконец дошел до го ро да-кри-
восуда. Подходит к одной избушке и попросился 
ночевать у старухи. Проспал ночь и спрашивает, 
как бы получше высмотреть город. Старуха гово-
рит ему: «Добрый человек, поди на улицу и уви-
дишь город кривосуд и все его диковинки». Мужик 
оделся и пошел шататься по улицам. Идет он по 
одной улице. К нему подскакивает женщина, хва-
тает его за руки и называет своим мужем. «Ты убе-
жал из дому, оставил меня с маленькими детьми и у 
них взял денег 500 рублей, отдавай, а не то поведу к 
городничему». Она схватила его и повела. При по-
вороте в другую улицу встречается им купец. Тот 
захватывает мужика за горло и говорит: «Ты взял у 
меня 5000 рублей денег, взял и не отдаешь, пойдем 
к городничему». Мужик идет с женщиной и куп-
цом связанный по рукам и по ногам и думает: «За-
чем Господь допустил до этого города? Господи, не 
дьявольское ли это напущение! Что это за люди?» 
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И думает умертвить себя. Идут они по горе около 
озера. Мужик бросился с горы, чтобы убиться. 

«Ты украл у меня 500 р. Пойдем к городничему».  
Рисунок Л. Полторацкой. Из собрания А. Е. Бурцева

«Ты взял у меня 5000 р. и не отдал. Пойдем к городничему».  
Рисунок Л. Полторацкой. Из собрания А. Е. Бурцева

Мужик кинулся в озеро. Рисунок Л. Полторацкой.

Случилось в это время монастырским работ-
никам ловить рыбу. Он убил одного из них, а сам 

остался цел и невредим. «Что ты 
сделал?» – закричали работники, по-
бежали к своему настоятелю и рас-
сказали про случившееся. Тот, вы-
слушав их донос, присоединился к 
идущим с жалобою. Вот уж подходят 
они к дому городничего. Лавочник 
останавливает идущих. Увидав пла-
чущего мужика, подозвал его к себе 
и спросил об его горе. Тот рассказал 
про случившееся и просил купца за-
щитить его. Жалко было купцу бед-
ного мужика, но как помочь ему? 
У городничего было две дочери; им 
нужны были куньи воротники. В 
городе таких воротников ни у кого 
не было, как у того купца, который 
остановил обвиняемого мужика. Но 
так как у городничего с этим купцом 
была ссора, то одному не хотелось 
купить или попросить воротники, а 
другому подарить или продать. Ку-
пец сказал: «Изволь, я тебе помогу, 
сколько могу; возьми эти две куни-
цы, снеси к городничему, но денег 
не бери, скажи, что эти две куницы, 
барин, тебе, только не оставь меня». 
Мужик так и сделал. Городничий, 
увидав давно желаемых куниц, об-
радовался, побежал к дочерям и го-
ворит: «Дочурки мои милые, вот вам 
и кукушки». Выходит потом к мужи-
ку и спрашивает про цену. Мужик, 
наученный купцом, не говорит, не 
объявил цены и не взял денег, а по-
просил о своем деле. Он рассказал 
городничему про все случившееся с 
ним и просил защитить. Городничий 
же, довольный подарком, велел бед-
ному мужику с обвинителями явить-
ся к нему для разбирательства дела. 
На другой день явились просители 
и подсудимый к городничему. Он, 
увидав мужика, подозвал к себе, вы-
вел в другую комнату и научил, что 
говорить на суде. Когда выступила 
женщина, признавшая его за своего 
мужа и обвинявшая в краже 500 руб-
лей, городничий обратился к мужи-
ку: «Это твоя жена?» – «Да, – отве-
чает тот, – моя, ваше благородие, но 
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убежала из дому, оставила мне маленьких детей; 
но помилуйте, все наши власти притесняют меня 
из-за нее и говорят, что я ее убил». Городничий 
приказал принести пучок розог и высечь ее. Когда 
ее хотели наказывать, она закричала: «Помилуй-
те, ваша благородие, он мне не муж, а я ему не 
жена, и денег он у меня не брал, я солгала». Но 
было уже поздно. «Муж ли, не муж я тебе, – гово-
рил мужик, – ты мне давай деньги 500 рублей, не 
то пойдем со мною в мою сторону». 
Женщина обрадовалась этим словам, 
обещала отдать, только бы он не тре-
вожил ее более. Потом подошел ку-
пец, обвинявший мужика в том, что 
он взял у него 5000 рублей денег. Го-
родничий, выслушав жалобу, спросил 
мужика, брал ли он денег 5000 ру-
блей. Мужик ответил: «Да, я брал у 
него 5000 рублей, только оставил ему 
в залог 10 драгоценных камней; если 
отдаст мне камни, я сейчас же выдам 
ему деньги». Купец остолбенел, на-
чал клясться и божиться, что не брал 
у него камней, а деньги давал. Город-
ничий, видя упорство купца, говорит 
ему: «Да разве ты мог дать столько 
денег мужику, не взяв с него залога; 
отдавай ему камни, а если утратил их, 
то ценность их должна быть отдана 
мужику». Купец почесал в затылке и, 
видя, что навернулся на гуся, должен 
был вытащить кошелек и вытрясти 
5000 рублей. Когда же он отдал му-
жику деньги, то сказал: «Я был гусь, 
а ты почище его». Наконец, приходит 
настоятель монастыря с жалобой на 
мужика. Городничий, выслушав жа-
лобу, спросил мужика: «Ну что, прав-
ду говорит про тебя настоятель?» – 
«Да, правду, да ведь не нарочно убил 
его работника; я сам хотел с такого 
горя лишить себя жизни; случилось 
тут его рабочим ловить рыбу, когда 
я летел; вот и все». – «Да, – говорит 
городничий, – за то, что ты рассказал 
чистосердечно, я прощаю тебя, только ты проси 
прощения и у о. настоятеля, если он простит, тог-
да все покончим». Он увел настоятеля в другую 
комнату и уговорил его, вышел на судилище. На-
стоятель простил мужика. Мужик, обрадованный 
окончанием дела, сунул мало талику городниче-
му, а сам со всех ног бросился бежать из дома 
городничего. По пути зашел к купцу, давшему 

ему куниц, поблагодарил его за них денежно и от-
правился домой. Приходит домой и рассказыва-
ет своей волости. Сам он стал жить да поживать, 
да богатеть. Смотря на его поступок, другим за-
хотелось побывать в городе-кривосуде; но не так 
счастливо побывали они. Кто пришел без носа, 
кто без глаза, кого приведут, кого привезут, и ста-
ли все поговаривать: ну, брат, только там хорошо, 
где нас нет, а нам и на печи тепло.

Заселение кондуш

Рассказывают, что когда-то очень давно при-
шел из каких-то далеких мест мужик, прозывае-

Мужик у отца настоятеля выпросил прощение.  
Рисунок Л. Полторацкой. Из собрания А. Е. Бурцева

Две куницы избавили мужика от своих преследователей.  
Рисунок Л. Полторацкой. Из собрания А. Е. Бурцева.
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мый Варзамай. Род его и до сих пор существует и 
носит ту же фамилию. Он дошел до того места, где 
теперь деревня мостовая, лес и глушь в этом месте 
были страшные, чащи изредка пересекались тро-
пами диких зверей и оленьими, водившимися здесь 
во множестве. Ему понравилось это дикое уютное 
место, и он возле ручья, протекавшего в овраге, по-
строил первую хату и тут стал жить. 

Он упал на землю. Рисунок В. Ткаченко

Раз он отправился в лес по своим делам и за-
шел очень далеко от своего жилища, запутался в 
лабиринте елей и вековых сосен и никак не мог 
выйти. Проходив более двух суток и сбившись 
окончательно с пути, он упал на землю и дал обе-
щание, если он найдет свой дом и не погибнет в 
этой глуши, то построит часовню во имя Николая 
Чудотворца и закажет написать его образ. Только 
что он произнес свой обет, как услышал далеко 
где-то голос петуха, разносившийся по заре. Забыв 
свою усталость, мужик идет на голос петуха и ско-
ро узнает знакомые места. Он уже был невдалеке 
от своего дома. Не откладывая данного обета, Вар-
замай выбрал высокий холм близ ручья и занялся 
постройкой часовни. Скоро часовня была готова, 
но иконы Святителя нигде и никак не мог заказать. 
Проходит год или два, но иконы нет в часовне. Но 
в один ненастный вечер глубокой осени, когда все 
семейство Варзамая ложилось уже спать, кто-то 
постучал в окно его избушки и просил приюта. 
Мужик пустил в избу нежданного гостя. Оказа-
лось, что это был старик почтенной наружности и, 
к удивлению хозяина, не только неозябший и не-
обмокший, несмотря на дождливую и холодную 
погоду. В разговорах старец сказал между прочим, 
что он живописец. Этого-то и ожидал Варзамай. Он 

тут же подрядил живописца написать икону святи-
теля Николая. Старец согласился и тут же принял-
ся за работу. К утру икона была готова. За работу 
незнакомец взял три горошины; за деньгами же 
обещался зайти в другой раз, но с той поры около 
благочестивого первого поселенца стали группи-
роваться и прибывать новые выходцы, чему много 
способствовало то, что образ, написанный незна-
комцем, стал источать чудеса, и слава о нем раз-
неслась далеко по окрестности. Теперь на том же 
самом месте построена новая часовня, окруженная 
тенистой рощей, считающаяся народом за святы-
ню. Образ Николая Чудотворца вынесен в местную 
церковь. На месте жительства Варзамая находится 
полуразвалившийся дом без потолка. Предание го-
ворит, что и тот дом четвертый.

Старец принялся за работу. Рисунок В. Ткаченко.  
Из собрания А. Е. Бурцева

Постройка часовни. Рисунок В. Ткаченко
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рассказ о лешем

– Таким обыкновенным рассказам не верить, 
так чему же и верить? Прежде еще не такие дела 
бывали: ух, только подумаешь, так кожу обдирает.

Ты, дядя Василий, поди, много знаешь страш-
ного-то? Расскажи, пожалуйста.

– Какое много, кое-що знаю.
– Расскажи, Василий Александрович, нам що-

нибудь.
– Ну ладно, расскажу вот я про свово родителя, 

как он мне Святки проводил да с лешим шушукал-
ся. Дело было в Святки, на пятый день Рождества 
Христова я вздумал, гыт, опустить мельницу на Ва-
сильев день, христианам муки помолоть. Оделся, 
гыт (вместо говорит), в шубу и пошел. У нас, гыт, 
в тот вечер была посиденка, робята то-то и кричат, 
гыт, не ходи, дядя Александр, смотри, леший шап-
кой по голове помажет. Как это они сказали, я, гыт, 
и сказал: «Я лешему-то, гыт, сам рога переломаю». 
А баба услыша – гыт, с печи, що говорит муж-то 
ее, и молвила, гыт, ему: «Благословесь хошь, Лек-
сандр, иди-то, ведь Святки типерь, мало ли що 
может наблазнить?» Я, гыт, был немножко вы-
пивши, изругал их всех трусами и пошел, гыт, на 
мельницу. Иду, гыт, себе и в ус не дую, що может 
поблазнить. Выхожу за деревню и в думушке не 
думаю що-нибудь нечистое. Подхожу я, гыт, так к 
бане и только хотел, гыт, пройти, вдруг двери-то 
в бане как хлопнут, так що вся баня-то и запрыга-
ла. Я и подумал, гыт, это, наверно, банника леший 
донимает, постой, гыт, я ево выручу, и подошел 
к бане. Хотел отпереть защевку-то (запор), да не 
тут-то было, я давай толкать ногою, щобы отво-
рить дверь-то, но тоже, гыт, ничего не мог поде-
лать и уперся из всей силы плечами, дверь трещит, 
но не отворяется, гыт. 

Вдруг я и слышу, що леший-то стонет, погоди, 
гыт, я тебя уважу, и опять, гыт, давай плечами-то 
отворять двери-то, опять слышу, леший во как про-
хрипит, но не поддается. Я, гыт, плюнул да и по-
шел ужо, гыт, тебе, леший, я шею-то накостыляю. 
Прихожу, гыт, на мельницу (на столбянку), опустил 
(вынял из-под колес и машин подставки) ее и по-
куриваю себе, гыт, как ни в чем не бывало. Вдруг, 
гыт, слышу, що под мельницею-то кто-то свистит, 
да так резко, що тебе рожок нашего пастуха Вань-
ки, куда, гыт, ему еще до этого. Свистит, гыт, это 
он, леший-то, а я думаю: свисти, я ведь не испуга-
юсь. Посвистал, посвистал это так, да и замолол. 
А я думаю, леший-то хайло-то, видно, надорвал. 

Давай толкать ногою, чтобы отворить дверь.  
Рисунок Л. Злотникова

Ан и ошибся я, гыт, он это воздуху-то пыхал да 
пыхал, да как дунет в машины-то мельницы, ну, 
думаю, леший взялся уж за дело мельничье, так не 
быть, гыт, добру. А машины-то, гыт, машины как 
замахают, так що кругу не знать. Ну и полез я с 
мельницы-то долой, гыт, да и давай отворачивать, 
так що силушки уж не стало, а мельница все ещо 
вертится. Ну, думаю, гыт, заохотился видно бес-то. 
Тут-то я припомнил, що от лешего можно отго-
вориться, я давай читать заклятье на лешего. «На 
море на океане, на острове Буяне лежит бел-горюч 
камень Алатырь, на том камне, Алатыре, стоит 
крест, крестом крест человек родился, крест во-
друзился, а сатана связался, Бог прославился. За-
мыкаю свой заговор семьюдесятью семью замка-
ми, семьюдесятью семью цепями, бросаю ключи 
в Океан-море, под бел-горюч камень Алатырь. Кто 
мудреней меня взыщется, кто перетаскает песок из 
всего моря, тот освободит лешего». Только що я 
проговорил, гыт, хайло-то у лешего равно кто гли-
ной замазал, он заскрежетал зубами и давай опять 
пыхать в себя воздух-то, гыт. А я в то время успел-
таки запереть мельницу-то. Ну теперь, думаю, ле-
ший, я с тобой-то хоть в рукопашную пойду. Толь-
ко, гыт, я это подумал, как вдруг, гыт, леший-то 
побежал, да как схватит у меня с башки-то шапку, 
да дери, да дери от меня, так ведь, гыт, и убежал. 
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Прихожу, гыт, я домой, так и ковды увидали, що у 
меня на башке-то нет шапки, то и спросили меня, 
гыт: «Где шапка у тебя, дядя Олександро?» – «Ле-
ший унес». Все захохотали и умолкли. Я себе лег 
на печку, да и думаю, гыт: как я-то прозевал, на ко 
леший шапку унес. Встал я утром, гыт, да и налажи-
ваюсь в город (Вологду) ехать, купить себе новую 
шапку. У меня опять, гыт, спрашивают: «Куда ты, 
дядя Олександро, шапку-то девал?» – «Да леший 
унес, я ведь, гыт, вам говорил». Все стали расспра-
шивать, как это такая оказия случилась. Ну, гыт, 
я им рассказал. Я уж решил, що мне не придется 
больше носить мою шапку. Думаю, леший унес, 
так отдаст ли назад. Еду, гыт, это я в мясное заго-
венье к теще барана доедать (обычай), подъезжаю 
к Бревновскому отводу и вижу, гыт, на отводу-то, 
гыт, висит моя шапка. Ну, я, гыт, и сказал: «Видно, 
лешему-то тяжела показалась моя шапка-то?» Взял 
свою шапочку, надел, гыт, на свою башку и поехал, 
гыт, к теще барана доедать. Ведь пошутил леший-
то, гыт, над шапкой, да отдал. Верно, верно, гыт, 
люди, ковды що потеряют, то просят черта: черт, 
черт, черт, поиграй да отдай.

– Неушо это правда, дядя Василий?
– А що мне врать-то? Ведь не деньги брать.
Другие все соглашаются, что это правда. Ка-

кой паре он был небоязливой-то, слышатся заме-
чания крестьян.

Записано Аристарховым.
Вологодской губ.

На камне Алатыре стоит крест. Рисунок Л. Злотникова

«Схватил у меня с головы шапку да деру».  
Рисунок Л. Злотникова

Привожу подлинный рассказ содержателя 
Дьяконовской земской станции Николая Нико-
лаева Малкова.

«Уже начинало темняться, когда я подъезжал к 
деревне Дьяконову. Въехав в паскатину, я пустил 
лошадь шагом. На досуге достал кошелек с таба-
ком и стал набивать трубку. Вдруг лошади остано-
вились, я оглянулся, какой-то пьяный мужик дер-
жал за подоузд коренника.

Я всю ночь бредил. Рисунок Л. Злотникова
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– Эй, прохожий человек, что тебе надобно, от-
валивай! – закричал я на него, подбирая вожжи.

Мужик не отходил. Я рассердился.
– Отваливай же, говорю, нет, держись! – Я 

огрел мужика кнутом. Послышался какой-то 
стон – мужик исчез. Вдруг над моей головой по-
слышался страшный шум. Кони зафыркали и 
шарахнулись в сторону. Я едва не вывалился из 
саней. В воздухе бешено пронеслась тройка, ко-
торой правил тот самый мужик…

Не помню, что было дальше, потому что я 
тут же лишился памяти. Очнулся лишь на другой 
день у себя в постели, и жена уверяла, что я всю 
ночь бредил».

рассказ пономаря

Пришли мы с батюшком Рождество славить к 
колдуну Ивану Степанычу. И только мы вошли, 
братец ты мой, в избу, видим: никого нет; не успе-
ли и перекреститься, вдруг с напыльника полете-
ли на нас поленья. Мы испугались, подхватили 
свои пожитки да дралова. Выбежали на мост да 
и кричим: «Степаныч, Степаныч». А он со двора 
откликается. «У тебя кто-то кидается дровами с 
напыльника», – говорим мы на его приглашение 
войти в дом. «Ах они, черти лысые, я вот им дам 
работу». Взял потом лукошко семени и рассыпал 
по двору: пусть их подбирают. После этого при-
гласил в избу, выставил штоф водки, кулебяку, и 
порядочно угостились.

Был один колдун, который раздавал пасту-
хам приводы для скота. Один пастух по имени 
Василий и обратился к нему дать привод. Кол-
дун дал ему зайца и велел каждое утро выпу-
скать его на место, куда он желает, чтобы вышли 
коровы. Пастух так и делал. В одно время ста-
рушка и говорит ему: «Васька, что ты не ходишь 
с коровами-то?» А он спроста и скажи: «У меня 
заяц пасет». Разгорелось в старушке любопыт-
ство посмотреть его, этого зайца, и каждый день 
пристает к Василию показать зайца. Как-то ве-
чером Василий приносит зайца в избу старухи, 
но не успел он выпустить из рук, как он кидает-
ся в переборку и разбивает там горшки, кринки, 
плошки – одним словом, все, что возможно раз-
бить. На другой день все стадо ночевало в лесу 
и оставалось там 4 дня, на пятый явилось домой. 
Прожил Василий до Покрова и пошел домой, но 
черт и тут не дает покоя, водит его по различным 
дорогам 2 недели вместо 3 дней пути. А дома 

тоже то и дело просит работы. Наконец, Василий 
решился расстаться с зайчиком и отнес его об-
ратно к колдуну.

И порядочно угостились. Рисунок Л. Злотникова

Колдун дал ему зайца. Рисунок Л. Злотникова.  
Из собрания А. Е. Бурцева
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Про купеческого сына ивана

В некотором царстве, в некотором 
государстве жил знаменитый купец. Он 
имел семь магазинов да восемь лавочек. 
Детей у него было всего только один сын 
по имени Иван. Когда Ивану исполни-
лось пятнадцать лет, отец его умер, и он 
стал полным хозяином всего отцовского 
имущества. Жил он скромно, потому что 
никакой привязанности к женщинам не 
имел, ни в клубы, ни в маскарады никог-
да не ездил. Так он продолжал жить по-
сле смерти отца несколько лет.

Наконец Ивану исполнилось восем-
надцать лет. В это время ему приснил-
ся сон: будто какая-то неизвестная дама 
неописанной красоты показалась в его 
спальне и поцеловала его три раза.

Однако молодому Ивану это сонное 
видение было ни к чему, потому что он 
по-прежнему не имел никакой привязан-
ности к женщинам.

Но вот прошло времени с месяц, и он 
мало-помалу стал чувствовать в сердце 
какую-то перемену: он начал страдать об 
этой, поцеловавшей его во сне даме. Ему 
захотелось узнать, где находится эта дама.

И вот в одно прекрасное время неиз-
вестная особа опять предстала пред ним 
в сонном видении и объяснила ему, где и 
в каком месте находится она.

Иван решился на обман своей мате-
ри для того, чтобы иметь возможность 
под благовидным предлогом отлучиться 
из дому.

– Милая моя маменька, – обратился он 
к своей матери, – у меня давно уже сулен 
молебен одному угоднику. Отпусти ты 

меня, пока жива, отправить молебен. Да в дорогу 
припаси мне, пожалуйста, хлебных сухарей.

Мать весьма обрадовалась такому благочести-
вому намерению своего сына и охотно его отпусти-
ла из дому, насушив ему в дорогу сухарей.

Иван собрался и пошел прямо на то место, ко-
торое указано ему было во сне красивой дамой. 
Приходит он туда и видит: стоит небольшая из-
бушка. Он зашел в избушку и увидел там одиноко 
сидевшего старичка.

– Здорово, дедушко! – сказал ему Иван.
– Здорово, Иван! – ответил старичок. – Дале-

ко ли ходишь?
– А вот, дедушко, я скажу тебе всю правду: я 

пошел искать ту даму, которая мне во сне присни-
лась, – признался Иван чистосердечно.

Ивану снится сон. Рисунок А. Де Пальдо

Мать охотно его отпустила из дома.  
Рисунок А. Де Пальдо. Из собрания А. Е. Бурцева
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– Послушай, Иван, меня, – сказал ста-
ричок, – не ходи никуда.

– Нет, дедушко, – возразил ему Иван, – 
не разговаривай. Скажи-ка лучше: не зна-
ешь ли, где эта особа находится?

– Как не знать – знаю, – ответил де-
душко. – Пойди по этой дороге, – начал 
он ему рассказывать, – и дойдешь до пере-
крестка. Дорога здесь идет вправо. Тут на-
ходится небольшое озеро, и стоит ракитов 
куст. Ты сядь под куст. Прилетят двенад-
цать лебедок. Они будут купаться; а перед 
тем, как войти в воду, снимут и оставят 
на берегу свое лебединое одеяние. Ты же, 
как можно половчее, возьми это одеяние и 
уйди под куст. Одиннадцать лебедок уле-
тят, а двенадцатая будет искать платье. А 
ты никак не отдавай. Хоша она будет пла-
кать и просить, ты нипочем не отдавай.

Вот по сказанному, как по писанному, 
Иван пошел, и дошел до озера, и спрятал-
ся за куст. Вскоре прилетели двенадцать 
лебедок, сняли свое одеяние и стали ку-
паться. Одиннадцать лебедок раздевались 
и купались все вместе, а двенадцатая в 
сторонке от них, отдельно. Как только 
эта последняя разделась и вошла в воду, 
Иван мигом подскочил, и схватил ее ле-
бединое одеяние, и опять уселся под куст. 
Одиннадцать лебедок выкупались, вышли 
из воды, надели свое одеяние и улетели, 
а двенадцатая все еще купалась. Потом и 
она вышла из воды и хотела было одевать-
ся, но платья на месте не оказалось. Вот 
она и стала говорить:

– Если стар старичок взял одеяние 
мое, то будь мне дедушко. Если ровня мне, 
то будь мой нареченный муж.

Иван вышел из-под куста. Она стала просить 
его, чтоб он отдал ее одеяние. При этом она зареве-
ла, что есть мочи.

А Иван ей и говорит:
– Нипочем не отдам, хоть обревись вся.
Вот пошли они вместе. Дошли до селения. Она 

заревела еще пуще прежнего и говорит ему:
– Как я могу нагая идти селением? Ты смеешь-

ся надо мной!
Ивану стало жалко ее, он и отдал ей ее одея-

ние. Она оделась и улетела, а Иван остался, как 
рак на мели. Пошел он опять к старику. А старик 
ему и говорит:

– Ну, Иван, пойди домой. Мать твоя лежит уже 
в постели.

– Это один обман, – возразил Иван. – Нет, де-
душко, не разговаривай, а скажи-ка мне лучше, где 
она находится.

– Она теперь за тридевять земель в тридеся-
том царстве, на мукомольной мельнице, – отве-
тил ему старик. – Пойди ты туда, – продолжал 
он. – Тут управляют нечистые духи. Ну, увида-
ешь, который за старшего, ты и спроси у него: где 
живет приказчик? На, вот, я дам тебе письмо, ты 
и отдай его приказчику, – закончил старик свое 
наставление Ивану.

Иван пошел. Долго ли, коротко ли шел, но 
все-таки дошел до той мельницы, зашел в нее 
и спросил старшего, где живет приказчик. Ему 
указали. Он отправился к приказчику. Тот не 
мило посмотрел на него; взял от него стариково 

Иван мигом подскочил и схватил ее лебединое одеяние.  
Рисунок А. Де Пальдо

Прости меня, маменька, что я без твоего дозволения  
мог избрать себе нареченную. Рисунок А. Де Пальдо
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письмо , прочитал его, написал записку и подал ее 
Ивану, сказав ему:

– На, отнеси старшему на мельницу.
В той записке было сказано, чтоб Ивана зашили 

в мешок. И потому, как только старший прочитал 
записку, то распорядился, чтоб приказание приказ-
чика было исполнено. Ивана схватили, запихали в 
мешок, который наглухо зашили, снесли на сарай и 
поставили там к стене.

Настала полночь. Иван слышит, что на сарай 
пришли, что-то взяли и понесли неизвестно куда. 
А это приходили те самые одиннадцать лебедок, 
которых он раньше на озере видел; они взяли по 
мешку муки, а двенадцатая лебедка взяла его и по-
несла тоже неизвестно куда.

Вот слышит Иван, что несет она его через 
озеро, так как от тяжести низко над водой летит 
и крыльями за воду задевает. Однако она все-таки 
его перенесла на другой берег и свалила на землю. 
Потом слышит он, что она стала купаться в озере. 
Иван взял и ножом распорол мешок, выскочил из 
него и схватил ее платье.

– Ну, теперь уж не уйдешь, – сказал он ей.
А она ему на это в ответ:
– Я хошь как стану просить, а ты мне платье 

нипочем не отдавай.
Вот пошли они вместе. Дошли до одного селе-

ния. Она и заревела, что есть мочи. Иван просто 
потерял рассудок. Она ему и говорит.

– Что ты, надо мной смеешься, что ли? Разве 
можно обнаженной женщине идти селением?

Иван подумал, подумал и не знал, что ему де-
лать. Потом он и сказал ей:

– Согласись меня поцеловать, так тогда отдам 
тебе твое одеяние.

Девушка-лебедка стала было вывертываться, 
но как она ни старалась отвертеться от поцелуя, – 
делать было нечего, пришлось ей поцеловать Ива-
на. Он ей платье отдал.

Однако после поцелуя она не улетела. Она по-
шла вместе с ним и по дороге стала говорить ему:

– Я пойду с тобой в твой дом и там останусь. 
Ты возьми и убери мое платье и впредь нипочем 
мне не отдавай, как бы я ни просила и сколько бы 
ни ревела; потому что на меня такие часы находят, 
когда мне охота бывает опять стать лебедью.

Долго ли, коротко ли шли они, наконец, приш-
ли к Ивану в дом. Мать вышла встретить их. Они 
оба пали на колени перед ней. Иван сказал ей:

– Прости меня, маменька, что я без твоего до-
зволения мог избрать себе нареченную.

Мать радушно приняла их, и вскоре сыгра-
ли свадьбу. Иван зажил со своей молодой душа 

в душу. Ходил он со своей Машей, так звали мо-
лодую, по магазинам да по лавкам и жили в свое 
удовольствие. Они так полюбили друг друга, что и 
часу не могли быть один без другого.

Таким образом дожили наши молодые до Пас-
хи. Накануне праздника Иван собрался в церковь и 
стал звать с собой жену:

– Пойдем, Маша, ко Спасу, – сказал он ей.
– Иди, а я сряжусь и тотчас приду, – ответила 

она ему.
Иван ушел, а Маша стала сряжаться. Вдруг ни 

с того, ни с сего она заревела и залилась горькими 
слезами. Мать испугалась, не знает, что и делать с 
ней. Она стала спрашивать ее:

– Маша, что с тобой? Иван тебя чем-нибудь 
обидел?

А Маша ей отвечает:
– Как мне, маменька, не плакать, – отвечает 

Маша, – он взял мое платье, что досталось мне от 
батюшки моего, и спрятал в сундук и не дает мне 
его поносить никогда. Как же мне не плакать?

– Ах, какой он глупый! – сказала мать и стала 
подбирать к сундуку подходящий ключ.

Вскоре им удалось подыскать один подходящий 
к сундуку ключ и достать оттуда Машино платье. 
Та несказанно обрадовалась этому, сейчас же сря-
дилась и пошла.

Лишь только вышла она на крыльцо, ударилась 
о сыру землю и стала лебедью, а потом улетела не-
известно куда.

Тем временем Иван стоял в церкви и все по-
глядывал к дверям – не идет ли его Маша. Но на-
прасно он ждал ее – так и не дождался.

Как только окончилась служба, Иван тотчас же 
побежал домой. Прибегает и спрашивает:

– Где Маша?
А мать ему и говорит:
– Я, Иван, браню тебя: зачем ты, глупый, не от-

даешь Маше ее платья, что досталось ей от батюш-
ки. Я насилу ключ к сундуку прибрала.

Тут Иван вышел из себя и говорит матери:
– Ну, маменька, коли ты сунулась в чужое дело, 

так живи, как знаешь, а я пойду, куда глаза глядят.
И в тот же день Иван ушел из дому. Он прямо 

направил путь свой к тому старику, который рань-
ше ему помогал.

Пришел Иван к старику, а тот и говорит ему:
– Напрасно, Иван, пришел ко мне. Пойди до-

мой, у тебя мать осталась одна.
– Нет, дедушко, – отвечал Иван, – и не разгова-

ривай, а скажи мне: где находится моя Маша?
– Она теперь находится за тридевять земель, в 

тридесятом царстве, у короля Шадрина, у которо-
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го в одну шадрину закатывается по пушечно-
му ядру. Она у него в наложницах живет. Ну, 
Иван, – добавил старик, – послушай меня: пой-
ди домой, мать твоя в постели лежит.

– Нет, дедушко, не разговаривай. Луч-
ше скажи: не можешь ли как-нибудь помочь 
мне, – сказал ему Иван.

– Есть у меня одно средство, – ответил ста-
рик. – Я дам тебе костылек, который может у 
него всю силу положить. Как махнешь, – так 
полка самого отборного войска как не бывало. 
Хошь, не отставай, маши, так все и будут па-
дать, пока все не попадают.

– Ну, дедушко, спасибо тебе. Прощай.
Поехал Иван в путь-дорогу. Долго ли, ко-

ротко ли, а доехал он до короля Шадрина. 
Остановился в заповедном лугу, раскинул ша-
тер. Увидал это король Шадрин в подзорную 
трубочку и послал вестового узнать, кто смел, 
не спросясь, заехать в его заповедный луг.

Приезжает вестовой и говорит Ивану:
– Как ты смел, не спрося короля, заехать в 

наши заповедные луга? Кто ты такой?
– Я приехал в ваш город, – отвечал Иван, – и 

всех вас сживу, и все головней покачу.
Вестовой вернулся и рассказал королю, что 

слышал от незнакомца. Король приказал в ба-
рабаны бить, в рога трубить.

И повалило силы, и глазами не окинешь. 
Атаковали они луг и давай стрелять со всех 
концов в шатер.

Вот выходит Иван из шатра и начинает ма-
хать своим костыльком. Как махнет – полка 
солдат как не бывало, все до единого падают 
мертвыми.

Не прошло и двух часов, а Иван все войско 
перебил и сам поехал прямо в город.

Выходит навстречу Ивану король Шадрин 
и несет на серебряном блюде ключи от крепо-
сти. Подошел он к Ивану и пал перед ним на 
колени.

Иван и говорит ему:
– Ты как смеешь чужой женой владеть? Хошь, 

я тебе за это голову снесу?
– Заклиная я себя, – ответил король, – впредь 

такой не буду.
Иван получил жену, и они отправились в до-

рогу. Прошли они половину пути, Маша и гово-
рит Ивану:

– Как ты мог такое несметное войско в корот-
кое время перебить?

– А у меня есть костылек, которым я бы мог и 
втрое больше перебить.

Прошли они еще немного, и оба устали, а в 
особенности с такой передряги захотелось Ивану 
отдохнуть. Они и прилегли в сторонке от дороги. 
Иван костылек положил под изголовье. Когда Иван 
крепко заснул, Маша его поскатила немного и за-
брала к себе костылек, да с ним и лататы.

Проснулся Иван: ни Маши, ни костылька. Остал-
ся он, как рак на мели, и не знает, куда ему идти. По-
думал, да и пошел опять прямо к старцу. Пришел 
и рассказал ему обо всем случившемся. Старец и 
говорит  ему:

– Ну вот, я предупреждал тебя, что это один об-
ман. Пойди лучше домой, твоя мать лежит в постели.

– Нет, дедушко, – отвечает Иван, – я скорее со-
гласен умереть, а не отстану; пойду на смерть!

– Ну, Иван, – начал старик, – есть у меня сред-
ство. Можешь ты все это получить, да только будет 

Выходит навстречу Ивану король Шадрин  
и несет на серебряном блюде ключи от крепости.  

Рисунок А. Де Пальдо

Когда Иван крепко заснул, Маша его поскатила с ковра.  
Рисунок А. Де Пальдо
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один обман. Вот даю я тебе коврик-самолетик. Ты 
прилетишь на нем в заповедный луг. Как войдет 
король Шадрин с войском, так ты залетай выше, да 
и налаживайся того, который командует костыль-
ком, и только на сторону да на другую маши, – так 
и полетят в одну и другую сторону сорокапудовые 
каменья. Ты все войско можешь побить в два часа.

– Ну вот, дедушко, спасибо, – сказал Иван и пал 
ему в ноги.

Поехал Иван в путь, в дорогу и доехал до коро-
ля Шадрина и прямо в заповедные луга. Увидал его 
король со своей Машей. Она и говорит ему:

– Это опять мой муж приехал. Надо послать 
один отряд. Пусть его поколотят.

Король приказал тотчас бить в барабаны и тру-
бить в рога. Привалило силы, что и глазом не оки-
нешь. Атаковали они Ивана со всех сторон и нача-
ли в него стрелять перекрестным огнем.

Видит Иван, что стало тесно, вышел он из ша-
тра, сел на свой коврик и полетел прямо на середи-
ну войска и начал спускать каменья, – так и пова-
лилось все войско. Он залетел над тем местом, где 
командовал начальник костыльком, – и тот вмиг 
сбит был с ног и насмерть уложен повалившимися 
на него каменьями.

После того полетел Иван в город и начал спу-
скать каменья над домами. И в короткое время 
проломал почти во всех домах и в королевском 
дворце крыши.

Видит король, что дело плохо, вышел с своей 
Машей из дворца, вынес знамя и ключи на сереб-
ряном блюде и стал перед Иваном на колени.

Иван стал всячески ругать его:

– Ах ты, обманщик, как же ты смеешь владеть 
чужой женой, нарушать свою клятву? Не оставлю 
я тебя живого!

Король стал слезно просить Ивана:
– Не губи меня: более таков не буду.
– А ты, негодная, что делаешь? – накинулся 

Иван на жену.
Маша ничего не ответила ему и стала жалобно 

реветь. Иван пожалел ее и не стал на этот раз ко-
лотить ее, а только взял ее с собою, захватил уне-
сенный у него костылек и, сев вместе с Машей на 
коврик, они полетели обратно, к себе домой.

Пролетели они почти половину пути, и захоте-
лось Ивану отдохнуть. Спустились они на землю 
и легли с Машей спать. Лишь только Иван заснул, 
Маша скатила его с коврика, достала из-под сголо-
вья положенный туда ее мужем костылек, села на 
коврик и улетела.

Пробудился Иван и видит, что Маша опять сшу-
тила над ним скверную шутку: похитила костылек 
с ковриком и улетела от него. Не вытерпел бедный 
малый такой обиды и с досады даже заревел.

– Ох, потерял я все свои вещи, а с ними и свою 
вероломную Машу! – сказал он сам себе и снова 
направился к своему благодетелю старику.

– Вот, дедушко, я опять к тебе при-
шел, – сказал он, войдя в дом старичка.

– Ох, Иван, что ты наделал? Ведь ты 
потерял у меня такие вещи, что и оце-
нить невозможно. Теперь нет уж больше 
никакого способа помочь тебе. Ступай-
ка ты лучше домой, к матери, она, бед-
ная, едва жива, – сказал старик.

– Нет, дедушко, я хоть умру там, а 
все-таки пойду опять доставать свою 
Машу.

– Ну уж ладно, ступай, – проговорил 
старик. – Еще, пожалуй, я тебе вот что 
скажу, – начал он, – если ты не сумеешь 
получить обратно своего, то сам погиб-
нешь. Поэтому впредь будь осмотрите-
лен и поступай так, как я тебе велю. Ты 
иди к королю. Не доходя трех верст до 
столицы, есть селение, расположенное 
на два порядка. В конце селения, на пра-

вой руке, самый крайний дом принадлежит мужи-
ку Кузьме. Ты попросись у него ночевать. У него 
есть старая кобыла; так ты скажи ему: хозяин, у 
тебя есть кобыла бережа, и тебе принесет она на 
ночь жеребенка, который в одну ночь сделается не 
менее матки. Ты его продай, а не то он исчезнет.

– Ну вот, дедушко, спасибо тебе, – сказал Иван 
и тотчас отправился в дорогу.

Иван сел на свой коврик и полетел прямо  
на средину войска. Рисунок А. Де Пальдо
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Долго ли, коротко ли шел он, но все-таки 
добрался до той деревни, о которой гово-
рил ему старик. Он скоро отыскал тот дом, 
куда ему велено было попроситься ночевать. 
Взойдя в избу, он стал просить хозяина позво-
лить ему переночевать. Хозяин позволил. Он 
разделся и вышел во двор, где увидел гряз-
ную, лохматую кобылу, которой красная цена 
была – три рубля. Иван вернулся в избу и го-
ворит хозяину:

– Хозяин, у тебя кобыла бережа. Она на 
ночь родит жеребенка, который в одну ночь 
сделается не менее матки.

Хозяин рассмеялся и говорит ему:
– Что ты, братец, кобыле двадцать пять го-

дов, а ты говоришь, что она жеребенка родит.
Легли спать. Переночевали. Поутру вста-

ют, а Иван опять про жеребенка заговорил с 
хозяином:

– Хозяин, ты продай своего жеребенка, а не то 
он у тебя исчезнет.

После того Иван сердился и пошел. Только вы-
шел он, и тотчас сделался жеребенком, да таким 
красивым и статным, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать.

Хозяин по уходе и говорит своей жене в виде 
шутки:

– Надо сходить посмотреть своего жеребенка.
И, смеясь, он вышел из избы во двор. Выходит 

и видит, что у него и на самом деле появился жере-
бенок, да и вдобавок еще такой хороший. Обрадо-
вался он и бежит к своей старухе.

– Шестьдесят лет живу, – сказал он, – а такого 
красивого жеребенка еще отродясь не видел. По-
жалуй, и вправду не исчез бы он, – добавил хозя-
ин, – пойду, продам его в столице.

Приходит он опять во двор, а жеребенок, что 
зверь, мечется из стороны в сторону.

– Ах, старуха, и узды-то у нас нет, – сказал он 
своей жене.

Глянул старик на стену, – а на стене висит узда. 
Взял он узду, а подойти не смеет. Но все-таки об-
мотал жеребенка и повел его в столицу. Привел он 
его в столицу – там народ кругом обступил его, лю-
буется жеребенком. А в это время король Шадрин 
вышел на прогулку, и, увидав собравшийся в кучу 
народ, он тоже подошел и спрашивает: что тут та-
кое. Ему сказали, что вот мужик привел из деревни 
продавать жеребенка.

Увидал король жеребенка – и тоже залюбо-
вался им.

– Кузьма, – спрашивает король у старика, кото-
рого знал раньше, – это твой жеребенок?

– Мой, – ответил Кузьма.
– Сколько возьмешь? – спрашивает король.
– Шесть тысяч, – не долго думая, бухнул старик.
Король приказал своему лакею отсчитать и от-

дать Кузьме деньги, а жеребенка приказал он стари-
ку привесть во дворец. После чего король уехал.

Вернулся Шадрин во дворец и говорит своей 
Маше.

– Ах, душечка моя, я купил такого жеребенка! 
Погляди-ка: вон, ведут его.

Маша глянула в окно и говорит:
– Это муж мой злодей. Я приказываю его сей-

час же заколоть и сжечь на огне.
Жеребенка тотчас закололи, разрубили на мел-

кие части, склали на дрова, сожгли и пепел раз-
веяли по ветру.

Прошла ночь. У палисада, где кололи и ру-
били жеребенка, осталась капля крови; из нее в 
одну ночь выросла яблонь, такая красивая, духа-
ми кормит. Рано поутру встала девка-чернавка, 
вышла на улицу и сдивовалась, какая в одну ночь 
выросла приятная яблонь, духами кормит. Она и 
говорит сама себе:

– Все спят. Сорву-ка я хоть один яблочек, а то 
после мне уж не видать.

Взяла и сорвала да в карман и положила.
Проснулся король Шадрин и говорит своей 

Маше:
– Душечка моя, погляди-ка, как у нас фрукты 

выросли.
А Маша ему отвечает:
– Это капля крови осталась после злодея – 

мужа моего. Эту яблонь надо сейчас же срубить 
и коренья выкопать и сжечь на огне, а пепел рас-
сеять по ветру.

Король Шадрин покупает жеребенка.  
Рисунок А. Де Пальдо
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Яблоню немедленно срубили, выкопали коре-
нья и все вместе сожгли на огне, а пепел по ветру 
рассеяли.

Вот девка-чернавка ходит с яблоком в кармане 
и не знает, куда и девать его. Наконец, пошла она 
в сад и кинула его в пруд. Как только она его бро-
сила, яблоко тотчас превратилось в утку, да такого 
красивого селезня.

Выходит из дворца в сад король Шадрин и ви-
дит, что по пруду плавает такой красивый селезень. 
Залюбовался им король. Подошел к пруду близко 
и хотел утку поймать, видя, что она такая ручная. 
Но лишь он подошел поближе, утка отскочила от 
берега и поплыла по пруду. Король пошел за ней. 
Когда же утка отплыла на далекое расстояние, то 
встрепенулась и полетела на берег. Вылетел селе-
зень из пруда, ударился о землю и стал добрым мо-
лодцом Иваном, купеческим сыном.

Не успел король Шадрин опомниться, как Иван в 
одно мгновенье выхватил из-за пояса у короля Шад-
рина его же пистолет и наставил его прямо в грудь 
королю, он выстрелил – и сразу убил Шадрина.

После того Иван кинулся во дворец, отыскал 
там свой костылек и махнул им. Вмиг явился полк 
солдат и спрашивают Ивана:

– Что прикажете?
– Я вам приказываю, – проговорил Иван, – эту 

злодейку, – указал он на Машу, – иссечь в куски и 
сжечь на огне.

Сейчас же схватили солдаты Машу, изрубили в 
куски и сожгли на огне, а пепел развеяли по ветру.

После того Иван взял девку-чернавку за себя 
замуж и поехал с ней к своей матери.

«никола дуплинский»

Прежде народ был совсем темный, верил 
во все нелепые слухи.

В небольшой деревнюшке одной из на-
ших северных губерний жил-был старик 
со своей старухой. Жили они очень бедно. 
Детей не имели. Старик ходил все дни за 
охотой, а старуха пряла дома пряжу. Сосе-
ди часто говорили старику, что его старуха 
«гуляет» с молодым парнем; но он этому не 
верил, говоря, что людская молва, что мор-
ская волна, – набурлит и много.

Вздумал он старуху сам проверить. В один 
прекрасный день он ушел из дому за охотой, 
нашел в лесу дуплистую осину, влез на нее, 
посмотрел: дупло было настолько велико, что 

в него можно было спрятаться всему человеку. Слез 
старик на землю, сделал из сухого дерева крест, по-
весил его на сук осины и пошел домой.

Возвратившись из лесу, старик стал говорить 
своей старухе:

– Послушай-ка, старуха, что сегодня увидал 
и услыхал я в лесу: набрел я там на какое-то дуп-
листое дерево, на нем висит деревянный крест. Я 
остановился и смотрю на него. Как вдруг слышу 
из того дупла раздался голос: «Я Никола Дуплин-
ский! Что хочешь, то и сделаю для тебя».

Услыхала старуха об этом и подумала про себя: 
«Эх, хорошо бы было, если б можно было упро-
сить Николу Дуплинского извести моего старика». 
Уж очень не любила она своего мужа.

– А где находится это чудесное древо? – стала 
она расспрашивать старика.

– А недалеко от того места, где, знаешь, есть 
там в лесу ключик с большим камнем, – ответил 
старик.

Старуха не сказала больше ни слова.
На другой день рано утром старуха стала сна-

ряжаться по дрова; одевшись, взяла топор и отпра-
вилась в лес; а старик в это время полез на печь.

Тотчас же по уходу старухи старик живо слез 
с печи и бегом пустился бежать другой дорогой к 
тому дуплу, которое высмотрел накануне. Прибе-
жав туда вперед старухи, он быстро влез в дупло и 
стал поджидать там прихода старухи.

Немного спустя является туда же и старуха. 
Увидав висевший на суке крест, она помолилась на 
него, а потом обратилась к дуплу и стала говорить:

– Батюшка Никола Дуплинский, скажи правду: 
как извести бы мне моего старика?

«Батюшка, Никола Дуплинский, скажи вправду: как извести бы  
мне моего старика?». Рисунок Л. Альбрехта
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А старик из дупла и отвечает ей:
– Завтра рано поутру ты напеки блинов, да 

смажь их поволожнее маслом и сметаной и накор-
ми его, – так он сразу тут ослепнет и оглохнет и 
вскоре же умрет.

Услыхав это, старуха очень обрадовалась, что 
так скоро и легко она избавится от нелюбимо-
го мужа.

Быстро нарубив дров, она отправилась домой.
По уходе старухи старик вылез из дупла, спу-

стился на землю и поскорее побежал, чтобы опере-
дить жену. Придя домой, он живо опять забрался 
на печь и стал ожидать возвращения своей бабы, 
которая тоже вскоре же вернулась из лесу.

Старик не подал ей ни малейшего вида, что он 
без нее уходил из дому. Как бы ничего не зная, он 
стал расспрашивать ее, где она рубила дрова.

– Недалеко от дому, – ответила ему старуха.
– Да ты бы, дура, сходила к тому дереву и по-

просила, чего тебе надо, – сказал ей старик.
– Ладно, старик, – ответила она, – вот уж завтра 

поедим блинков, я и схожу потом к Николе Дуплин-
скому и попрошу у него овсяной мучки и масла, и 
станем мы с тобой поживать да блинки поедать, – 
ласково проговорила старуха.

Старик замолчал и ни слова больше не сказал 
в ответ ей. А старуха между тем стала блины за-
творять, чтоб можно было начать печь их с утра 
пораньше.

И действительно, с наступлением утра друго-
го дня старуха принялась хлопотать около блинов, 
стараясь как можно скорее накормить ими своего 
мужа и тем желая добиться того чуда, какое было 

обещано ей голосом из дупла. И как только блины 
были напечены, сметана и масло припасены, тот-
час старуха стала звать мужа поесть ее блинков.

Старик слез с печи, сел за стол и начал с аппе-
титом уплетать за обе щеки смачно приготовлен-
ные его женой блины.

Видя, что муж так охотно принялся за ее бли-
ны и с таким аппетитом и так много поедает бли-
нов, старуха очень обрадовалась этому, полагая, 
что чем больше он съест блинов, тем скорее и 
вернее исполнится над ним обещанное из дупла 
ослепление и даже гибель его. А поэтому она вся-
чески старалась угодить ему в настоящую минуту 
и поощрить его аппетит.

– Ешь, ешь, старик, – говорила вероломная стару-
ха, потчуя своего мужа, – да бери крупы-то больше: 
все равно у Николы Дуплинского еще выпросим.

Долго и много ел старик; когда же он наелся 
досыта, то вдруг закричал:

– Старуха, я ведь ослеп!
– Полно врать-то, старик, – проговорила 

жена. – Где же видно или слышно было, чтоб от 
блинов можно было ослепнуть?

– Да что ты говоришь мне: ведь я и оглох, ни-
чего не слышу. Сведи-ка скорее меня на печь, – по-

просил старик свою бабу.
Старуха, горячо поблагодарив в душе 

Николу Дуплинского за такую скорую его 
милость, взяла старика за руку и отправила 
его на печь.

Как только старик немного поутих на 
печи, жена его тотчас же оделась и отправи-
лась с радостной вестью к своему любовни-
ку. Привела его к себе в избу и давай его уго-
щать вином и блинами, говоря при этом:

– Ты теперь мой, дорогой друг. Можешь 
жить теперь безбоязненно со мной, старик 
мой ослеп и оглох и скоро совсем помрет. 
Нам теперь нечего бояться его.

Любовник взглянул на печь и спрашива-
ет свою любовницу:

– Да как это так ты ухитрилась изве-
сти его?

Старуха чистосердечно рассказала обо 
всем, что произошло, своему любовнику.

Любовник взглянул еще раз на печь да и го-
ворит:

– Вот что, милая: сведи-ка ты и меня к тому чуд-
ному дереву, да попросим мы с тобой Николу Ду-
плинского, чтоб он сделал нас богатыми; тогда мы с 
тобой будем жить да поживать, да добра наживать.

Старуха охотно согласилась, живо собралась, и 
они пошли в лес. А старик, как будто и на самом 

Старик с аппетитом уплетает за обе щеки блины. 
Рисунок Л. Альбрехта
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деле ничего не слышит и не видит: знай себе, ле-
жит на печке.

Но лишь только старуха вместе с любовником 
вышла из избы, старик тотчас же спрыгнул с печи, 
живо оделся и бегом пустился бежать окольной до-
рогой к тому дуплу, куда направилась его жена со 
своим любовником.

Прибежав в лес вперед их, он быстро влез на 
осину и запрятался опять в дупло, ожидая там при-
хода жены с ее милым, которые тоже пришли туда 
в скором же времени.

– Видишь этот крест? – указала старуха своему 
любовнику. – Ему надо помолиться, – наставитель-
но добавила она.

И вот они вместе стали перед осиной и давай мо-
литься и просить мнимого чудотворца о богатстве:

– Батюшко, Никола Дуплинский! Будь мило-
стив: сделай нас богатыми и знатными.

А старик из дупла и говорит им:
– Вы теперь идите домой, старика уже нет в 

живых: он умер, и тело его унесли с собой духи. 
Вы возьмите большую бочку, что из-под муки, по-
ставьте ее кверху дном и сами влезьте под нее. Си-
дите до тех пор, пока не услышите на сарае стук. 
Вы не шевелитесь. Отворите дверь в избу, войдет 
человек, принесет вам лукошко золота, поставит 
на дно бочки и будет спрашивать у вас три раза 
кое-что. Вы должны говорить ему правду, а не то 
все ваше золото пропало.

Этими словами старик закончил свое настав-
ление, и любовники пошли домой, а он остался 
пока в дупле.

Как только вернулась старуха с любовником до-
мой, тотчас принялась исполнять данное стариком 
из дупла наставление: принесла из-под муки бочку, 

поставила ее кверху дном, и затем вместе с любов-
ником она забралась под нее, и они стали ожидать, 
как и было сказано, прихода человека с золотом. Си-
дят они под бочкой и рассуждают промеж себя:

– Как ты думаешь, моя дорогая, – говорит лю-
бовник старухе, – я хочу сказать всю истинную 
правду, когда спросит меня тот человек, который 

придет к нам с золотом?
– Конечно, надо говорит всю истину. Я 

тоже скажу ему одну только правду. Да чего 
нам и стесняться: старика уж нет больше на 
свете, а больше нам некого бояться. Получим 
обещанное золото и заживем с тобой вдвоем 
припеваючи.

В это время послышался на сарае стук.
– Тише, – сказал любовник старухе.
Та прижалась к нему, обняла его руками за 

шею и шепнула:
– Вот теперь скоро мы поживем с тобой 

богато!
Любовник ничего не ответил ей на ее ра-

дость, а только поцеловал ее.
Оставшийся же в лесу старик, спустя не-

которое время после ухода оттуда его старухи 
с ее любовником, вылез из дупла, спустился 

на землю и пошел домой. Идет старик дорогой и 
думает сам про себя:

– Погоди ж ты у меня: я вас теперь выучу! Не 
будет и он у меня ходить на чужой сарай да есть 
чужое сено!

С этими сердитыми мыслями возвратился ста-
рик из лесу, пришел к себе на сарай, взял там два 
ведра с водой, которые здесь стояли на случай по-
жара, отворил в избу двери, вошел в нее и поставил 
ведро с водой на бочку, под которой сидели старуха 
и любовник; потом, изменив голос свой на грубый, 
стал строго спрашивать их:

– Верно ли, добрый молодец, что люди про тебя 
говорят, будто ты старуху любишь?

– Верно, – робко ответил любовник.
– А верно ли, бабушка, что про тебя говорят, 

будто ты любишь добра молодца?
– Верно, – тоже робко отвечала старуха.
– Ну, скажите вы теперь оба вместе: будете ли 

вы любить друг друга и впредь?
Оба ответили в одни голос:
– Теперь до смерти не расстанемся друг с дру-

гом.
– Ну ладно, посидите немного, я принесу вам 

еще молодости.
И после этого старик из избы вышел.
А старуха после его ухода и говорит своему 

любовнику:

Они пошли в лес. Рисунок Л. Альбрехта
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– Как хорошо нам будет жить, когда мы будем 
оба молоды и богаты: тогда и люди не будут сме-
яться над нами.

– Да, – согласился с ней любовник.
И они стали с нетерпением ожидать молодости.
А старик между тем, выйдя из избы и захва-

тив на сарае котелок, пошел в лес, разложил там 
огонь и стал корюкать серу с деревьев и класть ее 
в котел. Наклавши его полный, он пошел опять 
домой, куда придя тотчас поставил серу в печур-
ку, чтоб она не остыла, а сам стал опять спраши-
вать сидящих под бочкой:

– Нет ли у вас наверточки, чтоб провернуть на 
дне дыру, чтобы пропустить к вам молодость?

А старуха и говорит ему:
– Вот там, на передней стене, в щели.
Старик провертел дыру на дне бочки и сказал:
– Разделите ваши головы и сидите смирно, сей-

час помолодеете.
Затем, взяв из печурки котелок с теплой серой, 

вылил ее на дно бочки.
Сера ручьем побежала им на головы и облепи-

ла их всех. А они молчат и смирно ждут молодо-
сти. Так они просидели довольно долго, и сера на 
них совсем застыла.

Тогда старик вышел из избы и позвал соседей. 
Когда те пришли, то он сказал им:

– Вы раньше говорили мне про неверность 
моей старухи, и я не верил вам, а вот теперь убе-
дился в этом на самом деле. Вот теперь я покажу 
вам честную парочку и советую впредь и вам так 
делать.

С этими словами он составил ведра с бочки и 
поднял самую бочку.

И соседи увидели старуху с любовником, си-
девших обнявшись в ожидании молодости.

Парню стало совестно, и он опрометью вы-
бежал из избы, а старик принялся учить ремнем 
свою старуху.

рассказ крестьянина
Вознесенской волости, Вологодской губернии

Еврей-винокур. Рисунок Л. Злотникова.  
Из собрания А. Е. Бурцева

Один еврей-винокур рассказывал про себя, что 
он, когда станет навеселивать первый тшан для 
спирта, спускает туда змеиного яду, для этого на-

рочно кормит змею целый месяц, после чего 
змея вырыгивает свой яд, который вымыва-
ет в чаше. Когда все это переночует, тогда 
еврей со своей бабой моют в этом свое бе-
лье, и помои эти выливают в чан. Без этого 
ни один винокур еврей не навеселивает.

В другой раз рассказывали про одного 
попа Вятской губернии Котельнического 
уезда. У попа был работник, он посылает 
его по приходу звать на помощь рожь жать. 
Работник садится на коня верхом, идет к 
реке, а за ним бежит человек вдогонку, по-
пов работник переезжает реку на плоте, а 
человек за ним в один скачок перескочил 
реку. Работник объехал две деревни, позвал 
крестьян к попу на помощь, возвращается к 
той же реке, переезжает реку на плоте, а че-«Я покажу вам честную парочку». Рисунок Л. Альбрехта
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ловек то же самое, перескочил реку в один скок. Ра-
ботник попов догадался, что это за человек за ним 
бежит, понудил свою лошадь и что есть силы по-
скакал в село. Приехав к воротам, не успел слезть, 
как этот человек схватил его и давай есть. Поп вы-
бежал, отворил ворота, глядит, а перед ним работ-
ник и лошадь мертвые, а около их лежит осиновое 
полено. Наутро собрались помочане, спрашивают, 
что с лошадью и работником приключилось. Поп 
рассказал, как дело было, что кто-то схватил ра-
ботника и давай есть, прибежал он, а лошадь и ра-
ботник уже мертвые, и возле них осиновое полено. 
Тут один из помочан и говорит попу: «Вот что, ба-
тюшко, ономедни ты похоронил колдуна, дак надо 
его осмотреть, не он ли самой и есть колдун. По-
смотрите могилу, на могиле большая дыра». Этот 
помоченин, который признал в осиновом полене 
колдуна, велел раскопать могилу и посмотреть, 
есть ли что в могиле. Раскопали могилу, открыли 
гроб, в гробу колдуна не оказалось. Мужичок ве-
лел бросить осиновое полено в гроб, что же вдруг 
в гробу очутился тот самый колдун, которого не-
давно хоронил поп. Вдруг является попов работ-
ник совершенно здоровый и бает попу: «Батюшко, 
прокляни ты этого колдуна». Поп проклял колдуна, 
могилу зарыли, и помочане все пошли жать. После 
обеда поп только что лег заснуть и видит во сне: 
является к нему этот колдун и говорит: «Ладно, 
тебя научил работник меня проклясть, а то бы я в 
40-й день весь твой приход передушил бы».

Раскопали могилу, открыли гроб,  
в гробу колдуна не оказалось.  

Рисунок Л. Злотникова. Из собрания А. Е. Бурцева

После обеда поп только уснул,  
и во сне является к нему этот колдун.  

Рисунок Л. Злотникова. Из собрания А. Е. Бурцева

Попов работник. Рисунок Л. Злотникова
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немытик (черт) задавил

Дело случилось в нашей деревне на Святках; 
у нашего родственника жила гостья из другой 
деревни. Вот по одну ночь она сделала при-
мету: легла спать, не благословясь, на полати, 
одну ногу сунула в хомут, а в головы положила 
гребень, да так и уснула. Многие из спавших в 
избе слышали сквозь сон, что она сильно храпе-
ла. Поутру встали хозяева, а эта гостья мертвая 
лежит; испугались, поехали за батюшком, при-
везли его, а батюшке что делать, когда она уж 
померла, а на шее-то у нее и знать как пять паль-
цев, а на горле опухоль, ну и догадались, что ее 
немытик задавил.

Поглум
(болезнь от нечистой силы)

Ехал я в мясное воскресенье в церковь к обе-
дне, вдруг у меня заболела нога так сильно, что я 
закричал на голос, – ногу пригнуло к брюху, так и 
не разгибается – приехал домой, у меня еще хуже; 
четверо меня вынесли и решили, что это поглум. 
Надо идти к знахарке Лизавете, ну послали сестру 
за водкой, купили водки, поехали к ворожее. На-
говорила ворожея на водку, мазали ею ногу, и пил 
я эту водку, а лучше не было, потом я спросил, 
как же наговор, а вот читают над водкой двенад-
цать раз воскресную молитву, многим эти нагово-
ры помогут, а мне не помогло.

дворовой (домовой)

Мой муж Михайло ушел под вечер на сход. Спу-
стя время я пошла до ветру на мост, вдруг он мимо 
меня туда и лупит (мочится), а я и говорю: «Что это, 
Михайло, отойди прочь, ведь мне стыдно», – а он 
хрюкнул, чтобы я не испугалась, и пошел к лошади, 
у нас в то время была лошадь хорошая-прехорошая, 
я так на мосту и не могла дождаться его, прихожу в 
избу, а его еще с сходу нету, тут уж я и догадалась, 
что это был не он. Потом он приходит, а я ему об 
видении не сказываю. После уж рассказала, а он и 
говорит: «Не сказывай никому, а то не залюбит дво-
ровой, так у нас и лошадь задавит».

домовиха

Я жила со своим мужем; дело было в субботу. Я 
собралась в баню и ушла, муж остался дома; при-
вычка у меня была такая: как только приду в баню, 
дверь в предбанник сейчас открою и начинаю 
мыться. Когда я ушла, муж заходит в спальню и ви-
дит, что я у сундука и выбираю белье, он и слова 
не сказал мне, а пошел в баню; приходит и видит, 
что я моюсь на полке, он так испугался, побледнел 
и побежал домой и спрашивает у дочки: «Где мат-
ка?» – «Да что ты, тятя, ведь мама ушла в баню». – 
«Как ушла, когда я пошел, так она оставалась у 
сундука и выбирала белье, а прихожу в баню – она 
там моется». Конечно, я была в бане, а дома был 

Домовиха.  
Рисунок В. Малышева

Поглум (болезнь от нечистой силы).  
Рисунок В. Малышева
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мой двойник, или домовиха в моем образе. После 
за чаем муж подробно все рассказал, как он меня 
видел, и прибавил: «Ведь это не к добру, матка, ты 
часто хвораешь – как бы не умереть». Но я, слава 
Богу, и теперь жива, а он только и пожил полгода 
после этого, да и помер.

лесовой дедко

Наш пастух любил ходить в лес за своим ста-
дом с гармонией, усядется где-нибудь и целый 
день играет. Вот однажды подходит к нему лесо-
вой и говорит: «Дай-ка, пастушок, на твоей гар-
монии поиграть», – а пастушок: «Нет, не дам, мне 
самому нужно». – «Так ты мне сделай такую же 
гармонию, как у тебя». – «Ладно, пойдем. Вон там 
стоит большая береза, я сам тебе и сделаю гармо-
нию». Подходят к березе, пастух и говорит: «Ну, 
подсовывай руки, а я буду рубить эту березу». Вот 
дедушка лесовой подсунул руки, хрясть береза, 
только руки затрещали у дедка; пастух убежал. 
Приходит лесовиха на дедкин крик: «Что такое с 
тобой случилось, кто тебя обидел?» – «Сам». – «Да 
как это сам, да как ты уронил эту березу». – «Да 
сам хотел сделать из нее гармонию – уронил, да 
руку себе и отдавил». Так вот какой пастух-то у нас 
хитрый был – самого беса обманул.

лесовой-людоед

Сама-то уж я теперь стара, а мне бабуш-
ка-покойница рассказывала, что в ее время 
около нас стояли большие леса. В одном лесу 
жил караульный с женой, сам куда-то отлу-
чился надолго, оставив ее беременной, скоро 
она принесла девочку, а крестить ее некому. 
Вдруг навернулся какой-то незнакомый ста-
рик, она его и позвала в божатки (крестный 
отец), и тут же окрестили. Прощаясь с жен-
щиной, старик сказал, где живет и как его 
найти. Девочка сделалась подростком и ста-
ла спрашивать мать: «Где живет мой божа-
тушко?» Мать отвечает: «Он живет далеко, и 
тебе его не найти». Девочка настойчиво за-
просилась к нему, мать ей рассказала дорогу 
и отпустила. Шла девочка долго, попадается 
ей навстречу обоз весь белый: лошади бе-
лые, телеги, кладь и извозчики – все белые. 
Она спрашивает: «Откуда вы едете?» – «Мы 

едем от твоего божатки с кладью», и расстались, 
приходит она наконец в большой лес и видит: сто-
ит дом ее крестного отца; приближается к дому и 
видит, что дверь приперта человеческой ногой. От-
ворив дверь, входит в дом – никого нет, бросается 
ей в глаза чан, полный кровью, смотрит на печку – 
там подвешены голова и руки человеческие, загля-
дывает в голбец и видит там брюшину и кишки, 
осматривает в печке и замечает, что там жарятся в 
плошке женские титьки. Вдруг входит крестный, 
девочка обращается к нему: «Здравствуй, божа-
тушко». – «Здорово, крестница». – «А я без тебя 
все высмотрела в доме». – «Ну и ладно», – говорит 
старик. «А для чего это у тебя, божатушко, нога у 
двери?» Он отвечает: «Это у меня золотой замо-
чек». – «А голова и руки на печке?» – «Это вялится 
говядина». – «А брюшина в голдце?» – «Это соло-
нина к лету». – «А кровь в чану?» – «Это квасок». – 
«А титьки на печке зачем?» – «А это жаркое мне 
на обед, не хочешь ли и ты поесть?» Она согласи-
лась. Он вынул из печки жаркое, и стали есть, она 
осторожно, а он с жадностью хватать начал; окон-
чил титьки, а потом тут же за столом съел и свою 
крестницу. Гораздо любил молодое женское тело 
старый дедко лесовой.

свадебный поезд лесовых

Раз мою мамку позвали на свадьбу верст за 10, 
а время было позднее, идти не близко, а семей-
ные-то и говорят: «Как ты, мамка, пойдешь, – смо-
три, не попадись на лесовую свадьбу». – «Ну так что 

Лесовая свадьба. Рисунок В. Малышева
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и попадусь, зато и нагляжусь». Только она отошла 
версты три, вдруг слышит такой шум, гам и свист, 
она и догадалась, что едет лесовая свадьба, гогота-
нье и галденье все ближе и ближе; вдруг поднялся 
вихрь, и ее головой-то в канаву чубырах, и стоит 
она на голове, платье все спустилось, а ноги голые 
кверху; хохот и гам усилился и стал затихать. Она 
встала на ноги, а они уже проехали – так ей и не 
удалось увидать свадьбу лесового дедушки – они 
только подшутили над ней. Она очень испугалась 
и, прибежав на званую свадьбу, только и говорит: 
«Натезко, посмотрите, есть ли у меня сердце-то». 
Смотрят, а у ней сердце-то так и прядает.

на родах у лесовихи

Однажды нашей старухе-повитухе Бузаковской 
(деревня) захотелось в гости, «чтобы приехали по 
меня в гости – хоть с Перекладного ручья» (нахо-
дится в большом лесу это урочище). Вдруг подъ-
езжают, входят, и кажется ей соседом: «Собирай-
ся, – говорит, – наспех в гости». Она собралась и 
поехала, да все упирается и бает: «Да не поеду, да 
не поеду». Приехали к Перекладнему, довезли к хо-
рошему дому; она вошла в избу – он лежит, рожон-
ка у порога, она принялась и обабила ребенка; ро-
жонка замолилась, что обабила, спасибо, говорит, 
бабушка. Стала собирать назад, а мужик-то лесовой 
набивается ей с деньгами – она взяла, ну он взял да 
домой ее назад и отвез. Все говорят, что как у них за 
это дело возьмешь деньги, так назад и не воротишь-
ся – обратят в вечного и подневольного слугу.

в гостях у лесового

Наш дедушка Петр и сосед Алексей Лы-
санов были в гостях в с. Кисове на праздни-
ке – выпили там изрядно, а Лысанов славился 
как хороший охотник, знающий заговоры. Ну, 
идя домой, дедушка Петр и говорит: «Как бы 
мы еще хорошо погуляли – жалко, что рано 
домой пошли», а Алексей-то Лысанов и пред-
лагает: «Хочешь, зайдем к лесовому дедушке 
в гости?» – «Ладно, зайдем». Они очутились 
в лесу у заброшенных угольных ям; видят: 
стоит хороший дом, в окнах свет; входят они 
в дом в кухню и видят: сидит там старуха, а 
в углу стоят два жернова. Старуха сердито 
спрашивает, что им надо. Не успели они от-

ветить, как входит сам дедушка лесовой и говорит: 
«Ну замолчи, это они пришли ко мне в гости, – и об-
ращается к ним: – ну, милости просим, садитесь». 
Нанес пива и вина, начал их угощать, пирогов на-
ставил; вот они тут гулять и начали, пошумливать, 
и робость прошла, а дедко лесовой и говорит: «Ну 
полно – теперь отправляйтесь, чтобы вас сейчас не 
было». Они только спустились с крыльца – не ста-
ло ни дому, ничего – те же ямы, которые и раньше 
видели, так и пошли домой. Пришел наш дедушка 
домой и рассказывает нам, где они были в гостях, и 
всему этого он очень дивился и убедился, что Лы-
санов знается с лесовым дедушкой и что по мило-
сти его и ему, Петру, удалось побывать в гостях у 
лесового, а мы и говорим: «Что же вы мало пого-
стили?» – «Да как гостить-то, когда он нас чуть не 
вытурил, а старуха-то его и сразу не пускала нас в 
дом, а он оказался добрым – не всегда же девуется 
над людями».

лесовой вор

У нас в д. Чаеве Омельян Вонин шел из кузни-
цы с гвоздьем домой часов в 7 вечера. Вдруг дунул 
ветер – у него счилнуло шапку с головы; он коробец 
с гвоздьем поставил на землю, а шапка-то покати-
лась, он побежал за ней – шапку нашел, приходит 
на то место, где поставил гвоздья в корзине, – толь-
ко место знать – корзинки с гвоздьем-то и нету; по 
всей деревне искали – не могли найти, и это при-
писали нечистой силе. Дядя этого Омельяна – Афа-
насий – и говорит: «Давай, снимай крест с шеи – я 
тебе не верю, что потерялись гвозди, – может быть, 

Лесовой над ним подшутил. Рисунок В. Малышева
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ты куда-нибудь их снес и продал, я схожу с твоим 
крестом к ворожее на деревню Мартыново – она 
узнает, куда это гвоздье девалось». Пошел, а во-
рожея и сказала: «Счастлив, что гвоздье поставил, 
а то над самим бы что-нибудь сдействовало, как 
сойдешь домой, выходи на крыльцо, когда солнце 
закатится, и слушай с правой стороны в темном 
лесе, как имут дом околачивать». Как в то время, 
в которое у него потерялось гвоздье, они и вышли, 
и все слышат как во много, во много молотков дом 
околачивают в лесу, а Омельян в ту пору пришел 
на беседу и все выл да выл – вишь, его дядя ругает 
гораздо за пропавшее гвоздье, а он разве виноват – 
лесовой над ним подшутил.

«вольной» (лесовой) царь зверей

В селе у Старого Николы кабак-то находился на 
отставе, т. е. неподалеку от села; в то время был си-
дельцем покойный Забродин. Вот однажды к нему 
кто-то входит в кабак, он думал, что поверенный. 
«Давай, – говорит, – четверть вина», он подал ему, 
тот зараз и высадил всю четверть и деньги на стол 
положил, потом и говорит: «Пойдем, я тебе мелкую 
и крупную скотину покажу». Они вышли за двери. 
Забродин и увидал множество белок, лисиц, куниц, 
зайцев, медведей, волков, каких и нету зверей, а по-
том он как свистнет и погнал всех зверей в лес, тут 
Забродин и догадался, что это был «вольной», как 
известно, ему подвластные все лесные звери.

на родах у водянихи

Один раз ночью к нашей деревенской бабуш ке-
по витухе подъезжает кто-то и зовет ее с собой, она 
думает, что куда-нибудь на роды в другую деревню. 
Сели и поехали, только она замечает, подъехали 
к Карповскому озеру, которое от нас неподалеку; 
остановились у проруби, провожатый и говорит: 
«Полезай в воду за мной». Она нейдет, упирается, 
он сердится: «И да чего нейдешь, на что ты, бабуш-
ка?» Ну она и пошла, как только в воду ступила, 
та и очутилась на лестнице хорошей; вошла в дом, 
рожонка лежит в углу. «Бабушинька, – говорит, – 
обабь ты меня». Она и обабила. Сам-то водяной за 
труды денег тоже ей дает – она не взяла – пошла до-
мой, а рожонка-то и говорит: «Бабушинька, как бы 
мне-то домой попасть – ведь я русская». – «А ты 
возьми, комкай ребенка-то, целые шесть недель 

комкай, ребенок-то покою водяному и не станет да-
вать». Ребенок-то стал вячить да вячить, покою-то 
и не дает, он осердился да и говорит: «Ступай ты, 
окаянная, домой со своим ребенком». Она и ушла. 
Потом как-то заходила к той бабушке, которая у 
нее принимала, и благодарит ее со слезами, что она 
научила ее отделаться от водяного мужа.

в поле «приманило» (причудилось)

Это было лет 15 тому назад, я была в гостях на 
родине, пробыла там целый вечер; часов около 12 
я собралась и поехала домой, мне дали в провожа-
тые работника Егора, ехать нам было верст 7. Это 
было зимой на Святках, не доезжая до деревни вер-
сты полторы, вдруг видим, что недалеко от нас в 
стороне в мелком лесочке разложен огонь, и круг 
этого пожарка народ – несколько человек; мы оба 
смотрим в ту сторону, вдруг видим, что из лесу к 
нам катится какой-то игор величиной с голову, и 
как раз лошадь наша запнулась об этот игор и за-
путалась – мы видим, что этот игор рассыпался в 
огненные искры; завертки у оглобель и саней как не 
бывало, будто кто их нарочно обрубил, мы до такой 
степени оба с работником перепугались, не можем 
слова выговорить. Кой-как одну завертку кушаком 
привязали, а другую оглоблю работник держал 
в руках, пока доехали до поля, тут уж кое-как че-
ресседелешником привязал и другую завертку, и 
доехали до дер. Б.-Двора, а тут и перекрестились – 
слава Тебе, Господи – рядом и наш дом. Работнику 
наказывали только меня проводить, да сейчас же 
вернуться назад, да где тут – мы так испугались, да 
хоть что дай, так не пошел бы он домой ночью, я и 
наказала ему, что как завтра пойдет домой, то по-
смотрел бы на то место, где вечером видели рас-
кладенный пажок, и кругом его есть ли следы вче-
рашних людей, которых мы видели, или это было 
привидение. Вот поутру, идя домой, он зашел и на 
то место, где мы видели сидящих людей, – нет ни-
кого, и следа не оказалось, а на том месте, где спот-
кнулась лошадь, только и остался след. Полагаю, 
что над нами подшутила нечистая сила («полеви-
ки» грелись да говенькой в нас и пустили).

овинник

Не забыть мне никогда, как я раз испугалась. 
Шла я это из поля домой невдалеке от своего овина, 
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вижу, мой муж там работает – веет ворох. Прихо-
жу домой, а он сидит за столом и закусывает, я так 
и обмерла, едва опомнилась да и говорю: «Батько, 
батько, я сейчас видела тебя работающим в ови-
не». – «Ну вот, что ты баешь, я дома, как видишь, 
а пришел давненько. Кого видела, так об этом не 
калякай, это, верно, нашей работе овинник, мол, 
помогает – худо бы не случилось». А потом благо-
даря Богу беды никакой не село.

кликуша

У нас на селе Муравьеве жил крестьянин с же-
ной и дочкой и был такой матершинник и сквернос-
лов, что и на свете не видно. В один день внезапно 
налетела черная туча, а дочка в это время отдыхала 
в пологу, жена и говорит своему мужу: «Побуди ты 
дочку, а то она, пожалуй, испугается». А он начал 
сквернословить на чем свет стоит и принялся ко-
сарить матку и дочку. Вдруг разразилась страшная 
буря, дочь испугалась, выскочила из полога, при-
бежала в избу и давай богохульничать и сквернос-
ловить еще пуще отца – значит, в нее вселился не-
чистый дух. Ходили по многим монастырям с ней, 
а пользы не было – все бьется о пол да ругается. 
Спустя долгое время одна старуха ворожея помог-
ла – теперь, слава Богу, здорова.

банник – «ман»

В баню-то ходить надо вовремя, а ежели безо 
времени-то, так с опасочкой и благословясь; в осо-

бенности страшно ходить после третьего пара. 
Неподалеку от нас в д. Степановке одна старушка 
пошла после всех ночью в баню одна, как там слу-
чилось неизвестно, только ее нашли утром в бане 
мертвой – видно, ман ее задавил. После приезжал 
становой – дал похоронную: «Запарилась, должно 
быть, бабка». А не от пару эдак садится, а от нечи-
стого духа, который живет в бане за каменкой.

банник

Приехал я это раз вечером с путины выпивши. 
В баню пришлось идти после всех ночью одному. 
Пришел в баню, разделся и только начал мыться, 
вдруг кто-то меня сзади облапил и говорит: «Те-
перь ты наш». Я оробел и едва проговорил: «Нет, 
еще не ваш», взялся рукой за шейный крест и про-
лепетал: «Да воскреснет Бог…» Державшие меня 
ослабили, я вырвался и опрометью бросился вон 
из бани; так голый и прибежал домой; сердце из 
пару у меня зашлось, и я не один час лежал без 
языка; сроду такой страсти не видал.

колокольный ман

В нашем селе жил мужичок с дочкой девицей, 
которая считалась полудурочкой и была гораздо 
неприятна, неопрятна, под носом у нее висели воз-
гри. Вот он однажды зазвал к себе швецов для по-
чинки и шитья платья; шили они несколько дней. В 
один из вечеров швецы начали над девушкой под-
шучивать и называли ее трусихой и между прочим 
сказали, что ей не сходить ночью на колокольню. 
Она заспорила, что может сходить и даже позво-
нить, они начали ее еще больше подзадоривать. 
Она с досады оделась и ушла, было около поло-
вины ночи. Приходит сначала на кладбище, а по-
том приближается к колокольне, входит на первую 
лестницу и видит: кто-то там сидит в колокольне – 
луна отсвечивала; она думает, либо это ман, а то 
и покойник, и говорит: «Пусти меня на колоколь-
ню». Ман отвечает: «Не пущу». Она ему с угрозой: 
«Я с тебя сорву красный колпак», сдернула с него 
и побежала домой. Приходит в свою избу и с на-
смешкой обращается к швецам: «Нате, поглядите, 
я была на колокольне и сорвала с кого-то красный 
колпак». Швецы переглянулись между собой и 
сказали: «Ай да девка, молодец». Вдруг под окном 
раздается голос: «Отдай мой красный колпак, от-(Банник). Бросился вон из бани. Рисунок В. Малышева
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дай мой красный колпак». Швецы и хозяин стрем-
глав бросились, кто на печку, кто на полати, и там 
притаились и шепчут оттуда: «Поди, отдай, дура, 
колпак». Голос за окном опять повторяет: «Отдай 
мой красный колпак». Девушка решилась, вышла в 
сени, потом на крыльцо и протянула руку с колпа-
ком; ман схватил ее за руку, она сильно вскрикну-
ла и замолкла. Ночью ни отец, не швецы не смели 
выйти, а утром нашли ее мертвой около дома.

«Полуверцы»

Однажды шел покойный Степан Тюлюков из 
села Гришкина, дошел до угольной ямы, яма-то 
была высокая, ему захотелось помочиться, он по-
вернулся да в прямок-то и выссался, а и выходит 
оттуда баба в кумашниках – сарафан красный, да 
и говорит: «Счастлив дядюшка, что мужа при мне 
нету, я на половине дороги к Соловецком шла, да 
вот придется воротиться, потому что ты меня об-
манил». Баба эта «полуверка» была. Эти самые 
«полуверцы» происходят от детей некрещеных и 
детей, проклятых родителями, или заблудившихся 
и погибших в лесу людей. Все эти души подпадают 
под власть нечистой силе и считаются существами 
средними между нечистыми духами и людьми. «По-
луверцы» даже ходят в церковь, молятся до Херу-
вимской песни, а потом уходят, после Херувимской 
до причастного стиха опять стоят, а затем уходят и 
являются к молебну, идут из церкви, пятясь задом; 
различить: застегиваются на левую сторону.

ворожба по крестам

У нас в одном семействе было три снохи; вот 
однажды пропали деньги. Свекор подумал на 
снох и стал допытываться; никоторая не повини-
лась. Он собрался идти к ворожее, которая узна-
вала по крестам, взял у всех трех снох кресты и 
отправился. Приходит к ворожее – рассказал ей 
про дело, она взяла у него кресты, побормотала 
над ними что-то и на голтоне одного из крестов 
завязала узелок и отдала ему обратно, сказав: 
«На, возьми, одна из снох повинится». Пришел 
он домой, и зажал все три креста в горсть, и го-
ворит снохам: «Узнавайте свои кресты». Каждая 
во свои и впялась, а та сноха, у которой на кресте 
оказался узелок, тут же и провинилась: «Я, – го-
ворит, – украла, простите».

детоубийство, наказанное змеями

В одном селе жила девушка, полюбила она 
парня и забеременела от него и начала скрывать 
это от всех. Когда пришло время, то она тайно 
родила живого ребенка, снесла его в лес и там за-
рыла в землю. Снова начала любить парня, через 
некоторое время почувствовала себя тяжелой; 
из стыда таилась ото всех, когда же родила, то 
младенца снесла в лес и на том же месте зарыла 
в землю. Знакомство девушки с парнем продол-
жалось, и она забеременела в третий раз, роды 
произошли тайно, и опять она живого ребенка 
отнесла в лес и на том же месте зарыла в землю. 
Только что хотела идти домой, как почувство-
вала в глазах темноту, и ноги точно приросли 
к земле, так что она не могла идти далее. Вдруг 
слышит, что нечто живое, холодное начало ска-
кать на шею и стало ползать по груди и по шее. 
Зрение у нее несколько прояснилось, и она, ощу-
пывая руками, видит, что это ползают три змеи; 
две из них поползали по груди и присосались 
к соскам грудей и начали высасывать молоко с 
кровью, третья же змея посовалась, посовалась 
и повесилась на шею, когда одна из змей насоса-
лась и отпала, то начала сосать третья змея; ког-

Наказанная детоубийца. Рисунок В. Малышева
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да они насытились, то спокойно обвились вокруг 
шеи, и тогда получила возможность идти домой. 
Затем уже постоянно змеи сосали у нее груди по 
нескольку раз в день; в это время девушка чув-
ствовала смертельную тоску – это были невы-
носимые часы, потом змеи укладывались вокруг 
шеи спокойно, но отнять их она никогда не могла 
и прикрывала их платком… Только в бане они 
сваливались с шеи, и пока она мылась, они лежа-
ли на ее платье. Покаялась она в своем грехе лю-
дям и с тех пор давно уже ходит по монастырям, 
умаливая свой тяжкий грех и, в конце концов, 
надеясь на милосердие Божие.

два купеческих брата

В некотором царстве, в некотором государ-
стве в одном городе жили два купеческих брата. 
Они занимались торговлей, ездили за моря в да-
лекие страны и обменивали свои товары у куп-
цов других земель. В одно время поехали они с 
товарами за море. Вдруг судно их остановилось 
и не может сойти с места. На берегу стоял чело-
век. «Нет ли кого наняться в работники?» Один 
из братьев согласился наняться в работники за 
1000 рублей в год. Человек сходит с горы, берет 
лодку и выводит с корабля одного из братьев. 
Судно сошло с мели и пошло дальше в море. Не-
знакомец, высадив купеческого брата, приводит 
его в свой дом. Дом у него был такой боль шой-
пре большой и такой хороший, что ни словом 
сказать, ни пером описать, ни в сказке выразить. 
Купеческий брат живет день, живет другой, жи-
вет неделю, живет месяц и два, а все ему хозяин 
работы не дает; кормит же его так хорошо, что 
никогда он и дома не едал, и даже поит его раз-
ными заморскими винами. 

Человек подъезжает на лодке. Рисунок А. Полторацкой

Подходят к роскошному дому, в котором работник  
будет жить. Рисунок А. Полторацкой

В один день хозяин запрягает в коляску само-
го лучшего коня, а другого привязывает сзади, но 
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не такого хорошего, а гораздо хуже. Работник и 
спрашивает хозяина: «Для чего ты, хозяин, бе-
решь другого коня, худого?» Хозяин отвечает: 
«Вот увидишь». Проехали они несколько време-
ни, увидали высокую гору, вершина которой ка-
салась неба. Хозяин говорит: «Вот на этой горе 
часто видят привидения». Они приехали к горе, 
выпрягли лошадь и стали отдыхать. Хозяин взял 
раньше из дому разных вин и закусок. Вот и го-
ворит работнику: «Поешь хорошенько да выпей 
стакан вина, – а сам влил туда сонных капель. – 
Времени нам нечего терять, немного отдохнем и 
займемся делом». Когда работник выпил стакан 
вина, то сон начал одолевать его. Он лег и заснул 
крепко. Хозяин между тем зарезал худую лошадь, 
снял внутренности ее, положил вместо них спав-
шего работника, а сам отошел за куст и ожидает, 
что будет. Вдруг налетели орлы, подхватили до-
бычу и унесли на вершину горы и, наевшись там, 
улетели в свои гнезда. Работник просыпается и 
глазам своим не верит, что он на горе и как попал 
сюда. Посмотрел вокруг себя, он увидел лошади-
ные кости и говорит: «Господи, что со мною при-
ключилось?» На горе он видит несметное число 
золота и драгоценных камней. Он думает: куда 
это все мне, ведь я с голоду помру, и дикие птицы 
съедят меня. Вдруг он услыхал человеческий го-
лос и узнал голос своего хозяина, который говорил: 
«Бросай мне под гору груду золота и драгоценных 
камней, а потом я тебя сниму». – «Как же ты мо-
жешь меня снять, когда гора чуть не до неба?» – 

«Не бойся, работничек; велика твоя служба, но и 
я за тебя послужу, не оставлю на горе. Я тебе ведь 
говорил, что здесь есть привидения и что мне под-
властна подземность; тут явятся люди снять тебя 
сейчас же». Работник сбросил груду золота и кам-

ней и ожидает, как его будут снимать. 
Между тем хозяин, наклав все в свою 

коляску, запряг лошадей и говорит своему 
работнику: «Ну, спасибо, добрый человек, 
не напрасно я тебя кормил и поил, оставай-
ся там, пей, ешь, веселись и помни, что я 
тебя наградил; у меня довольно таких мо-
лодцов положили своих костей и орлов по-
кормили». Он поехал домой. Вот проходит 
день, другой, а все еще работник сидит на 
горе и думает: не умел я жить и богатеть 
с братом, а теперь пришлось с голоду по-
мирать. Прошло несколько времени, он 
захотел спать. Он взял в руки три драго-
ценных камня, обошел с ними три круга, 
обратился к востоку и лег спать. Во сне 
видит привидение, будто бы прилетела к 
нему чудесная сила и уносила его на роди-
ну. Вдруг он просыпается и что же видит? 
Открывает глаза и видит, что он стоит дома 
возле своей жены, а в руках оказывается 
золото и драгоценные камни. Он глазам 

Хозяин положил в труп лошади, им убитой, работника и спрятался 
за куст, ожидая, когда орлы подхватят лошадь и отнесут на гору.  

Рисунок А. Полторацкой

Работник на вершине горы. Рисунок А. Полторацкой
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своим не верит, что дома брат и жена уговарива-
ют его, он почти с ума сошел. Прошло несколько 
дней, привезли лекарей и вылечили его. Рассказал 
брату про случившееся и стал жить да поживать, 
да добра наживать. Живут они год, живут другой 
и позабыли про случившееся. Приходит лето, и от-
правляются опять за море торговать. Справились и 
поехали. Едут они день, едут другой и 
видят на берегу моря огромную гору, а 
на той горе опять сидит человек и кри-
чит, кто бы пожелал к нему в работу за 
1000 рублей в год. Тот брат, который 
живал в работниках, говорит: «А что, я 
опять пойду, если тот же хозяин; я его, 
шельму, проведу». Согласился и съехал 
на берег. Подъезжает к берегу и видит 
тот же дом и того же хозяина. Хозяин не 
признал его. Живет опять день, другой, 
месяц, и все дела нет; пьет и ест сытно, 
спит плотно, а сам все думает, как бы 
отомстить хозяину. Через несколько 
времени хозяин уехал куда-то по сво-
им делам. Работник проводил хозяина 
и пошел осматривать хозяйский дом. 
Обходит его вокруг. «Первый раз», – 
сказал. Обходит его во второй раз и 
сказал: «Ну-ну». Обходит в третий раз 
и бросил камень на дом. Потом входит 
в дом и видит в стене потаенную дверь, 
отворяет, и вдруг представилась глазам его удиви-
тельная картина: на полу лежат груды золота, по 
стенам сабли острые, на столах груды камней дра-

гоценных, а среди комнаты сидит красная девица, 
шьет она золотом и плачет горючими слезами. Он 
говорит ей: «Красная девица, чья ты? Дому ли хо-
зяйка или чужестранка?» Она посмотрела на него 
и говорит: «Твой хозяин увез меня молча из моего 
дома и хочет на мне жениться; вот уже три года, 
как он все собирает эти драгоценности и держит 

меня здесь в стенах, не выпуская никуда, старается 
уговорить меня и ослепить этим богатством; я не 
соглашаюсь, но он хочет поступить насильно». Он 

простился с ней и, не говоря ни слова, 
вышел из комнаты. Вечером приезжает 
хозяин, поблагодарил его за сохранение 
комнат, отправился отдыхать. 

На другой день встали, поели, по-
том пошли осматривать двор. «Ну, – го-
ворит хозяин, – завтра пора и за работу. 
Вот поедем мы с тобой к высокой горе 
стрелять дичь, возьмем с тобой разных 
яств и напитков, чтобы было веселее». 
Поутру запрягли хорошую лошадь в ка-
рету, а другую, худую, взяли с простой 
телегой, работник говорит: «Где же 
ружье, хозяин? Ведь так-то птиц не 
поймать». – «Нет, друг мой, у нас там 
есть под горой хижина, где все необхо-
димое». Едут они час, другой; наконец, 
приезжают к высочайшей горе, у той 
горы в ложбине построена маленькая 
избушка. «Ну, – говорит хозяин, – вот 
наше пристанище. Посмотри на эту 

Во время сна вернувшийся домой не узнает ни жены, ни брата.  
Рисунок А. Полторацкой

Сидит красная девица, шьет она золотом. Рисунок А. Полторацкой
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гору: сколько там дичи, а то ведь нам нужно ожи-
дать, пока не слетит ниже. Вот и избушка; здесь и 
ружья, и вообще все необходимое для охоты. Ну, 
слушай, друг мой, прежде чем заняться охотой, 
поедим и выпьем хорошенько». Хозяин достал бу-
тылку и наливает стакан работнику, а сам незамет-
но всыпает туда порошок. «Нет, хозяин, – говорит 
работник, – сначала должен выпить сам, а потом 
уж я». «Делать нечего, – говорит хозяин, – давай 
и я себе налью стакан». Когда хозяин налил ста-
кан вина для себя и хотел пить, работник закри-
чал: «Хозяин, эвон кто летит». Хозяин оглянулся, 
а работник переменил стаканы. Выпили они по 
стакану. «Ну, теперь и вся дичь наша; давай и сос-
нем немножко, а потом и за работу». Хозяин за-
снул крепким сном. Работник между тем зарезал 
лошадь, снял внутренности, воткнул туда хозяина, 
зашил, а сам лег за кусты отдыхать. Прилетели 
орлы, подхватили добычу и улетели в свои гнезда. 

Хозяин заснул крепким сном. Рисунок А. Полторацкой

Прошел день, другой, проснулся хозяин и гла-
зам своим не верит, удивляется, как он попал на 
гору. Посмотрел вокруг себя, видит несметное ко-
личество золота и драгоценных камней. Вдруг он 
услыхал голос работника: «Хозяин, вставай, пора 
вставать, будет, поотдохнул, бросай золото и драго-
ценные камни». – «Ну, добрый человек, – отвечает 
хозяин, – изволь, я тебе сейчас набросаю, сохрани 
только их, когда перекладем в карету; если ты и два 
раза, в третий скажи “куна”, иначе я не исполню 
твои желания». «Изволь, – отвечает работник, – все 
сделаю, только ты будь верен своему слову». Хозя-
ин набросал столько золота и драгоценных камней, 
что больше некуда было класть. Работник и говорит: 
«Ну, довольно, я всего не мог скласть и оставляю тебе 
на свадьбу с девицей в твоем доме; только сыграем 

свадьбу – не то все пропадет. Ага, хозяин, не узнал 
ты своего работника, сиди там до марковкина загове-
нья, а тогда из тебя для орлов хороший стол будет». 
Запряг лошадь и уехал. Приезжает в хозяйский дом, 
входит потайной дверью к девице: «Я теперь хозя-
ин, а нам бывший хозяин стреляет орлов и соколов. 
Все эти сокровища мы соберем и привезем домой; 
ты же, если хочешь быть женой моего брата, поедем 
на родину». Девица согласилась. Они сложили все 
драгоценности, выехали на берег моря и увидали, 
что идет корабль. Стали они кричать, чтобы взяли 
их с собой. Корабельщики услыхали и перевезли на 
корабль. Корабль же был братний и возвращался из 
моря. Обрадовался и, узнав о его житье-бытье, по-
благодарил его. Когда увидал сокровища и невольно 
пал брату на плечи, и долго плакали оба. По прибы-
тии домой сыграли веселую свадьбу и стали жить, 
да поживать, да добра наживать.

марья-царевна

В некотором царстве, в некотором государстве 
жили-были царь да царица, а у них была дочь кра-
савица Марья-царевна. Умерла мать, ее похорони-
ли, и стали жить да поживать отец с дочерью. Про-
ходит год. Отец, прельстясь красотой дочери, стал 
просить выйти за него замуж. Дочь стала проситься 
на могилу матери и попросить благословения. При-
ходит она на могилу, падает на курган и говорит:

«Матушка моя родимая;
Солнышко мое красное,
Теплая запаручина,
Помоги, родимая,
Мне в моей беде!
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Отец зовет меня замуж. Дай мне благословение 
или прокляни меня». Мать отвечает ей: «Проси 

отца, пусть он купит тебе золотой сара-
фан». Дочь пришла домой и выпросила 
у отца золотой сарафан. День живут, 
другой живут; опять царь стал просить 
руки дочери. Дочь опять выпросилась 
на могилу матери. Мать велела ей про-
сить сарафан серебряный. Отец купил 
ей сарафан серебряный. Живут день, 
живут другой. Отец в третий раз про-
сит руки дочери. Дочь пошла на моги-
лу, пала на землю и говорит:

«Расступись, мать сыра земля,
Ты откройся гробова доска,
Развернись ты, шелкова парча,
Ты встань-ка, моя матушка,
Желанная моя кормилица,
Прими меня к себе в пазуху,
Ты согрей-ка меня, солнышко,
У своей груди, у белой груди,
Ты оставь теперь у себя меня
Ты не дай меня в обидушку
Своему мужу, моему отцу,
Моему отцу, родимому батюшке!»

Мать отвечает ей:

«Ты желанная моя касатушка,
Ты золотая моя пташица,
Мне принять тебя не можно,
Здесь в могиле все враги сидят,
Все враги да разъяренные,
Они точат мою белу грудь».
Ни сосновый бор расшумляется,
Гробовая доска раскрывается,
От сна-смерти мать пробуждается
Своей дочери она наказ дает:
«Ты поди, моя касатушка,
Моя теплая запаручина,
К своему родному отцу батюшке.
Ты поди, скажи, моя матушка,
Ты поклон земной от жены родной,
Чтоб он, лихой, не губил тебя,
Не губил тебя, да любил меня».

Мать распрощалась с дочерью и 
дала ей две палочки-самофалочки для 
того, чтобы, как она пойдет гулять в 
чистое поле, ударила бы палочку об па-
лочку. Дочь приходит домой и просит у 
отца отдать свою волю подружкам в чи-

стом поле. Выходит в поле, ударяет палочку об па-
лочку, и являются у ней крылья, одно серебряное, 

Марья-царевна на могиле матери. Рисунок Л. Альбрехта

Марья-царевна просит мать заступиться. Рисунок А. Полторацкой

Царь ухаживает за дочерью. Рисунок А. Полторацкой
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другое золотое, а сама обращается в го-
лубочку и улетает. Вот она летит день, 
летит другой и прилетает в другое цар-
ство. В этом царстве был у царя краси-
вый сын Иван-царевич. Прилетает она 
на широкий двор и садится на точеный 
столб. Ивану-царевичу случилось вый-
ти на широкий двор. Увидев красавицу 
голубку, хотел поймать ее. Бросился на 
нее, схватил и отдал своим слугам на 
сохранение. Проходит несколько вре-
мени, а голубка все живет еще у Ивана-
царевича. В один день царь вздумал сде-
лать бал и велел своим слугам напоить 
и накормить голубку как можно лучше 
и не выпускать никуда. Пришли слуги, 
чтоб напоить и накормить голубку. Го-
лубка и молвит им голосом:

Слуги мои, слуги верные,
Вы царские послужницы,
Вы ночные караульщики,
Отпустите меня младую
Во чисто поле гулять,
Цареву балу видать.

Слуги, услышав, что голубка гово-
рит человеческим голосом, выпустили 
ее на один час. Она вспорхнула, выле-
тела на двор, садится на точеный столб, 
колотит палочкой о палочку и превра-
щается в прекрасную Марью-царевну. 
Проходит в золотом своем сарафане в 
комнату и становится у печки. Все цар-
ские гости встали и пригласили ее сесть 
за стол. Марья-царевна садится рядом с 
Иваном-царевичем. Иван-царевич обро-
нил за столом колечко. Марья-царевна 
заметила это и подняла его. Во вто-
рой раз Иван-царевич обронил платок, 
Марья-царевна подняла его, но Иван-
царевич попросить его не смел, потому 
что не знал, кто она такая. Когда гости 
начали разъезжаться, Марья-царевна 
вышла в сени, ударила палочкой о па-
лочку, превратилась в голубку и поле-
тела в свою светлицу. Иван-царевич, 
возвратясь домой, спрашивает слуг, не 
выпускали ли голубку во двор. Слуги 
отказались и говорили, что не выпуска-
ли. Иван-царевич приходит в светлицу 
и видит, что голубка приуныла, и взду-
мал ее выпустить. Голубка вспорхну-

Мать-царица выходит из могилы и дает дочери две чародейские палочки.  
Рисунок Полторацкой

Царевна вышла в чистое поле, ударила палочкой о палочку,  
и у нее выросли крылья. Рисунок А. Полторацкой

Иван-царевич поймал голубку. Рисунок Л. Альбрехта
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ла, вылетела во двор и обронила колечко, а потом 
платок и говорит Ивану-царевичу: «Когда ты умел 
меня поймать, то умей и содержать». Сама же уда-
рилась о сырую землю и обратилась в прекрасную 
Марью-царевну, которой краше на свете не было. 
Она навечно полюбила Ивана-царевича. 

Иван-царевич берет ее за руку и ведет к сво-
им родителям. Все, расспросив ее, чья она дочь, 
каких родителей, как в их царстве появилась, бла-
гословили их. Иван-царевич женился на Марье-
царевне. Он очень любил ее, и они оба дожили до 
глубокой старости.

бурлак

Шел бурлак из Питера. Приходит ве-
чер. Попросился он в одной деревне но-
чевать. Подходит к одному дому, стучит-
ся. Хозяин, услыхав стук, открыл окно и 
спрашивает: «Что тебе нужно, прохожий 
человек?» – «Пусти ночевать, хозяин». – 
«Изволь, я пущу тебя, только вот с каким 
условием: я тебе загадаю три загадки, а 
ты их разгадай. Если не разгадаешь, то за 
каждую загадку тебе по колотовке». 

Бурлак подумал, подумал и согласил-
ся. «Ну, – говорит, – три так три; ведь не 
на улице же ночевать». Пришел в дом, сел 
на лавку. «Ну, – говорит хозяин, – изволь-
ка выслушать три загадки», – и сам вы-
шел вон из избы. Вот идет он в избу и 
несет ушат воды. Принес ушат и спраши-

вает: «Эво что?» – «Вода». – «Врешь, мошенник, – 
и бьет его по голове. – Вот тебе и раз за то, что не 
отгадал». Потом, немного погодя, приносит кошку. 
«Ты мне чего, хозяин? Это ведь не загадка», – но 
делать нечего, сидит на лавке и думает – скажу: 
кошка это. Хозяин положил кошку на лавку и гово-

рит бурлаку: «Эво что?» Тот отвечает: 
«Кошка». – «Вот тебе и опять колотов-
ка». Наконец хозяин приносит огонь и 
показывает бурлаку: это что? «Да что 
ты, хозяин? Это ведь огонь. Ты, верно, 
морочишь людей и хочешь меня обмо-
рочить». Хозяин и в третий раз бил его 
по голове. Он говорит: «Ну, дурак, слу-
шай, я тебе отгадаю». Бурлак сел к лав-
ке поплотнее и думает, что еще даль-
ше будет. Хозяин говорит: «Слушай. 
Вода – это благодать, кошка – чистота, 
а огонь – красота». Накормил, напо-
ил мужика и спать повалил. Бурлак не 
спит, а думает, как бы отомстить хозяи-
ну за три колотовки. Между тем хозя-
ин рано поутру встал и ушел на гумно 
молотить. Бурлак взял кошку, привязал 
к хвосту головешку с огнем, сам же 

оделся, пошел в сени и пустил кошку на вышку и 
вышел за ворота. Идет он мимо гумна, где молотит 
хозяин. Вошел в гумно и говорит: «Бог помочь, хо-
зяин!» – «Спасибо, добрый человек. Ну, что и по-
шел?» – «Да, пошел. Да, вот что, слушай-ка, хозя-
ин. Твоя красота подхватила чистоту и понесла на 
вышку, и не достанет благодати, дыму не видать». 
Хозяин посмотрел на свой дом, а он горит.

Марья-царевна подымает платочек Ивана-царевича.  
Рисунок Л. Альбрехта

Пусти, хозяин, ночевать. Рисунок Л. Альбрехта
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старик и злая жена

Жили да были старик со старухой. Старик был 
добрый и милостивый, а старуха злая-презлая. Она 
бранила старика, что он был милостив к людям. 
Пошел однажды старик в лес и думает, как бы ему 
от старухи избавиться. Идет, а сам все плачет. По-
падается навстречу мужик и спрашивает: «Что ты, 
старик, такой печальный?». – «Да вот, добрый че-
ловек, нет мне житья от моей старухи, – говорит 
старик. – Когда я бываю дома, она всячески меня 

ругает, а когда в лес или на работу пойду, 
то поесть не дает». – «Вот что, старичок, 
я вижу, что ты добрый человек, горе твое 
я могу поправить. Когда ты пойдешь в 
лес, то говори старухе своей все напро-
тив, что тебе нужно». Поблагодарил ста-
рик мужика и пошел домой. 

Пришел старик домой, старуха ста-
ла его бранить. «Ну что же ты, старуха, 
худо бранишь? Я вот и не стану», – и за-
молчал. Сидит старик в углу, а сам есть 
хочет и говорит: «Смотри, старуха, я се-
годня есть не хочу, стол не накрывай и 
ничего не подавай». Старуха накрыла 
на стол, налила щей, подала хлеба и са-
дит старика. Сел старик, а сам говорит: 
«Не стану я есть». Старуха начала бра-
нить старика. Поел старик, сел в угол и 
думает, как бы извести старуху. Ложится 
старик спать и говорит старухе: «Я в лес 
не пойду, и ты пирогов не пеки». Старуха 
рассердилась на старика и говорит ему: 
«Вот пойдешь, напеку пирогов». Встала 
поутру старуха и напекла пирогов, уло-
жила в корзинку и посылает старика в 
лес. Нечего делать: взял старик корзинку 
с пирогами и пошел в лес. Пошел старик, 
а сам пироги на колышки лепит. Пришел 
в лес, положил в силок рыбинку, вынув 
из силка тетеру. Пришел домой и говорит 
старухе: «Я клад нашел; смотри, ты сама 
за ним не ходи и никому не говори, а то 
он тебе не покажется». – «Ах ты, такой-
сякой, старый черт, веди меня в лес и по-
кажи, где ты нашел клад, а не то сейчас 
начальству заявлю». Повел старик стару-
ху той дорогой, где пироги на колышки 
были насажены. Увидала старуха и спра-
шивает: «Что это пироги-то на колыш-
ках?» – «Да вот, – говорит старик, – пи-

рожна туча, но чес съела». Привел к реке и вынул 
из мережи тетеру. Потом пришел в лес и вынул из 
силка рыбинку, а сам съел. Посмотрела старуха и 
говорит: «Почему эта тетера попала в реку, а рыба 
в силок?» – «Да оттого, – говорит старик, – что 
клад-то у нас скрылся». Старуха раскричалась на 
старика: «Пойду к становому». Пошла к станово-
му и пожаловалась на старика. Старика повели к 
становому. Приходят. Становой говорит: «Куда де-
вал клад?» – «Никакого клада я не нашел, Ваше 
Благородие!» – «Как не нашел? – говорит стару-
ха. – Помнишь, мы шли, а пирожная-то туча была, 
в реке в мережу тетерку изловил, а в лесу из силка 

Хозяин положил кошку на лавку. Рисунок Л. Альбрехта

Хозяин, посмотри на свой дом, он горит. Рисунок Л. Альбрехта
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рыбу вынул». Видит становой, что стару-
ха шальная, и приказал их выгнать. 

Пришли домой. Старуха заела стари-
ка. Видит старик, что совсем нет житья 
от старухи. Пошел к реке и начал через 
глубокое место гнилые жердочки бро-
сать. Побежала старуха искать мужень-
ка. Пришла к реке и спрашивает: «Что ты 
тут делаешь, старый черт?» – «Да вот, – 
говорит старик, – завтра праздник в той 
деревне, и я с тобой по этому мостику 
пойду, а тебя на мост не возьму». – «Ах 
ты, старый черт», – говорит старуха и 
сама бросилась к мостику. Говорит ста-
рик старухе: «Не ходи, потонешь!» – «А 
вот пойду». И пошла по мосточку. «Не 
трясись, старуха!» – «А вот потрясусь». 
И бултых в воду. Вот она захлебывает-
ся и все кричит: «А вот потрясусь», – да 
так и утонула. Пошел старик домой и на-
чал жить один.

вор

Был вор во граде. Многие этого вора 
знали и ничего у него не покупали. Слу-
чилось этому вору мимо деревни идти, 
и вздумалось ему к одному крестьянину 
зайти. Заметил вор у крестьянина одну 
животинку, одну корову самую стель-
ную, корову здоровую. Задумал вор, 
как бы эту корову со двора свести и хо-
зяину хлопот не нанести. Через час заду-
мал спать, а через некоторое время вору 
вздумалось и встать. Пошел во двор, взял 
корову за рога и увел в лес, а в лесу к 
дереву привязал. Прибежал обратно, лег 
спать, и никто не мог плутней его узнать. 
Поутру встает, хозяина благодарит, что 
переночевать пустил. «Куда походишь, 
брат?» – «Во ближайший град». – «Пой-
дем, брат, вместе во ближайший град», – 
был хозяин тому и рад. Вор хозяину и 
говорит: «Постой, брат, здесь у меня в 
деревне за мужиком дом есть, хотя не 
деньгами, а чем-нибудь взял». Вдруг вор 
бежит и корову тащит. Хозяин говорит: 
«Воля твоя, а буренушка моя». Мало ли 
есть, похоже человек на человека, а не то, 
что скотина. Хозяин говорит вору: «Куда 
хочешь положить ее, продать или сам 

Старик плачет. Рисунок В. Малышева

Злая старуха. Рисунок В. Малышева

Старик и старуха у станового. Рисунок В. Малышева
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держать». – «Ну, брат, сведи и продай в бли-
жайшем граде». Свел хозяин корову в бли-
жайший город, продал и деньги отдал. Вор 
его благодарит, двадцатью алтынами дарит. 
Скоро домой, поет, шагает, а жена его на до-
роге с детьми встречает. «Тятенька, тятенька, 
у нас дома не здорово, пропала наша бурая 
корова!» – «Ох, деточки, вор мошенник об-
манул в глазах и в недавних порах».

незнайка

В некотором царстве жил давным-давно 
мужичок со своей женой. Детей им Бог долго 
не давал. В пожилых летах у них родился сын 
весьма красивый. Когда он вырос, то стал про-
ситься у своих родителей благословить его 
попутешествовать по белу свету. Родители, не 
желая расстаться с единственным сыном, от-
казали ему в благословении и увольнении. Он 
по страсти к путешествию ушел от них тайно 
ночью. Ночками шел он неизвестными доро-
гами и дошел до какого-то царства. 

Подходя к црским конюшням, беглец ви-
дит, что девять солдат стерегут царского коня, 
у которого из глаз искры сыплются, из рта пла-
мя машет, из ушей дым столбом валит, шерсть 
на шее, что серебро сияет. Беглецу вздума-
лось как-нибудь обмануть сторожей царских 
и угнать от них завидного коня. Он покупает 
девять ведер вина и до беспамятства напаива-
ет сторожей. Во время их сна он уводит коня в 
лес, строит ему конюшню, а сам отправляется 

в город сбирать милостыню. Неоднократно ходил 
он и во дворец царский. В одной царской комнате 
жила младшая дочь царя Елена Прекрасная. Моло-
дец прельстился ее красотой и задумал на ней же-
ниться. Не зная, с чего начать дело, едет он в лес 
к коню и просит его: «Помоги ты мне, любезный 
конь, жениться на Елене Прекрасной, я без нее жить 
не могу». – «Вот ты что вздумал, – сказал конь, – 
довольно это трудно сделать. Я выплюну тебе сей-
час нежное платье, вденься в него и ходи. Всякому 
встречному отвечай: “Не знаю”, – и женишься на 
Елене Прекрасной». Она стала спрашивать: кто он? 
откуда пришел? И получила один ответ: «Не знаю». 
Царевна сказала про это чудо отцу. Отец велел про-
вести его в свои комнаты. Здесь все предлагали ему 
разные вопросы и получали один ответ: «Не знаю». 
К ночи царь приказал Незнайку отвести в сад. Не-Иллюстр. к сказке «Вор». Рисунок В. Малышева

Незнайка. Он по страсти к путешествию ушел от них тайно ночью.  
Рисунок В. И. Ткаченко. Из собрания А. Е. Бурцева

Незнайка у царских конюшен. Рисунок Л. Альбрехта
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знайка ночью снял нежные платья, повредил в 
саду все деревья, многие с корнями вырвал из 
земли. Поутру царь послал в сад лакея посмо-
треть, что делает Незнайка. Лакей, осмотрев 
повреждение сада, доносит царю, что сад весь 
испорчен, деревья повреждены и многие даже 
с корнями выдернуты из земли. 

Царь велел привезти проказника и объявил 
ему свой приговор: «Если ты, Незнайка, не 
исправишь сада в следующую ночь, не при-
ведешь его в прежнее положение, завтра же я 
прикажу тебе отрубить голову». Ответом на 
это было одно заученное «Не знаю», что при-
водило в замешательство всех говоривших с 
ним людей. Незнайку опять отвели в сад. Но-
чью он опять сходил к коню и поведал ему о 
своей участи. Чародейственный конь мигом 
привел сад в другой вид: он сделал его вде-
вятеро плодовитее прежнего. Незнайка опять 
входит в сад и ходит в нем в своих цветных 
платьях. Поутру царь посылает слугу осмо-
треть сад. Лакей находит сад вдевятеро лучше 
прежнего и обо всем доносит царю. Незнайка 
заблаговременно набрал виноградных ягод, 
сносил их коню, чтобы он наговорил на них 
присушительные слова. Этот виноград он по-
сылает к Елене Прекрасной. Та лишь только 
поела, тотчас почувствовала сильную любовь 
к Незнайке. В это время приехал к царю ино-
странный князь сватать Елену Прекрасную. 
Царь хотел выдать за него дочь, но к своему 
изумлению услыхал от нее решительный от-
вет: «Любезный родитель, хоть убей меня, а я 
пойду замуж за Незнайку». Царь сильно раз-
гневался на Елену Прекрасную. Хотя он вы-
дал ее за Незнайку, но приданого ей не дал, 
кроме клубка шелковых ниток; жить велел не 
во дворце, а в грязной избушке. Живя здесь в 
крайней бедности, царевна ни в чем не нахо-
дила утешения. Когда она хотела разделить с 
мужем горькую участь и хотела с ним погово-
рить – получала один ответ: «Не знаю». 

В это время царю была объявлена война 
Нечистым духом, который шел на царство, 
чтобы взять в плен дочерей царских. Их было 
трое, и все замужем. Все они отправились 
на войну со своими мужьями, и только одна 
Елена Прекрасная отправилась на войну без 
мужа. Она звала его, но получила отказ. Когда 
они ушли из дворца, Незнайка снял нежные 
платья, пошел к коню, дал ему ведро вина, 
меру пшеницы; сам также выпил ведро, во-
шел коню в правое ухо, вышел в левое и сде-

Во время сна сторожей он уводит коня. Иллюстр. к сказке 
«Незнайка». Рисунок В. Ткаченко

Незнайка строит конюшню. Рисунок Л. Альбрехта

Незнайка вырывает деревья. Рисунок Л. Альбрехта
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лался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать, и отправился к неприятелю. Когда 
он ехал на него, то увидел за 3 версты, как пламя 
валит из ноздрей коня, дым столбом к небу подни-
мается и как из глаз коня искры сыплются. Налетел 
богатырь на демона, храбро бьет он неприятеля, а 
конь вороной топчет его копытами. Не по силам 
пришлось злому воителю. Он обратился в бегство 
и уехал. Незнайка поворотил коня; только его и 
видели. Царь закричал: «Держи, имай!», как уж и 
след простыл, и видно вдалеке, как от лошади дым 
валит, точно облако. Приехал Незнайка к своей  
конюшне, сыпнул коню пшеницы, а сам побежал 
в дворцовую царскую избушку. Возвратились ца-

редворцы домой и говорят, чей такой 
был на войне красавец; кабы завтра 
приехал он и спас среднюю царевну, 
это бы диво было. Вечером сделал царь 
пир для старшей дочери. На пиру все 
веселились. Призвали сюда для потехи 
Незнайку. Он ел пряники и конфекты и 
сбивал всех с толку своим «не знаю». 
Елена Прекрасная плакала в своей хи-
жине. На другой день царь опять пошел 
на неприятеля за среднюю дочь. Все 
из дворца отправились на войну. Елена 
Прекрасная звала мужа, но получила 
отказ, и ушла одна. Между тем Незнай-
ка пошел к коню, выпил два ведра вина, 
коню дал столько же. Зашел к коню в 
правое и вышел в левое ухо, и сделался 
красавцем, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать, и отправился на непри-
ятеля. Когда он ехал, войска за 6 верст 
увидели, как пламя валит из ноздрей 
конских, дым столбом к небу поднима-
ется и как из глаз коня искры сыплют-
ся. Налетел богатырь на демона; храбро 
бьет он неприятеля, конь вдвойне бьет 
его копытами. Не по силам пришлось 
злому воителю: он бросился в бегство и 
ушел. Незнайка повернул коня; только 
его и видели. Царь закричал: «Держи, 
имай!», а его уж и след простыл, только 
видно было вдали, как дым от конских 
ушей валит, точно облако. 

Приехал Незнайка к своей конюшне, 
оставил коня и побежал в свою дворцо-
вую избушку прежним чучелом. Приш-
ли царедворцы домой и говорят: «Чей 
это такой был богатырь? Вот уж двух 
царевен спас!» На вечерний пир для 
увеселения гостей позвали и Незнайку. 

Он подбирал пряники и конфекты и сбивал с толку 
всех своим «не знаю». На третий день пошел на 
неприятеля уже за третью дочь Елену Прекрасную. 
Все из дворца отправились на войну. Видя, что из 
дворца все ушли, Незнайка снял нежные платья и 
пошел к лошади. Дал ей три ведра вина, сам выпил 
столько же и, по-прежнему войдя в одно и выйдя из 
другого, сделался могучим и красивым богатырем. 
Когда он ехал, войска увидели его за 9 верст. На-
летел богатырь прямо на демона. В три раза у него 
храбрости прибыло, а конь топтал своими копыта-
ми. Вдруг богатырь промахнулся и получил хоро-
шую оплеушину; из раны у него кровь ручьем по-
текла. Елена Прекрасная подала ему единственный 

Царь сильно разгневался. Рисунок Л. Альбрехта

Царевна ни в чем не находила утешения. Рисунок Л. Альбрехта
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головной платочек. Он перевязал рану 
и с ожесточением бросился на врага. 
Он с такой силой бросился на против-
ника, что от удара его захрустели ко-
сти. Кости и брызги крови полетели по 
всему свету. Незнайка повернул коня, 
и только его и видели. Царевна закри-
чала: «Держи, имай!», а его уж и след 
простыл, только и видно вдали, как от 
лошади дым столбом валит, точно об-
лако. Приехал Незнайка к своей ко-
нюшне, оставил здесь коня и побежал 
в дворцовую царскую избушку преж-
ним чучелом. Возвращаются царед-
ворцы и по-прежнему хвалят богатыря. 
Елена-царевна не плачет, не радуется. 
Чудовище лежит в углу и твердит «не 
знаю». Он из прежнего платья оставил 
окровавленный платочек жены своей и 
часть козырька богатырской фуражки. 
Елена-царевна заметила это. Когда она 
потащила свой платок, Незнайка вдруг 
встряхнул, нежные платья с него спали, 
и он сделался тем же самым богатырем, 
который бился за жизнь трех царевен. 
При его превращении из чучела в бо-
гатыря и сама хата сделалась невидан-
ным дворцом. В нем явилась золотая 
мебель, цветы и зеркала, царевна оде-
та в бархат, осыпанный бриллиантами. 
Она от испуга упала в обморок. Муж 
потом привел ее в чувство и послал ее 
звать отца и мать на пир. «Зови, – гово-
рит, – в гости со слезами и не хвались 
своим счастьем, иначе меня только и 
видишь». Елена-царевна три раза ходи-
ла звать своих родителей и каждый раз 
получала один ответ: «Чем ты будешь 
угощать нас? Ведь у тебя нет ничего. 
Иди, любуйся своим Незнайкой». На-
конец, богатырь в гневе сам зашел к 
тестю и теще, связал их волосами вме-
сте и привел их в свои комнаты. Те от 
удивления и страха готовы были сквозь 
землю провалиться. 

Зять рассказал гостям историю своей  
жизни, пречудно принял их и отпустил 
с великой радостью. Царь хотел сделать 
зятя царем, но он отказался от этой че-
сти. Взял он жену, посадил ее на свое-
го верного коня, сел с ней рядом и от-
правился к своим родителям. Царь дал за дочерью 
половину своего царства и имущества и отправил 

вслед за тем на девяти жеребцах. Молодые съехали 
в деревню к родителям и нашли их в преклонной 

Незнайка бросился на врага. Рисунок Л. Альбрехта

Нечистый дух. Рисунок Л. Альбрехта

Незнайка со своей супругой возвращается на родину.  
Рисунок Л. Альбрехта
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старости. Все они стали вместе жить да быть, до-
бра наживать, и теперь живут.

Последствия родительского проклятия
(Рассказ крест. Ивана Васил. Карасева)

Лет двадцать тому назад у нас в селе Кошеле-
ве в одной семье крестьянина одна из снох была 
сердитая-пресердитая, а тут еще на грех ребятиш-
ки каждый год родились у ней. Да и доставалось 
им бедным: клянет, бывало, на чем свет стоит. Но, 
знать, Господь терпел до поры до времени. Вот ро-
дилась у ней шестая девочка, да такая, Бог с ней, 
крикливая, что хоть бежи из дома. 

Авдотья качает Акульку. Рисунок Л. Злотникова. 
Из собрания А. Е. Бурцева

Раз качает Авдотья девочку (Акулькой звали), 
а та кричит, а та кричит. «Да будь ты проклята. 
Чтобы тебя черти взяли», – сказала этак, качнула 
люльку, а сама вышла из избы. Немного погодя 
приходит – люлька качается, а девочка смирно ле-
жит, уставилась на нее, молчит. «Давно бы тебя так, 
проклятую, угомонило», – сказала она в сердцах. 
На другой день девочка была покойна. Удивляется 
мать, а все-таки рада, что ее Акулька перестала бес-
покоить. Прошел год – пора бы ходить, а Акулька 
лежит, как колода, молчит и не двигает ни руками, 
ни ногами. Да так до семнадцати лет пролежала. 

И чего ни делали: и к знахарям возили, и молебны 
служили – не помогает. Плачет Авдотья: видит, что 
ее грех, она прокляла дочь, да уж не воротишь. 

Разве вы не видите, что это осиновое полено лежит?  
Рисунок Л. Злотникова. Из собрания А. Е. Бурцева

Вот как-то раз зимой заехал к ним переночевать 
человек, такой из себя рыжий, видно сразу, что до-
шлый человек. Вошел это он, а Акулина лежит на 
лавке. «Это, – говорит, – что такое?» – «Да вот де-
вушка, – говорят, – немощная, семнадцать лет ей, 
а она как лежала бывало в люльке, так и теперь ле-
жит». – «Какая это, – говорит, – девушка? Разве вы 
не видите, что это осиновое полено лежит?» Как 
сказал он это, ажно мурашки на спине пошли. Они 
и ну его просить – видят, что не простой человек: 
«Помоги, добрая душа, век будем помнить». – «Хо-
рошо, – говорит, – истопите баню». А баня-то была 
на огороде. Истопили. Велел он перенести Акуль-
ку в баню, а сам остался с ней. Стали уж беспоко-
иться: не случилось бы чего. А он строго-настрого 
заказал, чтобы не подглядывали, а то никакой по-
мощи не будет. Наконец пришел и говорит: «Сту-
пайте, возьмите теперь уж не полено, а настоящую 
девку». Пошли, принесли в избу. Девка кубыть 
(как будто) веселей стала: все поглядывает на этого 
молодца и усмехается. На другой день девка сама 
встала, переступать начала. Да какая еще девка вы-
шла. Потом ее выдали замуж.
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рассказ крестьянина  
ивана васильева калашникова

Это было, когда мы стояли в крепостной зави-
симости у помещика Львова. Жил у нас крестьянин 
Иван Жданов, было у него два сына, жили хорошо: 
семь пар быков было, лошадей 15, коров 5, а на гум-
не до десяти лет стояли одонья хлеба немолочен, 
малина – не житье. Одно только было нехорошо: 
любил Иван выпить, а во хмелю, бывало, начнет 
ругать и колотить кого попало. Разгонит всю семью 
(а в семье 15 душ было) по соседям, да и им не дает 
покою. Терпели, терпели, да и надумали пожало-
ваться бурмистру. А тогда на этот счет строго было. 

Иван любил выпить. Рисунок Л. Злотникова

Пошел к бурмистру старший сын Михайло и 
рассказал ему, что житья нет от пьяного отца. При-
зывает бурмистр Ивана: ты, говорит, такой-сякой, 
<кончай> буянить. Я тебе, говорит, покажу Кузьки-
ну мать. Да и запятил Ивана к барским овцам пасту-
хом. Живет наш Иван неделю, живет другую, поче-
сываться стал: одолели вши. А тут, к его несчастью, 
пошли дожди да холода. И вот раз как промокший 
до ниточки, пришел он в людскую погреться. Му-
жики трунят над ним: «Аль, – говорят, – не сладко 
за чужими за овцами ходить? Небось, об Маланьи 
соскучился? Небось приласкал бы?» (А к нему из 
домашних никого не допускали.) Полез Иван на 
печь, да и скажи в сердцах-то: «Будь проклят тот, 

кто меня сюда посадил, чтобы ему век не видать 
малых детей». И что же? Ведь сбылось проклятие, 
вскоре старший сын Ивана Михайло сговорился с 
товарищами не ходить на барщину. Гонит бурмистр, 
а они к нему с кулаками. Схватил их, милых друж-
ков, да и упекли в Сибирь. Так Михайло и умер, не 
видавши своих детей, а у него их было четверо.

Пастух. Рисунок Л. Злотникова

Так Михаил и умер, не видавши своих детей.  
Рисунок Л. Злотникова
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рассказ крестьянина  
василия ланкина

Я жил в работниках в селе Романовке Ба-
лашовского уезда у крестьянина Королева. Как 
раз на третий день Масленицы сноха хозяина 
Марья уговорила мужа ехать к родным в село 
Кошелево. Я поехал с ними за кучера. Дорогой 
грудной ребенок Марьи раскричался, и удержу 
ему нет, уж она и так и сяк – не унимается да 
и только. Приехали. Я выпряг лошадей, вхожу в 
избу, а ребенок Марьин заливается на все голоса. 
И что ему ни делали – кричит и кричит. При-
звали бабку, что от крику лечит. Взяла она его, 
пошептала, внесла во двор курам под насест, а 
потом в чело печки головой пихала – не помога-
ет, еще пуще кричит. Взяла опять Марья ребен-
ка тешить (качает его на руках, ходит по избе). 
Кое-как по ужи на ли, легли спать. Марья положи-
ла ребенка в люльку, качает, а он-то ревет. Не 
вытерпела мать, да и скажи: «Чтобы тебя черти 
забрали, проклятого». После этого ребенок тише 
стал плакать, а потом и заснул. 

А потом в чело печки головой пихала – не помогает.  
Рисунок Л. Злотникова

Не помню, долго ли я спал, только вдруг слы-
шу голос Марьи: «Мамынька». Просыпаюсь, 

смотрю, Марья теребит мужа: ведь Аксютки-то 
нет. Я вскочил. Марья плачет. Все повскакивали, 
суетятся: кто на полати, кто под печку заглядыва-
ет. Вышли во двор, стали искать, и все молитву 
творим. Вошел это я в хлев, где лошади стояли, – 
Господи Иисусе, – в санях лежит ребенок, завер-
нутый в пеленках, и только всхлипывает. Схва-
тил я его, принес в избу. «Вот, – говорю, – Марья, 
ведь загубила бы ты ребенка». А она схватила ее 
и залилась горькими слезами. «Век, – говорит, – 
не буду и другу и недругу закажу». Вот какое оно, 
проклятие-то.

что видно на луне?

На луне видны два человека: Каин и Авель. 
Каин стоит, и его легко можно видеть во время пол-
нолуния, а Авеля разобрать трудно, и вот почему. 
Когда Каин убил своего брата Авеля и в сердцах 
изрубил тело его в куски, Бог узнал об этом и про-
клял Каина. «Проклятие это, – сказал Господь, – 
будет лежать до тех пор на небе, пока ты из разру-
бленных частей Авеля соберешь тело». 

И вот каждый месяц Каин трудится над этой 
задачей, но выполнить до сих пор не может: как 
только он соберется приложить последнюю часть 
тела, тотчас начинается «шпях» (ущерб – измере-
ние фазы луны), и труд его пропадает, так как тело 

Вышли в дверь. Рисунок Л. Злотникова



59

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

брата снова распадается на части. И так Каин будет 
трудиться попусту до Страшного Суда.

иван-царевич  
и богатырь аркадькович

В некотором царстве у царя и царицы был пре-
красный сын Иван-царевич. Когда царевич пришел 

в возраст, родители женили его на одной прекрас-
ной девушке. Был сделан пир по всему царству. 
Ценя свою красоту, молодая гуляла однажды по 
своим белокаменным палатам и сказала своим 
приближенным: «Я думаю, что красивее меня ни-
кого нет на свете!» Приближенные ответили ей: 
«Ты еще совсем не красавица, а как за морем у 
богатыря Аркадьковича младшая сестра – так вот 
уж совершенная красавица». Иван-царевич так же, 
как и его молодая, один раз хвалился перед наро-
дом своей силой: «Сильнее меня никого нет на све-
те». – «Ты еще совсем не силен; есть за морем бо-
гатырь Аркадькович; он такой сильный, что, если 
поздоровается с кем, у того рука посинеет». 

Услыхав такие слова, Иван-царевич решился во 
что бы то ни стало посмотреть богатыря Аркадько-
вича и отправился на совет к бабушке-задворенке. 
«Скажи, бабушка, как бы мне увидеть богатыря 
Аркадьковича?» – «Не дело ты затеваешь, Иван-
царевич; много людей ходило к Аркадьковичу, да 
мало оттуда возвращалось. Если желаешь к нему 
идти, то скуй из железа три пудовые калоши и три 
пудовых посоха и иди с Богом. Больше не знаю 
сказать тебе ничего». Иван-царевич велел сковать 
калоши и посохи и отправился в путь, обув одни 
калоши и подпираясь посохом. 

Долго, долго шел; уже первые калоши и посох 
износились. Видит: стоит избушка на курьих нож-
ках, на веретенной пятке. Хочется войти в нее, а 
она все воротится крыльцом от него. «Избушка, из-
бушка, – сказал он, – стань ко мне крыльцом, туда 
лицом, усталому на ночлег». Избушка повернулась 
к нему крыльцом, впустила его в избу. Когда Иван-
царевич вошел в избу, видит: сидит огромная баба 

на печке и прядет; голова у ней, как бурак, 
титьки, как ведра, глаза, как солонки. На 
него свирепо баба взглянула и вскричала: 
«Фу-фу-фу, русский дух, слыхом не слы-
хано, видом не видано, а теперь пришел 
русский дух, человек Иван-царевич!» – 
«Не тронь меня, бабушка», – сказал Иван-
царевич. Бабушка накормила и уложила 
спать. Поутру она спрашивает: «Далеко ли 
идешь, Иван-царевич?» Он сказал, что 
идет посмотреть богатыря Аркадьковича. 
«Не дело ты задумал, Иван-царевич; мно-
го людей шло туда, да мало возвращалось 
оттуда. Впрочем, если хочешь туда идти, 
то надень другие железные калоши и возь-
ми другой посох». 

Надел Иван-царевич другие калоши, 
взял другой посох и отправился в путь. 
Долго, долго он шел; калоши износились, 

Что видно на луне. Рисунок Л. Злотникова
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и посох издержался. Видит он перед 
собой избушку на курьих ножках, на 
веретенной пятке, и хочет он в нее вой-
ти, а она воротится от него. Он стал 
молить избушку: «Избушка, избушка, 
стань ко мне крыльцом, туда лицом, 
усталому на ночлег». Избушка повер-
нула к нему крыльцо и впустила его в 
избу. Иван-царевич пошел в избу, ви-
дит: сидит огромная баба, голова у ней, 
как бурак, титьки, как ведра, глаза, как 
солонки. На него баба свирепо посмо-
трела и закричала: «Фу-фу-фу, русский 
дух; слыхом не слыхано, видом не ви-
дано, а теперь пришел русский человек 
Иван-царевич». – «Не тронь меня, ба-
бушка», – сказал ей Иван-царевич. Баба 
накормила Ивана-царевича и уложила 
спать. Поутру она спрашивает его: «Да-
леко ли идешь, Иван-царевич?» Он от-
вечает, что идет посмотреть богатыря 
Аркадьковича. «Не дело ты задумал, 
Иван-царевич; много людей шли к 
нему, а мало воротились оттуда; впро-
чем, если хочешь идти к нему, то обуй 
третьи железные калоши и возьми тре-
тий посох. Когда издержишь их, то при-
дешь к третьей сестре моей, старшей, 
живущей, подобно мне, по дороге, она 
остальное тебе накажет». Обул Иван-
царевич третьи железные калоши, взял 
третий посох и отправился в путь. 

Когда калоши износились и посох 
издержался, Иван-царевич увидел на 
пути избушку. Избушка повернулась к 
нему крыльцом, и он вошел в нее. Здесь 
жила третья сестра. Она накормила 
Ивана-царевича и уложила спать. Поут-
ру после многих разговоров стала ему 
наказывать: «Когда издержишь третьи 
калоши и третий посох, тогда подой-
дешь ты к царству богатыря Аркадько-
вича. Не доходя до города 2 верст, ты 
увидишь, что вплоть до города земля 
утыкана кольями, и на каждом колу го-
лова человека; ты устрашишься. Если 
решился идти, то не бойся, только вот 
что сделай. Первая тебе попадется го-
лова богатырская. Ты поклонись ей три 
раза в землю, три в пояс, она тогда ска-
жет тебе, что надо сделать дальше, а я 
дальше не знаю». Дошел Иван-царевич, 
калоши и посох издержались. Показал-

Молодая гуляла по своим белокаменным палатам. Рисунок Л. Альбрехта

«Я думаю, что красивее меня никого нет на свете». Рисунок В. Малышева

«Скажи, бабушка, как бы мне увидать богатыря Аркадьковича».  
Рисунок В. Малышева
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ся и город богатыря Аркадьковича; весь 
он точно огнем горит; пространство во-
круг города на две версты утыкано ко-
льями с человеческими головами. Уви-
дел Иван-царевич и огромную голову 
богатырскую. Испугался тогда Иван-
царевич; поклонился он тогда богатыр-
ской голове трижды в землю, в пояс три 
раза. Богатырская голова учтиво ему в 
ответ поклонилась и сказала человече-
ским голосом: «Знаю я твою душу, 
Иван-царевич, и перечить не буду. Ког-
да пойдешь ты в город Аркадьковича, 
увидишь о дороге конюшню. В этой ко-
нюшне есть две двери – одни хрусталь-
ные, другие железные. Ты сломай эти 
двери, увидишь в конюшне лошадь, она 
тебе все скажет, я же больше ничего не 
знаю». Пошел Иван-царевич к самому 
городу. О дороге он видит конюшню с 
двойными дверями. Когда он выломал 
хрустальные двери, слышит, что вну-
три конюшни лошадь из всех сил ломит 
железные двери. Иван-царевич вошел в 
конюшню и увидал там чудную лошадь; 
на ней одна шерстинка была золотая, 
другая серебряная, а третья и оценить 
нельзя. «Долго не являлся ты, Иван-
царевич. Я ждала тебя тридевять годов 
и насилу дождалась; теперь пусти меня 
погулять». – «Прежде чем отпущу тебя 
на волю, скажи мне, лошадка, как мне 
увидеть богатыря Аркадьковича». – 
«Иди, Иван-царевич, в белокаменные 
покои богатыря Аркадьковича, не бой-
ся. Ты увидишь – там качают в люльке 
мать богатыря Настасью Арковну. 
Встань на колени перед ней и проси у 
нее прощения в отпуске меня на волю и 
проси вот так: прости меня, Настасья 
Арковна! Долго она будет спрашивать, 
за что простить. Ты одно это и тверди, а 
про вину не говори, пока она не про-
стит; иначе она тебя велит казнить». 
Пошел Иван-царевич в дом богатыря 
Аркадьковича. Аркадькович в это вре-
мя воевал с врагом, Копылом Неписан-
ным. Встал царевич в высокую комнату, 
прошел хрустальные двери и вступил в 
прелестные комнаты богатырские. В 
углу комнаты была повешена огромная 
люлька, в которой качалась мать Ар-
кадьковича. Иван-царевич, немного ду-

Видит – стоит избушка на курьих ножках. Рисунок В. Малышева

Видит – сидит на печи огромная баба. Глаза, как солонка,  
титьки, как ведра. Рисунок В. Малышева

Увидел Иван-царевич голову богатырскую. Рисунок В. Малышева
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мая, падает на колени и слезно просит 
прощения у матери богатыря. Она пред-
лагает ему разные вопросы. Кто ты? От-
куда ты? Какая вина твоя? Иван-царевич 
в ответ твердит только «Прости меня, На-
стасья Арковна» до тех пор, пока она, 
выйдя из терпения, не простила его и не 
усыновила. Иван-царевич объявил ей 
свою вину. Настасья Арковна отвечает: 
«Если бы я знала, что ты отпустишь на 
волю лошадь, зараз бы велела тебя пове-
сить, теперь уж поздно. Вечером придет 
сын мой Аркадькович, выйдут встречать 
его все придворные со всеми музыканта-
ми, и ты, Иван-царевич, иди с ними. Он 
будет с тобою здороваться, пожмет твою 
руку; рука твоя посинеет от боли. Он 
предложит тебе выпить два ведра вина и 
сам выпьет столько же. Тебе двух ведер 
не выпить; выпусти через отверстие вино 
на дно посудины, оставь столько, сколько 
тебе требуется». Наступил вечер, прибыл 
с войны богатырь Аркадькович. Как ска-
зала Настасья Арковна, так и сбылось. 
Придворные встретили богатыря со все-
ми музыкантами. Аркадькович поздоро-
вался с Иваном-царевичем, у него рука 
посинела; выпил богатырь два ведра вина 
и предложил то же сделать Ивану-
царевичу. Иван-царевич сделал так, как 
научила его Настасья Арковна. Богатырь 
Аркадькович, называя братом Ивана-
царевича, говорит: «Нам обоим завтра 
надо идти против Копыла Неписанного. 
Если удастся победить его, то навсегда 
кончим с ним войну; если не удастся, то 
каждый день нужно воевать еще. Вот 
тебе, братец, девять ключей от моих кла-
довых. Осмотри шесть кладовых, а в три 
остальные не заглядывай». Иван-царевич 
осмотрел шесть кладовых и видел в них 
все произведения ума человеческого. Не 
утерпел царевич, посмотрел и в осталь-
ные кладовые. В первых двух видел двух 
старших сестер, вышивающих золотом 
ковры; каждая из них, при его приходе, 
проворно вскакивала с своего места и 
подносила ему жаркую оплеушину. Он 
запирал кладовые и отправлялся к по-
следней. Лишь только отворил дверь, как 
был сильно поражен красотой девицы. 
Она быстро вскакивает из-за своего руко-
делья и хочет ударить царевича по щеке, 

Иван-царевич падает на колени и слезно просит. Рисунок Л. Альбрехта

Аркадькович поздоровался с Иваном-царевичем. Рисунок Л. Альбрехта

Лишь только отворил дверь, как был поражен красотою девицы.  
Рисунок В. Малышева
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но он упрашивает ее, обещаясь взять за себя замуж. 
Замыкает он и эту красавицу по-старому. Чтобы 
победить Копыла Неписанного, Иван-царевич по-
шел к своей лошади и стал ее умолять: «Сделай ты 
меня, лошадушка, сильным завтра; мне 
нужно идти на войну против Копыла 
Неписанного». Конь велел Ивану-
царевичу зайти в правое ухо и выйти из 
левого. Царевич вошел в правое ухо и 
вышел из левого и сделался таким мо-
гучим и красивым богатырем, что ни в 
сказке сказать, ни пером описать. На 
другой день, отправляясь на войну, Ар-
кадькович выпил два ведра вина, а 
Иван-царевич выпил уж три. Прибыли 
на место сражения. Является Копыл 
Неписанный. Завязалась ужасная дра-
ка. Копыл нанес Аркадьковичу смер-
тельную рану в сердце, отчего он и 
умер. Долго плакал Иван-царевич по 
своем названом брате и решился погу-
бить самого Копыла. С поля сражения 
он отправляется на своем любимом 
коне и догоняет неприятеля. Ехал, ехал 
и доехал до отверстия в земле, которое 
ведет в подземелье Копылова царства. 
Пришел он в Копылово царство, за-
брался и во дворец. Только успел войти 
в комнаты, дочь Копылова Настасья Ко-
пыловна (украшенная) хватает меч и 
хочет его убить. Иван-царевич угово-
рил ее не убивать его, а обещал взять ее 
за себя замуж. Копыловна смиряется 
перед царевичем и говорит ему: «Те-
перь батюшка мой Копыл Неписанный 
крепко спит; ты возьми этот меч, и если 
можешь без повторений отрубить ему 
три головы, то руби. Убить ты не убьешь 
его, а только наведешь на него вечный 
сон. Он будет кричать тебе: ударь и вто-
рой раз, ты не ударяй, иначе он оживет 
и убьет меня и тебя». Иван-царевич так 
и сделал; разом отнял Копылу три голо-
вы. Он стал молить царевича ударить 
вторично, но получил ответ: в нашей 
вере раз ударяют. Иван-царевич взял 
Настасью Копыловну и поднялся с нею на землю 
из отверстия. Он сел на своего доброго коня, стояв-
шего у отверстия, посадил Копыловну и поехал к 
трупу брата Аркадьковича. Чтоб оживить брата, 
Копыловна посоветовала Ивану-царевичу убить 
свою лошадь, внутренности выкинуть, а самому 
скрыться в лошадиную шкуру. Иван-царевич так и 

сделал. Прилетели вороны и стали клевать лоша-
диные внутренности. Схватил царевич одного во-
роненка, на выручку прилетела мать его и стала 
упрашивать Ивана-царевича отпустить сына на 

волю. Царевич сказал, что не отпустит на волю, 
пока она не достанет из моря мертвой, живой и 
красивой воды. Ворона говорила, что не достать ей 
воды, потому что стерегут ее птицы с железными 
носами; напоследок улетела. Через девять дней во-
рона принесла в привязанных корзинках троякую 
воду, а украла ее в то время, когда они дремали. 

Копыловна говорит ему: «Ты возьми этот меч». Рисунок Л. Альбрехта

Иван-царевич взял Настасью Копыловну, и поехали.  
Рисунок В. Малышева
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Иван-царевич раздернул вороненка за ноги, спрыс-
нул его, он сошелся вместе; окропил живой и кра-
сивой водой, он встрепенулся и полетел. То же сде-
лал Иван-царевич с конем и братом Аркадьковичем. 
Они ожили и сделались такими же, какими были 
прежде. Аркадькович вскочил на ноги и вскричал: 
«Ах, как я долго спал. Ко мне ходят 40 наложниц 
разными животными, и твоя, брат, жена ходит ко 
мне сорокой. Желаешь ли, я всех их отпущу, а со-
року удержу? Ты брось в нее палкой; поврежден-
ную часть там после у нее увидим». Иван-царевич 
согласился. По свисту Аркадьковича мгновенно 
явились к нему 40 разных животных. Он отпустил 
всех, кроме сороки. Иван-царевич бросил в нее 
палкой и повредил ногу. Она с криком улетела. Ар-
кадькович стал просить Ивана-царевича Настасью 
Копыловну за себя замуж, а взамен ее обещал от-
дать ему меньшую сестру свою. Настасья Копы-
ловна после долгого упорства неохотно согласи-
лась отстать от Ивана-царевича и выйти замуж за 
Аркадьковича. Иван-царевич женился на меньшой 
сестре Аркадьковича, на красавице из красавиц, 
получил в приданое полцарства и пол-имущества и 
отправился домой с молодой женой. Навстречу 
ему выходит прежняя жена и клюкой подпирается. 
Увидав ее, Иван-царевич ясно понял вину ее и тот-
час велел слугам прогнать ее вон со двора, сам же 
стал жить да быть, добра наживать, лиха избегать 
со своею красавицей женой.

девушка, отыскивающая братьев

Где-то когда-то жил-был мужик с женой. У них 
было девять сыновей и ни одной дочери. За это 
сыновья сердились, и когда мать опять сделалась 
беременна, они удалились из дому, думая, что она 
и теперь родит сына; скрылись в дремучий лес и 
состроили себе избушку. Через несколько време-
ни один из них отправился в родительский дом, 
чтобы узнать, как там живут и кто родился: брат 
или сестра. Однако он вскоре возвратился, потому 
что мать еще не родила, и приказал ей: «Поставь 
прялку на ворота, если родишь дочь; а если сына 
родишь, так поставь топорище. Когда я на воротах 
увижу топорище, я даже не взойду в избу; а когда 
увижу прялку, так я взойду и возьму с собой отца, 
мать, сестру и всех других».

В эту же ночь жена родила дочь и на ворота вы-
ставила прялку, а Баба-Яга вместо прялки положи-
ла на ворота топорище. Братья между тем послали 
одного из них узнать, что на воротах. Он очень жа-

лел, когда увидел топорище, и не взошел в избу, 
а воротился к братьям и рассказал им все. С тех 
пор родители сыновей и видом не видали и слыхом 
не слыхали. Когда дочь сделалась взрослой, мать 
рассказал ей, каким образом через обман Бабы-Яги 
пропали ее девять братьев. Девушка горевала о 
них, стала плакать день и ночь. Мать всячески ста-
ралась успокоить ее, а она все-таки не переставала 
плакать и быть грустной. Когда уж ничто не помо-
гало, мать накапала слезы дочери в сосуд (чашу), 
сделала из них и муки лепешку и сказала: «Не 
плачь, дитя мое, если бы ты только достала себе 
верного спутника, тогда ты могла бы идти искать 
своих братьев». А у девушки была собака, которая 
очень любила ее и всегда ходила с ней. Она реши-
лась взять эту собаку и не желала другого спутни-
ка. Мать благословила ее на дорогу, дала лепешку, 
испеченную из ее слез, и приказала катить ее перед 
собой, так она будет показывать дорогу.

Девушка пустилась в путь вместе с собакой, по-
катила лепешку и говорила, приводя ее в движение:

Катись, моя лепешечка,
К девяти моим братьям,
К сыновьям одной матери.

Шла она за лепешкой и вскоре встретилась с 
Бабой-Ягой, которая присоединилась к ней. Через 
короткое время им стало жарко ходить, потому что 
это было в самое жаркое время лета. Подле них 
было озеро, и Баба-Яга сказала девушке: «Пойдем, 
голубка, купаться, а то слишком жарко становит-
ся». Девушка хотела было согласиться, но собака 
помешала ей и сказала: «Не ходи, Баба-Яга тебя 
обманет». Она послушалась собаки, которую Баба-
Яга из злости толкнула ногой так, что у ней одна 
нога переломилась. Девушка пожалела о своей со-
баке, но не смела сказать ни слова Бабе-Яге, пото-
му что сама боялась ее; и опять покатила лепешку.

Девушка и Баба-Яга опять пошли за лепеш-
кою; собака не отставала от них и все шла за ними. 
Баба-Яга снова просила искупаться, а собака 
опять сказала: «Не ходи, Баба-Яга тебя обманет». 
Девушка послушалась собаки, а Яга опять пере-
ломила ногу у собаки. Когда собака в третий раз 
помешала Яге в ее намерении, она переломила у 
ней третью ногу; а в четвертый раз до того рассер-
дилась, что убила ее. Вдвоем они теперь отправи-
лись дальше и скоро опять пришли к озеру. Яга 
снова стала уговаривать девушку искупаться, и 
она согласилась, потому что ей стало уж слишком 
жарко, и никого не было, кто бы мог помешать ей. 
Купаясь, Баба-Яга сказала девушке: «Брызни мне 
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в лицо воды, а я брызну тебе». Девушка сперва не 
хотела, а Яга все просила ее брызгать, покуда та 
не согласилась. Тогда Яга брызнула ей воды в лицо 
и сказала: «Твое лицо мне, мое тебе». А девушка 
была очень хороша собой, а Баба-Яга – ужас, как 
дурна. Оттого девушка тотчас стала безобразной, 
а Яга прекрасной. Она взяла также у девушки ум 
и голос, чтоб никто не узнал обмана, и потом они 
опять продолжали путь.

Лепешка опять катилась, катилась и наконец 
остановилась у избы братьев. Баба-Яга спрятала 
лепешку у себя и взошла с девушкой в 
избу. Братья стали спрашивать, откуда 
они пришли. Девушка хотела рассказать 
им все, но не могла, потому что голоса 
у ней не было. Баба-Яга вместо того от-
вечала: «Здравствуйте, братья мои! Я 
ваша сестра, десятое дитя нашей мате-
ри; вы меня совсем не знаете». Братья 
удивились и спросили, почему в таком 
случае было выставлено топорище. Яга 
объяснила, что неприятели выставили 
его и что она решилась искать братьев, 
когда узнала от матери, что они по слу-
чаю этого обмана расстались навеки с 
родительским домом, и что она с помо-
щью лепешки попала к ним.

Братья поверили ей и стали почи-
тать ее сестрой. Потом спросили, зачем 
она привезла с собой дурную девушку. 
«Она хоть в пастушки годится», – от-

вечала Яга, и больше об ней не говорили. 
Девушка жалела о том, что не могла объяс-
ниться с братьями; но что сделать, когда у 
нее голоса и ума не было. Она должна была 
молчать и слушать, как врала Баба-Яга. Яга 
стала хозяйничать у братьев, как в своем 
доме, а девушка принуждена была прово-
дить дни в лесах пастушкой и заниматься 
всякими трудными работами. Рано поутру 
Яга провожала ее до изгороди и давала ей 
голос и ум, чтоб она могла смотреть за ста-
дами, а по вечерам она там же встречала 
ее и отнимала. Таким образом долго жила 
девушка в доме своих братьев, и Яга всяче-
ски мучила ее. Когда она, например, пекла 
девушке лепешки, она всегда клала камень 
внутри, и только немного теста кругом, и 
потом отсылала ее в лес. Тем лучше жила 
сама Баба-Яга. Братья не отказывали ей 
ни в чем, потому что она была хороша со-
бой. Напротив, пастушку они не могли бы 
терпеть в своем доме, если бы Баба-Яга не 

удерживала ее. По ночам она всегда была нема, а в 
лесу умна по-прежнему. Там она сетовала на свою 
судьбу и грустно пела о своем несчастье.

Братья часто слышали ее пение и удивлялись, 
что она в лесу всегда поет, а дома никогда ни сло-
ва не говорит; но ее неприятная наружность была 
причиной того, что они не заботились узнать, отче-
го это. Но в один прекрасный и тихий вечер пение 
ее так понравилось младшему брату, который в то 
время работал в лесу, что ему захотелось непре-
менно увидеть девушку, которая так славно пела. 

Мать благословила ее, на дорогу дала лепешку,  
испеченную из ее слез. Рисунок В. Ткаченко

Баба-Яга сказала девушке: «Пойдем, голубушка, купаться».  
Рисунок В. Ткаченко
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Он оставил работу, приблизился к ней и спросил: 
«Зачем ты, душечка, всегда поешь только тогда, ког-
да ходишь по лесам, а дома ничего не говоришь?» 
Тут девушка рассказала ему, что она, собственно, 
его сестра и что Баба-Яга только обманывала бра-
тьев, а ее мучила. Брат тотчас признал ее своей се-
строй, поцеловал ее нежно, несмотря на то, что она 
была дурна собой, и сбегал за другими братьями. 
Вскоре они все собрались туда, и девушка снова 
рассказал им свое несчастье. Они стали придумы-
вать, каким бы образом возвратить сестре прежнее 
лицо и воспрепятствовать Бабе-Яге опять отнять у 
нее ум и голос. Наконец согласились, чтоб сестра 
возвратилась бы домой уж днем, закрыла бы глаза 
и сказала, что они болят, и чтоб братья спешили бы 
к ней на помощь и поймали Бабу-Ягу.

Девушка сделала, как условились: раньше по-
шла домой, так что Яга не встретила ее, и таким 
образом взошла в избу. Яга тотчас сердито спро-
сила, зачем она так рано возвратилась. «Не могу 
ходить по лесам, глаза болят», – отвечала девуш-
ка и громко зарыдала. В то же мгновение братья 
взошли в избу, пожалели о бедствии девушки и 
сказали: «Плюнь, сестрица, ей в глаза, чтобы они 
выздоровели и она могла работать». Баба-Яга не 
могла показать свой гнев перед ними и плюнула 
девушке в глаза. А та не зевала и в ту же минуту 
сказала: «Твое лицо тебе, мое мне». И тотчас стала 
хорошей и прекрасной, как и прежде, а Баба-Яга 
сделалась дурной и отвратительной, какой она, 
собственно, и была.

Теперь решились наказать Бабу-Ягу. Истопи-
ли баню, под полом выкопали яму, наполнили ее 

горячей смолой и закрыли досками, 
которые скрывали огонь, а пол бани и 
дорогу в нее обложили черным сукном. 
Двое из братьев пошли за Бабой-Ягой, 
чтобы проводить ее в баню. Она сперва 
не хотела идти за ними, а наконец согла-
силась; они взяли ее под руки и повели 
по сукну. Когда они пришли к дверям, 
Баба-Яга не хотела идти по полу и ска-
зала: «Отсюда я прыгну на полок», – но 
братья приказали ей идти по доскам, на 
что она наконец согласилась. Как скоро 
она только пошла по полу, доски попа-
дали, и Баба-Яга упала в горячую яму. 
Братья тотчас затворили дверь, и баня 
сгорела, а Баба-Яга, умирая, кричала из 
ямы: «Пусть будет вместо меня из моих 
глаз саранча; из ушей вороны и из во-
лос сороки, и пусть они клюют людей и 
едят их припасы».

девица, выходящая из волн

Жили-были старик со старухой. У них были 
сын и дочь; оба прехорошенькие. Мальчик нанял-
ся у царя в пастухи, а сестра осталась у стариков 
родителей. Скоро мальчик стал скучать о своих и 
только и думал, что о родине. Однажды он нари-
совал на древесной губке лицо сестры и привез ее 
(губку) во дворец. Царевич увидел рисунок, и пре-
красная девица тотчас понравилась ему. Он и гово-
рит мальчику: «Привези сюда твою сестру! Если 
она в самом деле так хороша собой, я женюсь на 
ней, а ты будешь первым после меня». Мальчик от-
правился домой и стал уговаривать сестру идти с 
ним во дворец и выйти замуж за царевича. Но де-
вица под разными предлогами не хотела согласить-
ся на его предложение. Однако брат устранил это 
препятствие так, что она наконец оделась в лучшие 
свои платья и пустилась с ним в путь.

Дорога во дворец шла водой. Когда они сели в 
лодку, вскочила туда же и собака этой девицы. От-
правились. Через несколько времени Баба-Яга, ко-
торая шла вдоль берега, и кричит им: «Дети, возь-
мите и меня с собой!» Мальчик хотел было взять 
ее в лодку, но сестра запретила, и он послушался. 
Недалеко оттуда Баба-Яга опять явилась на берегу 
и просила снова, чтоб взяли ее в лодку. Несмотря 
на предостережение девицы, мальчик, однако ж, 
позволил Бабе-Яге сесть в лодку. А как только она 
взошла в лодку, так обоих и сделала глухими. Вско-

Все братья собрались и придумывают, каким бы образом возвратить  
сестре прежнее лицо. Рисунок В. Ткаченко
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ре увидали они вдали царский дворец; мальчик и 
говорит сестре: «Сядь, сестрица, выше! Вон, где 
дворец!» Девица не могла расслышать и спросила, 
что он сказал. Баба-Яга отвечала ей: «Он приказал 
тебе перестать грести и прыгнуть в воду». Девушка 
хоть не послушалась, но перестала грести, и Баба-
Яга села на ее место.

Через несколько времени брат повторил се-
стре свое приказание, а она все не слышит, что 
он говорит. Тогда Баба-Яга объяснила ей, что он 
приказал ей раздеться и прыгнуть в воду. Де-
вушка разделась, но в воду еще не прыгнула. В 
третий раз приказывает ей брат сесть выше, по-
тому что они были недалеко от дворца. Тогда Яга 
сказала ей: «Брат приказывает тебе выколоть себе 
глаза, переломить руки и прыгнуть 
в море». – «Ведь мне должно послу-
шаться брата», – подумала девушка и 
прыгнула в воду. Мальчик хотел было 
тотчас ухватить ее, но Яга помешала 
ему: «Не беспокойся, – говорит, – я 
ведь на нее похожа». Она стала грести; 
девушка осталась за ними и утонула. 
Мальчик не смел явиться во дворец без 
невесты и потому хотел было уже воз-
вратиться домой, но лукавая Баба-Яга 
сказала ему: «Вези меня во дворец и 
скажи, что я твоя сестра, а я награжу 
тебя за это». Он согласился, потому 
что не знал, как выбраться из столь за-
труднительного положения. Баба-Яга 
оделась в прекрасные платья девушки, 
и они продолжали свой путь. Скоро 

они приехали ко дворцу. Царевич вышел к 
ним навстречу и, когда увидел безобразную 
Ягу, спросил мальчика: «Это ли твоя се-
стра?» – «Эта», – отвечал мальчик. Царевич 
взял Ягу себе в невесты, потому что не хотел 
изменить своему слову, хотя привезенная де-
вушка оказалась далеко не так красивой, как 
он думал. А на мальчика он все-таки рассер-
дился и приказал бросить его в яму, полную 
змей. Приказание царевича было исполнено; 
но на следующее утро мальчик был найден 
невредимым. Доложили об этом царевичу: 
«Удивительно, в самом деле, царевич, пре-
жде змеи в одну ночь съедали человека, а 
этого старший змей только облизывает». – 
«Оставьте его, авось, завтра съедят», – от-
вечал царевич и приказал доложить себе о 
мальчике на следующее утро.

Между тем действительная сестра маль-
чика находилась на глубине моря, и ее там 

назначили в невесты сыну водяного царя. Жилось 
ей там очень хорошо, потому что там находились 
всякого рода богатства; но она боялась за своего 
брата, полагая, что царевич накажет его за обман 
Бабы-Яги. Поэтому она начала вышивать золо-
том и серебром платок и просила, чтоб ей позво-
лили снести его в подарок царевичу, – этим она 
надеялась избавить брата от змей. Ее отпустили, 
но заковали в серебряные цепи, чтоб она не могла 
убежать. А собака целый день бегала по дворцу, 
хозяйки своей не нашла и не знала, к кому привя-
заться; вечером она побежала на берег, где была 
лодка мальчика, и легла в нее спать. Недалеко от-
туда находился дом одной вдовы, и от него до бе-
рега шел каменный мост. Ночью утопленная де-

Царевич увидал рисунок его сестры. Рисунок В. Ткаченко

Девушка прыгнула в воду. Рисунок В. Ткаченко
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вица в цепях вышла из волн и села на этот мост. 
Она была красива так же, как и прежде, и вели-
колепно одета. Когда она заметила свою собаку, 
она позвала ее к себе и приказала ей сходить во 
дворец, но так тихо и осторожно, чтоб никто не 
слыхал, и положить платок под изголовье цареви-
ча для того, чтоб он избавил брата ее от змей. Со-
бака удачно исполнила поручение и потом опять 
возвратилась к хозяйке на берег. Тогда девушка 
спросила ее, где ее брат и как живут во дворце? 
Собака отвечала, что мальчик в яме среди змей, 
а Баба-Яга лежит возле царевича. Тогда девушка 
просила собаку являться на берег еще две ночи, и 
потом она опять исчезла в воду.

Утром царевич проснулся и нашел платок. Он 
никак не мог догадаться, откуда платок явился. 
Баба-Яга солгала ему, что она вышивала платок в 
то время, когда он спал, однако царевич не поверил 
ей и подумал про себя: «Нет, не ты его вышивала; 
такого (платка) в одну ночь не вышьешь». Спроси-
ли у дворцовых сторожей, не входил ли кто-нибудь 
ночью во дворец? Однако ничего не узнали, и ни-
кто не присвоил себе платка. Дело так и осталось 
невыясненным. Царевич вспомнил о мальчике 
между змеями и приказал слугам собрать его ко-
сти, если змеи уже съели его. Слуги отправились, 
но вскоре возвратились и доложили царевичу, что 
мальчик все еще жив. Царевич опять удивился, от-

правился ко вдове и спрашивает: «Отчего змеи в 
две ночи не съедают человека, которого я велел 
бросить им в яму; прежде они съедали человека 
в одну ночь?» – «А за что ты велел бросить его в 
яму?» – спросила вдова. Царевич рассказал ей, что 
он нанимал себе в пастухи красивого мальчика, 
который сказал ему, что сестра его еще красивее, 
и что ему тогда захотелось жениться на ней, что 
мальчик привез сестру, но что она была безобраз-
на, и поэтому он захотел наказать обманщика и ве-
лел бросить его в яму к змеям. «Ведь это не его се-
стра, – возразила вдова, – его сестра в воде, откуда 
она прислала тебе платок, чтоб только ты избавил 
мальчика. Твоя невеста не кто иная, как Баба-Яга». 
Когда царевич узнал это, он отправился домой и 
весь день обдумывал об открывшемся преступле-
нии Яги и о том, что ему теперь следует делать; за 
этими размышлениями его застала ночь.

Между тем девушка опять получила позволе-
ние отправиться на землю и снести в подарок ца-
ревичу вышитую ею золотом и серебром рубаху. 
Ее опять заковали в серебряные цепи, и она сно-
ва вышла возле моста, села на него и приказала 
своей собаке снести рубаху во дворец и положить 
ее под изголовье царевича, но при этом наказала, 
чтоб сделано было все это как можно осторожнее, 
чтоб никто ничего и не слыхал. Собака в точно-
сти исполнила поручение девушки. Утром царе-
вич нашел рубаху и спросил, кто положил ее ему 
под изголовье. «Милостивый царевич, – отвеча-
ла тогда Баба-Яга, – я сама сплю, но руки мои не 
спят, они все шьют и вышивают, в то время как ты 
отдыхаешь». Тут явились слуги и говорят: «Ца-
ревич! Мальчик в яме не умрет: старший змей 
все только облизывает его». – «Так вытащите его, 
коли не съедят», – отвечал царевич. Потом при-
казал слугам выйти, надел на себя прекрасную 
рубаху и отправился к вдове, думая про себя: «Та-
кой работы моя жена не сделает». Пришедши ко 
вдове, он сказал ей: «Вот что удивительно, лю-
безная: в первую ночь явился под мое изголовье 
золотой платок, а во вторую – золотая рубаха». – 
«Удивительно тоже, – отвечала она, – что ночью 
всегда из волн выходит молодая девушка возле 
ворот моих; одета вся в золото и серебро и так 
хороша собой, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать; она всегда приносит что-нибудь тебе в 
подарок. И она-то и есть, собственно, твоя неве-
ста, а Баба-Яга теперь у тебя женой».

Тогда царевичу захотелось видеть девушку, ко-
торая принесла ему такие подарки, и потому он ска-
зал вдове: «Каким образом я могу достать эту кра-
савицу, если она еще раз выйдет из волны?» – «Она 

Мальчика приказал бросить в яму, полную змей.  
Рисунок В. Ткаченко
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еще принесет тебе последний подарок, – отвечала 
вдова, – а потом она должна выйти за сына водя-
ного царя. Поди потому в кузницу, закажи себе 
косу и длинную железную цепь и приходи ночью 
сюда караулить. Когда заметишь, что она выходит, 
схвати ее цепью и отруби косой серебряную цепь, 
в которую она закована; и не отпускай ее, во что бы 
она не превратилась, и все поруби косой так, чтобы 
она наконец опять обратится в девушку». Царевич 
отправился в кузницу, заказал себе косу и цепь и 
вечером пришел караулить возле моста.

Долго он ждет; она все не выходит. Наконец в 
полночь слышит он шум от ее серебряной цепи, и 
из волн выходит прекрасная девушка. Она садит-
ся на мост и говорит своей собаке: «Ступай, от-
неси эти брюки под изголовье царевича!» Тогда 
царевич выходит из своей засады, чтоб поймать 
девушку, как ему приказала вдова. Девушка хоте-
ла было прыгнуть в воду, но он схватил ее своей 
цепью и отрубил ее серебряную цепь. Девушка 
все-таки хотела бежать от него и превращалась 
в змею, комара, ящерицу, ворону и т. д.; но царе-
вич порубил поочередно всех и не отпустил ее до 
тех пор, пока она опять превратилась в девушку. 
«Чего вы от меня хотите, царевич? Ведь Баба-Яга 
съест меня», – сказала девушка. «Не бойся, – от-
вечал царевич, – она уже больше не останется у 
меня во дворце; я поведу тебя к твоему брату, я 
его уже избавил от змей». Потом он повел девуш-
ку ко вдове, и там они провели ночь. Утром ца-
ревич один возвратился во дворец. Баба-Яга стала 
спрашивать его, где он был так долго. «Не беспо-
койся, больше не буду оставлять тебя!» – отвечал 
царевич, а слугам приказал: «Истопите железную 
баню, выкопайте под полом яму в глубину три 

сажени, наполните ее смолой и огнем и на-
кройте ее темным сукном!» Слуги исполни-
ли приказание и потом по-прежнему стали 
провожать жену царевича в баню. У дверей 
Баба-Яга сказала: «Я в вас больше не нуж-
даюсь; отсюда я прыгну на порог, а потом 
на полок». Но слуги уговаривали ее идти по 
сукну, на что она и согласилась. Тогда она 
упала в яму и сгорела. Умирая, она кричала: 
«Будьте из моих волос комары, черви и змеи 
на вековечную казнь человекам!»

Царевич после этого отправился ко вдо-
ве, перевез прекрасную девушку во дворец, 
и они сыграли свадьбу. Брата же невесты он 
сделал высшим после себя и дал ему полови-
ну своего богатства за его красавицу сестру.

дети, обещанные водяному царю

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь с царицей; а детей у них не было, 
и они об этом очень горевали. Однажды царь от-
правился на море, а корабль посреди моря сел на 
мель. Думали, работали; все напрасно: корабль не 
трогается с места. Начали уже терять надежду, тог-
да из волн является водяной царь и говорит тому 
царю: «Если ты обещаешь мне отдать того, кто у 
тебя дома теперь родился, тогда я тебя освобожу, 
а то вовек не освободишься». Царь подумал, что 
жеребенок, теленок или ягненок родился, и потому 
охотно обещал это водяному царю. Корабль опять 
поплыл, и царь возвратился домой. Там навстре-
чу ему первая вышла царица с сыном на одной и с 
дочерью на другой руке и радостно поздоровалась 
с ним. Царь очень обрадовался, но в то же время 
припомнил обещание, которое он дал водяному 
царю, стал грустить о том, что он должен будет от-
дать ему единственных своих детей. Однако цари-
це он ничего не сказал о своем обещании, а пошел 
в лес, начал копать яму и придумал спрятать в нее 
детей. В яме он устроил избушку, куда собрал вся-
кого рода кушанья. Потом спрятал детей, чтоб во-
дяной царь не достал их.

Вскоре тот явился и потребовал исполнения 
обещания. Царь сперва предлагал жеребенка, по-
том теленка, наконец, ягненка, но водяной царь 
все отказывается и требует детей, которых роди-
ла царица. Тогда царь купил двоих чужих детей 
и отдал вместо своих. Водяной царь отправился 
домой, но на дороге спросил у детей: «Что слаще 
всего?» – «Мед», – отвечают дети. «А что легче 

Царевич караулит возле моста. Рисунок В. Ткаченко
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всего?» – «Пуховая подушка». – «Что жестче все-
го?» – «Камень». – «Что горче всего?» – «Жидкая 
смола». – «Нет, – сказал водяной царь, – вижу, что 
вы не царские дети». Отвез их назад во дворец и 
стал отыскивать царских детей. Ищет, ищет, а все 
не может найти. Наконец взошел в кузницу: пожа-
луй еще, там они. И там их не нашел, а молот и стал 
говорить: «Царь ковал мной и в будни, и в празд-
ник, потому не грех изменить ему. Возьми меня на 
плечо, куда я упаду, там отыщешь детей». Водяной 
царь взял молот на плечо и пошел. Молот упал на 
то место, где царь выкопал яму. В ней водяной царь 
нашел царских детей, взял их и пошел домой. На 
дороге царевич ему и говорит: «Когда ты утащил 
нас из родительского дома, так убей нас скорее или 
дай нам есть». Водяной царь прервал его и спросил 
у них: «Что слаще всего?» – «Матернее молоко», – 
отвечали они. «Что мягче всего?» – «Лоно матер-
нее». – «Что жестче всего?» – «Отцовское сердце». 
После этих ответов водяной царь повез детей к себе 
домой и сделал их своими слугами. Живут они; 
дети растут и не думают, как оттуда избавиться. 
Девушка влюбилась в водяного царя, и они стали 
жить, как муж и жена. Это мальчику не нравилось, 
и он стал очень грустить об этом. Раз ночью пошел 
он на задний двор оплакивать свое горе. Прибежал 
туда волк и говорит: «Зачем ты плачешь, мальчик? 
Если хочешь бежать отсюда, так сядь на меня!» 
Мальчик отвечал: «Я бы охотно убежал отсюда, но 
желал бы тоже взять с собой сестру». – «Так иди 

скорее за мною, – сказал тогда волк, – я 
вас обоих избавлю». Мальчик пошел за 
сестрой, а она спала с водяным царем. 
Это ему нипочем, он вытащил сестру из 
постели, посадил ее вместе с собой на 
спину волка и давай бежать. Волк при-
казал мальчику сказать ему, если увидит 
сзади водяного царя. Немного погодя 
мальчик и кричит: «Идет, идет!» – «Хо-
рошо, – отвечал волк, – возьми из-под 
моего хвоста ремень, брось его за нами 
и скажи: “Пусть будет кремнистая гора 
до облак, чрез которую кругом, сквозь 
и под которой невозможно пробраться 
и крылатым и пешим”». Мальчик так 
и сделал; тогда за ними поднялась вы-
сокая гора и загородила путь водяному 
царю. Он поспешил домой, взял отту-
да заступ и резец, возвратился к горе 
и прорубил себе через нее скважину. 
Хотел он инструменты свои спрятать 
в яму, а синица с ветви поет: «Я вижу, 
другим скажу». Нечего делать, должен 

был нести их домой. Потом он опять пустился за 
беглецами, догнал и увез домой. Жизнь у водяного 
царя нравилась девушке, а брат все скучает и не 
знает, как теперь бежать. Однажды ночью он опять 
пошел на задний двор и плачет; тут к нему пришел 
широкоголовый черный медведь и говорит: «Хо-
чешь ли сесть мне на спину и бежать отсюда?» – 
«Очень рад, – отвечал мальчик, – но у меня есть 
сестра». – «Так беги за ней и долго не оставайся!» 
Мальчик опять вытащил сестру из постели, в кото-
рой она по-прежнему лежала подле водяного царя; 
посадил ее потом медведю на спину, и побежали 
оттуда. Медведь приказал им сказать, когда заме-
тят, что водяной царь гонится за ними. Спустя не-
сколько времени мальчик и кричит: «Идет!» – «Не 
пугайтесь, – возразил медведь, – возьми из-под 
моего хвоста щетину, кинь ее за нами, скажи: 
“Будь из этой щетины высокая гора” (и проч.)». 
Мальчик так и сделал, как приказал ему медведь; 
тотчас возвышающаяся до облак гора снова загра-
дила путь водяному царю. Он опять побежал до-
мой за инструментами; потом прорубил себе путь 
и хотел спрятать их в яму, а синица опять заставила 
его отнести их домой. Снова пустился он за бегле-
цами, наконец догнал их. «Если, – говорит, – еще 
раз попробуете бежать, я вас съем». Возвратились 
и стали жить по-прежнему, а мальчик все скучает 
и не знает, что делать. Раз он опять пошел плакать 
на задний двор; тут к нему подходит лиса и гово-
рит: «Не хочешь ли сесть на мою спину и бежать 

Из волны является водяной царь и говорит тому царю...  
Рисунок В. Ткаченко
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отсюда?» Мальчик отвечал, что ему хотелось бы 
освободить и сестру свою. Лиса приказала ему 
идти скорее за ней. Мальчик по-прежнему схватил 
ее из постели, а она проснулась и не хотела идти за 
ним. Тогда он насильно понес ее к лисе на спину и 
давай скорее бежать. Через короткое время маль-
чик и говорит лисе: «Водяной царь за нами!» Лиса 
отвечает: «Под моим хвостом огниво, брось его за 
нами; увидишь, что будет». Мальчик так и 
сделал. Тотчас за ними огнедышащая река, 
через которую водяному царю проезду нет. 
Начал он выть по берегу, как волк, а бегле-
цам ничего не мог сделать.

Когда мальчик увидал, что водяной 
царь уже не может им вредить, он состроил 
себе хату, где они стали жить, совсем как 
дома. Через несколько времени волк при-
ходит, смотрит хату и говорит мальчику: 
«Пусти меня к себе в пай!» – «Изволь, бу-
дет веселее вместе». Вскоре явились мед-
ведь и лиса; мальчик принял и их к себе в 
пай. Живут несколько времени; мальчик 
отправился однажды с товарищами в лес. 
Девушка между тем поспешила к реке и 
стала помогать водяному царю перейти 
ее. В самом деле, он пробрался через реку 
и всю ночь провел с девушкой, а при рас-

свете он превратился в иглу, которую девушка 
спрятала в щель, чтобы брат не нашел. Днем он 
(брат) возвратился; товарищи его тоже взошли в 
избу и тотчас стали обыскивать стены. Девушка 
испугалась и просила брата остановить их. Он 
запретил им, и они смирно легли в угол.

На другой день брат опять отправился с това-
рищами в лес и ночевал там. Тогда водяной царь 
принял свою наружность и стал опять жить с де-
вушкой по-прежнему, а когда заметили, что брат 
возвращается, он снова превратился в иглу, кото-
рую девушка спрятала в постель. И что же? Как 
только спутники брата вошли, они тотчас стали 
рвать постель. Мальчик удивился этому, а сестра 
говорит: «Запрети им!» Он унял их.

На следующий день он опять ушел с товари-
щами и возвратился только на другой день. Тогда 
сестра притворилась больной и говорит: «Пош-
ли, милый брат, своих товарищей за девять же-
лезных дверей достать мне мази, я очень захвора-
ла». Брат думал, что она говорит правду, послал 
товарищей, а сам стал ходить за больной. Лишь 
только товарищи его ушли туда, как двери сами 
собой заперлись, и им нельзя никуда выйти. Тог-
да в избу взошел водяной царь, схватил мальчика 
и говорит: «Ну, больше не убежишь из моих рук: 

теперь я тебя съем!» Сестра истопила баню и нача-
ла парить мальчика, чтоб он сделался мягче. Между 
тем его товарищи стараются пробраться под поро-
гами, а еще осталось четыре двери. Водяной царь 
берет мальчика в руки и говорит: «Теперь уж го-
товься!» А ворон сидит на крыше и каркает: «Маль-
чик, помешкай еще немного». Тогда мальчик сопро-
тивляется и вырывается из рук водяного царя; тот 

Бегство от водяного царя. Рисунок В. Ткаченко

Медведь напал на водяного царя. Рисунок В. Ткаченко
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опять поймал его и уже хотел было есть, как вдруг 
товарищи его (мальчика) бросились в избу, напали 
на водяного царя и растерзали его. Потом мальчик 
сжег его тело в пепел, поблагодарил товарищей за 
спасение своей жизни и щедро угощал 
их. Через несколько времени после 
того отправились они опять в лес.

Тогда сестра взяла сито, пошла 
процеживать пепел и нашла в нем ко-
сточку водяного царя, принесла ее до-
мой, спрятала в подушку брата. Тот 
возвратился очень усталый и тотчас 
лег. Когда он спал, косточка из по-
душки проскользнула в его голову, и 
он умер. Сестра похоронила его тело. 
Товарищи, которые уже давно не ви-
дали его, начали искать его и в самом 
деле нашли, хотя и мертвым. Они 
тотчас стали думать, как бы оживить 
его: заметили косточку водяного царя 
у него в голове и догадались, что от 
нее-то он и умер. Тогда медведь ска-
зал: «Положу свою голову прямо про-
тив этой косточки, пусть она в нее проскользнет». 
Так и сделал. Тогда косточка проскользнула из го-
ловы мальчика в медвежью. Мальчик проснулся и 
говорит: «Ах, как я долго спал». – «Точно так, – от-
вечали волк и лиса, – если бы нас не было, то бы 
и теперь еще спал». И рассказали ему все. Тогда 
волк приложил свою голову к голове медведя, и 
косточка тотчас перешла в нее; тогда волк умер, а 
медведь ожил. Тут лиса подумала: «Не поможет ли 
мне хитрость и в этом случае?» Положила свою 

голову к волчьей, а как скоро косточка ста-
ла шевелиться, тотчас подалась в сторону, 
и косточка попала в сосну, которая тотчас 
высохла. «Пусть сохнет! Ведь сосен в лесу 
довольно!» – сказала лиса и обрадовалась, 
что косточка не попала в нее. Волк ожил; 
пошли они домой, взяли сестру хозяина и 
отправились отыскивать родину.

Долго они шли. Наконец увидали цер-
ковь перед собой, которая была так стара, 
что вся крыша покрыта мохом. В ней были 
священник и два человека, которые моли-
лись Богу. Это, слышь, были отец и мать 
детей, а они уж постарели и не могли боль-
ше узнать детей. Тогда царевич взял живой 
воды, взбрызнул ею родителей, и они тотчас 
помолодели и узнали своих детей. Обрадо-
вались очень, и все вместе отправились во 
дворец, где царевич рассказал царю, что он 
за сестру едва-едва не лишился жизни. Царь 

рассердился и велел расстрелять ее из пушек, а то-
варищей царевича всевозможным образом угоща-
ли. Царевич стал хозяйничать в отцовском доме.

неотворяемый ящик

Жил-был старик со старухой и с женатым сыном. 
Однажды сын, возвращаясь из лесу, увидел на дере-
ве глухаря и хотел застрелить его. Но глухарь начал 
говорить человеческим голосом: «Не стреляй, друг 
мой, дай мне еще пожить». Он удивился этому, усум-
нился сперва немного, а потом опять стал целить в 

Это были отец и мать детей, а они уже постарели и не могли  
больше узнать детей. Рисунок В. Ткаченко

Сказать тебе сказку; связать тебя в вязку, 
бросить под лавку, лежать тебе три дня, 

и съедят тебя мухи с комарами.
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глухаря. Не успел еще он выстрелить, 
как тот опять просит его: «Не стреляй 
меня, голубчик; я тебя награжу». Чело-
век снова смутился, но разгорячился и в 
третий раз прицелился в глухаря. Тогда 
глухарь стал еще грустнее просить его: 
«Не стреляй меня, дружок мой; возьми 
меня лучше живать к себе домой. По-
корми меня год, я тебя за то награжу». 
Мужик согласился на это, взял глухаря 
с дерева и понес его домой; там он рас-
сказал отцу всю историю и что глухарь 
просил, чтоб его кормили год, и за то 
обещал награду. «Так корми его; он 
ведь немного ест», – отвечал старик. 
Мужик стал кормить глухаря опреде-
ленное время, а между тем у этого 
глухаря на хвосте росло медное перо. 
Через год перо упало, а глухарь улетел. «Вот тебе за 
кормление», – сказала жена и смеялась над мужем; 
но вечером глухарь возвратился и опять просит его: 
«Покорми меня еще год!» Мужик согласился, и в 
это время у глухаря росло серебряное перо. Через 
год перо упало, и глухарь опять улетел, а вечером 
снова возвратился и просит: «Покорми еще третий 
год!» Мужик согласился опять, и теперь на хвосте 
глухаря росло золотое перо, которое тоже через год 
упало, и глухарь снова улетел, но не надолго. Вече-
ром он возвратился, как и прежде, и говорит мужу: 
«Теперь получай награду за трехлетнее кормление; 
садись ко мне на спину!» Мужик сел, и глухарь по-
летел с ним через море. Мало-помалу он поднимал-
ся, потом спросил у него: «Как тебе теперь кажется, 
на что море похоже?» – «На два сита», – отвечал 
мужик. Тогда глухарь сбросил мужика со спины, но 
подхватил его прежде, нежели он успел пасть в воду, 
и сказал: «Я тоже так испугался, когда ты в первый 
раз хотел застрелить меня!» Полетел опять к небу и 
спросил: «Каким теперь тебе море кажется?» – «Как 
кольцо», – отвечал тот и упал со спины глухаря. Но 
тот опять его поднял, так что тот не успел промо-
читься, и опять стал подниматься. Через несколько 
времени глухарь опять спросил: «Каким кажется 
море?» – «Как ушко», – отвечал мужик и в ту же ми-
нуту стремглав упал со спины глухаря и утонул бы, 
если бы глухарь не поднял его снова. Тогда глухарь 
сказал ему: «Я так же испугался, когда ты во вто-
рой и в третий раз целил в меня». «Не бросай меня 
больше», – просил мужик. «Нет, не брошу! – отве-
чал глухарь. – Ты ведь тоже сжалился надо мною». 
Полетел потом далеко и наконец спросил у мужика: 
«Видишь ли ты что-нибудь?» – «Вижу что-то похо-
жее на медный столб, – отвечал мужик, – только он 

еще далеко». «Теперь я туда полечу, – сказал глу-
харь, – там живет младшая моя сестра; когда она у 
тебя спросит, что ты хочешь за то, что ты меня кор-
мил, так проси у ней неотворяемый ящик».

Вскоре они прилетели к медному замку; тут 
глухарь превратился в человека, и они взошли. 
Сестра приветствовала брата и спрашивает: «Где 
ты, братец, был уже три года?» – «Вот этот человек 
меня кормил», – отвечал он. «А как тебя наградить 
за это?» – спросила хозяйка замка у него. «Дайте 
мне неотворяемый ящик!», – отвечал тот, но ему 
отвечали: «Бери чего хочешь: золота или серебра, 
а ящика не могу тебе дать». Что ж делать? Отвечал 
мужик и повторял, что ничего другого не желает 
в награду, кроме ящика; и она удалилась. Брат хо-
зяйки снова превратился в глухаря, взял мужика на 
спину и полетел снова. Он летел долго и наконец 
спросил у мужика: видит ли он что-нибудь? Тот 
отвечал, что видит серебряный столб. «Там живет 
средняя моя сестра, – сказал глухарь, – проси у ней 
в награду неотворяемый ящик». Вскоре прибыли в 
замок; но и здесь тоже не дали ящика, и они долж-
ны были отправиться дальше. Через несколько 
времени мужик заметил вдали золотой столб. «Там 
живет старшая моя сестра, – сказал глухарь. – От-
правимся туда, авось, там дадут ящик».

Здесь, наконец, сбылось слово глухаря. Хо-
зяйка золотого замка приветствовала своего бра-
та, который теперь снова превратился в человека; 
напоила-накормила обоих и дала мужику неотво-
ряемый ящик за то, что он так долго кормил ее бра-
та. Отдохнув несколько, они простились с хозяй-
кой замка; глухарь взял мужика и ящик на спину и 
улетел снова. Долго глухарь летал, наконец устал, 
высадил мужика вместе с ящиком на высокую гору, 

Глухарь сбросил мужика со спинки в море. Рисунок В. Малышева
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а сам улетел. Мужик не знал, куда идти, да притом 
и ящик был слишком тяжел: «Не понесу тебя», – 
сказал он и бросил ящик наземь. Тогда ящик отво-
рился, и вдруг на его месте стал дворец, кушанье, 
напитки, господа, слуги и все, что нужно для пиру. 
Он удивился, сел за стол и наелся, но потом начал 
скучать о своем доме. Когда он хотел уйти, к нему 
подошел человек и сказал: «Если дашь мне то, что 
родилось у тебя дома, так провожу тебя домой». 
Он подумал: «Если кобыла или корова отелилась, 
так могу обещать; наверное, не жена моя, потому 
что она никогда не рождала». Он обещал то, что 
родилось в его отсутствии, чтобы только достиг-
нуть своего дома. «Так бери с собою ящик, – сказал 
провожатый, – и отправимся!» Скоро мужик был 
готов и в одно мгновенье очутился у себя дома. 
Здесь жена его родила прекрасного ре-
бенка, и вместе с ним она приветство-
вала мужа. В горести бедняк просил 
провожатого оставить ребенка у матери 
еще на несколько лет. Тот согласился 
на предложение и сказал: «Пусть сын 
твой останется здесь, а когда я пришлю 
за ним, так отдай, а не то – беда».

Прошло несколько лет; мальчик 
вырос и сделался таким сильным: как 
только до кого дотронется, так и убьет. 
Когда он узнал, что отец обещал его не-
чистому, он сел на коня и отправился 
искать его. Он все ездил, пока конь не 
устал; но он не думал кормить коня, а 
пешком отправился дальше. Наконец 
он пришел к морскому берегу, вблизи 
которого находилось озеро, и между 

ними был небольшой перешеек. Воз-
ле озера рос дуб; вокруг него и на всем 
перешейке было открытое место. Маль-
чик влез на дуб. С него он увидел ко-
рабль, который плыл к берегу в залив; 
из корабля вышла толпа молодых де-
вушек и отправилась купаться в озеро. 
Они положили свои платья у корня дуба 
и пошли в воду. Мальчик тихонько слез 
с дуба, утащил платье лучшей девицы и 
с ним опять влез на дерево.

Вышли девушки из воды, и каждая 
взяла свое платье, а самая хорошая не 
нашла. Ищут их везде; наконец заме-
тили мальчика на дубе. Тогда девица 
обещала выйти за него замуж, если он 
отдаст ее платье. Услышав это, мальчик 
слез с дерева, отдал ей платье и узнал, 
что она дочь того нечистого, которому 

отец обещал его. Тотчас он спросил ее, где ее отец. 
Тогда девица сказала ему: «Возле горы у дворца в 
земле лом с кольцом на конце; кто его не вытащит, 
тот не взойдет во дворец. Все-таки попробуй свою 
силу, возьми этот платок – он сделает тебя невиди-
мым и будет доставлять тебе всякую пищу. Если 
взойдешь во дворец, так сперва зайди ко мне, тогда 
я твоя невеста».

Они расстались, а девица со своими подругами 
возвратились на корабль. Мальчик спрятал платок 
девицы и отправился ко дворцу так, как она ему 
велела. Он шел несколько дней и доставал себе ку-
шанья посредством платка, подаренного девицей; 
наконец он пришел к горе и нашел лом с кольцом 
на конце. Земля вокруг лома была очень истоптана, 
потому что многие уже пробовали вытащить его и 

Он сел на коня и отправился искать. Рисунок В. Малышева

Мальчик тихонько слез с дуба и взял платье. Рисунок В. Малышева
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хотели взойти во дворец, но никто еще не был в си-
лах вытащить его. Однако мальчик не отчаивался, 
хотел попробовать свою силу и сразу поднял лом 
и застучал им о стену дворца так, что кругом раз-
давалось. Нечистый услышал это и сказал другим: 
«Когда такой шум раздался, значит гости приеха-
ли». Потом пошел к воротам посмотреть, кто мог 
наделать этот шум и на своем ли месте лом; но он 
никого не застал, а выдернутый лом валялся воз-
ле стены. «Может быть, уши обманули, когда здесь 
никого нет, – подумал нечистый, – но кто тогда вы-
тащил лом? В самом деле, удивительно».

Между тем мальчик отыскал девушку. Он надел 
платок, который она ему подарила, и таким обра-
зом пробрался в ее комнату так, что его никто не за-
метил. Девушка приказала ему идти переговорить 
с отцом; мальчик явился к нему, просил его дочь 
в супруги и сказал: «Меня обещали тебе, потому 
я теперь сватаюсь к твоей дочери. Какие ты дашь 
мне задачи?» – «Не торопись, друг мой, – отвечал 
тот, – во-первых, можешь построить дворец ни на 
небе, ни на земле. Потом ты должен в одну ночь 
вспахать, посеять, сжать, смолотить, смолоть и ис-
печь мне хлеба на пищу. А наконец достать мне на 
завтрак трех глухарей с железными клювами из-за 
девяти морей». Когда мальчик рассказал это своей 
невесте, она ему отвечала: «В конюшне девять ло-
шадей; переломи ноги у семи из них; на остальных 
мы убежим отсюда». Мальчик сделал, как она при-
казала, и они убежали. Нечистый все-таки вскоре 
пустился вслед за ними, но девица перечеркнула 
землю своим платком, и тут тотчас возникла такая 
гора, что нечистый должен был возвратиться домой 
за топором. Потом он опять преследовал их, а де-
вушка превратила одну лошадь в церковь, другую 
в колокольню, а сама превратилась в священника, 
муж – в пономаря. Нечистый не узнал их, взошел 
в церковь, спросил, не видали ли они, не про-
шел ли кто-нибудь? «Они уже давно на той стороне 
реки», – отвечали священник и пономарь. Бес тогда 
возвратился домой и увидел из своих книг, что они 
были в той церкви, хотя он и не узнал их. Он снова 
пустился за беглецами, но девица платком сделала 
такую реку, что он не мог переправиться через нее. 
Мальчик привел свою невесту домой.

сказка про строя

Жили старик да старуха. У них было двое ма-
леньких детей: сын Иванушка, а дочь Марьюшка. 
Они пожили, пожили да и умерли, а ребят-то одних 

и оставили, а хлеба-то им оставили мало. Они по-
жили, пожили да хлеб-то весь и съели. Что делать? 
Сидят, да и плацут, потому что ись стало нецево. 
Ну Марьюшка-то и говорит Иванушке: «Что же 
мы станем делать-то? Есть нецево, а ись охота; 
пойдем-ка в поле». Сидят на дорожке, сидят да и 
плацут. Она и говорит Иванушке: «Братец, давай-
ка я у тебя в головушке поищу». Стала искать и 
говорит ему: «У Иванушке глазок спи, другой спи. 
Иванушка, увесь усни». Иванушка и уснул. А тут 
около них стояв пенек. Она встала на пенек-от да и 
говорит: «Пенек выше, лесок ниже». Вдруг пенек-
от и поднявся, вырос до неба, а небо-то, а там стоит 
строй: зубы железные, поварешка в жопе, мутов-
ка в роте, глаза на спине, а около него стоят жер-
нова, он стоит да из них мелет; как вернет этими 
жерновами-то: блин да шаньга, калац да пряник. 
Ну, Марьюшка-то и наклала целый мешок блинов-
то да шанег, калацей да пряников; наклала да и 
встала опеть на пенек-то с мешком, и говорит: «Пе-
нек ниже, лесок выше; пенек ниже, лесок выше; 
пенек ниже, лесок выше». Ковды она это прогово-
рила, пенек-то лишь опустился до земли; а Ива-
нушка всет спит. «Иванушка, Иванушка, братец, – 
говорит она, – вставай-ка, что я тебе принесла-то». 
Иванушка разбудивсе, встав да так обрадовавсе, 
захохотав, перекрестивсе да и став ись. Поели ма-
ленько, а все остальное унесли домой. Ну, опеть 
стали жить. Жили, жили да опеть все и съели; по-
том опеть нецево стало ись; опеть сидят и плацут. 
«Что же, Марьюшка, – говорит Иванушка, – мы 
станем ись-то? Опять надо идти гулять. Пойдем-ка 
в поле, опеть погуляем». И пошли. Пошли в поле, 
вышли за поле и сели на дорогу. Сидят да опеть 
и плацут. Она и говорит: «Иванушка, братец, дай-
ка я у тя поищу в головушке». Стала искать и го-
ворит: «У Иванушки глазок спи. Иванушка, весь 
усни», а и не сказала, что другой глазок, спи – за-
была. А пенек-от опеть уж около них стоит. Она 
думала, что Иванушка-то крепко спит, она лишь 
встала на пенек-то и говорит: «Пенек выше, лесок 
ниже; пенек выше, лесок ниже; пенек выше, лесок 
ниже». Иванушка-то лишь услыхав и заревев: «Ой, 
Марьюшка, сестрица, и я с тобой пойду». Ну да 
говорит: «Иди и ты уж со мной», – и взяла его с со-
бой. Оба встали на пенек-то; пенек-то лишь опеть 
поднялся до неба. Ну небо-то опеть открылось, 
они оба туда и залезли, а там опеть стоит строй, 
стоит да и мелет. Иванушка-то и увидел, что такой 
страшный стоит да мелет; испугался, заревел и го-
ворит Марьюшке-то сестрице: «Ой, Марьюшка, – 
говорит, – я боюсь… Хы-хы-хы…» Строй-от и 
услышав. Услышав, да лишь схватив Иванушку-то 
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к себе. Ох, темнехонько, схватив, да и хоцет его за-
резать. Ну, Марьюшка-то и заревела, а у строя-то 
кабыть топилась печь. Ковды печь-то истопилась, 
строй-от и говорит Марьюшке-то: «Девка, – го-
ворит, – садись-ка, давай, на лопату». – «Ой, нет, 
нет, – говорит, – не умею. Ну-ка, ты укажи мне, 
как надо садиться-то. Садись-ка снацава сам». Он 
взяв да и сел на лопату-то. «Вот, – говорит, – как 
надо садиться-то». – «Да как, – говорит, – я не 
знаю; ну-ка ты, – говорит, – хорошенько усядься, 
да ужмись, чтобы льзя было пройти в жье-то пец-
ки». Лишь он сел, да и ноги под себя положил, а 
сам согнулся, чтобы пройти в пець-то. Марьюшка-
то взяла, да лишь на лопате-то его шорнула в пець, 
лишь скорее пець ту заслонкой закрыла и приперла 
крепко-накрепко; а из пеци-то на шесток из строя-
то лишь потек ясир-сало. Иванушка-то подбежав, 
да взяв и лизнув пальцем ясиру-то; лишь оцутивсе 
барашком и заблеяв: «Ой, – говорит, – Марьюшка, 
сестрица, ножи точат, котлы кипят; барашка ре-
зать хотят». Строй-от лишь из пецки-то выскочив 
да Иванушку-то и зарезав, а Марьюшка-то опеть 
встала на пенек, да на землю и спустилась.

барский охотник

Когда было еще крепостное право и крестьяне 
жили за господами, в то самое время был взят один 
охотник барином к себе во двор.

И дано было поручение ему только ходить за 
охотою, больше с него ничего и не спрашивалось.

Вот в один прекрасный день, когда солнце уже 
высоко взошло на небо, он бродил по лесу, при-
сматривая дичь. Он дошел до дуплистого дерева, 

на котором заметил чье-то гнездо. И в нем появи-
лось любопытство узнать, чье бы это было гнез-
до. Он, не медля ни минуты, влез на дерево – и 
что же он, к своему удивлению, видит: в нем три 
штуки золотых яиц.

Он решился ждать, чтобы во что бы то ни ста-
ло, но убить чудную птицу. Не прошло и часу вре-
мени, как летит птица необыкновенной красоты 
и садится прямо на гнездо. Он взвел курок и стал 
целиться. Вдруг раздался выстрел. Обливаясь кро-
вью, птица повалилась на землю. Он с радостью 
подошел к ней и взял ее в руки. И что же, к своему 
удивлению, увидал! На ней золотыми буквами на-
писано следующее: «Кто съест голову, тот будет ца-
рем; а кто съест ноги, тот будет плевать золотом».

Он принес эту птицу барину и подал ему в 
руки. Барин посмотрел на нее, но ничего не ска-
зал, а только велел почистить, изжарить и подать 
ее ему на завтрак.

Он взял эту птицу от барина и пошел к себе на 
кухню. Там его уже ждала жена и двое детей, кото-
рых он имел: Иван и Александр.

Когда жена увидела, что он несет птицу и велит 
ей жарить, то сказала:

– Сколько времени ты охотишься, но не дашь 
своим детям отведать дичи. Пусть хоть съедят они 
от нее: один – голову, а другой – ноги.

Муж согласился. И вот, когда уже совсем ожа-
рили птицу, то Ивану отдали ее голову, а Алексан-
дру – ноги, а остатки были снесены барину.

Как только барин увидал, что птица так обреза-
на, то спросил охотника:

– А кто же съел голову и ноги, что мне было 
всего важнее?

Охотник ответил, что съели его дети.
Узнав об этом, барин грозно приказал ему:

– Иди сейчас же домой и зарежь 
своих детей; вынь у них сердца и, за-
жарив, принеси мне их.

Услышав от барина такие речи, 
охотник обомлел от страха – очень 
уж жаль ему было детей своих; но что 
было делать.

Печальный и задумчивый вернул-
ся охотник к себе в избу. Жена и дети, 
увидев его запечаленным, спросили 
его, как дела и о чем он грустит.

Охотник ответил им:
– Да вот, любезные дети, барин 

велел сейчас же зарезать вас, вынуть 
ваше сердца, зажарить их и принесть 
ему на обед.

На это старший сын сказал отцу:
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– Нет, тятя, ты нас не режь, а убей двух щенков, 
вынь сердца, ожарь и снеси их к барину. Но когда 
придешь к нему, то как только будешь переступать 
через порог, то упади, как бы запнувшись, – пусть 
сердца с тарелки упадут на пол, и чрез это он не 
станет их есть. А мы тем временем скроемся из 
имения, и тебе за это ничего не будет.

Охотник сделал все так, как посоветовал ему 
старший сын. А дети его, как только он ушел к ба-
рину с жарким, простились с матерью и пошли из 
отцовского дома, куда глаза глядят.

Долго ли, коротко ли они шли, – о том неиз-
вестно; только наконец пришли они в один город 
и поместились у одной старушки, которая приняла 
их очень ласково и сказала им:

– Вот я уже стала очень стара, а детей у меня 
нет, так докормите меня до смерти, и вас Бог не за-
будет. Да к тому же еще завтра у нас будут выборы 
царя. Город-то наш столичный, народу соберется 
много, тогда и вы можете сходить посмотреть. По-
рядок выбора у нас такой: есть у нас очень древняя 
икона; перед ней ставят подсвечник, но свечей не 
зажигают, а пропускают по одному человеку мимо 
иконы, и если кто пройдет – в это время свеча сама 
зажжется, то тот будет наш царь.

Вот переночевали они у старушки; утром пое-
ли и пошли на выборы царя. Встали все в одну 
ширинку; старший брат был впереди, а младший 
позади его. Много уже прошло народу мимо ико-
ны, а свеча все еще не зажглась. Наконец, до-
шла очередь и до братьев. И как только старший 
брат поравнялся с иконой, то тотчас свеча вдруг 
и вспыхнула.

Тут же сразу народ закричал: ура! – 
и подъехала светлая карета, в которую 
посадили Ивана и увезли. А младший 
брат испугался и убежал к себе на квар-
тиру, где их уже ожидала старушка; но 
он ничего не сообщил о брате и стал 
жить у нее один.

Бабушка занималась торговлей бу-
лок и лепешек; а теперь стал замени-
вать ее Александр. Он приходил в ры-
нок раньше всех старух и распродавал 
свой товар всех скорее. Продаст, быва-
ло, все и идет домой, да поплевывает 
себе, чтобы люди не заметили, а наплю-
ет столько денег, что бабушка подивит-
ся и скажет:

– Вот я уж век торгую, но никогда 
не выторговывала столько, сколько ты 
выторговываешь в один день; ты так 
скоро.

И действительно, время летело быстро, он рас-
торговался, записался в купцы, а о брате Иване и 
думать забыл.

В этом же городе недалеко от них жил богатей-
ший купец по имени Максим. У купца были три 
прекрасных дочери, и все в зрелом уже возрасте. 
И вот надумал он ехать торговать в другое государ-
ство на три года и перед отъездом призывает к себе 
старшую дочь и говорит ей:

– Послушай, моя любезная дочка. Вот я уез-
жаю торговать в чужие государства на три года, и 
у меня остаются три бочки меду, как бы их сохра-
нить целыми до моего приезда?

А старшая дочь и говорит ему:
– Любезный родитель, у нас столько есть хо-

роших погребов, и неужели в них испортится 
ваш мед?

Он на это сказал ей:
– Ты мало еще понимаешь. Иди к себе в покой 

и пошли ко мне твою среднюю сестру; спрошу ее, 
как она мне посоветует.

Старшая дочь ушла, и вместо ее пришла сред-
няя; но и она то же сказала, что и старшая. Отец 
отослал и эту в покой и велел придти младшей до-
чери. Когда пришла та, то купец повторил тот же 
вопрос, что и старшим двум дочерям. Младшая 
дочь, выслушав отца, ответила ему:

– Нет, любезный родитель, у вас есть не три 
бочки меду, и не об этом вы заботитесь, а у вас есть 
три красавицы дочки.

– Да, это верно, – сказал отец. – Ты хотя и млад-
шая по рождению, но старшая по разуму. Посове-
туй же мне, как это сохранить.

И вот, когда уже совсем ожарили птицу, то Ивану отдали ее голову,  
а Александру – ноги, а остатки были снесены барину.  

Рисунок А. Третьякова
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– Любезный мой родитель, – сказала дочь, – 
сделайте три золотых шара одинаковой величины 
и поставьте их на крышу вашего дома. При этом за-
метьте: который шар на которую дочь вы ставили, 
и чей шар почернеет, значит, та дочь и преступит 
против отца. Кроме того, заготовьте нам провизии 
до вашего приезда и заприте нас одних в доме, а 
ключ возьмите с собой, чтобы мы не могли выйти 
из дому и к нам никто бы не ходил.

Купец сделал все так, как посоветовала ему 
младшая дочь, и сам отправился в дорогу.

Как только услышал Александр, что купец 
уехал  на три года торговать в другие государства, 
то очень обрадовался этому, потому что он уже 
раньше был знаком с его дочерьми, и они его лю-
били, но сильно боялись отца своего.

На другой же день по отъезде купца, как только 
стемнело, Александр надел нищенскую одежду и 
пошел к купеческим дочерям. Он тихо подошел к 
дому, чтобы не заметили люди, и постучался в ком-
нату под видом странника.

Александр постучался в комнату под видом странника.  
Рисунок А. Третьякова

Старшая сестра, выглянув в окно и узнав в 
страннике Сашу, тотчас же выбросила ему за окно 
конец веревки. Он обвязался концом веревки, и его 
живо все три сестры подняли прямо к себе в зал.

Тут его посадили за стол и начали угощать, а 
после угощения сестры стали просить его прово-
дить вечер с ними и поиграть в карты. Он согласил-
ся, но на таких условиях: если он посадит которую 
в дурочки, то спать с ним ночь в одной постели.

Они сыграли, и дурочкой осталась старшая се-
стра. Он с ней спал ночь.

Наутро встали, поугощались, и потом, на преж-
них же условиях, он стал играть в дурочки со сред-
ней сестрой, и тоже оставил ее дурочкой, и спал 

и с ней ночь. А потом дошла очередь и до младшей 
сестры, которую он тоже оставил дурочкой и спал с 
ней ночь. А после этих трех ночей, проведенных 
с сестрами, он ушел домой к своей хозяйке.

Они играли в карты. Рисунок А. Третьякова

Время шло своим чередом. Купеческие доче-
ри почувствовали себя в тягостях и, когда пришло 
время, родили по мальчику. Но дети жили недолго, 
и все померли.

Александр к сестрам больше не ходил, так как 
скоро должен был приехать их отец. И действитель-
но, в одно прекрасное утро они увидели, что едет их 
папаша. Сознавая свою вину, они опасались за нее.

Вышли преступные дочери и начали просить у него 
прощения. Рисунок А. Третьякова

Купец же, как только стал подъезжать к дому, 
тотчас же, прежде всего, обратил внимание на 
стоявшие на крыше дома шары и, увидав их по-
темневшими, понял, что с дочерьми не все обсто-
ит благополучно. Когда же он подъехал к дому 
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и стал отпирать ворота, навстречу ему вышли 
преступные дочери и начали просить у него про-
щения. Он стал их расспрашивать, как могло это 
случиться, и они обо всем рассказали ему подроб-
но. И купец твердо поклялся отомстить Алексан-
дру за насмешки над его дочерями.

В одно прекрасное время купец сделал пир и в 
числе прочих пригласил к себе в гости и Алексан-
дра, который не замедлил к нему явиться.

Когда кончился пир, купец приказал старшей 
дочери принести ковер-самолет, привезенный им 
из заморских стран, и они стали забавляться с этим 
ковром: то полетят по залам, то вылетят на волю.

Сперва летал на ковре сам купец, потом доче-
ри его, наконец, предложили и Александру, чтобы 
и он позабавился этим удовольствием, Александр 
долго отказывался от этой забавы, но в конце кон-
цов все-таки уступил их общей просьбе и согла-
сился сесть на ковер-самолет.

И как только Александр сел, купец отвернул 
подъемные винты, и ковер быстро понесся вверх.

Он заметил маленький островок. Рисунок А. Третьякова

Долго летал Александр над землей, и ему ужас-
но это наскучило. Он стал подумывать о том, как бы 
спуститься на землю, но никак не мог найти опуска-
ющего вниз винта. Наконец он стал терять терпение, 
да к тому же и голод его сильно мучил, а ковер в это 
время плыл в воздухе над морем. Вдруг Александр 

попал на тот самый винт, который служил для спу-
ска вниз. Ковер стал опускаться и прямо в море. Бо-
ясь погибнуть в морских пучинах, Александр стал 
всматриваться в горизонт и заметил один маленький 
островок, к которому направил ковер, и, подлетев к 
берегу, спустился на него и вышел на землю.

Островок оказался необитаемым, но очень кра-
сивым по местоположению. Свернув ковер, Алек-
сандр взял его под мышку и направился в глубь 
острова в надежде отыскать что-нибудь для удо-
влетворения голода.

И действительно, вскоре ему удалось отыскать 
яблоню с очень красивыми на ней плодами. Алек-
сандр чрезвычайно обрадовался своему открытию, 
тотчас сорвал одно яблоко и начал его есть. Но как 
только он его съел, то в один момент превратился 
из человека в вороного жеребца.

Как только он его съел, то в один момент превратился 
из человека в вороного жеребца. Рисунок А. Третьякова

Вот какими чарами обладало съеденное им 
яблоко.

Несмотря на столь непредвиденное обстоя-
тельство, Александр, однако, не растерялся, и, 
схватив в рот ковер, он решил скакать с ним даль-
ше по острову.

Вскоре попалась ему на глаза другая яблоня. 
Он сорвал с нее яблоко и съел его; и вдруг из же-
ребца сделался козлом.

Опять побежал он дальше и увидал новую 
яблоню, с которой тоже сорвал и съел яблоко. На 
этот раз он из козла превратился опять в человека, 
в весьма красивого молодца.

Александр после этих превращений решил 
вернуться и нарвать таких чудесных плодов, кото-
рыми он мог, по желанию, превратить человека в 
лошадь или козла. Он про себя решил по возвра-
щении домой накормить этими яблоками купече-
ских дочерей. И, вернувшись к первым двум ябло-
ням, он нарвал достаточное количество чудесных 
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яблок, а потом сел на ковер-самолет и понесся об-
ратно в свой город.

Прилетев благополучно домой, он по-прежнему 
занялся торговлей.

Вдруг купец узнает, что Александр не погиб, 
как он того ожидал, а благополучно поживает в 
своем доме и занимается по-старому торговлей. 
Купцу это известие пришлось не по душе. Вот он 
вновь устраивает пир и посылает свою старшую 
дочь пригласить Александра в гости.

Когда старшая купеческая дочь пришла к Алек-
сандру с приглашением, то тот предложил ей в виде 
угощения скушать яблоко. Девушка долго отказы-
валась от этого, но, наконец, взяла и съела. И как 
только она съела яблоко, тотчас же превратилась в 
вороную кобылицу. Александр взял на узду и отвел 
ее в конюшню.

Долго ждал купец возвращения своей дочери, 
но, не дождавшись, послал к Александру сред-
нюю. Но и среднюю постигла та же участь, что и 
старшую сестру.

Тогда купец послал свою младшую дочь. Но и 
с этой Александр поступил так же, как и с двумя ее 
старшими сестрами.

Не дождавшись обратно ни одной из дочерей, 
купец решил отправиться самолично к Александру. 
Но, придя к нему, он не нашел их здесь. Что было 
ему делать? Пропали все три дочери без вести. И 
стал купец жить один.

Спустя недолгое после этого время Александр 
вздумал тоже устроить пир, и на этот пир созвал он 
всех своих знакомых, а в том числе пригласил он 
также и купца.

После пирушки Александр приказал заложить 
тройку вороных кобылиц, и все гости поехали ка-
таться по городу, а также и купец вместе с прочи-
ми. А когда прогулка была окончена, Александр 
сказал своим гостям:

– Вы знаете, что я могу сделать из кобылиц коз.
Все гости крайне удивились этому.
Александр вывел кобылиц на двор и дал им по 

яблоку, и в один миг кобылицы превратились в коз.
После этого Александр подошел к купцу и го-

ворит ему:
– Если ты желаешь возвратить своих дочерей 

и сделать их счастливыми, то я могу из этих коз 
сделать твоих дочерей, и они будут лицом красивее 
прежнего.

Александр вывел коз во двор и в присутствии 
купца подал каждой из них по яблоку. Как только 
они съели плоды, тотчас же превратились в деву-
шек замечательной красоты. Чудные головки их 
были покрыты пушистыми волосами, которые вол-
нами сбегали на их нежные плечи. Их хорошенькие 
личики улыбались приятной улыбкой, а глаза свер-
кали демоническим блеском и были полны очаро-
вания. Щечки были покрыты алым румянцем.

Купец, взглянув на своих дочерей, был по-
ражен их красотой. Сестры ни слова не сказали 
своему отцу.

Александр приказал нарядить сестер в лучшие 
платья и привести их в зал, куда он с купцом от-
правился теперь.

Когда сестры, одетые в нарядные платья, были 
приведены и посажены за общий стол с отцом, то 
последний, увидев их в нарядах, еще более удивил-

ся красоте своих дочерей. А Александр 
сказал тут купцу:

– Теперь я хочу жениться на твоей 
младшей дочери, и ты ни ей, ни мне не 
прекословь.

Купец согласился на это.
И вскоре же была отпразднова-

на свадьба, на которую было созвано 
множество гостей. Все были очень до-
вольны новобрачными.

После свадьбы молодые стали хо-
дить по гостям вместе с сестрами но-
вобрачной.

Между тем до царя дошел слух, 
что в городе есть такой человек, кото-
рый делает из лошади козу, а из козы 
человека. Царь немедленно же послал 
своих слуг с приказом во что бы то ни 
стало привести этого человека к нему 
во дворец.

Александр приказал заложить тройку вороных жеребцов.  
Рисунок А. Третьякова
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В один прекрасный день Александр 
с своей супругой сели обедать, и в это 
время вдруг приносят ему приказ от 
самого царя, чтобы он немедленно же 
явился во дворец.

Александр, не долго думавши, живо 
собрался и отправился к царю. Придя 
во дворец, он обратился к часовым, и 
те провели в большое зало и велели тут 
ждать царя. Скоро пришел царь и стал 
расспрашивать у Александра о его роде 
и племени и чем он занимается. Алек-
сандр рассказал ему обо всем подроб-
но. И когда царь узнал, что он родной 
брат, то чрезвычайно обрадовался и на-
чал его целовать.

После этого Александр со своей су-
пругой переехали на жительство <…>

глупые люди

Жили-были старик и старуха; у них 
был сын Иванушка. Вот пришло время, 
когда надо отдавать Иванушку в солда-
ты, а идти ему в солдатчину – смерть не-
охота. Он постоянно прятался то в хлев, 
то на гумно, то на полати, то – куда по-
пало, чтобы только его не схватили и не 
отправили на военную службу. Стала од-
нажды старуха топить печку и уронила с 
шестка ощепок, а ощепок был большой. 
Глядела, глядела старуха – да как заревет. 
Услышал старик, что ревет его старуха, 
пришел в избу и спрашивает: «О чем ты, 
старуха, плачешь?» – «Ох, старик, не 
знаешь ты моего горя. Как мне не реветь. 
Пособи ты моему горю. Слушай, что я 
тебе скажу. Стала я топить печку, урони-
ла ощепок на шесток, а с шестка на пол. 
Тут мне пало в голову: как бы наш Ива-
нушка да был женатый, да кабы у него 
был ребеночек и сидел бы он тут на за-
лавочке, ощепок пал бы на него; так бы 
тут его и прихлопнуло. Что бы я тогда 
стала делать-то?» – «А ведь ты, старуха, 
права. Давай-ка я пособлю тебе реветь». 
Оба и забазанили. Услыхал их рев Ива-
нушка и подумал: «Вот беда, видно, за 
мной пришли, пойду, отворю немножко 
дверь, погляжу; ведь не вдруг же схва-
тят». Подошел к дверям, маленько при-

Александр вывел коз во двор. Рисунок А. Третьякова

Как только они съели плоды, тотчас же превратились в девушек 
замечательной красоты. Рисунок А. Третьякова

Когда сестры, одетые в нарядные платья, были приведены и посажены 
за общий стол с отцом, то последний удивился красоте своих дочерей. 

Рисунок А. Третьякова



82

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

отворил, видит: никого нет, кроме старика и ста-
рухи. Зашел в избу и расспросил, о чем они ревут. 
Они рассказали ему. Посмотрел на них Иванушка, 
плюнул наземь и сказал: «Тьфу, вы, шальные, ис-
пужали меня до смерти; пойду я, куда глаза глядят; 
если найду дичье да дурнее вас, ворочусь тогда к 
вам, а не найду – не видать вам меня более». Ушел. 
Только его и видели старик со старухой.

Долго ли, коротко ли шел Иван, да дошел до 
избы. Заходит в избу, а в ней тоже живет старик 
со старухой; они едят кисель и молоком захле-
бывают. Хлебнут ложку киселя и бежат в клеть 
молоком захлебнуть. Глядит, глядит на них Иван 

и говорит: «Не дело вы делаете. Дайте 
мне сто рублей, и я научу вас, как надо 
есть». – «Возьми, батюшка, с радостью 
дадим, только научи, а то мы каждый раз 
едим до пристатку, зачастую и наесться 
не можем». Пошел Иван на клеть, при-
нес горшок с молоком, поставил кисель 
и молоко на стол, посадил за стол ста-
рика и старуху, сам тут же сел и давай 
кисель уписывать. Все так наелись, что 
бока прочь. Отдали старики Ивану сто 
рублей деньгами да еще спасибо ему 
сказали. Пошел он дальше.

Дошел Иван опять до избы. Заходит в 
нее, а в избе такой дым, что глядеть нель-
зя; хозяева бегают по избе с решетами в 
руках и дым из избы выносят. Глядит, 
глядит Иван и говорит: «Кабы вы дали 
мне сто рублей, так этак бы не бегали; 
я бы вам все устроил». Начали хозяева 

просить Иванушку сделать им по-своему; дали ему 
сто рублей, только бы наперед не бегать; напоили и 
накормили его и всем наделили… Иван взял топор 
и прорубил у самого потолка дырку; дыму сразу не 
стало, и все остались довольны его выдумкой.

Идет Иван с денежками дальше, дошел до 
богатого дома; в доме том жил важный барин, а 
около барского дома гуляла свинья. Вот схватил 
Иван свинью за шею и начал ее душить. Свинья 
завизжала. Услыхал барин свиной визг и закри-
чал своим слугам: «Бегите скорее, узнайте, о чем 
моя свинья пищит». Увидал Иван слуг и стал около 
свиньи похаживать и кланяться ей, приговаривая: 

«Свиньюшка пестра, моему сыну крест-
на, пожалуй ко мне в гости». Слуги спро-
сили Ивана, что он свинье наговаривает. 
Иван в ответ им: «Да вот зову ее в гости 
к крестнику на свадьбу – в свахи, да не 
идет, говорит – не в чем». Слуги рас-
сказали об этом барину, а тот велел дать 
свинье хорошее шелковое платье. Снаря-
дили свинью в это платье, но оказалось 
ей тесно. Свинья опять заверещала: ви-
и-и-и, ви-и-и-и! «Чего ей еще надо?», – 
кричит барин. «Да вот, – говорит Иван, – 
идти не может, больно толста, лошадей 
просит». – «Дай ей пару самых лучших 
лошадей», – распорядился барин. Вы-
вели что ни на есть пригожих лошадей. 
Иван все не уходит отсюда. Все вокруг 
дома ходит, свинье кланяется и ее под-
тыкивает, а той это не любо, она визжит: 
ви-и-и-и, ви-и-и-и! Наскучило барину 

Подошел к дверям, маленько приотворил. Рисунок Л. Альбрехта

Хозяева бегают по избе с решетами. Рисунок. Л. Альбрехта
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слушать этот шум, и он опять закричал: «Чего ей 
еще надо?» – «Да вот, – говорит Иван, – просит она 
барского благословения на дорогу и денег сколько-
нибудь». – «Дайте ей двести рублей, и пускай уби-
рается». Иван рад-радехонек: собрал все, что дали 
свинье, сел на лошадей и решил: «Идти мне теперь 
к отцу, к матери. Есть на свете люди еще глупее, 
еще дурнее их». Как сказал, так и сделал – он во-
ротился домой. И живут теперь все они вместе да 
поживают и добра наживают.

бочка с золотом

Между жителями Мегры есть предание о бочке 
с золотом, которую черт отнял у некоторого богача, 
опустил ее на дно реки и прикрепил там железны-
ми цепями.

В осеннюю ночь кто-то постучал под окном бо-
гача. Он отворил ставень и спросил, кто его беспо-
коит в такую пору. Ответа не было. Богач уснул, но 
опять послышался стук. Мужик снова окликнул, и 
снова было молчание. Вероятно, подумал он, меня 
хотят ограбить, а потому снял с палки ружье, заря-
дил его пулей, намереваясь при малейшем шорохе 
выстрелить в вора. Только что успел он пригото-
виться, как опять послышался стук. Нет уж, теперь 
кончено, подумал богач и выстрелил наудачу. Пуля 
со свистом прокатилась по улице, и в то же время 
под окном раздался ужасный хохот, от которого у 
богача захолонуло сердце, и сам он затрясся, как 
осиновый лист. Торопливо он стал запирать окно, 
как, глядь, за окно держится мохнатая рука и не 
позволяет задвинуть ставень. Богач схватил нож, 
чтоб отрезать мохнатую руку, а из-под окна вы-

ставилось чудовище с неподвижными 
оловянными глазами, с черным лицом. 
Чудовище приказывает богачу оста-
вить бесполезное намерение, а выйти 
на улицу и следовать за ним. Делать 
нечего; надо повиноваться приказанию 
строгого ночного посетителя. Чудови-
ще схватило его за левую руку и пота-
щило за собой вверх по течению реки. 
Долго они шли, наконец страшилище 
остановилось и сказало своему дрожа-
щему товарищу: «Послушай, товарищ, 
у тебя есть бочка с золотом. Я знаю, что 
ты ни за что не расстанешься с ней. Чем 
пропадать сокровищу, по смерти отдай 
его мне; ведь я тоже помогал тебе на-
живать его. Но, смотри, если откажешь-

ся, то я сейчас же брошу тебя в воду, и будешь ты 
целый век жариться на сковородке». Богач как ни 
любил бочку, отдал, не желая умирать, согласился 
на предложение странного незнакомца. «Ну, когда 
ты согласен, то завтра в полночь я приду к тебе 
за бочкой, теперь прощай». Чудовище юркнуло в 
воду. Мужик смекнул, что вел беседу с чертом. На 
другой день стук, стук под окном. Мужик выгля-
нул. «Здорово, приятель! Я верен своему слову, ве-
рен ли ты?» – «Верен, чертышко, верен». – «Когда 
так, то подавай бочку и иди за мной». 

Богач схватил нож. Рисунок В. Ткаченко

Черт взвалил бочку на плечи и понес. Богач 
шел за ним. По приходе на вчерашнее место черт 
опустил бочку на землю, сходил на дно реки, вы-
тащил оттуда две железные цепи, опустил бочку и 
погрузил ее в глубину реки, туда отправился и сам. 
Через несколько времени он вышел из воды и, по-

Иван сел на лошадей и поехал к отцу, к матери. Рисунок Л. Альбрехта
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давая мужику горсть золота, сказал: «Вот тебе за 
твою примерную верность, но, смотри, никому ни 
слова о бочке, а если чуть проговоришься, не ми-
новать моих рук». Проговорив это, он нырнул и 
скрылся. Долго опечаленный мужик стоял на бе-
регу реки и только с восходом солнца оставил то 
место, где навсегда распростился с дорогой бочкой. 
Возвратясь домой, он залился горькими слезами, 
глядя на пустое место, напоминавшее ему о лю-
бимом предмете. С этого времени мужик сделался 
горьким пьяницей, тогда как прежде не брал в рот 
ни капли хмельного. Соседи не могли надивиться 
на мужика, который из скряги сделался кутилой, и 
допытывались о причине такой перемены, и, пожа-
луй, не узнали бы, если бы он сам не проболтался 
одному из своих приятелей. Но что же из этого вы-
шло? Один мужик, выходя с приятелями из кабака, 
повстречался с одним, по-видимому, ему знакомым 
человеком, которого начал звать к себе в гости. Не-
смотря на позднее время, приятели согласились на 
предложение доброго знакомого и пошли за ним. 
Более часа продолжался их путь. Время в разгово-
рах шло незаметно. Вдруг товарищ богача зевнул и 
перекрестился. Видят, что они стоят в воде по коле-
но, а товарищ его бредет дальше и наконец скрылся 
в глубине реки. На другой день богача нашли мерт-
вым, опутанного цепями с пустой бочкой на шее, и 
похоронили на том же месте, где угостил его черт. 
Рассказывают, что на могиле богача бывает спор о 
золоте. Богач упрекает черта-обманщика в том, что 
после угощения отпустил его домой с пустой боч-
кой, а золото пересыпал в другую. Многие после 
того пытались достать бочку, но безуспешно. Раз 
было какой-то рыбак, в отсутствии черта, вытащил 
бочку на поверхность воды, но черт, узнав о похи-
щении, подоспел из дальних сторон и увлек бедно-

го мужика вместе с лодкой на дно реки. После того 
никто не смел ловить долгое время рыбу на том 
месте, боясь черта, которого, однако, видели в то 
время, когда он, сидя на камне посредине реки, рас-
чесывал волосы медным гребнем, величиной с са-
жень. Впрочем, теперь на этом месте ловят рыбу, не 
опасаясь черта, который, вероятно, со своей бочкой 
или переселился в другое место, или тут же укре-
пил ее не на шутку, не боясь, что люди похитят ее.

рассказ крестьянина

Шел один мужик дорогой и дошел до крестов 
(в местах, где скрещиваются дороги или раздвоя-
ются, ставятся деревянные кресты). На крестах-то 
и увидел он палку, да и взял подпираться. Только 
ште ен до палки дотронулся, как увидел трех бе-
сенков. Ени у мужика-то и спросили: «Чего тебе 

Черт взвалил бочку на плечи. Рисунок В. Ткаченко Видит, что они стоят в воде по колено. Рисунок В. Ткаченко

На другой день богача нашли мертвым. Рисунок В. Ткаченко
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нужно, господин?» Мужик как испугался и бросил 
палку. А это какой-нибудь колдун не мог совладать 
с бесами, да и насадил их на палку и бросил ее на 
кресты; а биси-то от палки уж не отойдут. Знаешь 
ты, как биси-то колдунов-то мучат? Ени постоянно 
торшат его (беспокоят), все работы просят. Колду-
ны им и дают работу. Возьмут маленьку риси да 
симя (льняного семя), свалят в одно место и ве-
лят разобрать все порознь. Ени это все сделают в 
полчаса. Нет, так колдун даст им вить веревку из 
песку. Ени уж вьют, вьют, совсем совьют, понесут, 
веревка-то и рассыплется, и давай опять вить. Да 
та (до тех пор) они вьют эту веревку, пока колду-
ну не понадобятся. Ени все делают, чево только 
колдун ни прикажет. Один ленивый колдун заста-
вил чертей-то овин молотить. Вот ени и пошли 
молотить-то ночью. И так все измолотили, што и 
соломы обирать не надо: все мякиной сделали.

Крестьянин неожиданно увидел трех бесенков.  
Рисунок В. Малышева

Знаменитый колдун Степан. Рисунок В. Малышева

В Шайме (деревня Погорельской волости Бе-
лозерского уезда) был колдун. Степаном звали (он 

пользовался обширной известностью: лечил нагово-
ром испорченные свадьбы, скот, давал огороды па-
стухам, – словом, был знаменитый колдун). Ен этта 
раз напился пьяный, сел в сани и зарыкал бисям-то: 
«Сани, вы сани, катитеся сами». Сани и покатились.

«роковой человек»

Стояли мы на судах в Рыбной (Рыбинске). Дело-
то было около Петрова дня. Стоим мы раз на палубе 
и видим, ште хто-то как выскочит из воды, а потом 
о воду как хлопнется и скажет: «Есь (есть) рок да 
человека нет». И это сказал три раза. Дня три все так 
высовывался и говорил. На четвертый-то день ходи-
ли по берегу три прикашшика. Вот один приказчик 
и говорит: «Робята, я выкупаюсь» – и стал разобла-
каться. Другие прикашшики стали его отговаривать 
и говорили, что черт недавно дековался (издевался). 
Но он говорит, что ему стало тошно и что он боль-
ше не может терпеть жары. И разоблокся (разделся). 
Прикашшики не опустили его в воду, а взвели ведро 
да и облили его водой. Он тут же и умер.

Вот что значит роковой-то человек.

Взяли ведро и облили водой, он тут же и умер.  
Рисунок В. Малышева

нашла коса на камень

Пошли мы раз в путину. Нас было человек пя-
ток. Только что за свою-то деревню вышли, погнал 
один старик от Покрова (местность в 20 верстах от 
Никановской), который тоже шел в путину. Стали 
подходить уж мы под город, покровский старик и 
сказал нам: «Вы посидите, ребята, тут маленько, 
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а я пойду у этого пастуха задавлю самую лучшую 
корову». Мы и присели отдохнуть, а он пошел за 
кустовье. Поглядим в ту сторону, куда мужик-от 
ушел, и видим, что из кустов валит (идет) страш-
ный медведишшо, да прямо и в стадо. А пастух си-
дит на пеньке, вяжет лапоть и не поглядит, что мед-
видь идет. Медвидь зашел в стадо и давай соваться 
в коров. Совался, совался, ничего не мог сделать; 
так и пошел в кусты опеть. Немного поманили (по-
дождали), мужичок к нам и пришел. «Нет, – гово-
рит, – робята: я хитер, а пастух ушшо хотряе меня, 
ведь всех коров пеньками сделал. Какую ни хвачу, 
все пенек, али зубам тошно стало».

о домовом, водяном, лешем

Сплю я на лежанке. В головах у меня ничего 
не было. Пришел ко мне тятя и будит меня с ле-

жанки: «Таня, Таня, пусти-тко меня, девушка, на 
лежанку». Я пробудилась, ему и говорю: «Тятя, 
да у меня ведь в головах-то нет ничего». А он и 
говорит: «А вот у меня своя подушка есть». Я по-
гляжу, а ен и вбыл с подушкой стоит. Я слезла с 
лежанки. Ну, говорю, коли есть подушка, так сту-
пай и ложись. Ен и лег. Я того же часу в горницу 
сошла; а тятя спит на постели. Тут я и подумала, 
что это был домовой...

Призыв домового при переходе из старого дома 
в новый: «Батюшко, хозяюшко, здесь оставайся 
и туда пойдем».

рассказ о рыбаке

Поехали мы с братом Пешкой удные пускать. 
(Удные – ловушка для рыбы: к шнуру сажень в 
двести длиною привязываются на расстоянии са-
жени друг от друга крючки металлические, с на-
саженными на них раками, рыбою или другою на-
живою; ловушка опускается на дно озера на сутки 
и более.) На середину-то озера выехали, Пешка-
то и говорит мне: «Что, кабы нам на праздник-от 
рыбы-то попало хоть побольше». Я и сказал ему: 
«Бог даст, так и попадет». А он мне в ответ: «Да 
уж Бог, когда черт не насадит, так без рыбы и 
уйдешь ». Только что сказал он это, как из воды 
выскочит что-то белое и давай о воду хлопаться. 
Мы оба испугались, да делать нечего: надо удные 
пускать. Опустили и поехали домой. На другой 
день приехали вынимать, как вынули, да погля-
дим, так скажи, хоть одна удочка есть; все черт 
оторвал. Вот как он обделал нас.

Только что сказал он это, как из воды выскочит  
что-то белое и давай о воду хлопаться.  

Рисунок В. Малышева

Идет страшный медведище, да прямо и в стадо.  
Рисунок В. Малышева

Ну, говорю, коль есть подушка, так ступай и ложись.  
Рисунок В. Малышева
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рассказ о колдуне

Захотелось одному мужику с лешим знаться. 
Вот он и пошел к колдуну и рассказал, что ему 
тоже охота быть колдуном. Колдун и повел его в 
лес знакомить с лешим-то. Как пришли в лес-от и 
стали у одной большой ели. Колдун-от и говорит 
мужику: «Смотри, ты, братана, не убойся, как при-
дет к нам леший-от». – «Ладно, – говорит, – не ис-
пугаюсь». Вот колдун и свистнул гораздо-гораздо. 
И пошел вихорь большой-большой, что ели верш-
ков по шести толщиной так и гнет к земле. А 
вихрем-то леший шел. Вон он и стал пред колду-
ном как человек. Носбодился он в белую рубашку, 
в лапти; волосье-то на голове долгое-долгое; а все 
эдак растрепалось, как холмина; а сам-от большой-
пребольшой. И спросил он у колдуна: «Чего тебе 
надо от меня?» А колдун ему в ответ: «Да вот я 
к тебе, черт лесной, привел знакомить человека». 
Леший поглядел на мужика, да и говорит: «Это мне 
не знакомый… чего из него выйдет, как он боится 
вихря». А мужик так испугался, что на траве со-
всем без памяти. Так он и не сделался колдуном.

Леший поглядел на мужика да и говорит: «Это мне не 
знакомый… чего из него выйдет, как он боится вихря».  

Рисунок В. Малышева

рассказ о черте

Ловили мы зимой маленьким тагасом по ма-
леньким озерышкам. Вот и приехали на одно 
глухое озеро (глухим озером называется такое, 
которое не имеет сообщения с другими озерами). 
Мужики-то нам тамошние говорили: «Смотри, 

ребята, ловить-то ловите, да опасайтесь; тут ведь 
шутить гораздо». А мы ничего и не опасались; по 
озеру-то ходим, так ревом и ревем. Тоню закину-
ли и вытянули, клюшить стали. И так у нас тяжело 
идет, так хоть плачь. Думали, что ятва попала. Как 
вытащили-то матицу всю на волю, да поглядим, 
так скажи, хоть бы одна живая есть: все виника, 
полную матицу так и напихал водяной. Хозяин у 
нас, Ондрий-покойничек, такой шутник был. Он и 
забранился: «Глухая ты, собака, проклятый черт. 
Где ты такую охинею и виников-то взял?» Ладили 
уж совсем с озера уехать, да мужики некоторые от-
говорили: «Давайте, – говорят, – ребята, ушшо-то 
(еще-то) тоньку закинемте». Маленько подались 
вперед от этой тони-то да и закинули. Пока и тони 
все не вытянули, так все шепотком говорили. И на 
этот раз тоня тоже тяжело шла. Как дошли до ма-
тицы, и навалила сорога (плотва). Насилу уж тогда 
мы матицу вытащили из воды. Так ведь полная ма-
тица и попала тогда сороги.

рассказ

Пошли мы эта раз косить с батьком (с мужем). 
Батько ушел вперед, а я осталась назади. Заму-
жем-то я жила первый год: ни полей, ни лугов 
не знала. Батько так ли идет вперед ходко, что я не 
могу и догнать. Я уж бежала, бежала за ним, да мне 
уж толенько стало (толенько – досадно, тяжело). Я 
и рыкнула: «Дожидайся». А он мне сказал: «Иди 
скорее-то». Делать нечего уж мне: я так все поле за 
ним бегом и пробежала. Ходко уж саосичье (заоче-
сье – от слов: за осеком, за полем – заполье) пойдет, 
а он все бежит. Я уж, грешная, молиться стала ему, 
чтобы потихоньку шел-то. Вдруг кто-то в лесу спро-

И думали, что ятва попала. Рисунок В. Малышева
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сил со смехом: «Кого ведешь-то?» А он как схахает: 
«Ха-ха-ха, кого ведешь? Параню». Как сказал это 
слово, так и сделался большой-пребольшой и по-
шел по лесу, а сам все хахает да ладонями хлопает. 
Я вижу, что меня леший обвел, и пошла к дому. Иду 
и сама все по сторонам гляжу, думаю, не увижу ли 
где батька (мужа). К деревне уж стала подходить… 
Погляжу, а батька уж луг докашивает.

целебный ключ

В двух верстах от деревни Никановской находил-
ся ключ на низменной местности, в версте от Лаз ско-

Азат ско го озера, с которым соединяется 
небольшим ручьем. В ключ вместо обру-
ба вставлена бездонная кадка, около ар-
шина в диаметре; вода в нем чистая, про-
зрачная, приятная на вкус. Вблизи ключа 
стоит ель. На ветвях ее почти всегда мож-
но встретить крестики, пояса, рубашки и 
другие мелкие вещи – это дань ключу от 
больных за его целительную воду, кото-
рую берут для окачивания страждущих. 
По мнению жителей окрестных деревень, 
вода этого ключа имеет удивительное 
свойство: после окачивания ею больной 
или скоро выздоравливает, или умирает. 
Вот что мы записали со слов крестьянки 
деревни Никановской Анны Федоровой 
Ераковой, 60 лет от роду:

– Когда идешь на ключ за водой, то 
надо ни с кем не говорить. Кто встречу 
попадет, надо ничего не спрашивать, не 

сказывать. Сойдешь на ключ, помолишься на все 
четыре стороны. Возьмешь с больного хоть кре-
стик или чего-нибудь другое и повесишь на елочку. 
Кто буди этого ключа не узнает, тот буди не ходит 
за водой. Всем ходят: и старым и малым. Придут 
за водой, как задумаются: на живое али на мертвое. 
Как на живое (к выздоровлению), воды ча стоит, 
как стеклышко, свежая; как на мертвое (к смерти), 
так ключи забьют: завыскакивает оттуда с песком. 
Когда черпают воду, говорят: «Чар водяной, чар 
земляной, чарица водяная, чарица земляная, дай 
мне водычи на доброе здоровье рабу Божьему (имя 
больного)». И зачерпывают воды с ведерочко.

как приходила умершая жена

Лежу эта я раз вечером на полу. 
Ушшо (еще) ночи-то немного было, толь-
ко что стемнело. Вдруг кто-то в воротах 
кольнул. В воротах-то прошел да и в 
избу идет. В избу-то зашел, да и уперся 
в воронеч-то (балка, на которой держат-
ся полати), да и стоит. Я и спросил: «Хто 
такой пришел-то?» А ен мне и сказал: «Я, 
Васильюшко». Я так и обмер: поднялся 
эдак маленько, да и гляжу, да и увидал, 
что вбыль стоит хозейка. Надзобилась в 
казачин, в бороздатый сарафан, на голо-
ве красный платок и кокошник с белым 
позументом. Я грешной не робкий, осме-
лился и спросил у нее: «Зачем ты сюда 

Я вижу, что меня леший обвел. Рисунок В. Малышева

Целебный ключ. Рисунок В. Малышева



89

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

пришла-то?» А ена мне в ответ: «Как зачем пришла? 
Проведать-то, думаю, вас надо ведь?» Я ничего не 
испугался, говорю с ней. Опять и сказал ей: «Куда 
свезена, так поди с Богом, а нам с Фенькой (дочкой) 
и без тебя жить хорошо». Она мне и сказал опеть: 
«Ну уж ковды посылаешь, так я и пойду». Как уж 
вышла за ворота-то да ушшо под окошком-то, ска-
зала: «Топерь уж я больше к тебе не приду, топерь 
уж ты ко мне иди». Как она-то ушла, и возьми меня 
страх: дрожу-то так, сам так от постели-то и отска-
киваю, а волосье все стало дыбом. Всю ночь на по-
стели провертелся, насилу до утра дождался.

о порче на свадьбах

Женился раз богатый мужик. Во свадьбе-то у же-
ниха и у невесты было по колдуну. Едет от венченья 

(венчания). Вот невестин-от колдун да и вздумал 
пошутить над жениховым. Вдруг у жениха лопну-
ла дуга. Все забегали, засуетились. Колдун от же-
ниха и говорит: «Стой, ребята, не трожьте ниче-
го: я все сделаю». Взял женихов-от колдун у всех 
пояса, связал ими дугу, запряг и сказал: «Как эта 
дуга гнется и скрипит, так гнись у колдуна спина 
и скрипи». Вот невестина колдуна с той поры и за-
коробило. Приехали домой. Колдуну так тошно и 
стает. Подходит он к женихову колдуну, да прямо 
ему и в ноги: «Батюшко, родной, – говорит, – раз-
вяжи, Христа ради, и дугу, чтобы я больше не ма-
ялся». – «Нет, – говорит тот, – когда ты так сделал, 
так и пускай тебя коробит всю свадьбу». Так он и 
не развязал, пока свадьба не прошла.

о чертях

Черти были у Аксиона Парамонова (крестья-
нина деревни Балахтины Воздвиженской волости). 
Они родятся из чего-то. Они его-то и мучат: «Да-
вай, – говорят, – работы». Он мучился, коленкам 
так и притянет к груди. Это было на беседе, годов 
пятнадцать прошло уж. Он не мог распорядиться; 
он, значит, опьянел, а они у него работы просили. 
Пошлет на елке иголки (хвои) считать, а они сосчи-
тают скорехонько; опять и придут, опять и просят 
работы. А опять пошлет их на осине листья считать, 
а они скорехонько опять и сосчитают; на осине-то 
больше бьются, что-что их листьев меньше, неже-
ли иголок на елке: ветром их сгибает и шевелит. 
Ну, он потом и отправил их на озеро: «Заливайте, – 
говорит, – кол» (выше уровня поставленный). Вот 
они не могли залить-то. Я говорю: «Ведь опять они 

Приподнялся немного, гляжу: стоит моя хозяйка.  
Рисунок В. Малышева

О порче на свадьбах. Рисунок В. Малышева Работы требуют. Рисунок В. Малышева
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скоро сделают и придут». А он говорит: «Нет, уж 
не скоро придут: пытаться будут сутки-двое». А как 
опять придут, он опять и даст им чурбан осиновый 
тянуть. Он отсечет его короче на пол-аршина себя 
(своего роста) и велит им вытянуть с него. Они пы-
таются сутки, не одни, не могут вытянуть. И опять 
просят работы. Он опять заставит их веревку вить 
из песку. Опять сутки-двое пытаются.

Мы видали много раз: он нам казал их (чер-
тей). «Я, – говорит, – сейчас кликну своих ребят, 
так сейчас и явятся». В избе и на улице видали. Я 
на веку человек у трех видел эдаких, право страш-
но: маленькие, востроголовые такие, с кошку-то 
будут; на двух ногах ходят. (На вопросы: какое 
лицо у чертей, есть ли рога, копыта? – рассказчик 

не дал определенного ответа.) Лицо – Бог ее 
знает – я не глядел… ни на какое не похоже 
лицо… сами голые, черные, руки коротень-
кие – это вот, все равно, как у собаки лапа 
вот. Я немного и глядел их – страшно было: 
напустил их целую избу на беседе; лезут на 
лавки, на полки, везде… Все девки убежа-
ли из избы. Были они (черти) в избе около 
часа… Все хахали над ним.

В пречистую (престольный праздник) 
он (Аксиан Парамонов) был пьян, а я-то не 
пью… А пошли мы тут в другую деревню, 
ну всего как с версту, ну да в одном поле. А 
он же сам и говорит: «Смотри-тко, робята, 
как поросяток-то бежит». А мы знаем, что он 
уж это сделал. На лугу мы видели маленьких 
свинок множество, как черных кочек; вос-
троухие все, не пищат, ничего… ушки, как у 

зайчика, – в одно место сложены. Все опять скоро 
куда-то девались.

Он (Аксион Парамонов) Богу не молился, не 
гавливал никогда.

Нашей барыне, Прасковье Николаевне, он да-
вал их (чертей): «Возьми, – говорит, – парочку – 
самчика и самочку. Тебе, – говорит, – с парой ве-
селее будет». – «Нет, – говорит, – мне одного дай». 
Одного он не дает. Одного возьмешь, так один и 
будет, приплоду не будет.

Особенно его (Аксиона Парамонова) донимает 
кривой (черт), покою не дает, все без дела не может 
быть, все работы просит.

Случается: женщина родит ребенка, и его не 
могут ни накормить, ни напоить: все просит (есть 

и пить). Потом человека найдет (знахаря), по-
ворожит – только из зыбки (люлька) одна вода 
выльется, а в зыбке останется головенька или 
чурбачок. Да вот в Пушкине (деревня Чури-
новской волости) мальчик до десяти годов 
жил, по караваю зараз хлеба ел. Нашли чело-
века, поворожил – осталась в зыбке одна голо-
венька. Это уж я застал (т. е. я уже существо-
вал на свете), был малолетом (малолетком).

демон во время грозы

…у моего тестя просился в пазуху. Вот 
это я вам все скажу. Пускай хоть Анкудим 
Алексеевич (местный учитель) спросит у 
детка моего, так он скажет все. Вот что: тесть 
мой пахал в поле. Бежит мальчик около де-
сяти лет: «Пусти, – говорит, – дедушка, меня 

 Возьми, говорит, парочку – самчика и самочку.  
Рисунок В. Малышева

Напустил их целую избу. Рисунок В. Малышева
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в пазуху от дождичка». А он (тесть) ученый и слы-
хал раньше эту статью. «Нет, – говорит, – я тебя не 
пущу». Он уж у него везде просился. «Нет, – го-
ворит, – не пущу: иди, под деревенку стань». Он 
пошел. Деревенку-то всю исщепало, во мелы так 
и взяло (разбило на мелкие части). Ведь тоже был 
нечистый дух: если бы человек он был да его бы 
громом убило, было бы тело; а тела-то не было. 
Значит, кто же, как не нечистый дух?

Шли два брата дорогой, несли оба по сто ру-
блей. Старший брат и говорит: «Слава Богу, нам 
сколько Бог надсобил добыть». Ну а младший брат 
и говорит: «Какой тута Бог… кабы сами не добы-
ли бы, где бы Богу подсобить добыть». Его 
бес-от и подтыкает: «Говори, что сами до-
были, Бог не подсоблял». Старший брат и 
говорит: «Пусть какой человек навстречу 
попадет, спросим, говорит: Бог подсобил до-
быть али без Бога добыли? Чья правда, тому 
и деньги». Этот бес и вывернулся им встречу, 
оказался человеком. И спрашивает младший 
брат: «Скажи, прохожий человек, сами ли 
добыли деньги али Бог подсобил?» Он и го-
ворит: «Какой тута Бог, – говорит, – где Богу 
добыть». Вот и пошли опять дорогой. «Ну, – 
говорит, – до другого пусть встречу». Он бес, 
опять маленько попошел да и вывернулся 
опять встречу. Старший брат опять и спра-
шивает, говорит: «Прохожий человек, скажи: 
которая правда, без Бога ли мы добыли али 
Бог подсоблял?» Бес и сказал: «Какой тута 
Бог», – говорит. Старший брат сто рублей от-
дал младшему. Идут дорогой опять. Вышли 

на лужок. Тут бежит речка глубокая, быстрая. Этот 
бес младшего брата и перевез, а старшего не пере-
вез: денег нет. Старший брат забрался под лодку – 
на берегу перекувырнута лежала. Младший брат 
сошел в трактир, там, в трактире, он запился до 
смерти. Старший брат лежит под лодкой да и ду-
мает: «Совсем задавиться». Три беса и скопилися, 
на эту лодку и сели, и говорят промеж собой; один 
бахвалится: «Я утрось, – говорит, – был у обедни. 

Вышел поп из царских дверей. Я его рассме-
шил; он, – говорит, – как схахает… и чаша с 
головы спала; тут, – говорит, – и с ума сошел; 
теперь, – говорит, – сидит на цепи. Попа-
дья, – говорит, – рада сколько хочешь денег 
дать, лишь бы вылечил. А попа, – говорит, – 
не вылечить, пока то место, куда чаша-то 
пала, не выскоблят, да в воду не складут: а в 
во де-то настоятся стружки-то; этой во дой-то 
его спрыснуть, потом напоить, ему легче и бу-
дет». А другой бес и разбахвалился: «Хозяин 
положил, не благословясь, деньги на полку. 
Я, – говорит, – взял да под ступу, под веники 
и положил. А невестке, – говорит, – поживу 
нет, что она, – говорит, – деньги унесла». А 
третий бес и разбахвалился: «Я, – говорит, – 
двух братьев дорогой смутил». И рассказал 
все, как было. И разошлись опять бесы. День 
настал. Он (старший брат) и перебрался за 
реку. И сошел к этому хозяину, где деньги-то 

потерялись. Зашел в избу. У него и стала невестка 
кучиться: «Дядюшка, не знаешь ли, прохожий чело-
век, маленько поворожить? У нас, – говорит, – день-
ги потерялись». А он и сказал: «Знаю, – говорит, – 

Демон во время грозы. Рисунок В. Малышева

Три беса. Рисунок В. Малышева
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небольшое дело». – «Так, дядюшка, поворожи-тко 
маленько». Ему дали карты. Он раскинул: «Да 
дома, – говорит, – у вас деньги-то…» А сам и кар-
ты не знает какие, какая карта называется как. «У 
вас на дворе есть опекальная ступа?» Они говорят: 
«Есть». – «Ну, так, – говорит, – тамотко валятся (кар-
ты валятся, т. е. раскладываются так, что показыва-
ют, будто бы деньги под ступой)». Хозяин и сбежал 
туда, под ступу поглядел, а и вбыль день ги-то тута. 
Он взял и дал мужику денег-то на дорогу. Мужик 
и пошел – где поп сронил чашу. Заходит в дом к 
попадье. Говорит попадья: «Прохожий человек, не 
знаешь ли, чего пошептать (поворожить)». Он гово-
рит: «Знаю маленько». Он и стал метати. Пометал 
(карты) и говорит: «У вас, видно, поп сронил чашу 
перед царскими дверями?» Взял посудину стеклян-
ную да и пошел туда в церковь скоблить пол. Перед 
царскими дверями выскоблил, в бутыль спихал эти 
стружки, воды налил; постояла вода сутки; да и 
спрыснул его (попа), напоил ошшо (еще), ему легче 
и стало. Попадья дала ему сто рублей. Он и пошел 
домой. Ну и поп стал совсем служити.

воздушный голубь

Сказка-присказка еловая под-
мазка, елов приснец заломил хво-
стец, побежал в кустец по пироги, 
по шанежки, по лук, по чеснок, 
по рябиновый батог.

В некотором столичном городе жил молодой 
человек, приехавший из деревни и занимавшийся 
плотничьей работой и в последнее время сделав-
шийся мебельщиком. Он прожил здесь лет двенад-
цать и составил большой капитал.

Этот мебельщик любил ходить в хорошие го-
стиницы, где весело и хорошо проводил время.

В один прекрасный вечер заказал полторы бутыл-
ки разного вина и кой-чего из съедобного на закуску.

В ту же гостиницу пришел золотых дел мастер, 
ужасно гордый, и, увидав, что мебельщик имел 
полторы бутылки, он сел против него за стол и за-
казал целых три бутылки разного вина.

Гордость не позволила золотых дел мастеру 
равнодушно перенести поступок мебельщика, и 
он, обратясь к нему, сказал:

– Как ты осмеливаешься богаче меня пиро-
вать? Ты мастер работать топором и можешь вы-
работать один рубль в день, а я всячески могу вы-
работать три рубля в день.

А деревянных дел мастер на это ему в ответ:
– Послушайте, добрый человек: трактирный 

дом вольный, не спрашивает ни бедного, ни бога-
того, а спрашивает гулянку. У нас же и последняя 
копейка полетай вверх орлом.

В конце концов, у них произошел скандал, и они 
перебили посуду на столах. Тогда содержатель трак-
тира потребовал полицию, чтобы отправить пьяных 
буянов для вытрезвления в часть и утром взыскать с 
них за перебитую ими посуду на столах.

Мастеровые хотя и вытрезвились, но друг про-
тив друга в душе питали злобу.

По поводу их виновности в учиненном им скан-
дале и относительно взыскания убытков за переби-
тую посуду произведено было частным приставом 
дознание. Но так как пристав был не сердцевед, то, 
понятно, не мог узнать, кто из них был истинным 
виновником в происшедшем и от кого надлежало 
требовать за уничтоженную посуду. А поэтому 
дело было передано самому полицеймейстеру. Но 
и полицеймейстер, подобно частному приставу, не 
мог также добиться правды и установить, кто из 
них действительный виновник.

От полицеймейстера дело был направлено к 
самому правителю города, который очень долго 
тянул это дело, но так же, как и первые два, не мог 
узнать, кто прав и кто виноват, и в конце концов 
правитель вынужден был передать это дело для 
разбора синклиту, чтобы последний – правого 
оправдал, а виновного обвинил.

Когда собрался синклит, то один из членов его 
обратился к председателю со словами: «Судить их 
нужно по изделию».

Председатель подошел сперва к золотых дел 
мастеру и спросил его:

– Что ты мне можешь сработать?
– Утку с двенадцатью цыплятами. По вашему 

приказанию я могу пойти в ваш роскошный сад, 
где находится громадный пруд, и, не дойдя до него, 
открою золотую шкатулку, из которой вылетит зо-
лотая утка и, облетев роскошный сад, опустится в 
пруд, и начнет плавать, из нее выскочат двенадцать 
цыпленков, которые тоже станут плавать по пруду. 
Цыплята поплавают, поплавают и соберутся к ма-
тери под крылышко. Потом утка спорхнет и улетит 
опять в шкатулку, а цыплят я сам посажу.

Председатель синклита спросил золотых дел 
мастера о стоимости его изделия.

– Материал стоит триста рублей, а за работу не 
спрашиваю, – ответил он ему.

– А сколько времени потребуется вам для из-
готовления вашего изделия?

– Один месяц.
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После этого председатель подошел к деревян-
ных дел мастеру, стоявшему с поблеклым лицом и 
дрожащими руками, и спросил его.

– А вы что можете сработать?
– Я могу сработать вам воздушного голубя, с ко-

торым, по вашему приказу, явлюсь в ваш роскошный 
сад, откуда могу подняться на голубе в воз-
дух, подобно птице, и лететь по желанию 
как вверх, так и вниз, а равно и вдаль, и 
садиться по разным деревьям вашего сада.

– Сколько стоит нужный для ва-
шего голубя материал? – спросил его 
председатель.

– Три рубля, – ответил он.
– А сколько времени потребуется вам 

на работу?
– Один месяц.
Затем мастеровые были отпущены по 

домам для изготовления своих изделий, с 
которыми им следовало вновь предстать 
перед синклитом через один месяц.

По прошествии означенного срока 
мастеровые явились к председателю и 
принесли с собой каждый свое изделие. 
Председатель живо распорядился со-
звать членов синклита, и когда те собра-
лись все вместе, то председатель предло-
жил синклиту и мастеровым отправиться 
в сад, где должны были произойти испытание и 
оценка работ, сделанных мастерами.

Золотых дел мастер как сказал, так в точности и 
произвел свое изделие. Деревянных же дел мастер, 
боясь, вероятно, опасного для него сравнения с за-
мечательным искусством своего соперника, весь 
трясся и, ожидая очереди, стоял с потерянным ви-
дом и держал в дрожащих руках небольшой узелок. 
Председатель кротко подошел к нему и спросил:

– Деревянных дел мастер, выполнили ли вы 
свое изделие?

– Так точно, – ответил он председателю и упал 
перед ним на колени.

Когда второй мастер развязал свой узелок, то в 
нем оказались какие-то мелкие деревянные бруски, 
причем в некоторые из них были вставлены сталь-
ные пружины. Все бруски были занумерованы. Он 
проворно стал складывать эти бруски один к дру-
гому и таким образом живо собрал своего голубя, 
а затем обратился к председателю с вопросом:

– Куда прикажете лететь – вверх или вдаль?
Тот ответил:
– Поднимись несколько вверх.
Мастер, сидя на своем голубе, нажал одну пру-

жину и – вмиг взвился на воздух. Нажав потом дру-

гую пружину, он спустился ниже и полетел вдаль 
за несколько верст, над самым морем. Пролетев так 
некоторое время, он опять нажал какую-то пружи-
ну, и его голубь повернул обратно. Облетев весь 
сад, голубь, повинуясь управлению мастера, сел на 
свое место, в компании зрителей.

Председатель синклита (он же и управитель го-
рода) и все остальные зрители положительно были 
поражены виденным, и, конечно, все стали на его 
сторону. Более всех пришел в восторг от этого из-
делия сын председателя Ваня, молодой человек 
лет семнадцати, необыкновенной красоты. Он об-
ратился к своему отцу и сказал:

– Любезнейший мой родитель! Дозвольте это-
го мастера взять к нам в палаты, чтобы он научил 
меня делать таких замечательных, как его, воздуш-
ных голубей, – это очень дорого стоит для нашего 
отечества и города, не то что произведение золотых 
дел мастера; его золотая утка, пригодная только для 
забавы; а этот голубь может быть очень полезен в 
том случае, когда во время войны к нашему городу 
подступит неприятель: я на своем голубе могу на-
блюдать за каждым шагом врага и могу узнать его 
расположение и о том, с какой стороны он подхо-
дит к нашему городу.

Отец Вани согласился, и деревянных дел ма-
стер поступил в учителя к Ване и переселился в 
правительские палаты.

Что же касается до решения дела о скандале и 
побитой посуде, то виновником признан был золо-
тых дел мастер, и синклит постановил: взыскать 

Нажал одну пружину и вмиг взвился на воздух.  
Рисунок В. Малышева
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с него деньги за уничтоженную посуду и самого 
его заключить на некоторое время в тюрьму.

Ваня очень усердно занялся изучением изго-
товления воздушных голубей и потому скоро нау-
чился этому искусству: он сам сработал такого же 
голубя, какой ранее сделан был его учителем.

Когда правитель города убедился, что его сын 
действительно научился столь замечательному 
искусству, он решил собрать гостей и устроить 
по сему случаю торжество, во время которого 
Ваня должен был сделать первый опыт со своей 
работой и на своем голубе подняться и полететь 
по воздуху.

Когда все было готово и все приглашенные на 
пир съехались, правитель пригласил гостей пожа-
ловать в сад и полюбоваться искусством его сына.

Ваня же, подобно своему учителю, предстал 
перед зрителями с узелком в руках и ожидал при-
каза отца, чтобы приняться за сборку своего голу-
бя. Когда же отец велел ему приступить к делу, то 
Ваня тотчас же развязал свой узелок и стал при-
лаживать один к другому находившиеся в нем ну-
мерованные бруски, с вложенными в некоторые из 
них стальными пружинами. Скоро из брусков об-
разовался голубь, и Ваня спросил отца:

– Куда прикажете лететь – вверх или вдаль?
– Поднимись несколько вверх, как воздушная 

птица, кругообразно опустись на землю и сядь на 
свое место, – ответил ему отец.

Ваня приступил к голубю и, сев на него, при-
жал одну из пружин. Голубь взвился в воздух и 
взлетел так высоко, что Ваня лишился от страха 
настоящего рассудка, и вместо того, чтобы на-
давить другую пружину, он нажимал ту, которая 
способствовала полету вверх, и через то продол-
жал подниматься все выше и выше и скоро скрыл-
ся совсем из виду, и сам он также не видел сверху 
ни своего города, ни земли, ни моря.

Когда же Ваня пришел немного в себя и за-
хотел спуститься вниз, то опять нажал не ту, кото-
рую следовало, пружину и вместо спуска быстро 
понесся вдаль. И таким образом Ваня улетел за 
тридевять земель в тридесятое государство. Од-
нако, пролетев столь огромное пространство, он, 
в конце концов, все-таки научился как следует 
орудовать своим изделием.

И по прошествии некоторого времени, долетев 
до одного прекрасного по виду города, он решил 
здесь спуститься на землю, и, нажав нужную для 
того пружину, он спустился вниз, прямо на крыль-
цо к одному из местных купцов. Здесь его взяла по-
лиция и стала производить допрос, чей он, откуда, 
как его зовут и проч.

В тогдашние времена разных языков не по-
нимали, а потому и Ваня не мог понять, о чем его 
спрашивали, и на все вопросы он отвечал только:

– Я ничего не знаю.
Его так и прозвали «Незнайкой» и таскали по 

судам, и все дознавались, чей он и откуда. Наконец, 
его доставили к главному судье того города.

Судья, осмотрев Ваню с головы до ног, понял, 
что он происходит от знатного рода, о чем сви-
детельствовало его благородное и красивое лицо, 
и Ваня был взят судьей в его дом, и ему предо-
ставлено было право беспрепятственно ходить по 
всему городу; и вместе с тем отдан был приказ, 
чтобы встречавшиеся с Незнайкой отдавали бы 
ему честь.

У судьи была единственная дочь юных лет и за-
мечательной красоты. Она находилась в своей опо-
чивальне, которая двумя окнами выходила на ули-
цу, и молодая девушка очень любила часто сидеть 
под косящатым окном и смотреть на прохожих и 
проезжих.

Мимо окон судейского дома нередко проходили 
мужчины, видя которых дочь судьи сильно волно-
валась и через то болела, так что в одно прекрасное 
время отец вынужден был пригласить даже доктора 
для оказания помощи его дочери. Доктор, осмотрев 
больную, сообщил отцу о причине болезни:

– Ваша дочь влюбляется в молодых людей и 
через то сильно волнуется и болеет, – сказал судье 
доктор.

После этого сообщения судья стал придумы-
вать способ, как бы избавить дочь на будущее вре-
мя от повторения ее болезни, и скоро он нашел к 
тому одно подходящее средство: он решил посе-
лить свою дочь в уединенном месте.

Город находился близ взморья; открытое море 
находилось в пятнадцати верстах. И тут был дикий 
пролив, посреди которого был скалистый остров, 
на котором в одном месте рос лес. Вот на этом-то 
острове судья и устроил для своей дочери светли-
цу, куда и отправил ее, чтобы, с одной стороны, со-
хранить ее девичью чистоту и красоту, а с другой – 
чтобы избавить ее от болезни, которая появлялась 
у нее через то, что она влюблялась в молодых лю-
дей и сильно волновалась.

Незнайка был помещен судьей в своей прежней 
комнате, и из нее был ясно виден пролив, соеди-
нявший открытое море с взморьем.

В один прекрасный вечер Незнайка сидел и 
смотрел в окно на пролив и покуривал круче-
ную папиросу. Вдруг он заметил в проливе огонь, 
как бы горела свеча. «Ох! Едят тя мухи, – сказал 
про себя Незнайка, – то верно военные или ком-
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мерческие суда идет. Ах, чтобы мне теперь там 
быть, глядишь – увезли бы меня на родину».

В конце концов, он вспомнил про свое изде-
лие, вынул из поддевки узелок, склал своего голу-
бя, затем растворил окно, и, сев на голубя, он по-
летел прямо на огонь, в уверенности, что попадет 
на корабль…

Но вместо корабля Незнайка прилетел на бал-
кон чертога судейской дочери. Сойдя с голубя, он 
направился внутрь чертога и, войдя туда, увидел, 
что на диване под собольим одеялом спит молодая 
красавица. От крепкого сна обнажились ее белые 
груди и разгорелись уста…

Не спрося хозяина, Незнайка стал осматривать 
чертог и закурил крученую папиросу. Потом, по-
дойдя опять к спавшей, он стал всматриваться в ее 
нежное лицо и белые груди и, наконец, решился 
поцеловать ее. Но, поцеловав трижды сонную, он 
вдруг почувствовал страх и стыд за свой поступок 
и тотчас же вышел из чертога, сел на своего голуб-
ка и полетел обратно к себе домой.

Он решил, что на следующий день полетит по-
раньше и захватит девушку еще не спящей.

После ухода Незнайки красавица проснулась. 
Она слышала сквозь сон целования в уста и запах 
дыма от папиросы, но не могла объяснить себе, 
что это было: сон, грезы, или же все это в дей-
ствительности с ней происходило. Она призвала к 
себе свою гувернантку, которая жила при ней не-
отлучно, а также всех своих нянюшек и мамушек, 
которые отцом ее были приставлены для ухода за 
ней в числе двенадцати человек, и объяснила им 
свое приключение.

Выслушав свою барышню, старшая мамушка 
сказала ей:

– Послушай, милая наша барышня, мы ведь не 
толковательницы снов; да и был это не сон, а гре-
зы, приключившиеся оттого, что уж очень много 
думаешь о женихах и замужестве.

На другой день после посещения спящей кра-
савицы Незнайка, дождавшись вечера, решил про 
себя: «Полечу-ка к той красавице пораньше и за-
стану ее еще не спящей и захвачу ее».

А судейская дочка в то время тоже думала про 
себя: «Подожду ложиться спать, не прилетит ли 
тот красавец, что вчера меня целовал сонную».

От нечего делать она, в ожидании гостя, зани-
малась рукоделием и музыкой.

Незнайка достал бруски и, склав голубя, вновь 
полетел над проливом, направляясь на балкон су-
дейского чертога. Прилетев туда, он застал девуш-
ку стоящей на молитве перед каким-то истуканом. 
Когда же она окончила свою молитву, то немедлен-

но же раскрыла двери и впустила гостя, пригласив 
его пройти в ее спальню, где она усадила его в бо-
гатое раззолоченное кресло, а сама уселась на по-
стель и начала его расспрашивать, чей он и откуда?

– Я из такого-то царства, из такого-то госу-
дарства и такого-то города правителя сын по име-
ни Ваня.

Девушка, бросив полный страсти взор свой на 
красавца Ваню, вся замлела от восторга и затем, 
заключив его в свои нежные объятья, стала горячо 
целовать, на что тот отвечал ей тем же, нашепты-
вая ей в то же время слова любви.

Так они целовались и обнимались и признава-
лись в нежных чувствах до самой зари. Ранним же 
утром Незнайка собрался в обратный путь. На про-
щанье девушка сказала ему:

– Послушай, любезный друг Ваня: покудова ты 
будешь проживать у моего папаши, прилетай каж-
дую ночь ко мне ночевать.

И с этого времени Незнайка ровно девять ме-
сяцев летал по вечерам к своей возлюбленной и 
оставался ночевать в ее спальне. И в конце концов, 
судейская дочка оказалась беременной. Этого об-
стоятельства, конечно, нельзя было сохранить в 
тайне от окружающих, и прислуга стала замечать 
интересное положение девушки.

Старшая мамушка и нянюшка никак не могла 
объяснить себе, каким образом ее барышня могла 
сделаться в тягостях, когда ее невинность так бди-
тельно охраняли все ее окружающие, и притом вот 
уже семь лет как девушка была поселена здесь ее 
отцом, и в течение этого времени она не видела 
даже ни одного мужчины.

Долго думали и гадали нянюшки и мамушки о 
том, как быть им с этой неожиданностью, и нако-
нец решили идти в город и о случившемся донести 
своему хозяину, отцу девушки.

Услыхав от нянюшек и мамушек такую неожи-
данную новость, судья тотчас же собрался и поехал 
за объяснениями к своей дочери.

Приехав на остров и увидав, что дочь его дей-
ствительно находится в тягостях, он обратился к 
ней за объяснением ее поступка и требовал, чтобы 
она объяснила ему чистосердечно.

Тогда девушка, встав со своего места и покло-
нившись отцу, начала такую речь:

– Любезнейший папаша! Я дочь ваша, и надо 
мною ваша воля. Но в моем настоящем положении 
я нисколько не виновата. Вот уже более семи лет, 
как я не видала ни одного мужчины. Девять же ме-
сяцев тому назад в одну прекрасную ночь я сладко 
спала. И вдруг я увидела, как растворились небеса, 
и оттуда ко мне слетел небесный ангел, который, 
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войдя в спальню, ходил и курил крученую папиро-
су, а потом, подойдя ко мне, трижды горячо поце-
ловал меня. Судите же сами, мой любезный папа-
ша, виновата ли в том, что, несмотря на все меры, 
принятые вами для ограждения меня от соблазна, я 
все-таки, помимо моей воли, была поцелована тем 
бесцеремонным ангелом и от этого ангельского по-
целуя сделалась беременной.

Слушая рассказ своей виноватой дочери, диву 
давался старый судья, как это так могло случить-
ся, что от поцелуя она могла вдруг забеременеть. 
И, наконец, пришел к тому заключению, что от 
поцелуя этого не случилось бы, а произошло это 
кой-отчего другого. И вот, чтобы выяснить это 
темное дело, он назначил стражу для охраны до-
чернего чертога.

В первую ночь назначены были два унтер-
офицера.

Между тем наш Незнайка о готовившейся ему 
ловушке ничего не знал и не подозревал даже и, по 
своему обыкновению, как только наступил вечер, 
достал свое изделие, сготовил его к полету, и пре-
спокойно полетел себе в чертог судейского дочери, 
и, как всегда, спустился на балкон дома. Но здесь 
его вдруг неожиданно схватил один унтер-офицер 
за левое плечо, а второй за правую полу кафтана.

Но Ваня не растерялся от неожиданности, и, 
предчувствуя, что попал в западню и ему грозит 
неминуемая беда, он живо сообразил, что нужно 
было ему делать: рванувшись изо всех сил, он вы-
рвался из рук его врагов и, вмиг вскочив на своего 
голубя, быстро и сильно нажал ту пружину, кото-

рая направляла полет вдаль, и в одно мгновение 
скрылся из глаз обоих караульных.

Однако, к несчастью Вани, в руках одного из 
унтер-офицеров осталась пола его кафтана, отор-
вавшаяся в том момент, когда Ваня рванулся, что 
было силы, из рук его врагов.

Возвратившись утром в город и представ перед 
судьей, они объяснили ему все происшедшее но-
чью у чертога его дочери.

Узнав об этом, судья тотчас же отдал приказ 
произвести в городе тщательный обыск и задер-
жать того, у кого окажется подходящий кафтан с 
оторванной правой полой.

Один из слуг судьи, слышавший этот приказ, 
обратился к своему господину и сказал: «А где-то 
теперь находится наш Незнайка; уж не его ли 
это штуки?»

Судья приказал этому слуге сходить в комнату 
Незнайки и осмотреть его одежду.

Слуга донес судье, что оторванная пола дей-
ствительно принадлежала Незнайкину кафтану, 
который висел на гвозде без правой полы.

Судья крайне был возмущен поступком Не-
знайки и своей родной дочери. Он осудил обоих 
виновников на смертную казнь.

На главной улице города были приготовле-
ны два эшафота и виселицы. Судьей отдан был 
приказ, чтобы в назначенный для казни день со-
брались высшие лица города и простой народ 
для присутствия при казни преступников, дабы 
знали и видели все, как строго караются безза-
кония, подобные тому, которое учинено было 

виновниками .
Вот настал день казни. Собралась 

масса всякого народа для присутствия 
при этом печальном событии. Привели 
преступников. Незнайка обратился к 
народу и сказал:

– Не жалею я ни молодости, ни 
своей  жизни, ничего я не жалею, кроме 
одного только своего изделия. Господин 
судья, – обратился к нему Незнайка, – 
дозвольте перед последним концом по-
казать вам и всему честному народу, как 
я летал на своем изделии по воздуху в 
чертог вашей дочери.

Вся публика, стоявшая тут и слы-
шавшая слова Незнайки, тоже присоеди-
нилась к его просьбе и, в свою очередь, 
также начала просить судью позволить 
Незнайке полетать по воздуху, а после 
казни его изделие получить в виде моде-
ли ремесленному люду.

Но здесь его вдруг неожиданно схватил один унтер-офицер  
за левое плечо. Рисунок В. Малышева
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Судья подумал и согласился удовлетворить об-
щую народную просьбу. Однако для предосторож-
ности, чтобы Незнайка не вздумал обмануть дове-
рие судьи и не улетел бы совсем, он вызвал вперед 
из стоявшего тут народа солдат тридцать самых 
лучших стрелков и приказал им, чтобы они изго-
товились к прицелу и при малейшей попытке пре-
ступника улететь немедленно же стреляли бы.

После этих мер предосторожности Незнайке 
приказано было идти к назначенному для полета 
месту и изготовить своего голубя. Незнайка пошел, 
а позади него следовала дочь судьи. Как бы желая 
утереть лицо, Незнайка развернул имевшийся у 
него в руках носовой платок, из которого выпала 
на землю маленькая бумажка. Его возлюбленная 
сразу догадалась, что, наверное, письмо от него; 
быстро и незаметно для других нагнулась и подня-
ла бумажку, оказавшуюся действительно письмом. 
В том письме было написано следующее:

«Послушай, любезная дочь судьи и моя милая! 
По всей вероятности, твой отец захочет узнать, как 
я летал к тебе в гости. И когда я начну складывать 
своего голубя, то буду делать это нарочно медлен-
но, а ты будь вблизи меня и готовься также сесть 
со мною вместе, и, как только получу приказание, 
куда лететь, и стану окончательно приготовляться 
к полету, ты быстро ухвати меня за подпазухи, и 
мы вместе вскочим на голубя и улетим, чем изба-
вимся от напрасной смерти».

По прочтении письма девушка стала внима-
тельно следить за каждым шагом ее воз-
любленного и выжидала того момента, 
когда тот будет садиться на голубя.

Между тем Незнайка, не торопясь, 
собрал своего голубя, и, заметив, что 
возлюбленная следит за ним и тоже го-
това к полету, он обратился к судье с 
воп росом: куда ему лететь? Судья отдал 
приказание подняться немного вверх 
и затем сесть на указанное место. Не-
знайка подошел к голубю, и, прежде 
чем успели стрелки опомниться, он 
вместе со своей возлюбленной в одно 
мгновение очутились на нем, и голубь 
под влиянием нажатой пружины бы-
стрее вихря взвился вверх, так что оба 
преступника моментально скрылись из 
глаз собравшегося народа.

Благодаря столь удачному подъему 
вверх они оба были теперь спасены от 
смерти. Незнайка нажал другую пружи-
ну, и голубь понесся, как птица, вдаль. 
Они летели в отечество Вани.

Уже недалеко от цели их полета они вечером 
спустились на землю, потому что возлюбленная 
Вани почувствовала, что ей пришло время родить.

Они спустились на краю одной деревнюшки, в 
росший мелкий тростник.

На конце деревни в небольшой избушке жили 
престарелые муж с женой. Ваня зашел к ним в хи-
жину и попросился переночевать у них.

Получив разрешение на ночлег, Ваня обратился 
к старухе и объяснил ей, что с ним находится бере-
менная жена, которой пришло время родить, и поэ-
тому не может ли она заменить бабушку-повитуху. 
Старушка успокоила его и сказала, что охотно го-
това, чем может, помочь его молодой жене.

В ту же ночь возлюбленная Вани благополучно 
разрешилась от бремени и произвела на свет сына.

Ваня несказанно рад был этому и расцеловал 
своего новорожденного малютку-сына.

Вскоре же призван был священник, и ново-
рожденный окрещен и назван, как и отец его, – 
Иваном. Ваня надел на малютку свой нательный 
крест и, кроме того, повесил на него пятьдесят 
червонцев.

По прошествии нескольких дней Ваня обратил-
ся к старичку-хозяину с просьбой взять к себе на 
воспитание его сына до двадцатилетнего возраста.

Старик ответил ему, что он рад бы воспитать 
его сына, но что на это у них нет средств, так как 
они и сами едва перебиваются и живут в край-
ней бедности.

Он вместе со своей возлюбленной в одно мгновение очутились на нем, 
и голубь под влиянием нажатой пружины быстрее вихря взвился вверх. 

Рисунок В. Малышева
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На это Ваня сказал ему, чтобы он о средствах 
на воспитание не заботился, так как он даст ему на 
это дело две тысячи рублей.

Услышав о такой крупной для деревенского 
мужичка сумме денег, старик тотчас же выразил 
полную готовность оставить у себя на воспитание 
новорожденного малютку, и при этом он обещал 
Ване, что воспитает ему сына доброго и постара-
ется научить его уму-разуму.

Ваня снял с руки имевшийся у него именной зо-
лотой перстень, написал бумагу, а его возлюбленная 
сняла с себя шелковый пояс, и все это они заделали 
в пакет. В бумаге написано было, как и где мог бы 
отыскать их, по достижении двадцатилетнего воз-
раста, их сын Иван. А в другой пакет сын правителя 
положил десять тысяч рублей, и, запечатав эти оба 
пакета, он отдал их старику и сказал ему:

– Храни эти два пакета, как свои два глаза. Ког-
да же нашему сыну наступит двадцать первый год, 
то отдай ему их оба.

Затем Ваня и его нареченная супруга сердечно 
распрощались со стариками и с своим малюткой-
сыном, и оба вышли из деревни. Дойдя до тростни-
ка и взяв там своего спрятанного воздушного голу-
бя, они уселись на него и полетели в родной город 
Вани. Прибыв туда и спустившись в родительском 
саду, они сошли с голубя. Свою нареченную неве-
сту Ваня укрыл на время в одном потаенном месте 
в том же саду, а сам преспокойно направился в ро-
дительский дом.

Когда Ваня, войдя в дом, предстал перед изум-
ленными глазами своих родителей, которые от-
чаялись уже когда-нибудь видеть его и вдруг те-
перь вновь увидели его в добром здоровье, то они 
пришли в неописуемый восторг, и радости их не 
было конца.

Когда же прошли первые порывы обоюдной 
радости и приветствия, Ваня упал перед ними на 
колени и сказал:

– Любезные мои родители, прошу я у вас про-
щения, что, не испросив вашего благословения, я 
избрал себе невесту, происходящую из такого же 
богатого и знатного рода, как и мы.

Родители спросили его, где же находится его 
невеста. Ваня сходил за ней и представил ее роди-
телям. Те ничего не имели против их брака и на 
радостях тут же изъявили свое согласие и благо-
словили обоих на брачную жизнь.

В скором же времени была пышно отпраздно-
вана свадьба Вани с его возлюбленной.

Прошло некоторое время, и престарелые роди-
тели Вани умерли. Ваня занял отцовское место и 
стал теперь сам правителем их города.

Между тем сын Вани, отданный им на вос-
питание деревенскому мужику, понемногу рос и 
развивался и, подобно другим деревенским ребя-
там, занимался одинаковыми с ними забавами и 
развлечениями; часто ссорился с ними, а иногда 
обижал их; те с плачем и ревом бежали жаловать-
ся своим матерям. Глупые деревенские бабы вы-
скакивали на улицу, ругали убегавшего мальчуга-
на всякими словами, а более всего обзывали его и 
кричали ему в след:

– Ах ты… такой-сякой! Ведь ты подкидыш, 
бл…ой сын!

Ребенок, конечно, не понимал значения этих 
слов и потому не придавал им значения и пропу-
скал их мимо ушей.

Но вот мальчику миновало девять лет, и его 
отдали в школу. Учение маленькому Ване далось 
хорошо.

В одно прекрасное время ученики были отпу-
щены учителем погулять. И как только выскочили 
все ребятишки на улицу, тотчас же начали один 
другого толкать, бросаться снегом и снимать друг 
у друга с голов шапки и бросать их в сторону.

Ваня был одним из бойких мальчуганов и тоже 
стал баловать, подобно другим, и снимать с това-
рищей шапки, которые кидал в сторону.

Ребята, в особенности поменьше Вани, начали 
плакать, и с досады, желая чем-нибудь отплатить 
шалуну, они начали дразнить его, подобно своим 
материям:

– Ох, ты, выбл…ок, стариковский подкидыш.
Теперь Ваня понимал уже значение этих слов, 

и поэтому он задумался над ними.
Придя из школы домой, он обратился к своим 

названым родителям и спросил их:
– Чей я сын? Почему меня ребятишки называ-

ют бл…ским сыном, выбл…ком и стариковским 
подкидышем?

Старики, конечно, сочли преждевременным 
открыть ему истину и стали, как умели, успокаи-
вать его и разубеждать в справедливости слышан-
ных им слов.

– Ты, Ваня, наш, единокровный и единоутроб-
ный наш сын, – говорили ему старики, – а что 
скверные мальчишки говорят тебе и обзывают 
такими нехорошими словами, то ты на них не об-
ращай внимания. Ты вот пойдешь в школу, так по-
примечай: они всегда укоряют друг друга какими-
нибудь родительскими уликами и не размышляют 
о том, есть ли правда в их словах или нет. А мы 
прожили всю свою жизнь честно и благородно и 
никому худого никогда не сделали, так за нас тебе 
и укорить-то нечем.
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С этого времени Ваня стал внимательно при-
сматриваться и прислушиваться к обоюдным отно-
шениям своих товарищей и к их словам и брани, 
которыми они постоянно корили друг друга.

– Ах ты, острожник! – говорит один из них 
другому.

– А вы – честные люди? У тебя и сейчас мать 
из-за отца гуляет, – отвечает ему другой.

Такие и подобные им выражения ежедневно слы-
шал маленький Ваня от своих товарищей. И в конце 
концов, он решил в своем уме, что не стоит обращать 
внимание на ругань глупых и грубых товарищей, а 
следует пропускать незамеченными их брань и раз-
ные клички, так как его стариков – он прекрасно по-
нимал то – никому и не за что упрекнуть в чем-либо 
худом, потому что они в действительности худого 
никому не делали и жили честно и благородно.

И Ваня продолжал по-прежнему жить со свои-
ми стариками и помогать в работе.

Вот уж минул Ване семнадцатый год, и он из 
мальчика превратился в красивого и стройного мо-
лодого человека. Но все еще он ничего не знал о 
своем происхождении, так как старики никогда ни 
слова не обмолвились ему об этом.

Но как ни скрывали старики от Вани тайну его 
происхождения, однако он узнал об этом.

В одно прекрасное время, совершенно случай-
но, в руки Вани попали оба пакета, распечатав ко-
торые он в одном нашел бумагу, написанную его 
отцом, перстень и пояс, а в другом – десять тысяч 
рублей. Ваня, не сказав ни слова своим старикам, 
ночью потихоньку ушел из их дома, предвари-
тельно захватив с собой свою находку, 
т. е. оба пакета.

Однако Ваня не пошел отыскивать 
своих родителей, а направился в ближай-
ший город и поступил к одному купцу в 
приказчики. Он не хотел ослушаться ро-
дительской воли и явиться к ним моложе 
двадцати лет, как о том сказано было в 
написанной отцом бумаге.

Ваня пожил у купца ровно три года, 
и когда ему наступил двадцать первый 
год, отправился к своим родителям.

Придя в город, которым управлял его 
отец, он явился к нему лично и предъя-
вил бумагу, перстень и пояс.

Родители Вани несказанно были 
рады его приходу и тотчас поселили его 
у себя в доме, вместе с собой.

Вскоре же молодого правителя женили 
на богатой и знатной девушке, и родители 
назначили его наследником их богатства.

И стал Иван Иванович благополучно поживать 
с молодой женой и растить своих деток.

гусь-богатырь

«Мне уже 88 годов теперь, – говорила рас-
сказчица. – Когда я была маленькая, то слышала 
от покойного дедушки, что за 20 верст вверх по 
реке Сойде есть ручей Гусинец, возле которого 
жил когда-то Гусь-богатырь. Возле ручья, текуще-
го вверх от р. Сойды, есть Гусева поляна, теперь 
сделавшаяся бором, на котором растут огромные 
сосны. Здесь еще видно место, где было Гусево жи-
лище, по остаткам груды камней. Недалеко вниз по 
реке Сойде большой порог. В этом месте жил Гусь 
со своей семьей, которая состояла из жены, доче-
ри и маленького сына. В то время ходило по Руси 
много разбойников. Один из разбойников со сво-
им атаманом, привыкший ходить после грабежей, 
убежал в это уединенное и сокрытое место. Атаман 
хотел убить его из-за любви его жены. Убить, одна-
ко ж, не удалось, не хватило силы против богатыря. 
Раз жена подпоила своего мужа и стала его спра-
шивать: “Скажи, дружок, ты чего-нибудь боишься, 
есть что-нибудь такое, от чего ты слабнешь?” Гусь 
сказал: “Боюсь я женских волос. Если хоть одним 
волосом обмотать мне руку, я не могу тронуться с 
места”. Жена перевязала сонного мужа волосами. 
Он проснулся и понял свою ошибку. Жена же, в 
виду мужа, спала с разбойником-атаманом. Дети 

Жена подпоила своего мужа. Рисунок В. Ткаченко
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Гуся еще не спали. Гусь велел дочери взять свеч-
ку и пережечь волосы. “Как скажу я на тебя мо-
лодому батюшке, так он тебе задаст”. Отец велел 
дочери замолчать. Когда дочь уснула, маленько-
му сыну, спавшему на шестке, стало жаль отца. 
Он зажег свечку и пережег волосяную перевязку. 
Отец соскочил с печи и тихонько подошел к бане, 
где спали 40 разбойников. Он выдернул банную 
матицу, и свалившимся потолком задавило раз-
бойников. Сам он пошел и лег по-старому. 

Атаман проснулся утром и спрашивает у 
Гуся: “Какой ты сон видел?” Гусь отвечает: “По-
ставил я во сне слопец, в который попало 40 те-
теревей; один еще ходит, и тому не миновать”. 
Атаман, поняв, в чем дело, стал ругать Гуся. Гусь 
схватил палицу и снял у него голову; жену и доч-
ку связал вместе спинами и спустил на плоту с 
речного порога по реке Сойде. Сам Гусь с сыном 
переселился в город Каргополь, где и умер. Сын 
его давным-давно писал из Питера крестьянам, 
чтобы они искали на Гусевой поляне богатство, 
покрытое сверху камнями и бороной. Ухтозе-
ры искали этого клада и нашли только куски 
какой-то шелковой материи».

три братца – три иванца

Жили-были три братца, три Иванца, у них 
были три снохи, все Евгении. Вот случилось 
трем братцам, трем Иванцам полевать. Отправ-
ляются в лес. Шли, подошли, увидели тетеру на 
ели, хотели застрелить, смотрят, а у ружья-то нет 
замка. Вот один братец Иванец и говорит друго-
му братцу Иванцу: «Сходи домой, возьми замок, 
а я тем временем огня разведу, и съедим тетеру». 
Как только один ушел – другой говорит третьему 
братцу Иванцу: «Долго проходит; ты полезь на 
ель и поймай тетеру». Братец Иванец влез на ель 
и хочет поймать тетеру, а та между тем вспорхну-
ла и села на другую ель. Вот он, сидя на ели, рас-
качивается и хочет перепрыгнуть на другую ель. 
Прыгнул, да не на другую ель, а на землю и убил-
ся. Приходит братец Иванец и видит, что млад-
ший братец Иванец лежит на земле, и говорит 
среднему братцу Иванцу: «Ты, братец Иванец, 
и не подождал меня, застрелил тетеру, да и по-
завтракал». Пошли они дальше. Вдруг собака их 
напала на след какого-то зверя, побежала за ним, 
добежала до пропасти и вскочила туда. Пришли 
два братца Иванца к яме и видят, что нет соба-
ки. Старший братец и говорит: «Я тебя привяжу 

Сын пережег волосяную перевязку. Рисунок В. Ткаченко

Гусь подхватил палицу и снял атаману голову.  
Рисунок В. Ткаченко

Жену и дочь связал вместе спинами и спустил на плоту  
с речного порога. Рисунок В. Ткаченко
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за ноги веревкой, а ты в эту яму спустись, и когда 
поймаешь тетеру, затряси за веревку, и я тебя выта-
щу». Средний брат послушался слов старшего бра-
та, спустился в яму и немного спустя затряс нога-
ми. Брат потащил его. Тащит, потащит, а вытащить 
не может. Собрал все свои силы, вытащил братца 
без головы и положил его на землю возле ямы и 
думает: был ли брат с головой или нет. Пришел 

домой и спрашивает у снохи: «Евгения, была ли у 
братца голова?» Та отвечает: «Утрось блины кех-
тал, а головы посмотреть не догадалась».

рассказ крестьянина П. иванова

Знавал я мужика, тоже с Пельшины, такой дур-
ной мужичонка, дурнее меня. Он-то и рассказывал, 
как нечистый носил. На Пельшине-то Егорьев день 
пивной праздник. «Я, – говорит, – с Егорьева дня пи-
ровал долго, пировал, пировал, да вижу: мужики-то 
беруччо за соху. Стой, думаю, будет и мне пировать; 
да пуще баба ругаеччо, поедом съела. Встал я утром 
ранехонько, нашел немножко винца, опохмелился, 
да и говорю бабе: “Баба, я седни пойду в кузницу, 
надо сошники товарить да начинать пахать”. – “Дак 
що? Ступай, будет уж пировать-то. Смотри-ка, все 
пашут, а у тебя сошники еще не готовы”, – и пошла, 
и пошла. Я схватил скорее шапку да сошники и по-
бежал, а она еще на дорогу-то напевает. До кузницы 
не шибко далеко, иду это я потихоньку, и всего-то 
версты с четыре; думаю, все равно день-то манит, 
а в голове-то не то чтобы шумит, а так неловко, ну, 
знамо, дело с похмелья. Вдруг, братец ты мой, наго-

няет меня мужик на лошади, и мужик-то 
знакомый. – “Садись, – говорит, – паре, 
подвезу”. Я сел, и поехали. Едем да раз-
говариваем. Подъехали к кабаку, мужик 
остановил лошадь. “Выходи, – говорит, – 
выпьем по стаканчику. Я привяжу, – го-
ворит, – лошадь, да и иду за тобой”. Я 
вошел в кабак, выпил стаканчик, сижу, 
дожидаюсь мужика, а его нет, да и нет. 
Вышел из кабака, смотрю: ни мужика, ни 
лошади нет, их и след простыл. Ну, думаю 
себе, видно, неохота ему меня везти-то и 
обманул, и пошел я, братец ты мой, один; 
до кузницы недалеко, скоро дойду. Вот 
иду, смотрю: стоит солдат да и с ружьем. 
“Куда ты, – говорит, – черт серый, лезешь 
или не видишь, что здесь караул”. Что, 
думаю, за оказия, какой такой караул. “Да 
какой, – спрашиваю, – служба, караул-то 

тут?” – “Дурак, видишь, застава, да ты, приятель, от-
куда?” – “А с Пельшины мы, – говорю, – будем”. – 
“Никакой я Пельшины не слыхал, где это такая 
Пельшина?” – “Да в Вологодской губернии”. – “По 
кой это черт тебя сюда-то несет?” – “В кузницу, я, 
служба, пошел, сошники наваривать”. – “Давно ли 
из дома-то?” – “А часа с три; не боле будет”. – “Ну, 
дак скоро это тебя леший нес. Ведь ты пришел в Ка-

Братец Иванец тащит из ямы братца Иванца. Рисунок В. Ткаченко

Братец Иванец влез на ель. Рисунок В. Ткаченко
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зань, верст триста за Москву, будет это Казань-то”, – 
говорит солдат. Вот те, думаю, раз, и взаправду меня 
черт носил. А служивый только хохочет, ему что? Не 
пахать, и надо, отстояв свои три часа, да и в казармы, 
а мне до Пельшина далеко. Расспросил я служиво-
го, как мне пробраться домой, и пошел. Думаю себе, 
хоть и не так скоро, как черт меня нес, а все-таки 
дойду. Иду это я себе потихоньку, вдруг догоняет 
меня тройка, ямщик едет порожним. “Садись, – го-
ворит, – подвезу”. Я сел, едем потихоньку, приеха-
ли в Москву, все, как следует, да прямо к трактиле. 
Приходим в комнату, все, как следует, трактил, дак 
трактил и есть, как и у нас в Кадникове. Ямщик зака-
зывает чаю, принес нам половой приборы. “Дайте-
ка нам, – говорит, – полумерок водки”. Принесли и 
водку, рюмки, все, как следует. Ямщик на-
ливает рюмку. “Пей,” – говорит. “Нет, брат, 
ты начинай”. Тот выпил, наливает другую. 
Я взял рюмку, хочу пить, да и перекрестил-
ся. Как, братцы вы мои, перекрестился, так 
ни Москвы, ни трактира, ни ямщика и не 
стало, а сижу я на елке, и еловая шишка в 
руках, а деревня-то наша и видна с елки-
то. Дак вот какую штуку сыграл со мной 
леший, да скоро же он, ребята, и носит, а, 
кажись, и ехали-то тихо».

рассказ

Савватиев день в Заозерье – праздник, 
варят пиво. Мелешовский мужик забыл, 

как его звать-то, пьяница, рад праздни-
ку, ходит по деревне да пирует, в том дом 
сходит, да в иной, и понаберется. Вот уж 
поздно вечером вышел он из одного дома 
и видит в конце деревни огонек. «Пойду, – 
говорит, – еще туда, видно, есть гости, по-
дадут стаканчик и мне». Шел, шел, огош-
ки не стало, и видит перед собой большое 
село, торговое, по обеим сторонам лавки 
с разными товарами, и торговцы сидят за 
прилавками. Как пьян не был мужик, а ви-
дит, дело не ладно, взял да и перекрестил-
ся. Как перекрестился, никакого села и не 
стало, а стоит он на лаве; только бы еще 
шаг шагнуть – и упал бы он прямо в реку. 
От деревни-то, знаешь, река-то верст 5 хо-
роших будет, вот он, огошек-то, где был.

В Городишке это дело было, тоже о 
празднике, только не знаю, о каком. Му-
жик-то другой и волости гостил там: везде-

то он выгостил и пошел домой, больше уж гостить 
негде. Идет и говорит: «Где-где я не гостил, везде-
то выгостил, разве только у лешего не был». Идет, 
а сам пошатывается. Вот и попадает ему навстре-
чу старичок. «Пойдем, – говорит, – ко мне в го-
сти». – «А далеко ли будет?» – «Недалеко, тут и 
есть». Попошли немножко, и видит мужик: стоит 
дом особняк – старик и ведет его туда. Пришли, 
смотрит мужик, на столе всего-то всего наставле-
но: и пива, и вина, и пирогов-то всяких. Посадили 
мужика за стол, угощают. Мужик выпил рюмку, а 
сам думает: «К лешему, к лешему я попал, навер-
ное, надо выбраться». И говорит хозяину: «Спа-
сибо, дедушка, за угощенье, всем доволен, только 
ты уж, пожалуйста, проводи меня на дорогу, надо 

Сижу я на елке, и еловая шишка в руках. Рисунок Л. Альбрехта

К лешему в гости. Рисунок Л. Альбрехта
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домой идти, боюсь – не заблудиться бы». – «Лад-
но, – говорит, – пойдем». Идут они тихошенько, а 
мужик все думает: «Эх, заведет меня леший куда-
нибудь, а делать нечего, попался, дак иди». Вдруг 
старик и говорит: «Топере, дядя, не заблудишь-
ся», – и не стало старика. Мужик смотрит, а он у 
самого своего дома стоит на крыльце. «Топере, – 
говорит, – верно, не заблужусь».

рассказ

Около г. Вельска молодой парень ходил лесо-
вать, ставил, значит, на зайцев силья, клещи, ну, 
ловил и других зверей. Только, значит, все неудача, 
что ни наставит ловушки, все пусто. Раз идет этот 
парень с лешни, попадается ему старичок: «Куда, – 
говорит, – паренек, ходил?» – «А ходил я, дедушка, 
лесовать, да ничего не попало». – «Плохо, – гово-
рит, – видно, ты ничего не знаешь». – «Нет, дедуш-
ка, ничего не знаю». – «Нет ли, – говорит, – у тебя 
хлеба?» – «Нет, был, да весь вышел, а вот соли не-
много осталось». – «Давай, – говорит, – и соль». 
Парень подал старику щепотку соли, тот что-то 
нашептал и подал парню. «Вот, – говорит, – сходи 
с этой солью на лешню: никогда не придешь с пу-
стыми руками; только про это никому не сказывай. 
На какого бы зверя не поставил, тот непременно и 
попадет: поставил на зайца, попадет заяц, поста-
вишь на лисичку, попадет лисичка». Вот парень 
поблагодарил старика и пошел домой. На другой 
день и пошел он в лес с клепцами и поставил их 
все на зайцев. Дня через два приходит, а в каждом 
клепце по зайцу. Лесует парень, народ не 
может надивится – то рысь принесет, то 
лисицу, то норку, то каждый день по ноше, 
и никому не сказывает, отчего ему такая 
удача. Раз и собирается парень на охоту в 
воскресенье, эдак перед заутреней. Отец 
увидал, что парень собирается в лес и гово-
рит ему: «Полно, Ваня, не ходи в праздник, 
находишься и в будни, что за охота? Люди 
в церковь, а ты в лес». – «Нет, – говорит, – 
тятя, схожу. Клепцы поставлены давно, до 
обеда-то вернусь». – «Ну, – говорит, – как 
хочешь». Вот парень взял лыжи и пошел. 
Идет, идет, а клепцов не видит, и зашел 
он, должно быть, далеко, смотрит: место 
незнакомое, мыс да выложки – и не прой-
дешь. Видит, что зашел неладно и идти 
не знает куда, пошел уж наугад, что, мол, 
будет. Шел, шел и видит: стоит дом пре-

огромный, двухэтажный, и огоньки в окнах вид-
но. «Дай, – думает, – пойду, что будет, то будет». 
Идет – двери-то не заперты. Вошел в комнату, смо-
трит, сидит тут девка, да и девка-то знакомая, из 
ихней деревни. «Ты как, – говорит, – сюда попал, 
Иван? Ведь не ладно, здесь черти живут, и тебе, 
пожалуй, домой не бывать. Вот что, – говорит, – 
слушай, что я тебе скажу, то и делай. Сейчас при-
дут к тебе черти и нанесут всего – и есть, и пить; 
ты только ничего не ешь и не пей, а то дома тебе не 
бывать. Потом тебя станут мучить и издеваться, ты 
не бойся, отступятся и потом уйдут, я в это время 
отворю двери, так ты не зевай, убегай». Только что 
она это проговорила, вдруг прибегают черти, толь-
ко, значит, в человеческом образе, и тащат всякой 
похлебки и вина, ну всего. Только наш парень ни к 
чему не дотрагивается. Вот и давай его те мучить 
всяко-всячески. Мучили, мучили, видят, что толку 
мало – отступились от парня и ушли. Как только 
это они ушли, девка сейчас и отворила двери, па-
рень выбежал, смотрит: лыжи прислонены к елке. 
Взял это он лыжи и пошел. Долго шел, а место все 
незнакомое. Мороз, есть охота, а есть нечего; из 
сил выбился, идти не может и лег. Тут бы он и за-
мерз, да по счастью ехали мужики по бревна, один 
и увидал; видит, лежит как бы и человек, а боится, 
потому тот весь черный. Мужики и говорят: «Да 
что ты боишься? Тоже див да крещеный, дак зна-
ет молитву». Мужик подошел и спрашивает: «Ты 
крещеный? А ну перекрестись». Тот перекрестил-
ся и прочитал «Отче наш». Тут мужики подобра-
ли парня и увезли домой. Только даром ему это не 
прошло: отморозил парень и руки, и ноги, а все-
таки и теперь жив.

Стоит дом преогромный, двухэтажный, и огоньки в окнах видно. 
Рисунок Л. Альбрехта
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Дак вот, значит, и опасно лесовать с на го-
вором-то. Наговор наговору рознь.

Сообщ. Суровцевым

Сек мужик в лесу перелет (дрова, которые 
пролежали лето срубленными. Рубят обыкно-
венно весной для обдирки скал, потом оставля-
ются, и если скалы драли близко, то на следую-
щее лето срубленные березы употребляются на 
дрова), насек поленницу и ушел. Только прихо-
дит на другой день рубить дрова, а поленница 
вся раскидана в разные стороны. Что за оказия, 
кто раскидал? Кажись, и придти некому да не-
когда. Собрал мужик дрова, принялся опять 
рубить, нарубил, склал в поленницу и ушел. 
Назавтра опять приходит, смотрит – дрова 
опять раскиданы. Плюнул мужик да и говорит: 
«Видно, леший поленницы у меня раскатыва-
ет». Только что помянул лешего, вдруг откуда 
ни возьмись, приходит к нему мужик. «Давай, – 
говорит, – дядя, помогу». – «Помоги, помоги». 
В это время мужик колол березовый кряж 
(бревно), коим заколачивал. «Суй, – говорит, – 
вот руки-то в щель, раздери мне кряж-то». Тот 
только засунул руки в щель, мужик лишь вы-
колунул клин-то. Э! Тот и заорал нечеловечьим 
голосом, да ну бежать с кряжем-то и рук выдер-
нуть не может. «Ладно, – говорит мужик, – по-
том поленниц раскидывать не будешь».

рассказ крестьянина а. Панова

Раз осенью я ходил по лыко вместе с Лав-
рушом с Мосиева (деревня). Дело это было 
около Покрова, подмерзло. Вот мы идем дол-
бинкой (тропка), а время не рано, перед потем-
ками. Вдруг слышим пение, вот поет кто-то. 
Да и раз я и говорю: «Лавруш, слышишь?» – 
«Слышу, – говорит, – кто-то поет». Слов разо-
брать не можем, а голос слышим. Ну, это так и 
оставили, мало ли кто поет. Попошли немнож-
ко, видим, березняк, такой хороший. «Давай, – 
говорю, – Лавруш, подерем этот лык». Он 
отошел эдак в сторону от меня, срубил березу, 
дерет себе лыка, я тоже. Вдруг как закричит во 
все горло, я испугался, да к нему ну бежать. 
Прибежал, спрашиваю: «Что ты, Лавруш?» А 
он и слова выговорить не может, только мол-
чит. Еле-еле пришел в себя и говорит: «При-
шла, – говорит, – ко мне девка, высокая, белая, 
косы распущены, да как схватит меня рукой за 

Да ну бежать, с кряжем-то и рук выдернуть не может.  
Рисунок Л. Альбрехта

Тащат всякой похлебки. Рисунок Л. Альбрехта

Один мужик увидал, что лежит человек. Рисунок Л. Альбрехта
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галстук (шарф), и галстук сорвала». Я посмотрел, а 
у него на шее пятно большущее, багровое, как буд-
то пальцем придавлено. «Ну, – говорю, – Лавруш, 
побежим скорее домой, это леший с нами шутит, 
чтобы чего худого не сделал, видно, березняк-от – 
это его». Тут мы с Лаврушем скорее домой и лыка 
оставили. Истинная правда.

рассказ про банника

Раз ходил мужик на реку по рыбу; звали его 
Иваном, по прозванию Вычурко. Приходит 
это он с реки в воскресенье и говорит ба-
бам: «Бабы, истопите-ка баню, мне що-то 
охота попариччо». Те и говорят: «Да мы 
вчера ходили, ступай, ежели ты один, баню 
истопим». Вот истопили баню, и Вычурко 
пошел в баню уже под вечер. Ждут-пождут, 
Вычурка из бани нет. Домашние стали бес-
покоиться и пошли в баню проведать. При-
ходят, а он сидит посреди бани весь поцара-
панный, ничего не говорит, ясыка (языка), 
значит, нет. Вынесли это его из бани, через 
сутки Вычурко и умер, так и не сказав, що 
с ним случилось.

Дело это было в Какшельге. Мужик с 
сыном, лет эдак 20 было ему, сыну-то, ру-
били баню, срубили, как следует, отмасте-
рили и топили уж ее. Вот сына-то и взяли 
в солдаты. Раз приходит баба и просит у 
солдатовой-то матери истопить баню, а та 

и говорит: «Да, дам я тибе баню топить, луч-
ше, – говорит, – черту дам, пусть топит». Вот 
ведь оказия, черт-то привезчив. Що ты дума-
ешь? Ведь привязался, окаянный, к словам, 
не дав жо топить баню никому. Как станут то-
пить, братец ты мой, накладут каменку, затопят, 
только уйдут носить воду либо що, придут, а 
в каменке и пеплу-то не останеччо, не только 
що огня, все выпорхает окаянный, вот ведь ка-
кой. Эдак делал постоянно, как только затопят 
баню. Делать нечего, отступились и от бани. 
Вот года через три сын-то и приходит из сол-
дат, все как следует – гостит. Раз он и говорит: 
«Истопи-ка, мама, баню». – «Истопить-то я бы 
истопила, да нельзя». – «Как так?» – «Да так, 
дитятко, черт не дает». – «Как не дает?» – «А 
как затопим баню, так все из каменки и вспор-
хает, и пеплу-то що есть не оставит». – «Ах он, 
распротак его м-ь. Да я рубил баню, да щобы и 
не мыться в ней, топи, мати, я пойду». Мать и 

говорит: «Нет, ступай банничай, как хочешь, а я не 
стану». Тот пошел, принес дров, наложил каменку и 
затопил. Что ты думаешь? Ведь ничего, протопилась 
каменка, солдат наклал другую, пришел домой и го-
ворит: «Вот, – говорит, – стращали чертом, а черт, 
видно, вымылся сегодни и не топит». Ладно. Ис-
топив солдат баню, и говорит: «Ну, тепере, ступайте 
мойтесь». – «Нет, – говорят, – мы не пойдем, а ты 
как хочешь». – «А знамо дело, я пойду». Взяв руба-
ху, и пошел. Разделся, моется, все ничего. Вдруг из-
под полка выскакивает мальчик и говорит: «Пусти, 
дяденька, помыться». – «А мойся, – говорит, – не 
жавко». Сам думает: «Невелик черт, как хвачу, так 

Банник. Рисунок Л. Альбрехта

Пришла, говорит, ко мне девка, высокая, белая, косы распущены. 
Рисунок Л. Альбрехта
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и голову отстегну». Совдат-то, говорят, эдакий был 
дюжий, проворный, да и молодой. Ну, силы было 
много. Смотрит совдат, а мальчишка все прибывает 
да прибывает. Видит, солдат, что дело неладно. На-
дел рубаху, а подштанники взял в руки да как хватит 
подштанниками черта по голове наотмашь. Смотри, 
ведь тот устоял – не свалился. Совдат бежать, а черт 
уж в дверях, схватил совдата за руку, тот уперся в 
косяк и косяк выставил, а все-таки вырвался.

Черт и кричит: «Ну, смотри, боле не ходи в 
баню». – «Да и тебе не дам мыться», – говорит со-
вдат. Пришел домой, рассказал дело да и говорит: 
«Баня хоть хоромина и небольшая, а все-таки черту 
уступать не след». Принес икону в баню да осветив 
ее св. водой, и черт после этова баловать не стал.

Записано Суровцевым.
Вологодской губ., Тотемского пруда

родительское проклятие

В дер. Полушкино жила семья, состоящая из 
старухи-матери и ее женатого сына Павла. Будучи 
исправным хозяином и хорошим семьянином, Па-
вел, однако, имел пристрастие к вину. Раз, отправ-
ляясь на базар, он был напутствован своей матерью 
такими словами: «Если еще сегодня напьешься, 
то лучше унести тебя с дороги леший, а домой не 
являйся, чтобы тебя мои глаза не видали пьяного, 
прямо прокляну». Тот обещался не пить, но на база-
ре напился. Когда он пошел домой, то его вызвался 
проводить шурин. Через полчаса езды они распро-
стились, и Павел всю остальную дорогу до дома 
проспал. Очнулся уже он в огороде своего дома. Пе-
ред ним стоял его шурин и старался растолкать его.

– Да ведь ты ушел от меня, – удивился Павел.
– Коли стою перед тобой, то, значит, не ушел.
– Ну-ка давай, вылезай поскорее из саней-то, 

вишь: в избе-то уж огонь зажгли, еще выйдут, да 
давай снимай крест-то и клади его в сани.

– Да как же я без креста-то? – спросил Павел.
– Ха-ха-ха, ну и чудак же ты, Павлуха, ведь 

сам давеча, как матка-то проклинала, небось, звал 
меня, если хоть выпью рюмочку, а теперь арта-
чишься, хоть влил-то в утробу далеко не рюмку, а 
и весь полуштоф.

Снял Павел крест, положил его в сани и по-
следовал за своим шурином. Этот увел Павла за 
деревню и поместился с ним на сарае, здесь они 
пребывали три дня.

Между тем привлеченные на двор ржанием ло-
шади мать и жена Павла, не найдя его в санях, на-

чали искать его, отправили даже на разведку двух 
парней. Когда поиски, предпринятые и наутро ока-
зались тщетными, то все начали говорить, что тут 
дело нечисто. Такое мнение получило особую силу, 
когда узнали о материнском проклятии, и особенно 
на другой день, когда в санях нашли крест. Поиски 
продолжались в течение трех дней. На третий день 
вечером, когда мать и жена сидели в избе и говори-
ли, послышался на дворе среди метели жалобный 
стон. Перед окном болтался, издавая какие-то нео-
пределенные звуки, Павел, подвешенный у желоба 
на кушаке. Собравшиеся со всей деревни мужики 
едва могли отцепить несчастного, так как он висел 
очень высоко от земли (изба была двухэтажная). 
Между тем один из мужиков поехал в наше село за 
священником. Прибывший священник исповедал 
Павла и запретил ему рассказывать то, что случи-
лось с ним. Однако из того, что рассказал Павел 
до приезда священника, оказалось, что Павел боль-
шую часть времени <пробыл> с лешим в сарае, что 
он побывал с лешим на разных фабриках и заводах 
Москвы и Петербурга и т. д. Носил ли Павла ле-
ший, или было что другое с ним, но этот факт вне 
всякого сомнения, что его проклинала мать, что он 
пропадал в течение трех дней, что его исповедовать 
приглашали нашего священника, который вполне 
верил в то, что его носил леший, что, наконец, и до 
сих пор его называют «Павлуха Проклятый».

Одной крестьянке до того наскучил плач и 
визг своего годовалого ребенка, что она в самых 
сильных выражениях пожелала, чтобы его унес 
черт. И едва она вышла зачем-то в соседнюю ком-
нату, как услыхала усиленный плач своего ребенка 
и чьи-то удаляющиеся шаги. Вскочив в избу, она 
лишь заметила, что кто-то поспешно вышел из 
избы, неся ребенка в своих руках. Это был леший, 
вошедший в избу незаметным образом и взявший 
ребенка, пока его мать была в соседней комнате. 
Прошло несколько дней, в течение которых роди-
тели похищенного ребенка обращались несколько 
раз к разным знахарям. Эти объявили, что леший 
принесет ребенка вечером в 12 часов и положит 
на крыльцо, а дело родителей уже взять его. Так и 
случилось. Когда наступило 12 часов, то лежавший 
на полатях муж услыхал чьи-то шаги на ступеньках 
лестницы и голос: «Коли надо ребенка, то убирай-
те его поскорее». Но Иван и его жена до того пере-
пугались, что совсем не в состоянии были выйти в 
сени за ребенком. «Коли надо, то убирайте его ско-
рее, выходите за ним, вот он лежит на крыльце», – 
повторил голос. Но отец и мать боялись выйти, и 
пока старались послать друг друга в сени, голос в 
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последний раз сказал: «Ну, коли не надо его вам, то 
я себе возьму». Затем послышался тихий, жалоб-
ный плач ребенка и удаляющиеся тяжелые шаги. 
На другой день в пяти шагах от дома, у колодца, 
нашли ребенка мертвым.

Если родители проклянут своих детей, то яв-
ляется к проклятому черт и заставляет его прежде 
всего снять крест и затем водит его с собой из-
вестное время, причем питаются они тем же, что 

и другие люди, и даже вместе с ними, но 
незаметно для них, затем черт возвращает 
похищенного, обыкновенно он кладет его в 
бане в беспамятстве.

Редко такие случаи обходятся без телес-
ных повреждений, онемений или умствен-
ного расстройства. Народ глубоко верит в 
силу родительского проклятия или в благо-
словение похищения лешим. Родители часто 
злоупотребляют и величаются этим правом. 
Известен у нас, например, один почетный 
отец семейства, бывший церковный старо-
ста и человек во всех отношениях хороший, 
набожный и начитанный в Божественных 
писаниях, но любивший иногда выпить. 
Выпивши же, не мог терпеть никакого про-
тиворечия со стороны семьи и особенно 
со стороны своих сыновей, которых у него 
было три. В пьяном виде он всегда их ве-

личал Симом, Хамом и Иафетом, а себя воображал 
Ноем. Если они возбуждали в нем малейшее неудо-
вольствие, то он постоянно угрожал им участью 
Хама и неоднократно в действительности прокли-
нал младшего сына, чем доводил его до отчаяния 
и заставлял выдежурить часа два на коленях. Когда 
мольбы этого о прощении действовали на отца, то 
этот снимал свое родительское проклятие.

Веру народа в похищение лешим нередко экс-
плуатируют ради своих целей, так, наприм<ер>: 
ныне во время страды деревенской около дер. За-
гатино народ, отправляясь на жатву, заметил, что 
наверху громадного дерева сидит девка. Едва уда-
лось ее снять. Девка отказалась дать какие-либо по-
казания о себе, ссылаясь на то, что ее уж несколько 
месяцев носит леший и только сейчас ее выпустил 
и что за это время она успела совершенно забыть 
и свои имя, и родину, и т. д. Ее отвели в волост-
ное правление, здесь ее узнал какой-то мужик, и ее 
препроводили домой. Она оказалась беременной 
и выдумала такую историю: несколько раз по но-
чам к ней приходил леший в виде молодого парня, 
заставлял снимать ее с себя крест, и… Когда она 
почувствовала себя беременной и сообщила о том 
черту, то этот предложил ей на время бежать. Она 
странствовала целые 5 месяцев, наконец, она свои-
ми постоянными укорами до того надоела черту, 
что он посадил ее на вершину самого высокого де-
рева и покинул ее. Этому рассказу многие повери-
ли, даже из мужиков.

«Если бы не черт, то как бы она на такую высь 
забралась, да еще и беременная».

Записал А. Ржаницын.
Вологодской губ. Никольск. уездаСидит на высоком дереве. Рисунок В. Малышева

Поспешно вышел из избы. Рисунок В. Малышева
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рассказ о водяном

Водяной живет в реке, особенно у мельниц. 
Рассказы:

I. Одна старушка рассказывала, как однажды 
ночью она ловила лучем рыбу на реке. Разложили 
мы луч и поехали, но при этом не перекрестились. 
Рыба сначала попадала хорошо. Видели было боль-
шую щучину да побоялись рубить. Вот, значит, мы 
едем далее и видим возле тростника лежит поверх 
воды мертвая кошка. Проехали мы мимо кошки, но 
после, как мы ни старались пристать к берегу, никак 
не могли; раза четыре подплывали мы еще к кошке; 
но как от кошки поедем до берега, все не можем 
доехать, и так мы промаялись до утра. Когда утром 

посмотрели, где мы находились, то оказалось, что 
мы за 5 верст уехали вниз по реке от места.

В кошке рассказчица видела водяного, кото-
рый их так запутал, что они сами не знали, где 
находились.

II. Рассказ одного мужика, Василия, который в 
молодости ходил на заработки по чужим краям.

Жил я на порогах реки Шексны и возил там ка-
менья в пороге на плотину. Однажды пошел я с то-
варищами на работу на праздник – воскресенье. С 
нами был один молодец, который отличался между 
нами хорошим поведением: вина и пива не пил, та-
баку не курил и песен никогда не пел. В воскресе-
нье молодец этот встал рано и стал нас звать идти 
купаться. Мы согласились, человек 8, и пошли к 
реке, к тому месту, где знали, что неглубоко – око-
ло порога. Вот, значит, идем мы к реке – разговари-

ваем, вдруг у нас этот молодец стал песни 
петь, несмотря что было воскресенье. Мы 
стали ему подпевать и так шли к реке. С 
нами шел старший брат этого молодца, но 
дорогой своротил в сторону ягоды есть, а 
мы тем временем пришли к реке, разде-
лись и стали купаться. Хотя Шексна река и 
большая, а в этом месте, где мы купались, 
было мелко, всю реку можно было пройти 
бродом по грудь глубины. Вот этот моло-
дец и говорит: «Здесь, братцы, очень мел-
ко, я пойду к плотине, там хорошо плавать 
и нырять, там глубоко». Мы его стали было 
отговаривать, но он не послушал. Сначала 
он шел к плотине, постепенно погружа-
ясь в воду все глубже и глубже, наконец, 
его стало скрывать, тогда он поплыл, а по-
том взял и нырнул к плотине. Долго его не 
было видно, потом показался да и крикнул 
во все горло: «Ребята, гину». Но его снова 
утянуло книзу. Мы все стояли, не зная, что 
делать. Смотрим, его снова выкинуло на 
берег плотины; недолго он тут полежал – 
ноги в воде, а руки и голова под водой, и 
его опять удернуло в воду. Мы видим, что 
не минучая, повыскакивали все из воды на 
берег и закричали брату – тот скоро на зов 
прибежал. Хотел было броситься в воду вы-
таскивать брата, но мы его удержали. Дол-
го потом его искали и насилу нашли. Когда 
его уже мертвым вытащили из воды, то он 
был в сидячем положении: руки поддержи-
вают подбородок, а локти рук упираются 
в колени. На обеих ногах у него заметны 
5 пальцев руки; места эти посинели и даже 
вдавились. На ночь остались его караулить Собака понюхала утопленника. Рисунок В. Малышева

Лежит мертвая кошка. Рисунок В. Малышева
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я да его брат. Вот, значит, мы развели ого-
нек и сидим разговариваем. Стало уже тем-
неть. От утонувшего мы сидели саженей 
в 5. Вдруг, откуда ни возьмись, черная кош-
ка вскочила на утопшего, посидела недолго 
и убежала прочь. Немного погодя прибе-
жала собака, которая понюхала утопшего 
и также убежала прочь. Нам стало жутко. 
Сидим и молчим. Вдруг опять, откуда ни 
взялось, стадо огромное коров и быков; все 
они приблизились к утопшему, окружили 
его и стали мычать и рявкать. Мы до того 
перепугались, что не знали, куда и девать-
ся. Вскоре стало светать, и нам стало не-
много повеселее. В заключение рассказчик 
сказал: «Все это водяной проделывал такие 
ужасы, чтобы устрашить нас, а когда бы мы 
убежали, то, пожалуй, водяной утащил бы 
опять в воду мертвое тело».

рассказ одного рыболова

Жил я на берегу Сухоны, в Тотемском у<езде>. 
Раз собрался я с вечера идти на ночевую удить 
рыбу; набрал червей, запасся всем необходимым и 
хотел было идти. Жена стала почему-то уговари-
вать не ходить на ночевую удить, я ее не послушал 
и сказал: «Не черт меня съест на реке-то». Вот, зна-
чит, уселся я в лодочку и поехал к тому месту, где 
знал, что рыба хорошо берется. Приехал к месту, 
но так как было уже довольно темно, то я не стал 
удить, а вышел на берег и развел огонек. Поутру, 
только что занялась заря, я выехал на лодке поч-
ти на середину реки и стал в небольшой тростник. 
Погода стояла чудная, рыба в реке так и играла. Я 
подумал, вот вовремя-то выехал; раза два закинул, 
и хватился мне огромный лещ, который стал бить-
ся и ходил на лесе долго, долго, а потом как плес-
нется по воде и унес у меня более половины лесы. 
Я навил другую лесу и снова стал закидывать. Сна-
чала рыба долго не брала, после плеску леща, но 
потом, слышу, крючок кто-то потащил, я дернул 
и вижу – небольшой голавлик – фунта 2. Стал я 
его потаскивать к лодке, вдруг, откуда ни взялась, 
щука, хватила у меня голавля, и у меня лесы опять 
как не бывало. Навязал я третью лесу, но рыба не 
клевала. Сидел, сидел, наконец, наскучило, поло-
жил удилище в лодку и стал вертеть сигарку, взгля-
нул в сторону своей деревни и вижу: из-под одного 
амбара на берег выбежал беленький зверек и спу-
стился к реке. Сижу я в лодке, покуриваю табачок 

и вижу мимо лодки несет головешку, которая не-
много поплыла, а потом стала подниматься вверх 
по течению реки, и так раза три, между тем как в 
этом месте заводи никакой нет. Сижу я в лодке и 
смотрю, что будет дальше: вдруг головешка эта 
куда-то скрылась, а вместо нее, откуда ни взялась, 
черная собака, которая стала плавать взад да вперед 
около лодки. Поплавала немного, потом повернула 
к лодке. Я до того перепугался, что позабыл сотво-
рить крестную молитву, как можно скорее снялся с 
якоря и поплыл изо всех сил к берегу. Как только 
выскочил на берег, посмотрел назад: собаки нет, а 
вместо нее плывет рогатая пестрая корова, тут-то я 
и вспомнил сотворить молитву и стал читать «Да 
воскреснет Бог…». Корова эта поплыла по реке 
вниз и скрылась. Потом я слышал, вдали что-то 
долго хлопалось по воде, между тем как валов на 
реке и ветру не было. Вот страху-то насмотрелся, 
что и теперь даже страшно рассказывать.

рассказ мужика о лесовине

Однажды пошли мужики лес делать. Дело 
было зимой. Пришли на место, развели огонек, а 
потом взяли с общего согласия выделили одну по-
лоску и продали ее одному зажиточному крестья-
нину. На вырученные деньги заслали за водкой. 
Водки принесли за проданный лес довольно и ее 
в лесу всю выпили. Домой пошли навеселе. Один 
мужичок позабыл у теплины (место пожога) ру-
кавицы и воротился за ними. Подходит он к теп-
лине и видит: стоит у теплины какой-то мужчина 
и греется. Подошел мужик к рукавицам, взял их 

Корова эта поплыла по реке вниз. Рисунок В. Малышева
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и хотел идти домой. Мужчина и говорит мужичку: 
«Давай бороться». И при этих словах взял его в 
охапку и бросил в огонь. Мужичок еле выполз из 
огня – весь обгорел. Мужичка пошли отыскивать 
и привезли еле живого домой. Потом он попра-
вился. Бросил его в огонь не кто иной, как лесо-
вик (д. Вантиевки, Иван П…).

Записано А. Поповым

громило и дочь Шуша

Жил-был в стародавние времена ростовский 
воевода Громило. И имел этот самый Громило, 
окромя сыновей, одну только дочь Шушу. А была 
она, эта Шуша, и умная, и пригожая, так что в по-

словицу вошло: «Умна и пригожа, словно 
Шуша». А тот воевода Громило жил не-
подалеку от Ростовского озера (примерно 
сказать, там, где теперь с. Козохово). Вот 
поблизости его (Громилы) терема и пондра-
вилось Шуше место при Гремучем ручье: 
местечко было такое красивое, раздольное 
да привольное! Тут она частехонько время 
проводила, на цветочки-кусточки любуясь 
да к себе добрых молодцов поджидая: из-
вестно, дело девичье – о женихах, красных 
молодцах, думу думати. И так ей, значит, 
это самое место пондравилось, что в не-
который час она просит своего родителя: 
«Родимый батюшка! Построй мне, своей 
дочери, девке с соболиной бровью, с го-
рячей кровью, с сахарными устами, над 
здешними местами высок-светел терем, 
чтоб здесь я всю девичью жизнь провела 

и полюбовничков бы не завела». Все сделано, как 
по писанному. Созвали всякого народу-сброду, 
кого с борку, кого с сосенки: и каменщик тук-тук! 
И плотник тук-тук! Выстроился высок-светел те-
рем. Вот и просит слезно опять младая Шуша сво-
его отца: «А позволь ты мне, батюшка Громило, 
чтоб здесь мне было и легко, и мило – разреши 
собрать подруженек-голубушек. Вместе мы будем 
век вековать, по женихам, как кукушки, куковать». 
И позволил-то ростовский воевода Громило. Как 
вошла в свой светел терем Шуша со своими мла-
дыми подружками, так и ахнула: «Я весь век си-
деть здесь буду!» Похвалилась она, да не ко вре-
мени. А в ту пору княжил в великом граде Ростове 
Глеб Юрьевич Долгорукий. А ему ростовцы пло-
хо повиновались, над ним издевались: «Нам тебя, 
княже, не надо, а пришлет пусть до нас великий 

князь Юрий младое чадо, своего другого 
сынка-ходунка (?)…» В том и били они че-
лом великому князю Юрию с великой че-
стью. А на грех, дело позамешкалось. Беда 
случилась немалая: напал на Ростовскую 
землю князь Михаил Зьяла и разграбил он 
терем Громилы и светлицу Шуши за то са-
мое, что Громило не хотел выдать ее за его 
сына, за князя Константина Зьялу. Вельми 
распалил свое сердце и Шушу полонил. 
А когда он переходил со дружиной через 
Нерль-реку, повстречался с ним незнако-
мый воин на белом коне, выхватил Шушу, 
отвез ее домой во светлицу, да и был та-
ков: в лесу скрылся. А Громило стал раз-
ведывать, расспрашивать у добрых людей, 
у ростовских мужиков: «Не знаете ли вы, 

Лесовик. Рисунок В. Малышева
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добрые люди, ростовские мужики, кто это 
этот славный и могучий богатырь на белом 
коне, как его звать по имени, как величать 
по отечеству?» Никто не знает, ведать не 
ведает. Стали думать, да гадать, и додума-
лись, что это был великомученик Георгий, 
никто как он. И поставил воевода Громило 
по имя великомученика Георгия церковь 
деревянную близ светлицы дочерниной; а 
во той во светлице ей уж сидеть понаскучи-
ло; и стала она о чем-то тосковать-горевать 
и таяла, как свечка перед иконой святой. И 
решили добрые люди, ростовские мужики, 
что ее сглазили. А дело было простое, не-
хитрое, дело девическое: приехал к Громи-
ле на праздник в гости князь Глеб, а с ним 
приехал молодой черниговский князь Инг-
вар (Игорь), который, вот, и приглянулся 
Шуше, словно корнем приворотным при-
ворожил. А ростовский воевода по дочери 
своей плакал и тужил и перевел ее во свой 
городской терем; и стала она ходить в цер-
ковь Божию, и увидала там князя Ингвара. 
Прошла она мимо сего младого князя и за-
цепила (sic!) за него своей одеждой, будто 
ненароком. И взглянул на нее младой князь 
Ингвар и узнал в ней красную девицу, что 
видел у воеводы Громилы. Распалилось 
его сердце молодецкое: как тут быть, что-
бы красную девицу добыть? А у бояры-
шень нянюшки-мамушки догадливы, на 
златую казну повадливы. И уладила дельце 
нянюшка-мамушка, свела добра молодца с 
красной девицей. Стали они вдвоем ночи 
коротать, друг друга за белы руки хватать. 
Вот и молвил таково слово князь Ингвар: 
«Отдай за меня дочку, воевода Громило, а 
не то будет всем нам не мило, и твоей се-
дой бороде не великая честь, что успел я 
к твоей дочери в светлый терем залезть». 
Нечего делать. Согласился Громило волей-
неволей. А в то время пожаловал в Ростов 
ко князю Глебу драгой гость, брат его 
князь Мстислав, и увидал он раз тоё самое 
Шушу, и полюбил ее, и стал свататься. Хо-
рош был женишок, да за девкой водился 
грешок. Пришлось воеводе Громиле от-
казать наотрез: «Почто, княже, за чужой 
невестой полез? Почто опоздал? Допре-
жде тебя заклевал у меня дочку-девицу, 
младую голубицу, другой млад ясен сокол, 
князь Ингвар. О том ты знай и ведай, а за 
чужим столом не обедай: голоден будешь, 

Шуша со своими подружками. Рисунок Л. Альбрехта

Шуша стала ходить в церковь Божию и увидала там князя Ингвара. 
Рисунок Л. Альбрехта

Шуша таяла, как свечка перед иконой святой. Рисунок Л. Альбрехта
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княже!» И поехал вскоре воевода Громило к вели-
кому князю звать его к себе на свадьбу; а в ту пору, 
как был у великого князя, явился третий жени-
шок, не проведавший про девичий грешок, князь 
Василий, родной брат князя Мстислава, удалая 
голова. Недолго думая-гадая, полюбил он Шушу, 
что свою собственную душу, и увез ее обманом из 
родительского дома, и скрыл ее у боярина Челига 
(неподалеку от реки Москвы, где ныне Веска, Во-
щажниковской волости). А Мстислав-князь туда 
прискакал: значит, пронюхал, где его девица жи-
вет. И стал упрашивать ее, улещать, уговаривать. 
И не имел никакой удачи; даром истрепал хвост у 
своей княжеской клячи! А кляча та сто рублев сто-

ила. А Шуша его таким ответом удостоила: «Тебе, 
княже, девку смущать не пригоже; пожалуй, по-
лучишь кулаком по княжеской роже. А у меня тя-
желая рука: вот я дам тебе тумака! Сотвори лучше 
благо, отвези меня домой к батюшке огорченному 
да к моему мужу нареченному. Сделай милость!» 
А жена боярина Челиги, злющая баба, дает кня-
зю Мстиславу такой совет: «Повремени, мой со-
вет. Девичье сердце переменчиво. Твоя будет!» И 
узнал о том, проведал сам великий князь Юрий 
Долгорукий, и зело распалился гневом на сына, и 
послал его с Великим Новгородом воевать, зака-
зал с чужими невестами баловать. А потом и князь 
Глеб не стал даром есть ростовский хлеб, ушел на 

помощь к князю Мстиславу добывать себе 
честь и славу. Вместе с ним ушел и князь 
Ингвар. Мало время спустя заключили пе-
ремирие. А в ту пору, как кровь людская 
неповинная христианская литься на время 
перестала, князь Ингвар пировал в гостях 
у новогородского князя, а князь Мстис-
лав поехал на охоту стрелять птиц из лука 
по быстрому полету. А незадолго перед 
тем случилась между ними свара (ссора): 
укорил князь Мстислав князя Ингвара с 
великой издевкой, что он не повенчался с 
Шушей, распрекрасной девкой. И захотел 
ему князь Ингвар зело отомстить, и поска-
кал он в лес за Мстиславом-князем. А лес 
тот был дремучий; и услыхал он во том во 
дремучем лесу звериный вой, человече-
ский стон; и видит зверя дюжего, матеро-
го, медведя мохнатого; и держит медведь 
в лапах князя Мстислава, инда косточ-
ки хрустят, стон такой – как людей холо-
стят. Позабыл он Мстиславину грубость; 
убил зверя дюжего, матерого, спас жизнь 
Мстиславу-князю. А тот молвил ему с ве-
ликим земным поклоном: «Прости меня, 
будем братьями. Не хочу я теперь думу 
думать о твоей Шуше; вот тебе перстень 
златой, обручись ты им с Шушей, володей 
ее красотой!» Тут князья помирились, в 
Велик Новгород воротились. А в Новгоро-
де колокола на Св. Софии звонят – тако-
во хорошо! Значит, мир заключен, Новго-
род довольно поучен. Зачался пир на весь 
новгородский мир. Угощал новгородский 
боярин Горяшин: его терем был уж боль-
но златом-серебром разукрашен; а в том 
терему сидела его дочка, красная девочка. 
И приглянулась она князю Мстиславу, и 
сыграл он свадебку на славу. А князь Инг-

Шуша его таким ответом удостоила: «Тебе, княже, девку смущать 
не пригоже». Рисунок Л. Альбрехта

Князь Ингвар убил зверя и спас жизнь Мстиславу.  
Рисунок Л. Альбрехта



113

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

вар в Ростов-град прискакал, боярина Челига за 
бороду оттаскал, а его жену – плеткой: больно уж 
князь-то был милостивый да кроткий! И женил-
ся князь Ингвар на Шуше, стал жить-поживать да 
княжат наживать. Сказывал мне старый дедко, что 
Шуша родила не редко. Почему-ста и не родить, 
коли есть чем сынков наградить? Дело-ста княже-
ское, панское, а не наше-ста крестьянское.

сказка. баранья голова
(Кокошиловской волости)

Жил старик со старухой. Детей у них не 
было. Вот раз старик и говорит своей старухе:

– Я, старуха, пойду в лес за рыжиками.
– Что ж, поди с Богом, – ответила ему жена.
Пошел старик в лес и нашел там баранью 

голову. Он перекрестился и поднял ее.
– Ну, – говорит он сам про себя, – слава 

Богу, Господь послал мне целую баранью го-
лову. Пойду скорей домой. Теперь мы со ста-
рухой наварим хороших щей!

Пошел старик в лес и нашел там баранью голову.  
Рисунок А. Третьякова

Принес он баранью голову домой, старуха ее 
выпалила, вымыла и хотела уже класть ее в гор-
шок. Как вдруг голова эта заблеяла и говорит чело-
веческим голосом:

– Не варите, а жените.
Старик и говорит своей старухе:
– Слава Богу, доброхот. Не станем варить, а бу-

дем женить.

После того сосватали невесту и собрались 
свадьбу играть. Положили баранью голову на 
тарелку и поехали к венчанию. Стали венчать: 
невесту вкруг налоя водят, а баранью голову на 
тарелке носят. Повенчали. Приезжают домой. 
Стали столовать. Голову бережно на стол поста-
вили. Села и невеста за стол. Отстоловали. Неве-
сту повели, а баранью голову на тарелке понесли. 
Невеста на постель легла, а голову на подушку 
поставили. Все ушли.

После того баранья голова скатилась на пол, 
сняла с себя одну кожу, другую и третью и стала 
прекрасным добрым молодцем. Вот он и говорит 
своей молодой жене:

– Никому не сказывай про три кожи, и я все та-
кой буду, а скажешь – так уйду.

Прошла ночь. Добрый молодец опять натянул 
свои кожи и снова стал бараньей головой.

Но лишь только настал день, молодая не утер-
пела и сказала своей свахе, что баранья голова есть 
прекрасный молодец. Он узнал об этом.

Приходит следующая ночь. Опять скатилась 
баранья голова на пол, покидала все свои три кожи 
и сделалась добрым молодцем. Потом он и говорит 
своей молодой жене:

– Не утерпела ты три ночи, теперь я уйду от 
тебя далеко, за тридевять земель, в тридесятое цар-
ство. Там ищи меня.

Невеста на постель легла, а голову на подушку поставили.  
Рисунок А. Третьякова
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Вот он ушел. Жена запечалилась. Она сковала 
себе три посоха и три просфоры железные и отпра-
вилась в путь-дороженьку.

Шла она, шла, весь посох исподпирала и про-
сфору железную изгрызла. Дошла до истопки и 
говорит:

– Истопка, истопка, к лесу задом, ко мне пере-
дом; не в тя влезти, хлеба ести, год годовать, либо 
ночь ночевать, либо и нет.

С этими словами она отворила двери в истоп-
ку. И видит: сидит Яга-баба на печном столбе. Он 
сказала Яге-бабе:

– Пусти, бавшенька, ночевать?
– Ночуй, ночуй, – ответила Яга-баба. – Куда хо-

дишь? – спросила она молодую.
А та ей и говорит:
– Ты сперва напой и накорми, а потом со мной 

и говори.
Яга-баба ее накормила, напоила и стала 

спрашивать, а молодая стала ей сказывать:
– Не видала ли ты бараньей головы? – 

проговорила она.
– Был, был, да ушел, – ответила Яга-баба.

девушка в царском саду

Жил-был старик со старушкой. Было 
у них двое прекрасных детей: сын и дочь. 
Вдруг старик захворал и помер. Старушка 
недолго пережила его и, умирая, приказала 
детям жить дружно. Долго жили сироты спо-
койно; потом брат женился. Попалась ему в 
жены злая Баба-Яга. Брат хоть и женился, 
по-прежнему любил свою сестру и велел ей 

управлять хозяйством, как хочет. А жене это 
не нравилось; она сама хотела хозяйничать 
и за это стала ненавидеть золовку. Однажды 
брат пошел в лес и простился с сестрой, а 
жене ничего не сказал. Это рассердило Бабу-
Ягу; она пошла в хлев, убила там коров, 
овец и лошадей. А мужу сказала, когда он 
возвратился, что все это сделала его сестра. 
Он за это нисколько не рассердился, толь-
ко сказал: «Пусть бьет, они ведь и ей при-
надлежат». В другой раз Баба-Яга перебила 
посуду и опять сложила вину на золовку, а 
муж и теперь не рассердился, только сказал: 
«Посуда ведь и ей принадлежала». Наконец, 
когда ничто не помогало, Баба-Яга в отсут-
ствии мужа убила своего новорожденного 
сына и в этом обвинила золовку. Теперь муж 

поверил жене, очень рассердился на сестру и стал 
придумывать, как наказать ее. Тогда жена посове-
товала: «Пойдем все вместе по ягоды; там можешь 
у ней отсечь руки; так ее и оставим». Муж согла-
сился на это, и втроем они отправились на остров 
по ягоды. Там Баба-Яга приказала мужу и золовке 
вытащить лодку из воды, чтобы кто-нибудь не увез 
ее. Когда девушка принялась за это дело, брат отсек 
у ней обе руки на краю лодки, отправился потом с 
женой домой, а сестру оставил на острове.

Девушка и пошла по острову. Наконец подо-
шла она к прекрасному саду, в котором находилось 
много фруктовых деревьев; она села отдохнуть у 
них под тенью. Стала она теперь жить подле (кор-
ня) дерева и питалась ягодами и теми плодами, 
которые падали с дерева. А сад этот принадлежал 
царевичу. Однажды он видит во сне, что будто он 

Когда девушка принялась за это дело, брат отсек у нее обе руки  
на краю лодки. Рисунок А. Третьякова

И видит: сидит Яга-баба на печном столбе. Рисунок А. Третьякова
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гуляет в саду и находит в нем прекрасную девушку. 
Проснувшись утром, он припомнил сон и пошел в 
сад посмотреть, не сбудется ли сон. В самом деле, 
в саду он нашел девушку, поклонился ей и стал 
спрашивать, каким образом она сюда попала. Когда 
девушка увидала царевича, она хотела спрятаться в 

кусты, но царевич приблизился к ней и узнал в ней 
ту самую девушку, которую видел во сне. Она была 
прекрасна собой, но рук у ней не было, и потому 
она казалась печальной. Царевич начал ласково го-
ворить с ней; она ободрилась и рассказала ему свое 
несчастье. Тогда царевич велел ей идти за собой и 
обещал жениться на ней. Она сперва не верила ему 
и думала, что он шутит; но когда он не отставал, 
наконец, решилась идти за ним. Прибыв во дворец, 
царевич тотчас отправился к своим родителям и 
говорит: «Поздравляйте меня с красивой 
невестой». Когда родители увидели девуш-
ку, они благословили его и начали приго-
товлять свадьбу. И таким образом царевич 
женился на безрукой девушке.

Несколько времени они наслаждались 
счастьем; все полюбили молодую царевну 
за ее красоту и доброту. Тут важные дела 
принудили царевича оставить на время 
дворец. На дороге он случайно остановился 
у брата своей супруги. Баба-Яга тотчас ис-
топила царевичу баню, и он пошел парить-
ся. Между тем туда же приехал нарочный 
с вестью, что царевна родила прекрасного 
сына. Баба-Яга утащила письмо к царевичу 
и подложила другое, в котором было напи-
сано, что царевна родила щенка. Царевич 
выпарился и взошел в избу; ему подали 

письмо; он прочел его и пригорюнился о своем не-
счастье. Начал плакать и долго не говорил ни сло-
ва. Наконец, он написал ответ и приказал оставить 
в живых и царевну, и новорожденного. Баба-Яга 
подложила другое письмо и в нем приказала тот-
час положить царевну с младенцем в бочку и вы-

толкнуть ее в море. Нечего делать, должны 
были исполнить приказание царевича.

Бочка плавает по морю три года, а 
младенец между тем подрастал. Вдруг 
бочка наткнулась на что-то; младенец 
спросил булавку у матери, проколол в 
бочке дыру и через нее увидел, что бочка 
остановилась на подводном камне. Тог-
да он вышиб дно, вылез из бочки и сел 
на камень; вдруг большая волна унесла 
его в море, и он утонул. Печальная мать 
тоже вылезла из бочки, села на камень и 
стала просить Бога, чтоб как-нибудь про-
браться на берег. Тогда пришла большая 
волна, которая унесла ее с камня на бе-
рег. Здесь она села и не знала, куда идти. 
Тут же на берегу одна щука запуталась в 
камнях и не могла высвободиться. Царев-
на поймала ее кухтами, а щука стала про-

сить, чтоб она не убивала ее; царевна тронулась 
ее просьбами и отпустила ее. Тогда щука сказа-
ла из воды: «Не печалься, бедненькая; поди туда 
на берег возле горы, там найдешь пену, умой ею 
свои кухты, тогда руки снова вырастут; перелей 
потом пену из одной руки в другую, так найдешь 
своего утонувшего сына». Царевна так и сдела-
ла. Руки снова выросли, и сын явился. Пошли те-
перь они искать себе убежище, наконец, пришли 
в избу, где жила Баба-Яга с мужем. Случилось, 

Когда девушка увидала царевича, она хотела спрятаться в кусты, 
но царевич приблизился к ней. Рисунок А. Третьякова

Случилось, что и царевич в тот вечер был на возвратном пути.  
Рисунок А. Третьякова
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что и царевич в тот вечер был на возвратном пути 
и остановился тут же. Путницу никто не узнал, 
до того обезобразили ее печали и несчастья; а она 
всех узнала. Подумали, что она ходит по миру, и 
удивлялись ее прекрасному ребенку. Ходит он 
по полу, пристально осматривает все, и избушка 
освещалась блеском от него. Царевич начал раз-
говаривать с ним, и младенец стал рассказывать 
ему свою жизнь. Баба-Яга заставила его замол-
чать, но мать после докончила его рассказ.

Из этого узнали, что она супруга царевича, и 
удивлялись, откуда у ней выросли руки. Царевна 
тогда рассказала, как ей помогла щука. Обрадова-
лись и отправились во дворец, а Бабу-Ягу привяза-
ли к лошадиным хвостам и разорвали.

ерш 

На море, на окияне, 
на острове на Буяне

стоит бык печеный: в заду 
чеснок толченый,

с одного боку-то режь,
а с другого – макай и ешь.

Был ерш – клеветник и ябедник. Просился он 
у мелкой рыбицы, у пескозобицы, карася толсто-
брюхого в Ростовское озеро ночь переночевать и 
разогнал он всех по тинам и по болотинам: ель-
ца – на стрельца, сорогу – на дорогу. Ростовское 
озеро своим называет и говорит, что есть у меня 
в Ростовском озере дворишко во дворишке и в 
этом дворишке – коробишко в коробишке. Есть 
в том коробишке пути и намети, государевы гра-
моты на Ростовском озере. Вот они послали ка-
расища толстобрюхого с жалобой к щуке-белуге, 
к судье праведной, к слуге государевой. Пал ка-
рась на коленки: «Рассуди наше дело, мать наша, 
щука-белуга, судья праведна, слуга государева, 
напросился к нам еще клеветник и ерш-ябедник 
в Ростовское озеро – ночь переночевать, день пе-
редневать, и живет он неделю, и живет он дру-
гую, и нас, мелку рыбицу, и пескозобицу, и карася 
толстобрюхого, разогнал по тинам и болотам; Ро-
стовское озеро своим называет и пути и памяти 
объявляет». – «Поди, – сказала щука-белуга, – пу-
скай ерш несет ко мне пути и памяти». Не послу-
шался карася толстобрюхого ерш-ябедник, а отве-
тил только: «Пошел от меня, не с тобой мне речь 
говорить и ответы держать». Послали за ершом 
осетрища – большую головищу, взяли этого ерша-

клеветника, ерша-ябедника и потащили его не-
честно – где рука, где нога, – к щуке-белуге, к су-
дье праведной, к слуге государевой. Завел осетра 
ерш в невод и сам вырвался – убежал. По счастью, 
у невода была гнила матица, из которой осетри-
ще – большая головища еле выбился, как гнилая 
колодина, и побежал опять он за ершом, догнал 
его на дороге и утащил нечестно к щуке-белуге, к 
судье праведной, к слуге государевой. Стала щука 
ерша спрашивати: «Как ты, ерш, смел Ростовское 
озеро своим называть и добрых жильцов из него 
вон разгонять? Есть у меня на Ростовское озеро 
пути, памяти, государевы грамоты. Что же ты не 
нес их сюда с собой?»

– Не нес вот почему, щука-белуга, судья пра-
ведна, слуга государева, – что когда горело синее 
море и Ростовское озеро, тогда сгорели мои пути, 
памяти, государевы грамоты.

– Кто же были у тебя на пожаре?
– Был на пожаре налимишко – большая голови-

ща, коему пала в лоб тогда головня, оттого у него и 
лоб черен; был окунь, – опалило у него переперья, 
оттого они и красны; был чебак, у которого сожгло 
глаза, оттого он не без пятна.

Собрали свидетелей к судье – щуке, спросила 
она их о пожаре. «Что ты, – говорят, – щука-белуга, 
судья праведная, слуга государева, где слыхано, 
чтобы сине море горело и огонь воду жрал?» Ста-
ли набираться люди, чтобы посмотреть ерша дико-
винного; пришел Андрюха и на ерша зрюхал, при-
шел Клиша – ударил ерша клином, пришел Якимко 
и бросил ерша в мякину, пришел Фома и потащил 
ерша в омута, пришел Фекля и ставит на ерша пет-
лю, пришел Исаак и поймал ерша на сак, пришел 
Федот – ерш-от уж не тот, позвали Дороню – пота-
щил ерша на дорогу, пришел Елец и потащил ерша 
на крылец, пришел Назар и потащил ерша на базар, 
пришел Елеса и оценил ерша в два гроша, пришел 
Давыд и зачал ерша давить, пришла Ненила и об 
ерше повыла, и под послед пришел Савва и вынул 
из ерша три пуда сала.

мизгирь

В старые года, в первоначальные времена, 
учинилась ромода – в краю, на болоте. Мухи, ко-
мары завоевали, по безделице забраковали, – что 
не лучшего ловца, борца – мизгиря в дело не ста-
вят; а мизгирь стал сердиться да весьма ретиться, 
стал он ножками трясти да мерешки плести. Не 
откуль взялась и прилетела оса – нага и боса и 
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без пояса – и чуть она не пала, к мизгирю в сети 
попала. А мизгирь – он начал ее бить да губить и 
за горло давить; а оса-то скачет и смешно плачет: 
«Тошно мне да моей голове на чужой стороне! 
Краше бы мне жить во своей слободе, а суды бы 
мне не метаться и суды бы мне не бросаться… 
Ах, ты наш батюшка, мизгирь! Мы люди вольны, 
головушки наши больны, а дети мои малы – без-
винно погибнут». На то мизгирь, не глядя, отвер-
тел осе голову, как козлу. Собирался на погребе-
нье весь честной крылос; а паут – зеленая голова 
был честным господином – попом; строка не кош-
на – дьяконом; муха зелена – дьячком; а комар – 
пономарь; а мошка грязна – просфирня была. И 
тут они осу честно отпели, мертвые кости похо-
ронили, и сами все в разные стороны полетели. 
И потом стакались, сговорились ребята – удалые 
головы; шершень да паут – зеленая голова, жук 
толстой, а ум простой, не скора похотка, не легка 
пометка, и нечистая говоря: «И пойдемте, ребя-
та, на великую больно выручку и изломаемте у 
мизгиря сети». И пришли они к мизгиревой сети. 
Шершень залетал, забушевал, свою храбрую по-
ступку явил – у мизгиря сеть проломил; а жук 
толстой – ум простой, не скора похотка, не легка 
говоря – едва в готовую дыру провалился; а паут-
от – зеленая голова – залетал, забушевал да миз-
гирю в сеть попал, то его мизгирь начал бить да 
губить да за горло давить: «Ах ты, паут – зеленая 
голова! Называешься ты честным господином-
попом, а я ведь, – говорит мизгирь, – не дере-
венская девка; знаю, как попы-то поют!» Хлесть 
он его по щеке да по другой стороне; а у паута 
голова полетела. И со той побуды и со той бата-
лии, со того кровопролития великого – все мухи 
и комары залетели на красное болото и залетели 
в осиново дуплище и заткнулись овсяным сно-
пищем, и тут проклятому мизгирю ни которыми 
примерами добыть их нельзя; дак он ведь, соба-
ка, востер и догадлив был: стакался, сговорился 
с дураками – с мужиками, со бездельниками: со 
сверчком – со врагом да с клопом – блинником, с 
третьим тараканом: «Гой вы еси, братцы, удалы 
молодцы! Пойдемте со мной на красное болото, 
а на красном болоте стоит осиновое дуплище, а в 
осиновом дуплище – мухи и комары заткнулись 
овсяным снопищем, и тут мне, мизгирю, удало-
му молодцу, ни которыми примерами добыть их 
нельзя; дак ты, сверчок, сядь на кочку да испи-
вай табашну мочку; а ты, клоп-блинник, по дуплу 
прохаживай да про меня, про мизгиря, проповеди 
рассказывай, а ты, таракан, потакай се одни». Се-
годняшнего числа проклятого мизгиря сковали, 

связали и в Москву сослали, на Кобылине кну-
том наказали, а на плахе голову отрубили; а тара-
кан потакает, что точно дело было так. А мизгирь 
ножками трясет да мережки плетет – на пути, на 
дорожке, куда летают мухи, комары да мошки, в 
тепло место, в красну весну и в Петрово говенье. 
И услышали они эти проповеди, ототкнули оси-
ново дуплище и овсяное снопище, полетели – да 
чуть не пали, да все к мизгирю в сети попали. И 
тут мизгирь сдивовался и сам срадовался, и гово-
рит он: «Ах, братцы очень мелки!» – «Ах, ты наш 
батюшка-мизгирь! Мы люди вольны, головушки 
наши больны; жили мы на красном болоте, в оси-
новом дуплище и затыкались мы осиновым сно-
пищем, и тут мы не допивали, не доедали. И куда 
ты хошь с нами и нашими мушными и комарными 
головами?» И тут он, мизгирь, заскакал, заплясал 
и их всех в грязь втоптал.

мужик и царь

Шли по обжорному ряду два мужика, разгова-
ривали. Один и говорит: «Кабы я был царем, я бы 
все лук ел!» А другой: «Нет, кабы я был царем, 
я бы все калачи с медом ел!» А царь тут и был, по-
зади них шел.

Вот он и спрашивает одного: «Хочешь быть 
царем?» А тот мужик был смирный, – как увидал 
царя, испугался и говорит: «Нет, – говорит, – это 
я так только, пошутил». Царь спрашивает другого: 
«Хочешь быть царем?» Этот посмелее и говорит: 
«Хочу!» – «Ну, пойдем со мной!» – говорит царь. 
Пошли. Пришли во дворец. Царь велел мягкую 
постель изготовить и положить на нее мужика. 
Положили. Царь и спрашивает: «Ну, что, мужик, 
мягко?» – «Мягко», – говорит. «Хорошо?» – «Хоро-
шо!» – «Крепко спать будешь?» – «Крепко!» – «При-
несите теперича, – говорит царь слугам своим, – 
кинжал вострый и повесьте его над самой головой 
мужицкой на одной ниточке!» Тотчас же слуги при-
несли кинжал и повесили. Как повесили, мужик и 
взмолился к царю: «Батюшка, ваше величество, не 
дайте умереть без покаяния душе христианской, не 
загубите души крещеной, другу-недругу закажу в 
цари желать!» – «То-то же, – говорит царь, – вот 
так-то и вся наша жизнь царская ежечасно на ни-
точке держится! И жить хорошо, да опаски много! 
Иди теперича с Богом, – говорит царь, – и не зави-
ствуй вперед цареву житью, а наипаче соболезнуй!» 
С тех пор полно мужик в цари лезть, и калачом не 
заманишь больше его на эту должность.
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рассказ про лешего

Знаешь, когда я жил в Лопатове монастыре 
лет 10 тому назад, ну, дак вот какая история тут 
случилась при мне, уму помраченье. Недалеко от 
монастыря есть волость Пальшена – Пальшенская 
волость. Дело было по весне. Баба садила в огоро-
де лук, на подмогу к ней приходит свекровушка, – 
баба и давай ее ругать: «Чего ты там запропасти-
лась, не идешь садить луку?» – «Что ты ругаешься, 
ведь я с твоими ребятами вожусь, не оставить 
их одних. Вон, Маша-то побольше, дак и играет 

одна». В это время Маша, девушка лет 4, и бежит 
к матери по гряде, где насажен лук, та увидала и 
закричала на нее: «Ой, – говорит, – Никудимка-то 
тебя унесла, леший бы тебя унес, весь лук, – гово-
рит, – истопчешь». Свекровь услыхала эти слова и 
говорит: «Полно, баба, говорить нехорошие слова, 
чего бы не случилось с Машей». – «Да ничего, не-
бось не леший ее унесет, никуды не девается». – 
«А ты бы попридержала язык-то немного. Маша 
немного натоптала луку». Побранились бабы 
между собой и бросили. Известно, бабы дак бабы 
и есть. Тут пришли три девушки-подруги, Маша-
то и пошла с ними в поле на лужок играть. Игра-
ют ребята, и Маша с ними, только вдруг, откуда 

ни возьмись, прибегает большущий серый 
волк, схватил Машу в рот и понес в лес. 
Баба со свекровью в это время досадили 
лук, свекровь и говорит: «Поди, баба, пои-
щи Машу, приведи ее домой». – «Да она и 
сама придет». – «Поди, тебе говорю, при-
веди». Баба пошла к ребятишкам в поле, 
где они играли, а они ей навстречу бегут 
и кричат: «Ой, тетушка, прибежал к нам 
серый волк, схватил Машу в рот и ушел 
в лес; несет, а она кричит: “Ой, мама, ой, 
мама, ой, мама!”» Тут у бабы сердце так и 
захолонуло. Собрали народ, давай искать 
Машу, да фига найдешь, когда ее леший 
унес. После-то видали ее, да поймать-то 
никак не могут. Один мужичок говорил, 
что неодинова видел Машу: «Вижу, – гово-
рит, – ее, да все за канавой, большая кана-
ва, и полная воды, мне все представляется, 
перейти никак не могу». Так и пропала де-
вушка. Ходила баба с мужем и к знахарю, 
который знается с чертями, да и тот поде-
лать ничего не мог. «Нет, – говорит, – ни-
чего не поделаешь, служите молебны, дак 
разве что будет, а то ничего не поделать».

рассказ крестьянина  
про рыбака

Однажды летом рыбак поехал в лод-
ке с товарищем острожничать. Наехали 
на такую рыбину, которая стоит на воде 
головой. Рыбак узнал, что рыба завсегда 
стоит против воды, а эта рыба по воде, 
однако осмелился всадить ей прямо в за-
гривок, колонул в острожье обухом и ска-
зал «Благослови, Христос». Друк (вдруг) 

Они побранились. Рисунок Л. Альбрехта

Серый волк схватил Машу в рот и понес в лес.  
Рисунок Л. Альбрехта
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ни рыбины, ни острожья не стало, делать нечего, 
пришлось повернуть к берегу и идти к шалашу. 
Пришли, развели топлинку, сидят да греются, 
друк приходят два мужичка и зовут одного из них, 
который всадил рыбине острогу. Говорят, волей 
или неволей – ты должен с нами идти. Делать не-
чего, пошел мужичок за ними. Приходят в избу. 
В избе рыбак увидал острогу в спине у мужика; 
мужик стонет; стали спрашивать рыбака, зачем 
он ему воткнул в спину острогу. Мужик отвечает: 
«Вы, – бает, – знаете нашего брата, рыбака, зачем 
ездим ночью по воде в лодке, чтобы сонную рыбу 
этой самой острогой рубить. Я не знал, чтобы эта 
рыбина была человеком, потому саданул ей прямо 
в загривок и сказал: “Благослови Христос”». 
Тогда старший из семейства сказал: «Ну, лад-
но, мужичок, вынимай острогу из спины, а 
вы, ребята, принесите розог». Мужик вынул 
острогу, а больной не отдает рыбаку острогу. 
Старший велел сызнова стегать: «Разве тебя 
опускают за тем, чтобы ты шалил да обора-
чивался щукой и пугал рыбаков, порите его 
пуще, что кожа от костей отставала». Отпо-
роли крепко-накрепко, а больной все не от-
дает острогу, так и не отдал. Мужика отнесли 
в шалаш к товарищу, а товарищ уже давно 
его дожидается. Как только ушли те, мужик и 
бает: «Давай, брат, оденем два кряжа своими 
цежолками, а сами уйдем ляжем в малинни-
ке». Только успели спрятаться в малиннике, 
вдруг бежит, в котором была острога, прямо 
к кряжам и прямо втыкает в одного острогу: 
«надко, и тебе попало в бок». А мужик из ма-

линника и отвечает: «Не в меня, а в кряж». 
Так рыбак черта и обманул.

Записано в Костромской губ.

рассказ про дурную привычку

Один мужик имел дурную привычку хле-
стать кнутом по сторонам, по кустам и дере-
вьям, куда бы он ни ехал. Раз он пошел осе-
нью в лес по грибы и заблудился… Утомился 
страшно, бродя по лесу целый день; сел на 
пенек отдохнуть. Свечерело. Видит мужик: 
невдалеке мерцает огонек. Пошел к нему. Ого-
нек светился в избушке. Зашел в нее.

Здесь встретил он одинокую женщину, 
которая мучилась родами. Он помог ей раз-
решиться от бремени. Она попросила у него 
русского хлеба. Он дал ей кусочек.

В полночь послышался необыкновенный шум 
в лесу. «Это мой муж идет, – говорит родильница, – 
спрячься на печку».

Едва успел спрятаться мужик, как в избу во-
шел седой старик в белом балахоне, в лаптях и 
берестяной шапке.

Взглянул он на печь и говорит: «А, приятель, 
попался, ты мне все глаза выхлестал: куда бы ни 
поехал, все хлещешь по мне кнутом… слезай-ка с 
печи, я похлещу тебя вершинами берез, так не бу-
дешь вперед хлестать без нужды по чем попало».

Но жена хозяина вступилась за мужика: «Не 
тронь его, он помог мне разродиться и дал рус-
ского хлеба».

Вошел седой старик в белом балахоне, в лаптях  
и берестяной шапке. Рисунок В. Малышева

Острога в спине рыбака. Рисунок В. Малышева
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«Ну хорошо, что помог моей жене, а худо бы 
тебе было», – сказал старик.

Нетрудно догадаться, что это был леший, а жена 
его – русская девка, проклятая своей матерью.

рассказ про ивана-жениха

Был морозный вечер. Ехал обоз извозчиков по 
дороге, пролегавшей дремучим бором.

Вдруг налево сквозь мохнатые ели мелькнул 
огонек. Извозчики начинают всматриваться и видят 
огромный дом, освещенный уж множеством огней.

– Диво дивное, – рассуждают они, – в прошлом 
году проезжали, ничего не было; а нынче какой 
дом выстроен. Кто же живет в этом тереме?

– Мой тесть живет, – пошутил Иван, один из 
молодых парней.

– Угадал, – послышался из лесу незнакомый го-
лос, – поезжай ко мне, у меня есть для тебя невеста .

Волей-неволей парень должен был заехать.
Его приняли почетно: слуги убрали его лошадь 

на двор, а самого его привели в комнату хозяина. 
Хозяин – седой старик, одетый в белый бархатный 
кафтан, усыпанный блестящими пылинками, сидел 
на стуле. Пригласил Ивана к столу, за которым уго-
стил его всевозможными кушаньями и заморскими 
винами. В половине пира тихо отворилась дверь, и 
в ней показалась молодая красавица.

– Ну, Иван, – сказал хозяин, – недельки через 
три приезжай за невестой. Из твоей родни с тобой 
никто не поедет, но ты не беспокойся об этом – на-
бери побольше кабацкой голи и кати с ней сюда.

Так все и случилось. Как только подъехали к 
дому хозяина, слуги встретили их, повели в покои 

и одели в роскошные платья. Попировали на славу. 
Все были одарены богатыми подарками, взяли не-
весту с богатым приданым и весело поехали вен-
чаться. Перед отъездом хозяин наказывал жениху:

– Смотри, Иван, как вернешься из церкви в 
свою избу и начнешь пировать – наружную дверь 
оставь полуотворенной.

Так и сделал жених. Во время пира никто с не-
весты глаз не сводит: такую красавицу нашел Иван 
где-то. Особенно пристально вглядывается в нее 
попадья и через несколько времени говорит:

– Батька, ведь невеста-то – наша Саша.
– Угадала: точно ваша, – ответил из сеней не-

знакомый голос, и вслед за тем раздалось хлопанье 
в ладоши и бешеный хохот. Теперь все стало по-
нятно, кто был названый тесть Ивана. Дело в том, 
что у попа потерялась дочка, и долго не было о ней 
ни слуху ни духу; а потерялась она в сумерках, ког-
да попадья за что-то рассердилась на нее и крикну-
ла: «Чтоб тебя леший унес, проклятую».

Записано П. Вересовым.
В Новогородской губ. Белозерского уезда

рассказ старика федора о кладах

Клады тоже разные бывают; кладут их с раз-
ными заклятиями, напр<имер>, попадется клад 
доброму человеку – в пользу, а худому – на гибель, 
а то такой зарок кладут на клад, что и век его не 
достанешь. А то черта на клад сажают; тогда его 
нужно обмануть, чтобы достать клад; тут, вестимо, 
без колдовства никто ничего не поделает.

Давно это было у нас в деревне, я и не помню, 
а старик батюшка покойный рассказывал: «Пошли 

искать клад; рассказано было, где найти и 
как взять и все такое. Ну, пошли ночью двое. 
Нашли место, стали рыть. Рыли, рыли, видят 
бочонок. А тут и подошла к ним черная коро-
ва (знамо, дьявол) да одного из них как ткнет 
рогом под бок, а тот и не вытерпел, сдернулся 
черным словом, т. е. “черт себя побери” и т. п. 
Как только сругнулся, так клад-то и загремел 
и ушел от них; рыли, рыли – и слуху нет, ни 
бочонка, ни дыры, как провалился; и корова 
пропала. Вот какие клады-то бывают».

Крестьянка села Вассов о кладах рас-
сказывала следующее: «Моему покойнику 
батюшке три раза снился во сне клад: и ме-
сто, и как его взять. Спит это он, и приходит 
к нему мужичок старый, древний и говорит: 
“Иди ты, Тимофей, за Пасек, лесок неболь-В дверях показалась молодая красавица. Рисунок В. Малышева
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шой, там найдешь кочку, под той кочкой клад ле-
жит, ты его найдешь”. Проснулся батюшка, пошел 
за Пасек и вправду нашел такое место, как ему ста-
ричок рассказывал, а рыть побоялся, говорят, дуже 
(очень) страшно бывает; тут со всех сторон так и 
налетят ведьмы и черти и стращают, а оглянуться 
никак нельзя, сейчас так и разорвут на клочки, уж 
иди, не оглядывайся, не откликаясь, кто бы тебя ни 
кликал. Три ночи подряд снился батюшке сон; так 
и не пошел он – побоялся».

рассказ осипа гаврилова

Нужно тоже время, когда искать клад; в ночь 
под Ивана Купалу, 24 июня, цветет цвет – папорот-
ник горит, как свечка; вот, говорят, нужно сорвать 
этот цветок, тут будут нечистики стращать, и что – 
и что не делать, а ты, зная, срывай. Потом пустишь 
огонек и иди за ним, он и приведет тебя к кладу. 
Только иди, не оборачивайся и ничего не бойся, а 
не то пропадешь. Бывает, что клад и сам встречает-
ся с человеком в разных видах: то клубком, то сви-
ньей, а то так и человеком. Тогда нужно ударить его 
и кричать: «Аминь, аминь, рассыпься клад». Он и 
рассыплется. А то мне сказывали, да забыл, где это 
было: купили дом хозяева, перебрались в него, на 
первую же ночь слышат: «Валюсь, валюсь», – кри-
чит кто-то на потолке, просто все перепугались; би-
лись, бились, днем искали, никого не нашли. И так 
каждую ночь; просто жуть напала, так и вышли вон 
из дома. Случилось, был в той деревне проездом 
барин; запоздал и попросился ночевать, а он тоже 
не верил ни чертям, ни ведьмам. Как услышал он 
про дом, где кричит, так и попросился туда; его све-
ли, с ним пошел и хозяин. Вот в самую полночь и 
слышат: «Валюсь, валюсь», – а барин взял револь-
вер и говорит: «Вались». Вдруг раздвинулся пото-
лок, а оттуда и лезет гроб. Барин как ахнет в него, и 
зазвенело по всему полу, когда они опомнились со 
страху, видят – на полу все одно золото рассыпано.

рассказ крестьянки кабановой

У крестьянки Кабановой умер взрослый сын 
Дорофей, горячо ею любимый. Она долго и сильно 
«горилась» (тосковала) по нему. Желая чем-нибудь 
разогнать свою тоску, она стала приглашать к себе 
в избу побирушек, которые проходили или про-
езжали по деревне, чтобы они своими рассказами 

развлекали ее. Одна из таких побирушек рассказы-
вала ей такой случай.

«У матери одной, не хуже, как у меня, сын боль-
шой помер, больно она по нему тужила, да так, что 
задумала отрыть его – еще поглядеть разок. Взяла это 
она ночью лопату – пошла отрывать. Ну, на эту ночь 
не отрыла. На другую пошла – рыла, рыла – вдруг 
как оттель выскочит белая собака. Она со страха ло-
пату кинула, да домой, а собака за ней, до самых две-
рей ее проводила. Ну, уж после того она на кладбище 
ночью не ходила. Это, значит, на нее наслано было – 
что такой грех задумала – мертвеца отрывать».

Про этот случай Кабанова говорила одной ба-
рышне. Рассказываемый случай напомнил ей, как 
она сама тосковала с мужем по сыне. Она продол-
жала свой рассказ так.

«Старик мой тоже все по Дорофею скучал, вот 
тоже, как сильно скучал. Только Бог ему сны хоро-
шие послал: частенько он его видит, да так все хо-
рошо: будто веселый такой Дорофей, да здоровый, 
и говорит ему:

– Не тужи по мне, отец, так мне здесь хорошо, 
достал я себе место хорошее. Вы там бьетесь, ра-
ботаете, а мне здесь спокойно.

Раз хозяин на дворе спал, да пришел, мне и ска-
зывает: “Ну, старуха, навидался я нынче с нашим 
Дорофеем, наговорился всласть”. Я себе на уме 
держу: хоть бы меня разок Бог повел его увидать. 
Вот легла я это раз, только заснула и вижу Доро-
фея, да такого хорошего, нарядного: рубаха кума-
човая, новая, штаны плисовые, и из лица он сам 
такой белый, хороший. Я его и спрашиваю:

– Сыночек, хорошо тебе там?
А он мне говорит:
– Хорошо, уж вот как хорошо, мамушка. Осо-

бливо по праздникам еще пуще хорошо.
А я ему:
– Это потому, сынок, что с отцом тебя по празд-

никам поминаем, подаем за твою душеньку на ка-
нун и угодникам свечки ставим. А что, сынок, – го-
ворю, – по дому-то да по нас не скучаешь когда?

– Нет, – говорит, – мамушка, хорошо мне здесь 
очень, и не скучаю я, а только раньше вот кой-когда 
доводилось грязь ковшом черпать.

А это тут мы с отцом по нем дюже плакали».

рассказ про домового

По словам женщин, домовой очень не любит, 
когда, принесши дрова, кто-либо из женщин бро-
сает их с размаху на пол вместо того, чтобы поло-
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жить их потихоньку. Особенно не хорошо это для 
беременной женщины. Когда у такой беременной 
женщины, не угодившей домовому, родится дитя, 
то домовой начинает ей за то, что она бросала дро-
ва на пол со всего размаху вместо того, чтобы по-
ложить их потише, мстить таким образом: когда 
эта женщина начнет класть к себе на постель свое-
го уже подросшего несколько ребенка, домовой яв-
ляется к ней во сне и начинает ее дразнить и лезть 
к ней. Женщине представляется: поблизости около 
нее находится какое-то полено, она схватывает это 
полено и бросает им в домового. В эту же самую 
минуту она бывает внезапно пробуждена криком 
своего собственного ребенка, которого она, считая 
во сне за попавшееся полено, сбросила на пол.

Одна крестьянская женщина рассказала про 
лесового такой случай: однажды она была в лесу 
и собирала грибы. Вдруг она была привлечена не-
обыкновенным явлением. На суку елки стояла на-
рядная девушка. Женщина протянула было руку, 
чтобы снять эту девушку, но та спрыгнула на землю 
и спряталась в кусты. Женщина начала ее отыски-
вать, но тут ей представилось, что она вдруг попала 
в какое-то болото и стоит в нем по горло. Тут она 
начала кричать и звать на помощь своих недалеко 
находившихся товарок, крича из всех сил: «Бабы, 
поратуйте, заливаюсь». Товарки, сбежавшиеся на 
этот крик, были весьма удивлены – кричавшая жен-
щина стояла на сухом берегу около елки и благим 
матом визжала: «Бабы, поратуйте – заливаюсь». 
Кое-как стащили ее с места. Тут она только замети-
ла, что вместо представлявшегося ей страшного бо-
лота она стоит на сухом берегу. «Это тебе, кумушка, 
должно быть, домовой осетил, что тебе представи-
лось болото, в котором ты заливалась. То-то значит 
не в добрый час попасть», – закончила свою речь 
кумушка, и все поскорее поспешили уйти из леса.

Другой случай был такого рода: одна женщи-
на шла с мальчиком в поле. На перекрестках или 
росстанях женщина эта за что-то рассердилась на 
мальчика и обругала его черным словом, т. е. на-
звала его чертом. Вдруг в это же самое время явил-
ся ей на перекрестках тут же какой-то незнакомый 
мужчина и стал ей загораживать дорогу, не пу-
ская перейти росстани. Так провозилась эта жен-
щина дольше получаса. Наконец, она поняла, что 
тут дело неладно, что перед ней стоял не простой 
мужчина. Она как-то произнесла в уме: «Госпо-
ди Иисусе  Христе». После чего этот неизвестный 
мужчина внезапно скрылся.

В другой раз однажды несколько женщин со-
бирали ягоды в лесу. В самый полдень они только 
что расположились около одного болота, вблизи 

которого протекал ручеек, как одна из них увида-
ла, что по самому болоту идет какая-то женщина, 
вся в черной одежде, низко накрывшись черным 
платком. Женщина, испугавшись этой незнакомой, 
довольно странной фигуры, закутанной во все чер-
ное, поспешила скорее сообщить об этом своим то-
варкам. Все из них отлично видели, как незнаком-
ка эта прошла болото, ничуть не утопая, и быстро 
скрылась в лесу. Женщины эти, порешившие, что 
это непременно шла лесовиха, поспешили скорее 
уйти из лесу. Когда идешь из лесу, то, по мнению 
крестьянок, никак нельзя ходить с дороги вправо 
для своей естественной потребности, а непремен-
но нужно сходить в левую сторону, иначе осетит 
того человека лесовой и уведет куда-либо в лес 
так, что он может заблудиться. 

Однажды один крестьянин ехал по лесу с сы-
ном своим на плохой лошаденке. Он отстал от сво-
их товарищей и еле-еле плелся по дороге. Вдруг 
его нагоняет всадник на хорошей вороной лошади 
и говорит ему: «Ты ведь, дядя, заблудился, поез-
жай за мной». Мужик и в самом деле подумал, что 
он заблудился, и, свернувши с настоящей дороги, 
поехал за этим незнакомцем. Так проехал мужик 
кое-как на своей плохой лошаденке с полверсты. 
Всадник, видя, что мужик все отстает на своей 
плохой кляче, говорит ему: «Дядя, тебе тяжело 
ехать, сажай ко мне твоего сына». – «Нет, – говорит 
мужик, – как-нибудь доеду». Всадник, проехавши 
еще немного, стал опять уговаривать мужика от-
дать к нему на лошадь своего сына. Мужик все не 
соглашается. Наконец, всадник опять в третий раз 
стал просить у мужика сына, но мужик все стоит 
на своем. Чем подвигались они дальше, тем дорога 
становилась все тяжелее и теснее, и наконец, ло-
шадь мужика совсем начала спотыкаться. Тут му-
жик не вытерпел и говорит: «Господи, да куда ж мы 
это едем?» Не успел мужик проговорить эти слова, 
как всадник, дико захохотавши, засвистал, загикал 
каким-то нечеловеческим голосом и помчался бы-
стро по лесу прочь от мужика. Мужик с ужасом тут 
только заметил, что его лошадь по брюхо завязла в 
болото. Кое-как мужик выбрался из болота и тут-
то только заметил, что они ехали не по дороге, а 
все куда-то в сторону. Долго он отыскивал дорогу, 
призывая на помощь всех святых, наконец, после 
долгих поисков, кое-как попал на дорогу. 

Ехал однажды один мужик в свое село. На до-
роге его захватила ночь, в это же самое время по-
шел и порядочный снежок. Ехал, ехал этот мужик, 
смотрит: подъезжает к какому-то жилью. Спра-
шивает, какая это деревня? Ему отвечают: «Мо-
лотино». «Что за оказия? – думает мужик. – Из 
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Молотина выехал и опять туда же приехал». Пое-
хал опять. Вот он ездил, ездил, смотрит: опять к 
каким-то заборам подъезжает. Справляется, куда 
приехал, – оказывается, опять в Молотино. «Что за 
притча?», – кричит мужик. Завернул он лошадь и 
опять поехал и опять то же самое приехал на то же 
место. Тут он начал ругать свою лошадь с досады 
черным словом и начал ее бить. Вдруг попадается 
ему навстречу какой-то человек на хорошей лоша-
ди и говорит: «Ты заблудился, поезжай за мной». 
Мужик согласился и начал понукать свою лошадь 
и опять ругаться на нее за то, что она не поспеет 
за незнакомцем ехать. Вдруг она совсем останови-
лась. Вылезши из саней узнать, в чем дело, он и 
сам внезапно попал в какую-то яму и завяз в ней 
по самый пояс. Тут он начал кричать изо всех сил: 
«Братцы, помогите, заливаюсь». Но на его крик ни-
кто не откликнулся. Незнакомца, который его вез, и 
след давно простыл. На другой день проезжающие 
мимо мужики заметили, что близ копаней опять 
той же деревни Молотино стоит лошадь. Подбе-
жавши к ней, они увидели, что лошадь, оказалось, 
завязла только передними ногами в грязь, а около 
нее стоял в ключе самого копоня (сажалка для поч-
ки пеньки) человек без всяких признаков жизни. 
Привезши его домой, они начали его оттирать и 
приводить в чувство. Наконец, он очнулся и при-
шел в сознание. Тут он рассказал, что его завел в 
это место нечистый дух лесовой, за то, что он пе-
ред этим много ругался черным словом, рассердив-
шись на свою лошадь. Через три дня этот мужик 
помер, заказывая детям своим и внучатам никогда 
не ругаться черным словом, особенно в дороге.

рассказ крестьянина с. Погодина

На лугу он заметил незнакомого мальчика лет 
11 от роду, вышедшего из лесу и дико озиравше-
гося; начал подзывать его к себе, расспрашивая 
его, чей и откуда.

Мальчик пугливо побежал в лес. Крестьянин 
догнал его, изловил, но незнакомец потерял со-
знание и не мог отвечать на вопросы. Погодин 
принес его к себе в деревню. Найденыш ободрил-
ся и начал говорить.

Вот что он рассказал.
– Забыл, как называется наша деревня, толь-

ко помню, что от ней недалеко находится дерев-
ня Царево.

Как зовут моих родителей, тоже позабыл. По-
шел я с ребятами в лес по ягоды, набрал ягод, захо-

телось идти домой. Товарищи указали мне дорогу 
в нашу деревню, а сами еще остались в лесу. Долго 
шел я по дороге. Свечерело. Я прилег к дереву, но 
мне не спалось. Рано утром мне показалось, что 
направо и налево от меня сидели белые зайцы, по 
одному с каждой стороны.

Я встал и пошел дальше; зайцы шли за мной. 
Долго бродил я по лесу, прежде чем вышел на луг. 
Здесь зайцы исчезли, а я впал в забытье.

После разъяснилось, что мальчик был из дерев-
ни Голодаева Гавринской волости. Два с полови-
ной дня бродил он по лесу, на вопрос о том, чем он 
питался, отвечал:

– Мне дедушка не велел рассказывать.
В нашей местности лешего называют лесным 

дедушкой или просто дедушкой.
Отец моей невестки Татьяны работает в бре-

веннике на реке Березе (река в Белозерском уезде): 
несколько недель прожил в стану (станом назы-
вается небольшой деревянный сруб около сажени 
во все стороны, крытый древесными ветвями; он 
обыкновенно устраивается вдалеке от жилья для 
ночлега рубщиков и возчиков леса; печи в этом 
срубе нет, отопляется горящим костром; для входа 
в сруб прорубается отверстие, через которое с тру-
дом может пролезть человек).

Приехав домой на рождественские праздники, 
он сильно захворал. Причину своей болезни при-
писывал гневу лешего. Чтобы задобрить послед-
него, он послал свою дочь, мою невестку, отвезти 
подарки лесному дедушке в те места, где он рабо-
тал. Невестка отправилась вдвоем с теткой. Вече-
ром приехали в бревенник, положили подарки на 
пенек, а сами забрались в стан для ночлега: до се-
ления было далеко. Ночь была светлая.

Внезапно послышался сильный шум. Выгля-
нули они из стана и увидели высокого старика в 
белой одежде, в лаптях и шляпе. Он взглянул на 
подарки, прошел дальше… И раздалось по лесу:

– Хо-хо-хо-хо-хо, вот так подарки, хо-хо-хо-хо-
хо, вот так подарки.

Женщины очень испугались. Через неделю 
больной скончался. Колдуньи после говорили, что 
он мог бы выздороветь, если бы в подарок было 
дано яйцо, а его-то и не было: были снесены пиро-
ги, хлеб и молоко.

Если бы подарки понравились, дедушка мол-
ча бы принял их.

Однажды потерялись у нас коровы. Соседи, 
шедшие с сенокоса, видели их за полем. Вся наша 
семья искала целую ночь, но безуспешно.

На другой день вечером пошла искать их моя 
тетушка Настасья. В лесу она встретила большую 
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белую собаку, которая ласково посмотрела на нее и 
тут же бесследно исчезла.

Вернувшись в деревню, тетушка рассказала о 
своем приключении. Колдунья говорила, что моей те-
тушке показался леший в образе белой собаки; и что 
стоило только спросить у этой собаки, не видала ли 
она коров, последние тотчас же явились бы налицо.

Только через шесть дней были они найдены со-
седями в 8-ми верстах от нашей деревни. Но в тот 
день, когда их нашли, мы наблюдали загадочное 
явление. Я с братом и невесткой был на сенокосе. В 
лесу, окружавшем пожню, раздавался треск сухих 
ветвей, как будто бы кто-нибудь бродил по нем.

Брат подумал, не коровы ли это ходят, и зашел 
в чащу: треск слышался, а никого не было видно. 
Долго мы это наблюдали. Вдруг на окраине пожни 
упало большое дерево, хотя было полное безвет-
рие. Мы испугались. После колдунья, Ольга Си-
верьянова, которую мы просили раньше отыскать 
нам коров, говорила, будто бы леший треском да-
вал нам знать, что коровы уже возвращены благо-
даря ее ходатайству перед ним.

Будто бы за это ходатайство она несколько по-
платилась.

– Пришла я в лес к ручью на утренней заре, – 
говорила она, – кажется, сделала все, как следует: 
выходя из дому, дверь затворила левой ногой, пе-
рекрестилась левой рукой, в лесу отыскала мура-
вейник и разрыла его левой ногой; только в одном 
ошиблась: вершину березки срезала правой рукой. 
И досталось же мне за это. Я позвала его. Он от-
кликнулся вдалеке и скоро явился ко мне.

Поговорила с ним; коров обещался возвратить. 
Мне уж пора бы и домой; но он не от-
пускает. Чтобы отделаться от него, надо 
было повторить первое его слово, и по-
вторить с конца, а не с начала.

Я крепка на ухо: первого его слова, 
когда он начал говорить со мной, не рас-
слышала. Очень испугалась и побежала в 
деревню, а он гнал меня вершиной березы 
до самого дому. Это было последнее мое 
свидание с лешим дедушкой. Больше хо-
дить к нему не буду.

Место, куда у нас носят подарки де-
душке, называется «Паго-Орга».

Когда-то в нашем приходе потерялась 
женщина: два с половиной года не могли 
ее найти.

Обратились за содействием к колду-
нье, знавшейся с лесным дедушкой, и че-
рез несколько времени потерявшаяся жен-
щина была найдена на стоге ржи.

Вот что она рассказала:
– Я собиралась в лес по ягоды; муж не совето-

вал мне идти, но я настояла на своем и пошла; а он 
крикнул в след в раздражении:

– Понеси тебя леший.
В лесу мне явился старик и приказал идти за 

ним. Я должна была повиноваться. Долго мы бро-
дили по лесу и наконец пришли к огромному дому. 
В нем было много женщин, одетых в красное пла-
тье. Старик водил нас повсюду; бывали мы с ним и 
в нашей деревне, видели родных и знакомых, толь-
ко они нас не могли видеть.

Я рвала свое платье и бросала лепестки в поле 
в знак того, что там проходила.

Питались мы тем, что было положено без Бо-
жьего благословения: приходили в какой-нибудь 
дом, где люди ссорились и враждовали между со-
бой, и ели за столом вместе с хозяевами.

Перед возвращением моим в свою семью де-
душка сильно побил меня и бросил на стог ржи. 
Тут я, очнувшись, увидала свою деревню и была 
спущена со стога родными.

Сообщено Ф. Козловым

рассказ

Парень ходил на охоту. Значит, лесовал. Эдак 
перед вечером приходит к избушке и видит: в из-
бушке сидит девка – эдакая хорошая да красивая. 
Стал парень у девки спрашивать:

– Как ты сюда попала?

Бац из ружья. Рисунок В. Малышева



125

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

– Леший, – говорит, – унес, да мне от него ни-
куда и не деваться.

– Ты, поди, есть хочешь, – спрашивает парень.
– Как не хочу, знамо, хочу.
Парень подает ей кусок хлеба с солью.
– Нет, – говорит девка, – я так есть не могу, а ты 

подай мне кусочек наотмашь.
Парень так и сделал. Вот сидят да разговари-

вают. Парень добыл огошки, вынул котелок и да-
вай варить кашу. Наварил и сел хлебать. Похлебал 
и подал котелок девке, тоже наотмашь. Она поела 
и говорит:

– Ты лешего не бойся, он тебя не тронет, да и я 
еще не в его власти, два года я еще буду вольная.

После ужина девка и парень улеглись спать по 
разным углам; вдруг поднялся свист, подул 
ветер, елки и сосны затрещали, и прихо-
дит леший – большущий-пребольшущий 
и говорит парню:

– Зачем ты сюда пришел? Подай мне 
девку.

– Да как не отдам, зачем ты ее тира-
нишь?

Тут леший стал стращать парня, парень 
не струсил, достал тихонько ружье и в то 
время, как леший пополз в избушку, парень 
бац из ружья, жеребьем (пулей) в черта и 
попал ему прямо в глаз. Черт и заревел, 
да и как стал улепетывать, только лес за-
трещал. Парень переночевал в избушке 
и наутро пошел домой и девку эту самую 
взял с собой. Приходят в деревню, девка и 
в избу-то боится зайти. Так длисела в лесу-
то: все-таки с парнем-то пришла и живет у 
него порядочно времени. Пылко пригляну-
лась парню девка, и задумал он пожениться 
на ней. Пошел парень к отцу-попу вместе с 
девкой, рассказал, как он ее нашел, а девка-
то и родителей не помнит, помнит только, 
как жила в лесу. Вот поп окрестил девку и 
повенчал ее с парнем. Пожил это парень 
дома с молодой женой с полгода и около 
Миколы поехал в извоз в Москву на двух 
лошадях. Едет долго ли, коротко ли, только 
на волоку и случись с ним беда: одна ло-
шадь пристала, не повезла воза, делать не-
чего, парень выпряг лошадку покормить, а 
другую отправил с товарищами до постоя-
лого двора. Сидит парень на возу и слышит 
эдак – в стороне, в лесу стонет человек. По-
шел парень на стон – не христианская ли 
душа, думает, гибнет? Недалече от деревни 
нашел бабу с ребенком. Эта баба была про-

клята родителями, когда была в тягости, и ребенка 
родила в лесу.

– Пожалуйста, – говорит баба, – добудь огошка, 
добрый человек, обогрей, – говорит.

Вот парень добыл огошка, баба с ребенком обо-
грелась и говорит парню:

– Погоди немного, добрый молодец, леший 
придет, тебе заплатит за все.

Вдруг, откуда ни возьмись, прибегает леший в 
человеческом образе: баба на него и набросилась:

– Куда ты, стар, ходил? Вот не этот бы человек, 
замерзла бы и с ребенком.

Тут черт начал расспрашивать парня, какая 
беда стряслась с ним.

– Да вот лошадка пристала, воза не везет.

Вот не этот бы человек, замерзла бы с ребенком.  
Рисунок В. Малышева

Взял лошаденку за хвост да как брякнет. Рисунок В. Малышева
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– Погоди, – говорит, – немного, я достану тебе 
лошадку.

Прошло немного времени, леший и ведет с со-
бой сивого жеребца – худо-худо стоит рублей 200.

– Вот, – говорит, – молодец, этот конь тебе за 
заслугу.

Стал леший накладывать на сивка хомут, да 
и разорвал хомут-то. Ушел опять и принес хомут 
богатейший, хомут надел, стал натягивать су-
понь, да дугу-то сломал – ведь он проворен, какая 
дуга устоит.

В третий раз уходит и приносит дугу мате-
рую – толстую. Диву дался парень – не знает, отку-
да леший так скоро все добывает. Запрягли сивка, 
парень отдает свою лошаденку лешему, тот взял 
лошаденку за хвост да как брякнет о деревину, и 
пар вон, и жить не будет. Стал леший прощаться с 
парнем и наказывает:

– Ежели какое на тебе опять несчастье выйдет, 
помяни только меня – помогу.

И поехал наш парень догонять товарищей, до-
гнал живо. Те дивятся:

– Где ты этого коня добыл, – спрашивают.
– А выменял, – говорит парень.
Приехали в Москву, сдали кладь, нашли опять 

и с Москвы клади везти домой. Подъехали к мага-
зину наваливать товар. Купец – хозяин-то магазина 
и признал у парня сивка-то:

– Мой, – говорит, – сивко, где ты его взял?
И стал у парня отбирать лошадь.
– Приведу, – говорит, – в свидетели купцов и го-

спод, все скажут, что сивко мой, подтвердят, значит.
Видит парень, дело плохо. Где-то мой прия-

тель, – помянул парень лешего, а он тут, как тут. 
Подошел да и говорит купцу:

– Верно, – говорит, – твой сивко, да от 
кого ты его отбираешь-то? Ведь от свое-
го зятя.

– Как мой зять? Что ты врешь?
– Была, – говорит, – у тебя дочка, да по-

терялась?
– Была, верно.
– Ну дак вот этот самый молодец нашел 

ее в лесу, привез домой, да и поженился 
на ней. Дочка-то твоя жила у моего брата, 
а этот молодец выстрелил брату в глаз, да 
я и то на него не сержусь. За его доброту 
предоставил ему твоего сивка, а ты отсу-
лил его мне назад? Тому еще три года, да 
он мне не нужен был, потому доставить его 
было некому, приятеля такого не было, а 
самому мне не надо.

Купец этому не уверяется.

– Угодно ли, я вам докажу, – говорит леший.
– Пожалуйста, докажи. Тогда поверю.
Леший скрылся и часа через три приводит ку-

печескую дочь, а парня жену.
– Твоя ли, господин, дочь?

Записано Суровцевым.
Вологодской губ. Тотемского уезда

рассказ о мщении плотников

О мщении плотников своему хозяину. Строился 
дом у одного богатого, но очень скупого торговца. 
Перед поднятием балок плотники просили хозяи-
на «смочить их», т. е. выставить водки. Хозяин от-
казал. По его уходу плотники решили подшутить 
над ним следующим образом. В один из углов дома 
положили три косточки. Когда перешли в этот дом 
жить, то для тепла в разное время стали под избу 
или в подполье загонять овец. Овцы долго упира-
лись, не шли, но все-таки их принудили войти в 
хлев. После этого овцы много времени и каждый 
день блеяли, и наконец все перемерли, хотя и не в 
один день время. То же самое явление получилось и 
на следующий год, когда хозяин купил новых овец. 
Тогда хозяин догадался, что над его домом подшу-
тили плотники, к которым он и поехал. Подрядчику 
он дает 10 рублей и просит Христа ради сказать, от-
чего у него в подполье каждый год умирают овцы. 
Подрядчик сказал, что в таком угле его дома лежат 
три косточки. Когда хозяин вынул косточки из ука-
занного угла, так после того в этом подвале овцы 
стали заходить хорошо, без боязни и не умирали.

Мщение плотников. Рисунок В. Малышева
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Другой случай, когда из-за худого угощения 
плотники, так же положив косточки, сделали, 
чтобы в новоустроенном доме каждый год умирал 
один человек. По окончании работ неожиданно 
для плотников хозяин сделал им хорошее угоще-
ние. Уходя домой, они сказали ему, что хорошо 
он сделал, что их угостил, так как будет теперь в 
твоем доме умирать каждый год не человек, а пе-
тух. После этого действительно аккуратно из года 
в год умирал в том доме петух. Крестьяне наши и 
до сих пор веруют в могущество плотников сде-
лать им вредное при постройке дома и во всем 
угождают плотникам.

В одной деревне жили мужик да баба; жили 
они бедно, а детей накопили много. Жили, жили, 
до того дожили, что и кормить робят стало 
нецем; а кабыть наступило время работ-
цее. Однажды мужик ушев на сенокос, а 
баба осталась с робятами дома; а еды-то 
им не оставив: всю, какая была, унес с 
собой. Робята-то и заревели и запросили 
у матки ись:

– Дай,  – говорят, – матка, ись охота.
– Да цего мне, – говорит, – дать-то, коли 

и хлеба-то нет?
А они все свое, все-таки ревят и просят 

ись – для них все равно, есть или нет – «дай 
ись», да и только.

– А будь вы, – говорит, – трою прокляты, 
не мотци вас, адов, и накормить-то; хоть бы 
одного, – говорит, – леший унес; чтобы вас 
разорвало, и перервало, и расстреляло об-
жор, вас и не накормить-то не мотци.

Так и не дала им есть, а сама ушла к 
отцю на сенокос на весь день. А после ее 
все деревенские робятишки пошли в лес 
по ягоды, пошли с ними и ее робята. Ну, 
там они побрали ягод-то и пошли домой; а 
один парень, Тишка (сын матки-то да отца, 
у которых не было еды-то), и нейдет с ними 
домой, а остаеце в лесе, и пошев от них в 
другую сторону. Они звали, звали его – ни-
как нейдет домой.

– Иди, – говорят, – Тишка, домой, ведь 
мы уйдем.

– Да куды, – говорит, – вы пошли-то? 
Ведь вон, где дом-то.

А сам указывает в другую сторону. Зва-
ли, звали его домой, а он все-таки с ними не 
пошев, а убежав в большой лес. Ну, робята 
его в лисе и оставили, а сами ушли домой. 
Пришли домой, а матка-то (она уж пришла с 

сенокосу-то домой) и спрашивает у своих робят-то:
– А где Тишка-то?
А они говорят:
– Мы ходили по ягоды, да его в лисе и оставили – 

он не пошев с нами, убежав от нас в большой лес.
– Ну, – говорит, – куды его леший унес.
Ночью куды же пойдешь искать? Так и оста-

вили. Он и ночевав в лисе ноць. Матка-то утром 
встала, приуправилась да опять и пошла косить, а 
отцю-то и не сказала, чито Тишки-то нет. Целый 
день там косила, а к ноце-то опять пришла домой, 
а Тишки-то дома все нет. Пришла домой-то, да и 
спрашивает у своих робят-то:

– Что, Тишка-то все не пришев?
– Не пришев, – говорят.
– Да куды его леший унес?

Мщение плотников. Рисунок В. Малышева

Звали, звали его домой, а он все-таки не пошел. Рисунок В. Малышева
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Ну нет и нет Тишки; опять ноцевали без него 
ноць, а утром матка-то опять ушла на работу; туды 
пришла и говорит отцю-то:

– Отец, ведь у нас дома-то нет Тишки – робята 
ходили в лес по ягоды, да его там в лисе и остави-
ли. Вот он уж по две ноци не быв дома.

А отец-то и говорит:
– Куды его цорт унес?
Ну а матка-то и говорит:
– А леший его знает, куды унесло.
Опять там целый день косили, а к ноце-то 

пришли домой. Ну, пришли домой-то, да и спра-
шивают у своих робят-то:

– Что, робята, Тишки-то все нет?
– Нет, – говорят.
– Эдак, ведь его цорт-то куды унес, делать не-

цево, – говорят, – уж завтра надо идти искать.

Ну и пошли утром-то оба – отец да и матка, 
пошли в лес искать Тишку-то. Ходили, ходили 
весь день, а надти не могли, так без него и пришли 
домой. Ну, опять и на другой день пошли искать; 
опять не нашли. На третий день тоже пошли искать; 
опять целый день искали, а все-таки не нашли. На 
цетвертый день уж всю деревню собрали, и всей 
деревней пошли искать. Искали, искали весь день; 
опять не могли найти. На другой день опять пошли 
искать всей деревней; опять не нашли. На третий 
день тоже, опять искали, а все-таки не нашли.

– Ну, уж, – говорят, – видно, пришло всю во-
лость сбивать да идти искать Тишку.

Ну, в деревне-то есть староста, он и дав знать 
другим старостам, а те всей волости дали знать, 
чтобы шли искать Тишку. Собрали по человеку 

из дому и пошли искать. Искали, искали целый 
день всей волостью, а найти не могли. На другой 
день опять всей волостью пошли искать; опять 
не нашли. На третий день тоже пошли всей воло-
стью искать – вот ведь уж это двенадцатый день, 
как он потерявся-то, опять тоже целый день иска-
ли, и ковды уж все было пошли домой, вдруг дядя 
его родной и увидав Тишку-то на цистом болоте, 
где растут только маленькие сосенки; увидав, что 
он стоил у сосенки да гложет корку. Дядя-то и за-
крицав, говорит:

– Робята, робята, бежите сюда. Тишка-то здесь.
Вдруг он как бросивсе, полетев, как птица, а 

народ-то его окружил, и, ковды все стовкнулись в 
груду-то, его кое-как сфатали, а он как закрицав, 
заревев, что и заделав – уж больно в лисе-то оди-
цав. Потом мужики-то возьми да расклади огни и 

стали его отогревать – погода-то была дож-
девая, хоть и сенокос, а на ем рубахи уж 
не было – всю изодрав о кусты, остались 
только одни рубцы на шее да на плечах. 
Потом, ковды его отогрели, то повели до-
мой и стали его дорогой-то спрашивать:

– Где ты, Тишка, быв-то? Цего там в 
лисе ев-то?

А он им всю дорогу нецего не говорив, 
все ладив убежать. Потом уж, ковды при-
вели домой, да отец и матка стали его спра-
шивать: «Цего ты, Тишка, в лисе ев-то?», 
то он кое-как им сказал: «Меня в лисе-то 
все кормив дедко». На другой день его по-
вели на погос (погост). Сначала привели 
к нашему попу-то, о. Александру. Потом 
поп-то пошев с ним в церкву и отслужив 
водосвятный молебен и окропив этого 
ребенка-то святой водой. Потом его опять 
унесли домой. А после этой поры он жил 

еще семь годов, но все быв такой дикий и поцти 
нецего не говорив. А ковды ему стало цетырнад-
цать годов, через семь годов после того, как он 
терялся-то, а терялся-то он на седьмом году, то 
он умер, а умер-то без причастья (не принявши 
Св. Таинств). Вот ведь коль худо, ковды матки-то 
проклинают своих робят-то.

святочный рассказ

Бывало, о Святках у нас одна девка задумала 
погадать. Взяла хомут, да ноцью и ушла с хому-
том-то, да зеркалом, да восковой свицькой не в 
жировую избу. Засветила там восковую свицьку 

Пропавший Тишка. Рисунок В. Малышева
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и поставила ее перед иконой, а сама надела себе 
на шею хомут, взяла зеркало и села на пецьной 
(стоящий около печки) стовб в хомуте-то. Сидит, 
смотрице в зеркало, да и говорит: «Дворовушко, 
батюшко, покажи ты мне, – говорит, – жениха, 
за которого я выйду в замуж». Сидит и все смо-
трит в зеркало… Вдруг лишь дворовушко-то сам 
и идет – страшный, мохнатый. Подошев к ней, 
да лишь сфатив ее за шею, да и задавив. Утром 
домашние-то ее встали да и говорят: «Где-ка у нас 
девка-то, куды же она ушла? Ведь вцера она ло-
жилась с нами спать, была дома». Стали 
ее искать: на двор сходили – думают, не 
ушла ли зацем к коровам; в хлев сходили, 
на гумно – никто нет, не могли нигде над-
ти. Товды пошли в эту не в жировую избу-
то, думают, не ушла ли туды почто-либо. 
Пришли, а девка-то там сидит на пецьном 
стовбе, сидит не шевелится, и хомут на 
шее, и зеркало в руках, а в переднем углу 
шает икона, от свицьку-то она и загоре-
лась. «Что же девка-то у нас сидит на пець-
ном стовбе? Да и в хомуте, да и зеркало в 
руках, видно, гадает? Да гадают-то ведь 
не утром, а ноцью». Подошли к ней, а она 
мертвая и глаза выпуцила; дотронулись до 
ее потихоньку, а она лишь хрястнула (упа-
ла) на пов. Ну все товды заревели, да и го-
ворят: «Видно, дворовушка ее задавил».

рассказ про старую деву

Жила у нас старая девка, незамужняя, звали ее 
Ольгой. Ну, и ходив к ней все дворовушка спать по 
ноцам и в каждую ноць все плев ей косу и говорив: 
«Если ты будешь расплетать да цесать косу, то я тебя 
задавлю». Ну, она так и жила годов до 35; никовда 
не цесала и не мыла головы и косы не расплетала. 
Потом она вздумала выйти в замуж. Настав девич-
ник. Девки-то пошли в баню, ну и ее увели с собой-
то, незамужнюю-то старую девку, невесту-то. Там в 
бане-то девки стали ее мыть; косу-то у нее и распле-
ли, а довго не могли ее расцесать-то, дворовушка-то 
так ее запутав. Ну, на другой день нужно было вен-
цатце. Пришли к невесте, а она на постели лежит 
мертвая, вся церная; дворовушко-то ее и задавил.

Записано Н. Преображенским

святочный рассказ

Дело-то было о Святках. По один вецер все девки 
собрались на вецеринку, а ребята-то к ним не приш-
ли, на что-то рассердились. Ну, девкам-то и стало 
без ребят-то невесело. Одна девка и говорит своим 
подругам: «Девки, пойдемте-ка слушать к бане, что 
нам банник скажет». Вздумали, да две девки и пош-
ли. Пришли к бане; одна и говорит: «Дева, давай-ка 
сунь руку в окно: банник-от насадит тебе золотых 
колец на руку-то». – «А ну-ка, дева, давай ты сна-
цала сунь, а потом и я». Та и сунула. А банник-от и 
говорит: «Вот и попалась мне». Руку-то и схватив: 

В хомуте. Рисунок В. Малышева

Дворовушко запутал. Рисунок В. Малышева
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схватив да колец-то и насадив железных – лишь ско-
вав в одно место все пальцы на руке-то ей, нельзя и 
разжать их. Ну вот, кое-как руку-то она выдернула из 
окна-то, да обе и побежали домой. Вот те и золотые 
кольца. Прибежали домой, да и говорят: «Вот, де-
вушки, смотрите-ка, мы ходили слушать к бане-то, 
а банник-то каких колец насадив, вместо золотых-
то – железных; вот, – говорит, – у меня и руку ско-
вав: как же я теперь буду жить-то с такой рукой? Ой, 
девушки, девушки, банник-от такой срамной, мох-
натый, рука-то вся какая большая да мохнатая».

– Знаешь Ивана Гордеича из Апушкина? Так 
вот с эфтим Иваном Гордеичем и был случай.

Ведь Иван Гордеич, слыхал, чай, при-
стает в Апушкине у одной старухи, а у 
старухи-то есть сноха, вдова она.

Прежде, только давно уж, и у Ивана в 
Апушкине был свой дом, да спалил он его. 
Люди бают, что сам он его сжег, а Иван-то, 
знамо, молчит, потому надо и помалкивать 
ему. Ну, да эфто к делу не идет. Только вот 
он и теперь пристает завсегда в Апушки-
но. Живет же он не всегда там, потому что 
займуется по шорной части, ну а с эфтим 
рукомеслом дома немного прокормишься; 
вот он и ходит по усадьбам.

Вот один раз, как он пришел в Апуш-
кино-то, старухина сноха и послала его за 
коровами, а те паслись в болоте. У них-то 
болото тут близехонько – как пройдешь 
поле, тут оно и есть.

Ну ладно, пошел Гордеич в болото. Уж он хо-
дил, ходил… кричал, кричал… нет коров, да и 

все. Намя измаялся мужик, часов 6 ходил, 
дело-то, почитай, уж за полночь. «Пой-
ду, – говорит, – домой: темно уж, теперь их 
и не увидишь». Воротился назад и пошел 
к дому. Идет да думает про что-то и под 
ноги не глядит; вдруг как ухнет в окошко1, 
по пояс ввалился. Сидит в окошке и, что то 
ни есть хуже, срамится матерным словом, 
да вдруг и помяни «его».

– Это лешего-то что ли? – спросил я.
– Не поминай, так страсть не люблю. 

Коли станешь поминать, и говорить тебе 
ничего не буду. Ладно, вылез Иван Гордеич 
из окошка и пошел к дому. Больно он долго 
шел, только все никак не может из болота 
выбраться. Что делать? Измучился мужик. 
Однако выбрал местечко, где посуше, и сел 
обсохнуть, покурил да и уснул тута. Всю 
ночь проспал. Проснулся в утро, а оно тоже, 

что и вчерась. Уж он и так и сяк по лесу-то, нет 
те дороги и шабаш. Ходит да бранится. А куды он 
скверен на язык-то и посейчас, почитай, к каждому 
слову похабщину валит. Да вот таким-то манером 
он и бродил двое суток. Наконец, сполохнулся2, 
что тут дело неспроста – «его» работа, «черного» 
то есть. Как делать? А и сделал он вот что: снял 
парки и рубаху и пиджачишко, да все это и выво-
ротил наничь, а как надел вывороченную-то одеж-
ду, да почитал «Богородицу – святую Троицу», то 
живым манером вышел. Да куды ведь вышел-то? 
Ну-ка намя под Подойково3. Вона куды «он» увел 
Гордеича-то. Тамотка и болота-то нету, эфто «он», 
беспременно «он» ему казал болото. Ну, уж тут-то 

1  Окошко – ключ в болоте.
2  Догадался.
3  Название деревни.

На Святках. Рисунок В. Малышева

Выворачивает одежду. Рисунок В. Малышева
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и вышел Иван Гордеич на дорогу и домой пришел. 
Сноха-то старухина учала было его ругать, а как 
поглядела, что у него вся одежа наничь вывороче-
на, то и сполохнулась, почему он так долго по ко-
ров ходил. Да и сам-то Иван Гордеич посказал, как 
его «нечистый» двое суток по болоту водил.

– Полно, тетушка Катерина, какой тут «нечи-
стый», просто Иван Гордеич заблудился в болоте 
по лесу, и все.

– Нет, не заблудился, а «он» обошел его. Ведь 
вышел же он, как выворотил одежду-то? А уж 
знакомо дело: как «он» обойдет, первое дело: вы-
ворачивай одежу. И-их, как помогает? А почто по-
пало под Подойково болото? Тамоти его николи 
и не живало. Нет, ты что ни говори, а тут дело не 
обошлось без «него».

Не приведи Бог поминать «его», да еще осо-
бливо в лесу, да вечером, да в болоте коло воды. 
Известно, «он» в эфтих местах завсегда водится и 
обожает их.

рассказ тетушки катерины

– Правда, что ваша Аничевская Анна Климен-
тьевна своего сына однажды к черту послала, да и 
испугалась потом, как он пропал?

– Было такое дело, батюшка, было. Ох, велико 
грешно эфто.

Расскажи, пожалуйста, как это было.
– А дело эфто было уж назад годов с пятнад-

цать, а либо и больше. В те поры стояли 
яровые жнивы. Летом-то она жила дома 
только одна со своим парнишкой. Работать 
ей приходилось много (на две души наделу-
то у ней), ну, стало и тяжело под иной раз 
приходилось. Так и тут. Из поля все соседи 
убрались, только и осталась, что ейная по-
лоса. Вот соседи-то и зачали торопить ее: 
«Наде-де скотину в поле пускать, опрасты-
вай скорее, а то и в хлеб пустим». Озорники, 
знамо дело. А ее дело бабье. Мужиков боит-
ся, молчи, знай, коли хошь добра. Сам-то в 
то лето был в Питере. А почто и в Питер-то 
ходить? Люди хоть из Питера денег много 
шлют, а Анне-то муж, уж известен – слаб; 
рыло у него больно любит дух винный. Ну 
и пьет там все лето, домой ни копейки. На 
липовой машине не раз прибывал домой-
то. Ну все, хоть и плох, а муж. А тут и заступиться 
некому. Делать нечего; взяла на жниву своего пар-
нишку. Ходят день, другой, третий; парень пожал, 

пожал, а тут и надоело ему; знамо, ребячье дело – 
стал лениться да побаловывать на полосе-то. Анне-
то уж тошнехонько: из последней моченьки бьется, 
а он балует. Взяла ее досада, она, не образумясь-то, 
и помолви ему: «Уема на тебя, пса, нету, черт бы 
тебя унес». Батюшки мои. Как парня-то подхва-
тит, и понесло, и понесло, понесло через поле пря-
мо, через речку, да и унесло в лес. Анна было за 
ним побежала, кричит: «Сенька, вернись». Куда те 
тут… не догонишь. Так-то и убег. Анна, как лиши-
лась парня-то, ударилась оземь и давай причитать 
голосом; наши из деревни услыхали и прибежали 
к ней. Насилушку допытались, почто ревет. Как 
узнали бабы, то и порешили за Сенькой послать его 
верстанников1, потому только верстанники и могут 
вызволить2, а больше, чтобы никто не мо идти ис-
кать его. Велико долго ребята искали парнишку, 
а все же нашли: сидит под такой-то густой елкой, 
что не привидано. Сидит, и лица на нем нет. Робя-
та, значит, взяли его: так из рук-то рвется, а его так 
и бьет всего; весь, сердечный, помушнел3. Одначе 
все же привели домой. Стали дома его спрашивать: 
«Что с тобой сделалось? Почто убег? Говори, ду-
рашка, почто молчишь?» А чего «говори»? У него и 
молва отнялась. Да так, почитай, цельную неделю 
молчал, и все эфто его трясло. А потом зачал от-
ходить и рассказал: «Как меня мамка-то выругала, 
равно меня ветер подхватит и понес; да такого-то 
скоро, инда дух замирает; самому холодно, а лицо-
то мне так и обжигает (эфто, значит “он” на него 
дыхал, пояснила Катерина), и принесло меня в лес, 
да и посадило на овраге под елку». Долго ли он тут 

1  Ровесников.
2  Выручить.
3  Помушнел – сделался белый, как мука, т. е. побледнел. 

Сидит он под густой елкой. Рисунок В. Малышева
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сидел? А робята велико долго его искали, покелева 
не нашли. Ну, опосля с парнем ничего особливо не 
было, а только и теперь еще с того раза заикается. 
Теперь уж он женат, и мальчишка у них родился.

Так вот, родимый, как ругать деток-то.

Жил-был на свете один хороший мужичок, до-
мовитый и Бога помнил, да по Его заповедям хо-
дил. У него в доме, как и у всех добрых людей, в 
красном углу стояла божница. На стене, коло бож-
ницы, подалее маленько, была повешава картинка, 
а на этой картинке был нарисован «он» (черт). Му-
жик, говорю тебе, был куда набожен; прочитамши 
молитвы перед образом, он оборотится к картин-
ке с «ним», покажет «ему» кукиш и говорит: «А 
тебе кукиш». И завсегда так делал эфтот мужик. 
Досадно показалось это «левому», вот и учал он 
молиться Богу: «Господи, дай мне волю помучить 
над эфтим мужиком; завсегда он на меня дерзает». 
Услышал Бог «черного» молитву и дозволил ему 
шутить над ним, мужиком то есть.

Вот один раз стал мужик молиться Богу, а 
«черный-то» возьми да эфто время и выбери в избе 
весь пол, окромя той половины, на которой му-
жик стоял. Ладно. Выбрал пол, а там ямы черные-
пречерные, большущие, глубоченные, а в ямах-то 
всякая погань так и кишит: страсть паля; да вся 
эфта погань и давай голосить, всяка своим голо-
сом. Мужик сдогадался, чья эфто работа, и еще 
усердней стал молиться. Кончил молитву и апеть 
к патрету: «А тебе – кукиш». Пуще прежнего «чер-
ного» досада берет, и не знает «он», что бы еще 
накаверзить мужику.

На другой день стал мужик собираться в город, 
на базар, значит. Взял с собой корзинок, мешков 
и отправился. Ну, ладно, справивши, что было 
нужно, взвалил все свои покупки на себя и пошел 
домой. Идет, едва тащит. Только вдруг, отколь ни 
возьмись – мужик; стащил с мужика корзинку и 
мешки с покупками и пошел рядом. Глядит наш 
мужик на своего товарища и дивится: весь-то пле-
вый на вид, а куды здоров накось, я едва пер, а он 
легохонько несет. Что за причта?1 А тот идет, и 
хоша бы те словечко молвил. Мужик заговарива-
ет, а тот молчок. Смекнул наконец мужик-богомол, 
кто эфтот его товарищ, и давай за молитву браться, 
и только что прочитал «Да воскреснет Бог», как то-
варищ его пропал, а все его покупки остались на 
дороге. Подобрал, значит, их мужик и пошел далее. 
Идет. Долго ли, коротко ли, а идет, только вдруг 
попадает в такие ли курпаги2, что упаси Господи. 
Куды ни оглянется – курпаг за курпагом, и ступить 
негде. Обдернуло это у мужика кожу и давай опять 
«во уста Бога брать», опять, значит, молиться. Про-

чел одну молитву, другу и третью и опосля 
каждой молитвы сулил «ему» кукиш. Толь-
ко, как прочитал три-то молитвы, и видит 
мужик, что он у себя на задворках. Придя 
домой, мужик первое дело шасть в избу и 
учал Богу молиться, что он, Батюшка, его 
от «нечистого» избавил. Кончил молиться 
и опять к портрету: «А тебе – кукиш», – 
и ткнул кукишем «ему» в нос; «...что, – 
гыть, – взял? Нет, – шутит. – Силен ты, да 
воли нет. На-ка, выкуси». Видит, окаянный, 
что не сладить ему с мужиком. Молитвой 
берет его. И стал «нечистый» опять про-
сить Бога: «Господи, отдай мне мужикову 
душу на потерзание». Но молитва дьяволь-
ская осталась без внимания.

Так еще и посейчас «он» не знает, что бы 
с мужиком сделать. Воли-то, значит, «ему» от 
Господа нету. А богомол каждый раз, опосля 
молитвы, оборотится к портрету: «Я тебе, – 

гыт, – кукиш». И тычит им «его» и в нос, и в рыло.
– Так. А по-твоему, нельзя уж очень-то с «ним» 

ссориться и шутить? – спросил я.
– Знакомо, нельзя, коли добра хошь. Ведь вот 

«он» что с мужиком-то проделал.
Несколько минут рассказчица была погружена 

в размышление. 
– И почто это было мужику «ему» кукиш ка-

зать? Как бы он его не замал, так, может, и «чер-
ный» бы ничего не стал ему поганить.
1  Притча.
2  Враги.

Всякая погань так и кишит. Рисунок В. Малышева
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– Полно-ка, тетка, да ведь это все неправда; 
сказка это.

– Ну, у тя все сказки. Да разве мало таких 
случаев-то? Не бывает, что ли? Не верь. Мне что? 
Ты, знамо, ничего не веришь – говоришь, что ниче-
го эфтого нетути. А еще все книжку читаешь. Что 
ты в ней читаешь-то? Больно уж ноне доделисты 
стали. Ох, хо, хо… Грехи. – Опять задумалась.

– А, слышь, намедни ты же читал в книге, как 
хаму-то «нечисть» донимала, покелева он, значит, 
читал над покойницей-то, ну, колдуньей-то? Да три 
ночи подряд донимала, а не то, что… Вот и в книж-
ке про «их» написано, стало, «он» есть. А ты и того 
в разум не берешь.

рассказ про утопленников

– Ну, час от часу не легче. Иль уж и в доме-то 
у нас домовой сидит?

– Домовой сам по себе, а тут другое.
– Что же другое?
– Да что ты, батюшка, али вчерась только при-

ехал к нам? Не знаешь разве, на чем училище-то 
стоит? А допреж того что тут было? Где хоронили 
самобившев-то? Ведь не коло церкви, как тапери-
ча, не в ограде хоронили-то, а вот тута, где стоит 
училище. Кого хошь спроси, и все скажут, что учи-
лище на могилах стоит. Вот и понимай.

– Ну, что же из того, что училище на могилах 
стоит? Мало ли домов строят на тех местах, где 
прежде были кладбища.

– То кладбище. Дело совсем иное. Там упо-
кой нички-то прайские; с панафидой хоронены, 
отпеты, значит. А ведь тута самобивцы: утоплен-
ники, да удавленники, да опойцы положе-
ны; безо всего, значит. Ну, души-то ихние 
и тоскуют, что без покаяния покончились. 
Вот и стонут. Спроси-ка Завьялихи, что 
у Вас панеменя жила, что она слыхала 
внизу-то, в тасе-то, что в ночи делается? 
Кажину, говорит, ночь чудилось: то засто-
нут, то учнут в счеты играть; а в окошко 
кому стучать середь ночи да кругом дому 
с огнем ходить? Знамо, самобивцы на по-
каяние просятся. Эфто уж завсегда так 
бывает. А домовой эфтого делать не будет, 
тот инно строит.

– Что же домовой делает? – спросил я.
– Домовой-то? А домовой – голова все-

му дому, он всех оберегает и дом блюдет, 
коли в дому все ему помысля.

рассказ тетушки катерины

Недалеча отсюдова, знаешь, есть деревня Ша-
тенино? Вот в этом Шатенине и жила одна, зна-
чит, вдова, баба была робьяча: дети, значит, у ней 
были. Толь, вот ведь быть же греху, она и сжилась 
с «черным». Сядут обедать, она и ложку лишнюю 
на стол положит. Робятишки ее малы, малы, а и 
удумали спросить матку, почто это она на стол 
кладет лишнюю ложку.

– А ложку, – говорит баба, – эфту батьку на-
дыть, он завсегда тута с нами живет, хоша и по-
мер, а живет с нами; вы-то его не видите, а я знаю, 
коли говорю.

Долго ли, коротко ли, только стали суседи 
примечать, что баба что-то зачала с чрева прибы-
вать. И ей в очи то же говорить. А она только про 
себя ухмыльнется и прочь от них отойдет. И все-
то, батюшка, она как-то людей-то сторонилась. В 
деревне, знакомо, все про всех знают; ну и про 
бабу эту порешили, что она опосля шута распутно 
жить учала. Да толичко вот что, с кем слюбилась, 
не знают. Мужиков подходящих не было: либо ста-
ры, либо робятенки годов по 15. Думали, гадали, 
да так и не могли никого с бабой сложить. Только 
порядком время спустя одна бабенка и заприме-
тила раз как-то, что в самую полуночь к бабе в 
избу, через трубу, что-то проблеснуло. Подумала 
бабенка, что бы эфто было такое? Однако поре-
шила постеречь и на другую ночь. Ладно, вышла 
на другой вечер и дождалась полуночи. Что же 
ведь? Опять то же увидала. Ну, знакомо, сейчас 
эфта баба сказала про эфто суседке-приятельнице, 
а та своей, и пошло. Так что вся деревня живым 

Кругом дома с огнем ходят. Рисунок В. Малышева
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манером узнала, что к вдове в избу «черный» 
летает. В ту-то ночь все бабы не легли спать, 
а собрались у соседки, что насупротив вдовы 
жила, чтобы всем увидать этакое чудо. И до-
подлинно увидали: в самую что ни есть полу-
ночь увидали они, что над вдовниной трубой 
огненный шар завертелся, потом вытянулся 
веревкой да прямо в трубу. Бабы, значит, сей-
час из избы вон и к окошкам вдовниной избы 
слушать… Ну и услыхали, что надо было. Ну 
ведь, что те, батюшка ты мой, вышло? Ведь 
«он» замучил вдову-то: не родивши, померла. 
Да и ладно, что померла. А вдруг кабы роди-
ла, так поди-ка что бы и родила-то. Страсти. 
Избави нас от лукавого, Господи.

рассказ тетушки катерины

Тоже жила-была одна вдова с детками, и 
«покойный муж» ее с ней жил. Знала баба, что 
эфто за муж за такой. «Как так? – думает. – 
Мужа я сама схоронила и таперичи кажинную 
память панафиду служу, а накось, при мне 
сейчас тут все. Нет, не ладно что-то эфто. Не-
чистый тут впутался: потому покойника-то 
своего я страсти любила, а эфтого не люблю, 
хоша и эфтот аккурат такой же, как и тот, же-
ланный. Ох, я грешница окаянная».

Только вот однажды в деревне ихней по-
мер сусед. На покороны звали и вдову эту с 
мужем, а какой, в омут, муж. Ну, знамо, по 
порядку, все, как следа: покойника принесли 
к приходу за обедню, а потом и на кладби-
ще. Все подошли к могиле, и вдова со сво-
им тоже. Ну, опустили покойника в могилу, 
а черный-то и говорит вдове: «Встань мне 
на левую ногу своей левой ногой и гляди в 
гроб». Баба так и сделала. И видит она, что 
кто-то с покойника кожу дерет. «Что эфто де-
лают? Почто?» – спросила баба. «А эфто, – 
говорит черный, – вот почто: какая баба, 
то есть жена, больно прытко тоскует по мужу 
да ревет, то черти (“Спаси Господи”, – пере-
крестясь, молвила Катерина) сдерут с покой-
ника кожу, а опосля один из ихнего отродья 
эту кожу наденет на себя и в мужевниной 
коже будет к его вдове ходить», – объяснил 
сожитель своей приятельнице. «А как этого 
миноваться?» – спросила она. «А нужно, – 
говорит, – добыть парную узду, да эфтой 
уздой-то и хлестнуть его».

За обедом. Рисунок В. Малышева

Да прямо в трубу. Рисунок В. Малышева

Как баба марызнет веревкой. Рисунок В. Малышева
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Ну, зарыли покойника и домой пошли. А баба 
уж удумала, что не пришлось: потому на поминках 
были – стало и сыты, и пьяны. А уж дело-то было 
на другой день. Сели эфто все обедать, и «он» как 
завсегда тоже сел. Вот стала баба подавать на стол 
хлебово, а сама в другую руку захватила узду, рань-
ше уж припасла ее и держала на шестке. Подошла 
к столу, одной рукой хлебово ставит, а другой как 
марызнет1 «его» и ребят тех, что прижила с ним. 
Все они и пропали. Только и слышно было: «Эх, не 
образумясь, да сам себя».

рассказ, откуда взялись черти

Откуда взялись-то? А взялись вот как. Господь-
Батюшка прогневался на ангела и проклял его за его 
гордыню. Вот этот ангел-то и озлобился и сделался 
черным-пречерным, лико свое ангельское, светлое 
помрачил, одежонку белую, снегу подобную, по-
терял; крылышки легки-пушисты переменились на 
перепону костястую, как у мыши, значит, что по но-
чам летает да такого нехорошо пишет; на ногах за-
место перстов копыта отрастил, а над жопой2 хвост 
спустил; заместо лика светлого харю богопротивну 
и богомерзку объявил, с носом был крюк, зенки 
косые, рот до самых ушей; а уши-то, уши. Страху 
подобны – не то зверины, не то птичины, а на теме-
ни-то рога престрашенные. А во рту-то зубы, быть 
у свиньи клыки, язык тонкий да долгий, быть нож 
и пламя огненное завсегда во пасти своей окаянной 
1  Ударит, хлестнет.
2  Подлинное выражение.

держит, и черный да страшный в наготу обо-
лоченный, в преисподнюю на веки вечные 
Господом жить определен.

Коли же когда и случается ему в свет 
из ада выйти, то затем только, чтобы нас, 
грешников, с пути Божия совратити да 
на грех наставити. И много зла приносят 
«они» людям.

– Ты мне так расписала «его», что уж 
думается, что ты сама не видали ли «его»?

– Господи Иисусе, – встрепенулась 
рассказчица. – Да чтой-то, батька, ты в 
себе ли? Да рази может «он» крещеному 
человеку в своем обличье явиться? Нет, 
благодарю Бога, не видывала я его. А каков 
он из себя, так эфто я по сказкам других 
говорю. Умные люди говаривали. А явля-
ется зачастую только либо черной кошкой, 
либо собакой, а не то и зайцем. Кошкой-то 

раз «он» и мне показался.
Жала я у себя в поле овес с работницей. Поле 

было дальнее. Дело было уж к вечеру. Работница 
мне раза три уж говорила, что пора домой идти, 
а я ведь на работу-то лютая; мне и неохота было 
оставлять у загонов концов. Вот и отемняли. Толь-
ко вдруг работница и говорит мне:

– Вишь, до келевой поры дожались, наля кошка 
за нам пришла.

Погляжу я – веришь, кошка – черненькая, такая 
хорошенькая, и трется коло нас, а не наша. Только 
вот жать мы кончили; домой пошли. Я взяла ко-
шечку на руки, ничего сидит, только песенки поет 
да под шею морду свою прячет. Только как тер-
лась-то, и зацепи когтями гайтан от креста, а крест-
то из-под рубахи и выскочи на волю, да и запутайся 
у кошки на лапе. Батюшки, как заревет она, да прыг 
с рук-то. На чистом месте пропала да сейчас же как 
загогочет над нами, да круг нас искры, быть сноп, 
рассыпались. Вот так уж и напужались же мы в те 
поры. И серпы растеряли, пока бежали домой-то, 
ну, с тех пор шабаш до потемок жать, как солнце в 
место, и мы домой.

– А скажи-ка ты мне еще вот что: откуда взя-
лись маленькие чертенята?

– А от больших народились да от ведьм.
– Что же, свадьбы у них, что ли, бывают?
– А кто их знает. Люди говорят, что метель да 

пурги – это они поднимают, потому свадьбы игра-
ют. Какая, чай, свадьба: так родятся… от приблуда. 
А-а-а, – зазевала тетушка Катерина и давай рот 
крестить.

– Зачем ты крестишь рот, когда зеваешь? – 
спросил я у Катерины.

Черненькая, такая хорошенькая кошка. Рисунок В. Малышева
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– А люди старые учили, чтобы значит «чер-
ный» в нутро не вошел. Поэфтому и надить уста 
крестить, когда берет позевота. Вот что.

– Погоди, расскажи еще что-нибудь, еще успе-
ешь выспаться-то.

– Да что тебе еще-то говорить. Мало ли я тебе 
наговорила. И куда тебе знать-то? Ну, слухай.

рассказ про ребенка

Жили-были мужик да жена, а и был у них ма-
ленький. Жили так они только о три души: стари-
ков не было. Вот раз и надо им было на 
жниву в дальнее поле; ребенка тоже с 
собой взяли и с зыбкой. Не в люди же 
его было отдавать; там, поди, и своих-то 
не знают куда девать. Пришли на поле-
су, а зыбку к березе на сучок повесили. 
Раблюк сеит. Хорошо ему: вольно, не 
жарко, мух нетути, и ветерок покачива-
ет. Пожали батька с матерью, мало ли, 
много ли, да только что-то спервонача-
лу зачали спорить, а тут и разругались и 
пошли домой да ругаются. Про ребенка-
то и забыли. Однако баба воротилась, чтобы его 
взять. Ну, только стала подходить к дереву-то, где 
зыбка висела, и услыхала, что ее ребенок ревет, 
а его кто-то баюкает: «О-го-го, кумин раблюк, не 
реви, о-го-го, кумин ребенок, не реви». Тут толь-
ко баба опомнилась, что, не благословясь, зыбку в 
лесу повесила, и испугалась. Догадалась, что это 
«нечистый» качает ребенка. Вот и стала она про-
сить: «Батюшка куманек, отдай мне ребенка, ведь 

мой он». – «На, на, кумушка, возьми его, я давно 
уж качаю; возьми, кумушка, возьми». Ну, ничего, 
отдал бабе ребенка, та и пошла с ним домой. И чу-
деса. С того раза кажинный раз, как только бывало 
коровы той бабы заплутают где в лесу, «он» их сей-
час и выгонит на дорогу, к самой, почитай, деревне, 
те и придут домой. Так вот как. Не назови-ка баба 
«его» куманьком, так и не видать бы ей ребенка-то. 
Завсегда надыть все благословясь делать, и баба-то 
зыбку весила зря, ну а уж «он» тут и был, потому 
знаменья против «его» на зыбке не было.

о воре климушке и водяном

В одной волости жил у барина вор по имени 
Климушка. Барину стали жаловаться на проделки 
вора. Барин призывает его к себе и говорит ему:

– Ну, Климушка, я накладу на стол денег, а ты 
уворуй их ночью. Если сумеешь украсть, то полу-
чишь от меня награду.

Вор согласился на предложение своего барина 
и ушел домой.

Барин наклал на стол денег. А Климушка с пау-
жины забрался к нему и спрятался в сено. 
Барин приказал с вечера запереть ворота, 
ничего не ведая про то, что Климушка дав-
но уже лежит у него в сене.

Вот наступила глубокая полночь. Кли-
мушка вышел из сена и отпер ворота, а ста-
рика сторожа убил. Потом поставил к окну 
барского дома лесенку, влез по ней и вта-
щил с собой убитого им старика. Открыв 
окно, он пропихнул в него старикову руку и 
стал ею сгребать со стола лежавшие на нем 
деньги. Видя это, поставленные барином 
для караула слуги взяли и отрубили руку. 
Климушка пропихнул другую старикову 
руку – слуги отрубили и другую. Тогда вор 
пропихнул ногу – и ее отрубили; он пихает 
другую – и эту тоже отрубили. После этого 
он впихнул в окно старикову голову – слуги Нечистый качает ребенка. Рисунок В. Малышева
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отрубили и голову. Вор выпустил обрубок тела из 
рук – и оно упало вниз. Слуги же, видя, что после 
головы им рубить больше нечего и опасаться те-
перь некого, так как полагали, что это была голова 
вора, – преспокойно ушли к себе в комнату спать.

Лишь только слуги удалились, Климушка тот-
час влез в окно, забрал со стола все лежавшие на 
нем деньги и, как ни в чем не бывало, ушел 
себе преспокойно домой.

Встал поутру барин и видит, что в комна-
те валяются обрубленные руки, ноги и голо-
ва, только не вора, а другого человека; но де-
нег нет, они украдены. Барин стал звать слуг.

– Что вы спите, – закричал он на них. – 
Бегите скорей к Климушке, деньги у него. 
Это не его вы изрубили, а другого человека. 
Он теперь дома.

Прибежали слуги под окно Климушки-
на дома и стали окликать его:

– Климушка! Ты дома?
– Чего вы орете, не даете мне спать! – 

ответил им вор.
– Иди скорей к барину, он зовет тебя.
Приходит Климушка к барину, а тот его 

спрашивает:
– Ты, Климушка, украл деньги?

– Я, – отвечает вор.
– Укради у меня барыню, – говорит ему барин.
– Что ж, украду, – согласился тот.
Опять с паужины забрался Климушка к барину 

и спрятался в сено. Барин приказал с вечера запе-
реть все ворота. Ночью Климушка вылез из сена, 
натворил в кринке пеплу с водой, потом потихонь-
ку прошел в барскую спальню, и все, что было в 
кринке, вылил между спавшими барином и бары-
ней, после чего ушел и спрятался в сарае.

Барыня вскоре же проснулась и, видя себя пере-
пачканной во что-то мокрее и грязное, пошла на са-
рай умываться. Климушка схватил ее и потащил к 
себе домой. А идти ему надо было мимо реки. Идет 
он, а из воды выскакивает чертенок и говорит ему:

– Продай барыню.
– Купи, – отвечает Климушка.
И они сторговались за три сотни рублей. Вор 

получил с чертенка деньги, отдал ему барыню и 
сам пошел домой.

Проснулся барин, спохватился, что барыни нет, 
и закричал опять на своих слуг.

– Что вы спите! Барыню украли.
Потом тотчас же послал их к Климушке, чтобы 

тот явился к нему.
Приходят слуги к вору под окно, окликают его:
– Климушка дома?
– Что вы не даете поспать, – отвечает им вор.
– Иди к барину; он зовет тебя, – говорят ему 

слуги.
Приходит Климушка к барину.
– Ты украл у меня барыню? – спрашивает его 

барин.
– Я, – отвечает вор.

Вор Климушка. Рисунок В. Ткаченко

После этого он впихнул в окно старикову голову –  
слуги отрубили и голову. Рисунок В. Ткаченко
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– Где же она, куда ты ее девал? – снова спраши-
вает его барин.

– Да я черту ее продал за триста рублей, – от-
ветил Климушка.

– Поди, выкупи ее; я дам тебе триста рублей, – 
говорит барин.

– Дай три воза конопли, так я выкуплю ее.
Барин согласился.
Пришел вор к реке, сел на бережку и начал ве-

ревку вить. Выскакивает из воды чертенок и спра-
шивает его:

– Что ты тут, Климушка, делаешь?
– А вот если ты не отдашь мне назад 

барыню, так я стану воду морщить и вас, 
чертей, в бараний рог корчить.

Испугался чертенок, нырнул в воду и 
говорит водяному деду:

– Ой, дедушка, дедушка! Климушка хо-
чет воду морщить и всех чертей в бараний 
рог корчить, если мы не отдадим ему назад 
барыни.

– А ты ступай и поборись с ним: кто 
одолеет, того и барыня будет, – приказал 
чертенку его дедушка.

Прибегает чертенок к Климушке и го-
ворит ему:

– Давай побарахтаемся, кто кого обо-
рет, того и барыня.

– Что с тобой бороться, – говорит вор, – 
у меня есть дед семидесяти лет, и тот тебя 
оборет.

– Пойдем, где он.
Шли, шли и повстречали на дороге мед-

ведя. Климушка и говорит чертенку, указы-
вая на медведя:

– Вот он!
Чертенок подошел к медведю.
– Дедушка, давай побарахтаемся, – пред-

ложил он ему.
– Он глухой, – проговорил Климушка, – 

ты возьми батожок и ожарь его хорошенько.
Чертенок так и сделал.
Медведь встал на задние лапы и с рыча-

нием устремился на чертенка; схватил его, 
повалил и давай мять, что есть силы. Чуть 
живой вырвался чертенок из медвежьих лап 
и опрометью бросился бежать от медведя. 
Прибежал к своему деду и говорит ему:

– Ой, дедушка, дедушка! Есть у него 
дед семидесяти лет, и тот оборол меня, едва 
живой ушел от него.

Дед опять посылает чертенка к Кли-
мушке и говорит ему:

– Ты ступай теперь, побегай с ним: кто 
кого обежит, того и барыня будет.

Прибегает чертенок к вору и вызывает его по-
бегать с ним вперегонку.

А Климушка отвечает ему:
– У меня есть сынок малый, вчера только ро-

дился и еще не крещен, так и тот тебя обежит.
– А где он? – спрашивает чертенок. – Давай его 

сюда, пусть он со мной побегает.
– Ладно, – согласился Климушка, – пойдем 

к нему.

Вор Климушка и водяной. Рисунок В. Ткаченко

Дедушка Водяной. Рисунок В. Ткаченко
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Идут они, а у дороги сидит заяц. Климушка на 
него и указал чертенку.

– Вот он. Беги за ним.
Чертенок кинулся бежать за зайцем, а тот от 

него в крючки да в кочерыжки и убежал.
Возвращается чертенок к деду и рассказыва-

ет ему:
– Ой, дедушка, дедушка! Есть у него маленький 

мальчик ростом с пальчик, и тот убежал от меня.
Дед опять посылает своего чертенка к вору и ве-

лит ему, чтобы он бросил с Климушкой вверх палицу, 
и кто бросит выше, тому пусть и достанется барыня.

Приходит чертенок к Климушке с толстой па-
лицей и говорит ему:

– Давай кинем с тобой эту палицу вверх, 
и кто из нас бросит выше, тому пусть и ба-
рыня достанется.

Климушка согласился.
– Ладно, – сказал он чертенку, – брось 

сперва ты, а я потом кину.
Схватил чертенок палицу и со всей 

силы запустил ее вверх.
В то самое время, когда чертенок кинул 

вверх свою палицу, по небу плыло легкое 
облачко. Подул ветер, и облачко разорва-
лось на две части. Все это Климушка заме-
тил и решил этим случаем воспользовать-
ся. Поднял он голову и смотрит вверх, глаз 
не отрывая от разорванного облачка.

– Чего ты, Климушка, там смотришь? – 
спрашивает его чертенок.

– А то и смотрю, что ты беды наделал, – 
отвечает ему Климушка.

– Какой беды? – удивился чертенок.
– А такой, – говорит вор, – что ты своей 

дурацкой палицей небесную завесу разо-
рвал. Придется тебе теперь лезть на небо 
зашивать завесу.

Испугался чертенок такой небывалой 
работы, схватил свою палицу и понесся со 
всех ног к своему деду. Прибегает к нему и 
говорит:

– Ой, дедушка, дедушка! Ничего не по-
делать с этим вором; отдадим ему барыню, 
а то еще беды какой наживешь с ним.

Старый черт выкинул на берег барыню, 
а Климушка взял ее и увез обратно к бари-
ну. Барин дал ему триста рублей. Он ушел 
домой и на эти деньги стал жить богачом.

кривая ведьма

Жил-был мужик. Семьи у него не было. Заду-
мал он жениться. Женился, да жена-то попала ему 
кривая и ленивая. Заставляет он ее работать, а она 
ни с места и знать мужа не хочет. Ни обеда ему не 
состряпает, ни одежды ему не сделает, а так живет 
даром. Раз как-то и говорит мужик:

– Ты бы, жена, хоть пряла.
– Ладно, – отвечает жена, – стану прясть; толь-

ко сходи в лес да изготовь мне мотовило.
Обрадовался мужик, что жена работать захоте-

ла, живо пошел в лес. Только жена – откуда и прыть 
у нее тут взялась – опередила мужика, обежала его 
другой дорогой и притаилась за деревом. Мужик 

Мужик пришел в лес и стал рубить дерево. Рисунок В. Ткаченко

Медведь встал на задние лапы. Рисунок В. Ткаченко
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пришел в лес, выбрал лесину и стал ее рубить, да 
едва успел раза два по дереву ударить, как жена его 
жалобным таким голосом заплакала:

– Чули-вли, чули-вли, чули-вли мои, не секи, 
мужик, мотовило – жена умрет.

Услыхал мужик плач и задумался: «Это, видно, 
какая-то птица поет; нет, не стану делать мотовило; 
жена у меня стала бойкая – за работу хочет принять-
ся; жаль будет, если помрет». Мужик бросил работу 
и пошел домой ни с чем. А жена давно его опереди-
ла, идет из дома к мужику навстречу и спрашивает:

– Что, хозяин, сделал мотовило?
– Хотел, хозяйка, сделать, да какая-то птица 

сказала, что помрешь, если я его сделаю, а мне 
тебя жаль.

– Ох, хозяин, не слушай ее, а завтра поди и 
сделай.

На другой день мужик снова пошел в лес, а баба 
опять то же сделала: забежала вперед, притаилась 
за деревом и мужика дожидается. Только начал му-
жик топором стучать, а она уж плачет жалобно:

– Чули-вли, чули-вли, чули-вли мои, не секи, 
мужик, мотовило – жена умрет.

Мужик снова задумался: делать или не делать 
мотовило: «Нет, не стану делать, вон у меня какая 
бойкая жена, и смерти не боится, так работать хо-
чет; жаль ее будет, коли помрет». Вернулся мужик 
домой ни с чем, а жена обежала его, выходит из 
лесу и по-вчерашнему спрашивает:

– Что, хозяин, сделал мотовило?
– Хотел, хозяйка, сделать, да опять вчерашняя 

птица сказала, что ты помрешь, если я его сделаю, 
а мне тебя жаль.

– Ох, хозяин, не слушай ее, а завтра пойди и 
сделай.

На другой день мужик опять пошел в 
лес, а жена уж давно там. Только мужик за 
работу, а она и плачет так жалобно:

– Чули-вли, чули-вли, чули-вли мои, не 
секи, мужик, мотовило – жена помрет.

Задумался наш мужик, что ему делать, 
а потом и решил: будь что будет, а жаль 
жену изобидеть; вон как она работать хо-
чет, по третий день его посылает. Мужик 
стал рубить мотовило. Долго баба плакала 
напрасно, высек мужик мотовило, обделал 
его и идет домой, а жена давно уже домой 
пришла и выходит к мужику навстречу:

– Что, хозяин, сделал мотовило?
– Принес, хозяйка, принес; теперь пряди.
Взяла баба мотовило, а прясть ей боль-

но неохота. Все-таки думала, думала, да 
и напряла ниток, намотала на мотовило 

пасмы с две примерно, взяла большую кадку, по-
ложила туда кудели и поставила ее у порога перед 
дверями; потом сняла с мотовила нитки, да растя-
нула их поверх кудели. Пришел домой муж, и вот 
пряха ему говорит:

– Смотри, хозяин, собаки в дом не пускай, а не 
то перепрыгнет она через кадку, и из ниток сно-
ва кудель станет. А ведь я вон сколько напряла – 
жалко будет.

Смекнул мужик, что хитрит его баба. Он видит, 
что напрядено мало, и впустил в избушку собаку. 
Прыгнула собака через кадку, зацепилась в нитках, 
да и стащила их на пол. Кричит его баба:

– Ох, хозяин, что ты наделал? Говорила я тебе, 
не пускай собаки, а теперь вот видишь, что из ни-
ток стало.

Думал, думал мужик, что с бабой сделать, и не 
придумал ничего другого, как спросить ее:

– Вот, хозяйка, идет праздник большой – Пасха 
Христова. Все люди снарядные (нарядные) будут, а 
я в чем в церковь пойду?

– Молчи, хозяин, одежу я тебе излажу, снаряжу 
тебе побассее (покрасивее) других.

Накануне праздника взяла баба и заколола ку-
рицу; перья с нее ощипала; потом пошла в лес и 
насобирала там серы с деревьев. Пришла домой, 
велела мужику раздеться, обмазала его с ног до го-
ловы серой и обсыпала его куриными перьями, да 
так и послала в церковь. Пришел мужик в церковь, 
а там народу много-премного. Все на него дивуют-
ся, все его боятся; все с него глаз не сводят:

– Кто это пришел? Кто это такой? – так все 
шептали друг другу, но узнать его так-таки ни-
кто не мог.

Давай-ка он бежать домой. Рисунок В. Ткаченко
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Допреж этого, как теперь, и в церквах порядка 
было немного. В сутолоке кто-то толкнул по неча-
янности мужика, а он-то от толчка и насунься, на 
грех, на свечку. Как только огонь коснулся перьев, 
те вспыхнули. Загорелся мужик с головы до ног. 
Жжет его огонь, давай-ка он бежать домой. При-
бежал и говорит жене:

– Ах ты, такая-сякая, что со мною наробила 
(сделала). Погляди-ка на меня, ведь я нагой при-
бежал, и все меня таким видели.

Шибко рассердился за это мужик на свою ле-
нивую бабу и задумал ее как-нибудь извести. Вот 
идет он как-то к речке и сделал через нее два пере-
хода: один из хороших досок, а другой из гнилых. 
Привел он свою бабу к гнилым доскам и говорит:

– Смотри, баба, по этому переходу не ходи, не 
скачи: пойдешь – худо тебе будет.

А надо сказать, что Лютра (так прозвали жену 
мужика) всегда делала ему наперекор; и теперь на 
слова мужа она перечила:

– А вот пойду, эле-люк пойду, вот пойду, эле-
люк пойду.

Она побежала по доскам, да только не успе-
ла добежать до середины перехода, как доски под 
ней подломились, и она упала в воду. Только му-
жик ее и видел. Пришел мужик домой; вошел в 
избу и видит: пусто в избе; жалко стало ему своей 
бабы. Что сделать, как достать ее из воды, чтобы 
привести домой. Вот сделал он веревку, привязал 
к ней зыбку, пошел с снарядом к речке и пустил 
в нее зыбку. Потянул зыбку обратно и слышит, 
что-то попало. Ну, думает мужик, вытащу назад 
свою бабу и уведу ее домой, станем опять вместе 
жить-поживать. Тащит он, тащит, глядь – вместо 
его бабы попала ему в зыбку нечистая сила – ки-
кимора. Мужик стал было опускать ее обратно в 
воду, да нет: кикимора схватилась за него крепко-
прекрепко и говорит:

– Батюшка, спаси меня от кривой Лютры. По-
пала она в наше царство, и житья от нее нам не 
стало. Спаси меня, вынь из воды, и за это я тебе 
добро сделаю. С этих пор я стану забиваться в бо-
гатые дома; буду там всячески пакостить везде, 
где только можно, а ты будешь меня выживать, за 
это деньги получать, и скоро разбогатеешь. Только 
одно запомни: как придет время меня выгонять, ты 
войди в дом и крикни: «Я в дом, кикимора из дому 
вон!» Я тотчас же убегу.

Видит мужик, плохо ему приходится; крепко 
схватила его кикимора; вероятно, жутко ей при-
шлось от кривой Лютры. Мужик вытащил из воды 
кикимору, и та сейчас же пошла гулять по белому 
свету. Она забилась в один богатый дом и стала 

там пакостить в чашки и в ложки, а затем бить 
посуду и все, что попадало ей под руку. Не рады 
стали ей в доме и начали искать такого человека, 
который бы вывел ее из дому. Услыхал про это му-
жик, пришел и похваляется:

– Я могу кикимору выгнать.
Стали мужику кланяться: выгони кикимору. Он 

согласился выгнать кикимору и выговорил себе в 
награду сто рублей. Взошел в дом и крикнул:

– Я в дом, кикимора из дому вон!
Кикимора сейчас же убежала из дому, но по до-

роге она все же шепнула мужику, куда она опять 
идти хочет. Угостили мужика, дали ему сто рублей 
и просто не знали, как благодарить его за такую его 
услугу. Кикимора между тем полезла в дом более 
богатый и опять стала пакостить, да еще хуже, чем 
раньше. Так она изъезжалась (издевалась), что хо-
зяевам ни пить, ни есть нельзя было – неспокойное 
житье стало. Вот, расслышав о мужике, хозяева 
стали просить его выгнать кикимору и тоже по-
обещали ему сто рублей. Мужик рад был деньгам, 
пришел в дом да опять таким же образом выгнал 
кикимору. Получил он денежки и идет домой, а ки-
кимора бежит рядом и шепчет ему:

– Смотри, не пытайся меня больше гнать, а не 
то я тебя съем!

Что делать мужику, опять его просят выгнать 
кикимору из дома самого первого богатея. Все 
знают, что, кроме мужика, никто выгнать кикимо-
ру не может. Долго он отговаривался, все боялся 

Мужик и кикимора. Рисунок В. Ткаченко
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загубить свою жизнь, да все же соблазнился дву-
мястами рублей и пошел. «Будь что будет, – дума-
ет, – пойду». Только что взошел мужик в двери, а 
кикимора на него со всех ног так и накинулась, да 
такая презлющая. Она закричала:

– А, ты опять пришел. Я тебе разве не говори-
ла, чтоб ты не ходил. Теперь я тебя съем.

Весьма испугался мужик, не знает, что сказать, 
да вдруг пало ему на ум:

– Что ты, матушка, ведь я пришел не гнать тебя, 
а сказать, что Лютра из воды вышла, тебя и меня 
ищет съесть.

Быстро вылетела кикимора из дому да прямо 
к речке – только брызги поднялись. Тем все дело 
кончилось; мужик избавился от ленивой и упря-
мой жены и разбогател.

кузнец и черт

Жил один кузнец, человек беднейший-пре-
бед нейший, а мастер своего дела, удивительный 
мастер, но счастье ему не давалось в руки, как он 
ни старался зашибить копейку – все напрасно. В 
кузнице у этого кузнеца висел портрет черта, на-
рисован был он страшный-престрашный. Кузнец 
всегда во время своей работы взглянет нечаянно 
на картину чертову, да и плюнет или каленым же-
лезом пихнет в нее. В одно время работа была у 
него спешная, а дело не спорилось, так он с доса-
ды каленым гвоздем черту глаз выжег; да и много 
разных ругательств делал кузнец над картиной. 

Черт знал про это, что кузнец издевается 
над его портретом, терпел, терпел и не вы-
терпел. «Постой, – думает, – я задам куз-
нецу ходу!» Взял он в одно время, когда 
кузнеца не было в кузнице, и привалил 
огромный камнище к дверям кузницы, так 
что войти в нее не было никакой возмож-
ности, а сам спрятался за кузницу и стал 
дожидаться кузнеца.

Вот пришел кузнец, видит, что у его 
кузницы приворочен камнище, стал ру-
гаться напропалую, потом и пошел за анш-
пугом, чтобы им своротить камень с места; 
аншпуг лежал за кузницей. Вот бросился 
туда кузнец, взглянул и видит, что там черт 
запрятавшись.

– А, так это ты со мной такую штуку 
сделал, – закричал кузнец.

Потом схватил черта за шиворот и да-
вай его лудить аншпугом по спине. Черт 

видит – дело худо, кузнец бить не перестает, и стал 
он просить прощенья.

– Ступай, – говорит кузнец, – стащи камень на 
прежнее место да больше никогда мне и на глаза не 
кажись, хуже изобью.

Черт отворотил камень и ушел от кузнеца, а 
кузнец стал еще более потешаться над картиной. 
Не вытерпел черт, задумал идти к кузнецу; прихо-
дит в виде человека в синем картузе, в желтом гал-
стуке, в коричневом фраке и с палкой в руке.

– Сделай мне, – говорит он кузнецу, – желез-
ную вилу; я тебе дорого заплачу.

– Изволь, – говорит кузнец.
– А дорого ли ты с меня возьмешь за эту кар-

тинку? – Черт показал на свой портрет.
– Она у меня, – говорит кузнец, – не продаж-

ная, а заветная.
Черт стал приставать к кузнецу: продай да про-

дай, дорого дам. Кузнец заметил, что покупатель 
пристает. Посмотрел он на картуз, посмотрел на 
покупателя, да и заметил у него повыше ушей ма-
ленькие два рожка. «Постой, – думает, – не обма-
нешь, догадался, что ты за гусь такой, сдеру же я с 
тебя за свой портрет». Взял он каленое железо да 
и уткнул в рыло нарисованному черту, а настоя-
щий черт сморщился.

– Продай, – говорит он кузнецу, – я обога-
щу тебя.

– А как ты обогатишь меня?
– Да дам тебе клад, дорогой клад, только со-

гласись.
– Ладно, – говорит кузнец, – изволь; веди, по-

казывай, где клад!

Она захрипела: «А, ты опять пришел, я тебе разве не говорила,  
чтобы ты не ходил. Теперь я тебя съем». Рисунок В. Ткаченко
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– Пойдем, – говорит черт, – да и картину бери 
с собой; как я тебе отдам клад, так ты мне от-
дашь картину.

Кузнец согласился, и они отправились. Вот при-
ходят они в лес, черт вырвал одно дерево и показал 
кузнецу котел золота. Схватил кузнец котел с день-
гами, бросил картину и пустился бежать, только не 
в ту сторону, где была его кузница, а совсем в дру-
гую, да так с тех пор и пропал неизвестно куда.

* * *

В одной деревне была волшебница; ее считали 
ведьмой. Она вылетала в трубу, ездила на помеле. 
Пришел ей последний, значит, час жизни. Позва-
ли попа. Поп ее исповедал. Одного греха ему не 
сказала: говорила только, чтобы простил ее. Поп 
ответил, что простить ей не может, потому что она 
не раскаялась. «Ну, – говорит, – поп, я тебя добуду, 
коли не прощаешь в грехе». И в этот же час вылете-
ла в трубу. Поп ушел от нее. Еще до дома не дошел, 
ему сказали, что она умерла. По обычаю ее одели, 
снесли в церковь, заказали обедню. Поп велел по-
номарю разбудить его пораньше. Поздно вечером, 
когда поп едва заснул, она явилась к его дому в по-
номаревской одежде, стучит в окно и говорит:

– Батько, пора заутреню служить.
Поп встал, подал ключи, сам стал одеваться. 

Она же в это время отперла церковь, отзвонила, за-
жгла свечи и легла в гроб опять. Поп пришел с сыном, 
мальчиком лет двенадцати. Приходят в церковь, поно-
маря нет; дьячка тоже. Начинает служить заутреню с 
сыном-мальчиком. Мальчик начал читать. Посмотрит 
на гроб и видит, что покрывало свалилось. Покойни-
ца встала, вышла из гроба и пошла прямо на крылас 

<клирос> к мальчику. Мальчик испугался и побежал 
в алтарь и спрятался под крестом. Попа схватила и за-
грызла в пономарских дверях до смерти.

Наступило время служить заутреню. Пономарь 
пришел к попову дому и стучит, зовет служить зау-
треню. Попадья отвечает:

– Что ты долго спишь? Батько ушел давно.
Пономарь видит, что дело неладно, взял дьяч-

ка с собой, и пошли двое. Зашли в церковь и ви-
дят: поп лежит в пономарьских дверях. Мальчик 
под крестом едва жив. Подняли его и спросили у 
него, как это случилось. Мальчик сказал, как было. 

Они сходили за родными. Родные подрезали у 
нее жилы у ног; отпели, похоронили… А че-
рез трое суток вынесли опять и сожгли тело на 
огне. Пепел в реку опустили.

Записано Г. Вересовым.
В Новгородской губ.

о детях, похищенных чертом

Когда-то черт похитил где-то двух детей: 
мальчика и девушку, заставил их служить себе 
и всевозможным образом мучил их. Однажды 
девушка говорит мальчику:

– Я знаю, как нам можно убежать отсюда; 
если ты женишься на мне, так я освобожу и тебя.

Когда черт вечером лег спать, дети собрались бежать. 
Рисунок В. Ткаченко
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Мальчик был согласен, и скоро они отправи-
лись в дорогу. Когда черт вечером лег спать, они 
собрались в бегство, но перед этим девушка вы-
пустила на порог три капли крови из безымянного 
пальца, а мальчику велела взять с собой немного 
дерева, камня и воды.

На рассвете черт проснулся и закричал из 
своей  комнаты:

– Вставай, девушка, пора приниматься за работу.
– Встану, встану, – отвечала первая капля, и 

черт, думая, что девушка встает, опять заснул и 
спал до следующего дня.

Проснувшись, он опять закричал:
– Готово ли кушанье?
– Только начало кипеть, – отвечала вторая капля.
– Хорошо, – сказал он и снова спал сутки.

Наконец, проголодался и нетерпеливо вскричал:
– Ну, готово ли?
– Готово, пожалуйте кушать, – отвечала третья 

капля.
Черт встал и отправился в кухню, но там не на-

шел ни кушанья, ни девушки. Пошел искать мальчика 
и того не нашел. Он тотчас догадался, что они бежа-
ли, и приказал трем большим собакам пуститься за 
ними. Уже на расстоянии одной мили беглецы услы-
шали шум от собак; девушка и говорит мальчику:

– За нами гонят! Превратись в сосну, а я буду 
елью!

Превратились. Собаки прибежали до этих де-
ревьев, а тут все следы простыли, не знали куда 
бежать и потому воротились. Когда они рассказали 
это черту, он разбранился и сказал:

– Это-то они и были, ступайте, прине-
сите мне эти деревья!

Девушка опять услышала шум от го-
нящихся собак и приказала мальчику пре-
вратиться в изгородь, а сама превратилась 
в луг. Вскоре собаки явились, а возле из-
городи следов опять нет, они должны были 
возвратиться. Тогда черт опять послал их за 
изгородью и лугом, а беглецы превратились 
в озеро и утку. Собаки не могли отгадать, 
что это они, опять возвратились и рассказа-
ли дело черту. Теперь он сам пустился вслед 
за ними. Тогда девушка приказала своему 
спутнику бросить за ними кусок дерева. 
Тотчас на этом месте поднялся такой густой 
лес, что черт не мог пробраться через него, 
а должен был идти за топором. Беглецы по-
спешили дальше, и когда опять услыхали 
шум, мальчик по приказанию девушки бро-
сил за собой камень; тогда за ними сдела-
лась высокая гора. Только на третий день 
черт перешел ее и снова стал преследовать 
беглецов. Теперь девушка приказала маль-
чику бросить за ними чашу воды, а оттого 
сделалось большое озеро, через которое 
черт никак не мог пробраться. В отчаянии 
он начал пить воду из озера, чтоб потом 
сухо перейти его, и в самом деле выпил поч-
ти всю воду, но тут лопнул и умер. Мальчик 
и девушка теперь стали жить спокойно.

Пьяница

Жив да быв в одной небольшой дере-
веньке мужицок-пьяница. Всякий праздник В отчаянии черт стал пить воду из озера. Рисунок В. Ткаченко

Черт бежит догонять детей. Рисунок В. Ткаченко
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и всякое воскресенье – люди в церковь к обедне, а 
он в кабак бежит. Всю последнюю неделецку ве-
ликого говенья пропировал и пришел домой уже в 
большую субботу, да и этот день весь продрыхнул. 
В Христов день, ковда заблаговестили к заутрени, 
хозяйка будит его и говорит:

– Сходи, – гыт, – хоть в Христов-то день в 
церковь.

Мужик слез с говбца, оболокса и пошел в цер-
ковь. Ну как он всю неделецку пропировал, то 
голова у него больно болела, то он вздумал зайти 
перед заутреней в кабацок опохмелиться только. 
Он об том подумав – глядь и видит тут знакомого 
мужицка, тоже пьяницу. Мужицок этот подошел к 
нему и спрошав его:

– Ты куда, приятель, пошев?
– Да голова больно болит, так хочу перед зау-

треней зайти опохмелиться.
– Хорошее дело, я тоже иду; пойдем вмисте.
Пошли они в кабацок и спросили полштофа 

вина; знакомый наливает ему стакан и потчует:
– Выпей!
Мужицок взял стакан в руки и, поднеся его ко 

рту, чтобы выпить, да и сказав:
– Господи, благослови!
И вот он глядь: вместо стакана-то в руках у 

него сосновая шишка, а сам он очутился в густом-
прегустом лесу и сидит на долгой ели. Кругом и 

под ним внизу темнота. От страха мужицок чуть не 
свалился на землю, а слезая с елки, оцарапал себе 
рожу и руки о колючие прутья. Пошел домой и в 
лесу заблудился и домой пришев лишь на цетвер-
тый денек праздника, и то лишь вецером. Долго по-
сле того был нездоров и еле не умер, а царапины на 
роже, на руках так и остались на всю его жизнь.

С того времецка наш мужицок – шабаш в празд-
ники вино пить.

Записано лично мною в Кадни-
ковском уезде, в Засодимье.

об обещанном мальчике

Один жених на замечание, что 
нет ни одной коровы, говаривал: 
«Коров шесть есть: корову бура да 
корова будет; корова есть, да о ко-
рове весть – вот и шесть».

В некоторое время жили муж с женой. Долгое 
время они жили вместе. Но через некоторое время 
муж оставил жену одну дома, а сам пошел на чу-
жую сторону. Жена осталась дома с мальчиком так, 
приблизительно, лет двух.

Мужик дошел до одного города и нанялся к 
купцу в работники. Тут ему жилось хорошо, всего 
было вдоволь.

Прожил он здесь год, поднакопил денег и по-
слал их жене. И так он посылал ей каждый год. 
Жена получала от мужа деньги и справляла все 
свое хозяйство.

Через несколько времени мужику захотелось по-
бывать дома. Он рассчитался с хозяином, получил 
за прожитое время деньги и отправился домой.

В один прекрасный день он шел лесом. Солнце 
палило жарко. Мужик еле-еле дошел до деревни. 
В этой же деревне был кабак. Он зашел в кабак, 
выпил с устатку стаканчик и опять отправился в 
путь. От деревни до деревни был большой волок. 
По этому-то волоку мужику и нужно было идти. 
Мужик отправился. На середине волока увидел он 
мельницу, зашел в нее, но оказалась пуста. Его так 
и клонило попить воды. Он наклонился и припад-
ком давай зудить воду. Вдруг к нему подплывает 
седой старик, берет его за бороду и начинает его 
трясти, говоря при этом:

– У меня так в реке воды мало, а ты, гляди, как 
напузырился, ровно всю воду выпил. Теперь я тебя 
не отпущу.

Мужик не на шутку испугался.Пьяница. Рисунок В. Малышева
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– Пожалуй, отпущу, – сказал опять старик, – 
только с одним условием, если пропишешь мне, 
чего дома не знаешь.

Мужик подумал, подумал и говорит старику:
– Не могу знать, серебряный старец.
Но старик от него не отступается. Делать нечего. 

Мужик разрезал ножом свой палец, накапал в склян-
ку крови и стал думать, чего дома не знает. И думал 
он тут три дня и три ночи. Наконец-таки догадался, 
что когда он пошел на чужую сторону, то жене своей  
наказывал, чтобы та отдала мальчика в училище. 
«А-а, – сказал мужичок. – Вон оно что: сынок-то у 
меня, наверное, в училище ходит». Взял да прописал 
его седому старику. Старик тогда его отпустил.

Мужик пошел домой. Подходит он к деревне. 
Мальчик вышел на крылечко и стал кричать:

– Тятя идет!
Мужик пришел в свой дом и стал жить припе-

ваючи. Но через несколько времени у них случи-
лось несчастье: старик, который захватил мужика 
за бороду, стал ходить по ночам и звать мальчика 
к себе. А если он не пойдет, говорил старик, то он 
вместе с ним уведет отца и мать его.

Так продолжалось две ночи. На третью ночь 
старик явился опять и сказал мальчику:

– Если ты не пойдешь со мной, то я убью твоих 
родителей, а тебя силком уведу с собой.

Стали родители мальчика советоваться между 
собой, как поступить им, и решили снарядить 
мальчика и послать его к старику. Вот собрали 
они его и пошли провожать. По дороге отец стал 
говорить сыну:

– На середине волока стоит пустая мельница. 
Ты и простой тут час и другой. Если ничего не бу-
дет, то ступай далее.

Мальчик простился с отцом и матерью и пошел 
один. Шел он, шел и дошел до той мельницы, о 
которой говорил ему отец. Он тут просидел час – 
ничего нет; просидел другой – тоже ничего, он и 
пошел себе далее.

Вскоре наступил вечер. Мальчику нужно было 
забираться куда-нибудь на ночлег. На его счастье 
попалась ему по дороге избушка, и увидал тут 
какую-то старуху.

– Здравствуй, бабушка, – сказал ей мальчик.
– Здорово, миленький, здорово, – ласково про-

говорила старуха. – Сядь скорее на лавочку, отдох-
ни; устал ведь, родимый, – продолжала она.

Мальчик присел на лавочку и стал расспраши-
вать у старухи про того старика, к которому он шел.

– А на что тебе, родимый, старика-то? Да я не 
знаю, про какого ты говоришь старика-то, – отве-
тила ему старуха.

Мальчик рассказал ей обо всем подробно. 
Окончив свой рассказ, он спросил ее:

– Ну, что, бабушка, вспомнила?
– Вспомнила теперь, батюшка, вспомнила. Знаю.
Мальчик стал расспрашивать ее дальше:
– А далеко ли, бабушка, мне до него идти-то?
– Далеко, родимый, далеко, – отвечала стару-

ха. – Еще завтра тебе нужно идти день, – продол-
жала она, – потом уж до него дойдешь. Еще прежде 
всего ты побываешь у моих сестрениц, которые 
живут, как и я, тоже на дороге.

После этого старуха мальчика накормила, на-
поила и спать повалила. Наступило утро. Мальчик 
пробудился, обулся и оделся. Старуха по-преж не-
му опять его накормила, напоила и в путь-до ро-
гу снарядила.

Мальчик шел целый день лесом. Опять насту-
пил вечер. Мальчик увидал избушку, зашел – а там 
тоже сидит старуха, еще старее прежней. Маль-
чик переночевал у нее и пошел далее. Наконец он 
дошел до третьей старухи. Та ему рассказала, как 
найти седого старика:

– Ты, мальчик, – сказала она, – вскоре дойдешь 
до горы. Взойдешь на гору. Под горой течет боль-
шая река. Приди к реке, сядь у песку за пенек. К 
реке прилетят купаться семьдесят пять лебедей. 
Семьдесят четыре будут купаться, а семьдесят пя-
тый будет над ними летать. Когда семьдесят четы-
ре лебедя выкупаются, то семьдесят пятый будет 
после них купаться. Лебедь снимет с себя свою ле-
бединую шкуру и станет красной девицей. Когда 
она залезет в воду, ты подскочи и схвати ее лебеди-
ную шкурку. А когда она спросит ее, то ты выйди 
из-за куста и отдай ей шкурку.

Мальчик распрощался со старухой и пошел 
дальше. Дошел он до той горы, про которую гово-
рила ему старуха. Взошел он на гору и видит: впе-
реди под горой течет маленький ручеек. Он спу-
стился под гору, и перед ним открылась огромная 
и широкая река.

Мальчик уселся за кустик, как говорила ему 
старуха, и стал ожидать, что будет дальше. Вдруг 
видит он – летит стадо лебедей. Стал он считать и 
насчитал семьдесят пять штук.

Все лебеди, кроме одного, начали купаться, а 
этот один стал летать над ними. Когда выкупались 
семьдесят четыре лебедя, то семьдесят пятый сбро-
сил с себя свою лебединую шкуру и превратился 
вдруг в красную девицу. Шкурку она положила на 
пенек, а сама пошла в воду.

Как только красная девица вошла в воду, маль-
чик быстро выскочил из-за куста и схватил лебеди-
ную шкурку.
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Тем временем девица-лебедка, выкупавшись, 
вышла из воды и видит, что шкурки ее нет на том 
месте, где она была оставлена ею. Изумилась крас-
на девица и говорит:

– Если стар пошутил, то отец мой; а если млад 
пошутил, то будь жених мой.

Мальчик выскочил из-за куста, подбежал к 
красной девице и говорит ей:

– Не печалься, царевна, твоя шкурка никуда не 
девалась; но я тебе скажу, что лучше бы тебе быть 
девицей, чем лебедкой.

И с этими словами он разорвал лебединую 
шкурку царевны. После этого они пошли к стари-
ку седому, по прозванию водяному. Этот старик 
был отец ца рев ны-лебедки, которую звали Ма-
рьей. Вот царевна Марья и говорит мальчику, имя 
которому было Иван.

– Ты, Иван, ступай к моему отцу, он обедает 
теперь; когда взойдешь, скажи: дедушка, хлеб да 
соль. Он ответит: хлеба есть. Ты с ним и садись.

Отец Марьи жил на самой речке. Речка эта шла 
от той пустой мельницы, где дедушка водяной за-
хватил за бороду отца Иванова.

Мальчик пришел к деду, который действитель-
но в это время обедал. Иванушка сказал ему:

– Хлеб да соль, дедко.
Дедко ответил ему:
– Хлеба есть.
Иванушка и сел с ним за стол обедать. Отобеда-

ли. Дед и говорит Ивану:
– Ну, Иванушка, этот денек ты погуляй, а зав-

тра я дам тебе небольшую работу.
Вышел Иванушка от дедка и запечалился. По-

падает навстречу ему Марья-царевна и говорит:
– Что, Иванушка, не весел, что головушку по-

весил? Пойдем-ка лучше гулять.
Пошли они; Марья-царевна и спрашивает у 

Иванушки:
– Какую тебе работу дал дедушка?
– Пока никакой, – отвечает Иван, – а завтра даст.
А Марья-царевна ему и говорит:
– Если он задаст тебе какую работу, обращайся 

ко мне, и я все сделаю.
Прогуляли они до вечера и пошли домой. На-

ступил другой день. Дедушка призывает к себе 
Ивана и задает ему работу:

– Вот, – говорит он, – у меня есть семьдесят 
семь десятин лесу. Ты его выруби, сожги, землю 
вспаши и хлеба засей.

Иван про себя и думает: «Вот так работа – да 
это на всю жизнь хватит!» Пошел и запечалился, а 
навстречу ему Марья-царевна идет.

– Что, Иванушка, невесел, что головушку пове-
сил? – говорит она Ивану.

А тот ей отвечает:
– Как мне, Марья-царевна, не печалиться, ког-

да отец твой задал мне такую работу, что на всю 
жизнь мне хватит.

Марья-царевна ему и говорит:
– Молись-ка Богу да ложись спать, так все хо-

рошо будет.
Лег Иванушка и заснул, Марья-царевна махну-

ла платком, и вдруг прилетели семьдесят четыре 
лебедя и спрашивают:

– Что нужно?
Марья-царевна отдала им ту самую работу, что 

дедко дал Иванушке, и при этом добавила:
– Все делайте, только на краю одну елку 

оставьте.
Вот прилетели семьдесят четыре лебедя и живо 

принялись за работу: кто рубит, кто в груды кладет, 
кто жжет, кто землю пашет, кто хлеб сеет. Быстро 
они всю работу исправили и говорят Ивану:

– Только остается тебе срубить одну ель, сжечь 
ее – вся твоя работа будет готова.

Иван срубил и сжег ту елку и после этого по-
шел к дедушке. Марья-царевна там уж была. При-
шел Иванушка и говорит:

– Ох, дедушка, как я устал. Всю твою работу 
исполнил.

Дедушке не любо стало: он хотел Иванушку 
заморить на работе, но, к счастью, тут явилась 
Марья-царевна, его спасительница. Дедушка зару-
гался, а Марья ему и говорит:

– Полно, старый черт! Сколько тебе не работай, 
а все не ладно.

После этого опять дедушка отпустил Ивана 
гулять. Иван гулял с Марьей-царевной до самого 
вечера. На второй день дедушка дал Ивану другую 
работу, сказав ему:

– Слушай, Иван, у меня есть семьдесят семь 
десятин ржи. Ты ступай, выжни ее, потом собери, 
измолоти, измели, хлеба напеки и на поддачу мне 
караваев десять принеси.

Вышел Иванушка от деда и запечалился. На-
встречу ему попадается Марья-царевна и спраши-
вает его:

– Что ты опять, Иванушка, не весел, что го-
ловушку повесил? Али опять работа тяжелая 
дана тебе?

Иван рассказал ей, какую ему дедушка задал 
работу. Выслушала его царевна и говорит:

– Молись Спасу да ложись спать, и все дело 
ладно будет.
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После этого царевна по-прежнему махнула 
платком, и к ней опять прилетели семьдесят четы-
ре лебедя и спросили:

– Что нужно?
Царевна отдала им приказ исполнить Иванову 

работу. Они тотчас принялись за нее: кто рожь на-
чал жать, кто убирать, кто молотить, кто молоть 
на мельнице, а кто хлебы печь. Живо всю работу 
исправили.

Марья-царевна разбудила Ивана и сказала ему:
– Наклади целую ношу хлеба, снеси дедушке и 

скажи ему: на-ка, дедушка, поешь.
Иван пошел накладывать хлеба, а Марья-

царевна пошла к дедушке, или лучше сказать, к 
своему отцу.

Наложив целую ношу хлеба, Иван принес его 
к деду и сказал:

– На-ка, дедушка, поешь.
Дед заругался, а Марья-царевна опять тут, как 

и раньше, промолвила:
– О-о, старый! Сколько тебе ни работай, все 

тебе не ладно.
На третий день дедушка задал Ивану самую 

трудную работу: построить церковь, и при этом 
все необходимое для постройки, как-то: кирпичи, 
камни, бревна и прочее – должен был приготовить 
сам же Иван.

Делать было нечего, Иван взялся. Вышел он от 
деда и запечалился. Опять навстречу ему попадает-
ся Марья-царевна. Выспросив у него про заданную 
ему работу, она сказала ему, чтоб он не беспокоил-
ся и ложился бы спать.

Опять, как и прежде, Марья-царевна махнула 
платком, и к ней вмиг прилетели семьдесят четыре 
лебедя. Она приказала им исполнить Иванову ра-
боту, и в ночь вся работа была исполнена, и цер-
ковь стояла совсем готовой.

На четвертый день дедушка объявил Ивану 
свою волю:

– Я тебя, Иван, – сказал он, – повенчаю с моей 
дочерью Марьей-царевной.

Иван тотчас поспешил к Марье-царевне, чтоб 
передать ей о намерении ее отца. Но она как вол-
шебница знала об этом уже раньше.

Наконец, Ивана и Марью-царевну повенчали 
и оставили их на первую ночь спать в той самой 
церкви, которую велено было построить Ивану в 
минувшую ночь.

Когда молодые остались одни и улеглись спать, 
Марья-царевна стала сговаривать своего мужа на 
побег. Иван согласился. Марья-царевна, так как 
была волшебница, то накатала из хлеба пять шари-
ков и велела им отвечать на все вопросы, которые 

услышат они. После этого молодые выскочили в 
окошко и пустились в бегство.

Когда настало утро, дед послал будить моло-
дых. Приходят посланные и начинают будить но-
вобрачных.

– Молодые, вставайте!
А шарики им отвечают:
– Сейчас встаем.
Через некоторое время дед снова посылает за 

молодыми. Посланные приходят к двери и опять 
начинают будить молодых:

– Что же вы, молодые, так долго не встаете?
А хлебные шарики по-прежнему отвечают по-

сланным:
– Сейчас одеваемся.
– Что же это вы, молодые, так долго оде-

ваетесь?
– Сейчас идем, – снова отвечают шарики.
По прошествии недолгого времени дед опять 

посылает за новобрачными.
Приходят посланные и говорят:
– Да что же это вы, молодые, в комнаты не 

выходите ?
И с этими словами посланные начали двери вы-

ламывать. Когда двери были сломаны и посланные 
взошли в комнату, то видели, что молодых тут и в 
помине нет, и след простыл.

Прибежали посланные к деду и сообщили ему 
о случившемся. Дед тотчас нарядил погоню за 
молодыми.

Марья-царевна со своим мужем Иваном были 
уже далеко, когда только что погнались за ними, 
и поэтому погоня настигнуть их скоро не могла. 
А все-таки из предосторожности Марья-царевна 
велела мужу послушать, нет ли поблизости где 
погони за ними.

Припал Иван к земле – ничего не слыхать.
Спустя немного времени Марья-царевна опять 

стала беспокоиться насчет погони. На этот раз она 
сама решилась припасть к земле и послушать хо-
рошенько. Вот припала она и говорит мужу:

– Ой, Иван! Сам отец за нами летит.
И тотчас же Марья-царевна сама превратилась 

рекой, а мужа своего Ивана оборотила ершом.
Прибегает к реке старик со своей старухой и 

давай руками ловить ерша. Известное дело, что 
ерша ловить трудно. Половил старик, половила и 
старуха, но ни тот, ни другой не могли изловить 
ерша. Так ни с чем и домой пошли.

Как только ушли старик со старухой, Марья-
царевна и муж ее Иван сделались опять людьми и 
пошли на родину Ивана. Там они устроились и за-
жили себе припеваючи.
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Про иванушку, купеческого сына

В некотором царстве, в некотором государстве, 
а именно в том, в котором и мы теперь живем, жил-
был богатый купец.

Этот купец покупал товар у себя в государстве 
и отправлял его за границу.

У этого купца был один сын, которого звали 
Иванушкой.

В одно прекрасное время стал этот купец соби-
раться за границу ехать, везти для распродажи при-
пасенный им товар. Иванушка стал просить отца 
взять его с собой за границу. Но как он ни упраши-
вал отца, тот наотрез оказался взять его с собой.

Видя такое непонятное для него упорство отца, 
Иванушка решил прибегнуть к хитрости, чтобы 
хотя посредством этого достигнуть желаемого.

В назначенный для отплытия корабля день 
Иванушка явился на корабль и там спрятался, так 
что отец его не знал даже о том, что сын его, во-
преки его воле, все-таки отправляется за границу 
вместе с ним на том же самом корабле, на котором 
находился и сам он.

Когда все приготовления к отплытию были ис-
полнены, корабль снялся с якоря и, отчалив от бе-
рега, поплыл по заранее намеченному пути. Плы-
вет корабль неделю, плывет другую, а Иванушка 
все еще не выходит из своей каморки, которую 
облюбовал он на корабле и где все время сидел 
один, не показываясь отцу на глаза. Наконец, на-
доело ему сидеть в своей засаде, и он решил прямо 
и смело предстать пред глазами отца и откровенно 
признаться ему и просить у него прощение.

Когда Иванушка предстал пред глазами своего 
родителя, то последний очень разгневался на него 

и начал ругать его за ослушание. Однако, 
видя, что брань теперь дела уже не изменит, 
он в конце концов примирился с сыном, и 
они преспокойно продолжали плыть даль-
ше. Но вот поднялся сильный ветер, захо-
дили по морю огромные волны, и началась 
такая буря, что корабль швыряло из сторо-
ны в сторону, словно щепку. Наконец, по 
пути встретился им какой-то неизвестный 
остров, и они причалили к этому острову 
для пережидания бури.

Выйдя на берег, купец и все бывшие с 
ним на корабле и пошли осматривать этот 
остров. Пройдя некоторое расстояние, они 
увидели высокую, саженей во сто, песчаную 
гору. Купец велел своим служащим поднять-
ся на вершину этой горы и посмотреть, что 

там такое делается. Почти все кинулись исполнять 
хозяйское желание, однако как ни старались они, 
никто из них не мог подняться на ту гору.

Иванушка тоже стал просить отца, чтоб он и 
ему позволил влезть на гору и посмотреть, что там 
есть. Отец согласился. Иванушка живо, не так, как 
другие, взобрался на гору и пошел по бывшей на 
ней тропинке. Шел он день, шел два и наконец до-
шел до какой-то избушки, стоявшей, как говорит-
ся, на курьих ножках. Иванушке захотелось узнать, 
что делается внутри той избушки и кто там про-
живает. Он подошел к двери, толкнул ее – и дверь 
открылась. Глазам Иванушки представилось дото-
ле невиданное им зрелище: вся избушка сверху до-
низу завалена была золотом, которое лежало здесь 
наваленное сугробом, наподобие того, как свалены 
бывают в кучу камни, песок, земля и т. д.

Увидав такое множество золота, Иванушка 
в первые минуты даже растерялся и не знал, что 
ему предпринять. Потом, немного опомнившись, 
он с алчностью накинулся на это неожиданное 
богатство и начал запихивать пригоршни золота в 
карманы, за пазуху и даже за голенища. Нагрузив 
золотом все свои карманы, пазуху и голенища и 
не имея более возможности захватить с собой еще 
золота, он побежал скорее в обратный путь, чтоб 
выгрузить уже набранное золото и захватить с ко-
рабля мешок под новый груз золота, которого в из-
бушке было так много, что и мешком пришлось бы 
таскать его не один месяц.

Явившись к отцу на берег, Иванушка пока-
зал ему свое богатство, которое открыл он на той 
горе, куда лазал. Отец тоже был очень рад такому 
богатству и, приказав принести с судна большой 
мешок, подал его Иванушке и сказал, чтоб он ско-
рее шел опять за золотом в ту избушку, где нахо-
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дилось оно, и старался бы набрать его как можно 
более. Иванушка тотчас же отправился в обрат-
ный путь, в избушку за золотом.

Пришел Иванушка в избушку с мешком, нагреб 
золота столько, сколько было под силу ему снести, 
и сейчас же пошел назад, к отцу на берег.

Спешит Иван к месту стоянки корабля, и такой 
он веселый, радостный: ведь этак он в короткое 
время может натаскать столько золота, что отец его 
и за всю жизнь не мог бы выторговать!

С такими мыслями Иванушка дошел почти 
что до самой стоянки. Но лишь только взглянул 
Иванушка на море, думая издали увидеть мачты 
своего корабля, – а на море ничего не видать. Ис-
пугался и изумился Иванушка и прибавил шагу. 
Вот уж он и на берегу, где ясно видны следы от 
недавно живших здесь людей, но ни отца, ни его 
служащих – словом, ни одной души здесь уже не 
находилось более. А там, где еще недавно стоял 
их корабль, теперь волны свободно ударяли в пес-
чаный берег.

Увидал все это Иванушка, заплакал и загру-
стил. Что было ему теперь делать, куда идти и чем 
питаться. Еще так недавно он радовался своему 
открытию на высокой горе. Но на что ему теперь 
это богатство, это золото, когда негде и нечего на 
него приобресть.

Однако нужно было что-нибудь предпринимать: 
ведь не умирать же с голоду и не оставаться же под 
открытым небом. Пошел Иванушка назад, на ту 
гору, где избушка с золотом стояла. Дойдя до зна-
комой тропинки, он пошел по ней наугад, полагая, 
что куда-нибудь да приведет она его.

Вот дошел Иванушка до избушки с золотом, но 
теперь он на нее не взглянул даже; а скорее прошел 
мимо, и вскоре тропинка привела его в дремучий 
лес. Однако и здесь она не кончилась, а вилась еще 
далее. Иванушка ни на шаг не сходил с тропинки и 
все шел и шел по ней, сам не зная куда.

Так продолжал Иванушка свое путешествие 
в течение нескольких дней. Питался он пока еще 
все той же провизией, что была им в изобилии за-
хвачена с собой при отправлении вновь за золотом. 
Когда же запас пищи вышел весь, то он стал пи-
таться теми плодами и ягодами, что во множестве 
попадались ему здесь в лесу. Воды также было до-
статочно, потому что по лесу протекало много ма-
леньких ручейков с хорошей ключевой водой. Сло-
вом, Иванушка пока особой нужды ни в чем еще 
не встречал, и поэтому он немного приободрился 
и смело продолжал идти все дальше и дальше по 
своей тропинке. Днем он шел, а к ночи влезал на 
какое-нибудь высокое дерево и там устраивался на 

ночлег. Вскоре он так свыкся со всем этим, что не 
замечал, как и время идет.

А времени прошло уже немало: более шести 
недель. Но вот, наконец, лес дремучий окончился, 
и Иванушка очутился на открытом месте. Пред его 
глазами красовался какой-то огромный дом, очень 
богато отделанный и по виду походивший не то на 
замок, не то на дворец. Но ни в самом доме, ни во-
круг него не было заметно ни малейших признаков 
человеческой жизни. Это обстоятельство крайне 
удивило Иванушку. Однако, немного пораздумав, 
он все-таки решился войти в этот дом.

Взошел Иванушка на крыльцо дома – и двери 
оказались незапертыми. Он вошел в дом, оклик-
нул, кто есть тут, но никто ничего не ответил ему, и 
поэтому он пошел дальше. Войдя в одну большую 
комнату, он увидел здесь стол. А так как с дороги 
он очень проголодался, то решил поискать в этом 
столе, нет ли тут чего-нибудь поесть. Подойдя к 
столу, он отодвинул задвижку и, действительно, к 
своей радости, нашел здесь пирог с рыбой, разной 
закуски и графин с водкой. Иванушка располо-
жился, как у себя в доме. Все это достал из стола 
и уселся закусывать. Выпив и закусив, он пошел 
было осматривать дом. Но лишь только он вышел 
в другую комнату, как вдруг на крыльце послыша-
лись чьи-то шаги. Иванушка испугался и кинулся 
за печку, что была в этой комнате.

В дом вошел какой-то сивый старичок и тоже 
подошел к столу, отодвинул задвижку и хотел – как 
видно было – закусить и выпить. Но, конечно, ни-
чего не нашел, так как Иванушка вперед его упра-
вился со всеми закусками и вином.

Не найдя в столе ни закусок, ни вина, старичок 
тотчас же догадался, что в столе кто-то лазал. Обер-
нувшись назад, старичок спросил громким голосом:

– Кто есть у меня в доме? Если старый старичок, 
то будь моим братом; если старушка – будь моей се-
строй, если молодой человек – то будь моим сыном; 
если же красная девица, то будь моей дочерью.

Как только старичок проговорил эти слова, 
Иванушка вышел из своей засады и поклонился 
старичку. Старичок обнял его, поцеловал и назвал 
его своим сыном.

Иванушка скоро освоился со своим новым 
положением и стал звать старичка отцом. На сле-
дующий день старичок собрался уходить из дому 
и поручил Иванушке вести свое хозяйство. При 
этом он дал ему 12 ключей от разных комнат и 
наказал, чтобы он в 11-ти мог бывать, когда ему 
угодно, но в 12-ю комнату чтоб не ходить ни под 
каким видом. А также старичок сказал Иванушке, 
чтоб он выбрал любое себе платье, которое только 



151

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

придется ему по плечу, из тех вещей, что хранятся 
в запертых комнатах.

По уходе старичка Иванушка отправился осма-
тривать дом и те комнаты, что были на запоре. 
Здесь Иванушка нашел множество платья и всяких 
вещей. Одевшись в самое лучшее, он опять запер 
комнаты и вышел в те, что не запирались.

Однако мысль о 12-й комнате, в которой он не 
бывал еще, и запрещение старика отворять ту ком-
нату положительно не давали ему покою, и он ре-
шился, невзирая на приказание старичка, сходить 
отворить и посмотреть, что есть в 12-й комнате.

Но лишь только Иванушка отпер ту комнату, то 
так и ахнул: под самым потолком сидела Марья-
царевна, всему свету краса, на трех цепях.

Увидевши Иванушку, Марья-царевна стала 
ему говорить, что она давно его ждала и наконец 
он явился; а также она сказала ему, что считает его 
своим женихом.

Иванушка так и растаял от этих речей царевны. 
Потом царевна попросила у него пить:

– Принеси мне хоть капельку водицы, – сказала 
она Иванушке.

Иванушка кинулся исполнять ее просьбу и 
через несколько минут принес и подал ей стакан 
воды. Царевна с жадностью выпила весь стакан.

Лишь только царевна допила стакан, как тот-
час же сорвалась с цепей и улетела из дому неиз-
вестно куда. Иванушка только и видел ее. Попла-
кал, пожалел Иванушка об улетевшем вместе с 
царевной своем счастье, да ничего, видно, не по-
делаешь: уж так, значит, суждено было, чтоб толь-

ко несколько минут полюбоваться красотой 
царевны и затем потерять ее из виду. И наш 
Иванушка волей-неволей должен был успо-
коиться на этой мысли.

Вечером вернулся домой старик, хозя-
ин дома. Но ни он Иванушку ни о чем не 
расспрашивал, ни Иванушка ему ни о чем 
не говорил, и поэтому день прошел очень 
покойно. Наутро старичок опять ушел 
куда-то из дому.

Как только старичок ушел из дому, Ива-
нушка тотчас пошел в ту комнату, где рань-
ше находилась улетевшая теперь царевна. 
Ему очень хотелось посмотреть, что оста-
лось на том месте, где сидела прикованная 
царевна. Но каково же было его удивление, 
когда, отворив дверь в ту комнату, он уви-
дел царевну, опять сидевшую на прежнем 
месте, но только теперь она была прикова-
на шестью цепями.

Марья-царевна, увидев Иванушку, очень 
обрадовалась ему; а еще более того обрадовался ей 
Иванушка. Потом царевна опять попросила у Ива-
нушки напиться. Он с радостью кинулся испол-
нять ее просьбу и через несколько минут принес 
и подал ей стакан воды. Но лишь только царевна 
выпила воду, как в одно мгновение снова сорвалась 
с цепей и улетела из дому неизвестно куда.

Опять закручинился Иванушка, жалко стало 
ему царевны. Но, видя, что горю ничем не посо-
бить, снова успокоился, как ничего и не бывало. А 
вечером, когда домой вернулся старичок, Ивануш-
ка ни слова не сказал ему о случившемся, а тот ни 
о чем не расспрашивал его; и они провели вечер 
очень весело и мирно, беседуя о разных посторон-
них предметах. С наступлением утра старик, по 
обыкновению, собрался и ушел из дому.

Проводив старика, Иванушка опять отпра-
вился в 12-ю комнату и там снова увидел Марью-
царевну…1

Вот тут-то Марья-царевна и стала научать Ива-
нушку, чтобы он попросил разрешения у дедушки 
жениться на ней. При этом она сказала, что дедуш-
ка будет предлагать ему для выбора 12 прекрасных 
девиц, но чтобы он ни одной из них не выбирал, а 
настаивал бы на том, чтобы дедушка женил его на 
ней, Марье-царевне.

Иванушка так и сделал, как велела ему царев-
на. Дедушка против женитьбы его ничего не имел 
и представил ему на выбор 12 распрекрасных де-
виц. Но Иванушка от выбора наотрез отказался 
и стал просить дедушку, чтобы он женил его на 
1  Далее пропуск в тексте – Прим. ред.

Под самым потолком сидела Марья-царевна, всему свету краса,  
на трех цепях. Рисунок художника А. Третьякова
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Марье-ца рев не. Дедушка стал уговаривать его, 
чтобы он не брал ее, так как ему с ней не совла-
дать. Но Иванушка о других девицах и слышать не 
хотел. В конце концов, дедушка согласился женить 
его на Марье-царевне.

После свадьбы Марья-царевна стала уговари-
вать Иванушку, чтобы он упросил дедушку отпу-
стить их на родину. Иванушка так и сделал. Дедуш-
ка согласился на их отъезд без всякого возражения. 
В день отъезда молодых дедушка дал Иванушке 
сундучок и строго-настрого запретил ему давать 
ключ от этого сундука Марье-царевне, так как в 
нем находились ее крылья. Кроме того, дедушка 
снабдил их всяким добром и отпустил в путь.

Долго ли, коротко ли ехали Иванушка с Марьей-
царевной, но наконец доехали до своего города. 
Мать Иванушки приняла их с распростертыми 
объятиями, и радости ее не было конца, а отец Ива-
нушки умер в его отсутствие.

По примеру своего покойного родителя, Ива-
нушка занялся торговлей и стал отправлять товар 
свой за границу. В одну из таких поездок мужа 
Марья-царевна обратилась к его матери, у которой 
находился ключ от сундука, и сказала ей, что завтра 
день ее ангела и что по этому случаю она 
должна одеться понаряднее, а так как луч-
шее ее платье находится в привезенном ими 
сундучке, то она просила у матушки дать 
ей ключ для того, чтоб достать оттуда свое 
платье. Мать разрешила ей взять ключ.

Воспользовавшись доверием свекрови, 
Марья-царевна взяла ключ, достала из сун-
дучка свои крылья и улетела Бог весть куда.

Погоревала и поплакала Иванушки-
на мать да ничего помочь горю не уме-
ла. Наконец возвратился из заграницы 
сам Иванушка. Узнав о случившемся, он 
крайне опечалился, но, видя, кручиной да 
печалью дела не поправишь, он решился 
приняться за поиски своей исчезнувшей 
неизвестно куда молодой жены. Он решил 
найти ее во что бы то ни стало. Собравшись в до-
рогу, Иванушка распрощался со своей матерью и 
отправился на поиски жены.

Ходил Иванушка год, ходил два, а может, и бо-
лее, но все еще не мог напасть на след пропавшей 
царевны. Дошел наконец Иванушка до одного 
очень большого города и остановился на самом 
всполье у одной старушки. Стал Иванушка вы-
спрашивать и выведывать у этой старушки о том, 
кто царствует в этом городе. И вдруг он слышит 
от старушки, что царствует здесь Марья-царевна, 
всему свету краса. Услышав эту неожиданную 

весть, Иванушка подпрыгнул даже на месте от 
удивления, но тем не менее старушке он не сказал 
ни слова о том, что царевна – его жена.

На следующий день утром Иванушка отпра-
вился во дворец и просил пропустить его к самой 
царевне. Его пропустили и доложили царевне, что 
ее желает видеть какой-то неизвестный человек. 
Она тотчас вышла к нему навстречу.

Увидев перед собой свою жену, Иванушка тот-
час же объявил ей, кто он такой. Но, к своему удив-
лению, он услышал от Марьи-царевны такой ответ, 
которого никак не ожидал. А именно: она сказала 
ему, что никакого у нее мужа нет да и никогда не 
было. Но если он хочет на ней жениться, то для это-
го он должен отгадать загадку, которая заключалась 
в том, чтобы суметь так запрятаться куда-нибудь, 
чтобы никто не мог его найти. Если же, взявшись 
исполнить это, он сделать это не может, то положит 
свою голову на плаху. При этом царевна указала 
ему на свой сад, где было воткнуто 12 кольев, при-
чем на 11 из них были воткнуты человеческие голо-
вы и один только кол оставался свободным. Все эти 
головы принадлежали ее женихам, которые, взяв-
шись за отгадку, сделать это не могли.

Вышел Иванушка из дворца и горько запла-
кал. Уж больно обидно было ему слышать от жены 
такие слова, да притом еще приходится жизнью 
платиться из-за нее. Пошел Иванушка в трактир, 
напился с горя пьян и свалился. Пролежал так не-
которое время, он вскочил на ноги, потому что 
кто-то дотронулся до его плеча. Перед удивленным 
Иванушкой стоял дедушка. Он стал расспрашивать 
Иванушку о том, как он попал в этот город и поче-
му так напился пьян. Иванушка обо всем рассказал 
откровенно дедушке и при этом сказал ему, что с 
горя он и пьян напился.

Увидел Иван перед собой свою жену. Рисунок А. Третьякова
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Выслушав жалобы Иванушки, дедушка сказал 
ему: это еще ничего. Потом он пошел с ним по ули-
це и дал ему железную трость, сказав ему при этом, 
чтоб наутро он шел с этой тростью в чисто поле и 
выкрикнул бы следующие слова: «Троска, ты тро-
ска, укрой меня в море под большой синий камень». 
После этого дедушка скрылся из глаз Иванушки.

На следующее утро Иванушка так и сделал, как 
велел ему дедушка. И лишь только он успел произ-
несть сказанные ему слова, как тотчас же очутился 
укрытым под большим синим камнем.

В 12 часов Марья-царевна встала с постели, 
взяла волшебное зеркало и стала смотреть в него. 
Сначала она навела зеркало по поднебесью, но ни-
чего не могла увидеть. Потом навела по всем лесам, 
но Иванушки и тут не оказалось: затем по го-
рам – тоже нет; по морям – и там нет; наконец 
в сине море под большой камень: «А, вон он 
где! – вскрикнула с радостью царевна. – Ну, 
если ты такой, то упрячься на следующую 
ночь», – сказала она Иванушке.

Пошел Иванушка опять в трактир и там 
напился еще больше, чем в первый раз. Де-
душка опять явился ему на помощь: вывел 
его на улицу и дал ему большое медное коль-
цо, сказав при этом, чтоб он шел в чистое 
поле и там произнес бы следующие слова: 
«Кольцо, ты, кольцо, зарой меня в землю на 
девять саженей».

На следующее утро Иванушка в точности 
исполнил приказание дедушки – и очутился 
под землей на глубине девяти саженей.

Однако при помощи своего волшебного зер-
кала Марья-царевна отыскала его под землей.

Когда Иванушка доставлен был посланными 
царевны во дворец, то она сказала ему:

– А, так вот ты какой! Ну, еще упрячься разок 
на третью ночь.

Иванушка, по примеру предшествовавших 
дней, отправился в трактир и там напился до безоб-
разия. Дедушка, как и ранее, не замедлил явиться 
ему на выручку. Уведя его из трактира на улицу, 
дал ему большой медный пятак и велел ему сказать 
следующие слова: «Пятак, ты пятак! Укрой меня в 
сундук, на котором сидит Марья-царевна и в кото-
ром хранятся ее крылья». При этом он наказал ему, 
чтобы он, как только вылезет из сундука, тотчас же 
взял бы эти крылья и сжег их в печке.

На следующее утро Иванушка все так и сделал, 
как велел ему дедушка, – и очутился в сундуке.

Вот проснулась Марья-царевна, взяла свое вол-
шебное зеркало и стала смотреть в него. Сначала 
навела она зеркало по поднебесью – не видать там 

Иванушки; потом по лесам – и там не видать; по 
горам – тоже нет; по морям – и тут нет; в землю – 
но и в земле его не оказалось. Уж больно рассер-
дилась Марья-царевна на свое зеркало, которое на 
этот раз не могло сослужить ей службу, да в серд-
цах как хватит его об пол – только брызги полетели 
во все стороны.

В это время Иванушка вылез из сундука и за-
хватил с собой оттуда крылья царевны, которые сей-
час же бросил в топившуюся печь, где они и сгорели.

После этого Марья-царевна обняла Иванушку 
и поцеловала его, сказав ему, что ее перехитрил.

Иванушка с Марьей-царевной возвратились 
на родину и зажили припеваючи. У них родилось 
много детей, и все – кудреватые.

Марья-царевна взяла свое волшебное зеркало  
и стала смотреть в него. Рисунок А. Третьякова

После этого Марья-царевна поцеловала Иванушку.  
Рисунок А. Третьякова
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Пастух и дьявол

В одной деревне жил-был молодой пастух по 
имени Пекко. Пас коров Пекко хорошо: на ночь в 
лесу не оставлял, утром на пастбище рано прого-
нял и пас на таких местах, где росла трава до поясу 
(по пояс). Хвалят Пекко бабы, не нахвалятся… Вот 
однажды, когда Пекко был с стадом далеко в лесу, 
приходит к нему дьявол и говорит ему:

– Давай, Пекко, померяемся силой…
– Отчего же, – отвечает ему Пекко, – поме-

ряться можно, я не прочь; вот возьмем каждый по 
камню из «кивишали» (груда камней, собранная на 
поле), и кто может так зажать его сильно в руке, 
что из него потечет вода, тот будет сильнее…

Дьявол со смехом взглянул на молодого пасту-
ха, осмелившегося так дерзко говорить с ним, взял 
камень и крепко сжал его в своей руке. Камень 
хрустнул и рассыпался мелким песком.

– Ну, нет, брат, – говорит ему Пекко, – это 
еще не сила, у тебя вода не течет из камня, а вот 
погляди-ка, как я буду действовать…

Перед приходом дьявола Пекко только что ис-
пек на огне несколько репин и спрятал их между 
камнями в «квишалю». Теперь он вытащил одну из 
них, сжал в руке, и из репы потекла вода.

– Смотри-ка, брат, – говорит дьяволу, – у меня 
из камня вода течет.

Дьявол удивился силе Пекко и стал просить 
его, чтобы он сделался его работником.

– Отчего же, можно, – говорит Пекко, напра-
вил стадо коров по дороге к деревне, а сам пошел с 
дьяволом – служить ему…

Работает Пекко в доме дьявола, ходит с топо-
ром по улице, по углам избы обухом пощелкивает. 
Вот раз дьявол с Пекко отправились в лес дрова ру-
бить. Срубил дьявол громаднейшую ель и, не обсе-
кая ветвей, хочет тащить ее домой… Видит Пекко, 
что дело плохо, и если не схитрить, то, пожалуй, 
еще издохнешь под тяжестью дерева…

– Я, – говорит он дьяволу, – так как буду силь-
нее тебя, то понесу «комель», а ты иди впереди, 
неси дерево за верхушку, по твоим силам и этого 
достаточно…

Взвалив ветвистую верхушку на плечи, дьявол та-
щит, кряхтит, а Пекко сидит на комле и песни поет.

– Да смотри ты у меня, – покрикивает он на 
дьявола, – если будешь останавливаться да обора-
чиваться назад, так-таки между лопаток щелкну.

Идет дьявол, кряхтит под тяжелой ношей, а 
остановиться и обернуться ни разу не смеет: бо-
ится, что топором от работника достанется. При-
ходит дьявол домой и рассказывает жене:

– Ну и работник же нам попался, жена: сили-
ща такая, что и сказать нельзя… Сегодня я в лесу 
нарочно срубил самую большую ель и, не обрубая 
ветвей, понес. Пекко сам выпросил комель нести, 
а мне верхушку дал. Я едва несу, охаю, ноги под-
ламываются, а он легонько так несет, песни поет да 
на меня покрикивает: если хоть раз, мол, оглянешь-
ся, так-таки топором и свистну между лопаток. Что 
теперь нам делать с таким силачом?

– Убить его следует, – советует дьяволу 
жена, – иначе никак от него не отвяжешься. Как 
пойдет он спать в сарай, в сани, уснет там, ты 
возьми топор, поди и щелкни его по голове, уж 
наверное тогда сдохнет.

Дьявол согласился, и решено было убить Пекко 
в первую же ночь. А Пекко между тем стоял в 
сенях за дверью, слышал от слова до слова весь 
совет  дьявола с женой. «Ну, – думает он, – не так-
то вы скоро отвяжетесь от меня: кто кого еще вы-
живет». После ужина Пекко спокойно, как будто 
ни в чем не бывало, отправился спать в сарай. 
Лег в сани и ждет, что дальше будет. Слышит, 
что в сарай идет дьявол, на цыпочках подходит 
к саням и прислушивается – спит ли Пекко или 
нет… Пекко же что есть мочи захрапел, показы-
вая вид, что крепко спит. Возвратился дьявол из 
сарая и говорит жене:

– Давай скорей топор, работник спит крепко, 
настало время сплавить его с этого свету.

Снова идет дьявол в сарай, только теперь уже с 
топором, намереваясь сразу же покончить с силь-
ным работником. А Пекко между тем, пока дьявол 
ходил за топором в избу, вылез из саней и в сани на Пекко сжал репу, и из нее потекла вода. Рисунок В. Ткаченко
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место себя уложил чурбан, обернул его кафта-
ном, а сам забрался под сани и ждет. Приходит 
дьявол вторично в сарай: подбежал это к саням 
и что есть мочи – хвать по чурбану топором.

– Ну, жена, теперь уж, наверное, издох; 
пойдем, ляжем спать, уснем спокойно, а зав-
тра закопаем Пекко в болоте.

Наутро Пекко встает, преспокойно идет в 
избу и, к изумлению своих хозяев, оказывает-
ся живым и вполне здоровым.

– Как еще ночь эту спал? – спрашивает 
дьявол у него.

– Да ничего, спал хорошо, только около по-
луночи что-то ущипнуло за лоб, как будто ко-
мар укусил.

– Ну, и на работника же мы с тобой, жена, 
напали, – шепчутся дьявол и его жена. – Уж 
как я обухом его треснул по лбу?! А для него 
это все равно, что комар укусил! Нужно теперь 
придумать другое средство…

– Вот что мы сделаем, – советует дьяволу 
жена. – Возьмем ригачу (выражение, означаю-
щее – стопить «ригачу», насадить ее хлебом и 
обмолотить), и когда Пекко на ночь уйдет то-
пить печь в ней, ты поди и подожги «ригачу»; 
ригача сгорит, но и Пекко уж тогда не уцелеет.

Так советует дьяволу поступить жена, а 
между тем Пекко все это за дверьми подслу-
шал и «на ум» себе взял: ну, думает, не так-то 
вы скоро от меня отвяжетесь; кто кого со све-
ту сживет?

Как задумали дьявол с женой, так и сдела-
ли: взяли ригачу – насадили ее полную овса и 
Пекко послали на ночь топить печь… Топит 
Пекко печь, а сам на двери поглядывает, как бы 
из риги подобру-поздорову удрать. Вдруг в са-
мую полночь рига вспыхнула; со всех четырех 
углов загорелась. А Пекко уже приготовился 
бежать; схватил охапку соломы и сам – драло 
в лес. Проспал там до утра, а утром, когда пожар 
прекратился и на месте риги осталась только куча 
золы, пришел на пепелище, подослал в сторонке 
соломы под бок, свернулся калачом и уснул…

– Ну, теперь, наверное, уж сгорел, – разговари-
вают дьявол с женой, – теперь и косточек работни-
ка не отыщешь.

Приходят на пожарище и ума не могут прило-
жить. Лежит Пекко на соломе и громко похрапыва-
ет. Все около него сгорело, а он цел остался, и даже 
самая солома под боком не задымилась.

– Ну, жена, – говорит дьявол, – нашего работни-
ка и огонь не жжет; верно, придется нам подобру-
поздорову бежать из своего дому, пока мы еще 

живы, пока работник наш не задумал еще убить 
нас. С такой силой все можно сделать.

Решились дьявол и жена бежать из своего дому, 
задумали скрыться от своего работника. Напекли, 
насушили дьявол с женой три целых мешка суха-
рей и уже назначили самый день, когда побегут; 
дьявол условился взять два мешка, а жена его – 
мешок. А Пекко между тем накануне того дня, в 
который условились дьявол и жена его бежать, вы-
сыпал из одного мешка сухари, убрал их подальше, 
и сам забрался в мешок, и сидит молча, не жунет. 
Наступил, наконец, самый день побега. Дьявол, 
ничего не подозревая, взвалил на плечи два мешка, 
в одном из которых сидел Пекко, а жена осталь-
ной – третий. Идут, спешат, под тяжестью мешков 

Дьявол хочет убить спящего пастуха. Рисунок В. Ткаченко

Дьявол хотел сжечь пастуха. Рисунок В. Ткаченко
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кряхтят, прошли довольно большое расстояние и 
задумали позавтракать.

– Теперь уж работник не догонит нас, если б и 
захотел бежать.

Сняли с плеч мешки и только что начала сухари 
грызть, вдруг Пекко и закричал из мешка:

– Подождите немножечко, и я с вами позавтра-
каю!

– Ой, жена, – говорит дьявол, – слышишь? Кри-
чит, догоняет нас, и уж близко, должно быть… По-
бежим еще дальше.

Снова схватили муж и жена мешки и ну бе-
жать. Бежали, бежали, утомились, захотели есть 

и решились остановиться и отдохнуть. Опять 
сняли с плеч мешки, уселись, уж только бы 
сухари взять в руки да грызть, вдруг – слы-
шат голос работника:

– Подождите немножечко, вместе пообе-
даем; я сейчас буду к вам.

– Жена, слышишь? – говорит дьявол. – Пек-
ко кричит, догоняет нас и уж близко, должно 
быть… Побежим еще дальше, авось скроемся.

Снова схватили дьявол и жена мешки и ну 
бежать. Бежали, бежали, высунули языки, и от 
утомления оба сразу пали на землю и издохли…

А Пекко выбрался из мешка, забрал из дья-
вольского дома все, что поценнее, и пришел 
в свою деревню, и снова стал жить по-преж-
нему – пасти стадо коров. Так пастух избавил 
людей от дьявола.

Проклятая царевна

Дело было в Святки. Как в прежнее время, 
так и нынче молодцы и девушки собираются 
на посиденки. От одного селения верст с пол-
десятка шли молодцы в ночное время на поси-
денки. На половине дороги попалась им баня, 
выстроенная для мытья льну. Один и говорит:

– Кто осмелится в эту баню зайти и взять с 
каменки камень, тому рубль серебра!

И выискался один из этой артели. Вошел в 
баню, взял с каменки камень, вышел.

– Вот, – говорит, – ребята, вы чего бои-
тесь. – И бросил этот камень в сторону, и не-
известно куда он улетел.

А товарищ ему подал рубль.
– Ну, – говорит, – господа, пойдемте в за-

ведение, я вас попотчую на этот рубль.
И издержали они рубль.
Время прошло, кончились посиденки, 

приходит этот человек домой. Только успел 
он разболокчись, поесть и лечь спать, как ему на 
ухо и шепчет кто-то:

– Принеси мой камень! Где его взял, тут и по-
ложь!

Он сперва думал, что это шутка, но дело до-
шло до того, что ни днем, ни ночью не стало да-
вать покоя. Делать нечего, надо идти искать ка-
мень. Долго искал он его, однако нашел, и, как 
только хотел положить этот камень на каменку, 
схватывает его за руку неизвестно кто.

– Ты, – говорит, – добрый молодец, должен 
быть моим мужем, а я твоей женой!

Бегство дьявола. Рисунок В. Ткаченко

От утомления оба сразу пали на землю и подохли.  
Рисунок В. Ткаченко
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– Как, – говорит, – так? Я тебя не знаю.
– А если ты меня не согласишься взять в заму-

жество, вовеки не выйдешь из сей бани.
И сделали условие, в какое время сыграть 

свадьбу. И пошел он из бани. Сказывает своим ро-
дителям: так и так, моя судьба в бане, а если бы не 
дать обещания, то должен лишиться жизни. Роди-
телям прискорбно, да делать нечего, надо ехать за 
невестой в баню, а родственники ничего не предъ-
являют. Взяли с собой священника с крестом впе-
ред всех и входят в эту баню. Сидит разряженная 
девица одна себе, и покрыто ее лицо. Священник 
взял ее за руку и повел из бани вон. И все не откры-
вается, пока не подошли к аналою. Тут она скинула 
с себя покрывало и – прекрасная красавица! Свя-
щенник стал ее спрашивать: какая ты есть?

– Я проклятая царская дочь: отец и мать меня 
прокляли; если они скажут, что я не ихняя дочь, 
я должна жизнь кончить, а когда скажут: наша 
дочь, – я буду жива и здорова и находиться в ихнем 
царстве со своим супругом.

Живо сделали донесение.
– Истинно, наша дочь, – говорят.
И прибыли отец и мать на свадьбу. И этот доб-

рый молодец из бедного сословия сделался на-
следником всего царства и стал со своей супругой 
жить да богатеть.

Записано А. Е. Бурцевым

собака, кошка и змея

Жили-были доселе старик со старухой. Долго 
не было у них детей. Под старость родился у них 

сын, такой красивый, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать. Скоро сын этот вырос, и 
отец умер. Однажды мать дала дорогому сыну 
100 рублей и сказала:

– Купи, касатик, что вздумаешь.
Сын пошел в город. Вдруг он видит, что 

в городе сильно бьют собаку. Жаль стало ему 
собаки, он купил ее у горожан за 100 рублей, 
увел домой и запер во дворе. Об этой покупке 
расхвастался он своей матери. Мать стала его 
бранить. На другой день, забыв свою обиду, 
мать опять посылает сына в город со 100 руб. 
и дает ему такой приказ, чтобы деньги на 
пустое не тратить. Приходит сын в город и 
видит, что безжалостно бьют кошку. Он вы-
купил кошку за 100 руб. и отнес ее домой к 
собаке. И на этот раз мать сыну за покупку 
спасибо не сказала. На третий день мать дает 

сыну 100 руб. и посылает в город. Теперь сын ви-
дит, что горожане жестоко бьют змею. Он купил 
ее за 100 руб. и отнес домой к кошке и собаке. 
Сам притаился за стеной и слушает, что будут они 
делать. Слышит он: собака лает, кошка мяукает, 
змея шипит. Потом собака сказала:

– Если бы этот красавец отпустил меня волю, 
то я много бы ему добра сделала.

То же сказала и кошка.
– А я, – сказала змея, – если он отпустит меня 

на волю, столько бы ему добра сделала, что он всю 
жизнь провел бы счастливее всех.

Крестьянский сын, услыхав такие обещания, 
всех троих отпустил на волю, а сам по наказу змеи 
пошел вслед за ней. Приходит он к огромной ка-
менке. Змея уходит меж камней. Через полчаса яв-
ляется пред крестьянином до тысячи змей разной 
величины. Одна змея, мать спасенной, со слезами 
благодарит крестьянина за спасение сына и дарит 
ему золотое кольцо.

– Померь же на своей руке это кольцо, – гово-
рит она, – и увидишь свое счастье.

Крестьянин пошел домой и дорогой стал вер-
теть кольцо. Перед ним посыпались по дороге 
гроши, копейки и рубли. Он набрал денег, сколько 
мог, и отнес матери. Жалела ты 300 рублей, так 
теперь возьми эти деньги, живи счастливо. Мать 
от радости не знала, как и благодарить своего не-
наглядного.

Слава о его красоте и богатстве дошла и до 
царя, у которого была очень красивая дочь. Она 
любила многих иностранных царевичей, к одному 
из них даже без отцовского дозволения ездила на 
дом и там проводила свою жизнь. Чтобы сделать 
своим зятем крестьянина-красавца или из зависти 

Проклятая царевна. Рисунок В. Малышева
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погубить его, царь стал привлекать его к себе. Он 
объявил по своему царству:

– Кто желает быть моим зятем, тот пусть в одну 
ночь построит такую церковь, ограду и рвы, чтобы 
всякий дивился их величине и красоте.

Охотником явился один только этот крестья-
нин. Сидит он за кустом и плачет, думая, что цер-
ковь ему не построить и что за это придется по-
терять ему свою буйную голову. Стал он трясти 
своим золотым кольцом. Вдруг перед ним вырос-
ла высокая церковь, с высокой каменной оградой 
и глубоким рвом вокруг. Царь этим не удоволь-
ствовался. Он приказывает на другую ночь по-
строить чугунный мост через море. Подозревая, 
что ему помогает какая-нибудь посторонняя сила, 
царь велел запереть его в темницу. Крестьянин 
поутру стал трясти своим кольцом, и через море 
прекрасный чугунный мост протянулся. Царь тог-
да отдает свою дочь за крестьянина. Царевна худо 
любила своего мужа. У сонного она взяла кольцо 
и удалилась за море к прежнему любовнику. Муж 
проснулся и не видит ни жены, ни кольца. С горя 
он заливается слезами и падает в обморок. Когда 
он пришел в себя, то сказал:

– Выкупил я из беды собаку и кошку, а они не 
хотят мне сделать никакого добра; пусть посмо-
трят, как на третий день царь меня расстреляет.

Вдруг перед окном темницы, где сидел кре-
стьянин, залаяла собака и замяукала кошка.

– Не бойся, красавец, мы тебя спасем от погибе-
ли, найдем до третьего дня кольцо и жену. Прощай!

Они ушли. Собака поплыла через море, по-
садив на себя кошку. Посреди моря есть камень, 
на котором рыбаки останавливаются для чистки 
рыбы и для отдыха. Кошка и собака взошли на ка-
мень, подкрепились остатками пищи и поплыли 
<дальше>. Проплыв до другого царства, зашли во 
дворец, в котором была беглая царевна, и пробра-
лись в сени. Царевна спала в чердаке, пройти к ней 
было невозможно. Тогда собака сказал кошке:

– Кумушка, будь добросовестна, я тебя через 
море тащила, в сени завлекла, а теперь кольцо до-
стать – твое дело.

Кошка поймала мышку, взяв в залог детеныша, 
и сказала:

– Если ты, мышка, не представишь мне кольцо, 
я съем твоего детеныша.

Мышка живо слизала с пальцев царевны коль-
цо и притащила к кошке. Кошка поблагодарила 
мышку за труды, отдала залог и отправилась с со-
бакой в обратный путь. Плывя через море, собака 
сказала кошке:

– Смотри, рта не открывай и не урони кольцо.

Кошка ответила: «Не уроню», – и вдруг коль-
цо упало и ушло ко дну. Кольцо схватила щука 
и проглотила. Щуку поймали рыбаки, вычисти-
ли на большом камне среди моря и сами уехали. 
Кошка и собака горюют. Подплыли они к камню, 
и по-преж нему стали они есть кишки, в которых 
очутилось кольцо. Они обрадовались. Донесли 
они до темницы и стали кричать:

– Лин, лин, лихунок! Дон, дон, досонок! Дочь 
красна, сын балкой! В холостых старина. Пробудись!

Крестьянский сын проснулся. Кошка с налич-
ника подала ему кольцо через форточку. Он повер-
нул кольцо и очутился в палатах белокаменных, и 
молодая жена вместе с ним.

брат и сестра

Доселе доселева жил брат с родной сестрой. 
Брат выучился грамоте и, понатолковавшись кой-
где, приобрел значительный капитал. Он открыл 
магазин со всякими товарами в столичном городе. 
Сестра его жила на родине в деревне. Она была 
необычайно красива. У царя был сын-наследник 
Иван-царевич. Через покупку товаров он познако-
мился с новым купцом. Раз купец, говоря о своей и 
сестриной минувшей жизни, подарил ему фотогра-
фическую карточку сестры своей. Иван-царевич 
пленился красотой ее и дал купцу три судна, что-
бы он привез ему показать сестру. Брат поехал по 
морю за сестрой. По приезде брат объявил сестре 
царский приказ и отправился с нею обратно в сто-
лицу. Про желание царевича узнала как-то ведьми-
на дочь. Она сама вздумала быть женой царевича; 
она отправилась вслед кораблей за тем, чтобы из-
вести невесту царевича. Бежит она по берегу и так 
просится на корабль:

– Свезите меня к царю. Не свезете, так я или 
переплыву море, или перебреду, или перекочую 
на спине. Возьмете на корабль, и будет добро, а не 
возьмете, не будет.

Брат невесты два раза ей отказывал, а в тре-
тий раз взял ее на один корабль с сестрой. Не до-
езжая столицы, брат два раза кричал с переднего 
корабля:

– Сестра, оденься в лучшие платья; город видно.
Она не слыхала. Когда в третий раз сказал те же 

слова, она крик брата слышала, но слов его не по-
няла. На вопрос ее, что сказал брат, ведьмина дочка 
ответила:

– Брат велел одеться в коленкоровые платья, 
взять сундучок и скочить в море.
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Думая, что брат и затем взял ее из дому, что-
бы потопить, она бросилась в море и ушла ко 
дну. Брат долго горевал по сестре, да не воротить. 
Боясь гнева царского, он по необходимости дол-
жен был назвать ведьмину дочку своей сестрой. 
По его приказанию, она оделась в лучшие пла-
тья и охорашивалась, чтобы понравиться столь 
знатному жениху. Когда корабли приставали к 
берегу, царевич со всем двором вышел встре-
чать невесту. Увидав отвратительную ведьмину 
дочь, царевич сильно разгневался на купца и ве-
лел его разрубить на мелкие куски, а ведьмину 
дочь оставил при дворе служанкой.

Сестра попала прямо в когти царю морско-
му. Царь надел длинный цепной аркан на ее 
шею, а обнаженный конец его утвердил в сво-
ем дворце. В этом аркане она три дня ходила 
до утренней зари на сушу оплакивать смерть 
своего невинного брата. Между тем ведьмина 
дочь с другими служанками два утра мыла на 
морском берегу шелковые портянки царевича. 
Они по два утра видели, как из моря поднимал-
ся сначала огромный столб, потом восходила 
на берег и плакала над могилой брата какая-то 
красавица. Служанки сказали об этом цареви-
чу. На третье утро он один пошел, спрятался 
за деревом и ожидал появления девицы. Как 
только она пришла на могилу, живо пересек 
цепной аркан саблей и освободил красавицу от 
водяной власти. Девица сделалась невидимой. 
Царевич всячески умолял показаться ему и обе-
щал взять за себя замуж. Она сказала ему, что 
пока не оживит брата, ему не иметь ее своей 
женой. Царевич достал мертвой и живой воды. 
Окропили мертвой водой куски братнина тру-
па, они сошлись вместе; окропили живой во-
дой, брат встал на ноги, как от сна. Тогда неви-
димая красавица показалась Ивану-царевичу и 
вышла за него замуж. Брат при дворе сделался 
первым министром, а ведьмину дочь жеребцы 
по частям растащили в чистом поле.

* * *

Крестьянка деревни Поповки, Контеевской 
волости, Буйского уезда, пошла в лес собирать 
малину. И лес за гумнами, полуверсты от жилья 
не было. Ходит так по опушке, набирает в кузо-
вок, а ягода одна другой крупнее да спелее. На-
брала до верху кузовок, прикрыла листочком и 
повернула домой. Глядь – ни овинов, ни дерев-
ни нет. «Вишь, – говорит, – позарилась я на яго-

Она бросилась в море и ушла ко дну. Рисунок В. Третьякова

Сестра выходила на берег и плакала над могилой брата.  
Рисунок А. Третьякова

Царевич живо пересек цепной аркан саблей и освободил  
красавицу от водяной власти. Рисунок А. Третьякова
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ды и не приметила, что далече от жилья отбилась». 
Пошла, озирается, места признает: тут пожня Васи-
льевых, там деревня древка Андрея Ипатова. Идет 
по дороге, а деревни своей не знает. Ночь застигла, 
баба видит, что ей уж не добраться ко дворам. Об-
любовала в кустиках местечко и расположилась на 
ночевку. Домашние хватились, кинулись искать. Не 
нашли. День разыскивают, два – пропала баба, и на 
третьи сутки пропащей нет. На четвертые сутки идет 
полесовщик, лес обозревает, нет ли где порубки, и 
увидел у старого пня женщину. Подошел. Лежит ис-
худалая, глаза большие, кузовок подле опрокинут.

– Что ты тут лежишь? – спрашивает.
– Ой, родименький, – простонала, – леший 

меня изурочил.

Полесовщик узнал молодицу.
– Подымайся, – говорит, – до деревни только 

две версты, дойдешь.
– Нету силушки, четвертые сутки не пила, не ела.
Полесовщик дал знать по деревне. Привезли 

женщину. Хошь не скоро, но поправилась и пове-
дала, что с ней приключилось.

– Как это я поогляделась, расположилась в ку-
стике, а «он» из леса-то большого и лезет. Ростом 
с высокую сосну, собой весь черный, одни глаза, 
словно угли, светятся. Я испугалась, молитву зачала 
про себя читать. Пропал, а на место его человек по-
явился. Подошел, заговорил со мной, сказал, что он 
тоже заблудился; сам назвался, из какой деревни. Я 
ему про свое горе обсказываю, а он соспокаивает:

– Пойдем вместе, дорогу мы найдем.
Пошли. И завел он меня в какую-то 

глушь, чащеру, а в лес-то не ведет.
– До утра не выбраться, – сказал, – при-

дется здесь переночевать.
Боязно мне чужого человека, а делать не-

чего, свернулась под кустик и легла. Только 
он и начал приставать, на любовь меня с со-
бой уговаривать. Я бежать в большой лес, он 
за мной. Споткнулась я, упала. Погляжу – он 
вровень с лесом. Стоит надо мной и полами 
шубы меня окутывает. Чудится, где-то буд-
то аукаются, и голоса ваши признаю, а сама 
кричу, а он тулупом-то меня плотнее обы-
гает, чтобы голоса-то моего не чутко было. 
Творю молитву, лежу не мертва. Всю ночь, 
окаянный, промаял, глаз мне не дал сом-
кнуть. Рассвело, поднялась, стала выбирать-
ся. Целый день путалась, блудила – не могу 
выбраться. Ночью он опять. Да так все трое 
суток сподряд промаял. Первый-то день ма-
линкой питалась, кузовок-то весь съела, а 
остальные-то дни никакого уж пропитания 
не имела. Ежели бы не полесный, так бы 
вам, родимые, меня по веки и не видывать, 
замучил бы, в доведи бы довел, леший-то.

Недолго, однако, пожила молодица по-
сле лешего, начала прихварывать, кашлять 
и года через три скончалась.

* * *

Не лучше проделывает леший и с деть-
ми, которых родители проклинают или ко-
торым в сердцах скажут: «Ах, чтобы тебя 
леший взял». Таких детей непременно ле-
шие уведут.

Он из леса-то большого и лезет. Рисунок Л. Альбрехта

Стоит надо мною и полами шубы меня окутывает.  
Рисунок Л. Альбрехта
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В Шанго-Городищенской волости в де-
ревне Носихе рассказывали про такой слу-
чай похищения. Крестьянка Федосья Васи-
льевна, убравши вечером скотину, накрыла 
на стол ужинать и выбежала скликать сво-
их ребятишек. Девочка и младшенький сы-
нишка тотчас подъявились, а старшенький, 
10-летний Гришутка, позамешкался, с то-
варищами заигрался – не торопится.

– Гришка, да иди же ужинать, – кри-
чит мать.

– Сейчас, матушка.
Мать ушла, а Гришка и позабыл. Федь-

сья из окошка уж кличет:
– Да что ты, неслух, нейдешь? Варево 

уж на столе.
– Иду, матушка, только вот доиграю, – 

и сам ударился за товарищем, с которым в 
лошадки бегал.

Мать не вытерпела, выбежала на улицу с прутом.
– Ты что же это, постреленок, матери пере-

стал слушаться? – кричит и подступает к сыну. – 
Мать-то день-деньской вздышки себе не знает, 
работает, из последних сил выбивается, а ты, по-
луночник, и знать про это забыл, – говорит так и 
сама приступает с прутом на мальченышка, поу-
чить, значит, сынка расположенье имела.

А Гришутка крутнул головой, словно же ре бе-
но чек-со су нок, взглянул и был таков.

– Ах ты, супостат, – и прут выронила мать, – 
чтоб тебя леший унес.

Сказала и домой, за варево принялась. Гри-
шутка не идет. Отужинали, а его нет. Отец пошел. 
Ребятишки с улицы разбежались по домам, 
ни одного нигде не знать. Подумал: не за-
шел ли к кому из товарищей? Спросил у 
одной избы, у другой – нету Гришутки.

– Он ужинать побег, – отвечают това-
рищи.

Вернулся: не приходил мальчик. «Ну, 
верно, куда со страху в сено забился, – до-
гадалась мать. – Захочет утром есть, так 
небось прибежит». Легли спать. Наутро 
Гришутка не показывался. Встревожились 
родители. Обошли всю деревню, оглядели 
сараи, слазали на повети, в бани загляну-
ли – и духом не слыхать. Тут мать и вспом-
нила, что она сынку-то накануне посулила. 
Принялись молебны служить. Шесть не-
дель молебствовали. Мальчик пропал око-
ло Петрова дня, и до второго Спаса хоть бы 
какая весточка об нем пала, – пропал и про-
пал. Уж и вопила же Федосья, убивалась о 

сынке, не приведи Господи, как горько. В самый 
день второго Спаса, на зорьке, Федосья услышала, 
будто кто на сарае плачет. Мужу сказала. Пошли 
заглядывать. Весь сарай обыскали – ни души нет, и 
плачет, жалостно таково плачет. Отец-то и спроси:

– Да будто на крыше кто маленький плачет?
А сверху голосок:
– Я, батюшка, снимите меня.
Узнали, кинулись вон, приподняли головы, а 

Гришутка на самом коне сидит. Сняли, в избу внес-
ли, дали есть. Народу в избу ввалило, что стоять 
негде, услыхали, что пропащий явился. Гришутка 
тут и рассказал.

Отыгрался он и побежал домой. Навстречу ему 
старичок.

Гришутка взглянул на мать да и был таков. Рисунок Л. Альбрехта

Дедушка был добрый и ласковый. Рисунок Л. Альбрехта
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– Не ходи, дитятко, – говорит, – мамка тебя 
прибьет. На вот тебе колобок да пойдем ко мне. 
Ночуешь, а завтра домой.

«Пошли. В лесу ночевали, в землянке – тра-
вы, цветы разные у дедушки в землянке – то и дух 
от них хороший идет, – рассказывал Гриша. – И 
ничего-то мне не страшно с дедушкой, такой доб-
рый, ласковый. Утречком огонек разложил, кар-
тошки испекли и поели досыта. Повел гулять. 
Ягоды собирает и мне отдает; деревья показывает, 
говорит, как они называются, цветок попадается 
или травка, он и цветок, и травку назовет, скажет, 
от чего они пользительны. Весело мне, я и про дом 
забыл. – “Хочешь, Гриша, разные города и людей 
посмотреть?” – спросил. “Хочу, деда”. Собрались, 
пошли. Прошли тридесятный волок, через болота 
дале путь. Вышли на шестидесятный волок (лесное 
пространство между двумя реками, водоразлив, 
заросший дремучим лесом). Раза два избенышки 
попадались, дедушка станциями их называл. Нас 
везде кормили. Реку Уижу на плоту переезжали, 
опять лесом пошли, в деревнях где приставали, 
отдыхали. “Это Кострома, – сказал дед. – Вот со-
бор златоглавый. А вон это, гляди хорошенько, – 
на коленах-то что стоит, мужичок Иван Сусанин, 
а вверху над ним царь Михаил Феодорович, за ко-
торого мужичок Иван Сусанин кровь свою пролил 
и царя от смерти врагов освободил”. Вскоре мы 
пришли в другой город, Ярославлем называется. 
Тоже хороший город. Погодя к Троице-Сергию по-
пали, везде там исходили, молились, к Сергию при-
кладывались. Тут дня через два в Москву прибыли. 
Вот город-то, конца краю не видно, и все-то церк-
ви, церкви с высокими колокольнями, а маковки-то 
на них все золотые, так на солнышке и горят, све-
тятся. Дома каменные, один дом в целую 
нашу деревню, и народ там – одни господа, 
енералы, барыни в шляпах под зонтиками, 
детки все нарядные, хорошенькие. И про-
стой народ попадается, только мало – боль-
ше баре да солдаты. И инда испужался. 
Уйдем, говорю, дедушка, здесь страшно: 
по улицам вон солдаты расставлены, вер-
шинки в шапках с красными макушками да 
с длинными палками ездят. Убьют они нас. 
А дедушка только ухмыляется. “И, дитят-
ко, – говорит, – страшен сон, да милостив 
Бог: небось, не тронут”. Много всяких ме-
стов мы выходили. Ивана Великого, царь-
колокол и царя-пушку видели, в соборах к 
мощам прикладывались. Москву-реку тоже 
показывал мне дед. Не важная речка, куда 
ей до нашей Ветлуги или Уижи. Хотел ве-

сти меня еще куда-то, да вы начали молебны слу-
жить, я и затосковал. Деда, пойдем домой, взмо-
лился я. Боюсь я тут, в Москве-то. Да и батюшку 
с матушкой мне больно жалко. Не стал перечить. 
“Воротимся, дитятко”, – промолвил. По дороге мы 
еще разные города видели. В Нижнем через Вол-
гу переправлялись, после городок Семенов виде-
ли, Варнавин и Ветлугу; а вчерась ночью в свою 
деревню пришли. Здесь я и потерял дедушку-то, 
помню, слезинки у него из глаз капали, когда он со 
мною попрощался и ушел, я заснул, а утром про-
снулся – сижу на коне нашего сарая. Хотел слезть, 
ан высоко, не спустишься без помощи. Оттого я и 
заплакал».

* * *

Ветлужский мещанин Игнатий П-в летней но-
чью возвращался домой с урочища, <…> где у него 
был пчельник. Выйдя из леса, он направился тро-
пой мимо озера Лопатнова, и тут ему вспомнилось, 
что в этом лесу пугает… Только он это подумал, 
как сзади, версты за три от себя, услышал страш-
ный голос:

– Ого-го-го-го-о-о.
Через минуту тот же самый голос ближе, вер-

сты за две послышался, а через минуту – совсем 
уж близехонько раздался; и вслед за тем голосом, 
в ночной теми и тишине большой свист и шум по-
слышались, точно бы сильная буря налетела: нача-
ло нагибать до земли сосны, ели, а другие деревья 
с корнем выворачивать. От страха П-в ударился бе-
жать к перевозу – около версты расстояния от него 
было. Бежит и крестится, молитвы читает, какие 

Пошел бродом через реку Ветлугу. Рисунок Л. Альбрехта
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знал и какие на ум приходили; понял, что это ле-
ший шумит. Видит: буря свернула в левую сторону, 
а страшные крики «о-го-го-го» гремят, не смолкая. 
П-в добежал до перевоза, но парома нет. Он наско-
ро выворотил наизнанку все платье, какое на нем 
было, и пошел бродом через р. Ветлугу. Зная хоро-
шо места, где отмели и перекаты, он ступал ногами 
смело, а за ним, не переставая ни секунды, неслось 
неистово: о-го-го-го-го-о-о. Никого и ничего не 
видно, а вблизи по сторонам П-ва со свистом лете-
ли в реку громадные камни, которые ударились об 
воду, и во всю реку от них вспенивало. Несчастья 
никакого с П-вым не случилось, отошел одним 
страхом, а когда перебрался на другую сторону, на 
реке все стихло. Подобного рода шутку леший сы-
грал также с артелью бурлаков.

Забросив якорь, бурлаки сошли с рогоженки 
(судна) и расположились ночевать в нагор-
ной стороне, на правом берегу р. Ветлуги. 
Ночь. Прохладно в лесу, разложили костер, 
прилегли вокруг огня, а кашевар принялся 
варить кашицу. Бурлаки повеселели, за-
вязали разговор. Кто-то упомянул, что на 
этом месте раньше был убит медной пуго-
вицей разбойник-колдун – колдунов только 
и можно взять медной пуговицей, а ружей-
ные пули, копья, сабли для них ровно нипо-
чем. Вдруг поднялась ужасная буря, пошел 
треск и лом по всему лесу, и вместе с тем 
раздалось грозное гоготание. Буря неслась 
прямо на бурлаков. Скрыться невозможно, 
знали, что леший везде найдет. Принялись 
молиться, выворачивать одежду и бросать 
на огонь соль в том убеждении, что при 
огне и соли нечистая сила не может причи-

нить никакого вреда. В страхе им казалось, 
что весь лес повалило. Буря обошла кругом 
бурлаков и затихла; но в реку-то чьи-то не-
видимые руки принялись бросать огромные 
камни. От падения этих камней вода из реки 
вместе с рыбой вскидывалась на самый бе-
рег, обдавая костер и людей. Хотелось ему 
погасить огонь-то. Бурлаки не спали всю 
ночь, опасаясь за свою жизнь; а на другое 
утро увидели, что ни одного деревца не по-
вредило: стоят, как стояли, целехоньки, и ни 
один листочек не тронут.

Записал и сообщил Дементьев

Крестьянин Ветлужского уезда, Тан-
шаевской волости, починка Кузьминского, 
Иван Васильев, продал лошадь соседу По-

ликарпу Антонову. При сделке выпили полуштоф, 
но оказалось недостаточно, и они порешили ехать в 
питейный дом, находящийся в починке Полежаеве. 
Жена Ивана Васильева унимала не ездить в кабак, 
не пропивать деньги. Приятели не послушались 
разумных слов бабы, на своем настояли и поехали 
в розвальнях. Дело было зимой. Отъехали с вер-
сту от своего починка, увидели на распутье (пере-
крестке) человека в летнем кафтане нараспашку, 
в кожаных сапогах, широких шароварах, красной 
рубашке и красном колпаке. Иван Васильев живо 
сообразил, кто перед ним. Но, желая себя прове-
рить, спросил товарища:

– Поликарпо, видишь ли ты кого на дороге-то?
– Да разве ты сам не видишь, Ванька, что это 

леший, – ответил нисколько не боявшийся Поли-
карп Антонов.

В летнем кафтане нараспашку. Рисунок Л. Альбрехта

Бурлаки. Рисунок Л. Альбрехта
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Сказал, подвинулся в передок и принялся на-
стегивать свою кобылу. Леший в два-три прыжка 
очутился около приятелей, ухватил сзади за по-
перечину розвальней и хотел к ним в компанию 
присесть. Антон не потерял присутствия духа, за-
махнулся кнутом и ударил лешего по спине, про-
молвил:

– Куда ты садишься, мать твое… так.
Только ударил и загнул поматерной, как сам он 

и Иван Васильев вместе с лошадью и санями по-
летели в сторону, сажен на десять откинуло с до-
роги, и прямо носами в глубокий снег уткнулись. 
Вылетели из саней, а лошадь, вывернувшись из 
оглоблей, лежит, как убитая, на снегу. Антонов вы-
карабкался, встал, хлестнул кобылу крест-накрест 
плетью, сам перекрестился и лошадь перекрестил:

– Бог с тобой, кобылка, – заговорил мягко, – 
Христос с тобой, кобылка. Встань, матушка.

Кобылка встала. Проворно распрягли, завер-
нули ее в оглобли и снова запрягли, выбрались из 
сугроба на дорогу и поехали дальше к Полетаеву. 
Полюбопытствовали, однако, обернулись. Видят: 
леший стоит на прежнем месте, сам вырос с ветря-
ную мельницу, а толщиной в сажень или больше, 
стоит и так то ли хохочет, издевается над мужика-
ми. Ни словом не промолвив, Антон Поликарпов 
нахлестал кобылу, и скакали, не оглядываясь уже 
ни разу назад, вплоть до самого кабака. Ничего, 
благополучно добрались. Распили полуштоф или 
два, но домой показались уж утром: ночью забоя-
лись ехать. Причину этой «шутки» приятели объ-
яснили себе так: когда они со двора выехали, жена 
Васильева бранила их и послала в дорожку: «Что-

бы вас леший напугал». Рассказывая деревенским 
про такую диковинку, оба соседа божились и кля-
лись, что это сущая правда.

* * *

В деревне Харязиной, Костромского уезда, в 
самом северном углу Фоминской волости живет 
крестьянин Захар Павлов. У него сын и две до-
чери. Младшей, Наталье, исполнилось 16 лет, де-
вушка из себя красивая, но «разумком не вполне 
достаточна»… Перед летней Казанской семья села 
за обед. Мать послала Наташу в чулан за хлебом. 
Девушка, снимая с полицы каравай, задела малень-
кий горшок со сметаной, который упал и разбился. 
Мать услышала стук, выбежала на мост и в чулан.

– Что тут случилось? Или чего уронила?
– Я вот горшок со сметаной расшибла.
Мать как на дочь вскинется:
– Ах, что ты наделала? Будь ты от меня проклята.
Наташа стоит, понурившись, ни слова роди-

тельнице в ответ. Та пожурила доньку, потом и 
сжалилась, промолвила ласково:

– Ну, чего стоять-то? Пойдем уж обедать.
На другой день, в самый праздник, принесли 

к ним в деревню иконы. Все дома обходили, и об-
щий молебен посреди деревни отслужили. Время 
стояло часов около трех дня. Из Харязинской по-
несли иконы в соседнюю деревню, весь народ по-
шел провожать. Наташа тоже. В версте от деревни 
протекает река, крутоберегая, есть омуты, глуби-
ной аршина в 3–4; через речку устроен мостик. 

Перенесли иконы через речку и пошли 
дальше. Наташа только взошла на мост, 
как что-то у ней в полусапожке колонет. 
Кое-как перешла на другую сторону, при-
села на бережке, скинула полусапожки и 
смотрит: а в одном – маленький гвоздочек. 
Время стояло жаркое. Наташа взяла полу-
сапожки в руки, оправилась, убралась хо-
рошенько и побежала догонять народ. От 
речки дорога пошла лесом – большой сос-
новый лес. А иконы уж скрылись из глаз. 
Не далее, как в четверти версты от речки, 
дорога раздвоилась. Наташа приостано-
вилась в раздумье: не знает, по которой 
ей идти. Она свернула влево. Бежит, торо-
пится, чтобы догнать иконы, но никак не 
догонит. «Видно, не та дорога-то», – по-
думала и воротилась назад. Не дойдя до 
перекрестка, она своротила в лес: думала, 
что лесом прямее, скорее догонит. Забра-Стоит и так шибко хохочет. Рисунок Л. Альбрехта
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лась в лес-то, нигде – тропинки, и заблудилась. 
Кричала она, кричала, никто не откликнулся. 
А время-то рядом к ночи. Страшно оставаться. 
Выходят два старика, ни есть отколь взялись, 
и спрашивают ее:

– Что ты, красная девица, по лесу бродишь?
Наташа им в ответ:
– Я вот сколько времени здесь плутаю и 

никак не найду дороги.
Старики промолвили:
– Иди за нами. Мы тебя выведем на путь.
Девушка обрадовалась:
– Выведите, Бога ради, сделайте милость, – 

говорит.
Старики пошли, а Наташа за ними. Идут 

все трое лесом, а девушке кажется, дорогой 
будто идут, отвели, знать глаза. Открылась 
полянка, и на полянке стоят новые боярские 
хоромы. Ввели девушку в большую, хорошую 
горницу. Сидит в креслах молодой барин.

– Вот, ваше благородие, какую мы тебе 
красавицу привели, – говорили старики, – 
только бы все на нее смотреть.

Барин воззрился на девушку и промолвил:
– Молодцы.
В деревне пошел говор: «Наташа пропа-

ла». Собрали со всей деревни народ и пошли 
искать по лесу. Три дня искали и не могли най-
ти. Мать Наташина и крестная начали о ней 
молебствовать: и сами молятся, и по церквам 
заказывали священникам молебны служить. 
Об неделе так, в воскресенье, Наташина мать 
с крестной собрались в село за обедню, вышли 
из дома, смотрят: а под окошком на завалинке 
сидит Наташа без всякой одежонки, как есть 
нагая. Мать с крестной подошли к ней.

– Наташа, а Наташа.
Девушка ничего им не ответила, сидит 

какая-то печальная. Зовут ее в избу. Нейдет. 
Внесли. Наташа все молчит. Надели на нее 
платье, повязали, а как крест повесят, так и 
скинет, забросит куда. Прошло трое суток. На-
таша стала говорить и с шеи крест уж не ски-
дает. Тут и рассказала, что с ней случилось:

– А теперь ведь где живу, в боярском доме, 
там много лучше жить, чем здесь-то. Я уж ста-
ла в годах, меня там за жениха просватали, хо-
тели было свадьбу пировать, а вы здесь начали 
молебствовать, меня из хором-то и вытолкну-
ли. Поди, говорят, от тебя горячо стало. Вы-
толкнули, смотрю – я на берегу речки и голая.

Пожила она дома недельку. Молебство-
вать перестали. Ночью Наташа вдругорядь 

Наташа присела на бережку, скинула полусапожки и смотрит.  
Рисунок Л. Альбрехта

Стоит новый барский дом. Рисунок Л. Альбрехта

Ввели девушку в большую горницу. Рисунок Л. Альбрехта
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скрылась. Мать с крестной опять молебны зака-
зывать. Через пять дней Наташа появилась. Также 
утром вышли, а она сидит голая, без креста и так-
то горько плачет.

– О чем ты, дитятко, плачешь? – спрашива-
ет мать.

– Как же мне не плакать-то? Меня там замуж 
выдали. Жить-то мне там как хорошо. За хорошего 
меня выдали, а вы меня с ним разлучаете: как вы 
здесь приметесь молебны служить, меня и вытол-
кнут из хором-то – поди, от тебя нам горячо.

Ночью девушка в третий раз пропала. Мать 
с крестной из последнего выбились, заказывали 
молебны, а под конец и заказывать не на что им 
стало: все деньги промолебствовали. А Наташа 
уж не возвращалась. Так и сгинула девушка. А ка-
кая была красавица.

Записано в селе Сандо-горе
Г. Нефедовым

* * *

Один из фабричных – дело было в Керехотском 
уезде – Федор Афанасьев возвращался из деревни с 
праздника (престольного) на фабрику, за деревней 
он сошелся с товарищем, который вместе с ним ра-
ботал за другим станком, – оба были прядильщики. 
Идут, разговаривают и о празднике вспоминают. В 
пути и вечер их застал. Поторапливаются, чтобы 
засветло дойти. Не успели, пришлось ночи прихва-
тить. А ночь темная-темная, осенняя, зги не видать. 
Но вот и огни впереди засверкали, вырезались боль-
шие окна фабричных корпусов, ярко освещенные 
электричеством. Шум станков и разных механизмов 

заслышали. Вот и вся фабрика перед глазами. Под-
ходят ко двору, к воротам. Шум так и бьет. Федор 
Афанасьев перекрестился и стал, как вкопанный: 
стоит он на мельничной гати, прямо вода, справа 
шумит и ворочается мельничное колесо, слева бьет 
свет из избушки, и никакой фабрики нет.

– Господи Иисусе Христе, – вымолвил пря-
дильщик. – Павлов, да куда мы с тобой зашли? – 
повернулся к своему товарищу-спутнику.

Но того и след простыл. Как бы только Афанасьев 
шагнул, так и погиб бы в глубине речного омута.

* * *

Ананий Потапов, крестьянин Тонкинской во-
лости, Варнавинского уезда, шел в свою деревню 
ночью из волости, где только что отбыл наказа-
ние – 20 розог за неуплату податей. Пора стояла 
зимняя, в пути его ночь захватила. Не весело было 
на сердце у мужика: спина побаливает, а дома – го-
лодная семья. Идет не спеша, раздумывает о своем 
житье-бытье. «Что за жизнь наша злосчастная», – 
думает мужик. «Здорово», – слышит голос. Огля-
нулся. Видит: знакомый крестьянин, торговец из 
села Карпова едет.

– Присаживайся, Потапыч, я тебя подвезу.
Ночь стояла ясная, месячная, далеко и хоро-

шо кругом видать. Ананий Потапов, присевши 
в сани, рассказывает карповскому про свое не-
счастное положение. Пожалел его торговый чело-
век, хозяин лошади.

– Трудновато мужику жить, трудновато, – го-
ворит, – земли мало, назьму нет, и хлебец пере-
стал родиться. Жить нечем, а оброки, земские и 

Сидит Наташа без всякой одежды, как есть нагая.  
Рисунок Л. Альбрехта

Большая фабрика перед глазами.  
Рисунок Л. Альбрехта
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мирские расходы подавай, пощады или снисхож-
дения не дают.

В разговорах доехали до Ананьиной деревни, 
карповский приостановил лошадь:

– Слезай, Ананий Потапыч, вот твоя изба.
Пораспрощались, поблагодарил Потапыч и 

побрел к своей избенке. На деревне нигде огонь-
ка не приметно, хотя время было еще не позднее. 
«Эх, жизнь наша, – подумал мужик, – в аду, поди, 
легче, чем нам, грешным, на этом вольном свете». 
Взобрался по сгнившим ступенькам на ветхое кры-
лечко, повернул кольцо в двери – сени изнутри не 
заперты, и дверь со скрипом отворилась. Потапов 
шагнул через порог и по самую шею очутился в 
воде. Глядит: он в проруби на реке Усте. Окунул-
ся раз, но, опомнившись и сотворив молитву, 
уцепился за края и кое-как выкарабкался на 
лед. Оказалось, что карповский торговый че-
ловек завез его совершенно в противополож-
ную сторону, верст за 15 от деревни Ананьи-
на. Ничего, благополучно домой вернулся и не 
похворал: дня два познобило и отпустило.

* * *

Немало также страху натерпелся покой-
ный отец Мирон Вакхович, бывший Дмитри-
евский священник в селе Пыщуге Ветлуж-
ского уезда. Позвали его с требой в деревню 
Колпашницу. Исправив, что ему следовало, 
батюшка у хозяина дома изрядно выкушал, 
только уж вечером спохватился и поехал об-
ратно в село. Дело тоже было зимой. Не до-

езжая какой-нибудь полуверсты до Пыщу-
га – низмина, долина, по которой бежит река 
Хлыщевка. Только под угор с осторожностью 
поп начал спускаться, как, откуда ни возь-
мись, к нему в пошевни повалился страшный 
мужик, толщиной в сорокаведерную винную 
бочку, а вышиной больше сажени. Священ-
ник имел в себе дар прозорливости и сразу 
понял, что это не простой человек, а дьявол, 
и от него так и разит вином. Только нечистый 
дух в образе сорокаведерной бочки ввалил-
ся к батюшке в пошевни, вдруг кобыла вы-
пряглась, и дуга с визгом на 20 сажен кверху 
взлетела и, повернувшись в воздухе, якобы 
поплясав, упала на дорогу перед самой лоша-
дью, которую священник удержал на вожжах. 
Снял малахай батюшка и осенил себя крест-
ным знамением: страшный человек в ту ми-
нуту исчез, напустив только еще раз на него 

винным запахом. Запряг лошадь, сел и с молитвой 
поехал. Спустился почти до самой реки, как тут 
вспомнил, что оставил рукавицы на том месте, 
где кобылу он запрягал. Жалко ему стало рукавиц, 
привернул лошадку к оглобле и побежал на угор. 
Рукавицы на месте, дьявол, видно, не приметил 
их, поднял. Не успел надеть, как видит: кобыла 
взглянула, заржала, стремглав понеслась и в ми-
нуту скрылась из вида. Делать нечего, пришлось к 
дому пешком идти. Бредет, осматривается по сто-
ронам и не узнает местности. Вместо маленькой 
речки Хлыщевки – широкая река, больше Ветлуги, 
и огромный пруд, а при нем водяная мальница.

– Вот тебе на, – промолвил батюшка, – куда это 
меня нелегкая-то занесла.

Глядит: он в проруби на реке Усте. Рисунок Л. Альбрехта

Откуда ни возьмись, к нему в обшевни повалился  
страшный мужик. Рисунок Л. Альбрехта
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Не очень, однако, смутился, идет по дороге к 
мельнице, откуда свет бьет. Мельница новая, на 
три постава: два в работе, жито мелют, а третий 
постав остановлен, и двое мастеров куют камень 
под аржаную муку. Двери мельницы отворены, и 
внутри, за огромными бутылями и штофами, на-
род сидит: в легких зеленых кафтанах, в красных 
шапках, кожаных сапогах и красных рубашках. 
Занятно показалось батюшке, полюбопытствовал, 
остановился. А те разливают вино по кружкам, из 
каких в деревнях квас пьют, хлопают одна за дру-
гой и помахивают ими к батюшке:

– Зайди, мол, отче, выкушай с нами за компанию.
Словами ничего не выражают, а только знака-

ми приглашают. Мастера, тоже в красных шапках, 
целыми жбанами вино хлобущут. Отец Мирон по-
соблазнился, шаг, другой ступил вперед да увидел, 
что у одного мастера шапка на затылок посъехала, 

и на лбу рога торчат. «Эй-э-э, какая тут компания-
то собралась», – подумал батюшка. Как имел он дар 
прозренья, то сразу постиг, что это водяные на мель-
нице. Тотчас перекрестился, повернул и зачитал «Да 
воскреснет Бог», а сам направился к мосту. Идет, чи-
тает вслух, а свет из мельницы так и бьет, так и бьет 
изнутри, кто там ни был, штофами да бутылками 
ему преклоняют и будто говорят: «Напрасно, отец, 
уходишь, воротился бы, вишь, сколько ви на-то?» А 
поп Мирон идет по мосту, читает молитву. Как толь-
ко окончил, сказал «аминь» – мельница с народом, 
пруд и река исчезли, а сам он сидит на перилах мо-
стика, что перекинут через речку Хлыщевку, и внизу 
под ногами полынья чернеет. Если бы еще шаг сту-
пил, то прямо бы в полынью угодил, хоть и малень-
кая речка, но бочажистая. Так инда перекувырнул-
ся батюшка, то ногами взмахнул и спиной на мост, 
как увидал, над какой пропастью он сидит. Встал 

Водяная мельница.  
Рисунок Л. Альбрехта

Пьяная компания.  
Рисунок Л. Альбрехта

Батюшка сидит на перилах мостика.  
Рисунок Л. Альбрехта

Подошел к дому и видит: кобыла его нераспряженная  
стоит у ворот. Рисунок Л. Альбрехта
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на ноги, отряхнулся и поспешно к селу направился. 
Подошел к дому и видит: кобыла его нераспряжен-
ная стоит у ворот и поджидает своего хозяина. Сла-
ва Богу, все благополучно обошлось.

Записано Г. Нефедотовым, Костромской губ.

Про медведя

Жили-были старик и старуха; у них было три 
дочери. Вот старик говорит старухе:

– Я пойду в лес дрова рубить и по дороге на-
бросаю стружек до того места, где стану рубить, а 
ты испеки блинка и пошли их с дочерью – она по 
стружкам найдет меня.

Идет старик лесом да стружки бросает, а мед-
ведь сидит за кустом и видит это. Медведь стружки 
стал подбирать и бросать по дороге же, да только 
не по той, по которой старик шел, а по дороге, ве-
дущей к нему в берлогу. Старик идет, ничего не по-
дозревая. Старуха затопила печь, испекла блины и 
велела старшей дочери отнести их. Пошла девица 
по дороге и по стружкам дошла до избы, а в ней – 
видит – вместо отца медведь сидит. Весьма испуга-
лась девица, стоит и молчит, а медведь говорит ей:

– Останься, девушка, у меня, будь моей хозяйкой.
– Нет, не останусь.
– А не останешься, так я тебя съем!
Съел медведь девушку, а кости выбросил на по-

лати. Ждал старик в лесу блинов до самого вечера 
и пошел домой. Тут он кинулся на старуху, стал с 
ней ругаться и бить, приговаривая:

– Старая карга, не обманывай, неси мне блины!

На другой день старик опять пошел в лес и на-
казал старухе послать ему блинов по той же приме-
те. Медведь уж давно его караулил и снова собрал 
и разложил стружки по-своему. Старуха велела 
второй своей дочери снести отцу блины. Пошла 
девушка с блинами и дошла до медвежьей избы. 
Зашла в нее, а медведь сидит на лавке и говорит:

– Девушка, останься у меня, будь моей хозяйкой.
Со страху она и слова вымолвить не смогла и 

побежала. Медведь догнал ее, схватил, съел и кости 
на полати бросил. Долго ждал старик блинов и, не 
дождавшись их, пошел домой. Он опять стал бить 
и ругать старуху. Старуха отпиралась, что старика 
не обманывала и блины посылала, старик все-таки 
не верил. На третий день старик строго-настрого 
наказал послать ему в лес блинов.

– Не пошлешь, старуха, – прибавил он, – я 
убью тебя.

Отправляется наш старик опять в лес и стружки 
по пути бросает, а медведь идет сзади его и струж-
ки перебрасывает на свою дорогу. Старуха еще до 
петухов встала и все блины печет. Напекла и ве-
лит младшей дочери снести их отцу. Идет девушка 
от стружечки к стружечке и дошла до медвежьей 
избы. Только в избу взошла, а медведь и спрашива-
ет свою гостью:

– Будешь, девушка, моей хозяйкой, так остань-
ся у меня?

Испугалась девушка.
– Хорошо, – говорит, – останусь.
– Ладно, – отвечает медведь, – а то я съел бы 

тебя.
Девушка осталась жить у медведя, стала хозяй-

ничать и кормить его сладко-пресладко.
Медведь как-то ушел в лес и что-то на-

долго. Долго ждала его наша девушка и 
думает:

– Ну-ка, погляжу я, что у него где лежит.
Пошла она в амбар – хлеба полно. За-

глянула в другой: всякое добро, да все шел-
ковое; заглянула в третий, а там – золота до 
самого потолка. Амбары-то у медведя все 
пребольшие, только рядом стоял малый чу-
ланчик, а в нем находились две склянки – 
одна с живой, а другая с мертвой водой. 
Много дивовалась девушка и пошла потом 
рыться по избе. Все переглядела, залезла 
под конец и на полати. Как увидала там че-
ловечески кости, так и заревела:

– Ведь эти кости, должно быть, моих 
сестер!

Взяла она эти кости, сбегала за живой и 
мертвой водой и стала поливать их. Полила 
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на кости сначала мертвой водой – ан они срослись, 
а как полила живой водой – появилось на них тело. 
Тогда она не пожалела воды живой и всю ее вы-
лила на покойниц. Сестры ожили. После разлуки 
на радостях они стали целоваться и обниматься. 
Затем они принялись судить-рядить, как им изба-
виться от медведя. Вот младшая сестра говорит:

– Я вас, сестры, домой отправлю, только те-
перь, до поры до времени, спрячьтесь.

Только что спрятались сестры, как медведь 
пришел из лесу. Девушка накормила его и, уклады-
вая спать, говорит ему:

– Что же это, хозяин, долго ли мы будем так 
жить? Ведь надо же тебе с моими стариками, с 
отцом-матерью, помириться!

– Ну, так что, мириться, так мириться.
– Так вот что, – продолжала девушка, – я зав-

тра, пока ты будешь в лесу, напеку пирогов да ша-
нег, а придешь из лесу и наешься, пироги и шаньги 
унеси в гостинец отцу. Согласился медведь и, когда 
на другой день он пошел в лес, девушка отыскала 
пребольшой пестерь да туда же посадила старшую 
сестру; самый же пестерь туго-натуго перевязала 
веревкой. Пришел медведь, наелся, схватил пе-
стерь к себе на спину и пошел, только успела де-
вушка сказать ему:

– Смотри, дорогой пироги не ешь – я полезу на 
крышу и буду глядеть.

Медведь бежал лесом, приутомился и говорит:
– Уф, как я устал. Сесть-ка на пенек, съесть-ка 

пирожок!
 Девушка в пестре заплакала и молвила:
– Вижу, вижу… не садись на пенек, не ешь пи-

рожок.
«Вот беда, – подумал медведь, – как это она так 

далеко видит меня. Ведь я уж сколько верст лесом 
прошел». Побежал он дальше. Добежал до стариков-
ской избушки и – хрясть в ворота! Ворота отвори-
лись, а собаки накинулись на него да как принялись 
за его пятки, так медведь и про пестерь забыл, давай 
бежать. Прибежал домой, отдувается и говорит:

– Ох, какие у вас собаки злющие, все пятки мне 
искусали!

Девушка в оправдание возразила:
– Не поверю я тебе, ни в жизнь не поверю, у 

нас собаки смирные, обманываешь ты, коли гово-
ришь, что они злющие. Ступай-ка завтра да покло-
нись отцу-матери, а я напеку блинов и шанег.

На другой день медведь пошел в лес; девица 
напекла пирогов, сложила в большой пестерь все 
золото из амбара, посадила туда же вторую сестру 
и уговорила медведя нести теперь отцу для ми-
ровой. Напился, наелся медведь, схватил пестерь 

и побежал к старикам. Скоро он устал и думает: 
«Сесть-ка на пенек, съесть-ка пирожок». А девуш-
ка из пестеря кричит:

– Вижу, вижу… не садись на пенек, не ешь пи-
рожок!

Побежал медведь дальше; бежит да ворчит:
– Вот беда, и отдохнуть нельзя; как это она ви-

дит меня, ведь я далеко ушел.
Прибежал к воротам стариковской избушки и 

опять – хрясть в ворота! Собаки пуще вчерашнего 
кинулись на него. Схватили за его кожу у голяшек 
да почти до самых пят ее спустили. Освирепел мед-
ведь, бросил на дворе пестерь, а сам домой бежать. 
Домой прибежал злющий, весь в крови. Вошел в 
избу и кричит:

– Смотри-ка, что со мной ваши собаки сделали, 
а ты все не веришь! Не пойду больше ни за что.

Девушка обласкала и урезонила его. Примирился 
с ней медведь и пообещал, завтра еще раз, да только 
в самый последний, сходить к старикам на поклон. 
Девушке только этого и надобно было. Наутро она 
проводила медведя в лес, напекла пирогов; со всех 
ног бегает, суетится. Она нашла самый большой пе-
стерь, сложила в него все шелковье, а поверх него 
пироги, да еще и для себя места оставила. Приходит 
медведь из лесу, давай девушка угощать его, да так 
сладко и так много, что он едва мог дышать.

– Ну, не хотел я больше идти к старикам, – мол-
вил медведь, – да седни ты меня очень уважила, 
сладко накормила, и я уважу тебя в последний раз: 
схожу к старикам с поклоном.

– Иди с Богом, больше тебя посылать я не ста-
ну; в сенях возьми пестерь и неси его, а я пойду на 
крышу смотреть на тебя.

Девушка быстро побежала на крышу, захватив 
с собой деревянную ступу. Ступу же загодя об-
рядила в свое платье и верхушку повязала своим 
платком. Ступу она поставила на крышу, а сама 
скорее сбежала вниз, залезла в пестерь, завязалась 
изнутри и сидит. Медведь схватил пестерь, бросил 
его к себе на спину и подумал: «Что она тут поло-
жила – ровно камни». Медведь бежит да кряхтит 
и скоро пристал. Он опять захотел присесть на пе-
нек, съесть пирожок. Но девушка сейчас так жа-
лобно завопила из пестеря:

– Вижу, вижу… не садись на пенек, не ешь пи-
рожок!

– Эка беда, как она меня видит. Ну, да ладно, 
донесу, ведь уже в последний раз.

Едва добежал медведь до ворот и – хрястнул 
воротами. Собак на него набежало еще больше, 
еще злее. Как вцепились они в медведя, изорвали 
у него в куски все ляжки; едва он отбился, бросил 
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пестерь и побежал домой без оглядки. Медведь бе-
жит да рявкает:

– Погоди ты у меня, дам я тебе почувствовать, 
как поправлюсь!

Подбежал медведь к избушке и кричит:  
«Слезай с крыши!». Рисунок В. Малышева

Подбежал медведь к избушке и кричит:
– Слезай с крыши да отпирай двери! Слышишь, 

слезай!
Молчит ступа, молчит да на одной месте стоит. 

Совсем освирепел медведь, полез на крышу да как 
брякнет по ступе лапой, та с крыши оземь 
грохнулась и в мелкие щепы раскололась. 
Тут только медведь догадался, что девушка 
его обманула. Заревел тут медведь свире-
пым воем. Он бросился затем к амбарам – 
везде пусто. Видит – его в конец разорили. 
Долго и сильно ревел он, а все-де к старику 
и старухе больше не пошел. Больно уж его 
собаки проняли.

неправедный купец
Сказка

У одного купца было много денег. На-
жил он эти деньги не честным трудом, а 
обманами: не продать ему было ни одной 
пустяковинки, чтобы не обмануть.

Вот и снится ему однажды, что кто-то говорит 
ему и заказывает строго-настрого выстроить цер-
ковь. Снится ночь, снится другую, не дает купцу 
спокою. Наконец купец и говорит своей жене:

– Что это, баба, снится мне все один и тот же 
сон? Не дает он мне спокою.

А жена его отвечает ему:
– Уж, видно, сам Бог тебя вразумляет. Послу-

шайся его голосу.
У того купца капиталы были большие, и он в 

один год выстроил великолепную церковь, как то 
приказано ему было во сне.

Когда церковь была совершенно готова, на-
значили день освящения ее. Собралось множе-
ство народа. И вот, когда пошли с иконами во-
круг церкви и из нее вышел последний человек, 
купец сел под престол, как велено было ему все 
тем же голосом, который внушил ему о построе-
нии церкви.

Между тем крестный ход, не спеша, подвигал-
ся вперед и прошел уже почти половину предстоя-
щего ему пути вокруг храма, как вдруг все стали 
замечать, что церковь медленно начала оседать и 
опускалась все ниже и ниже; наконец стало вид-
но один только крест, и вскоре на месте, где была 
только что отстроенная церковь, образовалась 
огромная пропасть, до дна которой нельзя было 
достать никоим образом.

У купца было три сына. Они начали жить по-
сле отца очень богато. И вот стал им отец сниться 
каждую ноченьку, все звал их посмотреть на него. 
Но сыновьям к отцу идти не хотелось. Они нашли 
на селе у себя одного молодого парня, слывшего за 
сорви-голову и не имевшего ни роду, ни племени, 

Опустили парня на ремнях в пропасть. Рисунок Л. Альбрехта
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порядили его сходить в ту пропасть, что образова-
лась на месте церкви, построенной их отцом. Пои-
ли они этого парня чуть что не каждый день.

Наконец настало время этому парню в пропасть 
спускаться. Накупили сыновья купца волов, пона-
делали из воловьих шкур ремней и опустили парня 
на ремнях в пропасть. Но тех ремней оказалось не-
достаточно, и парень не мог достигнуть дна.

Накупили купеческие сыновья волов в три раза 
больше против прежнего, и понаделали ремней 
втрое больше, и снова стали спускать на них парня. 
Долго они спускали его. Наконец веревка ременная 
ослабла – значит, парень дошел до дна.

Но в действительности парень очутился не 
на дне, а на церковной крыше. Сидит парень 
на крыше и не знает, как попасть ему в самую 
церковь. Думал, думал он, наконец и приду-
мал: спуститься через печную трубу. Спустил-
ся парень в церковь и видит: у самой у колон-
ны купец тот прикован железными цепями.

Увидал купец парня и спрашивает:
– Кто ты такой, зачем и как попал сюда?
Парень рассказал купцу обо всем подробно.
Выслушав парня, купец и говорит ему:
– Ну, пропала твоя головушка! Не бывать 

тебе больше на земле.
– Как не бывать – у меня веревка сверху 

спущена. Пойдем, и тебя выведу, – предложил 
ему парень.

– Нет уж, – сказал купец, – ты уходи один, 
а меня вот будут скоро мучить.

Парню захотелось посмотреть: кто и как 
будут мучить купца, и поэтому он сказал ему, 
что не уйдет отсюда, а останется здесь посмо-
треть на мучения.

Купец приказал парню спрятаться.
– Ступай туда, за печку, – велел он пар-

ню, – а как придут и станут меня мучить, ты 
заиграй на гармонии (с которой парень никог-
да не расставался и потому захватил ее с собой 
в пропасть). Когда же немного сыграешь на 
ней, – продолжал купец, – то сейчас же разор-
ви ее в куски.

Спрятался парень за печку и стал ожидать, 
что будет дальше.

А дальше случилось вот что.
В церкви поднялся вдруг сильный шум, и 

парень вначале оробел было. Но потом дума-
ет про себя: «Дай посмотрю», – и потихоньку 
выглянул из-за печки. И видит он, что налете-
ло множество чертей, и они начали истязать 
купца: ездить на нем, хлестать его железны-
ми прутьями и всячески мучить. До того они 

его измучили, что он потерял сознание и лежал без 
чувств. Но черти и тут не оставили его в покое: ста-
ли тыкать его под ж……у железными прутьями.

Смотрел, смотрел парень и заиграл на своей 
гармонии.

Как только парень заиграл, а играл он превос-
ходно, черти сначала диву дались, а потом самый 
небольшой черт не вытерпел и пустился в пляс, а 
за ним пошли плясать и другие. И от этой чертовой 
пляски такой поднялся гомон, что у парня волосы 
дыбом встали и гармоника из рук выпала.

Как только прекратилась музыка, перестали и 
черти плясать и тотчас начали шнырять по церкви 

У самой у колонны купец тот прикован железными цепями.  
Рисунок Л. Альбрехта

Налетело множество чертей, и они начали истязать купца.  
Рисунок Л. Альбрехта
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и разыскивать музыканта. Во все концы и закоулки 
шныряли черти по церкви, а заглянуть за печку им 
было невдомек.

Вспомнил парень про наказ купца, что надобно 
разорвать гармонию, нагнулся, поднял ее и разо-
рвал. Но когда парень рвал ее, произвел треск, 
который услышали черти и сразу шарахнулись за 
печку. Увидали они за печкой парня и стали про-
сить его еще поиграть – больно уж понравилась им 
эта музыка. А парень и говорит им:

– Нельзя играть, гармония изломана.
Небольшой черт и спрашивает:
– А кто гармонию может починить?
– Вынеси меня на землю, – отвечает ему па-

рень, – у нас на селе есть такие мастера, что живо 
ее починят.

Черт согласился, но при этом сказал парню:
– Если через три дня ты гармонию не почи-

нешь, то я удушу тебя.

Потом парня ровно вихрем подхватило, и 
через мгновение он очутился снова на земле 
и пошел прямо к попам. Служили молебны. 
Наконец какая-то старуха едва отчитала его. 
Она дала воску кусок и велела прилепить его к 
шейному кресту.

И только после долгих хлопот черти оста-
вили парня в покое.

воевода филя

А и было то давным-давно; правили Ро-
стовым мужики ростовские-растаковские! Не-
взлюбили они своего князя Глеба Долгорукова, 
понеже он был пред землей виноват: вельми 
трусоват. Князя взашей проводили, своего во-
еводу посадили. И повздорили в те поры му-
жики ростовские-растаковские с яновцами (?) 
и двинулись на них войной; а воеводой был у 
них старый Филя; и имел он при себе добро-
го помощника – дщерь свою единую. Феклой 
ее звали, молодым Филей величали. А и была 
она из себя красива, к мужикам не спесива, на 
войне люта и храбра, а в миру весьма добра. И 
не было у нее – сизокрылой касатушки – род-
ной матушки; измлада сиротой осталась. До-
бре, что лютая мачеха ей не досталась: мачехи 
больно люты, хуже нашего Малюты: своих де-
тищ удобряют (?), у чужих детищ в головах но-
жом ковыряют исподтишка вместо рыбья часта 
гребешка. Старый Филя овдовел, дочь единую 
пожалел, не восхотел вдругорядь жениться, да 

потом, глядючи на чадо свое милое, казнится; а по-
неже он при князе Юрье Долгоруком часто на рат-
ное дело ходил, то и дщерь свою на коня усадил; и 
стал из красной девицы добрый молодец, славный 
воин – младой Филя. А и тот Филя не мыслил о 
муже, вел ратное дело своего старого родителя не 
хуже, даром что девка была молода: не оборачива-
лась (спиной) к ворогу завсегда. А от наших ростов-
цев потерпели не малый урон полчища яновцев: мы 
город ихний кругом окружили, десять тысяч поло-
жили, пять тысяч во полон взяли, помучили, поис-
терзали; только младой Филя-воевода не восхотел 
до конца губить яновского народа: не порали-ста 
вам покориться, храбрым ростовцам поклониться? 
А яновцы и ухом не ведут, а себе помощи ждут от 
сына своего князя, от Улебоя, по прозванию «Ясные 
Очи»; а тот князь Улебой смело ходил в смертный 
бой; воротился сей храбрый витязь из града Киева 
после побоища Батыева; а ездил он во град Киев с 

Чертова пляска. Рисунок Л. Альбрехта

Парня ровно вихрем выбросило из ямы. Рисунок Л. Альбрехта



174

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

родственниками повидаться; и довелось ему не в 
пору во град Ян ворочаться. Нашел град свой в ве-
ликой смуте. Однако же не усумнился, ростовцам не 
поклонился, поехал окрест – поискать пригодных к 
бою мест. И, едучи, заблудился: во темном лесу на 
поляне очутился; а на той на поляне росла черему-
ха да рябина; а лежала под ними во сне во крепком 
та красна девица, воевода Филя. А Улебой не будь 
простофиля: усмотрел во мгновение ока не парня-
лежебока, а девку прекрасну; заметил ее по белым 
грудям, а не по……. И залаял громкий лаем у Фили 
пес; и тем лаем Филю разбудил; и она ото сна своего 
богатырского очнулась, безо всякой замехи надела 
на себя воинские доспехи, стала поджидать Улебоя, 
не пугаючись воинского боя. Сей храбрый богатырь 
к ней подступил,……………….., подал ей свой меч:

– Можешь-ста оным мою голову отсечь! Я-ста 
твой пленный. (А у него был ……………….)

А Филя сих словес устыдилась, на коня обрати-
лась, домой ускакала. Оный же Улебой, не восхотев 
вступать с оной девкой в смертный бой, домой воз-
вратился – во град Ян, и зело напился пьян; и, бу-
дучи в сем виде, просил своего родителя позабыть 
о ростовской обиде, с ростовцами примириться:

– Хочу-ста на ихнем воеводе жениться!

А князь тот яновский покорился дружине ро-
стовской, сватов к старому Филе послал, прекос-
ловить не стал. И оная воевода девка Филя к ро-
дителю по призыву явилась, поспешно сняв свое 
одеяние доспешно.

– Что тебе, тятенька, нужно?
– А вот-ста хотим жить с яновцами дружно; 

ты сему не перечь, выслушай родительскую речь: 
вот – твой пленный; у него………..; а он будет мой 
зять вожделенный. Делай с ним, что знаешь, что 
ведаешь, ничего худого не отведаешь……….

Младая чета поселилась в тереме у Ростовско-
го озера, где ныне село Филиппово.

Про глупую жену и ее полюбовника1

Была у мужа жена – перво-наперво баловница, 
второе – легковерная – всему, что ей ни скажут, ве-
рила. Однажды муж нарубил в лесу дров, приехал 
домой да и говорит:

– Жена, жена, явился в лесу угодник, Никола Ду-
плинский: что у него попросишь – так тому и быть!
1  См. вариант сказки с. 32.

Младая чета поселилась в тереме у Ростовского озера. 
Рисунок Герардова

Воевода Филя.  
Рисунок Герардова
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– Ой-ли, муж! Да где же это?
Он ей и место рассказал. «Ладно же», – думает 

она. Вот на другой день уехал муж по дрова, а жена-
то сейчас снарядилась, забралась в лес да молится:

– Батюшка Никола Дуплинский! Ослепи и оглу-
ши моего мужа! Ослепи и оглуши моего мужа!

А там из дупла-то ей и отвечает:
– Ладно! Поди ты домой, напеки блинов да ро-

гулек, навари каши да масла побольше припаси, 
чтобы поволожнее, и накорми мужа!

Жена так и сделала. Нарубил муж дров, при-
ехал домой обедать, а жена ему:

– Муж! Ты уж не езди сегодня за дровами-то: я на-
пекла блинов да рогулек, каши наварила – поешь-ка!

– Хорошо, жена, подавай!
Наелся он блинов, и рогулек, и каши.
– Ой, жена, – говорит, – я что-то худо вижу!
– Да что же это с тобой, муж, – дело-то выхо-

дит не ладно!
– Ой, жена, да я и не слышу! Положи-ка меня на 

печь, теперь уж я делать ничего не могу, да положи 
рядом-то со мной ружье – дай мне хоть подержать-
то его, теперь уж мне из него не стреливать!

Жена положила его на печь и ружье ему подала. 
Вот мимо-то и идет ее полюбовник.

– Фрол, Фрол, зайди-ка! Муж-то у меня ослеп и 
оглох, а я напекла блинов да рогулек, заходи, поешь!

Зашел Фрол.
– Погоди есть-то, я тебе масла с погреба принесу!
Пошла она за маслом, а муж-то нацелился из 

ружья, да Фролку-то и убил; потом сошел с печки, 
да в рот-то ему и напихал блинов – будто подавил-
ся Фролка. Пришла жена:

– Ой, Господи, Фролка-то подавился!.. Муж, а 
муж, вот Фролка мимо шел, я позвала его блины 
есть, а он и подавился!

– Ах, жена, мне теперь полегчало, уж я немно-
го слышу, – что ты наделала, куды мы его теперь 
денем? Постой-ка, и видеть начинаю с пере ту-
ру-то… У попа помочь, я стащу его туда.

Взял он Фролку, приволок к поповой избе, по-
ставил к притолоке, а сам как хватит колом в окош-
ко, да и бежать. Сейчас из поповой избы выбежал 
народ, все, значит, пьяненькие:

– Кой леший тут в окно колом хватил? Пошел 
прочь!

Нейдет Фролка.
– Постой же! – зарычал один мужик, да колом-

то как хватит Фролку по голове, так Фролка на-
взничь и опрокинулся.

Глупая жена.  
Рисунок Герардова

Фролка-то подавился.  
Рисунок Герардова
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– Ахти, ребята, что я наделал-то! – как по-
смотрел, так Фролку и узнал. – Ах ты, Фролка, 
Фролка! Ты бы пришел да попросил, я бы тебе 
пива-то ендову вынес.

Что делать с Фролкой? Взял он его, за озе-
ро перевез, да в господском саду у яблони и 
поставил. Увидел Фролку садовник: кто там? 
Нет ответа.

– Эй, кой леший тут у яблони стоит?
Нет ответа. Обозлился он, взял пистолет и 

выстрелил. Как выстрелил, тот и повалился.
– Ах ты, Боже мой, да это Фролка! Ах ты, 

Фролка, Фролка! Ты бы пришел да попросил, 
так я бы тебе яблок-то целый пестерь наклал! 
Что теперь делать? Убил я Фролку!

Взял он да посадил его в лодку, весла в 
руки сунул и пустил по течению. А тут рыбаки 
тоню закинули, видят: плывет в лодке человек 
и прямо в тоню.

Эй, леший, не езди в тоню-то, полевей или 
поправей держи!

Не слышит – плывет себе прямехонько в 
тоню. Один рыбак обозлился да и хвать Фрол-
ку веслом. Растянулся Фролка по лодке.

– Ах, батюшки, да это Фролка! Что теперь, 
братцы, делать, убил я Фролку! Ах ты, Фрол-
ка, Фролка! Ты бы пришел да попросил, я бы 
тебе рыбы-то целую зобеньку дал!

Взял рыбак Фролку из лодки, камень на 
шею, да и в воду: тем его похождения и кон-
чились.

волк и лиса

Жили на свете волк и лиса, жили они дружно 
в своей избушке. Избушка у них была сделана из 
снегу. Вот прошла зима, наступила весна, избушка 
у них и начала таять.

Вот лиса и говорит волку:
– Давай, куманек, выстроим с тобой деревян-

ную избушку-то да и заживем в ней припеваючи.
– Нет, кума, – отвечает ей волк, – я так не со-

гласен. Выстрой деревянную избу, – в ней и вздох-
нуть-то нельзя.

– Экий ты, куманек, – сказала лиса, – когда 
вздыхать, ходи на улицу.

– Ну ладно, кума, – проговорил волк, – чем 
строить деревянную избу, так лучше идти да за-
браться за полем в любой сеновал да и жить там.

Лиса согласилась. Они пошли и отыскали один 
сеновал. Лиса и говорит волку:

– Ты, куманек, посиди здесь, а я пойду, может, 
удастся где поблизости отыскать добычу.

– Поди, поди, – сказал ей волк и сам остался 
сидеть у сеновала.

Сидит волк и говорит:
– Вот ты, кума, вызвала в деревянную избу, а в 

ней и вздохнуть нельзя.
– Полно, куманек, – отвечает ему лиса, – ты 

взойди да посмотри, как хорошо-то. Если взой-
дешь, так и не выйдешь, вот как хорошо-то.

– Ну, кума, пойдем, коли так.
Зашел волк. А лиса скорей на крышу влезла да и 

давай оттуда песком на него сыпать. Он и кричит:
– Кума, где ты? Выведи меня отсюда.
– Я здесь, куманек, – отвечает лиса. А сама да-

вай еще больше песку подбавлять.
Видит волк, что дело его плохо, и заревел бла-

гим матом. На крик его сбежались мужики и, при-
няв его в колья, добили остатки.

– Давай, куманек, выстроим с тобой деревянную избушку-то 
да и заживем в ней припеваючи. Рисунок Герардова

Лиса скорей на крышу влезла да и давай оттуда песком  
на него сыпать. Рисунок Герардова



177

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

Лиса тем временем соскочила с крыши и убе-
жала в лес за добычей себе и больше уже не видала 
своего куманька.

крестьянин и незнамый человек

Не в каком месте крестьянин рубил дрова. 
Вдруг прибыл к нему неизвестный, незнамый че-
ловек и говорит:

– Бог помощь тебе, человек добрый! Скажи-ка, 
не солги, по многу ли нарубишь ты этих дров в 
день сажень и по многу ли зарабатываешь деньга-
ми на этих дровах? 

– А что тебе нужно знать? Что ты за ревизор ко 
мне приехал в лес? Поезжай-ка туда, отколь приехал!

– Сделай отеческу милость, – стал говорить опять 
незнамый человек мужику, – скажи, пожалуйста!

– Что тебе это нужно? Приехал ты сюда оста-
навливать мою работу; поезжай ты от меня, грех 
мирской, не наводи ты меня на грех!

– Сделайте милость, скажите, – стал опять баять 
незнамый человек, – явите отеческу милость, при-
ведите меня в узнанье: по сколько вы зарабатывае-
те в день? Тоже я, по крайней мере, худо – не ко-
рыстно, буду вам царь, и это нужно узнать царю.

Мужик ошарашился, испужался и перед царем 
извинился, что не знал, не ведал его; а зарабатыва-
ет он в день по три полтины.

– Куда же ты эти деньги деваешь? – спросил 
его царь.

– Первую полтину заемну плачу, а вторую взай-
мы даю, третья же – так уходит.

– Как так? – спрашивает опять его царь. – 
Кому же ты отдаешь заемну полтину?

– Ваше царское величество! Тоже меня кормил 
отец с матерью, то первой полтиной я их теперь 
откармливаю, значит – займы плачу; другой полти-
ной кормлю моих ребятишек – детишек – значит, 
на них взаймы держу, а они после меня станут от-
кармливать, отплачивать.

– Теперь, – спрашивает царь, – скажи, куда тре-
тью полтину деваешь?

—Третью полтину я даром бросаю.
– Как же даром бросаешь?
– А вот как, ваше царское величество: видишь ли 

– третью полтину даю писаришкам да господам…
– На что же они берут с вас эти деньги?
– Кто? Писаришки-то? Ну, кто их знает, на что 

они берут, как они это живут не по-нашему, да и не 
по-вашему, царь.

Затем царь простился с древорубом; сказал ему:

– Спасибо тебе, мужичок, – и спросил, – ты эту 
неделю дома проживешь?

– Буду здоров, так дома.

Незнамый человек. Рисунок Герардова

Скажи-ка ты, дроворубушко! Рисунок Герардова
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– Ты смотри же, прилетит к тебе сто гусей, то 
потеребить через перышко их умей.

– Какие же, ваше царское величество, это 
гуси? – спросил мужик у царя.

– Ну, братец, тут ты их узнаешь, прощай же 
теперь, дроворубушко, счастливо тебе оставать-
ся! – сказал это царь и уехал во свое место, где 
он жил, чтобы к двадцатому числу съехались и 
собрались в совет все его должностные князья, 
и бояре, и думные дьяки и что-де будут они там 
его думу думати. Собрались в назначенное время 
князья, бояре и дьяки во дворец к царю, и загадал 
он им те загадки, что слышал сам от древоруба, и 
велел им, ста человекам, отгадать их; а если они 
ему их не отгадают, то сказал, что лишит их чи-
нов и жизни. Вот главные из них и призадумались 
и просят у царя отсрочки на трое суток, что-де в 
это время мы, может, надумаем. Царь дал им от-
срочку и велел опять явиться. Главные бояре, сто 
человек, скорым успехом тотчас садятся все на 
лошадей и отправляются в ту же сторону, из коей 
приехал царь, и наталкиваются там на того же му-
жика, что рубил дрова.

– Бог помочь тебе трудиться, человек добрый! – 
говорят они ему.

– Добро жаловать, господа честны. Куда вы это 
поехали артелью?

– Да поехали мы к тебе, дроворобушко! Ска-
жи-ка ты нам про твою загадку, которую ты царю 
загадал.

– Я, господа честные, ничего не знаю.
– Что хочешь ты с нас бери, только нам дело 

скажи!
– Ладно, я, господа честные, подумаю: только 

загадки мои будут вам стоить дорого.
– Что хочешь, братец, бери, только дело нам 

скажи.
– Это дело, господа, будет стоить дорого, по 

тысячи рублей с человека.
– Об этом, братец, слова нет – хошь сейчас 

деньги вынем.
– А нет, господа, мне оказывается этого мало; 

надо взять с вас по три тысячи с человека.
– Ну, братец, не стоим и за три тысячи, только 

скажи скорее твои загадки.
Сами вынули между тем деньги и выдали их 

мужику, а он обсказал свои загадки. Распустил их 
царь по домам живых и здоровых; по мужика по-
слал он гонца, вытребовал его к себе и спросил:

– Что, дроворубушко, каково потеребил гусей 
без лебедей?

– Взял, ваше царское величество, я с них по три 
тысячки с носу.

– Ну вот, братец, ты теперь и узнал, куда дева-
ют деньги писаришки да господа.

мальчик, выросший в бочке

Однажды царевич пошел прогуляться по дерев-
не, посмотреть на деревенских девушек. У одной 
вдовы, жившей в той деревне, было три дочери-
красавицы. В то время они парились в бане, и царе-
вич, желая слышать их разговор, подошел к стене.

Младшие сестры спросили у старшей:
– Какую работу ты лучше всего сделаешь?

Царевич подошел к стене. Рисунок Герардова

Она отвечала:
– Вот какую: из одной крупинки я сделаю вся-

кого рода кушанья и напитки!
То же самое спросили потом у средней сестры.
– Я из одной льняной нитки сделаю разные до-

рогие материи, – отвечала она.
А младшая отвечала на этот вопрос:
– Я не забочусь о работах, в трех родах разре-

шусь девятью сыновьями, у которых сбоку светит 
луна, на маковке блестит солнце, руки по локоть 
золотые, ноги по колена серебряные.

Царевич запомнил это и сказал:
– Та девица моя, если она таких детей родит.
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И возвратился домой, где он рассказал все ро-
дителям.

Злая старушка. Рисунок Герардова

Во дворце жила одна старушка, желавшая выдать 
замуж за царевича свою дочь. Но царевичу не нра-
вилась эта девушка, и он женился на дочери вдовы. 
Вскоре жена его сделалась беременна, а он отпра-
вился на войну. В его отсутствие жена разрешилась 
тремя сыновьями, и к ней, в качестве бабки, была 
позвана та самая старушка, которая хотела царевича 
женить на своей дочери. Эта старушка, питая нена-
висть к царевне, взяла новорожденных младенцев и 
спрятала их, а на их место положила трех щенков.

Когда царевич возвратился с войны, родные 
сказали ему:

– Надо казнить твою жену; она родит щенков в 
царское семейство.

Царевич, однако ж, не казнил ее, а думал: «Пу-
ская она родит еще раз». Через некоторое время ца-
ревна опять забеременела, а царевич снова должен 
был ехать на войну. И опять в отсутствие цареви-
ча его жена родила трех сыновей, а бабка при ней 
была та же старушка, что и в первый раз, и опять 
она подменила детей щенками. Когда же царевич 
возвратился, родные снова просили его, чтоб он 
убил свою жену за то, что она родит вместо детей 
щенят, но он пощадил ее и на этот раз и решился 
ждать, покуда она родит еще в третий раз.

По прошествии некоторого времени царевна 
снова сделалась беременна, а царевичу опять при-
шлось идти на войну. В отсутствие мужа царев-
на разрешилась тремя сыновьями, и бабкой была 
та же старушка, что и раньше. Но на этот раз ца-
ревна третьего мальчика скрыла от старушки и 
спрятала его под груди, а та об этом не догадалась 
и потому могла подменить щенками только двух 
младенцев. Когда же царевич возвратился с войны 
и узнал, что жена опять родила вместо детей щен-
ков, он все-таки не убил своей жены, несмотря на 
то, что родные настаивали на этом, а только велел 
посадить ее в пустую бочку и вытолкнуть в море, 
что и было исполнено.

Бедная же женщина унесла с собой спрятанно-
го ею под грудью младенца и вместе с ним долго 
носилась по морским волнам, закупоренная в боч-
ке. Наконец им стало тесно, потому что мальчик 
начал подрастать, и он сказал матери:

– Я расшибу бочку!
– Не расшибай, – отвечала мать, – мы еще 

на воде.
Бочка опять плавала долго, и им все станови-

лось теснее и теснее. Мальчик опять хотел расши-
бить бочку, но мать снова не позволила ему делать 
этого. Наконец в бочке сделалось совсем тесно, и 
мальчик сказал:

– Я расшибу бочку.
Тогда мать, заметив по качанию бочки, что они 

находится недалеко от берега, позволила ему раз-
ломать бочку.

Они вышли из бочки и ступили на землю. Потом 
они пошли вдоль берега, и сын спросил у матери:

– Что нам прежде всего нужно?
– Жилище, – отвечала мать.
Затем они поднялись на высокую гору, где 

мальчик потряс в воздухе шелковой косынкой, и 
вдруг пред ними явился прекрасный дом, похо-
жий на дворец.

Мать и сын поселились в этом доме. Затем мать 
сделала из своего молока девять лепешек, испекла 
их и поставила на стол остывать. Тут по дороге шло 
восемь здоровых мужчин; мать думала, что воры, 
и спряталась с сыном за печь. Прохожие взошли в 
дом и заметили лепешки, отведали их и говорят:

– Здесь девять лепешек, а нас только восемь, 
где же девятый?

Тогда мальчик вышел из-за печи и сказал:
– Я здесь.
Другие обрадовались и спросили:
– Где же наша мать?
Он сказал им, где мать, и они до того обрадова-

лись, что и на пол ее не пустили.
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Вскоре пришел к ним в дом один нищий и по-
просил у них милостыни. Они накормили и напои-
ли его и притом еще дали ему решето серебра. Как 
только им что-нибудь было нужно, они трясли ко-
сынкой и тотчас получали все, что желали. Нищий 
ушел от братьев и отправился во дворец. Там царь 
спросил его:

– Не находил ли ты другого места, старичок, 
когда сюда шел?

Старик отвечал:
– Я уже был в лучших домах, чем этот.
– А где?
Старик рассказал ему все, и царь решился от-

правиться туда же и взял его в провожатые. Когда 
они приблизились к дому, мать сказала сыновьям:

– Отец ваш идет.

Царь решился отправиться туда же и взял старичка 
в провожатые. Рисунок Герардова

Мальчики поспешили к нему навстречу, подня-
ли его и на своих руках понесли его к себе в дом. 
Здесь все открылось. Царевич просил свою жену 
идти с ним во дворец, а она не согласилась, потому 
что царевич уже женился на дочери старушки.

– Она недолго там будет, – сказал тогда царевич 
и отправился к себе во дворец, где распорядился, 
чтоб его вторую жену, дочь старухи, привязали к 
хвосту лучшего жеребца. Его приказание тотчас 

было исполнено. Жеребец шибко побежал оттуда 
и до сих пор все еще не возвращался. Царевич же 
после того взял к себе во дворец свою прежнюю 
жену с сыновьями, и они все вместе стали жить 
благополучно.

мать и два сына

Двое купеческих сынков остались жить по-
сле отца, женились и не чтили нисколько мать-
родительницу свою. Жили сами они в больших 
хоромах, а ей, кроме заднего угла, под порогом в 
избе, не давали другого места, да и в углу лежа-
ла она все под лавкой. Если кто спросит чужой у 
них об ней – скажут, что «чужа старушонка, поим, 
вот, кормим мы ее». Жил неподалеку от них купец, 
один-одинехонек, с одной женой; не имел он ни 
сына, ни дочери, а родители его умерли. Вот он с 
женой своей и переговаривает:

– Где бы нам найти старушку, чтобы жила она у 
нас заместо матери? Мы бы почитать стали ее как 
мать родну.

Жена отвичат ему на это:
– Поезжай, муженек, поишши старушку, мо-

жот, найдется кака-нибудь сирота горе-горькая.

Принес все это к старушке да и подает ей: «На-ка, 
матушка, тебе гостинец». Рисунок Герардова
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Купец, не с того слова, велел запрячь лошадей, 
а жена наклала подушек в повозку, – сел он на них 
и поехал. Приезжат вот он к тем купеческим детям, 
кои не почитают свою мать-родительницу; они 
приняли его, как следует, сделали ему угощение, а 
он стал расспрашивать их о семействе: кто есть у 
них и с кем живут они.

– С кем жить-то?.. живем одне с женами, а 
больше никого у нас нет.

Мать лежала в это время под лавкой, да, услы-
хавши этот разговор, и кричит купцу-то:

– Я, вот, батюшка, ишшо есть.
– А хто ты? – спросил купец.
– Это сумасшедшая старуха, – ответили сыно-

вья ее.
Купец догадался, видно, о ней и говорит им:
– Продайте мне старуху.
– Изволь.
– Сколько возьмете?
– Два ста рублей…
Тот ни слова не сказал, вынул бумажник, от-

шшитал деньги и подал. Сыновья разделили их по 
сто рублей на брата, а купец между тем попросил 
баньку истопить и нову матушку выпарить; сам же 
потом на базар, купил ей платочек, сарафанчик, 
поясок, рубашку, мыла, гребешок и шубку, принес 
все это к старушке да и подает ей:

– На-ка, матушка, тебе гостинец!
– Ой ты, голубчик мой, ровно эдак-то беру я от 

покойника муженька моего, купца.
Сходила старуха в баню, выпарилась, оделась 

во все ново, и купец увез ее домой. Дома жена его 
выскочила на крыльцо встречать нову матушку, 
высадила ее из повозки, поцеловала и в дом увела. 
Когда же поехал купец со старушкой, то и видел, 
как сыновья ее, тотчас после них, провалились 
скрозь землю со всем домом, с животом. Он о том 
не сказал ей ни слова. Живет старуха у новых деток 
во всем довольстве, и почитают они ее и уважают, 
и одевают, и поят, и кормят <…>

лесовик

Потерялся в лесу пастух. Всем обществом три 
дня его искали, не нашли. Леший увел – вот все-
общее мнение. Через два дня после этого пропал 
восьмилетний мальчик. Ходили ребята в поле, заш-
ли в лес, и этот мальчик все вместе был, а тут вдруг 
и пропал. Целый день искали, не нашли. А дело в 
том, что мать рассердилась на сына и говорит:

– Будь ты проклят, уведи тебя леший.
Делать нечего, последнее средство в ход пусти-

ли: побежала мать в церковь, попросила батюшку 
отслужить молебен. Только свечи при этом были 
поставлены наоборот, т. е. вниз тем концом, ко-
торый зажигается. Только что мать возвратилась 
домой, как сын объявился на Мурге, в 20 верстах 
от деревни. Он будто рассказывает, что его водил 
какой-то седой дедушка. А около того времени, как 
служили молебен, вывел к деревне и сказал:

– Ну, иди, мне тебя больше не надо.

рассказ

Однажды крестьянин купил лошадь гнедой 
масти, и ее невзлюбил соседко, и каждую ночь со-
седко ездил на лошади и мучил ее, почему лошадь 
каждое утро оказывалась потною. Желая увидать 
воочию соседка, на ночь пошел в конюшню и там 
затаился в яслях. Около полуночи явился в конюш-
ню и домовой – в образе человека с длинным ре-
менным арапником и начал гонять лошадь по ко-
нюшне, ругаясь, что-де дурак хозяин не покупает 
лошадь белой масти, тогда бы он стал любить и хо-
лить лошадь. После этого купил лошадь белой ма-
сти и опять пошел в конюшню на ночь наблюдать 

Дом провалился сквозь землю. Рисунок Герардова
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за домовым. Опять в полночь явился <домовой> в 
том же виде и начал хвалить хозяина, что он купил 
такую лошадь, сбегал куда-то из конюшни и при-
тащил лошади овса, сена и начал кормить лошадь; 
после этого лошадь сделалась до того хорошей, 
что начали завидовать ей все соседи.

рассказ крестьянки харитины

Одна баба тосковала по мужу, мужа ее сдали в 
солдаты. Стало ей казаться, что к ней ходит муж и 
на постель ложится. Так прожила она год и нико-
му не сказывала, что к ней пришел из солдат муж и 
спит с ней. А он ей сказал, что он сбежал, и ежели 
узнают, где он находится посейчас, то его расстре-
ляют. Однажды он велел ей напечь лепешек. Жена 
напекла и поставила на стол мужу, да как-то не на-
рочно и уронила лепешку на пол. Нагнулась, стала 
поднимать и увидала у мужа, что вместо ног-то кон-
ские копыта. Испужалась. На другой день пошла к 
попу и рассказала про свое житье-бытье. Священ-
ник начал ее отчитывать, а после отчитыванья не 
велел никого впускать, ежели кто и будет стучаться. 
Ночью пришел муж и стал стучаться в дверь, жена 
не пустила. Мнимый муж осердился и закричал:

– Ну, счастлива своим Богом, что он вразумил 
тебя, послал к попу. Истинно Бог покаяние при-
нимает. Еще бы одну ночь, и ты бы была наша, – 
сказал и исчез.

рассказ про странника

Шел странник, пристигла его ноць, лег под 
стог, стог застонау:

– Ой, тяжело, ой, тяжело.
Забоуся, пошел в овин спать. На овине крицит:
– Ой, пойми, ой, дожди.
Ешшо больше того забоуся, приходит к мужику 

в баню, лящши ползают, потом приходит к мужтку 
в дом. У мужтка лежат две женьшины. У одной ви-
дит Андела, а у другой две змеи груди сосут; стал 
странник поутру и спрашивает хозяина:

– Ште жо это такое, шел я дорогой, пристигла 
меня темная ноць, лег я под стог сена, хто-то за-
крицеу: ой, тяжело. 

Мужик отвецеет: 
– Это переком грех вопиет. 
– Потом прихожу в овин, там закрицело: ой, 

пойми, ой пойми.

– Это рожь пережинают да цисто зернышка с 
овина не сметают, дак зернышки горят, дар Бо-
жий горит. 

  Потом прихожу в баню, в бане ползают все ля-
гуши, это шьте?

– А это маленьких робят девицы душат и не-
крешшоных в бане под полом хоронеют.

– Вот топериця я у тебя ноцевал, вижу: лежит 
одна молодушка, у нее в голове два Андела.

– Это потому, шьте она ввецеру ложится 
спать, завсегда призывает имя Божье и Андела-
хранителя.

– Другая молодица лежит, и у нее две змеи гру-
ди сосут.

Мужик отвецеет:
– Это другая – моя сноха, потому что никогда 

Богу не молитьця, даже не перекреститьця, пото-
му шьте она неблагоцестивая прелюбодейка, мужа 
своего ненавидит, она достойно принимает сии 
муки прежде смерти.

* * *

Один крестьянин рассказывал на мельнице про 
одного парня, проклятого отцом, его искали три 
года и не могли найти. После трех лет оказался па-
рень в работниках у крестьянина близ своей дерев-
ни, где его живет отец. По окончании срока хозяин 
работника приходит к отцу и сказывает:

– Приходи-ка, друг, ко мне, у меня живет ра-
ботник, ровно бы твой парень, который потеряуся. 
Хорошо-то вклепать не могу, потому что сказыва-
ется из какой-то дальней стороны.

Отец приходит, смотрит на работника и никак 
не может признать своего сына, так тот изменился. 
Сын же отца узнал и говорит ему:

– Ты меня, батюшка, отдал черту тому назад 
три года, а теперь разве не можешь меня признать; 
я желал бы пожить в родительском доме, но срок 
скоро кончится у этого хозяина, и он меня уведет 
женить. А мне не хотелось с ним жить.

Отец смотрит на сына, а у того и креста нет 
на шее, скорее сымает с себя крест и надевает на 
шею сына, сын не стерпел силы креста и упал на 
пол и закричал:

– Ой, спалило меня всего.
Вдруг за окном кто-то закричал таково хрушко:
– Скоро, старик, догадауся надеть на своего 

сына крест. Еще бы одна минута, то тебе бы, ста-
рик, не видать сына вовеки. Теперь возьми его и 
жени на ком хошь.
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рассказ о колдуне иване морошкине

О крестьянине Иване Морошкине, который 
знается с нечистой силой, например, если захо-
чет кого испортить, то беспременно испортит. 
Причина этому услуги нечистых духов. Приходят 
дьяволы к Василию и просят у него работы. Чем 
ему отбиться от них? Вот и дает им работу такого 
рода: вы обнесите круг моего дома железный тын 
выше моего дома; приходят к Василию – все го-
тово, давай новой работы. Смотрит Василий: так 
верно, все, как быть следует. Опять посылает на 
новую работу.

– Ступайте на реку и свейте вы из песку веревку.
Бесы начертили ему на песку веревку и говорят:
– Готово, давай новой работы.
Но Василий бает им:
– Нет, молодцы, мне нужна веревка, чтобы 

можно было привязать, а эта веревка не годится, ее 
в руки-то взять нельзя.

– Да ты нам вели, какова и человека испортить, 
а этой работой только ты нас измучишь.

Но, конечно, знакомого друга али сровесника 
испортить жалко, вот он и насылает их к ворогу 
своему, на кого сердится. Этот колдун сдает все 
свои молитвы и своих служащих, только никто не 
желает от него принять. Этот колдун, подав кому 
водки или пива, может с водкой или с пивом беса 
посадить, и человек или о ком и тосковать, кто кого 
не любит, тот может с ума сойти, или муж жену, или 
не любит жена мужа, наговора в пиво или в водку 
сделать так, что они будут друг дружку любить.

рассказ про мельника

...Погорельской мельницы Костромской губ. 
Ветлужского уезда Николая Кузнецова: «Я лежал 
в избе, мужики стояли в амбаре, вдруг мельница 
остановилась. Я оделся и побежал в амбар, думаю, 
что-нибудь поломалось, смотрю: все цело; побе-
жал в кожух, где водяные колеса, смотрю: сидит 
на колесе водяная чертовка. Сама черная, а волосы 
белые, сидит и чешет гребнем свою кочку. Откуда 
и храбрость взялась, я возьми да и вскричи на нее:

– Разве место тебе здесь чесаться-то, али не на-
шла иного места в омуте-то?

Как только сказал, только вода взбухла, чертов-
ка в воду и была такова. Мельница опять своим че-
редом пошла. С тех пор ни разу не видывал этакого, 
хотя вот уж тридцать лет содержу эту мельницу».

* * *

Крестьянин Чухломского уезда, Бушменской 
волости, Никита Гаврилов рассказывал:

«Ехал я с базара. Ну, правду надобно сказать, 
на селе малость я выпил. Дело было весной, перед 
севом, солнышко будто книзу опускается, но ярко 
светит, батюшка. Впереди меня ехал на гнедке кум 
Силантий, уткнулся в лубок телеги и спит преспо-
койно, лошадка дорогу сама знает; трусит, чует, к 
дворам поспешает, бежит ходко, весело; а я поси-
живаю в своей телеге, поглядываю по сторонам да 
радуюсь: рожь густая, высокая, мужички, значит, 

Василий говорит: вы обнесите круг моего дома  
железный тын. Рисунок В. Малышева

На колесе сидит водяная чертовка.  
Рисунок В. Малышева
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все будут с хлебцем. Ничего, едем, все сла-
ва Богу. Минули поля, дорога пошла наво-
локом (поймой), тут, знаешь, разный ма-
ленький лесок, осинка, вязки, березничок. 
Приметил, впереди человек с котомкой 
идет. Догнал его. Гляжу, знакомый камен-
щик из Михалева.

– Мир дорогой, – говорю, – куда, Се-
мен Иваныч?

– До города, – отвечает, – подряд там 
взял, тороплюсь на работу.

– Так садись, подвезу до нашей деревни.
 Сел ко мне в телегу Семен. Разговоры 

тотчас повели: я про базар рассказываю, а 
он про Питер, откуда всего с год вернулся. 
Пространно он рассказывал насчет питер-
ских горничных, разных барышень и про 
веселье в трактирах. Такой забавник. На-
волоком до нашей деревни четыре версты; 
кумова лошадка вперед позабежала; я по-
гоняю своего воронка, нахлестываю, чтобы 
догнать, – потому беспокоюсь о куме, уж 
очень захмелевши он был. Хлещу, а догнать 
не могу. Ну, думаю, ничего, гнедко знает 
дорогу и к перевозу свернет. А Семен знай 
себе городит, балясы точит. Не видал я, как 
и солнышко закатилось, зорька вспыхнула, 
заалелась, излучинка речки нашей блесну-
ла, значит, деревня близко. Точно, погодя 
выглянули бани, еще сажень полсотни – и 
мы будем на перевозе. Гнедка кумова вид-
но, славно таково бежит. Семен про что-то 
чудное рассказывает, больше уж смешное: я 
так и покатываюсь со смеху, моченьки моей 
нету, инда живот закололо. Что за притча? 
Гнедко пропал, и деревня не показывается. 
Я пуще своего воронка накаливаю, мчится, 
как стрела. На небе уж инда звездочки за-
мелькали, ночь совсем надвинулась, а де-
ревни все еще не знатко. Что за оказия?

– Уж не проехали ли мы сверточек-то? – 
говорю.

– Нет, недалечко осталось, – соспокаи-
вает Семен, – места ваши я хорошо знаю. 
А не промяться ли нам, у меня от долгого 
сидения ноги занемели.

– Что ж, – говорю, – мне самому охота 
промяться.

Слезли, идем за телегой. Семен за нуж-
дой поотстал, а я иду и думаю: не случи-
лось ли чего с кумом? Как бы он на спуске-то 
к реке – заверток тут крутой – не выкувыр-
нулся и не расшибся, сердечный? Помилуй 

Мир дорогой. Рисунок В. Малышева

Близехонько меня – захлопает в ладоши да заржет.  
Рисунок В. Малышева

«А не промяться ли нам, у меня от долгого сидения ноги занемели». 
Рисунок В. Малышева
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Бог. Думаю так и бреду. Да что это Семена долго 
нет? Оглянулся. Не видать. Крикнул:

– Семен!
И слышу из лесу, по другую сторону реки, от 

нашей деревни кто-то с хохотом откликнулся. “Он”. 
Не успел я образумиться, креста на себя положить, 
как позади меня, близехонько, захлопает в ладоши 
да заржет. Не помню, как я в телеге очутился и по-
гнал своего воронка, а за мной следом хлопает и со 
ржаком так кричит:

– Догоняй каменщика Семена, догоняй.
Сколько времени я плутал, по каким местам 

меня носило, не знаю, только помню, что толкало 
меня, кидало, словно бы из стороны в сторону, а 
после уж всяку память отшибло. Утром солнышко 
высоко-таки поднялось, я проснулся и не узнаю, 
в каком я месте: лежу на разметанном навозе, и 
какая-то деревня неподалеку, но чужая. Перекре-
стился, еле привстал и огляделся. Батюшки, да 
ведь я это на Михеевом поле. Как я здесь очутил-
ся? Вспомнил – и бежать. Что с моим воронком? 
Где мои закупки? Вот он, Семен-то каменщик, 
каков, леший это меня обошел. Добежал до наво-
локу, а там уж моя с ребятишками баба ищет».

рассказ о «нечистом»  
одной старушки

Отдали меня замуж в Исаево; в первое время 
и запропали у нас коровушки. Всей семьей иска-
ли по разным сторонам. Вот уже три дня бьемся, 
все нет коров. Уже вечерело. Иду я дорогой одна-
одинешенька. А лес раньше еще больше был. 
Страшно таково… Сердце так и ноет, и ноет, 
и боюсь-то, и коров-то жалко, неужели зверь 
свалил? Подхожу я к «очапнице» (отводу). А 
на столбах-то растарашила (расставил) ноги, 
стоит большущий мужик, уже седатой, а 
лицо, кажись, доброе, усмехается. Я было 
испужалась да думаю: бают, он ничего, дако 
поспрошаю, може и скажет…

– Батюшка, пропусти, не обидь – полно 
шутить: отпусти мою скотинку.

Низко поклонилась ему. Он как загогочет, 
захохочет. Ишь, полюбилось, видно, ему, что 
кланяюсь. Как шахнет прямо со столбов-то, 
да в лес, а сам все хохочет, потом как загикает, 
засвищет, защелкает хлыстом. Почую: наши 
коровы-то звонят колоколами и прямо идут 
скоро, скоро мне навстречу. И рада я, и страх 
меня взял. Чую: праведный в лесу так и за-

ливается, так и заливается, только гул раздается, 
голосом-то водит, а слов не вывечает.

общая молва о бывшем 
любимом жилище лешего

Около деревни Дубинина Исваевского обще-
ства есть старые-престарые сосмолившиеся пни. 

Как шагнет прямо со столбов-то да в лес. Рисунок В. Малышева

А на столбах-то растарашила ноги стоит, большущий 
мужик. Рисунок В. Малышева
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Лет 40 тому назад тут была, говорят, большая бе-
резовая роща. Здесь-то и любил жить праведный. 
Часто даже слышали, как он пел свою любимую 
песню: «Люблю я, люблю Дубининскую рощу, 
Холуйское болото…» Шаг на маленькую дорожку 
(так называется сосновый лес с тропинкой, парал-
лельной большой дороге в 1 в. от рощи). Вот какие 
шаги делает леший.

рассказ мужика судье о том, как леший 
посещал кабак и был в пастухах

Жил прежде верстах в 10 от нас богатый му-
жик. Всего вволю: и хлеба, и скотины. Имел он и 

немалые деньги и содержал кабак. Раз около полу-
ночи являются в кабак два здоровенных молодца.

– Ну-ка налей, брат, четвертную.
Я прямо из бочки и нацедил ему полную меру 

и говорю:
– Давай посудину-то.
Взял он четвертную за уши, поднес ко рту, не 

перекрестился и за один дух высадил. Давай еще. 
Я опять налил. Другой товарищ поднял и тоже мах-
нул. Крякнули, утершись левой полой, и сказали, 
что деньги занесут в другой раз.

А я уж и не пристаю к ним. Смекнул, куда дело-
то клонит, не простые люди. На другой день в то же 
самое время явились мои гости и тяпнули уж сразу 
по полуведерной, а на прощанье сказали:

– Умеешь молчать, дак будешь получать.
Я уж и то слово об этом никому не про-

роню. На третью ночь по ведру хватили, 
подали по целой горсти серебра, не считая. 
Я тоже не считал, побоялся, да вижу, что с 
меня будет довольно. И повели речь:

– Ты, мы видим, мужик хороший, вот 
как будут у вас зимой пастуха наймовать, 
ты не соглашайся и будь спокоен.

Ладно, думаю. Настал Егорий. При-
шел пастух. Я и говорю:

– Не надо мне нынче пастуха, я и без 
него обойдусь, сам стану своих коров на-
блюдать.

Вот я кажинное утро и выпускаю ко-
ров. Как выйдут со двора, так чуть ли не 
бегом, все вместе направляются в одну 
сторону, будто кто ли погоняет, погуляют 
весь день неизвестно где, а вечером как 
раз вовремя идут домой. Да такие ли ста-
ли сытые, на диво просто: молока стали 
вдвое больше давать, баба только руками 
хлопает, а никому ничего не голчит (не 
говорит), чтобы не попритчилось. Вот уж 
время и к сенокосу подходит, хочется это 
мне узнать, где это коровы гуляют. В одно 
утро я и пошел за ними. Идут прямо, ход-
ко и в стороны не глядят. Версты три уж 
прошли. Дошли и до барских лугов, ко-
торые были огорожены, отвод сам собой 
растворился, коровы вошли, не бросились 
прямо на траву, а идут дальше. Забрались 
они в ложбину. Трава-пырей высокая, гу-
стая, а внизу растет ручеек. Славное ме-
сто. И коров ни с какой стороны не видать. 
Вдруг подходит ко мне старичок с палкой. 
На плечах синий кафтан, на голове серая 

Хватили водки по целому ведру. Рисунок В. Малышева

Как ахнул да захлопал в ладоши. Рисунок В. Малышева
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шапка с красненькой верхушечкой. Спрашивает 
меня таково неласково:

– Это чьи коровы?
Что делать? Я очень испугался. Сказать «не 

знаю, чьи», – отберет, пожалуй, если праведный, 
а сказать «мои» – за потраву взыщет, не сторож ли 
барский, думаю. А он так-то пристально смотрит 
на меня, али глаз не спускает. Я и говорю:

– Мои, добрый человек.
– А коли твои, так сам и паси, не хотел дарово-

го пастуха иметь, поищи лучше, я бы на тебя вечно 
проработал.

Вдруг он отделился от меня, сделался боль-
шущим-пребольшущим, наравне с лесом, ахнул, 
захлопал в ладоши… и коровы понеслись 
во весь дух к дому. А у меня волосы дыбом. 
Вот так, думаю, пастух.

рассказ старого солдата

В последний год перед набором руби-
ли мы бревна в лесу. Ну и было нас в лесу 
немало. Осень, уж снег выпал. Товарищи 
ушли в лес раньше, а мы вдвоем с шурином, 
тоже был вместе со мной к призыву, пришли 
туда «за три дня после». Ночевать, ночевать 
а и негде. Чай, знаешь, лесные избушки без 
окошек, серые чадно, тесно. Нам места-то и 
нет. Пошли мы тут недалеко с версту всего 
в сеновал, да там и улеглись. Вдруг слышу 
ночью кто-то входит к нам и ложится. Я ду-
маю, что брат мой или кто другой, и снова 
засыпаю. А этот человек лег к нам в серед-
ке. Ну и ладно. Как вдруг шурин зарычит не 
своим голосом. «С нами крестная сила, Со-
ловецкие угодники», – бормочу я в страхе, 
встаю, гляжу, а на том и лица нет.

– Чего ты?
– Да кто-то приходил сюда, лег рядом 

со мной, да так меня сдавил, что я еле вы-
рвался. 

А уж рассвело совсем. Мы встали и по-
смотрели на следы. Ничьих нет, только и 
видны наши на пороше, которая была еще 
с вечера. Пришли в избушку, спрашива-
ем брата. «Нет, – говорит, – не был у вас». 
Так и есть, некому больше – «он» и есть; в 
тот же год нас обоих и сдали в солдаты… 
шурин-то там и помер.

Был у нас Аника, недавно еще помер. 
Большой мужик из всего Исаева. Он хо-

рошо знался с нечистым, много знал заговоров. 
Скажет слово, и домовой покажется. Пойдет ли на 
охоту – нечистый со всех сторон погонит к нему 
птицу, знай стреляй. Перед смертью он хотел мне 
передать свои слова: парень-то я был не болтушка, 
скромный, непьющий, с умом. Не посмел я взять 
этой тяжести на себя, а только без того ему не по-
мереть, уж не знаю, как он, передал ли иль на ветер 
пустил. Вот он и говорит:

– Али хочешь увидать нечистого, пойдем в лес, 
я тебя поставлю на такое место: ты будешь смо-
треть промеж своих ног и увидишь праведного.

По одно лето много скота в лесу оставалось, не 
могли найти, так и положили, что праведный чем ли 

Вдруг слышу ночью, кто-то входит к нам и ложится.  
Рисунок В. Малышева

Со всех сторон гонит к нему птицу, знай стреляй.  
Рисунок В. Малышева
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недоволен, да не знали, как угодить ему. Съехал 
Аника в лес. Подошел к нему дед, подсобляет дрова 
накладывать, а сам бормочет: «Я голоден, я голо-
ден». Догадался Аника. Ну, конечно, как он знался 
с ним. Приехал Аника домой и рассказал об этом 
соседям. Вот и напекли целой деревней перепечи 
(ржаной каравай), толоконников, колобков, яиц, по-
жарили говядину и повесили со словами в лесу на 
дереве. На другой день пошли около того места за 
грибами. Глядь: высокий мужик снимает гостинцы 
и кушает. Некоторые бросились бежать, а другие 
признали Анику. Хоть и боязно было, а подошли.

– Что ты делаешь, ведь нечистому кладено.
– А я праведный и есть… – ухмыльнулся Аника.

чудная дубина

В некотором городе жил царь с прекрасной су-
пругой. Однажды прогуливалась она в саду и вдруг 
пропала так, что ее никак не могли найти. 
От нее осталось три маленьких сына. С тех 
пор минуло десять лет, и мальчики вырос-
ли. Однажды они спросили у отца:

– Отчего у нас нет матери, а у других 
есть?

– И у вас была мать, – отвечал им царь, – 
да она уже давно пропала в саду.

Тогда сыновья решились отыскать свою 
мать, где бы она ни была: сперва старший 
отправился в путь, взял с собой лук и меч, 
сел на коня и был таков. Ездил он несколь-
ко времени и встретил старика; старик и 
спросил его:

– Куда ты едешь?
– Не твое дело, – отвечал царевич, – еду, 

куда мне хочется.
– Однако скажи, ведь от этого хуже не 

будет, – сказал старик.
А царевич все гордился и сказал старику:
– Молчи и убирайся!

Старик все-таки не отставал от него и прину-
дил его наконец сказать, куда он едет. Тогда царе-
вич сказал, чтобы отвязаться от него:

– Я поехал искать свою мать, а тебе что до этого?
– Ах, царевич, – отвечал старик, – кажется, на-

прасно вы ее ищете: вот поезжайте по этой доро-
ге, попробуйте выстрелите в дуб, который в конце 
дороги. Если стрела угодит в дуб и пройдет через 
него, так это знак, что вы найдете свою мать; по-
тому что похитивший вашу мать сказал, что только 
тот ее найдет, кто прострелит этот дуб.

Расстались они. Старик пошел своей дорогой, 
а мальчик вскоре увидал дуб и подумал про себя: 
«Дай попробую, выстрелю в него». Взял лук и вы-
стрелил, но не попал в дуб; стрела пошла мимо. 
Потом подумал: «Не стоит обращать внимание на 

слова старика», – и поехал дальше.
Едет он несколько дней; и, когда 

он долго не возвращался домой, сред-
ний брат отправился в путь и поехал по 
той же дороге, как и первый. Встретил 
старик и его и спросил, куда он отправля-
ется. Он долго не говорил ему; но нако-
нец, чтоб отвязаться, сказал, что он ищет 
мать свою. Старик приказал ему целить 
в дуб и сказал, что он наверное найдет 
ее, если стрела попадет в дуб. Царевич 

выстрелил, но стрела полетела мимо дуба; он все-
таки продолжал свой путь и не возвратился домой 
в назначенное время.

Тогда младший царевич просил отца отпустить 
его искать свою мать. Царь не хотел отпустить по-

– Куда ты едешь? – Не твое дело, – отвечает царевич,  
– еду, куда мне хочется. Рисунок В. Ткаченко
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следнего своего сына, но он все-таки уехал и от-
правился по той же дороге, как и братья. Вскоре 
он встретился со стариком и подумал про себя: 
«Дай-ка я спрошу у этого старика, может быть, 
он знает, как мне найти мать». Приехал к старику, 
стал спрашивать:

– Не видал ли ты двух молодых путников, ис-
кавших свою мать?

Старик сказал, что видел их, и прибавил:
– Они очень горды, даже не хотели говорить со 

стариком! А вы куда?
– Я тоже ищу свою мать, – отвечал царевич, – 

не знаешь ли ты, старик, как мне ее найти?
– Кажется, вы ее не найдете, – сказал старик. – 

Поезжайте к дубу, если стрела угодит в этот дуб и 
пройдет через него, так вы найдете ее.

Царевич поблагодарил старика за совет, поехал 
к дубу, прицелился и прострелил его. Довольный 
этим царевич отправился дальше и вскоре приехал 
к большой горе, которая заграждала ему путь. В 
ней были большие ворота, и царевич хотел войти 
в них, но тут явилась служанка, запретила ему от-
ворять ворота и сказала ему, что хозяин ее скоро 
воротится. Притом приказала царевичу удалиться 
поскорее, а то беда. Царевич послушался и поехал 
по дороге, ведущей возле горы, но спросил еще:

– Содержится ли у вас такая-то женщина?
Девушка созналась в этом и описала ее наруж-

ность.
– Это моя мать, – сказал тогда царевич и рас-

стался с девушкой.

Через несколько времени он встретился со 
старшим братом, у которого он начал спрашивать, 
как идет дело; тот отвечал, что еще не мог найти.

– Я тоже не нашел, – сказал младший, и они 
поехали дальше, пока не встретили среднего бра-
та. Тот тоже сказал, что не мог найти матери, и 
присоединился к ним. Вскоре они опять приехали 
к воротам в горе, где уже был младший брат. Слу-
жанка опять стояла у ворот. Они спросили, дома ли 
хозяин? Она отвечала, что он удалился по делам на 
три дня. Тогда они приказали ей отворить ворота; 
но она отвечала, что их нельзя отворить, потому 
что на них большой колокол, который звенит, когда 
они отворяются, и что хозяин тогда тотчас возвра-
тится. Что делать? Подумав несколько, царевичи 
выкопали под воротами большую яму и через нее 
взошли в гору. Девушка сказала им, где их мать, 
и они пошли через разные комнаты, покуда на-
конец не нашли ее в последней. Она была богато 
одета; прекрасная, золотая корона была у нее на 
голове; отличные башмаки на ногах; она сидела 
возле стола и ничего не делала. Когда она увидела, 
что взошли мужчины, она начала выть, как щенок; 
иначе она не умела говорить, и царевичи не могли 
разговаривать с нею. Тогда младший царевич по-
шел к девушке и сказал ей:

– Это наша мать, но мы не можем добиться от 
нее ни одного слова.

– Испугайте ее, – сказала девушка, – так она 
начнет говорить, и заколдованность кончится. Ца-
ревич возвратился и выстрелил мимо уха матери; 

она испугалась, начала говорить и спроси-
ла у сыновей:

– Чего вы ищете?
– Мы вас ищем, – отвечали они. – Мы 

ваши сыновья, пойдемте с нами домой.
Царица оставила все свои украшения 

и убежала с сыновьями из горы. У ворот 
сыновья велели ей вылезть первой, потом 
вылез старший сын, а после него средний. 
Как скоро старшие вылезли, они навороти-
ли большой камень на яму, оставили млад-
шего брата в горе и отправились далее.

Он один не мог выкатить камень и дол-
жен был остаться в горе. Начал он ходить 
по горе и рассматривать от нечего делать 
разные вещи. Между прочим в одной ком-
нате он нашел красивую дубину; он взял ее 
в руки и удивлялся ее красоте. Осмотрев ее, 
он хотел опять положить ее на место, но она 
упала у него из рук. Как только она стукну-
лась об пол, явился человек и спросил:

– Чего, милостивый государь, желаешь?

В горе были большие ворота, и царевич хотел войти в них, но тут 
явилась служанка, запретила ему отворять ворота и сказала ему, 

что хозяин ее скоро воротится. Рисунок В. Ткаченко
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– Я желаю выбраться отсюда, – отвечал царевич.
Человек пошел отворить ворота, и колокол на 

них не звенел. Таким образом царевич освободил-
ся из горы, отправился домой, взял с собой дубин-
ку, хотя и не знал, что будет получать помощь, как 
только стукнет ею, потому что он думал, что чело-
век случайно явился туда. Уставши, он сел на ка-
мень и бросил дубинку наземь. Тотчас опять явил-
ся человек и спросил, чего он желает.

– Я хочу есть, – отвечал мальчик.
Человек отправился за кушаньем. Между тем 

царевич подумал: «Эта дубинка, кажется, не из 

обыкновенных; ею достанешь слугу; надо беречь 
ее». Вскоре человек достал кушанье, он наелся, и 
человек унес остатки.

Откушав, царевич пошел в город, но не взошел 
в царский дворец, а нанялся в работники у сапож-
ника. Этот работник работал тоже на царский дво-
рец. Царевич начал заниматься у него. Во дворце 
теперь пировали от радости, что царица возврати-
лась; старшие царевичи тоже были там. Они сол-
гали царю, что будто совсем не видали младшего 
брата, а что нашли его коня, отчего заключили, что 
его дикие звери растерзали, и говорили, что они 

нашли мать в горе. Правда, царь печалился о 
потере своего сына, но не долго скучал о нем, 
потому что опять была с ним его супруга.

Царица вспомнила прекрасные башмаки, 
которые она носила в горе, и сказала своему 
супругу:

– Не умеет ли наш сапожник шить такие 
башмаки? Вели ему снять с меня мерку; но я 
думаю, он не возьмется сделать их, если не 
пригрозить ему смертью.

Царь, желавший во всем ей угождать, ве-
лел позвать во дворец сапожника, заказал ему 
такие башмаки, каких сапожник от роду не 
видывал, и грозил ему смертью, если они не 
будут готовы в два дня.

Нельзя изобразить досаду сапожника; он 
возвратился печальный домой и рассказал все 
своей жене. Тогда они оба начали грустить, и 
мальчик спросил у них причину этого. Сапож-
ник закричал ему в ответ:

– Не твое дело; что бы то ни было, ты не 
можешь помочь.

Мальчик, однако, не оставил его в покое и 
просил покорнейше, чтобы сказали и ему при-
чину своей досады. Наконец, сапожник про-
бормотал:

– Такие-то вот башмаки заказали царице, а 
их никто не умеет делать.

– Не беда, – сказал мальчик, – я сделаю. 
Дайте мне только кожи и других вещей, кото-
рые понадобятся, так уж я сделаю.

– Достать-то можно, да это не поможет, – 
отвечал сапожник и пошел во дворец за при-
надлежностями к ним.

Тогда мальчик приказал всем удалиться 
из комнаты, где он стал работать; и, когда все 
легли, он взял свою дубину, стукнул ею о пол, 
и тотчас явился опять человек, который спро-
сил, что он прикажет.

– Принеси тотчас сюда башмаки, которые 
царица забыла в горе!

Как только дубина стукнулась об пол, явился человек и спросил, 
чего милостивый государь желает. Рисунок В. Ткаченко

Царевич возвратился и выстрелил мимо уха матери.  
Рисунок В. Ткаченко
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– Хорошо, – сказал человек и вскоре принес их.
Утром сапожник пришел посмотреть, что маль-

чик сделал, и нашел его еще при работе. Вскоре он 
отдал башмаки мастеру, который унес их во дворец, 
а кожу, которую мастер дал, мальчик сжег в печке. 
Царица надела башмаки и была довольна ими.

– Эти мне больше нравятся, нежели те, которые 
остались в горе, – сказала она. – А удивительно, 
что наш сапожник умеет делать такие башмаки; я 
не думала этого о нем.

Сапожник возвратился домой, получив хоро-
шее вознаграждение. А царица опять сказала свое-
му супругу:

– Ты не поверишь, мой друг, какая отличная 
была у меня юбка, когда я была в горе; не может ли 
наш сапожник сшить мне такую же юбку?

Опять позвали сапожника к царю; царь ему 
сказал:

– Сшей такую-то юбку; и если не сошьешь, так 
велю казнить тебя.

Он отвечал:
– Я ведь не портной и не мастер до таких дел!
Но ничего не помогло, он должен был взять ма-

терию и тащить к себе домой.
Здесь он опять начал грустить с своей женой, 

так как не умел сшить юбку и не знал, что делать. 
Мальчик опять спросил у них причину их печали, 
и наконец, сапожник рассказал ему все.

– Не беспокойтесь, – сказал тогда мальчик, – я 
прежде еще учился портному ремеслу; авось, су-
мею сшить такую юбку; уйдите только из этой ком-
наты и оставьте меня одного.

Как скоро все ушли, мальчик опять стукнул 
своей дубинкой, и тотчас явился человек. Маль-
чик приказал ему достать себе юбку из горы, и 
тот мигом принес ее. Утром рано мастер встал 
и пошел посмотреть, что мальчик сделал но-
чью. Мальчик притворился, как будто работал 
очень прилежно, шил и гладил, как ни попало, 
и потом подал юбку мастеру в руки. Тот обра-
довался. Тотчас пошел к своей жене и сказал:

– Вот какой у нас мальчик, и эдакую юбку 
сшил!

Жена тоже полюбовалась юбкой, и муж по-
спешил с ней во дворец. Царица надела ее: она 
была совсем в пору. Она осталась весьма до-
вольна юбкой, на которой были золотые лен-
ты и разные украшения; но прежде, нежели 
сапожник успел уйти из дворца, она шепнула 
царю на ухо:

– Не сумеет ли этот сапожник сделать мне 
такую корону, какую я носила в горе?

– Можно попробовать, – отвечал царь и 
дал сапожнику рисунок с заказываемой короны.

Тот опять испугался и думал, что он теперь об-
речен на смерть; единственная его надежда был 
мальчик, который и прежде помогал ему в работе. 
Он взял у царя золота, из чего мог бы сделать коро-
ну, и пошел домой. Увидав свою жену, рассказал ей 
свое несчастье и сказал:

– Не знаю, за что царь сердится на меня и за-
чем он заказывает мне такие странные вещи, как, 
например, эдакую корону?

Жена не могла дать ему никакого совета, и он 
пошел к мальчику и рассказал ему все.

– Если только-то, так не беда. Дайте мне осо-
бую комнату, где я мог бы работать, так корона 
утром будет готова.

Сапожник был рад этому и дал мальчику ком-
нату; сюда привезли все инструменты, в коих он 
будто бы нуждался при работе. Вечером мальчик 
начал работать: в присутствии мастера употребил 
раздувательный мех и вертел золотые шестики туда 
и сюда; а как скоро он ушел, мальчик взял дубинку 
и стукнул ею о пол. Тотчас явился человек.

– Принеси мне золотую корону, которая в 
горе, – сказал ему мальчик.

Тот вскоре принес ее, и мальчик лег отдыхать.
Рано утром встал мастер и пошел посмотреть 

на работу мальчика. Тот еще чистил корону и рабо-
тал так, что пот тек у него по лицу, и жаловался на 
трудность работы. Потом мастер взял корону и унес 
ее во дворец. Там удивились ее красоте и искусству 
мастера, который сделал ее. Она тоже понравилась 
царице, которая сказала своему супругу:

Утром сапожник пришел посмотреть, что мальчик сделал,  
и нашел его еще при работе. Рисунок В. Ткаченко
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– Эта корона точно такая, как и та, которую я 
имела в горе; однако удивительно, что этот сапож-
ник умеет делать такие вещи.

Сапожника пустили домой, и царь в награду 
дал ему кавалерский знак; и он тоже удивился, ка-
ким образом сапожник мог все это сделать.

– Попробую еще раз, – подумал царь. – Дела-
ет ли он это человеческим умом или с помощь не-
чистого?

Он тотчас послал за сапожником и сказал ему:
– Поставь от дворца до берега набережную 

пристань, по которой можно ходить на корабли, и 
смотри, чтоб она к завтрему была готова.

Сапожник опять с досадой возвратился домой 
и рассказал своим, что царь не перестает пресле-
довать его.

– А что он теперь хочет? – спросил мальчик.
– Он хочет мост до берега, по которому мож-

но бы ему ходить на свой корабль, и чтоб был готов 
к завтрему.

– Это будет мое дело, – сказал тогда мальчик.
Сапожник успокоился и не думал больше об 

этом. Ночью мальчик пошел гулять по улице и 
стукнул о нее дубиной. Тотчас явился человек, и 
он приказал ему позвать всех мужей из горы.

– Ах, – отвечал человек, – их всех негде здесь 
поместить!

– Ну так зови часть из них, – сказал мальчик.
И тотчас явилась большая толпа. Мальчик ска-

зал им:
– Постройте от дворца до берега мост, да не 

мешкайте!
Они тотчас взялись за работу, и в ко-

роткое время мост был выстроен, и он не 
был деревянный, а стеклянный, и на конце 
к морю находился большой славный дом.

Утром царь увидел огромное строение 
и позвал всех своих людей смотреть его. 
Сам мальчик находился в доме; у дверей он 
поставил сторожей и велел принести себе 
из горы царскую одежду и корону. Царь 
послал старшего сына узнать, кто живет в 
этом отличном доме. Он пошел на мост, но 
не мог стоять на нем, потому что он был 
гладок, как осенний лед; на коленях он 
наконец пробрался до конца моста. Когда 
мальчик увидел, что брат его приблизился, 
он посредством дубины призвал человека и 
послал его за розгами. Тот, как обыкновен-
но, исполнил приказание. Пробравшись на 
коленях до конца моста, царевич взошел в 
дом и преклонил колена перед братом: он 
не узнал брата и подумал, что это какой-то 

чужой царь. Тогда он приказал своим слугам бить 
хорошенько царевича. Они исполнили повеление и 
потом выгнали его из дома.

– Эх ты! – сказал тогда средний брат. – Не су-
мел прилично вести себя перед чужим царем; пос-
той-ка, я схожу. Уж я знаю, как вести себя.

И отправился на берег. Едва-едва пробрался че-
рез мост, потому что не мог стоять на нем; а, про-
бравшись наконец через него, он только кланялся 
перед младшим братом. Тому его поклоны были 
нипочем; он велел бить и гнать его.

– Эх, вы, дураки! – сказал царь, когда царевич 
возвратился полумертвый. – Кажется, не стоит по-
сылать вас, когда вы такие болваны; я теперь сам 
отправлюсь туда.

В самом деле он хотел было уж ползти по мо-
сту, но, когда младший царевич заметил это, он 
тотчас послал за ним лошадей и карету. Когда царь 
приехал, царевич поцеловал его и вел себя, как 
обыкновенно перед отцом. Потом он сказал царю:

– Я ваш сын, тот самый, который отправился ис-
кать свою мать, и я, собственно, нашел ее; но потом 
встретился с братьями, вместе с которыми я осво-
бодил ее из горы; а они заперли меня в гору, увезли 
мать с собой и сказали, что меня нет в живых. Я же 
достал из горы материнские башмаки, юбку и коро-
ну; сапожник ведь не сумел бы сделать их!

Тут он снял царскую одежду, тогда царь узнал 
в нем своего сына, и они вместе отправились во 
дворец. Мать тоже узнала его и сказала, что дело 
было так, как рассказал царевич. Тогда царь решил 
испытать дело, позвал к себе старших сыновей 

Когда царь приехал, царевич поцеловал его и вел себя, 
как обыкновенно перед отцом. Рисунок В. Ткаченко
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и спросил, не они заперли брата в гору. Они долж-
ны были сознаться, когда заметили, что отец все 
знает. Тогда царь велел строго наказать их.

А младший царевич стукнул дубиной, и тотчас 
явились работники, которые унесли мост с домом.

купец марко

У одного мужичка родился сын, которого при 
крещении назвали Василием и дали ему 
прозвище Безсчастный. Мальчик жил и 
воспитывался у родителей.

В одно прекрасное время заехал по де-
лам в ту деревню, где жил Безсчастный, 
один купец по имени Марко. Увидал Мар-
ко маленького Василия и говорит его отцу 
с матерью:

– Продайте мне вашего сына. Он будет 
у меня счастливым.

Те подумали, подумали да и согласи-
лись продать Василия богатому купцу, по-
лагая, что у него сын их действительно бу-
дет счастливее, чем у них при их бедности.

Взял Марко с собой Василия и повез 
его к себе домой; но по дороге он сшиб его 
волоком в сторону и уехал один.

Тем временем ехали по дороге мужич-
ки с кладью и услыхали, что в стороне от 
дороги кто-то кричит. Один из мужичков 
пошел к тому месту, откуда слышался крик, 
и там увидал плакавшего маленького Васю 
Безсчастного. Взял мужичок мальчонку, 
принес его к своему возу, усадил его в теле-
гу и укутал тулупом, а затем обоз двинулся 
дальше, к месту назначения. А везли му-
жички клад к тому самому купцу Марко, 
что бросил мальчонку на дороге.

Вот приезжают мужички к купцу Мар-
ко. В это время вышла на крыльцо дочь 
купца и услыхала, что в одном возу плачет 
ребенок. Она вернулась домой и сказала 
отцу о том, что на одном возу кто-то пла-
чет. Тотчас к мужичкам вышел сам Марко 
и стал их расспрашивать:

– Кто это там плачет на одном возу?
Мужички, ничего не подозревая, отве-

тили ему:
– Да вот какая-то сволочь сшибла маль-

чонку на дороге. Мы нашли его и взяли с 
собой. Зовут его Василием, по прозванию 
Безсчастный.

Как только узнал купец, что это тот самый 
мальчишка, которого он сбросил по дороге, сей-
час же стал просить мужиков, чтобы они продали 
ему этого ребенка. Мужички согласились и, полу-
чив деньги, уехали.

Купец Марко приказал посадить мальчика в 
бочку и пустить в озеро, что немедленно же и было 
исполнено.

Приплыл бочонок к одному монастырю. Там 
его поймали монахи и вытащили на берег. Потом 
бочонок был откупорен, и Василий взят монахами 

Увидал Марко маленького Василия и говорит его отцу с матерью: 
«Продайте мне вашего сына, он будет у меня счастливым».  

Рисунок В. Ткаченко

Приплыл бочонок к одному монастырю. Рисунок В. Ткаченко
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на воспитание. Здесь мальчик находился 15 лет. В 
одно время Марко случайно заехал в монастырь и, 
узнав о судьбе Васи, т. е. он жив и здоров, решил 
опять его извести со света. Он стал просить мона-
хов, чтоб они продали своего воспитанника ему, 
Марку. Монахи согласились.

Опять повел Марко Васю волоком и, написав 
письмо к своей жене, велел ему передать его ей. А 
в письме том было написано, что как только маль-
чик явится к купцу в дом, то чтоб его сейчас же 
бросили в котел кипучий.

Идет мальчик дорогой и попадает ему навстре-
чу какой-то старичок.

– Куда ты идешь? – спросил старичок Васю.
– Да вот купец Марко послал с письмом к его 

жене, – ответил Вася.
– Покажи-ка мне это письмо, – сказал старичок.
Взяв у парня письмо и прочитав его, он сказал 

ему, что купец послал его на верную смерть. Потом 
старичок купцово письмо уничтожил, а взамен его 
написал другое, в котором говорилось, чтоб жена 
повенчала подателя письма с их дочерью. Подав 
это письмо Васе, он сказал ему, чтоб, придя к куп-
цу, он подал бы его купчихе, но ничего не говорил 
об их встрече.

Пришел Вася в дом купца Марко и подал куп-
чихе стариково письмо, сказал при этом, что он 
прислан ее мужем, купцом Марко.

Прочитав письмо, купчиха исполнила в точно-
сти мнимое приказание своего мужа и обвенчала 
дочь с Безсчастным.

Возвратился Марко домой и видит, что парень 
жив и ходит рука за руку с его дочерью. Понял ку-
пец, что провели его. Но все-таки он не мог отка-
заться от своего намерения извести парня. И вот 
он посылает своего зятя к «Несвятому духу» по 
животы.

Идет Василий по дороге и видит на пути дуб 
стоит. Поравнялся Василий с дубом, а он и говорит 
ему:

– Спроси-ка не у святого духа: долго ли мне 
стоять?

Пошел Василий дальше. По пути река, а через 
речку перевозчик перевозит народ. Перевозчик 
тоже обратился к Василию:

– Спроси-ка не у святого духа, долго ли мне 
еще перевозить народ с одного берега на другой?

Идет Василий дальше, попадается ему по пути 
через речку мост. Этот мост был – рыба-кит. И 
мост тоже обратился с просьбой:

– Спроси-ка не у святого духа, долго ли мне 
еще лежать здесь вместо моста и по моим бокам 
ходить будут люди и ездить лошади с возами? Все-
то кости мои они изломали.

Прошел Василий мимо моста и вскоре дошел 
до одной избушки. В той избушке жил несвятой 
дух. Когда Василий подошел близко к дверям, то 
из них вышла на крыльцо дочка несвятого духа. 
Василий к ней и обратился:

– Вот что, голубушка, – сказал он, – передай 
своему папаше, что я пришел к нему по Марковы 
животы. А также ты скажи еще ему, что когда я шел 

сюда, то по дороге меня просил дуб спро-
сить у него, долго ли ему, дубу, стоять еще 
при дороге. А через речку перевозчик про-
сил узнать, долго ли ему перевозить народ 
с одного берега на другой. А также через ту 
речку есть мост; но только не обыкновен-
ный, а рыбий – с одного берега на другой 
лежит, перекинувшись через реку, рыба-кит; 
мост этот тоже просил узнать, долго ли ему 
еще маяться. Говорит, что кости ему все из-
ломали, ходя и ездя через его тело.

Выслушала Безсчастного дочка несвя-
того духа, но ничего ему не могла ответить, 
так как отца в это время не было дома. Она 
пока велела Васе спрятаться в укромный 
уголок и указала ему место.

Вскоре явился домой несвятой дух. Как 
только подошел он к дому, так и закричал:

– Фу, фу! Что это за русский дух?!
А его дочь ответила ему на это:
– Полно тебе пустяки-то говорить! Это 

ты сам где-нибудь набрался русского духа.

Пришел Вася в дом купца Марко и подает купчихе стариково  
письмо, сказав при этом, что он прислан ее мужем, купцом Марко.  

Рисунок В. Ткаченко
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Несвятой дух замолчал и ничего не стал рас-
спрашивать у дочери. Немного погодя он сказал 
дочери, чтоб та занялась исканием у него в голове. 
Та стала искать у отца в голове и во время этого за-
нятия, как бы мимоходом, спросила у него:

– Папаша, по дороге к нашему дому стоит уже 
давно дуб, и никто его не рубит и сам не сохнет, 
а кажется, он очень уже старый. Долго ли он еще 
простоит?

– А он будет стоять до тех пор, пока его не 
пнут и из него не вывалится золото, – ответил не-
святой дух.

– А еще, папаша, я видела на реке перевозчи-
ка, тоже очень старого; и он также просил меня 
узнать, долго ли ему еще придется перевозить на-
род через речку.

– А ему придется быть перевозчиком до тех 
пор, пока он не оттолкнет от берега лодки с каким-
нибудь человеком, который вместо него сделается 
на весь век перевозчиком, – ответил несвятой дух.

– Еще я видела через ту же реку, – сказала 
отцу дочь несвятого духа, – очень странный мост: 
с одного берега на другой лежит, перекинувшись, 
кит-рыба, и по ней, как по настоящему мосту, хо-
дят и ездят люди. Эта кит-рыба тоже просила меня 
узнать, долго ли ей еще служить для прохожих и 
приезжих вместо моста.

– А до тех пор лежать киту-рыбе вместо моста, 
пока не выхаркнет животов Марковых, – ответил 
на вопрос дочери несвятой дух.

Все это Василий Безсчастный слышал. Как 
только уснул несвятой дух, он вышел из своего угла 
и пошел прямо к реке. Здесь он объяснил мосту 
и перевозчику, а также и дубу по дороге, все, что 

слышал. Те так и сделали, как объяснил им Ва-
силий. Дуб же Василий пнул ногой – и вместо 
него образовалась груда золота. Рыба-кит хар-
кнула раз – выхаркнула два корабля, харкнула 
два раза – еще два корабля, наконец харкнула в 
третий раз – и вылетели сразу шесть кораблей.

Василий свез все золото, что образовалось 
вместо дуба, на корабли и поплыл к себе домой. 
Вскоре он благополучно приехал к своей жене, 
в дом купца Марко, который в его отсутствие 
умер, оставив все свое богатство ему и дочери.

Василий Безсчастный счастливо зажил со 
своей молодой женой. Да только недолго при-
шлось ему пожить в счастливой доле: он вско-
ре заболел и умер, оставив после себя моло-
дую вдову с огромным богатством.

Так и не пришлось купцу Марко извести 
бедного Василия Безсчастного, которому в 
свою очередь не пришлось долго попользо-

ваться выпавшим на его долю редким счастьем.

четыре коровы

Вблизи Мегры есть маленькое круглое озеро, 
дно которого никак нельзя, по уверению крестьян, 
вымерить. Посередине этого озера есть островок, 
куда в теплые летние ночи выходят четыре коровы. 
Многие хотели завладеть ими, но безуспешно, по-
тому что, если кто подъезжает к озеру, коровы по 
свисту невидимого пастуха бросались в воду и ис-
чезали. Случилось однажды крестьянину ближай-
шей деревни проходить мимо озера после днев-
ной работы. Так как он утомился, то лег на траву 
и уснул. Пробудившись еще до восхода солнца, он 
хотел было идти домой, как заметил, что вблизи 
от него пасутся на траве четыре коровы, бурые и 
чрезвычайно тучные. Мужик поднялся, глядя на 
прекрасных коров, потому что в селении он ни у 
кого из соседей таких не видал. Через несколько 
минут мужику пришло на мысль, не те ли это коро-
вы, которые выходили прежде на остров. Он пере-
крестился и побежал им навстречу. Озеро взволно-
валось, раздался свист, коровы бросились в воду. 
Мужик успел двух коров остановить и угнать их 
домой. Коровы эти долго жили у мужика, и, гово-
рят, что оставили после себя приплод, порода ко-
торых будто бы не переводится в Мегре. Молока 
они давали по два ведра в удой, отчего крестьянин 
скоро разбогател. Когда он их убил, то мясо и шку-
ра их неизвестно кем были украдены. Крестьянин 
жаловался о потере, подавал прошения на подозре-

Вскоре он явился домой. Рисунок В. Ткаченко



196

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

ваемых людей. Дело долго не решалось. Вдруг в 
одну темную ночь кто-то постучал у ворот. Мужик 
вышел на крыльцо и увидел черного маленького 
человечка в соломенной шляпе и коротеньком кам-
золе старинного покроя. Незнакомец остановил 
крестьянина и спросил:

– Послушай-ка, приятель, если ты будешь 
понапрасну волочить добрых людей, то скоро 
будешь у меня в озере пасти коров. Разве ты не 
доволен тем, что коровы тебя обогатили и остави-
ли приплод?

– А кто ты, добрый человек?
– Я не человек, а черт! Знай же, что черт дал 

тебе коров, он взял и шкуры.

Крестьянин на другой же день бросил тяжбу о 
коровах и примирился с соседями.

рассказ про попову дочку

В деревне Демидовой, Троице-Сол та нов-
ской волости, Кологривского уезда, один парень 
на Святках ударился с другим об заклад, что он 
в полночь пойдет в баню и принесет товарищу с 
каменки кирпич. Так и сделал. Страх напал, когда 
за порог ступил, но смелый был, подступил к ка-

Многие хотели завладеть ими, но безуспешно, потому что, 
если кто подъезжает к озеру, коровы, по свисту невидимого 
пастуха, бросились в воду и исчезли. Рисунок В. Ткаченко

Мужик успел двух коров остановить и угнал их домой.  
Рисунок В. Ткаченко

Вдруг в одну темную ночь кто-то постучал у ворот, 
мужик вышел на крыльцо и увидел черного маленького 

человечка в соломенной шляпе. Рисунок В. Ткаченко
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менке, только взялся за кирпич, его кто-то ухватил 
за руку.

– Упусти, – говорит.
– Не отпущу, – отвечает девичий голос.
Парень опять:
– Отпусти, – говорит, а у самого зуб на зуб не 

попадет.
– Женись на мне, так и отпущу, – отвечает го-

лос, – после не станешь каяться.
– Да как я на тебе женюсь? Ведь ты дух.
– Ты только пообещай: я приму женский образ.
– Ладно, женюсь, – отвечает парень, а сам по-

думал: «Мне бы только руку-то ослободить, а там 
ищи меня, проклятая».

– Помни же, ты обещался, – сказала и выпусти-
ла руку парня.

Тот выскочил из бани, пустился к товарищам 
и показал обожженный кирпич, заклад выиграл. 
Про общение свое и позабыл, ходит по беседкам 
и с девками играет, о невесте банной и не думает. 
Но та сама ему напомнила, стала к нему ночью в 
подоконницу стучаться:

– Что же ты, обещался, а нейдешь за мной?
Парень было на попятную, открещиваться.
– Разве ты такой бессовестный, – говорит про-

клятая. – Обещался и слово не держишь. Мне те-
перь нельзя уж там жить.

– Почему?
– А такой у них обычай: ежели кто пообещает-

ся жениться, так ту девушку выгоняют, ты не наша 
теперь, ступай к своему жениху. Грех тебе будет, 
Федор, я на всю жизнь останусь Безсчастной.

Совестно сделалось парню, пожалел душу хри-
стианскую; сказал своим родителям, те к попу, и 
дело живо устроилось. Ночью жених с родителями 
подъехали к бане, сарафан, рубашку и одежду для 
невесты прихватили; из передбанья крикнул:

– Выходи!
В ответ слышат:
– Дайте мне рубашку и одежу.
Подали. Скорешенько оделась и вышла де-

вушка, красоты неописанной, поздоровалась 
с родителями и женихом. Сейчас же в сани, на 
село, а утром обвенчались – крещеная она была, 
так что без всякой задержки обкрутил поп. И та-
кая молодица оказалась, что всем на издивленье 
и парням на зависть.

О Масленой молодые ездят к тещам на блины. 
Жена Федору говорит:

– Запрягай коня, поедем блины есть.
Муж поусомнился:
– Куда ехать, в баню, что ли?
– Правду тебе говорю, – настаивает молодая.

Федюха запряг буланого и покатил с женой на 
блины.

– Куда править-то?
– А куда лошадка побежит, туда нам и надо ехать.
Часа через два приехали в чужое село, и ло-

шадка сама приворотила к воротам попова дома, 
откуда на улицу блажной крик ребенка слышался.

– Здесь нам и блины будут, – промолвила мо-
лодая.

Сперва сама вошла в покои, а погодя и Федор 
вошел: как раз к блинам подоспели. Поп с маткой 
приветили молодых, за блины посадили, все, как 
следует, – по-хорошему. А из другой горницы ре-
бенок кричит, дурно кричит; блажно таково. Моло-
дая полюбопытствовала: что, мол, младенец-то у 
вас шибко плачет?

– А уж такая она у нас сроду, – отвечает попа-
дья. – 17-й год живет, ничего не ест и не ест, а толь-
ко все плачет да верещит. Одно всего и есть дите, 
да вот какое незадачное уродилось.

Поели блинов. Молодая и говорит:
– Дозвольте мне дите ваше соспокоить.
Вынула из зыбки младенца, взяла на руки и на-

чала с ним ходить по горнице, где поп с маткой си-
дели; а ребенок так и верещит, ячит блажью.

– Положь его, – молвила попадья, – не уймется.
Молодая подошла к передней стене да как ки-

нет младенца о печь.
– Ай, что ты это? – вскрикнула попадья.
Ан ребенок уж смолк, и на полу вместо младен-

ца валяется чурка.
– Вот кто у вас кричал, – сказала молодая, – а 

настоящая-то, живая дочь перед вами стоит.
Тут все дело и разъяснилось: матка-то, когда 

ребенку год минуло, прокляла дочку, что та спать 
ей не давала, титьки просила. Большое благопо-
лучие через это Федор получил, поп-то бездетный 
был, так все деньги дочери оставил. И сейчас они 
живут, первый дом ихний в деревне, хлеба девать 
некуда, полон двор всякой скотины.

Записано Г. Нефедовым

святочный рассказ

Охотники большие овинные вышучивать де-
вок. Иной раз и предсказывают им будущую судь-
бу. На Святках бегают в овины «завораживать-
ся». Соберутся где на задах у полениц или где на 
улице в потаенном местечке ночью, чтобы ничей 
глаз их не увидел. Перед тем как идти заворажи-
ваться, они от места дорожку к овину протопчут. 
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Вот когда на селенье все затихнет, они и примут-
ся за свою ворожбу. Сперва одна пойдет в овин, 
сведает про свою судьбу и воротится к подругам, 
потом другая, за ней третья, и так все перебыва-
ют. Подойдет гадальщица к овину, крест с себя 
снимет, юркнет под навес, повернется спиной к 
прорубленному окошку, в которое подают снопы 
сушить, заворотит сарафан или платье и сядет, 
посвесится в овин-то и сейчас заклятье говорит: 
«Хани меня, мани меня по голому гузницу, мох-
натой ручищей». Тут девка уж и чувствуй, какой 
рукой он погладит: ежели мохнатой – за богатого 
выйдет замуж, голой – за бедного, колючей, слов-
но елкой, – за пьяницу. Такая уж судьба и выйдет 
девке, какую ей в овине покажет. Самые смелые 
над подлазом завораживаются: свесятся и тоже 
заклятье скажут. Не всегда, однако, благополуч-
но обходится: ладно еще, если овинный облапит 
только девку, поиграть с нею захочет, а то плахой 
или лопатой треснет. Мало того, что перепугает и 
долго проболит то место, по которому он хватит, 
невозможно девке понять, какую это он судьбу 
ей предсказывает – счастье или безсчастье. Пы-
тают по овинам судьбу и молодые бабы, у коих 
мужья в солдатах или где на стороне живут. Одна 
такая баба в Угорах живет, Кологривского уезда, 
Матреной ее зовут. С большого разума удумала 
в овине заворожиться, увязалась с девками, по-
катила и над самым подлазом, т. е. ямой-то, села. 
Так ее из ямы-то как чем-то тяжелым двинет, так 
она уж и не помнит, какой силой ее вышибло из 
овина и опять к девкам принесло. Долго не в сво-
ем разуме солдатка находилась. Должно, замуж-
ней женщине не подобает судьбу пытать.

Предание о жестокости 
помещика лихачева

Мне покойный дедушка говорил, в Кам-
ском погосте, в 12 верстах от Сойды, при нем 
жил жестокий помещик Лихачев. Он имел 
много дворовых крестьян. Они жили еще и 
после при моей памяти, при другом поме-
щике, родственнике Лихачева. Лихачев при-
теснял сильно камский народ. Он заставлял 
крестьян работать на себя большую полови-
ну недели при хорошей летней погоде, а всю 
неделю косить сено или жать рожь и ловить 
рыбу. Кто оказывал хоть малейшее сопротив-
ление, того он жестоко наказывал, а особенно 
зимой. «На снег» – был приказ, и служители 

осужденного тащили на улицу, ложили на снег и 
стегали плетьми чуть не до смерти. Лихачев на-
ружности был самой непривлекательной. Женить-
ся он думал, но барские невесты не шли за него. 
Между дворовыми жила тогда красивая девушка 
со своей матерью-старушкой. Жениться ему, по-
мещику, на служанке казалось стыдно. Он стал 
прельщать ее на то, чтобы она была его наложни-
цей. Она наотрез отказала ему. Отдай меня хоть за 
последнего раба, хоть разруби на куски, но не со-
глашусь беззаконничать. Лихачев неоднократно 
призывал к себе ее мать, чтобы та, выслушав его 
грозный приказ, согласилась с его требованиями. 
Из страха наказания мать не велела дочери пре-
кословить; но дочь не слушала и матери. Поме-
щик сначала стал мстить матери. Он привязывал 
ее нагую к столбу по целым суткам. Рой мошек, 
комаров, особенно оводов, сильно кусали; тело 
покрывалось кровью и опухолями. Выведенный 
из терпения 17-летней девицей Лихачев приказал 
засечь ее, связать обнаженную в железо и в таком 
виде зарыть ее в землю. У этой девицы был род-
ной брат сапожник, также крепостной Лихачева. 
Он бежал в Вытегру и написал начальству проше-
ние о смерти сестры. Наехало начальство, разры-
ли могилу и нашли девушку в известном уже по-
ложении. Судьи приказали взять Лихачева из его 
хором, но он заперся на замок и стал стрелять в 
судей. Судья возвратились в город, взяли конвой 
солдат и снова прибыли в Кемское. Когда солдаты 
взяли Лихачева из комнат и вывели его на улицу, 
он урвался от них, бросил саблю в главного на-
чальника и едва не засек его. Лихачев тогда при-
нял яд и умер.
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рассказ про огненного змея

Другой случай, также бывший в городе Ветлуге, 
имел <…> печальный конец. Молодая женщина, по-
жив всего один год замужем, неожиданно лишилась 
своего супруга: его где-то на стороне убили. Много 

слез пролила Анна, сильно горевала и не знала, что 
с собой делать от тоски. Наступила осень, и горожа-
не увидели летуна: появится, осветит и рассыпается 
над домом, где жила молодая вдова. Многие предо-
стерегали Анну и говорили, что сами видели, как 
летал к ней огненный змей, и советовали обратиться 
с молитвами к Богу, но вдова и слышать не хотела, 
отвергала советы добрых людей. Она, не стесня-
ясь, говорила домашним и знакомым, что муж ее не 
убит, а только скрывается от людей, потому несча-
стье его постигло, и он не смеет никому показать-
ся на глаза, кроме своей жены, которую посещает 
часто. Она рассказывала, что муж, когда ночует у 
нее, вместе спит, как спал и раньше живой, и уходил 
около полуночи, до пения петухов. Недолго, одна-
ко, летал огненный змей к вдове. Начала она быстро 
таять, ничего по дням не ела, тосковала и лишилась 
рассудка; разбитая всеми членами, в совершенном 
изнеможении и безумная, скоро умерла.

Записано Дмитрием Петровичем Деменьевым

рассказ про старую деву

С незамужней старой девкой Агафьей вот что 
приключилось. Косила она на пожне: приустала, 
прилегла отдохнуть, да и проспала до самого ве-

чера. Открыла глаза: батюшки, светы. Ночь бли-
зехонько, и кругом ни одной души, все покоса до-
мой убрались. Поднялась, вскинула на плечо косу 
и побрела в деревню: версты 4 надо было идти. 
Дошла до лавин, которые через реку были поло-
жены. Один берег крутой, высокий, а другой отло-
гий, в стороне, так саженях в десяти-двенадцати, 
глубокий омут.

– Иду это я лавами-то, – рассказывала сама 
Агафья Иванова, – иду и слышу женский голос, 
будто кто ребенка прибаюкивает. Что такое? 
Приостановилась, точно, женский голос. Стояла 
я, стояла на лавинах, то не знаю, что мне делать: 
домой ли скорее бежать, али попытать, доглядеть, 
кто там около омута-то байкает. Неужели что со 
мной подеется. Перекрестилась, пошла назад и 
пустилась на власть Господню к омуту. А плохо 
уж видать, стемнелось, иду и молитву читаю. По-
дошла. Слышу, под крутизной берега, женщина 
тихо да ласково так-то напевает:

Баюки, баюшки,
Во городе желудки,
В Москве калачи,
Как огонь горячи.
Подбег мальчик,
Обжег пальчик,
Побег на базар,
Никому он не сказал;
Только одной бабушке сказал:
Уж ты, бабушка, тутуля,
Не вари кашу крутую!
Вари всмяточку,
Клади в чашечку,
Поминай нашего Кузьму
Подле речки в кусту.
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Слышу все до слова, а не видать мне с кручи-то 
и опасаюсь к краю-то подойти – ну как оступлюсь 
да в омут-то я угожу? Вернулась, перешла лавинами 
и зашла с другого, пологого, берега, чтобы полюбо-
пытствовать, кто эта женщина с ребенком. Только 
это я немного посравнялась, насупротивку-то мне и 
видать: сидит у омута нагая женщина, с растрепан-
ными черными волосищами, и укачивает на коленях 
тоже голого ребенка. Завидела она меня – бултых с 
младенцем-то в омут и пропала. Так по мне мороз 
и посыпал. Водяница это была. Перекрестилась три 
раза и пошла домой, благополучно добралась, ни-
какого зла мне не сделала водяница.

Про лешего

Лешие обитают в борах и лесах. Подобно всем 
представителям нечистой силы, лешие обладают 

способностью менять свой вид и рост. Если он идет 
лесом, то вровень с деревьями, собой весь темный, 
точно с головы до ног закутан в тулуп. При встрече с 
человеком принимает образ какого-нибудь знакомо-
го или промышленного человека, например купца, 
портного, сапожника, плотника и т. п., но никогда 
не «перекидывается в животину». Любимые его за-
нятия – «обходить человека, сбивать с дороги», «за-
водить», играть с бабами и утаскивать ребятишек, 
проклинаемых родителями или посылаемых только к 
лешему. Повстречается он с кем на пути, непременно 
вступит с прохожим в разговор, пускается в шутки и 
идет до тех пор, пока спутник не очутится в непрохо-
димом лесу или совершенно в незнакомом ему месте. 
Хорошо, если человек при встрече сейчас же сотво-
рит молитву – леший пропадет; в противном случае, 
какие бы молитвы после ни читал, ничто не подей-
ствует и леший свое возьмет. Опытный и бывалый 

человек «обойдет» – может сразу признать лешего: 
у последнего нет правого уха, и он застегивает полу-
шубок с левой стороны на правую. Тогда стоит толь-
ко крикнуть: «Овечья манда. Овечья шерсть, овечья 
шерсть». Немного слов в этом заклятье, но оно самое 
действительное, леший в ту же минуту кинется бе-
жать, только пыль от копыт взовьется.

Велика еще в лесных уездах лешиная сила, но в 
тех уездах, где лес истреблен, так уж владычество 
лешего окончилось, остались только воспомина-
ния, хотя вера еще в леших живет.

В прежние времена, на памяти нашей, толку-
ют лесные крестьяне, тут рамени стояли, волока 
по 80-ти и чуть не по 100-ту верст тянулись, так 
лешим большая привола была. А как леса-то вы-
рубили и все оголили, – перевелись и лешие, при-
станища им не стало. Вспомнишь про старое-то 
время, так и загрустуешь: настоящая полная наша 
жизнь была при леших-то.

Жалеют крестьяне. При леших они свободно 
на свои потребы вывозили дерева из леса, потому 
лешие не любят сторожей-полесовщиков и всегда 
от них мужиков на порубках укрывали. «Зла они 
нам не делали, – говорят крестьяне. – Что с бабой 
побалуется или девку сцапает, так, чай, оттого вред 
не больно велик. Зато сколько деревня от леших 
добра получила».

Не такие водяные: от них крестьяне, кроме зла, 
ничего не увидят.

Записано Нефедовым, в Костромск. губ.

диво
Сказка

Жил-был московский купец, и захотел он по-
ехать в иностранные города, за далекие моря свой 
товар показать, а чужой товар накупить.
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Было у него три дочери и жена. Одна дочь го-
ворит:

– Привези мне, батюшка, гостинец, золото 
кольцо на мизинец!

Другая говорит:
– Привези мне, батюшка, сделай ласку, золоту 

парчеву повязку!
Третья дочь говорит:
– Привези мне, батюшка, обновку, шелковый 

платок на головку.
А жена говорит:
– Привези мне диво.
Поехал он. Приехал в иностранные города, 

за далекие моря, свой товар попродал, чужой на-
купил. Дочерям накупил: первой дочери 
гостинец, золото кольцо на мизинец; дру-
гой ласку, золоту парчеву повязку; третьей 
дочери обновку, шелковый платок на го-
ловку. Хочет домой ехать, вдруг вспом-
нил: жена просила привезти диво. Где я 
возьму? Надо сыскать! Идет по улице; на-
встречу ему человек: на всем кафтане на 
округ места нету, куды перстиком ткнуть, 
все кругом заплатки.

– Здравствуй, – говорит, – московский 
купец.

– Здравствуй, господин заплаточник!
– Когда домой путь держишь?
– Да вот совсем собрался, да жена про-

сила привести к ней диво! По городу хожу, 
его ищу!

– Да, – говорит. – Вам нужно?
– Как же, – говорит, – нужно!
– Ну, пойдем ко мне!
Пошли они, пришли в его дом, поклоны 

иконам отдали, поздоровались.
– Ну, – говорит, – что, жена? Ужна 

готова ?
– Как же, готова.
– А гуся на жаркое жарила?
– Как же, жарила!
– Ну, сядем за стол!
Сели за стол, поужинали. Приносят 

гуся на железной сковороде, а гусь неруше-
ный, а гусь некроеный – только шерсти-то 
на нем нету.

Взял хозяин ножичек, в разных местах 
искрошил его, положил на сковороду.

– Ну, – говорит гостю, – ты гуся-то ешь, 
косточки объедай, а косточки не ломай, сам 
на стол все клади.

Ну, хорошо. Съели они гуся всего, ко-
сточки на стол положили.

– Ну, – говорит, – ты хотел диво – вот тебе диво!
– А! – говорит московский купец. – Какое это 

диво? У нас самих кормленки много. Бывают гуси 
на святой Руси!

– Нет, – говорит, – бывают гуси и гуси.
Сдернул он скатерть за углышек, косточки на 

пол сбросил, гусь закричал да пошел.
– Ох, – говорит, – вправду это диво, нельзя ли 

купить?
– Можно! – говорит.
– А чего стоит?
– Триста рублей.
Вынул это московский купец деньги, распла-

тился.

Московский купец покупает у немца диво. Рисунок Л. Альбрехта

Купец показывает жене подарок. Рисунок Л. Альбрехта
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– Ну, – говорит заплаточник, – господин гусь, 
вот тебе новый хозяин! Ты за ним иди! Чего станет 
приказывать, ты его слушайся!

Ну, хорошо. Пошел московский купец домой, 
гусь за ним. Пришел домой, наутро встали, пали на 
корабль, побежали. Пришел купец домой, дочерям 
отдает подарки, жене – ничего.

– Ах, – говорит жена, – друг любезный, ты как, 
мне ничего не привез?

– Нет, – говорит, – ты просила привезти тебе 
диво.

– Это какое диво! Гусь? У меня самой кормлен-
ки много. Бывают гуси на святой Руси!

– Нет, – говорит, – бывают гуси и гуси!.. Что, 
печка горячая?

– Только, – говорит, – истоплена!
– Эй, – кричит, – гусь! Ступай в куть!
Пошел гусь в куть.
– Эй, гусь! Ложись на сковородку!
Гусь сейчас ножки да крылышки свернул, лег.
– Поставьте его в печку!
Поставили его в печку. Жена и говорит:
– Ой, друг любезный! Ведь он с шерстью, бу-

дет от него смрад!
– Не твоя забота! – говорит. – Никакой смрад 

не будет!
Сели обедать, пообедали. На последях го-

ворит:
– Принесите гуся!
Принесли гуся на железной сковороде. Вот 

гусь некроеный, только шерсти на нем нету. Взял 
он ножичек, изрезал гуся по всем местам.

– Ну, – говорит, – гуся ешьте, косточки объедай-
те, а косточки не ломайте, а все на стол кладите!

Поели они гуся, он скатерть за уголы-
шек со стола сдернул. Гусь закричал да по-
шел.

– Правда, – говорит, – диво! Да и вели-
кое диво!

– Ну, – говорит, – гуся береги, да не вся-
кому про него сказывай.

Ну, ладно. А покамест купец ездил, был 
у этой бабы заведеной дружок. Купец в лав-
ку пошел, дружок на порог. Сели они, стали 
разговаривать.

– Ну, – говорит, – какой муж тебе гости-
нец привез?

– Гостинца, – говорит, – не привез, а 
привез мне диво.

– А какое диво?
– А вот, – говорит, – ходит гусь.
– Какое это диво? У нас у самих корм-

ленки много. Бывают гуси на святой Руси!

– Нет, – говорит, – бывают гуси и гуси. А этот 
гусь сам на сковородку ложится, сам и жарится, 
после еды целый бывает!

– Можно ли поверить тому? – говорит моло-
дец. – Никто не поверит!

Она уверяет, она уверяет. Он не верит.
– А ну, – говорит, – покажи, как он сам на ско-

вороду ложится, сам жарится, после еды целый 
бывает!

Вот она не долго думала, вышла на кухню.
– Эй, гусь, ступай в куть!
Гусь сидит. В другой раз кричит:
– Эй, гусь! Ступай в куть!
Гусь сидит. В третий раз кричит:
– Эй, гусь! Ступай в куть!
Гусь сидит. Оскорбилась она гуся, схватила 

сковородник – рука прильнула к шее, руки к ско-
вороднику.

– Ой, – кричит, – друг любезный! Чегой-то ста-
лось; иди, отделяй руку!

Пришел молодец, стал отделять и сам приль-
нул! Кликнул своего холопа.

– Иди! – кричит. – Отделяй руки! Пришел хо-
лоп и тоже прильнулся. Повернулся гусь, пошел на 
двор. Они упираться. Нет, брат, не тут-то было! Так 
и тащит. Вытащил их на двор, потащил их по ули-
це, близ лавки дошел, закричал. Купец услышал.

– Ой, – говорит, – это мой гусь кричит!
Вышел, посмотрел, а гусь их всех тащит.
– Гусь! – кричит. – Поворачивай домой!
Поворотил гусь домой, привел их в дом, купец 

за ним. Дверь на запор.
– Гусь! – кричит. – Распусти!
Сковородник упал, и руки отстали.

Жена купцова показывает своему дружку диво.  
Рисунок Л. Альбрехта
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– Ну, молодец, – говорит купец, – ты почего 
пришел?

– С вами повидаться!
– Как это повидаться? Ходишь ты без меня, 

как это чужие редкости смотришь?
Вынул он плеть, стал гостя охаживать, колотил, 

колотил его, отпустил, за жену принялся. Ее так 
угостил, что она три месяца немогла. С той поры 
баба уж боялась гусю слово сказать.

Заколдованный царевич

Когда-то черт похитил где-то царевича 
и превратил его у себя конюхом. Мальчик 
жил в конюшне вместе с жеребцом. Од-
нажды хозяин собрался куда-то и строго 
запретил всем входить в его дом, а в от-
сутствие его жеребец и говорит мальчику:

– Ступай все-таки в дом, хоть и за-
прещено; не дотрагивайся только ни к 
чему, осмотри все подробно и узнай, что 
там есть.

Мальчик сделал так, как ему приказал 
жеребец; взошел в хозяйский дом и увидел 
там разные странные вещи и предметы. 
У дверей стояла бочка, полная крови; на 
стене висел ужасно большой меч; в углу 
стоял сундук, а в нем находился камень, 
ветвь ельника и чаша воды. Возвратив-
шись, черт тотчас заметил, что мальчик в 
его отсутствие ходил в дом, побранил его 
очень за это и обещал убить его, если он 
осмелится вперед быть непослушным.

Живут несколько времени. Черт стал 
отправляться куда-то (у него ведь много 
хлопот) и строго запретил мальчику вхо-
дить в дом. Но что же? Лишь только он 
ушел, жеребец и говорит мальчику:

– Не бойся, войди в дом и делай так, как 
я тебе прикажу.

– А что мне делать? – спросил мальчик.
Жеребец отвечал:
– Попробуй поднять великий меч! (А 

меч был так тяжел, что порядочный муж-
чина едва мог поворотить его.) – Если не 
подымешь, помочи голову свою в чану 
у дверей и попробуй, не подымешь ли 
тогда .

Мальчик взошел, попробовал поднять 
меч, но он не поворотился. Пошел мочить 
голову в чану; тут картуз его начал бли-

стать, как золото, а он сделался таким сильным, 
что меч стал легким в его руках. Он отправился, 
рассказал это жеребцу.

– Хорошо, – отвечал тот, – поди теперь в по-
следнюю комнату, возьми себе оттуда суконное 
платье и спрячь в карман те вещи, которые в сун-
дуке, да смотри, пролей воду из чаши; опояшься 
мечом и приди ко мне.

Мальчик исполнил все и возвратился в конюш-
ню с теми вещами, которые он взял себе в дом. Тут 
жеребец ему и говорит:

– Сядь на меня, да побежим отсюда.
Это-то и было мальчику по сердцу, он сел на 

жеребца и давай бежать.

У дверей стояла бочка, полная крови. Рисунок Л. Альбрехта

Жеребец услышал шум за собой, он и говорит мальчику:  
«Оглянись, не приметишь ли чего позади нас?» Рисунок Л. Альбрехта
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Черт возвратился и заметил, что все вещи про-
пали; пошел в конюшню, там никого нет. Пустился 
вслед за беглецами. Жеребец, правда, делал толь-
ко по четыре шага на версте, а черт все-таки до-
гнал бы его, если б только не случилось помех. 
Когда жеребец услышал шум за собой, он и гово-
рит мальчику:

– Оглянись, не приметишь ли чего?
– Позади нас идет какая-то черная туча, – от-

ветил мальчик.
Тогда жеребец приказал ему бросить за собой 

камень, который был у него в кармане. Мальчик по-
слушался, и тотчас за ним поднялась такая огром-
ная, крутая гора, что сам черт не мог ее перейти, 
а побежал домой достать инструменты, которыми 
он мог бы раздвинуть ее. Принес оттуда огромный 
топор и прорубил скважину, через которую он мог 
проползти. Потом хотел оставить топор в скважине 
и взять его на обратном пути, а лиса ему говорит:

– Не оставляй, я украду.
– Не бойся, не оставлю, – отвечал черт и опять 

побежал домой.
От этого выиграли только беглецы. Снова черт 

пустился вслед за ними. Жеребец заблаговременно 
заметил это и говорит:

– Брось за нами ветвь!
Тотчас за ними поднялся такой густой лес, что 

черт, хотя был очень силен, не мог пробраться че-
рез него. Побежал домой и опять принес с собой 
огромный топор, которым он проложил себе доро-
гу. Хотел опять спрятать топор, а лиса говорит:

– Не оставляй, я украду!
– И не оставлю, – возразил черт, – домой 

отнесу !
Так и сделал. Мальчик между тем спешит на 

коне, но вскоре опять слышит шум за ними. Тогда 
конь приказал за ними бросить чашу воды. Тотчас 
за ними возникло такое большое озеро, что и черт 
не мог переправиться через него, потому что лодки 
не было. Что делать? Стал пить воду из озера, чтоб 
сухо перейти его. Пил, пил, а на желудок набил об-
ручи, чтоб не лопнул. Тут пришла лиса и откусила 
обручи; желудок лопнул, и черт утонул в воде, не 
догнав беглецов.

В богатой своей одежде и опоясанный мечом, 
мальчик теперь прискакал во дворец; там пробыл 
недолго; показал только себя так, что царь и не 
узнал, кто он. Недалеко от дворца конь узнал свою 
родину и говорит ему:

– Оставь меня в этой роще и поставь передо 
мной сена, а сам скинь эти платья и меч, поди к 
царю, наймись у него полоть сад. Тогда принеси 
мне немного этой травы.

Мальчик так и сделал. Его приняли во дворец; 
он полол и тем снискивал пропитание. В то вре-
мя царь вел войну, и все войско отсылалось про-
тив неприятеля. Мальчик рассказал это коню. Тот 
отвечал :

– Ступай и ты воевать, достань себе какую-
нибудь лошадь и поезжай с другими.

Нечего делать, мальчик объявил свою охоту, и 
ему дали старую клячу. Дорога шла через болото; 
в нем кляча и увязла; мальчик стал просить других 
всадников помочь ему вытащить ее, а они смея-
лись над ним и ускакали дальше. Когда все уже 
проехали, он оставил ее (клячу) в болоте, пошел к 
своему коню и с ним по другой дороге отправил-
ся против неприятеля, напал на него и победил все 
войско прежде, нежели пришли другие всадники. 
Они удивились, кто бы мог совершить такое дело, 
но не могли догадаться и возвратились к дворцу, 
рассказали царю исход войны.

Мальчик, хотя и был ранен в руку, поспешил 
с поля сражения так, что никто его не видал, и по 
проселкам пробрался к болоту, где кляча увязла. 
Когда всадники скакали мимо него, он опять про-
сил на помощь, а они только спешили к дворцу 
рассказать все царю. Царь очень удивился и хотел 
знать, кто совершил такое великое дело, но никто 
не мог объяснить ему этого.

Живут опять несколько времени: мальчик 
по-преж нему стал полоть в саду, а и там пере-
вязывал свою рану. Царевна заметила это и рас-
сказала о том царю. Он тотчас позвал мальчика 
к себе и стал расспрашивать, отчего у него рука 
ранена. Тогда мальчик признался, что он сбил с 
поля неприятеля, и в доказательство показал рану, 
которой до сражения не имел. Когда царь и тут не 
хотел верить ему, он отправился к своему коню, 
оделся в великолепную одежду, опоясался мечом 
и надел картуз, сел на коня и вскочил на нем через 
забор прямо к царю. Показал меч и раненую руку 
и был таков. Никто не заметил, куда он удалился. 
Изумленный царь не мог представить себе, что 
этот статный всадник был тот нищий, который по-
лол в его саду. Между тем мальчик возвратился в 
рощу, и конь ему тут приказал:

– Возьми меч, отруби мне голову, она не моя. 
Мне ее черт дал.

– Я не могу так поступить с моим благодете-
лем, который освободил меня от черта, – отвечал 
мальчик.

– Ты должен сделать это, а не то я тебя убью.
Мальчик взял меч, отсек голову, и, когда конь 

стал умирать, из него вышел царевич, который был 
заколдован чертом. Потом царевич сказал мальчику:
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– Пойдем теперь к отцу моему. Ты останься в 
своей одежде, а я пойду таким, каким меня похитили.

Идут. Царь тотчас узнал своего сына и стал 
расспрашивать, кто его освободил из рук черта. 
Царевич показал на мальчика и сказал:

– Вот кто.
– А ты кто такой? – спросил царь у товарища 

своего сына.
Он отвечал:
– Я уже несколько месяцев полол в вашем саду.
Ему не поверили, а подумали, что он какой 

знатный граф; тогда он показал раненую свою 
руку. Теперь царевич и мальчик пошли с царем 
во дворец и по дороге рассказали всю историю, 
каким образом они встретились у черта и бежали 
оттуда, как наконец лиса избавила их от страшно-
го преследователя и как царевич опять превратил-
ся в человека. Когда царь узнал все это, он щедро 
наградил мальчика и дал ему свою дочь в супруги, 
а царевич стал править государством.

дий-попович
Сказка

Бывало да живало кулик да жу-
равль, они пили да ели с одного стола 
и спать отходили с одного крыльца. 
Сказка недолга: баран да овца; опять 
с конца – бывало да живало и т. д.

У одного священника был сын. Звали его Дием. 
Когда священник уходил на сенокос, сын его вы-
ходил на улицу играть с ребятишками. Народ стал 
жаловаться на Дия его отцу, что он уж боль-
но не бережно играет с ребятами.

Вот поп и говорит своему сыну:
– У нас сегодня не пришла черная коро-

ва. Так сходи пригони ее.
Дий пошел искать корову. Идет Дий-

попович по полю и видит: медведь ест 
овес. Он схватил медведя, притащил домой 
и сунул во двор. Через несколько времени 
во дворе что-то застучало.

– Что это за лом во дворе? – спрашивает 
отец у Дия.

А тот отвечает ему:
– Да вот черная корова, что я привел, 

бодает всех.
Вышел отец на двор и увидал медведя. 

Рассердился он на Дия и приказал ему тот-
час выгнать медведя, а потом и его самого 
прогнал.

Идет Дий-попович путем-дорогой и видит бо-
гатыря, который с долони на долон кидает горы. 
Дий подошел к нему и спрашивает его:

– Как тебя зовут?
– Меня зовут богатырь Горыня, – ответил 

ему тот.
– Возьми меня к себе в товарищи, – попросил-

ся Дий.
– Пойдем, – сказал богатырь.
Идут они вдвоем и видят богатыря, который 

веял горох. Они спросили, как его имя?
– Меня зовут богатырь Горохов, – ответил тот и 

тоже попросился к ним в товарищи.
– Пойдем, – согласились они.
Идут они втроем и видят: сидит богатырь в 

реке, усами воду спирает, а ртом хватает.
Трое богатырей остановились и поздоровались 

с ним:
– Здравствуй, богатырь Усач, – сказали они.
– Какой я богатырь! – ответил тот. – Вот есть 

Дий-попович, вот это так богатырь!
– Я самый и есть, – сказал Дий.
– Ой, тебя-то я задавлю одними усами. Давай 

сборемся? – предложил Усач.
Стали бороться, и Дий сразу повалил Усача. 

Усач и говорит остальным богатырям:
– Возьмите меня в товарищи.
– Пойдем, – согласились те.
Они пошли все вместе. Шли, шли и дошли до 

одного большого дома. В том доме никого не было. 
Они тут переночевали. На другой день они пошли 
на охоту, а Горохова оставили суп варить.

Сидит богатырь Горохов у окошка и с кошкой 
забавляется. Вдруг видит: отворяется комната, 

Дий сразу повалил Усача. Рисунок Л. Альбрехта
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и выходит человек, сам с ноготок, а борода семь 
локоток, и он стал пробовать суп, что Горохов при-
готовил для богатырей, и весь суп съел. Схватил 
его Горохов, повалил и давай трепать. Трепал, тре-
пал, чуть живого оставил.

Возвратились с охоты богатыри и спрашивают:
– Сварил суп?
– Сварил, – отвечает Горохов. – Да у меня вы-

хлебал его мужик с ноготок, а борода семь локоток.
– Пойдемте искать, – решили между собой бо-

гатыри.
Пошли. Дошли до поля. На поле нашли камен-

ную плиту.

– Ну, поднимай ее, – говорит Дий Горыне.
Попробовал тот приподнять плиту, да не смог.
– Ну, ты, Горохов, поднимай ее, – сказал опять 

Дий.
Богатырь Горохов поднял до колена. А Дий-

попович как пнул ногой плиту, так та сразу отлете-
ла неизвестно куда.

– Ну, лезь, Горыня, – велел ему Дий.
Горыня не лезет.
– Ну, ты, Горохов, полезай.
И этот не лезет в подземелье.
– Ну, ты, лезь, Усач! – сказал Дий-попович.
Но и этот лезть отказался. Нечего было делать: 

пришлось лезть Дию. Спустился Дий в 
подземелье и нашел там четырех девочек, 
которые сказали, что у них есть сильная и 
несильная вода.

– Сильная вода стоит на правой сторо-
не, а несильная – на левой. Ты возьми и спу-
тай: одну воду поставь на место другой.

Дий-попович приказал богатырям дево-
чек из подземелья вытащить, а их отца он 
убил и тело его сжег в бане.

Вдруг видит Дий, что навстречу ему 
идет преогромного роста старик с одним 
глазом во лбу. Дий его и спрашивает:

– Что, дедушка, худо видишь?
– Худо, батюшка, – отвечал тот.
– Хочешь, я тебе сделаю, что хорошо 

будешь видеть? – сказал ему Дий.
– Сделай, пожалуйста, – попросил его 

тот.
Дий как хватит его по лбу – и прошиб 

ему лоб. У старика стало два глаза.

Шабарша

Жила одна девица и принесла ребенка. 
Поп приехал крестить и дал ему имя Ша-
барша.

Стал с годами ребенок подрастать и 
гулять вместе с прочими детьми. Силы он 
был необыкновенной, схватит бывало кого-
нибудь за руку – рука прочь, а кого схватит 
за ногу – нога прочь.

Стали соседи говорить матери мальчи-
ка, чтобы она унимала своего сына и не да-
вала бы ему воли больно озорничать.

Вот раз случилось как-то, что Шабарша 
опять что-то спроказил. Соседи пришли и 
пожаловались на него матери. Та стала пла-

Сидит богатырь Горохов у окошка и с кошкой забавляется, вдруг  
видит: отворяется комната, и выходит человек, сам с ноготок,  

а борода семь локоток, и он стал пробовать суп. Рисунок Л. Альбрехта

Дий видит преогромного роста старика с одним глазом.  
Рисунок Л. Альбрехта
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кать. В это время подходит сын и видит, что мать 
плачет. Когда он узнал, в чем дело, то сказал ей:

– Напеки мне завтра коровашков, и я уйду 
от тебя.

Мать напекла ему в дорогу коровашков. Ша-
барша поклал коровашки в мешок, распрощался с 
матерью и ушел из дому.

В то же время в одном селе понадобился попу 
работник. Он и говорит своей попадье:

– Напеки мне пирогов; я пойду искать работ-
ника.

Попадья напекла пирогов, поклала их в ме-
шок, и поп, взяв его с собой, отправился на пои-
ски работника.

Вышел поп к себе за гуменник и встретил там 
Шабаршу.

– Ты куда пошел? – спрашивает Шабарша у 
попа.

– Я пошел искать работника, – отвечает ему поп.
– Подряди меня, – назвался с своими услугами 

Шабарша.
– А сколько возьмешь жалованья? – спросил 

его поп.
– При расчете три стречка в лоб, – ответил 

Шабарша.
Поп согласился.
Шабарша стал жить у попа работником. Вот 

сработал поп быка колоть. Шабарша вывел быка 
со двора, стрекнул его в лоб топором и сразу убил 
быка наповал.

Прибежал поп встревоженный в избу и говорит 
своей попадье:

– Работник-то наш одним стречком быка зако-
лол. Как да станет он стрекать, да заколет и меня.

Оба они испугались.
Вот раз как-то поп с попадьей собрались в гости. 

Перед отъездом поп и наказывает работнику, чтобы 
он никуда не уходил и стерег бы у дверей амбара.

Как только поп уехал, работник тотчас вы-
ломал в амбаре двери, взвалил на себя и ушел 
вслед за попом.

Приходит он туда же, где были его хозяева. По-
падья увидала его и говорит попу:

– Смотри-ка, наш Шабарша-то здесь!
Поп подошел к работнику и говорит:
– Почто ты пришел сюда? Мы ведь велели тебе 

стеречь у амбара двери.
А Шабарша ему отвечает:
– Ты видишь, что я сижу на дверях.
Поп приказал ему вернуться домой:
– Беги скорей домой. Поди, весь хлеб-то унесли.
Шабарша подхватил двери и понесся домой. 

Пришел, вставил двери в амбар и ушел в избу.

Приезжают из гостей поп с попадьей и начи-
нают советоваться между собой о том, как бы им 
отделаться от такого опасного работника. И вот 
они придумали послать работника в лес искать 
быка, думая, что он там непременно наткнется на 
медведя, а тот задерет его. Они для того нарочно и 
послать решили его в такое место, где более всего 
водились медведи.

На другой день рано утром они посылают Шабар-
шу на поиски быка в лесу и при этом сказали ему:

– У нас в поскотине есть гора. Коровы все боль-
ше тут и стоят. Может, и наш бык тут же?

Шабарша отправился в лес на указанное место 
и как раз наткнулся там на медведя. Но Шабарша не 
оробел и не растерялся, а преспокойно взял медведя 
за ухо и повел за собой к попу. Медведь нисколько 
ему не сопротивлялся и пошел за ним, что ученый.

Привел Шабарша медведя и пихнул его к попу 
во двор. А сам, как ни в чем не бывало, пришел в 
избу и лег на свое место.

Наступила ночь. Во дворе стало что-то посту-
кивать, погромыхивать. Ничего не знавшие поп с 
попадьей стали спрашивать Шабаршу про его пои-
ски, то есть нашел ли он быка и куда подевал.

– А я его во двор сунул, – ответил им Шабарша.
Не поняли они, про какого быка говорит работ-

ник: они подумали, что он по глупости и вправду 
привел им во двор чужого быка, а потому они его 
больше не расспрашивали и сказали ему только: 
«Ну, ладно».

Вот на другой день рано утром попадья встала 
и пошла во двор коров доить. Приходит и видит: 
все до одной коровы лежат среди двора в общей 
груде, а у лестницы лежит медведь.

Испугалась попадья, прибежала в избу и обо 
всем рассказала попу. Тот прежде всего приказал 
работнику вывести медведя. Шабарша взял медве-
дя за ухо и вывел его прочь со двора.

Потом поп с попадьей стали думать, как им от-
делаться от такого сокровища. Думали, думали и 
надумали вот что: напечь себе в дорогу пирогов и, 
бросив все, убежать из дому, так, чтоб Шабарша не 
знал об этом.

Попадья послала Шабаршу рубить дрова, а тем 
временем она напекла пирогов, и они вместе с по-
пом убежали из дому.

Долго они шли. Наконец попадье захотелось 
есть. Она и говорит попу:

– Давай присядем, отдохнем да закусим. Те-
перь уж работнику не догнать нас.

Поп согласился, и они расположились под де-
ревом. Но не успели они наесться досыта, как их 
нагоняет работник.
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Подскочил он к ним и кричит:
– Поп, давай мне расчет!
– Видно уж так суждено, что ничем от него, ока-

янного, не спасешься, – сказал поп своей попадье.
Вот поп и подставил свой лоб работнику для 

расчета. Шабарша как стрекнет его в лоб, так бед-
ный поп с одного раза перелетел через речку, что 
тут поблизости протекала, и очутился на противо-
положном берегу.

Шабарша вернулся в поповский дом, забрал 
там пироги и ушел. Идет он путем-дорогой, а на-
встречу ему попадается старик.

– Ты куда, старик, идешь? – спрашивает Ша-
барша у встречного.

– Я иду отлучить от царевны черта, – отвечает 
ему встречный.

– Давай, я отлучу, – вызвался Шабарша.
– Ступай, – согласился старик.
Приходит Шабарша к царю. Царь его спраши-

вает:
– Что, можешь отлучить?
– Могу, – отвечает тот. – Только дай мне на эту 

ночь денег сто рублей.
Царь дал ему деньги. Он сходил купил коло-

ду новых карт, сковал чугунный наперсток и сел в 
комнате, что была рядом с царевной спальней.

Вот в полночь приходит к царскому дворцу 
черт. Словно бревном кто дернул в ворота – все за-

поры лопнули.
Вышел Шабарша навстречу черту и го-

ворит ему:
– Я ведь тебя не пущу.
– А вот пустишь, – отвечает ему черт.
– Да буде всю ночь проиграешь со мной 

в карты в стречки, – говорит ему Шабарша.
– Давай проиграю, – согласился черт.
Вот они уселись играть. Лишь только 

Шабарша нагнал на черта несколько стреч-
ков и говорит ему:

– Теперь давай, я буду стрекать.
Черт подставил лоб. Шабарша как стрек-

нет его – так сразу черт и вылетел на улицу.
На другую ночь Шабарша спросил у 

царя денег двести рублей. Царь дал. Он ку-
пил чугунные когти и карты.

Вот приходит полночь, и черт снова 
появился у царского дворца. Опять, слов-
но бревном, грохнул кто в ворота – и все 
запоры лопнули. Шабарша выходит черту 
навстречу и говорит ему:

– Я тебя не пущу.
– А вот пустишь, – отвечает черт.
– Да буде всю ночь проиграешь со мной 

в карты в езды.
– Давай проиграю, – согласился черт.
Они уселись играть. Когда Шабарша на-

гнал на черта несколько езд, то сказал ему:
– Давай, я теперь стану ездить.
Он взял да как влепил когти черту в 

кожу – всю шкуру ему испортил. Насилу 
черт из его когтей живым вырвался и убе-
жал без оглядки.

На третью ночь Шабарша спросил у 
царя триста рублей. Царь дал ему. Он по-
шел и купил карты и чугунного старика.

В полночь опять ударило в ворота, 
словно бревном треснуло, так что все запо-

Поп подставил свой лоб работнику для расчета. Рисунок Л. Альбрехта

Шабарша играет с чертом в карты. Рисунок Л. Альбрехта



209

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

ры лопнули, и во дворец явился черт. Но Шабарша 
опять вышел ему навстречу и говорит:

– Вот если обыграешь в карты чугунного ста-
рика, так пущу; а иначе ни под каким видом тебе 
сюда не попасть.

– Давай, обыграю, – согласился черт.
Они стали играть. Чугунный старик-то стал 

гладить карты. Шабарша тронул старика, он ухва-
тился черту за шею. Шабарша защелкнул пружину, 
а потом и говорит черту:

– Давай теперь, рвись.
Черт как рванулся – так без половины шеи и 

отскочил от старика. Выбежал из дворца на улицу 
и без оглядки понесся домой.

Шабарша пошел к царю и сказал ему, что он 
черта от его дочери отлучил.

– Теперь уж не посмеет больше и носу показать 
во дворец, – добавил он.

Царь очень обрадовался и не знал, как и чем 
наградить Шабаршу за его искусство.

– Чего ты желаешь за свою работу? – спросил 
царь Шабаршу.

– Дай мне лошадь, – попросил у него Шабарша.
– Пожалуйста, – ответил царь, – иди на конюш-

ню и бери себе любую.
Шабарша пошел на конюшню и выбрал там 

самую плохонькую лошадь, запряг ее в дровни и 
поехал в лес дрова рубить.

Едет он по берегу и видит, что стоит береза. Он 
начал рубить ее. В это время выскакивает из воды 
демонок и говорит ему:

– Не руби этой березы; нас всех щепками за-
кидал.

А Шабарша ему на это в ответ:
– Бегите и раскидайте у помещика дом, так тог-

да – так уж и быть – не стану рубить.
В один миг все черти помчались к помещикову 

дому и принялись за работу.
Шабарша вернулся и едет мимо дома, а там 

только стук да треск идет. Увидал его помещик и 
закричал в отчаянии:

– Уйми их, Шабарша!
Шабарша тотчас закричал на чертей:
– Прочь отсюда! Убирайтесь вы все, чтоб и 

духу вашего здесь не было!
И в один миг все до единого разбежались черти 

и попряталась опять в воду.

рассказ про дьявола

Одна мещанка города Ветлуги вес-
ной проводила своего мужа в бурлаки на 
Волгу. В назначенное время он не возвра-
тился – погнал из Козьмадемьянска лес в 
Астрахань. Не получая никакой вести от 
мужа, жена начала грустить и про себя же-
лать, чтобы во сне ей приснился. Желание 
ее исполнилось, она увидела во сне мужа, 
каким ей желалось, но это не удовлетвори-
ло женщину, ей захотелось скорей видеть 
его в действительности. В конце же лета, 
около полуночи, когда домашние все спали, 
она увидела у постели своего ожидаемого 
мужа. Побеседовав с женой и полежав вме-
сте на постели, он сказал, что ему пора ухо-
дить, и строго наказал, чтобы она никому 
не сказывала о его посещении, и при пении 
третьих петухов скрылся, обещая придти на 
следующую ночь. Обещание свое сдержал, 
на другую ночь в назначенный час пришел. Выскочил из воды демонок и говорит Шабарше:  

«Не руби этой березы». Рисунок Л. Альбрехта
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Так продолжалось с неделю, муж являлся к жене 
каждую ночь. В то же самое время из соседей ста-
ли замечать, что ко вдове ночью летает огненный 
змей: он пролетал городом и рассыпался над тру-
бой дома. Соседи и родственники обратили на это 
явление особенное внимание и заговорили, что к 
Марфе летает нечистый, обратились к ней с вопро-
сами. Сначала она упорно молчала или отрицала 
факт. Родственники не отставали. Спрашивали, но-
сит ли она крест на шее и молится ли Богу, когда 
ложится спать, и крестит ли подушку и постель? 
Тогда женщина созналась, что крест свой она поте-
ряла и не молится Богу, потому что, когда этого она 
не делает, видит во сне своего мужа. Но близкие 
люди допытывались правды, говорили, что если к 
ней ходит муж, то она принимает вместо него ог-
ненного змея, что это великий грех, нужно скорее 
покаяться. Тогда во всем созналась и обратилась к 
своему духовному отцу с покаянием, приняла хри-
стианские советы и наставление от пастыря церкви 
и скоро освободилась от посещения дьявола: змей 
перестал к ней летать. Осенью возвратился муж, 
но пожил всего несколько месяцев и умер. Сделав-
шись вдовой, сознавалась, что с летавшим к ней 
змеем в образе мужа она имела тайный грех.

рассказ про нечистого

Летуны не ограничиваются одними женщина-
ми, они пробуют свою силу и над мужчинами.

Так, зимой на одной ткацкой фабрике Нерехот-
ского уезда у мастера ткача умерла от грудницы 
жена, оставив мужу трехнедельного ребенка. Бед-
ный ткач в свободное от работы время сам ухажи-
вал за ребенком, поил его с рожка молоком, давал 
соску и т. д. Пришла Масленица, работы приоста-
новились. Утром, в пятницу, отец вынул из люль-
ки ребенка, покормил его и стал перепеленывать. 
Делая свое дело, он смотрел на крошку, думал о 
своем одиночестве и вспоминал покойницу. Зани-
мал он в казармах отдельную кадель – каморку – и 
жил только вдвоем с ребенком. Вдруг отворилась 
из коридора в каморку дверь, и вошла женщина:

– Ну-ка, давай мне младенца-то, что ты его 
пеленаешь, – сказала. – Я сама его обихожу. А ты 
заваривай чаю, я уж внесла самовар и блинов на-
пекла, ешь, пока горячие.

Муж глядит на жену, глядит на самовар и бли-
ны и не верит своим глазам.

– Что за диво такое? – вымолвил ткач. – Госпо-
ди Иисусе Христе…

Не успел он окончить молитву, как страшным 
ветром распахнулась дверь, жена пропала, и по 
всему коридору пошел шум, и двери всех других 
каморок также распахнулись настежь, все жильцы 
от страха повыскакивали. После этого покойница 
уже ни разу не являлась к мужу.

рассказ про банника

Дело было в Юрьевецком узде, в деревне Ка-
мешки, жила старая девка Арина Трофимовна, по 
прозванью Коряга, жила она от родных особо, в 
келье. Пошла она раз в баню: разделась в предбан-
нике да позабыла снять с шеи крест, так в кресте и 
в баню вошла. Вымылась. Хотела на полок залезть 
попариться, да увидела на себе крест и начала его 
снимать; снимавши, нечаянно уронила крест в ко-
лоду с холодной водой и запустила руки в колоду, 
чтобы крест достать. И как она руки опустила в 
воду, и представилось, что она будто не в бане, а 
у себя на усадьбе, и с ней две подружки: одна из 
деревни Одежкиной, беснущая Катюша Булыга, а 
другая – своей деревни, чернонемощная Прасковья 
Ефимова. И вот, Коряге представляется, что будто 
она с подругами круг завела; Арина запела песню:

Эх, гулял молодец,
Тихий легкий перевоз.

Спели одну, две песни, подруги стали ее звать 
по ягоды в лес. Только пришли на бор, подруги и 
выбились из глаз Коряги. Она крикнула, аукнулась, 
никто не откликнулся. Арина походила, походила, 
ягод не видать, и с горя запела новую песню:

Уж я ягод не набрала,
Лишь подружек потеряла.
Эх, гулял молодец,
Тихий легкий перевоз.

Бани у нас на берегу пруда стояли, сноха Коря-
ги, Агафья, в этот час белье мыла, услыхала голос 
золовки. Побежала, заглянула в баню: Арина сидит 
в корыте нагая, вся растрепанная и так то ли за-
катывает песни:

– Золовушка, родимая, – начала Агафья, – что 
ты? В бане и песни поешь? Христос с тобой.

А та еще веселее разделывает – голос звонкий, 
так и разливается. Сноха кинулась на деревню, ска-
зала своему мужу, вдвоем побежали к бане. Арина, 
знай, заксипывает. Вытащили ее из корыта, выве-
ли, одели. Ничего, опять стала девка как следует.
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А другой случай был в деревне Кожуховой, 
Солигалицкого уезда. Замужняя женщина Акули-
на Григорьева пошла мыться в баню. Перед этим 
она только что с работы управилась; разделась, 
сняла крест, и вдруг ей что-то занездоровилось. 
Она легла посередь бани на полу и лежит. Жара, 
духота в бане-то. Акулина расплела косы, вся 
растрепалась и начала мыться в корыте. Погодя, 
выставила оконце, сама по грудь высунулась на 
волю и кричит во весь голос:

– Лимон, а Лимон? Пойдем по грибы.
С краю деревни услышали голос. Что такое?
– Лимон, пойдем по грибы?
Побежали к бане узнать, кто по грибы Лимона 

зовет. А уж Акулина песню заиграла: сидит на лав-
ке и унылым голосом выводит:

– Эх, ты, Ваня, разудала голова.
Поет и сама плачет. Насилу утишилась, взгля-

нула на добрых людей и закрестилась.
– Господи Иисусе Христе, в бане и песни играю.
Обошлось. Только это с ней и после бывало, да и 

не с одной Акулиной, а со многими банные озоруют.
Любят баловать и «овинные», особенно если 

хозяева позабывают именины их справить.
Записано Г. Нефедовым  

в Костромск. губ.

рассказ однодворца

На Корегу, к одному знакомому однодворцу, 
много их, однодворцев этих, по реке Кореге рассы-
пано, дворянами они себя почитают, а живут, как 
серые мужики, и ходят в лаптях. Надо было моему 
батюшке с корежским барином повидаться, заказ 
ему насчет поставки мочала сделать. Перетолковал 
с ним, что надобно, условился и в обратный путь 
поехал. Все благополучно. Не доезжая верст двух, 
догнал женщину. Поздоровался.

– Здравствуй, добрый человек, – ответила 
женщина.

– Откуда, – полюбопытствовал мой родитель.
– С Кореги, я дворянка Чапулина.
– Знаю господ Чапулиных, – говорит родитель 

ей. – Ты которого же Чапулина и как ему прихо-
дишься?

– Я младшая дочь Кондратья Степаныча.
– Тебя я нечто не признаю, а родитель твой хо-

рошо мне известен: хлеб-соль мы с ним важивали. 
Садись ко мне, я подвезу.

– Покорно благодарю, – отвечает Чапулина, – 
мне сейчас сверток. Прощай.

Повернула и пошла. Поглядел мой родитель 
ей вслед. «Что за притча, ни дороги, ни тропы нет, 
вблизи болото, и за ним озеро». Только он это по-
думал, дворянка Чапулина и пропала.

– Так у меня инда сердце упало, и внутри ров-
но что оборвалось, – сказывал, приехавши домой, 
наш родитель. – Погнал я своего мерина, гоню и 
думаю: да ведь младшая-то дочь Чапулина, вспом-
нил я, утонула, когда была в невестах, так неужели 
это она мне представилась? Насилу от страха до-
ехал. Точно по округе все знали, что дочка Кондрат 
Степановича утонула, будучи уж невестой; домаш-
ние ужаснулись.

С этого вот раза родитель мой и занедужился, 
начал о чем-то задумываться и вздыхать.

– Умру, знать, скоро, – говорил покойный, – не 
перед добром мне Чапулина-то представилась.

И верно родитель сказал: осенью он еще по-
простудился, стал покашливать, с тела спадать – 
человек он был могутный, пять пудов одной рукой 
подымал, – и через два годочка отдал Богу свою 
душеньку. Много, слышно, водяница Чапулина на-
рода загубила, кто встретится с ней, помрет, как 
мой родитель, кто рассудка лишится, а кто моло-
дой да пригожий парень в реку или озеро угодит – 
молодых она чарами и прельщениями в воду зама-
нивает. Вот какая она, «дворянка-то Чапулина».

рассказ про водяницу

На реке Унже, в Спасской волости, Макарьев-
ского уезда, часто видят водяницу, которую зовут 
«Маришкой». Позапоздает иногда мужик на пой-
ме, спешит ко дворам и слышит, как на берегу пла-
чет Маришка: «не хорошо таково жить». Ну, разу-
меется, скорее бежать. Другому она и покажется, 
но близко не подойдет, а только рукой поманивает: 
ко мне, мол, подойди. Чаще других ее видали ры-
баки, но они всегда артелью, так нисколько и не 
опасались водяницы. Раз вечером рыболовы под-
нялись к тому месту, где живет Маришка, и видят: 
на берегу, у самой почти воды, стоит девка, голая, 
собой дюжая, титьки на плечи закинула, косы рас-
пущены. Рыболовы хорошо были выпивши, глядят 
на водяницу и смеются:

– Вишь, Маришка-то подлая, – переговарива-
ются, – вот бы нам ее к себе в лодку.

А водяница к ним с добрым словом:
– Лов вам, мужички, – крикнула.
А мужички, рыболовы то есть, принялись по-

хабничать: один скажет хорошо, а другой еще 
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лучше. Маришке, должно, за обиду оказалось, ни 
слова не промолвив, бултыхнулась в воду, и лод-
ка тую же минуту остановилась. Рыболовы и так и 
этак, сдвинуться хотят, гребут из всей мочи, багра-
ми упираются, дна не достанут, и лодка не шелох-
нется. Соскочила с них блажь-то. Хмель из головы 
вышибло, молитвы начали читать. До самой глухой 
ночи промаялись и, може, до утра или дольше про-
стояли, да один из рыбаков нашелся, сообразил, 
что надо от Маришки откупиться: начал из лодки 
рыбу в реку швырять: налимов толстобрюхих, оку-
ней, стерлядей. Всю рыбу, какую за день наловили, 
из садка повынули, только один дворянин остал-
ся – осетр, с пуд весом. Жалко им было такой ры-
бины, а ничего не поделаешь, лодку Маришка не 
отпускает. С большой скорбью взяли дворянина и 
кинули в реку, тот хвостом только ударился и брыз-
гами обдал: тую же секундой лодку толкнул, и она 
стрелой понеслась вниз. Так с пустой лодкой рыбо-
ловы и вернулись. Вот она какая, Маришка-то.

Записано в с. Спасском

рассказ про черта

Есть предание о посещении женщины чертом 
следующее.

Овдовела одна женщина. Она очень тосковала 
об муже, и вот он стал ей казаться. Муж ее был 
портным. Раз он ей и говорит:

– Ты тоскуешь обо мне, хочешь ли, я буду с то-
бой жить? Ты бери на дом работу, будто сама ра-
ботать будешь, а я за тебя сделаю, только никому 
ничего не говори, что я с тобой живу.

Она обрадовалась и согласилась. Стала она ра-
боту на заказ брать, и все диву дивились, как она 
хорошо шила, как покойный ее муж. И всякая ра-
бота у ней спорилась. Летом на работу выйдет, ка-
жись, одна, а за троих сделает. И дивились соседи, 
как она с работой всякой хорошо справлялась. А 
она на это им отвечала:

– Рано встанешь, много сделаешь.
И стали замечать соседи, что она иногда сделает-

ся как на положении беременной, а то опять ничего 
нет. Только стала баба что-то хиреть, до того исхуда-
ла, что кожа да кости остались. Видят соседи: дело 
не ладно. Вот и стала ее допытывать одна старуха:

– Скажи, отчего так исхудала?
Она ей все и рассказала, как она с мужем жи-

вет. Старуха и говорит ей:
– Вот чему я тебя научу. Поди скажи ему, что у 

тебя захворала матка, и отпросись ее проведать. Там 

ты возьми недоуздок с молодого жеребца, и надень 
ты этот недоуздок на своего мужа, как придешь до-
мой. Он тебе тогда никакого вреда не сделает.

Баба так и сделала.
Приходит это с недоуздком домой, муж сидит и 

пьет. Она подкралась сзади и накинула на него не-
доуздок. Муж тут и пропал. С этих пор стала баба 
жить по-хорошему и здоровьем поправилась.

рассказ про банника

Раз осенью мне надо было идти в овин. Иду я 
мимо дядиной бани и слышу, что там кто-то моет-
ся. Я думал, дядя, да и крикнул ему:

– Иди, дядя, в овин, я уж пошел.
– Ладно, иду, – ответил дядя.
Пришел это я в подовин, вдруг слышу из-за 

печки голос:
– Зачем ты его, бездельник, звал? Он сколько 

бань сжег, охота, чтобы и овин сжег? Смотри, вы-
гони его, не пущай.

– Не могу я его выгнать, боюсь не сладить.
– Ну коли мне разрешишь, я его выгоню.
Вдруг растворяются двери, и входит ровно, как 

человек с рогами, черный, шерстистый, и сел у 
огня. А из-за печки опять голос:

– Зачем пришел?
А тот:
– Меня хозяин звал.
– Уходи вон, честью прошу. Я здесь хозяин.
– Нет, не пойду.
– Ну так я с тобой расправлюсь по-своему.
И выскочило из-за печки такое же чудовище, и 

схватились они. Боролись, боролись, наконец вы-
скочили на гумно. Подовинник и кричит мне:

– Помогай.
А у меня было ружье с собой; я возьми да вы-

стрели.
Оба и пропали. Стало тихо. Вдруг слышу опять 

голос из-за печки:
– Никогда его, мерзавца, не зови, а то он нас 

живо уходит.
Больше ничего так и не видно, но спать не мог 

до утра.

рассказ про солдата

Крестьянин Федор рассказывал, что его отец 
видел банника. Дело было так.
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Когда было еще крепостное право, сильно рас-
сердился на мужиков раз барин и разогнал всех. 
Дело было к вечеру. Отец с испугу убег в баню 
и лег на полок. Лежит и видит, что по бане стали 
огоньки перебегать, и начал он молитву читать.

Вдруг выходят как два человека и тащат солда-
та. И начали они с солдата кожу сымать и бросили 
его на батька.

Тот лежит ни жив, ни мертв и читает молитву:
– Да воскреснет Бог.
А они услышали да ему в ответ:
– Да растреснет лоб.
Он читает дальше:
– Да расточатся врази его.
А они:
– Да раскачается осина.
И так до половины отчитывался. Прочитал он 

всю молитву, лежит, и кожа на нем. Банники про-
пали. Утром проснулся, глядь: а на нем лежит ро-
гожа. Сам видал, сам и рассказывал.

рассказ про утопленницу

В Селигалицком уезде крестьянин деревни Ко-
ровниковой Никита Андреев тоже повстречался с 
водяницей. Шел он из волости – паспорт надо было 
выправить – дорога лесом, извилистая, к реке Воге 
подойдет, то в сторону, к лесу даст, то опять вы-
бежит к реке. В одном месте, не доходя трех верст 
до своей деревни, услыхал он плач. Оглянулся, ша-
гах в пяти от него идет девчонышка, на вид годков 
14–15-ти, роста маленького, но грудастенькая, про-
стоволосая и босиком, только одетая. Идет и так-то 
плачет, горько плачет.

– Как увидел я ее, так у меня инда волосы ды-
бом встали, – рассказывал Никита Андреев. – От-
куда экая взялась? Все шел, 15 верст от волости 
проковылял, ни я никого не догонял, ни меня никто 
не обгонял. Вспомнил, что в том месте, где девчон-
ка появилась, озерко небольшое, так она из него. 
Такой-то страх напал. Бежать не в силах, потому 
одна нога у меня короче другой, а надо спасаться, 
утекать от водяницы. Ковыляю в частушку, не жал-
ко своей хромоты, натружаю коротышку. Ничего 
не говорит, вблизь ко мне не подходит и не отста-
ет, все в одном расстоянии. Идет и плачет, плачет. 
«Господи, вызволи, – молюсь про себя. – Не дай ты 
без покаяния душе христианской помереть». Хро-
мыляю, тороплюсь, пот с меня ручьями, рубашка 
на мне, портки взмокли, словно я сам только что из 
воды вылез, а водяница не отстает, бежит за мной и 

плачет. Еще бы, кажись, малое время, и я свалился 
бы, упал на дороге, на, бери, водяная чудища, де-
лай надо мной, что хочешь. Да счастье, услыхал го-
лоса на перевозе, плот кричат подавать. Я поожил. 
Свернул напрямки, через болото, и задуваю, что 
силы, мочи хватит, улепетываю и не оглядываюсь. 
Миновал болото. Тут увалец овражек, и речуш-
ка на нем резвая бежит, сейчас же она тут в Вогу 
впадает; перебежал речку, на угорец вскарабкался, 
оттоль уж и народ мне видать на перевозе. Страх 
посвалился, вздохнул легко и оглянулся: стоит на 
той стороне водяница, смотрит на меня жалостно 
и сама плачет, так и заливается, досадно, видно, не 
пришлось загубить-то христианскую душу. Я на-
правился к перевозу, а она повернула и поплелась 
взад, к озеру, так и сгибла из глаз. Доковылял я до 
парома и рассказал мужикам про диковину.

– Счастье твое, что ты с ней слова не промол-
вил, – выслушав меня, сказал Кузьма Егоров, уме-
ющий мужик и первый человек в деревне. – Как бы 
ты ее о чем поспрошал, сейчас бы она к тебе под-
вернулась, зачала прельщенья разные оказывать, и 
был бы ты теперь с ней на дне озера, в гостях у 
самого водяного.

Должно, его молитвами родителей, Бог меня 
спас.

рассказ про банника

Банные. Это такие же дьяволы, как и другие, 
только они очень тепло любят и живут около печ-
ки или каменки. Здесь, в банях, привольно, пото-
му люди крест снимают, когда разденутся в перед-
банье, и войдут в баню уж без креста – страсть не 
любят они креста Господня. Живут они не одни, 
а с девками, которых похищают у родителей, не-
крещеными, а также и крещеными, но прокляты-
ми матерями. Уворованных детей нечистые об-
менивают: вместо настоящего младенца положит 
в люльку своего детеныша, да какого? Чурбачок 
или пенек. А родителям и невдомек. Полагают, 
что в люльке их ребенок лежит. Только уж после, 
много лет спустя кто догадается: ребенок все кри-
чит, кричит неистовым голосом, ничего не ест и 
не растет, хоть бы ему 20 годов было, каким был 
обменен, таким и остается. С некрещеными дьяво-
ла живут, когда те достигнут настоящего возраста, 
живут, как мужья с женами, только невенчанные, а 
до крещеных они не прикасаются: так надо пола-
гать, что им этого не дозволено. Во время паренья 
или мытья банные невидимы, равно невидимы 
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и девушки, которых они прячут, но когда из людей 
никого не бывает в бане, принимают они настоя-
щий образ и располагаются, как православные в 
своем доме, только крестьянской работой не за-
нимаются: в играх, скаканиях, плясках и блудном 
деле проводят время, одни крещеные (проклятые) 
непричастны этому греху, сидят где-нибудь у сто-
ронки. Некрещеные девки так и остаются по веки 
с нечистыми, а крещеные, если выищется добрый 
человек, выходят замуж, делаются опять настоя-
щими людьми. Есть по деревням мужики, кото-
рые женились на проклятых, взяли жен из бани. 
Женитьбы такие бывают о Святках.

Про попова работника

В одной деревне у старухи был сын, парень лет 
двадцати. Он стал проситься у матери на работу. 
Она сказала ему:

– Ступай с Богом.
И напекла ему подорожников. Он поклал их в 

сумочку и пошел в работу. Вот идет он день и два. 
На третий день попадает ему навстречу поп.

– Куда ж ты пошел, молодец? – спрашивает 
его поп.

– Пошел в работу.
– Какой тебе работы надо?
– Все одно – какая бы ни попалась.
– Подрядись ко мне в работники.
– Можно. Отчего не можно?
– Сколько с вешнего до Покрова дня возьмешь 

с меня на лето жалованья?
Он сказал в ответ:
– Когда козы людские придут к вам на печь, до 

того «строку» я буду у вас жить.
Поп сам себе подумал: «Этот строк никогда 

не будет. Работник у меня вечно проживет; только 
много ли он с меня возьмет?»

– Сколько тебе до этого строку надо жалованья?
– Сто рублей.
Поп подумал сам себе: «Это дешево», – и 

спросил:
– Согласен жить за эту цену, пока людские козы 

придут ко мне на печь?
– Согласен.
Тогда они помолились Богу, и поп сказал ему:
– Пойдем теперь ко мне домой.
Приезжает поп домой и сказывает попадье:
– Ну, матка, работника я подрядил очень деше-

во: за сто рублей до такого строку, пока людские 
козы не придут к нам на печь. Я думаю, что к нам 

никогда не придут козы. Тогда век и проживет у 
нас работник.

В этот день у них работы не было, так как было 
уже не рано.

Ночевали. Утром встают. Работник говорит:
– Что будем делать?
Поп отвечает ему:
– Поедем пахать.
Поп, как и с прежним работником, не расста-

вался с ним – не отходил с утра до вечера, все на-
ходился при работнике.

Поле у них было далеко – версты за три надо 
было ехать, а поэтому необходимо нужно было еду 
для себя и корм для лошади брать с собой.

– Матка, ты нам дай с собой чего-нибудь по-
есть, – сказал поп жене.

– У меня сейчас нет ничего; хлеба берите, 
буде, – отвечала попадья.

А работник говорит:
– Хлеба не стоит брать. Когда будет время на 

обед, – лошади дадим сена, а я между тем сбегаю – 
она чего-нибудь испечет.

Работник с попом отправились пахать.
Время стало уже на обед.
– Батька, уже не пора ли мне идти домой за 

обедом ?
– На самом деле – время. Ступай скорей.
Он пошел. Приходит домой. Зашел в коридор 

и слушает, нет ли у матки кого. Слышит – дьякон 
сидит, а попадья угощает его водкой. Дьякон и го-
ворит попадье:

– Надо мне идти домой – у вас скоро работник 
домой придет.

А работник услыхал это да кулаком в стену и за-
стукал. Дьякон вскочил с места и говорит попадье:

– Ох, он уж идет! Куда я деваюсь?
– Ступай к овцам в хлев, – говорит ему попадья.
– А водку да пироги куда уберешь?
– Вот, – говорит, – в шкап положу, этта.
Значит, дьякон отправился в хлев к овцам.
Работник приходит в избу.
– Давай, – говорит, – матка, поесть чего снести.
А та отвечает:
– Ничего нет. Бери хлеба.
Работник ей на это сказал:
– Мне батька говорил, что есть пирог в шкапу 

и водки бутылка. Велел взять – с почином сегодня 
выпить перед обедом.

– Я ничего не знаю. Смотри сам и бери, ежели 
есть, – отвечала ему попадья.

Он отворил шкап и увидал там, что есть, и го-
ворит:

– Вот тут все и есть.
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Взял, поклал и пошел. Потом раздумался и во-
ротился в попов дом.

– Матка, – говорит, – я еще забыл одну штуку. 
Батька велел мне овец опустить.

– Я сама опущу, – говорит попадья.
– Нет, – говорит, – я не могу на первый случай 

отказаться, если мне приказано.
Потом он взял ременницу и пошел к овцам; 

овцы живо выскочили.
А дьякон в длинной белой рубахе прижался в 

угол и стоит. Работник давай его стегать, этого дья-
кона. А потом пришел в избу и говорит попадье:

– Какой у вас тут белый баран упрямый. Наси-
лу вытыкал его из хлева.

Потом работник и пошел в поле. Приходит 
туда. Поп и спрашивает:

– Что принес поесть?
– Матка, – говорит, – дала вина бутылку и пи-

рог. Велела сегодня выпить с посевом.

Поп обрадовался, как был любитель пить вод-
ку и сам.

– Как, ин, Иван, вы в любве это матке при-
шлись. Она скупа была – послала вина.

Этот день проводили благополучно и приехали 
ночевать домой. На второй день утром надо было 
опять ехать в поле. Поп мигает работнику: опять 
есть не возьмем – ты сбегаешь. Вчерась попаило. 
И отправились пахать.

Поработали. Время опять на обед стало.
– Батька, – говорит работник попу, – не пора ли 

мне опять идти домой за едой?
– Ступай скорее. Опять неси чего-нибудь, – от-

ветил поп.

Работник отправился. Приходит в коридор и 
слушает – нет ли опять дьякона. Слышит – дьякон 
опять тут и собирается уже уходить:

– Надо мне идти домой, работник придет ско-
ро. Вчерась он меня больно настегал.

А работник опять в стену застукал из коридора.
Дьяком испугался:
– Ой, леший, кажется, опять его несет. Куда я 

деваюсь?
А попадья и говорит ему:
– Ступай скорее на чердак – там много шерсти 

в плетушке.
Дьякон убежал и лег там на шерсть.
Работник приходит в избу.
– Давай, матка, нам что-нибудь поесть.
Матка наложила им пирогов корзину. Работник 

взял пироги и пошел.
– Да, матка, я опять чуть не забыл штуку. Бать-

ка велел мне вывалить шерсть на солнце – ее нуж-
но высушить.

– Это я сама все сделаю, – говорит попадья.
– Нет, ин, мне приказано, то я, ин, должен 

слушать попа.
Работник, придя на чердак, увидел там 

ведро со смолой. Он взял эту смолу и вылил 
ее в ту плетушку с шерстью, в которой лежал 
дьякон. Потом он взял крышку, закрыл пле-
тушку и завязал ее веревкой и пошел обратно 
в поле к попу.

Сели с попом, пообедали, пирогов закуси-
ли. Работник и говорит попу:

– Батька, ин, что я слышал, что в городе 
старые пестери из цены вон. А я у вас на вы-
шке видел много старых пестерей. Отпустите 
меня в город – я страшные деньги привезу вам 
за эти пестери.

Поп ответил ему:
– Ступай завтра, поезжай. Время еще рано. 

Поспеем.
Этот день проводили благополучно. Перено-

чевали.
Утром работник стал складывать пестери на 

воз, положил и ту плетушку, в которой лежал дья-
кон. Вот, завязал воз и поехал в город.

Город был недалеко. Подъезжает работник к 
городу, а навстречу ему попадает барин на паре с 
колокольцем и спрашивает его:

– Чего везешь?
А он ему отвечает:
– Я черта везу.
Барин тот не признавал ни черта, ни Бога.
– Какой у вас, – говорит, – деревенщина, черт? 

Посмотрел бы я и показал бы.

– Матка, – говорит, – дала вина бутылку и пирог.  
Рисунок художника Л. Альбрехта
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– Давай сто рублей, покажу.
А барину было любопытно. А денег у барина 

было много. Подал мужику, этому работнику, сто 
рублей.

– Давай, – говорит, – кажи.
А попов работник говорит:
– Я буду отвязывать, а ты помаленьку крышку 

снимай. Он больно боек – надо, чтобы не убежал.
Дьякон думал сам себе: «Как бы открыли – ско-

рее выскочить!»

Как открыли крышку – дьякон выскочил и по-
бежал, весь в смоле и шерсти.

Барин «заойкал», руками замахал.
– Какой, – говорит, – нехороший. Не дай Бог и 

никому видать такого черта.
Барин и уехал, куда ему было нужно.
Работник взял воротился и поехал обратно к 

попу домой.
Поп увидал работника, что едет домой и много 

пестерей везет обратно, и говорит:
– Ну, что, не продал?
А работник ответил:
– Торг был мал – людей было мало. Одну пле-

тушку продал – взял сто рублей.
Подал попу деньги. Поп обрадовался и говорит 

работнику:
– Ладно, в следующий раз свозишь, продашь 

и эти.
Время было вечер. Ночевали.
Утром опять надо было уехать пахать. Там 

опять пришло время на обед. Надо работнику за 
обедом идти домой. Работник опять приходит к 
попу в дом, остановился в коридоре и слушает, 
нет ли у попадьи опять дьякона. И слышит, что 
дьякон тут, и попадья говорит ему:

– Некогда нам с тобой сейчас заниматься, скоро 
работник придет за обедом.

А дьякон попадье отвечает:
– Я поеду пахать. Ты туда мне принеси вина и 

пирогов.
– Я не знаю, – говорит попадья, – мне ведь 

не нидти.
Дьякон сказал ей:
– Я поеду, буду вешки влипать. По вешкам ко 

мне и иди.
Вот дьякон взял, из квартиры бегом 

побежал, а работник ухоронился за двери, 
чтобы дьякон не увидал его.

Работник приходит к попадье.
– Давай, матка, чего-нибудь мне поесть.
Попадья ему отвечает:
– У меня ничего нет. Бери хлеба.
– Хлеба не возьму. Когда день и так 

пропашем.
И пошел опять к попу в поле.
А дьякон уехал впервое работника и 

по дороге ставил вешки. А работник вехи 
переставил к себе в поле, где они с попом 
пахали.

Поп увидал работника, что он без еды 
пришел.

– Что, говорит, – ничего не принес по-
есть?

А работник ему отвечает:
– Матка скоро сама будет. Принесет всего: вина 

и пирогов.
А день был красный, жаркий. Мух было мно-

го. А у дьякона лошадь была пегая, а у попа воро-
ная. Работнику надо было сделать пегой лошадью 
и попову.

– Батька, мне больно жалко лошадь, ее мухи 
едят. Я свои подштанники сниму и на лошадь на-
дену, чтобы мухи не кусали.

Он так и сделал.
Работник смотрел в ту сторону, откуда нужно 

было попадье идти. Увидал: попадья идет.
Они признала, что не дьякон, сама себе сказа-

ла: «Ой, ведь неладно!»
Работник говорит:
– Нет, матка, мы здесь.
Ей деваться было некуда.
Сейчас поп и работник уселись к корзине, 

водку стали наливать и выпивать. Выпили и за-
кусили. Попадья пошла домой. Ей стало больше 
делать нечего.

Поп говорит:
– И я счастлив из-за тебя: попадья тебя любит, 

и мне водочки частенько попадает из-за тебя.

– Давай, – говорит, – кажи. Рисунок Л. Альбрехта
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День этот прошел. Поехали домой. Дома ночева-
ли. На утро надо опять ехать пахать – у попа пашни 
много. Поехали пахать. Попахали. Время стало обе-
дать. Поп думает: работника надо опять посылать.

– Ступай-ка, Иван, за обедом опять.
Работник опять и пошел. Приходит к попу в дом, 

остановился в коридоре и слушает, нет ли дьякона. 
Слышит, что дьякона нет. Приходит в избу и говорит:

– Давай, матка, чего-нибудь нам поесть!
Она им положила пирогов-рыбников корзину. 

Работник взял и пошел.
Навстречу работнику попадает старик-нищий.
Работник спрашивает старика:
– Куда ходишь? 
Старик говорит:
– Хожу собирать ради Христа.
Работник говорит старику:
– Ой ты, дурак! Разве тут много высбираешь – 

составишь капитал?
А старик говорит:
– Дитятко, ведь я работать не могу.
Работник сейчас подает пирог-рыбник старику.
– На, – говорит, – пирог и неси нашей попадье 

и говори, что людскую отраву ношу. Она у тебя и 
купит. Меньше ста рублей не бери за пирог.

Старик боится. Говорит:
– Как мне это можно так?
А работник старику сказал:
– Смотри, это дело сделай все так, как я сказал, 

чтобы это было верно.
Старик приходит к попадье. Попадья была одна 

в доме. Старик сказал попадье:
– Не надо ли, людскую отраву я ношу.
Попадья говорит.
– Какая отрава?
Старик говорит:
– Вот пирог-рыбник.
– Давай, – говорит, – покажи. Что с тем 

пирогом делать? – спросила попадья.
Старик говорит:
– Кто укусит этого пирога маленько, 

того человека сразу и завернет.
– Много ли возьмешь за него?
– Сто рублей.
Попадья говорит:
– Посиди. Я схожу к дьякону.
Попадья к дьякону приходит и говорит:
– Дьякон, старик принес людскую отра-

ву. Просит сто рублей.
А дьякон ей ответил:
– Ну, твоих пятьдесят да моих пятьде-

сят. Надо дать сто рублей.
Попадья пришла домой, отдала старику 

сто рублей и взяла пирог.

А работник пришел к попу с обедом и сказал:
– Ну, батька, твоя матка любит дьякона.
Поп и говорит:
– Неужели это правда, работник?
– На самом деле правда. Она уже купила и от-

раву про нас. Только то не отрава, а пирог. При-
едем, – говорит, – вечером мы домой с тобой. Я 
укушу пирога и тюкнусь на пол – сделаюсь мерт-
вым. Так же и ты по за мне сделай. Укуси и катись 
на пол. Что будут делать над нами – терпи.

Попадье уж стало долго казаться, что не едут из 
поля. Самовар уж приготовила.

Приезжают поп с работником домой.
Попадья говорит им:
– Что вы больно долго сегодня разработались?
Они отвечают:
– Захотелось полосу засеять.
Попадья говорит им:
– Садитесь скорее чай пить и закусывать. Ведь 

есть хотите.
Они сели за стол. Она внесла пирог на стол.
Работник взял, отломил кусок пирога, укусил, 

покатился на пол и сделался мертвым. Так же и 
поп по за нему.

Попадья потрогала их обоих и увидала, что 
мертвые. Пошла сейчас к дьякону. Пришла к дья-
кону и говорит:

– Оба сдохли – работник и поп.
Дьякон взял оболокся и побежал бегом к попа-

дье в дом.
Приходит дьякон в дом и увидал, что оба мерт-

вые – работник и поп.

Приходит дьякон в дом и увидал, что оба мертвые – работник и поп. 
Рисунок Л. Альбрехта
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Дьякон сейчас берет ременницу. Походит и 
начинает работника хлестать ременницей и при-
говаривать:

– Ты надо мною «наенился» больно. Я хоть над 
мертвым наенюсь над тобой.

Работник терпит. Дьякон отошел от работника. 
Подошел к попу и того также начинает тегать.

– И ты, – говорит, – космач, тоже сдох.
Взял запинал обоих под лавку – попа и работ-

ника.
Потом дьякон и говорит попадье:
– Пускай теперь полежат под лавкой, пока народ 

не спит. А дом запри, чтобы к нам в дом никто не мог 
войти. Когда народ уснет, тогда я их стащу в реку.

русский и жид

Жил-был когда-то на Руси продувной человек 
такой-то, что просто с огнем поискать. Пришел 
он однажды в город, видит: жид идет навстречу, 
он и думает: «Дай надую жида!» Подходит к за-
бору, взял палочку, на палочку кошелек повесил, 
положил туда два гроша, перекинул палочку через 
забор и вертит на ней кошелек да что-то пригова-
ривает. Жид подходит и спрашивает:

– Цто ты, русский целовек, тут деляесь?
– Деньги добываю! – говорит русский.
– Узли? А как зе это?
– Что дашь, скажу!
– А цто возьмесь?
– Пять целковых!
– Много, добрый целовек, возьми три.

– Ну, давай, жидова голова, что с тобой делать!
– А ты сперва выуцы!
– Изволь!
Русский начал учить его:
– Видишь, – говорит, – кошелек?
– Визю.
– Теперь я перекину этот кошелек на палке через 

забор, не буду туда смотреть, а только стану приго-
варивать: бездна бездну призывает! «Бездна бездну 
призывает! Бездна бездну призывает!» Понял?

– Понял.
Русский тотчас положил тихонько в кошелек 

еще гривенник, перекинул его на палке через за-
бор, вертит да приговаривает: «Бездна бездну при-
зывает!» Вертел, вертел так с час, потом вытащил 
его из-за забора, развернул, показал жиду – два 
гривенника! Жид так и прыгнул от радости, что та-
кой секрет открыл.

– Дай-ка, – говорит, – теперь я сам попробую.
– Изволь!
Сейчас же жид положил в свой кошелек дву-

гривенный, а русский в него тихонько еще свой 
двугривенный сунул. Жид перекинул этот кошелек 
на палке через забор и давай вертеть да пригова-
ривать: «Бездна бездну призывает! Бездна бездну 
призывает!» Повертел, повертел с минуту, хочет 
посмотреть, а русский говорит:

– Рано!
Жид опять вертит. Повертел с час, русский и 

говорит:
– Ну, теперича смотри!
Жид посмотрел – два двугривенных! Сей-

час же бросил мужику три целковых, сам поскорей 
от него драло.

Отошел с версту, оглянулся кругом – рус-
ского не видно, и ни единой души на улице; 
сейчас же подошел к забору, привязал коше-
лек к палочке, положил туда целковый и да-
вай вертеть да приговаривать: «Бездна без-
дну призывает! Бездна бездну призывает!»

В это время подкрался русский позади 
забора, сунул тихонько в кошелек еще свой 
целковый и притаился, потом тут и сидит. 
Жид провертел около часу, посмотрел в ко-
шелек – два целковых! Не утерпело жидово 
сердце, чтобы еще раз не попробовать секре-
та русского. Не дошедши до дому, тотчас же 
ввалил он в кошелек все свои наличные 
деньги – рублей, знать, со сто, перекинул 
кошелек через забор и давай вертеть да при-
говаривать чуть не во все горло: «Бездна без-
дну призывает! Бездна бездну призывает!» 
Русский отрезал от палки кошелек, да тягу.Развернул и показал жиду два гривенника. Рисунок Л. Альбрехта
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Жид вертит все да орет во всю мочь, а русский 
давно убег! Хватился потом жид кошелька – нету! 
И с деньгами пропал! Жид догадался, чье это дело, 
и давай клясть русского. Да жидовские клятвы-то, 
видно, до Бога не доходят.

Про якова  
и его жену

У одного барина был лакей по имени Яков, ко-
торого он часто посылал на охоту.

В одно прекрасное время Яков пришел к реке и 
видит, что летят двенадцать уток. Они сели на бе-
регу и, сняв свои крылышки, превратились в пре-
красных дев и стали купаться.

Как только вошли они в воду, Яков подкрался 
к одной паре крылышек и, схватив их, отскочил и 
спрятался за находившийся вблизи куст.

Выходят красавицы из воды и начинают наде-
вать свои крылышки. Одиннадцать надели и уле-
тели, а двенадцатая осталась на берегу и стала ис-
кать свои крылышки, но, конечно, не нашла. После 
этого она и говорит:

– Кто мои крылышки взял? Если старый ста-
рик – пусть будет моим дедушкой; если пожилой 
мужичок – моим батюшкой, а если молодой моло-
дец – моим милым муженьком.

Яков вышел из-за куста и говорит ей:
– Я взял, молодой молодец.
После этого красавица пошла с Яковом к нему 

в усадьбу. Якову полагалась от барина отдельная 
квартира, и он свел ее туда, а сам пошел к барину.

– Ну что, как сегодня охотился? Мно-
го ли дичи набил? – спросил его барин.

– Плохо. Ничего не убил, – ответил Яков.
Стал Яков каждую ночь на свою квар-

тиру ночевать ходить, а от охоты начал 
отказываться. Барин стал подозревать его, 
видя, что он сделался совсем не таким, 
как прежде был, и службу свою уж не так 
усердно исправлял, как раньше, и притом 
каждую ночь идет ночевать в свою квар-
тиру. «Наверное, – думает барин, – у него 
есть особа».

Наконец барину кто-то из прислуг по-
тихоньку донес, что у Якова в квартире 
проживает какая-то красивая девушка, 
которую он не очень давно привел. Бари-
ну это не понравилось. Он задумал изве-
сти своего слугу. Но вместе с тем он опа-
сался, как бы и беды не нажить. Поэтому 

он решил непременно посоветоваться с другими 
господами.

Вскоре господа были созваны и стали совето-
ваться. И нашелся из них один такой, который сам 
назвался сделать все это. Ему поручили извести 
Якова. И он пошел искать способных людей.

Но сделать это было не так легко, и он приза-
думался. Идет городом и голову повесил. Прохо-
дит мимо одной женщины, что сидела у мостика и 
торговала калачами.

– О чем задумался, почто голову повесил? – 
спрашивает его торговка калачами.

А он ей отвечает:
– Да как мне, бабушка, не задуматься, коли мне 

поручили Якова извести и беды не привести. Не 
знаешь ли ты, бабушка, для этого средства какого?

– Знаю, дитятко, – сказала ему старуха. – Толь-
ко у меня на сто рублей в печи сгори. Есть на море-
океане, на острове Буяне, там Заин золотой в клетке 
сидит. Ты пошли его туда, он оттуда и не вернется.

Возвращается посланный к барину и передает 
ему слова старухи.

Барин тотчас призывает к себе Якова и гово-
рит ему:

– Яков, ты исполни мое поручение, а именно: на 
море-океане, на острове на Буяне в золотой клетке 
заяц сидит. Ты возьми его и принеси сюда ко мне.

Яков призадумался: не знает, с чего начать, как 
к делу приступить. Приходит на свою квартиру 
и рассказывает своей жене о барском приказе. А 
жена ему и говорит:

– Стоит, милый, о таких пустяках печалиться! 
Это не служба, а службишка. Молись Спасу и ло-
жись спать – утро вечера мудренее.

Стала искать свои крылья. Рисунок Л. Альбрехта
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Лишь только Яков уснул, она тотчас вышла на 
балкон и закричала:

– Эй, сестрицы-голубушки, есть на море-
океане, на острове Буяне зайчик в золотой клетке. 
Принесите его сюда.

В ту же ночь зайчик был принесен.
Встает утром Яков и видит – зайчик уже здесь. 

Взял он его и понес к барину.
Удивился барин, как мог так скоро исполнить 

Яков данное ему поручение, и притом не толь-
ко не погиб, как было барину обещано, а даже 
явился ничем невредимым. Рассердился барин 
на Якова еще пуще прежнего. Но его успокоил 
опять тот же барин, что согласился извести Яко-
ва попервоначалу. Он опять взялся найти такого 

человека, который бы помог сжить со света бед-
ного Якова.

На другой день рано поутру идет этот барин го-
родом, голову повесив. Доходит до моста и видит, 
что там, как и в первый раз, сидит та же торговка 
калачами. Она тоже увидала его и спрашивает:

– Что голову повесил?
А он ей и говорит:
– Да как же, бабушка, не призадуматься и го-

лову не повесить, коли мне опять дано такое труд-
ное поручение: Якова извести и беды не привести. 
Не знаешь ли, бабушка, как это сделать?

– Знаю, знаю, дитятко, – отвечала торговка.
– Сделай милость, скажи, пожалуйста, – стал 

он просить старуху.
– Если я скажу, то на двести рублей в 

печи сгорит, – проговорила торговка.
– Возьми и двести рублей, только ска-

жи, – не отставал от нее этот посланный 
для пагубы Якова барин.

Старуха согласилась помочь ему и ска-
зала:

– Есть на море-океане утка в золотой 
клетке с двенадцатью утятами. Пошлите 
его туда – и он оттуда не вернется.

Этот барин пришел к первому барину, 
т. е. к хозяину Якова, и передал ему слова 
старой торговки.

Первый барин тотчас позвал к себе Яко-
ва и стал говорить ему:

– Вот, Яков, тебе предстоит служба, и 
ты ее исполни: есть на море-океане утка в 
золотой клетке с двенадцатью утятами; ты 
принеси ее мне.

Яков пришел домой и призадумался. 
Жена стала спрашивать его, о чем он опе-
чалился. Он ей рассказал о барском пору-
чении. А жена ему и говорит:

– Это не служба, а службишка. Молись 
Богу и ложись спать. Утро вечера мудренее.

Яков разделся и лег спать. А когда он 
уснул, жена его вышла на балкон и стала 
кричать:

– Сестрицы, голубушки, есть на море-
океане утка в золотой клетке с двенадцатью 
утятами. Принесите ее сюда.

Утром просыпается Яков – утка уже го-
това. Он взял и понес ее к барину.

– Получай, барин, утку с двенадцатью 
утятами.

Барин видит, что и на этот раз не уда-
лось его извести, и озлобился на него еще 
пуще. Снова созвал господ и стал с ними со-

Она вышла на балкон и закричала. Рисунок Л. Альбрехта

Яков принес барину зайчика. Рисунок Л. Альбрехта
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вет промеж себя держать: как бы Якова перевести и 
беды не привести. И снова поручено было тому же 
барину, что и раньше, руководить этим делом.

Барин пошел на утро к своей старой знакомой 
торговке, что торговала калачами у моста. Пришел 
он к ней и говорит:

– Не знаешь ли ты, бабушка, как бы Якова пе-
ревести и беды не привести?

А та ему отвечает:
– Знаю, знаю, дитятко: только у меня в печи на 

триста рублей сгорит.
– Возьми и триста рублей, только помоги, – 

сказал ей барин.
– Ну, ладно, – сказала старуха. – Пошлите вы 

Якова неведомо куда, незнамо и по чего.
Приходит барин, которому было поручено пе-

ревести Якова, и говорит хозяину Якова:
– Пошлите Якова неведомо куда и незнамо 

по чего.
Барин тотчас позвал Якова и говорит ему:
– Сослужи мне службу: иди завтра неведомо 

куда незнамо по чего.
Яков пошел домой. Приходит такой невеселый. 

Та стала его расспрашивать о причине его грусти. 
Он рассказал ей обо всем.

– Барин посылает меня завтра неведомо куда 
и незнамо по чего. Совсем, должно быть, хочет 
изгнать меня.

А жена ему и говорит:
– Ложись спать. Я в утре буду тебе подорожни-

ки печь.
Утром жена встала рано, напекла подорожни-

ков, разбудила Якова и снарядила в дорогу. Вышла 
его проводить и наказывает ему:

– Я вперед тебя катну мячик, ты иди все за ним, 
никуда не сворачивай.

Жена бросила мячик, который сам по себе по-
катился по дороге. Яков все шел и шел за ним. Мя-
чик подкатился к огромному дому, подкатился под 
ворота. Яков вошел в дом. В доме никого не было. 
Он не знал, что ему делать. Лег под диван. Часов 
около двенадцати приходит человек необыкновен-
ного роста, садится за стол и говорит:

– Ермошка, собирай на стол.
Ермошки не видно, а стол накрывается. Все на 

столе является: разные вина, пиво и мед, разные 
кушанья, которых он у барина и не видывал во вре-
мя своей службы.

Неизвестный наелся, напился и сказал:
– Ермошка, убирай со стола!
Ермошки не видно, а со стола все убралось.
Лежал, лежал Якунька под диваном, здорово 

проголодался и думает сам про себя: «Дай-ка и 

я попробую, сяду за стол». Вылез из-под дивана, 
уселся за стол и так же стал распоряжаться, как и 
тот неизвестный:

– Ермошка, – закричал он, – собирай на стол.
И тотчас стол покрылся скатертью, и на нем 

одновременно появились разные кушанья и вина.
– Ермошка, садись со мной обедать, – приказал 

он невидимому слуге.
Явился Ермошка и сел с ним за стол. Они оба на-

елись и напились досыта. Яков и говорит Ермошке:
– Пойдем со мной.
– Очень рад идти с тобой, – ответил ему тот, – 

ты меня накормил и напоил, а мой хозяин меня ни-
когда ничем не угощал.

Они пошли вместе. Шли, шли, попадает ему 
навстречу старичок. Они с ним поздоровались и 
сели вместе отдохнуть. Яков и начал хвастаться 
своим невидимым Ермошкой. Он крикнул:

– Ермошка, собирай обедать.
И в миг появился накрытый скатертью стол с 

кушаньями и напитками. А между тем вокруг и 
около них никого не было видно.

Старичок тоже стал перед Яковом хвастаться:
– А у меня есть, – говорил он, – скатерть-са мо-

верт ка. Ну-ка, скатерка, развернись! – крикнул он.
И действительно – в одно мгновение перед ним 

развернулась скатерка, уставленная также разны-
ми кушаньями и напитками.

Однако, несмотря на то, что у старика была скатер-
ка, могшая, подобно Ермошке, доставлять кушанья и 
напитки, ему все-таки Ермошка более понравился, 
нежели его скатерка. Он и стал говорить Якову:

– Давай заменяем.
Яков было усомнился в достоинстве старико-

вой скатерки, да и сам Ермошка ему лучше нра-
вился, чем та скатерка. Но в это время Ермошка 
шепнул ему на ухо:

– Меняй; я от тебя не отстану.
Поменялись. Старик пошел в одну сторону, 

а Яков – в другую. Идет и сомневается: идет ли 
с ним вместе Ермошка. А уж тот знает об этом и 
шепчет ему на ухо:

– Я здесь, с тобой вместе.
Вот шли, шли и повстречали старика, несше-

го бочонок около полуведра. Они поздоровались. 
Присели вместе отдохнуть.

В бочонке у старика было двенадцать жидкостей, 
а потому снаружи имелось столько же крантиков.

– Что это у вас такое? – спросил Яков у старич-
ка про его бочонок.

Старик ему и говорит:
– А вот, если повернуть крантик влево, то будет 

играть двенадцать разных пьес.
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Перебрали все крантики, и Якову очень понра-
вилась музыка. Он раньше никогда такой музыки 
и не слыхал. Он стал хвалиться перед старичком 
своим Ермошкой, и лишь только успел сказать 
«Ермошка, собирай обедать», как уже появился 
накрытый стол с кушаньями и напитками. Яков 
накормил, напоил старика досыта и велел потом 
своему Ермошке убрать стол. Стол был мгновенно 
убран. Старик очень этим заинтересовался, пред-
ложил Якову:

– Давай, – сказал он ему, – сменяем Ермошку 
на бочонок.

Яков стал было сомневаться, как бы не прога-
дать в этой мене, но Ермошка, как и раньше, шеп-
нул ему на ухо:

– Меняй, я от тебя не отстану.
Яков тогда согласился на предложение старика. 

Они обменялись и пошли в разные стороны.
Вот шли они, шли, т. е. Яков с Ермошкой, и им 

показалось, что они ушли очень уж далеко. Стало 
вечереть. Яков видит, что невдалеке находится бар-
ское поместье, его барина, который послал его «не-
ведомо куда и незнамо по что». Теперь бариново 
приказание было исполнено, и Яков рад был, что 
скоро опять свидится с своей женой, оставшейся в 
барском поместье.

И вскоре он достиг наконец до своего родного 
дома и свиделся с женой, которая так же, как и он, 
очень рада была этому свиданию.

Немного погодя Яков отправился к барину в дом.
– Ваше приказание, – сказал он ему, – исполне-

но в точности. Прошу вас, батюшка, пожалуйте ко 
мне в гости; все вы у меня получите.

Барин оделся и тотчас же пошел с Яковом к 
нему в гости. Приходит к нему на квартиру и ви-
дит, что у него все по-обыкновенному: столы ни-
чего не накрыты и никакого угощения на них не 
приготовлено. Барин даже рассердился на него:

– Что это у тебя ничего нет? А еще звал меня в 
гости к себе! – с сердцем сказал он ему.

– Вы, барин, пожалуйста, раздевайтесь и сади-
тесь за стол, – все вам будет подано, – ответил Яков.

Потом он и говорит:
– Ермошка, накрывай на стол.
И в одно мгновение на столе появилась ска-

терть, а затем разные кушанья и напитки. Стол был 
уставлен таким множеством всякого угощения, что 
барин даже удивился: он и у себя не видел никогда 
таких вин и кушаний, которыми угощал его Яков.

Тем временем, пока барин угощался за Ермош-
киным столом, Яков взял скатерку-самовертку, подо-
шел к другому столу, хлестнул ею по столу и сказал:

– Скатерка, развернись.
И в то же мгновение на другом столе появились 

другие, еще лучшие кушанья и вина.
Потом принес Иван свой бочонок с двенадцатью 

крантиками, поставил его на третий стол, отвернул 
все крантики, и бочонок заиграл двенадцать пьес.

Барин был очень доволен и сказал Якову:
– Мне это ничего от тебя не надо, только усту-

пи мне свою жену ночь проспать.
Яков пришел было в уныние от такой барской 

просьбы. Но Ермошка шепнул ему на ухо:
– Отдай ему.
После этого Яков сказал барину:
– Идите домой, я ее сейчас приведу к вам.

Барин ушел. Ермошка и говорит ему:
– Одевай скорее меня в женино платье.
Жена Якова принесла свое платье. Ер-

мошка оделся, и Яков повел его к барину 
вместо жены. Приведя туда, он оставил его 
там, и барин наказал ему, чтоб он утром в 
семь часов приходил за женой. Яков ушел до-
мой. Они легли с женой спать, которая была 
очень довольна своей участью. Но Яков спал 
не совсем спокойно, опасаясь, чтобы с бари-
ном не случилось чего.

Утром Яков явился к барину за мнимой 
женой. Барин его уже дожидался.

– Извини меня, – сказал барин, – что я 
тебя тиранил. Возьми ты жену свою, мне 
больше ее не надо. Живи ты с ней в моей 
усадьбе до самой смерти.

Яков пошел с Ермошкой домой. Стали 
жить они все втроем: Яков с женой и Ермошка. 
Жили они хорошо, всего у них было вдоволь.Яков приглашает барина в гости. Рисунок Л. Альбрехта
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старуха-ворожея

Жил-был старик со своей старухой. Жили они 
очень бедно, детей не имели. В один прекрасный 
летний день старик и говорит своей старухе:

– Ты хоть бы, старая, училась ворожить. Люди 
и этим зарабатывают себе пропитание.

Старуха с досадой на это ответила ему:
– Как будешь учиться-то: ведь на учение нуж-

ны деньги, а их у нас и нет.
Старик подумал и говорит:
– Послушай-ка, старуха, что я тебе скажу: вот 

от нас недалеко живет богатый барин. У него есть 
много коров, которые пасутся на лугу. Я пойду и 
уведу в лес самую лучшую корову, привяжу ее за 
рога к толстой сосне, потом приду к тебе и скажу, 
где спрятал корову. Когда все тебе расскажу, тог-
да сам пойду к барину просить себе какой-нибудь 
работы. Барин, конечно, станет высказывать мне 
свое огорчение по поводу пропажи коровы, и я 
посоветую ему обратиться к тебе для ворожбы. 
И ты расскажешь ему всю правду и этим просла-
вишь себя, и мы через твою ворожбу непременно 
разбогатеем.

Старуха согласилась с мнением старика.
Он оделся и пошел в поле, где паслись бар-

ские коровы. Придя туда, он выбрал самую луч-
шую из них и свел ее в лес, где привязал за рога к 
толстой сосне. Затем он отправился домой и рас-
сказал своей старухе, где спрятал уведенную им 
корову, после чего он отправился к барину спра-
шивать работы.

Когда старик явился к нему, то он первым де-
лом спросил его:

– Не видал ли, старик, где-нибудь 
моей коровы?

– Нет, не видал, – ответил старик.
Барин посмотрел на него и говорит:
– Кто бы это мог увести мою корову?
Старик прокашлялся, погладил свою 

бороду и начал говорить барину:
– Если тебе охота, барин, узнать, где 

твоя корова, то ты обратись к моей ста-
рухе: она у меня больно хорошо умеет 
ворожить и сразу скажет тебе всю прав-
ду про твою пропавшую корову.

Барину жаль было потерять хоро-
шую корову, и он согласен был лучше 
пожертвовать немного за ворожбу, чем 
совсем лишиться коровы. Тотчас же по-
звал он к себе пастуха, дал ему рубль, 

велел идти вместе со стариком к его старухе во-
рожить о корове.

Старик привел пастуха к себе в дом и стал кри-
чать своей старухе, лежавшей на печи, чтоб она 
шла ворожить о пропавшей барской корове.

– Вставай, старуха, – закричал он. – Вот приш-
ли от барина ворожить к тебе, куда подевалась 
барская корова.

Та слезла с печки, взяла чашку, налила в нее 
воды, пошептала над ней и стала говорить:

– Ох, не знаю, не могу что-то разглядеть того 
человека, который украл корову; а только знаю, 
что корова уведена в лес, недалеко от поля, и там 
привязана за рога к толстой сосне. Иди в лес и там 
найдешь корову.

Пастух подал старухе рубль и оттуда пошел 
прямо в лес к большой сосне, находившейся не-
далеко от опушки леса. И действительно, корова 
была там. Он отвязал ее и погнал к барину.

Когда корова была возвращена, барин сильно 
обрадовался этому и не мог надивиться на то, как 
могла старуха узнать, куда уведена была ворами 
его корова.

Потом все поуспокоилось, и об этом случае пе-
рестали толковать. Как вдруг через некоторое не-
продолжительное время у барина случилась новая 
покража: пропала барская шкатулка с деньгами. 
Барин опять решил обратиться к старухе. Позвал 
своего верного работника, по прозванию Спинка, и 
снарядил его к старухе поворожить о пропаже.

Приходит Спинка к старухе и, объяснив ей, в 
чем дело, просит ее поворожить. Но старуха ста-
ла отказываться, говоря, что ей этого не узнать. Но 
Спинка стал упрашивать ее помочь барскому горю. 
Тогда старуха сказала, что она сама придет к бари-

Старуха-ворожея. Рисунок Л. Альбрехта
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ну и там поворожит ему. Спинка сказал ей на это, 
что чем ей идти пешком, так лучше он пойдет впе-
ред и скажет об этом свому барину, который при-
шлет за ней свою лошадь.

Когда Спинка возвратился домой и объяснил 
ему, что старуха хочет сама побывать у него, то ба-
рин велел тотчас своему верному кучеру, по про-
званию Хребтинка, заложить лошадь в тарантас и 
съездить за старухой.

Хребтинка уехал за старухой, а барин тем вре-
менем приказал людям убить ворону и поставить 
ее в печь жарить, а когда старуха приедет, то по-
дать ее к столу.

– Если она узнает, – думал барин, – то, значит, 
она колдунья.

Вскоре возвратился Хребтинка и привез стару-
ху. Ее ввели в барские покои, и барин приказал по-
дать ей с дороги выпить и закусить.

Старуху посадили за стол и стали угощать.
А старуха села и говорит сама про себя:
– Залетела ворона в барские хоромы.
Барин взглянул на слуг и сказал потихоньку:
– А ведь и правда, она, должно быть, колдунья?
Потом барин и говорит ей:
– Вот, бабушка, если ты найдешь мне украденные 

у меня деньги, то я дам тебе сто рублей и корову.
Старуха страшно обрадовалась посуленному; 

но как заработать этот посул, она не знала. Однако 
нужно же было что-нибудь делать. Вот она и гово-
рит барину:

– Прикажи, барин, баню истопить, да пожарче: 
мне это необходимо нужно.

Барин приказал немедленно же натопить баню.
В непродолжительном времени баня была го-

това. Барин приказал отвезти старуху в баню на 
лошади, так как баня была не близко от дома, а 
старухе пешком идти тяжело.

Подали тарантас и сказали старухе, чтоб она 
собралась ехать в баню. А в то время, когда в 
этот тарантас закладывали лошадь, верные бар-
ские слуги Хребтинка и Спинка, чуя себя не со-
всем чистыми перед барином и боясь, чтобы ста-
руха и вправду своим колдовством не указала на 
воров и на покражу, они взяли ящик, наклали в 
него яиц и поставили его под сиденье тарантаса, 
для того чтобы колдовство старухино потеряло 
свою силу и она не могла бы найти ни виновных, 
ни пропажи.

Вот старуха вышла из дому и стала садиться в 
тарантас. Садится и говорит сама про себя:

– Сажусь, как курица на яйца.
Спинка с Хребтинкой переглянулись и по-

везли старуху в баню. Приехали туда; она вошла 

париться, а они залезли в это время в подполье, 
чтобы узнать, что будет старуха делать в бане. А 
старуха разделась, взяла веник, залезла на полок 
и давай хлестать себя веником. Хлещет, а сама 
приговаривает:

– Что будет спинке, то и хребтинке.
Услыхали это верные слуги барские и закрича-

ли из подполья:
– Голубушка, бабушка, деньги-то мы украли. 

Они целы и лежат на дворе под яслями.
Так и открылась покража. Старуха получила 

обещанные ей 100 рублей и корову и стала жить со 
своим стариком без нужды.

рассказ  
крестьянина семенова

Крестьянин Юросвецкого уезда, человек бед-
ный, вдруг разбогател. Завел торговли, открыл 
трактир и построил водяную мельницу. Дела 
у него пошли бойко, расторговался, и в какие-
нибудь 4–5 лет его в уезде считали уже стотысяч-
ником. Человек он был добрый, ссужал крестьян 
деньгами, выручал из нужды и ни с кого не брал 
никакого процента. Но на шестом году с ним слу-
чилось несчастье. Сидит он раз на плотине своей 
мельницы и в задумчивости смотрит на воду. До-
машние и однодеревенцы еще раньше заприме-
тили, что богатый начал о чем-то задумываться, 
ходит такой хмурый и мало с людьми говорит. Так 
полагали, что он обдумывает какое-нибудь новое 
большое дело и ничего дурного не помышляет. 
Вот сидел он на плотине, долго сидел и глаз с 
воды не спускал. Рабочие с мельницы, хотя и ви-
дели – хозяин что-то долго засиделся на плотине, 
но тоже ничего дурного не помыслили. Сидит так 
сидит, верно, над делами голову ломает. Вдруг хо-
зяин вскрикнул благим матом, вскочил и, как был 
в чем одет, бросился в нижний омут. Работники 
увидали, в лодку с баграми и принялись хозяина 
отыскивать. Все места ощупали и на дно ныря-
ли – нигде не находят. Одному пришло в голову 
под мельничное колесо заглянуть, крикнул «за-
переть воду»; колесо остановилось, и работник 
нырнул. Скоро показалась его голова.

– Волоку, – проговорил.
Другие к нему бросились на помощь, вытащи-

ли хозяина, раздели, принялись откачивать. Бог 
помог: откачали. Но хозяин только сутки прожил. 
Перед смертью открыл, что его водяной под коле-
со затащил. 
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– А за то меня Бог наказал, – поведал близким 
и соседям, – что я чужим добром покорыствовался. 
Шесть годов назад один купец в городе обронил 
20 тысяч, я поднял и затаил, пожалел расстаться с 
чужими деньгами. А купец тот, как я после сведал, 
жизни себя самовольно лишил и семейство свое 
бесчастным оставил. С этого раза я и в мыслях по-
мутился, стал все о купце думать, дак как бы се-
мейству его деньги возвратить. Но опасался, чтобы 
к суду меня за утайку не притянули. Об этом я толь-
ко все и думал. Вчера сижу на плотине и думаю, 
как мне чужое добро возвратить. Почтой послать – 
сведают, прямо на руки отдать – еще хуже. Разве 
поехать, да как подкинуть? Раскидываю в уме, так 
то и поглядываю на речку. И вдруг покойник-то из 
повыглянул и промолвил: «Что ты со мной сделал? 
Загубил мою душу и детей с женой обездолил». У 
меня волосы дыбом встали, закричал и кинулся бе-
жать, думал, на мельницу, ан прямо в реку и упал. 
Как только я очутился в реке, меня водяные и схва-
тили и потащили под колесо – глубь там страшную 
выбило. Уж и мучили же они меня, щипали, когтя-
ми скребли – ни одного, чай, живого места у меня 
на теле не осталось.

Сделал распоряжение, при свидетелях, сыну, 
чтобы тот вдове покойного 30 тысяч отвез и отдал 
ей под записку. Священнику то же самое объявил, 
должно, опасался: сын-то не утаил бы. Умер. 
Когда это стали обмывать, так люди ужаснулись: 
все тело в синяках да кровоподтеках. Вот как его 
водяные-то уходили.

Записано Г. Нефедовым

рассказ про змея

Молодочка рада-радехонька (с этого) мужень-
ку; раз муж и стал ее по ночам навещать, сперва раз 
в неделю, потом по два и по три раза, а дальше за-
рядил уже каждую ночь ходить. Бабочке любо, что 
с милым мужем часто видается, но домашним об 
этом ни гу-гу. Свекровь или свекор когда спросят: 
«Куда ты это ночью бегала?» – «А скотинку прове-
дать, – ответит сноха. – Овечки благо ячили».

От мужа письма идут, в самом Питере он слу-
жит, жене и родным поклоны отписывает, про 
свое жительство обсказывает и со слезами про-
сит, чтобы его не забывали, особливо в деньгах 
большую нужду имеет. Молодайка и ухом не ве-
дет, домашние, как только начали читать: «Лю-
безнейшим моим родителям», – горько плакать, а 
солдатка ни одной слезинки не выронит, слуша-

ет хладнокровно и как будто даже улыбается. Не 
ладно дело. А уж по деревне слушок ходит, что 
к солдатке змей летает: ночной сторож не одно-
ва видал, как нечистый над их усадьбой из кры-
ши рассыпался. Свекор и подкараулил. Ночью 
кто-то постучался с воли; молодайка вскочила, 
скорехонько оделась, валенки обула, шубу наки-
нула и за дверь, на крыльцо. Свекор помешкал, 
подождал немного, не вернется ли сноха. Нет. 
Оболокся, достал четверговую свечу (свеча, с ко-
торой стояли в Великий Четверг за стоянием), за-
жег ее и пошел доглядывать. Время было зимнее, 
на крыльце и лестнице снежком напорошило, по 
ступенькам ступни валенок и следы в заулок. Он 
и пошел по этим следам и дошел по ним до сен-
ницы: видит, ступни валенок на мостке, ключ в 
замке, и ворота (дверь) не вплотную притворены. 
Приостановился, ухом припал, а свечку шапкой 
прикрывает, чтобы светок-то не увидали. Слы-
шит: голос внутри, целуются…

– Родименький мой, сердечненький, – лепечет 
сноха.

– Ты только помалкивай, – слышит свекор дру-
гой голос, как будто бы мужской и знакомый. – Пу-
скай они читают мои письма, это один мой товарищ 
за меня им пишет, а я ни одной ночи не пропущу, 
чтобы с тобой не повидаться.

Тут отец и опознал голос-то сына в сеннице. 
Обрадовался, но и усомнился. Как же это так, если 
его отпустили в побывку, так он, чай, бы прямо в 
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родительскую избу пришел, а в сеннице-то почто 
ему укрываться? Перекрестился, молитву честно-
му Кресту прочитал и осторожно приотворил во-
ротину. Батюшки святы. Как что осветит, зашипит 
и огненным вихрем мимо него на волю, смрадом 
так и обдало его. Замер на месте старик, а свечка 
четверговая, святая, в руке светится, не стухла от 
дьявольского ветра; сноха молодая сидит на сене, 
и лица на ней нет. Опомнился свекор:

– Что, милая, – промолвил, – узнала, кто мужем 
к тебе прилетал?

А та сидит, не шелохнется, и ни слова в от-
вет; глядит на свекра, глаза большие, по лукошко, 
лицо, ровно полотно, и вся растерзанная. Ужаснул-
ся инда мужик – ополоумела молодичка. На дру-
гой день попа привезли, тот молитвами разными 
и отчитывал. Не скоро, но оправилась женщина, 
говорить начала и все родным поведала: вовремя 
спохватились, не дали окаянному совсем загубить 
христианскую душеньку. Но долго еще после при-
летал, стучался в сенную дверь и в подоконницы, 
вызывал к себе молодицу. Бог пожалел ее, не до-
пустил до погибели.

Записал Г. Нефедов

рассказ про лешего

Дело было после Покрова. Ночи темные, что 
называется, ткни в глаз – не видно. Мужиченко 
пьяный отправился из соседней деревни домой и, 
конечно, в такую ночь и трезвому трудно без вся-
ких леших, а пьяному и подавно; однако мужики 
объясняют то, что мужик заблудился действием 
нечистой силы, и сам он, по рассказам мужиков, об 
этом рассказал следующее.

– Пошел это я из деревни один, ну, вестимо, 
дело праздничное, был выпивши. Ну да ведь ниче-
го, думаю я себе, кто меня, старика, тронет. Пошел 
до Церношихи-речки: вдруг нагоняю своего сына, 
вот мой, да и мой парень, только рыло немножко 
набок. Пойдем, говорит, тятька, вместе. Пойдем, 
говорю. Это, значит, рядышком. Дорога все глад-
кая, мне и не к чему, что тут ведь все лес. Да что-то 
уж больно долго мне показалось, надо бы быть по-
лям, а мы все идем и не можем дойти. Меня и взя-
ло сомнение, а парень, отстав, забирает вперед. Да 
что это, Господи помилуй, не можем дойти-то мы, 
говорю я. Как сказал я это слово, Бога-то как помя-
нул, он как захохочет, нани в лесу все захохотало, 
догадался, говорит, ничего и не стало, а я стою в 
болоте по колено в воде, не смею и вступить, и за-

реветь во весь голос. Дак в деревне ладно учуяли, 
да и пришли с огнем.

на сенокосе

Дело было в самый сенокос. Косил это, зна-
чит, мужичок лесную пожню со своей семьей, а и 
в семье-то народу только сам, жена да парнишка 
годов двенадцати. День-от, вишь ты, был жаркий, 
и так это их распарило, што совсем стало и самим-
то работать невмоготу, а парнишку и подавно, оно, 
хоша он и косив не первое уж лето, да известно, 
какой што заправский косец. Вот он коло середне-
го уповода, в половине по эдак середнего упово-
да и стал проситься у мамки на реку поесть ягод: 
«Устав, – гыт, – пывко, дак отдохну, да и вам к нав-
жне ягод принесу». Мамка, ты вишь, была баба 
непутевая, кажись, штобы отпустить парнишка, 
благослев, а она: «Понеси, – гыт, – тебя леший да и 
задави! Линь робить-то дак охота полависить, буть 
ты от меня проклят, да, смотри, и не приходи – ло-
пать все равно не дам». Мужик-от быв на другом 
конце пожни – ему и не слышно, што баба с шали 
баяла, а парнишка завернеусе за кустики. Покоси-
ли, значит, до павжны, мужик-от и спрашивает:

– Где у нас Васька, то што-то не видать его. 
Пора бы, благословясь, и попавжнать, излыцило 
совсем.

– Да гляди, тутотка в кустах, он даве по ягоды 
ушел, – отвечает баба, – кричи его, а я той порой и 
поесть соберу, может, ишшо ягод насбирал, дак с 
хлебцем и поедим.

Мужик уцав звать. Васька не отгаркивается.
– Да што, храни Бог, не заблудился ли он уж за 

грех – не отгаркиваетце. Беги, баба, ты вверх по 
реке, а я вниз, ежели недавно ушел, дак далеко-то 
негде уйти.

Бегали это они вплоть до вецера – ухали, уха-
ли – нигде не отгаркиваетце, у мужиков спраши-
вали – никто бают не видав. Всю ноць пробега-
ли зря, утром заявили десятскому, штобы собрав 
деревню, искали, да што, паре, как матка родная 
прокляла, где найдешь. Искали, искали очень, це-
лое общество ходило неделю в лес, да в реке ша-
рили, ничего не могли поделать. Так и сгинул пар-
нишка, нигде не могли найти. Опосля и попов-то 
звали, на подне-то молебен служили: думали от-
бросит, да нет. Как молебен-от служили, бают как 
нехороший-от засвишет, да в ладоши равно и за-
хлопал, нани холодно всем стало, а день быв жар-
кой, ну, известно, сенокос.
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Поймали черта

Однажды совсем было поймали черта. Черт ле-
тал к одной женщине, у которой муж незадолго пе-
ред этим умер. Он влетит в трубу огненным змеем, 
а в избе оборотился в мужа этой женщины. Когда 
некоторые узнали про то, то решили подкараулить 
и поймать черта. Для этого собрались человек пять 
и с вечера сели около избы, в которую летал черт. 
Вдруг увидели, что летит огненный шар, подлетел 
к трубе и спустился в нее. Один мужик принес из 
дома святой воды, и начали кропить этой водой 
дверь, стены и окна этой избы, чтобы черт не мог 
выйти; потом залезли на крышу, окропили там тру-
бу и закрыли ее доской; затем они вошли в самую 
избу. Как только черт почуял святую воду, то вы-
скочил из-за стола и бросился было в трубу, но та 
была закрыта и окроплена святой водой; тогда он 
стал метаться из угла в угол, а мужики между тем 
начали кропить стены и внутри избы. Тогда черт 
обратился в муху и забился на печке в угол, но 
мужики и там не давали покоя. После этого черт 
забился в горшок, куда хозяйка складывала нитки. 
Мужики обрадовались, что наконец поймали чер-
та, и накрыли горшок сковородой. Потом взяли 
горшок и, придерживая рукой сковороду, понесли 
на улицу. Но на дне горшка была дырка, в которую 
черт и вылетел дорогой.

рассказ дедушки егора

Дедушка Егор шел к заутрени, вдруг едет ему 
навстречу знакомый ямщик.

– Здорово, – говорит, – дедушка!
– Здорово!
– Садись, дедушка, подвезу, а то, вишь, снежно.
Сел к нему дедушка Егор, и помчал он его, 

инда света не видать, и вдруг дедушка видит, что 
они очутились в Басурманской земле.

– Господи, – сказал дедушка, – куда это мы 
приехали. Как сказал это, видит, ямщик его исчез, 
а он стоит в чужой ему стороне, и все вокруг него 
чужое, басурманское. Нечего делать, поселился де-
душка в незнамой стороне, начал там понемногу 
приторговывать. Прожил там три года, через три 
года явился ему тот же ямщик и говорит:

– Что скучился, дедушка? Ну, готовься – уже 
приходи на такое-то место, отправлю я тебя домой, 
а то, я вижу, ты все тоскуешь по своей стороне.

Обрадовался дедушка, к вечеру пришел на 
показанное место. Явился ямщик опять на белой 
тройке, посадил дедушку и помчал дедушку еще 
шибче прежнего раза.

– Ну, – говорит ему ямщик, – гляди, как увидишь 
сейчас березу, хватайся скорее за сучок, а не то уве-
зу тебя дальше, и там будет тебе неминучая гибель.

Дедушка как увидел этот сучок, схватился за 
него и очутился в избе, держась за задорогу (пере-
кладина) на полатях. А об нем дома-то уж и помин 
сделали, совсем считали погибшим.

аксёнко

Не похотел Аксёнко отца, мать поить, кормить; 
пошел Аксёнко темным лесом, сырым бором – на-
шел он в темном лесу, во сыром бору на татей-
воров – разбойников. Делят оне золоту казну не-
счетную на двенадцать жеребьев.

– Вам божья помочь, татьи вы, разбойники, де-
лить вам золота казна несчетна на двенадцать же-
ребьев! Делите золоту казну на двенадцать жере-
бьев, а кладите мне, Аксёну, и на тринадцатый!

Воспроговорил большой атаман:
– Ой ты, детина-засельщина-деревеньщина! Не 

пособлял ты нам наживать золоту казну несчетную, – 
теперь стал паю прошать, ко казне приступать! Ох 
вы, тати, разбойники! Берите-ка вы бердыши широ-
кие, ските Аксёнку буйну голову со могучих плеч.

Аксёнко-то не ослышался и скоро скакал на 
резвы ножки, вырвал сырой дуб из корня из-за 
одного удара – большого замаху и бил он татей-
раз бой ни ков до единого. Воспроговорил большой, 
старый атаман:

– Оставь ты, малютонька, хоть единого на се-
мена!

Убил Аксёнка с первого и до последнего, и 
склал он золоту казну в легки сумочки да в пере-
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метные, и пошел Аксёнко во славный Румянцев 
монастырь. Не заходил Аксёнко в соборну церкву 
Микольскую и не прикладывал он к ней золотой 
казны, золотой казны несчетной; и заходил Ак-
сёнко в бок да в сторону, да на царев кабак и брал 
Аксёнко чару зелена вина, да в полтора ведра, вы-
пивал Аксёнко на единый дух; выходил Аксёнко 
на красно крыльцо, да на перильчато, и закричал 
Аксёнко шибким голосом:

– Доброхоты царски, голи кабатски! Идите пить 
вина на мою золоту казну, золоту казну несчетную: 
я буду деньги заносить.

Монастырцы были догадливы – догадались да 
к Аксёнку-то и стали привязываться: где он взял 
золоту казну? Гораздо (верно) он нашу церкву 
ограбил, церкву Микольскую? И сковали у Аксён-

ка ножки резвые, и связали белы ручки во 
чумбры во шелковые, повели Аксёнка каз-
нить и вешать. Доходил Аксёнко до висели-
цы, говорил Аксёнко шибким голосом:

– Ой вы, монастырцы, мужички догад-
ливые, дайте вы мне при последнем вре-
мечке выпить зелена вина, зелена вина да 
полтора ведра!

Дали выпить Аксёнку; выпил Аксёнко 
да и воспроговорил после чары вина тако-
во слово:

– У кого же есть отец, мать – не хо-
дил бы тот смотреть смерти Аксёнковой!

Тут у малюточки сердце восприлося, 
могучие плечи расходилися; тут малютонь-
ка тряхнулся, ворохнулся, порвал он желе-
за немецкие и чомбуры шелковые, да взял 
мужика за ноги, да ну-ка он им на оберучь1 
косить да бить!.. Ушел Аксёнко, стал отца и 
мать поить и кормить.

бабьи увертки
Сказка

Во Франции был купец знатный по сво-
ему богатству. Хотя он был и славный, но 
уже старый, а жена у него была молодая.

У того купца было очень много служа-
щих. Одного из них – приказчика – и полю-
била молодая купчиха.

Случилось как-то раз приказчику писать 
в одной комнате торговые счета и книги. В 
комнату вошла молодая хозяйка и, смеясь, 
стала говорить приказчику:

– Что ты, господин приказчик, исполняешь, 
какие-то счета и письма разбираешь?

В это время явился домой муж и услыхал сло-
ва жены.

– Теперь-то я узнал про бабьи увертки, – сказал 
про себя купец.

Но жена, не желая, чтобы муж, увидя ее с при-
казчиком, догадался о ее шашнях, велела своему 
любовнику спрятаться за бывшую тут картину.

Муж заметил это и, схватив со стены висев-
шее здесь ружье, насыпал в него пороху и дроби 
и зарядил его. Потом он взял ружье и совсем уже 
было нацелился из другой комнаты в ту карти-
ну. Но жена вовремя заметила намерение своего 
мужа и, подбежав, толкнула его под руку, бла-
1  На оберучь – на обе стороны.

Убил Аксёнко с первого да и до последнего. Рисунок Л. Альбрехта

Повели Аксёнка казнить. Рисунок Л. Альбрехта
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годаря чему раздавшийся выстрел угодил мимо 
картины в угол.

Жена рассмеялась и говорит купцу:
– Ах, сударь, если б я рукой не помешала, то 

вы прямо бы в картину попали. Не ваше дело стре-
лять, вы отвыкли, можете товарами торговать.

Муж, любя жену, был весел, ружье повесил, 
сам же уехал со двора к своему другу. Отдала по-
клон жена, проводя мужа, кликнула приказчика к 
себе и говорит:

– Ну, каковы кажутся тебе бабьи увертки?
– В том со мною воля твоя, – отвечал приказ-

чик, – а в то время смерть была моя.
Приказчик-то был спрятан за картиной. Под-

несла она ему водки и говорит:
– Выпей, не страшись.
Купец едет назад. Жена и говорит приказчику:
– Ах, беда, как сказать про тебя? Поди, встань в 

большой шкаф, разве тем скоро будешь прав.
Шкаф с приказчиком она скоро заперла и на кро-

вать свою легла, а потом и говорит про себя: «Ты же-
стоко не можешь, и никто мне в том не поможет».

Увидел муж и вскричал:
– Ах, что с тобой приключилось, что ты в лице 

так изменилась? Скажи мне, радость, без всякого 
препятства: можно достать лекарства?

А жена ему отвечает:
– Государь мой, не надобно покупать, изволь 

дома в шкафу достать.
Муж взял ключ, скоро поспешает, для жены 

шкаф отпирает. Жена вскочила, мужа руками ухва-
тила и давай его целовать и говорить со смехом:

– Нарочно тебя, друга, я пробовала. Теперь-
то я всю верность узнала. Вижу, что любишь не 

лицемерно, признаю всю горячность не-
отменно; я думала, ты меня оставляешь; 
ты же показал всем сердцем, что ты меня 
любишь.

Муж радешенек, тому подивился, со 
своей женой всячески веселился. Потом 
нельзя ему отменить, поехал своего друга 
посетить.

Приказчик от того раза нисколько пе-
ред ней не мог говорить языком. Она по-
вела его за руку в уготованную баню. При-
казала ему раздеваться. Приказчик бедный 
много в том сомневался, медленно разде-
вался и думал: «Сия-де страсть причинит 
вскоре напасть».

Она публично раздевалась, смело обна-
жа свое нагое тело, другим чем в бане весе-
лились, вместе с приказчиком мылись.

Вдруг увидела она, что во двор въезжа-
ет муж, скорей в бане двери отворила. А дружок 
тайно глядел.

– Что делается с тобой? – сказал муж, увидав 
приказчика.

– Видишь, твой приказчик парится со мною, – 
отвечала жена.

Муж не знал, что ему делать; придать или нет 
приказчика смерти. Но как только он к дверям бани 
подошел, жена взяла таз студеной воды и, облив 
ею мужа, рассмеялась и сказала:

– Ах, старик сердечный, не размыслил ты того, 
можно ли сему случиться, чтобы приказчику со 
мной в бане мыться. Он был только для потехи. 
Ты же знаешь это подлинно.

Муж ответил:
– Ах, душечка, это ничего, хотя вы и облили 

меня холодной водой всего.
Муж пошел домой сушить свой кафтан, а жена 

приказчику говорит:
– Ну, теперь видели, сколько у меня уверток 

было? Кажется довольно, чтоб можно мне с вами 
любиться! Могу всячески от мужа отговориться. 
Ни в чем перед тобой не солгала и увертки свои 
явно показала. Теперь хоть и вправду кто захочет 
сказать, муж никому веры не будет давать. Я тебя 
довольно сердечно возлюбила, от всякого мнения 
отворотила.

С того времени приказчик жил любовно с ней; 
веселился всячески, сколько ему было угодно.

По смерти же купца сам хозяином стал: его 
жену за себя замуж взял. В житье своем сколько 
ни обращался, как ни смотрел, все-таки уверток 
бабьих боялся; думал, что она его не будет любить, 
но только не мог он ее никак уловить.

Бабьи увертки. Рисунок Л. Альбрехта
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старая хлеб-соль забывается

Мужик освободил змея из-под прищемившего 
его дерева. Змей же в награду захотел съесть его. 
После долгих просьб мужика змей согласился по-
дождать трех встреч. Если все три встречных со-
гласятся со змеем, что «старая хлеб-соль забывает-
ся», тот съест мужика. Встречают собаку, которая 
соглашается со змеем, так как на себе испытала 
справедливость этой пословицы. Затем встреча-
ет лошадь: и она соглашается со змеем. Третьей 
встречают лису. В награду за решение она выпра-
шивает у мужика гуся, а затем просит показать 
ей, как змей лежал под деревом. Змей лег, мужик 
снова прищемил его деревом, а сам пошел с лисой 
домой, но вместо того, чтобы дать ей гуся, он, по 
совету жены, убивает лису. Умирая, лиса успевает 
только сказать:

– Старая хлеб-соль забывается.

Про дурака и его коня

У мужика было 3 сына: два умных, третий же 
был дурак. Заметив, что кто-то крадет овес, мужик 
посылает своих сыновей по очереди ловить вора. 
Оба старших проспали всю ночь и ничего не ви-
дели. Когда пришла очередь дурака, он захватил с 
собой аркан. В полночь прилетела белая лошадь и 
стала есть овес, дурак поймал ее, но она обещала 
ему свою помощь на случай нужды, и над 
этим условием он отпустил ее. Вскоре ко-
роль страны объявил, что отдает свою дочь 
за того, кто на лошади достанет до третьего 
этажа ее терема. Мужик послал попытать 
счастья двух старших сыновей, а дурак от-
просился искать грибы. На самом же деле 
он позвал чудесного коня и с его помощью 
достал до окна царевны и получил от нее 
кольцо. Придя домой, он захотел полюбо-
ваться своим кольцом, которое он прежде 
обмотал тряпкой, но от него пошло такое 
сияние, что братьям показалось, что заго-
релась изба, и дурак поспешил прикрыть 
кольцо. Вскоре король пригласил всех под-
данных на обед. Пошла и семья мужика. 
Обнося всех водкой, царевна заметила об-
мотанный палец дурака, сняла тряпку и, 
узнав свое кольцо, подвела дурака к коро-
лю и вскоре вышла за него замуж.

девять братьев
Одни братья ищут, а другие летают лебедями

Жили-были три сестры. Гуляли они однаж-
ды в лесу и громко разговаривали между собой. 
Старшая и говорит:

– Из трех ячменных зерен я сделаю кушанья 
для целого войска.

А средняя говорит:
– Я могу одеть целое войско тремя пеньковы-

ми нитками.
Младшая сказала, что в три раза она принесет 

мужу девять сыновей.
Царевич в это время тоже ходил по лесу и 

случайно услыхал этот разговор. Он решился же-
ниться на младшей сестре и велел ей следовать с 
собой во дворец.

Через несколько времени она сделалась бере-
менной и родила трех прекрасных мальчиков. По-
слали слугу за бабкой; на дороге слуга встретил 
бабу-Ягу и предложил ей придти во дворец.

– Погоди немного, я только схожу домой и сей-
час же приду, – отвечает Яга.

Слуга согласился ее подождать; а она сходила 
домой, взяла там трех воронят и спрятала их у себя 
в платье и затем возвратилась к слуге и отправи-
лась с ним во дворец. Здесь тотчас приказали ей 
мыть детей; но она, когда осталась вдвоем с мате-
рью, спрятала ее детей, а вместо них положила во-
ронят; потом пошла к царевичу и говорит:

– Стоит ли в самом деле еще мыть воронят?

Царевич в это время ходил по лесу и случайно услыхал их разговор. 
Рисунок Л. Альбрехта
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– Как бы то ни было, все-таки ведите мать в 
баню, – отвечал царевич; но все же он был очень не-
доволен тем, что у жены родились воронята. Мать по-
вели в баню, а баба-Яга между тем увезла ее сыновей 
в открытое поле и спрятала их под белый камень.

Живет царевич с женой еще несколько време-
ни, и она опять родила трех прекрасных сыновей. 
Баба-Яга опять явилась во дворец под видом баб-
ки, украла детей и спрятала их там же, где были и 
старшие; а к матери незаметным образом подложи-
ла трех молодых ворон. Узнав об этом, царевич за-
грустил и не знал, что делать, когда жена его рож-
дала таких детей. А царевна ничего не говорила 
ему об обмане бабы-Яги.

По прошествии некоторого времени царевна 
опять родила трех прекрасных сыновей. И опять 
был послан слуга за бабкой, которого на дороге 
встретила баба-Яга и спросила его, куда он идет. 
Слуга отвечал, что он послан искать бабку.

– Возьми меня, – сказала Яга.
Но слуга на этот раз не согласился взять ее и 

пошел дальше. Но баба-Яга не хотела отказаться 
от своего намерения, и поэтому, дав слуге недалеко 
отойти от места их встречи, она снова появилась 
на дороге перед слугой и опять стала просить его 
взять ее с собой во дворец. Слуга наконец согла-
сился исполнить ее просьбу. Баба-Яга тотчас схо-
дила домой, захватила там с собой трех молодых 
сорок и затем в сопровождении слуги отправилась 
во дворец к роженице. Царевна же двух новорож-
денных спрятала к себе в чепец, и потому Яга на-
шла только одного ребенка. Она очень удивилась 
этому и сказала царевне:

– Ведь ты прежде рождала по тройне; отчего же 
теперь только одного?

– Бог дал только одного, – отвечала царевна, и 
Яга должна была довольствоваться этим. Она вымы-
ла мальчика и спрятала его, а на его место положила 
сорок; потом пошла к царевичу и сказала сердито:

– Стоит ли мыть всех чертей; ведь это сороки!
– Как бы то ни было, – отвечал опять царевич, – 

все-таки ведите мать в баню!
Его приказание было исполнено; а мальчика 

баба-Яга взяла из скрытого места и увела его под 
камень в поле.

Царевич положительно не мог придумать, что 
ему делать с своей женой, народившей вместо де-
тей только одних птиц. Наконец он решился от-
править ее на тот свет и потому приказал посадить 
в железную бочку и вытолкнуть ее в море, чтобы 
впредь она не могла причинить ему опять столько 
горя. Бочка плавала по волнам три года; между тем 
мальчики, которых царевна спрятала в чепец, рос-
ли, и однообразная жизнь стала надоедать им. Од-
нажды бочка начала стучать обо что-то, но они не 
знали причины этому. Тогда они начали молиться 
Богу и сказали грустным голосом:

– Милостивый Господи, уничтожь эту бочку, 
дай нам возможность любоваться светом и наслаж-
даться воздухом!

Едва они выговорили эту молитву, как бочка 
уже разломилась. Они поблагодарили Бога за по-
мощь, пошли гулять по берегу острова и стали ду-
мать: «Как нам жить на этом необитаемом остро-
ве?» Тут щука приплыла к берегу и говорит:

– Мальчики, распорите у меня живот!
– Нет, зачем нам убивать тебя? – отве-

чали мальчики.
– Порите да и только, – возразила 

щука, – и берите то, что найдете в нем.
Мальчики все-таки не согласились на 

убийство щуки, тогда она сказала им:
– Делайте то, что я требую! В животе у 

меня синяя косынка и платок; они вам бу-
дут полезны. Когда проведете вдоль и по-
перек косынкой, то возникнет на том месте 
дом; если на берегу проведете ею до воды и 
скажете: пусть будет мост отсюда до двор-
ца, – так это тотчас и будет. А платок бере-
гите, потому что он выручит вас из беды.

Они тотчас послушались приказаний 
щуки; когда провели вдоль и поперек косын-
кой, тотчас на острове возвысился велико-
лепный дом и мост до царского дворца.

Теперь не было у них ни в чем нужды; 
они стали жить, как обыкновенно. Во двор-Баба-Яга. Рисунок Л. Альбрехта
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це дом их с острова блистал, как звезда; и все во 
дворце удивлялись тому, что кто бы мог жить в та-
ком доме; но ни у кого не могли узнать этого. Один 
нищий случайно ходил по берегу, увидел каменный 
мост, ведущий на остров, и пошел по нему. Вско-
ре дом заблистал перед его глазами. Он продолжал 
путь, пришел на остров, увидел прекрасные зо-
лотые комнаты и пошел на двор. Потом взошел в 
дом посмотреть, кто здесь живет, и увидал мать с 
сыновьями. Они накормили и напоили нищего, как 
гостя, и, когда он уходил, мальчики проводили его 
до моста. Отсюда старик возвратился на материк и 
пошел во дворец.

Царевич сидел у окна и смотрел на народ, хо-
дивший по царскому двору; он заметил нищего и 
спросил его:

– Ты откуда?
– Милостивый царевич, – отвечал старик, – 

если бы ты знал, где я был, ты бы не сидел больше 
у окна.

– А где ты был? – спросил опять царевич.
Тогда старик отвечал:
– Я ходил по берегу мимо дворца, увидал ка-

менный мост, отправился по нему, пришел на 
остров; на нем дом, и там живет мать с двумя сы-
новьями, которые так красивы, что ни в сказке 
сказать, ни пером написать. Там меня накормили 
и напоили; мне там было так хорошо, как и тебе 
здесь во дворце. И когда я уходил, мальчики еще 
проводили меня до моста.

Когда царевич услышал рассказ старика, он 
подумал :

– Не тут ли моя жена с своими сыновьями? Я 
тоже удивлялся блестящему дому, – сказал он, – но 
не знал, кто живет в нем. Как мне пробраться туда, 
чтобы видеть жителей острова?

– Очень легко, – отвечал старик, – если только 
хочешь, мост хорош, так что лучше не найдешь; я 
провожу тебя.

Они отправились вместе и пришли на остров. 
Царевич увидел дом; он взошел в него и поздоро-
вался. Потом сел и стал спрашивать у мальчиков:

– Откуда вы сюда попали?
Мальчики отвечали:
– Мы находились в бочке, которая плавала по 

волнам; вдруг она застучала обо что-то, и мы не 
знали, где находимся; тогда мы стали молить Бога, 
чтоб бочка развалилась. Он нас услышал и выру-
чил нас из беды: бочка отворилась, и мы очутились 
на этом острове. Потом мы стали ходить по берегу 
и разговаривали между собой о том, как нам теперь 
жить на этом необитаемом острове. Вдруг при-
плыла к берегу щука и приказала нам распороть 

у ней живот. Мы сперва не хотели убивать ее, но 
она настаивала на своем, и мы наконец исполнили 
ее приказание. В ней мы нашли синюю косынку и 
платок, которые нам пригодились. Когда мы прове-
ли косынкой, мы тотчас получили то, что ты здесь 
видишь: золотой дом и каменный мост.

Услышав рассказ детей, царевич заплакал и 
сказал:

– Это я причиной ваших бедствий; вы мои дети!
Потом он приблизился к матери мальчиков и 

сказал:
– Ты моя жена, я твой муж, а это – наши дети.
Они узнали друг друга, и их радости не было 

конца. Царевич велел теперь жене и сыновьям 
идти с ним во дворец. Один из мальчиков вынул 
из кармана свою косынку, провел ею в воздухе – и 
дом тотчас исчез; то же самое случилось и с мо-
стом, как скоро они перешли на материк. Во дворце 
очень обрадовались тому, что царевич нашел жену 
свою и сыновей, и приготовили большой пир.

Опять стали жить во дворце по-прежнему мирно и 
счастливо. Однажды мальчики узнали от матери, что 
у них были братья, которых баба-Яга куда-то спрята-
ла; они стали скучать об них, и жизнь дома больше 
не нравилась им; они стали просить мать отпустить 
их искать братьев. Но мать не хотела расстаться с 
этими последними ее детьми и всячески старалась 
удержать их от задуманного ими предприятия.

– Не ходите, – говорила мать, – родимые; про-
падете еще и вы.

А сыновья неотвязно приступали к ней и не 
дали ей покоя до тех пор, пока она не согласилась 
отпустить их и сказала:

– Ну уж если непременно хотите, так ступайте, 
родимые, Бог с вами!

Мальчики приготовились в дорогу, а мать испек-
ла им лепешку из собственного своего молока. На-
конец, они отправились в путь. На дороге где-то они 
увидели на дереве ласточку, и один из них хотел было 
застрелить ее. Другой же запретил ему и сказал:

– Не стреляй напрасно; она красивее живая.
Брат все-таки прицелился в нее, как вдруг она 

говорит ему:
– Не стреляй, дружок; я тебя награжу!
Мальчик удивился этому, но вскоре опять под-

нял лук. «Каким образом, – говорит, – она может 
наградить меня?» – и хотел было застрелить ее.

– Не стреляй такую красивую птицу! – сказал 
опять другой брат, и мальчик его послушался; но ско-
ро в третий раз поднял лук. Тогда птица ему сказала:

– Не стреляй, дружок, я тебе пригожусь.
– Что ты можешь мне сделать? – сказал маль-

чик, опуская лук.
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– Не знаешь, что на пути может случиться, – 
отвечала птица.

Тогда мальчик оставил ее в покое.
Они пошли дальше и пришли к морскому 

берегу .
– Как же нам пробраться на другую сторо-

ну? – сказал мальчик, который хотел застрелить 
птицу. – Теперь птица может помочь мне, если 
она сдержит свое слово.

Лишь только он проговорил это, как птица 
прилетела.

– Садитесь, – говорит, – мальчики, мне на спи-
ну, я свезу вас на другой берег!

Мальчики сели, и птица полетела. Она летела, 
летела, все подымаясь выше, и потом спрашивает 
мальчиков:

– Как велико кажется вам море?
– Как крышка ушата, – отвечали они.
Тогда птица спустилась так, что они немного 

намокли, и потом опять подняла и спросила снова, 
как велико кажется им море.

– Как решето, – отвечали мальчики, и птица 
опять опустила их немного в воду и потом опять 
подняла ввысь, и наконец, в третий раз опустила их 
в воду, и на этот раз глубже, чем в предыдущие два 
раза. Но она не оставила их долго в воде и, схватив 

их, вынесла теперь на другой берег. Здесь 
она оставила их и сказала тому мальчику, 
который хотел застрелить ее:

– Я точно так же испугалась, когда ты 
в первый раз целил в меня, как и ты, ког-
да я опустила вас в воду. Второй и третий 
раз я, как и ты, испугалась еще больше. 
Теперь я сдержала свое слово, ступайте, 
куда вам угодно.

Мальчики отправились дальше одни и 
долго странствовали по незнакомым стра-
нам. Они шли, шли, а не знали, куда идут. 
Вдруг один из них вспомнил платок, кото-
рый дала им щука, и говорит брату:

– Когда щука дала нам платок, она ведь 
сказала, что он выручит нас из беды, пусть 
он теперь поможет нам!

Тут опять взял платок из кармана и за-
ставил его вертеться. Платок стал вертеть-
ся, а мальчики все шли за ним. На дороге 
птица с ветви спросила, куда они идут.

– Братьев искать, – отвечали они, – не 
знаешь ли ты, где они?

– Нет, не знаю, – ответила птица, – а не-
далече отсюда есть избушка, быть может, 
там знают, где ваши братья.

Мальчики поблагодарили птицу за со-
вет, заставили платок вертеться, пошли за 
ним, пришли к избушке и взошли в нее. 
Там хозяйка и спрашивает их:

– Откуда вы, гости?
Они отвечали, что они оттуда-то.
– Идем искать своих братьев, не знаешь 

ли, где они?
– Братья ваши, – сказала тогда старуш-

ка, – без сомнения, здесь; семь мальчиков 
днем всегда летают по морю; недалеко от-
сюда изба, туда они прилетают на ночь и 
опять превращаются в мальчиков. Если 
пойдете туда, так наверное найдете их.

Они увидели на дереве ласточку, и один из них хотел было  
застрелить ее, другой же запретил. Рисунок Л. Альбрехта

Мальчики сели, и птица полетела. Рисунок Л. Альбрехта
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Мальчики обрадовались, когда узнали эту 
весть; тотчас они простились с хозяйкой и пошли 
за вертевшимся платком. Платок скоро перестал 
вертеться; они были возле той избы, которую им 
назвала старушка. Взошли они в избу и сели; хо-
зяйка через несколько времени спросила:

– Откуда вы, друзья?
– Мы ищем братьев своих, – отвечали мальчи-

ки. – Долго мы уж искали их; не достигли ли мы 
уж своей цели?

– Достигли, – сказала хозяйка. – Братья ваши 
днем летают лебедями, а вечером возвращаются к 
нам ночевать, оставляют лебяжьи шкуры в сенях и 
входят людьми. Подождите до сумерек, так увиди-
те их; да не показывайтесь им, а не то они улетят; 
а когда они взойдут в комнату, ступайте на двор, 
сожгите лебяжьи шкуры, тогда они опять превра-
тятся в людей.

Мальчики обрадовались еще больше этому из-
вестию. Они разговаривали с хозяйкой до вечера. 
Наконец, послышался шум в воздухе; лебеди при-
летели на двор, скинули шкуры и взошли в избу 
людьми. Они тотчас и говорят:

– Здесь пахнет матерью.
И стали искать кругом. А мальчики не зевали; 

тотчас вышли из избы и сожгли лебяжьи шкуры, 
как им приказано было хозяйкой. Запах гари услы-
хали в избе, и братья поспешили на двор, чтоб 
узнать причину этого. Узнав, в чем дело, они ис-
пугались и прибежали к хозяйке.

– Кто же это наши шкуры сжег? – спросили 
они хозяйку.

Но тут взошли младшие братья и рассказали 
мальчикам о том, кто они такие и как они долго 
искали их, своих братьев. Узнавши же друг друга, 
братья стали целоваться от радости. Затем они на-
чали рассказывать друг другу про свою судьбу, и 
вся эта ночь прошла у них в разговорах. Утром они 
простились с хозяйкой и все вместе отправились 
домой. Уходя отсюда, искавшие братья дали дру-
гим братьям лепешку, испеченную для них мате-
рью, и сказали им:

– Отведайте материнского молока!
Те отведали и отвечали:
– Давно уж мы не наслаждались материнским 

молоком; нам пришлось расстаться с ним прежде, 
чем отведали его.

После этого братья вышли из избы и заставили 
платок вертеться перед ними на дороге и указы-
вать им путь, а они все вместе последовали за ним 
и таким образом дошли до самого дворца, где их 
возвращению все очень обрадовались, в особенно-
сти же царь так был рад им, что от радости не знал, 

что и делать. И во дворце по случаю возвращения 
братьев пировали подряд несколько дней.

сказка  
про вора ивашу

В некотором царстве, в некотором государстве, 
в то время, когда еще было помещичье право, жил 
старик со старухой. У них был сын Иваша. Они 
жили очень бедно и ходили жать к помещику.

Однажды родители Иваши жали у помещика 
вместе с другими наемщиками и ушли все обе-
дать, а серпы оставили в поле. Иваша взял серпы 
и унес их домой.

Приходят жнецы с обеда и видят, что серпов 
нет. Сказали об этом помещику, что серпы украл 
Иваша. Помещик рассердился и приказал Иваши-
ну отцу, чтобы завтра же увел куда-нибудь своего 
сына, так как он, помещик, не желает, чтоб у него в 
обязанных были воры.

На другой день мать Иваши напекла ему в до-
рогу пирогов и снарядила его в путь. Иваша, испол-
няя приказание помещика, ушел вместе с отцом из 
дому искать на стороне для себя заработков.

Отошедши не очень далеко от свой деревни, 
они встретили трех красивых молодцов, выходив-
ших из лесу прямо к ним навстречу. Поравнявшись 
с Ивашей и его отцом, они спросили:

– Куда повел сына?
– Отдать куда-нибудь в работу, – ответил тот.
– Отдай его нам, – сказали молодцы. – Мы на-

учим его очень легкому и выгодному ремеслу – во-
ровать.

Отец Иваши на это не согласился, и они пошли 
с сыном дальше.

Однако лишь только они отошли немного от 
молодцов, Иваша стал высказывать отцу свое не-
удовольствие за его поступок:

– Напрасно ты, тятька, не отдал меня; этим ты 
лишил меня счастья.

Услышав это, отец Иваши задумался. Потом 
он решил вернуться и отдать своего парнишку тем 
трем молодцам в науку.

Иваша с отцом тотчас же возвратились, оты-
скали в лесу тех молодцов, и отец парня заявил им, 
что он согласен на их предложение. После этого 
старик пошел к себе домой, а молодцы, захватив с 
собой парнишку, направились в самую глубь леса, 
к своему жилищу, которое там находилось.

Спустя немного времени, молодцы стали дер-
жать промеж себя совет: куда идти воровать. Ива-
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ша, тоже присутствовавший при этом, вмешался в 
их разговор и сказал им:

– А вот пойдемте к нашему барину в усадьбу: 
у него очень много всякого имения находится на 
балконе.

Молодцы очень обрадовались этому сообщению 
и тотчас порешили идти в усадьбу Ивашина барина.

Эти воры были вместе с тем и колдунами. Они, 
например, могли придти к сонному человеку и 
объявить ему, что они решили воровать, а сонному 
человеку будет казаться, что он это во сне видит.

И вот, наметив себе в добычу бариново иму-
щество, воры стали ожидать наступления ночи. 

Дождавшись темноты, они захватили с со-
бой несколько багров и отправились в путь. 
Прибыв на место, они всадили все багры в 
стену в два ряда, в расстоянии аршина один 
от другого, отчего у них и образовалось по-
добие лестницы.

Оборудовав для влезания это удобное 
приспособление, воры стали между собой 
советоваться, кому из них наперед лезть – 
на балкон. И тут же решили, что Иван луч-
ше всех их сумеет сделать дело, и поэтому 
послали его на вышку, а сами остались под-
жидать внизу.

Забравшись на вышку, где было сложено 
все господское имущество, Иваша стал от-
туда скидывать одну за другой господские 
вещи, беря и бросая все без разбору, что 
только попадалось под руку. Последней ве-
щью был барский тулуп, который очень по-

нравился ему. Жалко стало Иваше отдать в раздел 
этот тулуп, и он решил утаить его от своих товари-
щей. В один миг он снял свою мужицкую одежу, на-
дел на себя этот тулуп, и поверх него опять напялил 
на себя свое платье и потом стал спускаться вниз.

Когда Иван слез с вышки на землю, то тотчас 
было приступлено к дележу уворованных вещей. 
Все было поделено поровну, чтоб никому обидно 
не было. Иван наравне с другими получил пай из 
украденного.

Однако товарищи Иваши заметили, что он стал 
что-то необыкновенно толстым выглядеть, и один 
из молодцов обратился к нему с вопросом:

– Что это, Иваша, ты сразу потолстел?
– А на мне тулуп барский надет под ни-

зом, – сознался Иван чистосердечно.
Молодцы возмутились столь недобро-

совестным поступком своего ученика и 
стали требовать, чтоб он отдал тулуп им 
как учителям своим, а не смел бы само-
вольно и потихоньку от них утаивать себе 
лишний пай.

– Ты должен быть благодарен за то, что 
тебе дали пай, который тебе как ученику не 
следовало вовсе давать; а ты еще и сверх 
того норовишь воспользоваться большим, 
чем досталось другим, – стал вразумлять 
Ивашу один из воров.

Но Иваша не соглашался с доводами 
своих учителей и стал возражать им, что 
кто подает, тому всегда следует больше 
против приемщиков.

Спорили, спорили воры, так и не могли 
придти ни к какому полюбовному соглаше-

После этого старик пошел к себе домой. Рисунок Л. Альбрехта

Они захватили с собой несколько багров и отправились в путь.  
Рисунок Л. Альбрехта
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нию. Порешили обратиться к барину и спросить его, 
как им следует поступить в таком спорном случае.

К барину послан был Иваша, а молодцы оста-
лись под окном и стали слушать, что скажет барин.

Приходит Иваша в барские покои и обращается 
к барину с вопросом:

– Вот, барин, – говорит он, – мы украли у тебя 
все твое имущество с балкона, так скажи по сове-
сти, кто должен больше получить: тот, кто подавал, 
или те, которые принимали.

Барин и говорит ему:
– Большой пай должен получить тот, кто пода-

ет, а не приемщики. Потому что принимать легче, 
чем подавать.

Воры все это слышали. Они согласились усту-
пить Иваше тулуп и отпустили его домой как до-
статочно знающего воровское дело.

Наутро барин проснулся и стал рассказывать 
своим домашним, какой он видел сон. Барин принял 
все это за сновидение потому, что воры употребили 
над ним, как они и всегда делали, свое колдовство.

Окончив рассказывать, барин велел все-таки по-
глядеть, все ли вещи сохранены на балконе; не послу-
жил ли сон в руку и не обокрали ли и вправду его.

Барское приказание было исполнено, и барин 
убедился, что он действительно обокраден.

Удостоверившись в случившемся, барин тот-
час послал слугу к Иваше с вопросом: он ли украл 
барское имущество. Иваша, ничего не скрывая, 
рассказал слуге всю правду. Слуга вернулся и пе-
редал своему барину слова Иваши. Узнав об этом, 
барин стал придумывать для Иваши наказание. В 
конце концов он остановился на следующем спо-
собе наказания: он написал ему письмо, в котором 
говорилось, что Иваше за его преступление не ми-
новать повешения, и если он хочет от этого спа-
стись, то пусть украдет у него, у барина, во время 
пира, который будет завтра, три стола, все кушанье 
и тарелки, приготовленные для гостей.

Иваша призадумался; но думать долго некогда. 
Он пошел и подкопал под стену гостиной барино-
ва дома подкоп, добыл большую корзину в сажень 
длины и залез в подкоп.

У барина уже собрались гости. Немного погодя 
к Иваше в подкоп прилез дьячок местной церкви, 
любивший баринову дочь.

– Ты зачем явился сюда незваный, непроше-
ный? – обратился к нему Иваша с вопросом.

Дьячок испугался и не знал, что ответить.
Иваша заметил находившуюся тут же, под до-

мом, невдалеке от него, бочку с жидкой смолой, ар-
шина в два высоты. Он и говорит дьячку:

– Полезай в эту бочку!

Дьячок послушался и полез. Но лишь он опу-
стился туда, как тотчас же и вылез назад, весь об-
лепленный смолой.

– Да ведь там смола, – сказал он Иваше.
– Ну, полезай скорей в корзину и заройся в пе-

рья, – велел ему Иваша.
Дьячок кинулся в корзину и стал зарываться – и 

через минуту весь был облеплен перьями, которые 
плотно прильнули к смоле.

Однако Иваша недолго дал дьячку побыть в 
корзине с перьями: увидав, что он весь уже обле-
пился перьями, Иваша приказал ему вылезть и про-
браться через подполье под другую сторону дома. 
Все это дьячком было исполнено беспрекословно.

Затем Иваша вытащил две половицы из той ком-
наты, под которую пробрался дьячок, и приказал 
ему, дьячку, просунуть голову в образовавшееся от-
верстие и посмотреть, что делается в барском доме.

Дьячок очень рад был этому приказанию, так 
как при этом мог хоть мельком взглянуть на свою 
возлюбленную. Иваша стал его подсаживать, что-
бы тому легче было просунуться до половины 
туловища. Когда же дьячок вылез из подполья до 
половины своего тела, Иваша быстро и изо всей 
силы подтолкнул дьячка снизу, и тот вмиг очутился 
в комнате барского дома. А чтобы он не соскочил 
обратно в подполье, Иваша тотчас же задвинул за 
ним вынутые пред тем половицы.

Таким образом дьячок нежданно-негаданно очу-
тился вдруг в гостях у барина. Оно все бы ничего, 
будь он похож на человека, а то – в смоле с прилип-
шими перьями он был похож черт знает на что.

Наш бедный дьячок не знал, куда и деваться: 
половицы задвинуты, окна в доме были закрыты 
снаружи ставнями, а двери вели прямо к тем ком-
натам, где находились съехавшиеся гости помещи-
ка. И ему представлялся один только выход: про-
бежать через весь дом мимо гостей и выскочить из 
дому через парадный ход. Что дьячок и сделал. Но 
лишь только он появился в гостиной и других ком-
натах, где гости уже собрались ужинать за расстав-
ленными столами, как по всему дому поднялась 
страшная суматоха.

– Черт, черт! – кричали одни.
– Домовой, нечистый дух! – кричали другие.
– Лови, держи его, вяжи! – орали во все горло 

третьи.
Но дьячок, не обращая внимания на эти крики, 

несся, что дикая лошадь по полю, перед изумлен-
ными таким невиданным зрелищем гостями.

В конце концов дьячку преблагополучно уда-
лось достигнуть парадного подъезда, так как он 
прекрасно знал расположение дома. Вбежав в пе-
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реднюю, он кинулся на крыльцо, а оттуда на ули-
цу, и помчался, что есть духу, к себе домой. Гости, 
почти все до единого, пустились вдогонку удирав-
шему без оглядки дьячку.

Только этого момента и ожидал Иваша. В одно 
мгновение те две половицы, что послужили выхо-
дом для дьячка, были отодвинуты, и вор очутил-
ся в барских покоях. Не теряя ни одной минуты, 
Иваша принялся быстро работать: столы, тарелки 
и блюда с кушаньями, ножи, вилки – словом, все, 
что было приготовлено для ужина гостей, – мигом 
были посбросаны им в подполье и запихнуты в 
бочку со смолой.

Покончив со всем этим, Иваша выскочил из бар-
ского дома тем же входом, как и туда явился, т. е. 
нырнул через разобранный пол в свое подполье, а 
оттуда через подкоп выбрался на волю и как ни в 
чем не бывало пошел себе преспокойно домой.

Но вот все понемногу стало успокаиваться: 
разбежавшиеся гости снова вернулись в барский 
дом, конечно не догнав мнимого черта, все поот-
дохнули от погони и хотели было опять усесться 
за стол продолжать прерванный ужин. Но, к их ве-
личайшему изумлению, они не нашли в гостиной, 
где был накрыт стол для гостей, не только само-
го стола, но даже и кушанья: все исчезло куда-то 
бесследно. Только теперь вспомнил барин о своем 
письме к Иваше и сразу догадался, что это продел-
ка никого другого, как его. Барин хотя и первый 
выдумал для Иваши это занятие, но полагал, что 
выполнение поставленного им условия будет для 
Иваши прямо-таки невозможным. Но теперь на 
деле оказалось, что для него это были пустяки.

Таким образом не ожидавший такого 
исхода помещик оказался сам вдвойне на-
казанным, да к тому же и перед гостями он 
очутился в самом глупом и безвыходном по-
ложении. И барин еще больше рассердился 
на своего ловкого вора-крестьянина. На этот 
раз барин решил наказать Ивашу во что бы 
то ни стало. Но так как все проделанное Ива-
шей в последний раз было исполнено по его 
барскому приказанию, то наказывать за это 
вора нельзя было; нужно было подыскать 
для этого более подходящий случай. И вот 
для этого барин придумал новую штуку.

На другой день рано утром к Иваше был 
послан от барина слуга, которому приказано 
было объявить Иваше, что ему не миновать 
виселицы, если он не ухитрится украсть с 
барской конюшни сивого жеребца, стояще-
го за тремя воротами, которые охраняются 
день и ночь сторожами, по два человека у 

каждых ворот. Да, кроме того, лошадь держат два 
конюха: один за повод, а другой за хвост.

Выслушав это объявление, Иваша отправился 
на рынок, добыл там капель из дурмана, что могут 
усыпить человека, накупил булок и со всем этим 
отправился на барский двор. По дороге он прихва-
тил еще с собой бутылку вина. Вылив сонные кап-
ли в вино и затем взболтав эту смесь, он явился к 
воротам господского дома.

Здесь Иваша вступил в мирную беседу со сто-
рожами и, приняв плаксивый вид, стал рассказы-
вать им, что отец его скоропостижно скончался и 
оставил его сиротой. Сторожа очень сочувственно 
отнеслись к его мнимому горю. После непродол-
жительной беседы он предложил им, не пожела-
ют ли они помянуть его родителя. Те охотно согла-
сились. Иваша налил им по рюмке вина из своей 
бутылки и на закуску подал им булочки. При этом 
он сообразил, что если они будут пить один после 
другого, то тот, кто выпьет первый, тотчас же пер-
вый и уснет, а потому другой может догадаться, 
в чем дело. Чтоб избежать этой неприятности, он 
придумал такую штуку: сказал сторожам, что тот, 
кто будет пить последним, умрет первым, и если 
они хотят оба пожить подольше, то должны пить 
одновременно. Сторожа, конечно, не хотели ско-
ро помирать и поэтому выпили одновременно. В 
ту же минуту оба сторожа заснули, как мертвые, 
повалившись на стены, у которых стояли.

То же самое он проделал у вторых и третьих во-
рот. Добравшись до конюхов, он и тех так же обде-
лал. Потом взял повод из рук одного из конюхов 
и подал ему в руки конец рогожи, которую другим 

«Черт, черт!» – кричали одни. «Домовой, нечистый дух!» – 
кричали другие. Рисунок Л. Альбрехта
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концом привязал к кольцу у столба; а другому ко-
нюху пихнул в руки пучок соломы вместо хвоста, 
привязав также с другого конца к другому кольцу.

Проделав все это, Иваша взял жеребца и пре-
спокойно вывел его из конюшни и поехал домой.

На утро другого дня конюхи проснулись, и оба 
дергают – одни мочалу, а другой солому, и оба кри-
чат: «Тпру!» И лишь только они потянули пред-
полагаемые повод и хвост, так оба и полетели на 
землю, потому что мочала и солома сразу же обо-
рвались. При падении один стукнулся о камень, 
другой о колоду, и оба заругались. Когда же они 
продрали глаза, увидали, что у одного в руках ро-
гожа, а у другого солома; жеребца же, которого они 
поставлены были караулить, в стойле не оказалось. 
Не понимая, как все это могло с ними случиться и 
куда девался жеребец, они оба кинулись к своему 
барину и рассказали о случившемся. Барин, конеч-
но, знал, кто виновен в этом, а потому, ни о чем не 
расспрашивая более конюхов и не теряя напрасно 
времени, он тотчас же сам лично пошел к Иваше.

Приходит барин к вору и прямо спрашивает его:
– Ты, Ивашка, украл у меня с конюшни жеребца?
– Я, – ответил Ивашка, – потому что ты сам ве-

лел мне украсть его.
– Отдай мне назад жеребца. Вот тебе триста ру-

блей за то, – сказал барин.
– Не отдам, мне самому надо, – ответил Иваша.
Барин рассердился еще пуще прежнего и стал 

опять придумывать способ, чем бы донять этого 
ловкого вора.

– Вот что, Ивашка, – проговорил барин, – за 
твои поступки тебя следует повесить. И если ты 

не сумеешь еще украсть у меня ночью постели, на 
которой мы спим вместе с барыней, то непременно 
будешь повешен.

– Нет уж, дудки! – сказал Иваша. – Я и так за-
мучился; выполняя по твоему приказу одно за дру-

гим разные поручения, за которые ты обе-
щал мне помилование.

– Молчать! – закричал на него барин и 
вышел из его дома.

По уходу барина Иваша запечалился 
было: не исполнить барской воли нельзя, 
потому что барин, пожалуй, и вправду по-
весит, а выполнить – уж очень казалось ему 
трудным. Однако, немного поразмыслив, 
он кое-что надумал и стал повеселее.

Дождавшись наступления вечера и за-
хватив с собой пропавшую накануне обо-
дранную кошку, Иваша отправился в гос-
подский дом и, никем не замеченный, 
потихоньку пробрался по черному ходу 
прямо на кухню, и там спрятался за печь. 
А когда в доме все улеглись спать, он неза-
метно и без шума проскользнул в господ-
скую спальню. Осведомившись там о том, 
кто где спал, он приступил к своей работе.

Первым долгом он сходил на кухню, которая 
находилась через четыре комнаты от господской 
спальни, и взял там растворенную на хлебы кваш-
ню, притащил ее к господам в спальню, раскрыл 
их и вылил всю квашню на спавших барина с ба-
рыней и закрыл их.

Только что накануне этого дня приехали домой 
из города обе господских дочери, которые были по-
ложены вместе на одну кровать. Иваша, когда покон-
чил свою работу в барской спальне, принялся за дело 
в комнате барышень. Он бросил им на постель, как 
раз промежду обеими, ту самую ободранную кошку, 
что притащил с собой с улицы, причем он наперед 
вымочил ее водой.

Покончив с барышнями, Иваша принялся за 
остальных обитателей господского дома. Так, ку-
харкам он связал руки и ноги, поворотивши их 
сонных одну к другой, вследствие чего они оказа-
лись прикрепленными одна руками к ногам своей 
товарки, а та ногами к ее рукам.

После кухарок он позаботился о поварах, кото-
рые, подобно женщинам, были в те времена с коса-
ми. Он взял и связал их всех вместе за косы.

Потом добрался до лакеев, которых пришил к 
постели, а постель прибил гвоздями.

Наконец, во всем доме остались не тронутые 
им только два конюха. Долго думал Иваша, чем бы 
их порадовать. Но вот придумал и для них забаву: 

Ивашка взял жеребца и преспокойно вывел его из конюшни  
и поехал домой. Рисунок Л. Альбрехта
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отыскал случайно валявшуюся в комнатах веревку 
и привязал их: одного за конец, другого – за другой, 
и того, который был полегче, опустил через окно, 
но так, что до земли он не доставал. Благодаря это-
му тяжелый, оставшийся в доме, держивал легкого. 
Затем затворил окно и тем защемил веревку. Кроме 
того, он взял где-то мертвую крысу и сунул ее в 
руки тому, который висел за окном.

Когда все это было Ивашей проделано, он 
опять забрался на старое место – за печку, и стал 
там ожидать пробуждения господ и слуг.

Недолго пришлось Иваше ждать того, что 
должно было произойти при пробуждении обита-
телей господского дома.

Первым проснулся барин. Увидя возле себя 
что-то жидкое и липкое, он никак не мог понять, 
что это такое. Он разбудил жену. Но и та тоже ни-
чего не понимала в случившемся. Барин и барыня 
стали кричать прислугам, чтобы те подали огня. 
Но они были привязаны друг к другу, а потому, 
когда проснулись и хотели было встать, то ни та, 
ни другая из них этого сделать не могла, и они со 
злости стали ругаться промеж себя и колотить друг 
друга головами.

От криков барина и барыни, а также ругани баб 
проснулись и обе дочки бариновы, которые, увидев 
лежавшее между ними что-то длинное и мокрое, 
каждая подумала про другую, что эта сестра, на-
верное, родила ребенка. А потому они стали упре-
кать в этом друг друга.

Наконец проснулись и все остальные обитатели 
барского дома. Повара, услыша приказ барина по-
дать ему огня, хотели было исполнить это 
приказание, а потому и кинулись каждый 
в разную сторону. Но не тут-то было: они 
были крепко связаны коса с косой, и поэто-
му один из них тащил другого, и никто не 
двигался с места. Не понимая со сна, в чем 
дело, они заподозрили друг друга в том, 
что другой не дает ему возможности встать 
и держит за косу нарочно для того, чтобы 
помешать исполнить барское приказание и 
тем рассердить против него барина.

– Зачем ты меня теребишь? – кричал 
один повар.

– Не я тебя, а ты таскаешь меня, – от-
вечал другой.

Лакеи старались встать, но не могли 
подняться с постелей, так как были приши-
ты к ней, а сама постель была прибита к 
полу гвоздями.

Конюх, находившийся в доме, услыша 
барский голос, тоже кинулся было услу-

жить своему барину, но веревка не пускала его. Он 
подошел к окну и отворил его. Но только он это 
сделал, как его дернуло что-то вниз, и он со всего 
размаху треснулся о верхний косяк окна лбом. К 
счастью его, что окно еще было мало, и он благо-
даря этому не вылетел из окна вовсе.

И так никто из прислуг не мог достать и по-
дать барину огня, а обе дочери, занятые пере-
кором между собой, тоже не тронулись с места, 
чтоб услужить своему родителю. И барину волей-
неволей пришлось самому идти добывать огня. 
Но как ни искал барин, но нигде не мог найти спи-
чек. Тогда встала с постели барыня и пошла на 
подмогу своему мужу. Они стали вместе искать 
по всему дому спичек. Но так как скоро этого сде-
лать не могли, то, конечно, Иваша этим временем 
и воспользовался. Он потихоньку пробрался к по-
стели, схватил ее и потащил. А барин с барыней, 
не найдя в комнатах спичек, отправились за ними 
на кухню. Когда Иваша схватил барскую постель, 
то кинулся с ней через коридор тоже к кухне: он 
притаился в углу, и ни барин, и ни барыня его не 
заметили, возвращаясь из кухни со спичками в 
свою спальню. И лишь только они прошли мимо 
него, он тотчас же через кухню выскочил на чер-
ный ход и оттуда во двор, со двора на улицу и без 
оглядки понесся к себе домой.

Возвратившись в свою спальню, барин и ба-
рыня не нашли своей постели; а когда барин уви-
дел свою перевязанную прислугу, то как он ни 
был рассержен, но не мог удержаться, чтоб не 
расхохотаться.

Барин и барыня, возвращаясь из кухни в свою спальню.  
Рисунок Л. Альбрехта
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Лишь только наступило утро, барин отправил-
ся к Иваше. Придя к нему, он сказал ему:

– Хотя ты и сумел украсть у меня постель, но 
все-таки я не прощу тебе твоего первого воровства. 
Если хочешь избегнуть виселицы, то укради у меня 
мою барыню.

Бедному Иваше ничего не оставалось другого, 
как согласиться исполнить и эту барскую затею.

На другой день барыня собралась ехать в гости 
к своей родной сестре. Проведав об этом, Иваша 
взял и уехал вперед ее по той же самой дороге, по 
которой должна была проезжать барыня. Увидав 
на пути стоявшую березу, Иваша слез с лошади и 
спрятал ее поодаль в кустах, а сам ухитрился при-
крепить себя к березе таким образом, что выглядел 
как бы повешенным.

Вот проезжает мимо него барыня и увидала, что 
на дереве висит какой-то неизвестный ей человек.

– Это, наверное, повешен один из воров, – про-
говорила она.

Но лишь только она проехала, Иваша мигом 
отвязался и соскочил на землю, потом побежал 
в кусты, вывел оттуда свою лошадь, сел на нее и 
помчался во весь дух. Обогнав на несколько верст 
барыню, Иваша вторично повесился на попавшем-
ся по дороге дереве. Когда барыня доехала до него 
и увидела его, то сказала:

– Это, наверное, второй вор повешен.
И так он проделал четыре раза. Когда барыня 

встретила на своем пути четвертого повешенного, 
то сказала:

– Это уж, наверное, Иваша повешен.

Но лишь только она проехала, Иваша снова обо-
гнал ее и опять повесился. Увидев еще одного пове-
шенного, барыня пришла в сомнение и сказала:

– Да это, наверное, все один и тот же человек.
И, желая убедиться в своем предположении, 

она велела своему кучеру вернуться и посмотреть: 
висят ли на березах первые повешенные, которых 
они видели, проезжая по дороге.

Кучер отправился исполнять приказание барыни.
В это время Иваша моментально соскочил с де-

рева, сел на свою лошадь и подскакал к барыне. 
Привязав свою лошадь к ее коням, он сам вскочил 
на козлы, схватил в руки вожжи и, крикнув на ло-
шадей, помчался к себе домой во весь дух.

Вернувшись обратно, кучер не нашел уже своей  
барыни, а потому пошел домой доложить барину 

о новом приключении.
Узнав об этом, барин догадался, что это 

Ивашино дело, а потому он прямо и пошел к 
нему. Придя, он стал просить Ивашу вернуть 
барыню. Но Иваша не соглашался отдать ее. 
Барин предложил Иваше за барыню триста 
рублей. Иваша и на это не согласился. Ба-
рин стал давать ему пятьсот рублей – тоже 
не согласен; тысячу – тоже нет. Тогда барин 
сказал ему, что если он возвратит барыню, 
то он, барин, отдаст за него свою дочь.

Иваша после долгого упорства согласил-
ся на это, и тут же они сыграли свадьбу.

Про солдата

Купчиха, влюбившись в солдата, на-
слаждалась каждый день с ним и давала ему 
всегда по золотому. Однажды купец пришел 

в это время домой, и солдат спрятался в циновку. Ку-
пец стал есть с женой апельсины, а жене захотелось 
отдать и солдату несколько апельсинов, и она стала 
с мужем бросать в циновку апельсины под пред-
логом, чтобы увидеть, кто лучше попадет. Солдат, 
радуясь, съел апельсины. Муж ушел, а купчиха вы-
тащила из циновки солдата. Солдат пришел в лавку 
и рассказал все купцу. Купец удивился, думая, что 
он сам бросал в циновку апельсины. На следующий 
день, когда солдат снова находился у купчихи, при-
шел купец к жене с сластями. Жена спрятала солда-
та в корзинку. Стали есть сласти и бросать в корзин-
ку, чтобы увидеть, кто лучше кидает. Солдат съел 
сласти. Пришедши в лавку, он все рассказал мужу, 
а тот стал подозревать. На третий день он следил за 
солдатом и, увидев, что он вошел в его дом, ворвал-

Барыня увидела, что на дереве висит человек.  
Рисунок Л. Альбрехта
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ся к жене, а та между тем спрятала солдата в сундук. 
Не находя солдата, купец поджег весь дом, чтобы 
сжечь солдата. А жена велела мужу вытащить сун-
дук, плача, что все ее платья сгорят. Вытащил купец 
сундук с солдатом. Ночью жена солдата выпустила. 
Купец после этого сошел с ума.

Про трех королевичей

Заболевший король посылает по очереди своих 
3 сыновей за чудесной птицей, услышав пение ко-
торой он должен был выздороветь. Старший сын 
останавливается на постоялом дворе, проигрывает 
в карты все, что он имеет, и попадает в ад. Точно 
так же и 2-й сын. Третий же, дурак, не заехал в по-
стоялый двор. Он попадает в лес, встречает старич-
ка и спрашивает его, где он может найти чудесную 
птичку. Старичок ответил:

– Поезжай к морю; в 12 часов через море пере-
кинется мост, который идет к замку: в нем ты най-
дешь птичку, но не оставайся там более часу.

Тот так и сделал. В замке он нашел спящую де-
вушку и лег к ней в постель. Затем он взял птичку, 
булочку, бутылку вина и саблю. Но моста он уже не 
нашел. Затем он дает булку, вино и саблю трем ко-
ролям, причем каждый обещал возвратить ему че-
рез три года эти предметы и впридачу по три полка 
солдат. На обратном пути он зашел на постоялый 
двор и отыграл своих братьев и отправился с ними 
домой. Братья сунули его под пни и отвезли птичку 
к отцу, но птичка не захотела петь, и отец не выздо-
равливал. Скоро дурака освободил какой-то старик, 
и он стал служить у какого-то короля конюхом, где 
и остался 3 года. В это время девушка из замка на 
берегу моря отправилась со своим ребенком к ко-
ролю и по дороге попала к трем другим королям, 
у которых забирает свою булочку, вино и саблю и 
получает в придачу 9 полков солдат. Затем она от-
правляется к королю (отцу трех братьев) и позвала 
своего жениха. Старшие братья явились с отцом. 
В это время приехал дурак. Как только он вошел в 
комнату, птичка запела, и король выздоровел. Прав-
да выяснилась, и дурак женился на девушке.

Про дурака и его друга волка

У слепого короля пропадают с яблони яблоки, 
и он посылает по очереди своих трех сыновей ло-
вить вора. Два старших проспали всю ночь и ни-

чего не видели, а третий, дурак, подстрелил птицу 
со светящимися перьями, кравшую яблоки. Птица 
улетела, а дурак поднял упавшее перо и отнес его 
отцу. Когда он поднес перо к глазам отца, тот уви-
дел свет. Желая прозреть, он посылает своих сыно-
вей искать эту птицу. По дороге братья заходят на 
три постоялых двора, содержательницам которых 
дурак нравится и с которым они все 3 обручают-
ся и дают ему подарки: первая дает ему ножницы, 
с помощью которых можно в один момент сшить 
себе платье; другая дает ему нож, а третья – рюмку, 
которая доставляет ему еду и питье. Потом братья 
расстаются. Дурак встречает волка, который ведет 
его в замок, в котором находится чудесная птица. 
Дурак хочет украсть ее, но владелец замка ловит 
его на этом. Он обещал дать ему птицу, если дурак 
украдет ему с соседнего замка лошадь. Дурак и тут 
попадается. Чтобы получить лошадь, он должен 
украсть ее владельцу царевну, которая не подпуска-
ла к себе мужчин. Дурак переодевается в женщину 
и нанимается к царевне, но обман скоро открыва-
ется. Тогда он показывает действие своих ножниц 
и обещает дать их царевне, если она покажет ему 
свои ноги до колена. Царевна согласилась. Затем 
он показывает свой нож и отдает его царевне, по-
сле того как та показалась ему до бедер. Рюмочку 
он отдает ей за одну ночь, которую они вместе спа-
ли. Затем они женятся, и он везет царевну, чтобы 
обменять ее на лошадь, и он обманывает ее вла-
дельца с помощью волка, получает двух лошадей, 
а царевну оставляет тоже себе. Затем едет получать 
птицу, но при помощи волка оставляет себе лоша-
дей и, кроме того, получает трех чудесных птиц. 
Старшие братья, встретившись с дураком, бросают 
его в колодец и отнимают царевну, птиц и лоша-
дей. Но с помощью волка дурак выбирается из ко-
лодца, и обман братьев обнаруживается. В награду 
за птиц дурак получает полцарства.

Про принца, служившего сатане 
и освободившего короля из сада

Однажды принц заблудился в лесу и после 
пятидневного блуждания наткнулся на замок, в 
котором нашел накрытый стол. Насытившись, он 
начал бродить по замку и встретил старика, кото-
рый предложил ему служить у него за еду и еже-
дневное вознаграждение в рубль. Однажды, когда 
он был в комнате, стоявшая там лошадь заговорила 
с ним. Она велела ему оседлать себя, вымазать ма-
зью и вытопить печь в конюшне. Тот так и сделал . 
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Лошадь  вдруг превратилась в бриллиантовую, 
принц сел на нее, захватил с собой зеркало, кнут и 
щетку, и они поскакали. Старик погнался за ними 
(это был черт), и, когда он стал догонять их, принц 
бросил зеркало. Лошадь старика споткнулась и по-
теряла подкову. Он перековал ее и поскакал даль-
ше. Когда он снова стал догонять принца, он бро-
сил щетку, а затем и кнут, которые превратились 
в лес и реку. Старик срубил лес и захотел выпить 
реку, но при этом он и его конь лопнули. Тогда 
принц и лошадь отправились в подземный замок, 
где лошадь отправилась в замок, и, приказав пред-
варительно принцу, чтобы он не показывал людям 
ее бриллиантовых волос, принц нанялся на службу 
королю в тот же замок в качестве садовника. Од-
нажды на балу 3 дочери короля покатили 3 яблока: 
два из них подкатились к ногам какого-то принца и 
купца, за которых они и вышли замуж, а третья вы-
шла за мальчишку садовника, которому досталось 
третье яблоко. Этот садовник (����� принц) осво-����� принц) осво- принц) осво-
бодил три раза короля от неприятеля с помощью 
своей лошади и сабли, которую он нашел в своей 
комнате. Первые два раза он удалялся с поля битвы 
незамеченным, а в третий раз неприятели ранили 
его ногу, и по этой ране король узнал своего спаси-
теля. Лошадь в это время превратилась в человека, 
а замок поднялся снова на землю.

рассказ старушки

Одна очень старая женщина рассказывала, как 
она видела черта в гор. Вологде, живя в Пензе нянь-
кой. Однажды на сквере было гулянье и иллюмина-
ция. Господа отпустили ее погулять. Когда пошла 
она домой, дорогой она увидела как будто бы знако-
мых господ, которых она видела в доме. Один из них 
предложил ей идти вместе с ними. Она стала всма-
триваться в них пристальнее и, к своему изумлению, 
увидела, что тот, который позвал ее, с длинным зеле-
ным хвостом и сам весь зеленый. Она осенила себя 
крестом и увидела, что около нее никого нет, а нахо-
дится она на совершенно незнакомой улице.

Про ребенка

Одна молодая еще женщина рассказывала, как 
она сама видела на стороне ребенка, которого под-
сунули бабе черти вместо ее ребенка. Она в серд-
цах прокляла своего, вот они ей и подложили.

– Кормлю, – говорит баба, – кормлю его и ничем 
не накормлю. Груди сосет много и меня всю иссушил, 
а сам не растет, только голова такая большущая.

Поехала она к одному чагринскому батюш-
ке, он старенький такой, а все знает и всю судьбу 
тебе откроет, все узнает тебе сразу. Рассказала свое 
горе, а он и говорит ей:

– Когда ты поедешь мимо озера, размахнись и 
брось его туда.

Поехала она назад, доехали до озера, вспомни-
ла слова батюшки, да жаль стало детище. «А что, – 
подумала она, – ежели он мой». И опять привезла 
его с собой.

Опять он сосет у ней, сам все такой же и ее 
только изводит. Поехала она опять к этому же ба-
тюшке, а он ей и говорит:

– Вот ты его пожалела, а он не твой, ты пом-
нишь, ты своего-то прокляла, и они у тебя его взя-
ли, а этот не твой, нечего тебе его жалеть, исполни, 
о чем я тебе тогда говорил.

Поехала она обратно, подъехала к озеру, раз-
махнулась и бросила его туда, и озеро разделилось 
на две части.

на свадьбе

Один крестьянин хорошо играл на балалайке, 
его постоянно приглашали на свадьбы в качестве 
музыканта. Однажды идет он немного навеселе по 
улице, встречает его один знакомый крестьянин и 
приглашает в соседний дом поиграть на свадьбе. 
Тот пришел в дом, ему дали балалайку, и он начал 
играть. Играл, играл он, а гости все пляшут без вся-
кой устали. Попросил он позволенья отдохнуть… 
Отдохнул – так несколько раз. Вышел он к воро-
там, чтобы немного освежиться, и видит: у ворот 
стоит белый конь. Этот конь и говорит ему:

– А знаешь ли, где ты теперь играешь?
– На свадьбе, – отвечает тот.
– Нет, не на свадьбе, – ответил конь, – а у чер-

тей, это черти тут пляшут, и они хотят замучить. 
Ты возьми да оборви все струны, а когда они по-
шлют тебя покупать новые, ты выбирай в каждом 
магазине как можно дольше.

Тот и оборвал все струны. Тогда два черта пове-
ли его в магазин, привели в первый – тот выбирал, 
но ни одной не нашел; и так – несколько раз. Черти 
догадались, что он их обманывает, и начали грозить 
ему смертью, если он не выберет сейчас же струн 
и не пойдет с ними на свадьбу. Тут он, не надеясь 
остаться в живых, осенил себя крестным знамением 
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и увидел, что около него никого нет, а сам он нахо-
дится в бане, откуда его вытащили на другой день.

Поскребышек

Мужик принес своей бездетной жене из лесу 
12 яиц. Она высидела 12 мальчиков. Последнего 
они назвали Поскребышком. Сыновья выросли. 
Однажды мужик заметил, что кто-то крадет у него 
овес. Он посылал по очереди всех своих сыновей 
ловить вора. Старшие 11 ничего не заметили. Ког-
да пришла очередь Поскребышка, он захватил с 
собой петуха и кошку. В полночь они разбудили 
Поскребышка, и он поймал лошадь, евшую овес. 
Но лошадь обещала помогать ему, и он отпустил 
ее. Вскоре мужик отдал своих сыновей в солдаты, 
и Поскребышек поехал на чудесной лошади. На 
ночь все сыновья остановились на постоялом дво-
ре, хозяйка которого оказалась ведьмой. Лошадь 
предупредила Поскребышка, что ведьма хочет 
их всех убить, и велела ему и его братьям лечь к 
стене, а девушек, которых они получили на ночь, 
положить с наружной стороны. Ночью ведьма 
пришла и, убив вместо братьев девушек, высоса-
ла из них кровь, а братья убежали. Король сделал 
старших братьев солдатами, а Поскребышка офи-
цером. Братья были недовольны и сказали королю, 
что Поскребышек может достать лиру, которая им 
сама играла на постоялом дворе. С помощью лоша-
ди Поскребышек достал ее от ведьмы и в награду 
получил 100.000 руб. и титул сенатора. Затем По-
скребышек освободил с помощью коня<…>1

Про двух сирот

Юноша и девушка – сироты – встречают в лесу 
старика, который за несколько кусочков хлеба и 
мяса дает юноше ружье, кольцо, свисток и ма-
ленькую роту. Затем юноша убивает разбойников 
и селится с сестрой в их доме. Пощадив носорога, 
волка и медведя, он получает от них по детеныш-
ку, и эти спасают его, когда сестра, связавшись со 
спасшимся разбойником, пробует убить его. Он 
запирает сестру в комнате и обещает выпустить 
ее, когда она съест бочку угля и наполнит ее сле-
зами. Убив затем змея и женившись на освобож-
денной царевне, он возвращается и находит уголь 
съеденным, а бочку – полную слезами. Сестра же 
1  Далее в тексте пропуск – Прим. ред.

его, улетая в виде облака, благодарит его за то, что 
он доставил ей блаженство.

рассказ про овинника

Крестьянин деревни Окарыхи жестоко попла-
тился за непочтительность к овинному. Хороший, 
степенный и умный был мужик Тихон Сосипатро-
вич. Деревенское общество много раз выбирало 
его в сельские старосты, но он всякий раз отказы-
вался от этой чести.

– Ослободите, православные, – говаривал му-
жик. – Выберите другого. Ежели я приму на себя 
такой чин, то мне придется с добрыми людьми ссо-
риться, браниться и в грех вступать, а я этого не 
желаю, мне охота с вами в мире пожить.

Ну, прошение его и уважают, потому – первый 
человек в обществе, а главное, человек больно нуж-
ный, всякого он из нужды выручит, хлеба даст и 
деньгами ссудит и никогда тебе не напомнит, ждет, 
пока сам не вернет. Был он человек бездетный, жил 
с одной женой Маврой. Хотя оба и в летах, но здо-
ровые, работать злые, и всего у них было много. 
Справные люди, жили хорошо. Каждое воскресе-
нье и праздник в церковь ходили, нищую братию 
оделяли. Одним только Тихон Сосипатров прене-
брегал: лет пять не справлял именины овинника.

– Самое пустое это дело, – говорил Тихон. – 
Разве есть какие овинные?

Ну, тот и дал о себе вестку.
Сняли они хлеб, насадили сушить овин на ночь, 

а чтобы утром, на зорьке, обмолотить. Насадил Ти-
хон овин, потушил огонь и пошел домой, чтобы 
отдохнуть на печке; только он лег, не успел глаза 
сомкнуть, как слышит крик:

– У Тихона Сосипатрова овин горит.
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Соскочил с печи, вон из избы, бежит на гумно, 
а овин так и полыхает. Народ сбежался, стройку 
растаскали, а хлеб, рожь, до последнего зерна ис-
пепелился.

– Экое несчастье, – говорил народ. – Все по-
горело.

Тихон изладил заново овин, опять снопов на-
садил, а сам по дворам пошел. Не успел на печь 
залезть, как на поле кричат:

– Овин Тихонова горит, овин горит.
Дотла и другой овин сгорел, ровно корова язы-

ком слизнула. Поставил третий овин, такая же 
участь и этот постигла. Тихон с хозяйкой совето-
ваться: как быть, что делать? Мавра баба разумная, 
посоветовала к попу сходить:

– Он наставит уму-разуму.

Точно, батюшка-покойник, Царство ему Небес-
ное, наученье такое сделал:

– Построишь новый овин, – сказал покойник, – 
станешь сушить хлеб и покарауль: это, по моему 
мнению, овинный бедокурит, озорничает нечистый.

Тихон за наученье сунул в руку батюшке и ис-
полнил, что тот ему приказал. Построил новый 
овин, ночью высушил снопы, огонь в полаз поту-
шил, взял кол и сел за пеледу; поджидает, не пока-
жется ли где овинный с огнем. Недолго пришлось 
ждать. Смотрит: идет гумном сосед его Иван, идет 
спешно и по сторонам озирается; подошел к овину, 
выхватил из подзастрехи пучок соломы, чиркнул 
спичкой и стал зажигать. Тихон Сосипатров выка-
тил из-за пеледы да как хватит колом соседа. Тот – 
дралка; Тихон с колом за ним, бежит да сыплет. 

Сшиб с ног Ивана, а сам знай накладывает 
да приговаривает:

– Так-то по-соседски-то поступаете? – 
шумит. – Четвертый овин удумал спалить.

А Иван, вместо того чтобы скорее по-
винную принести и замиренья просить, все 
матерком, матерком Тихона-то. Ну тот, из-
вестно, в сердце вошел, пуще колом насажи-
вает. Оставит на малое время, думает, будет 
с него, а Иван опять бранится, растравляет 
Тихона-то. Даст себе передышку Сосипа-
тров и еще угощает доброго соседа. Бил он 
соседа, бил, инда сам весь изнемог. Иван 
перестал браниться, лежит и уже не дышит. 
Тихон нагнулся к нему, полагал, не притво-
рился ли. Где, весь дух вышиб, кончину при-
нял от кола-то. Тихон домой – бабу зовет:

– Пойдем-ка поскорее, тело убрать.
По дороге к овину Тихон говорит:
– Ведь я соседа убил. Иван овин пытал-

ся поджечь, а я подкараулил и колом попот-
чевал. Надо подальше куда его оттащить. 

Прибежали к тому месту, где убитый 
лежал, а его уж и нет.

– Ах, ты грех какой, – вскрикнул Ти-
хон. – Знать, уполз. Беда теперь моей голо-
вушке, на каторжные работы сошлют.

Вернулись, до утра не спали: пойдет ли 
уж тут сон, когда эдакое страшное дело 
стряслось. Утрочку Сосипатров вышел на 
улицу, чтобы узнать стороной про сосе-
да, гребтится на сердце-то, боится за свой 
грех, глядь, а сосед Иван навстречу.

– Здорово, Тихон Сосипатрыч, – гово-
рит Иван. – А я было к тебе.

– Просим милости, – отвечает Тихон. – 
Пойдем в избу.

Соскочил с печи, вон из избы, бежит на гумно,  
а овин так и полыхает. Рисунок Л. Альбрехта

Тихон как хватит колом соседа. Рисунок Л. Альбрехта
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И глядит на соседа, ни в чем невредим 
стоит перед ним Иван, смотрит на него 
приветно, доброжелательно.

– Ничего, здесь перетолкуем, – говорит 
сосед. – Все ли у тебя благополучно, Тихон 
Сосипатрович?

– А ще? – спрашивает Тихон и сам пыт-
ливо глядит на Ивана.

– Да хозяйка моя ночью на двор выбе-
жала, – сказывает Иван, – так слышала, как 
на твоем гумне кто-то стонал и на столбу у 
овина дубиной стучал. Хотел я досмотреть, 
да, правду сказать, позабоялся: не овинный 
ли, мол, зубы на кого точит.

Полегче вздохнул Тихон Сосипатрович, 
отлегло от сердца-то:

– Кажись, у меня все слава Богу, благопо-
лучно, – отвечает соседу. – Позапоздал я се-
годня, надо торопиться овин обмолачивать.

– Ступай с Богом, – сказал сосед Иван. – Я об 
этом и хотел тебе доложиться.

На токе Тихон и рассказывает своей хозяйке:
– Какое диво, Финоговна, как я вечерось бил 

Ивана, замертво на месте оставил: а он седна у во-
рот со мной разговаривал, и хоша бы чем-нибудь 
себя выдал: говорит ласково, по-хорошему и упре-
дил меня, чувствует, значит, что обижаться ему на 
меня не следует.

Выслушала мужа Мавра до последнего слова.
– Да его ли ты накрыл, – промолвила баба. – Не 

другого ли кого ты нахаживал?
– Кажись бы его, – раздумчиво ответил Ти-

хон. – Разве я обознался.
– То-то, не овинный ли тебе представился?
Ухмыльнулся Сосипатрыч.
– Полно, глупая, не дело ты болтаешь.
Молотит, а сам беспокоится. «Кого же я 

убил, – думает. – Как я ему сыпал, как наклады-
вал». Ожидает, не подойдет ли кто, не объявит ли, 
что вблизи мертвое тело оказалось. Не слыхать. 
День прошел – не слыхать, завечерело, о мертвом 
теле помина нет. Успокоился Тихон Сосипатрыч, 
поужинав, и на печь завалился, а хозяйка на лавке 
пряла, сквозь окошки от огня светок небольшой 
на волю бил.

Деревня Окариха на берегу вытянулась, избы 
окошками на реку Большой луг глядят. Изба Ти-
хона Сосипатрова посередке стояла, с левой сто-
роны проездной проулок к реке, мелко тут, куры 
в броде переходят. Ночь стояла наволочная, вре-
менем из-за туч месяц проглядывал. Вот, часов 
так в 10 ночи, Мавра и слышит: с улицы в по-
доконницу стучат. Она подняла иконенку, видит: 

человек в свету стоит, одет по-кучерскому и с 
плеткой в руках.

– Чего тебе надо, добрый человек? – спросила.
– Да вот с господами еду, – отвечал кучер, – 

да не знаю, как через реку перебраться. Впервый 
еду, боимся.

– Поезжай смело, родимый, – говорит Мав-
ра. – В этом месте не глыбко.

– Да, слышь, место-то незнакомое. Не потру-
дится ли твой хозяин, не покажет ли нам место?

Хозяйка крикнула, разбудила мужа, тот слез и к 
окошку, видит: кучер стоит, а в сторонке тарантас, 
и в нем два барина сидят, цигарки курят.

– Чего ты сомневаешься? – говорит Тихон че-
ловеку в кучерской одежде. – Дорога прямоезжая, 
вода тут разве по лодыжку захватит.

А кучер ему в ответ:
– Все же мы опасаемся, выде, пожалуйста, по-

чтенный, укажи нам переправу. Господа за труды 
заплатят.

Тихон пообиделся:
– Платить мне не за что, невелики <труды>, – 

сказал Сосипатров, – а перевести, я, пожалуй, пе-
реведу коней.

Как был, в одной рубахе и босиком, так и вы-
шел за ворота, пошел к реке, а кучер, взлезши 
на козлы, за ним поехал, господа цигарки курят, 
дымок так и пышет. У бережка Тихон приоста-
новился, спросил у кучера кнут, взял и опустил 
кнутовище в воду.

– Видишь ли, – сказал, – полтора вершка нет. 
И дальше не глубже. Не стоит и мерить. Поезжай 
свободно.

А человек в кучерской одежде с козел просит:
– А ты ногой-то стань: мне видней будет.

Кучер стоит под окном. Рисунок Л. Альбрехта
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Сосипатрич усмехнулся, шагнул:
– Гляди, – крикнул и встал ногами на дно реки.
Только он встал, как тарантас с барами и чело-

век в кучерской одежде с лошадьми исчезли, а сам 
он очутился в больших хоромах.

– Стою я посреди горницы, – рассказывал после 
Тихон Сосипатрович, – барин, али какой атаман си-
дит за столом, в креслах, и с шеи на грудь цепь свеси-
лась, вот в каких земские начальники сидят; барыня 
расхаживает взад и вперед по полу, и вот так унывно 
кто с израсчевой печки стонет. Атаман начальник-то 
на меня как закричит грубым голосом:

– Что ты, подлец, как человека-то изувечил. 
Разве так возможно драться?

Я так и дрогнул, оброб очень.
– Виноват, ваше превосходительство, 

докладываю: сосед у меня три овина сжег, 
четвертый хотел поджечь, а его и поучил.

– Какой черт сосед, – напустился на 
меня начальник. – Ты моего закадычно-
го друга изорочил – вон он так на печи-то 
стонет. Я тебя за это, подлеца, в Сибирь на 
каторгу сошлю.

Я вертелся, вертелся, душой-то крив-
лял, кривлял, и никак-то не могу отвилять-
ся, а барин пуще распаляется, напирает на 
меня и кричит:

– Розог. Палок.
И барыня в его руку тянет:
– Отодрать мужика хорошенько, – го-

ворит, – он моего полюбовника изурочил. 
Куда он теперь годен?

Я тут и взмолился:
– Господи, помилосердуй. Крест чест-

ной, животворящий.
И не успел докончить молитвы, опять 

очутился в мху, близ бережка, и никого 
вблизи нет. Тут я и вспомнил слова-то на-
шего отца духовного: справедливо предска-
зал, кто овины у меня жег. С тех пор каж-
дую осень в Сергиев день не позабываю 
справить именины своего овинного.

Записано Г. Нефедовым

рассказ про русалку

Одна женщина про русалку рассказыва-
ет случай.

Несколько подряд лет у ней не рожда-
лись дети. Вот она по совету старушек стала 
служить молебны и ходить по монастырям; 

налагая на себя обеты, она усердно просила, чтоб Го-
сподь послал ей ребенка. Наконец она родила сына. 
Но перед этим во сне ей, как она передает, явился 
какой-то старичок и не велел ей всячески пускать 
своего сына близко к воде. До 15 лет мальчика это-
го всячески оберегали и не пускали близко к воде. 
Но как-то раз он не утерпел не покупаться и пошел 
вместе со своими товарищами к ближайшей реке. 
Только что этот мальчик влез в реку, как из воды вы-
скочила нагая женщина, по мнению крестьян русал-
ка, и, схвативши его, скрылась с ним на дно реки. 
После этого три дня подряд эта же русалка каждый 
день в определенное время выскакивала из воды, 
держа в руках труп залившегося мальчика. Вымо-

Тихон опустил кнутовище в воду. Рисунок Л. Альбрехта

Начальник закричал на мужика. Рисунок Л. Альбрехта
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ленный ребенок, по словам крестьян, «детенок не 
детенок», из него проку все равно не будет.

рассказ про старых чертей

Старые черти живут у моря. Кто захочет из лю-
дей перейти в их веру, тот должен ехать к «окияну-
морю». Там его черти заставят молиться, и если 
кто, помолившись, поклонится в землю 
и будет «ничком» (ниц) лежать, того чер-
ти награждают деньгами и заставляют его 
и других людей подгонять под свою веру, 
а кто, помолившись, да на небо поглядит, 
то черти тотчас разорвут. Молодые черти 
живут больше «у речках». Все черти, по 
мнению крестьян, холостые. Молодые чер-
ти, скинувшись змеями, летают к девкам 
на вечеринки и, превратившись там в мо-
лодцов, влюбляются и живут с ними. Про 
это одна женщина передает такой случай: 
однажды к одной вдове, которая собрала к 
себе на посиделки несколько девиц, заяви-
лись пять молодых людей и начали угощать 
всех присутствующих сластями. В это вре-
мя у одной девицы как-то нечаянно выпало 
из рук веретено. Нагнувшись его поднять, 
она с ужасом заметила, что у всех молодцов видны 
хвосты, а на место сапог лошадиные копыта. Зате-
явшись пить, она взяла кружку, приглашая других 
своих товарок пойти с ней в сени попить воды, но 
те на это отказались. Вышедши в сени, девица эта 
побежала на село возвестить об этом другим. Пока 
она созвала людей и прибежала опять к вдове, где 
были подруги, все находящиеся тут были подуше-

ны. А тех молодцов с хвостами и лошадиными ко-
пытами не было и следа.

второй случай

К одной женщине повадился летать змей, ко-
торый, скинувшись молодцом, приколдовал эту 
женщину к себе и стал с ней жить. Дело это вышло 

из-за того, что женщина эта на перекрестках под-
няла золотое кольцо, которое не нужно было бы, 
по мнению крестьян, брать, так как с ним вместе 
сливается молодой черт. Змея этого неоднократно 
видели и другие соседки и говорили об этом ей. 
Женщина эта не верила, говоря, что не змей летает, 
а приходит красивый барин, которого она и любит, 
так как он дает ей деньги. Женщины посоветова-

ли ей рассмотреть получше этого молодца 
сзади: у змея непременно не будет зада, у 
него будут видны кишки и кости, не покры-
тые мясом. Как ни присматривалась она к 
своему любовнику, но никак не могла раз-
глядеть его сзади; только что она начина-
ет его осматривать, как он тотчас перево-
рачивается к ней передом. Наконец, как-то 
ей удалось разглядеть его и удостовериться 
в справедливости сказанного. Чтобы изба-
виться от этого змея, ей посоветовали стать 
на постели и есть конопли и давить их, что-
бы они щелкали; нужно еще перед собой 
поставить кружку бурачного рассола. Ког-
да прилетит змей и спросит, что это такое, 
нужно отвечать: «Вшей бью, а вот это (ука-
зывая на кружку) их кровь». Женщина так У всех молодцов видны хвосты. Рисунок Л. Альбрехта

Змей. Рисунок Л. Альбрехта
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и сделала. Змей так плюнул на нее, что даже водой 
ее всю залил, скрылся и уж больше не прилетал.

материно проклятие

Одна женщина выругала свою дочь такими 
словами: «Чтоб ты провалилась от меня сквозь 
землю». Сказавши такое проклятие, женщина эта 
своими глазами видела, как дочь ее начала посте-
пенно входить в землю, и наконец вошла по самую 
голову. Скрывшись в землю по голову, проклятая 

дочь стала укорять свою мать, говоря ей, 
что она теперь должна идти по монасты-
рям и молиться за нее. Женщина эта начала 
ходить по монастырям и каяться о своем 
поступке. По мере того как она молилась о 
здравии своей несчастной дочери, дочь эта 
мало-помалу выходила опять из земли и на-
конец совсем вышла, но двинуться с этого 
места не могла. Так стояла эта дочь, по сло-
вам крестьян, до тех пор, пока не возврати-
лась из монастырей ее мать и, покаявшись 
пред всем селом, попросила священника 
отслужить на этом злополучном месте мо-
лебен. После этого дочь этой женщины со-
шла с места, на котором ее прокляла мать, 
и стала по-прежнему ходить. Когда матери 
проклинают своих детей, то от таких детей 
отступают ангелы, а черти за ноги тащат к 
себе. Некоторые из крестьянских женщин 
уверяли, что они когда ходили поклоняться 

мощам Федосия в Чернигов, то в это время из-за 
моря привезли девятка два чертей, которых обра-
зовывали и подгоняли под нашу веру. Они, гово-
рят эти женщины, сперва не верили, что Федосий 
есть святой, а потом и поверили, и их после этого 
крестили. (По всей вероятности, как видно из слов 
этих женщин, в Чернигове крестились какие-либо 
иноверцы, которых женщины, по своему мнению, 
и приняли за чертей.)

Записал П. Формин.

рассказ про ведьму

Ведьмам в день Светлого Христова Вос-
кресения дается от дьявола сила, при помо-
щи которой они становятся невидимыми. 
В самый день этого праздника все ведьмы 
стоят в службе задом к царским вратам, но 
из-за народа никто не видит. Только когда 
священник выходит со св. дарами из цар-
ских врат, то может видеть этих ведьм. Про 
одну ведьму рассказывают такой случай.

Одного мужика, как бывало он только 
выйдет вечером куда-либо со двора, тот-
час настигала ведьма и, сделавшись кош-
кой, садилась к нему на плечи и давила 
ему спину, как пятипудовая поклажа. Дол-
го мучился с этой ведьмой мужик и никак 
не мог от нее избавиться. Наконец, одна 
старуха-знахарка научила его избавиться 
от этой ведьмы.

Змей так плюнул на нее, что даже водой ее всю залил.  
Рисунок Л. Альбрехта

Одна женщина выругала свою дочь такими словами: «Чтобы ты 
провалилась от меня сквозь землю». Рисунок Л. Альбрехта
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– Как только жена твоя сошьет тебе новые пор-
ты, – говорит знахарка, – ты в то время, как кошкой 
сядет тебе на плечи ведьма, должен незаметным 
образом вытащить из портов «гашень» или «му-
тузок» (веревка, на которой держатся порты) и за-
цепить им за что-либо эту кошку и несть домой. 
Мужик при этом стал говорить старухе-знахарке, 
что, как только он подходит к своему дому, кошка 
соскакивает у него с плеч и быстро скрывается, так 
что ничего не может с ней сделать, а позвать в это 
время людей тоже нельзя: ведьма эта всегда выби-
рает время, когда кругом нет никого.

– Стану кричать на помощь, – говорит мужик, – 
ведьма начинает душить меня еще сильнее.

– Ничего, – говорит знахарка, – если все сдела-
ешь, как я тебя научаю, принесешь ее тогда домой. 
Да там получше ее избей, говоря все раз, раз, – на-
ставляла знахарка.

Мужик так и сделал. Когда ему взлезла на 
плечи кошка, он незаметным образом вытащил 
из портов «гашень» и зацепил им кошку за лапу. 
Когда мужик стал подходить к дому, кошка эта все 
сильнее и сильнее давила ему плечи. Но мужик, 
кряхтя изо всех сил, притащил все-таки кошку до-
мой и, стащивши с плеч, хотел ее бить. Но кошка 
тотчас превратилась в его руках в два клина. Му-
жик, не долго думая, взял эти два клина, положил 
на пол и давай их концы отрубливать топором. Но 
тут он вдруг послышал, что из клинков этих кто-
то стал просить его:

– Не руби больше, пусти душу на покаяние.
Мужик рассердился и забросил эти два кли-

на. В скором времени после этого все узнали, что 

одной ведьме кто-то ночью отрубил паль-
цы в руках и ногах.

рассказ про свинью

Еще был такой случай. Одна женщина, 
будучи ведьмой, захотела во что бы то ни 
стало добыть стрелу от грома, с которой, по 
мнению крестьян, соединяется еще силь-
нее природного ведьмовства. Пользуясь 
этой стрелой, можно не только лечить, но 
и портить людей. После долгих порч на-
рода женщине этой, ведьме, дана была от 
нечистого эта стрела, которая иначе и не 
дается, как только тем ведьмам, которые 
много уже и без этого попортят людей и 
принесут им несчастья. Получивши стрелу, 
ведьма эта долго не столько лечила, сколь-

ко портила людей. Перед смертью она вздумала 
передать эту стрелу своей дочери. Но соседи, зная 
это, стали уговаривать дочь этой ведьмы не подхо-
дить к матери, а то она ей передаст ведьмовство, а 
ведь это грех великий. Дочь послушалась соседей 
и не подходила к матери некоторое время, но по-
том соблазнилась и взяла от матери эту стрелу. Как 
только получила она от матери стрелу, то тотчас с 
ней вместе перешло к ней ведьмовство. Когда со-
седи узнали, что эта дочь начала портить людей, 
то стали укорять ее, зачем она это делает. Ведьма 
эта и говорит некоторым соседкам, что как только 
получила от матери стрелу, то с тех пор на нее на-
падает какая-то тоска, которая гложет ее за серд-
це и нашептывает ей, чтобы она портила людей. 
После этого через несколько времени ведьма эта 
покаялась священнику, прося у него совета, как ей 
поступить с данной стрелой. Священник посове-
товал ей забросить эту стрелу и перестать портить 
таким образом людей. По совету старых знахарок, 
ведьма эта должна была бросить стрелу, потерять 
ведьмовство на росстанях (перекрестках) в глухую 
полночь и притом бросать стрелу непременно нуж-
но зажмурившись, чтобы не знать, куда она поле-
тит. Долго крепилась эта ведьма не портить людей, 
наконец, ей стало тошно, невмоготу (не в силу), и 
она решилась снесть и бросить стрелу на росста-
нях. Когда пришла полночь, она взяла стрелу и по-
шла на росстани. Зажмурившись, она бросила эту 
стрелу. Но в это время поднялся такой страшный 
вихрь, что эту ведьму подхватило и начало бить об 
землю, так что ее на другой день еле живую наш-
ли на росстанях. С тех пор уж ведьма эта потеряла 

Кошка на плечах мужика. Рисунок Л. Альбрехта
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свое ведьмовство навсегда и не могла уже больше 
портить народ. Одна ведьма, скинувшись свиньей, 
повадилась к крестьянину отнимать у коров моло-
ко. Неоднократно крестьянин видал, как из-под ко-
ровы бежала свинья, а один раз он захватил ее, как 
она сосала у коровы молоко. Он решил ее подка-
раулить и поучить. Севши под борону (по мнению 
крестьян, только под бороной можно караулить 
ведьм), он начал ждать. Прибегает женщина с до-
енкой и начинает доить коров. Перекрестившись, 
мужик кинулся на ведьму и начал ее бить. Но она 
тотчас сделалась свиньей и хотела уйти под воро-
та. Но мужик опередил ее и стал опять колотить ее, 
приговаривая: раз, раз. Но тут как-то он ошибся и 
сказал: «два», после чего ведьма кинулась на му-
жика и начала его ломать. На отчаянный крик му-
жика прибежали его семейные. Они нашли мужика 
почти мертвого с переломанными членами. А на 
другое утро у соседки ведьмы все лицо было в си-
няках. Ведьма все-таки не бросила своей привычки 
отнимать у коров молоко; где бы только на селе ни 
отелилась корова, как она тотчас отнимала молоко, 
которое уж после у той коровы не возвращалось. 
Однажды эта ведьма отправилась на богомолье 
вместе с другими старухами. На дороге в сильную 
жару она и обращается к своим сопутчицам:

– Бабы, не хотите ли молока?
– Да где ж ты возьмешь? – удивляются жен-

щины.
– Да разве долго, – говорит ведьма. – Вот по-

бегу вон под ту березу (указывая на ближайшую 
к дороге дуплистую березу) и принесу (ведерку) 
молока.

мальчик-с-пальчик

Жили-были старик да старуха, детей у 
них не было. Вот раз старуха капустку ру-
била и отрубила себе пальчик, отрубила и 
бросила его за печку. Через несколько вре-
мени вдруг и услыхала: за печкой кто-то за-
говорил. Заглянула старуха и увидала там 
мальчика-с-пальчик.

Вышел мальчик из-за печки и спраши-
вает:

– Где, – гт1, – батюшка?
Старуха отвечает:
– Пашет.
– Давай-ка, – гт, – я снесу ему позавтра-

кать да пособлю попахать.
Старуха наклала в корзину блинов и по-

дала мальчику. Понес он отцу блины. Идет 
бороздой, а его не видно, только сверх его корзину 
видать. Вдруг доехала лошадь до мальчика, остано-
вилась и стала у него из корзины блины есть. Подо-
шел старик, заглянул под корзину, а там мальчик.

Подал мальчик отцу блины, а сам влез в ухо ло-
шади и стал пахать, а отцу наказал:

– Если кто будет меня покупать, ты продавай, а 
я к вам возвращусь назад.

Вот, немного поноровя2, едет барин мимо. Уви-
дал барин, что одна лошадь пашет, и подозвал му-
жика к себе.

– Как же, – говорит, – у тебя лошадь-то одна 
пашет?

– У меня, – гт, – ведь не одна пашет, а тут есть 
мальчик.

– А где же он?
– Да вот, – гт, – в ухе сидит, он и правит.
– Продай мне, – гт, – этого мальчика.
– Купи.
Старик и продал мальчика за триста рублей. Ба-

рин посадил мальчика в карман и поехал дальше. 
Едет путем-дорожкой, а мальчик прогрыз в карма-
не у барина дырку и выскочил.

Была ночь. Деваться мальчику некуда, он и лег 
под кустик спать. Вдруг и идут два вора к попу бы-
ков воровать и разговаривают. Услыхал мальчик и 
стал проситься к ворам:

– Поймите3, – гт, – ребята, и меня с собой!
Они сперва не видели, где и есть, а потом и рас-

смотрели – мальчик.
1  Говорит.
2  Погодя.
3  Понять – взять с собой.

Мужик начал бить свинью. Рисунок Л. Альбрехта
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– Куда, – говорят, – тебя, этакую дрянь, там еще 
наварзаешь1, так нам не рассчитаться с тобой!

– Поймите, ребята, я пригожусь.
Вот его и поняли, пришли к попу, мальчик в 

щелку пролез и отпер им. Отпер, а они никоторый 
нейдут – боятся, чтобы поп не услышал, стоят у 
ворот да перепираются2. И надумали послать за 
быком мальчика. Мальчик пошел с большой верев-
кой. Оба быка стояли в одном хлеве; один черный, 
а другой бурый. Мальчик им и кричит:

– Которого быка вести-то: черного или бурого?
А те и говорят:
– Не кричи, не кричи! Веди которого-нибудь!
Он накинул на бурого быка веревку да к ним 

конец и проволок, они и вытащили быка со двора, 
отвели за поле да и давай колоть. Закололи и стали 
делить между собой говядину. Разделили говяди-
ну, а мальчику отдали шкуру. Мальчик завертелся в 
шкуру да тут и уснул. Вдруг бежит голодный волк, 
схватил шкуру да лишо3 съел. Утром волк побежал 
за овцами, а мальчик у него в брюшине и кричит:

– Эй, пастух, пастух! Волк-то у тебя овцу хва-
тает!

Пастух услыхал и прогнал волка. Так и на 
другой день: волку где бы разжиться говядинкой, 
мальчик закричит, лишо услыхают. Волк видит, что 
дело не ладно, и стал мальчика упрашивать:

– Вылезь из меня!
– Нет, гт, не вылезу, а свези меня к отцу на по-

веть, так вылезу.
Рассказал мальчик, где отец живет, и поехали 

к отцу. Бежит волк прямо на сарай, а мальчик и за-
кричал:

– Батюшка да матушка! Бегите, да волка серого 
бейте, на поветь прибежал!

Выскочили старики, убили волка. Мальчик из 
волка и вышел. Кожу выделали 
да сшили мальчику из нее тулуп, 
а мясо бросили. И теперь живут 
по-прежнему – мальчик в тулупе, 
а старик да старуха радуются.

дурень – бабин сын

У одной бабы был сын дурачок, и нанялся он в 
работники к одному мужику. Раз он с хозяином по-
ехал в город горох продавать, и на проселке встре-
тили они так много ворот, что дурачок наконец 
1  Варзать – шалить, портить.
2  Стоят в нерешительности – не зная, идти или нет.
3  Лишь.

рассердился и выругался вслух, чтоб вас было во 
сто раз больше! Хозяин, услышавши такое поже-
лание, схватил кнут и пребольно отстегал дурачка 
по спине. Дурачок заплакал и ушел к своей матери 
жаловаться. Мать ему и говорит:

– А ты бы сказал лучше: чтоб вам всем сквозь 
землю провалиться!

Дурачок побежал к воротам в свою деревню и 
видит: въезжает через ворота свадьба; он остано-
вился посередь дороги и как гаркнет:

– Чтоб вам всем сквозь землю провалиться!
Поезжане соскочили с лошадей и опять отсте-

гали дурачка кнутами. И опять пошел дурачок к 
матери жаловаться, а мать ему и говорит:

– А ты бы захватил с собой скрипку, да поиграл 
бы, да попел, видя такое веселье!

Дурак принял к сердцу наставление своей ма-
тери и, выходя из дому, захватил с собой скрипку. 
И видит он, что с краю деревни загорелся овин. 
Побежал он к этому овину и начал подле него 
играть на скрипке, припевая и приплясывая. Тут 
его опять больно избили, и пошел он снова жало-
ваться матери.

– А ты бы, – говорит ему мать, – лучше взял 
лопату, да и покидал бы снежку в огонь, чтобы 
тот потух!

Дурень в следующий раз пошел по деревне 
с лопатой. Видя, что подле одного дома, на ули-
це, свинью опаливают, и вспомнил уроки своей 
матери, дурачок начал загребать лопатою снег и 
кидать на костер, так что мигом потушил его. Но 
выбежавшие хозяева за это так больно его избили, 
что после этого случая он без матери никуда уже 
один и не ходил.

Поп
Рассказ

После праздника Введения,
Средь Филиппова говения
Приглашают исповедовать
Отца батюшка духовного
Для раскаяния греховного.
Собирался поп на исповедь



252

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

С лишком за семь верст —
Не близко ведь.
– Вечно лезут, точно пьяные…
Чтобы вас взяло, окаянные!
Беспокоят, точно ссыльного.
Только чуть-чуть дообедали,
А уснуть-то так и не дали.
Он надел полукафтание,
Уж торгуется заранее,
Проливает горьки жалобы.
– Четвертак, брат, надлежало бы:
Псалом долбишь, долбишь,
Как учишься,
А в попах-то снова мучишься:
Не доспи, не дообедывай,
То крести, то исповедовай.
А какое воздаяние?
Только выручат венчания.
Жизнь худая, жизнь прескверная.
Пристает тут благоверная —
То салоп, то шляпу новую,
Вот себе завел хорьковую…
Тут кваску он выпил кружечку;
Положить велел подушечку.
И когда совсем управился,
Вышел, сел да и отправился.

в дороге

Едет поп путем-дорогой,
И под шапкой-то новою
В голове-то мысли разные,
То рублевые, то красные,
Да и серенькие чудятся,

А порой еще пробудятся
И заветные мечтания:
Чай, пойду ведь завтра в баню я…
Ох! какой ведь бессребреник,
И дадут ли мне набедренник.
Ох! житье, житье поповское,
Вдвое хуже, чем холопское:
Мужику-то служить всякому,
То ли дело жить-то дьякону.
Правда, требоисполнение
Дело ведь богоугодное,
А главней всего – доходное, —
Прихожанам просвещение
И дает вознаграждение.
Впрочем, дело хлопотливое…
А вот участь-то счастливая!
Попадись-ка в благочинные —
Там, брат, не пятиалтынные:
Трехрублевые да красные,
И работа не тяжелая.
Лезут денежки-то кучею.
Жаль, что редкий только случай.
Позовут-то к заболевшему,
А приедешь к околевшему.
Поживишься чуть добычею,
Да не знаю, будет сходно ли…
Вам с дорожки не угодно ли?
– Да уж, право, больше году я
Не пивал такого зелия.
Да уж так и быть – попробую.
Как-то примется утробою.
Где ж посудина-то требная,
Да вот, к счастью, чаша хлебная;
А то рюмка-то ведь с кукиш вся,
Наливать ее соскучишься.

Приглашают исповедовать отца батюшку духовного.  
Рисунок В. Малышева

Едет поп путем-дорогою. Рисунок В. Малышева
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Отхлебнув частицу некую,
Молвил: «Вот ведь горечь экую
Пьют, подумаешь, во здравье».
Но притом заметить вправе я:
Пить вино до опьянения
Есть уже злоупотребление,
И в писании написано:
Кто безумно тянет пенное,
Наказуется геенною,
Терпит грешник муки вечные.
(И опять прильнул на чашу,
А утершись, стал доказывать,
Что от пьянства приключается).
Напоследок похваляется
Он своею шапкой новою:
Поздравляй, дескать, с обновою.
Наливай-ка чашу сызнова…
И пошли тут всяки всячины,
Что акцизом не оплачены,
Шутовское представление:
Как там парень с девкой ехал,
Черти дьявола объехали,
И схоронить по обычаю.
А ответственность большая ли?
И собаки тут залаяли,
Позабыли уважение,
Хоть приехали в селение.

в деревне

Кончив требу, к дому новому,
К прихожанину торговому
Он зашел узнать при случае
Об его благополучии.
Помолился пред иконами,
Просят, жалуют с поклонами
Добродушные хозяева
И старик, и вся семья его.
Усадили его под Богом,
Положил он шапку под боком.
Он с хозяином беседует
О житье-бытье как следует.
Инструмент же обонятельный
Слышит запах привлекательный.
Меж другими разговорами
По избе блуждая взорами,
Поп узрел – стоит ведерная,
И подумал – дай-ка дерну я,
И как будто бы нечаянно
Вопросил о ней хозяина:
– Как, мол, это называется,

Что в бутыли заключается.
– Это водка, к зиме надо ведь.
Скоро дров буду накладывать,
И о пьянстве доказательства…
Старика поп звал собакою,
И окончили бы дракою,
Да помирились круглолицыми
Полногрудыми девицами,
С покушением на обычаи…
Дай-ка взлезу на полати я.

отправка

Петухи поют давно уже,
Попадья, чай, тужит по муже,
А тут все, кажись, обсужено,
Ждет она тебя для ужина,
Да и лошадь дожидается
Ну ее, чертовку экую!
Деву обогладить некую,
Возлежа на тую с радостью…
Что тут мне со всякой гадостью.
Восхищен бо он веселием,
Осушив бутылку с зелием,
Уготовившись к лобзанию —
Есть бо все вы, беззаконники,
Аз же лягу тут на коннике.
От такого искушения
Отвели его хозяева,
Натянувши ему на плечи
Меховое облачение,
Чтоб жене на попечение

Батюшка с хозяином беседует. Рисунок В. Малышева
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Возвратить ее сокровище.
– Вишь, ведь вытянул, чудовище, —
Рассуждал старик с старухою,
На бутыль глядя с сивухою, —
Как шары-то ведь не лопнули!
Нахлобучили, нахлопнули
На главу его косматую
Шапку новую, богатую.
Воротник стоймя поставили,
В сани впятили с соломою,
Уложили и отправили.

Приезд

У ворот ямщик колотится,
Разбудить попа старается:
– Ну-ка, отче, ты уж дышишь ли?
Подымайся, отче, слышишь ли?
Ну же! хочешь, видно, с ссорою,
Али лезешь на которую.
Поп спросил тут с сокрушением,
Пред каким он искушением.
Встал затем и в спальную;
Попадья глядит печальная:
– Вот сиди я здесь со стряпкою…
Шапка где? Сходи за шапкою.
– Семь верст тоже не околица,
А тебе здесь нечто деется.
– Самовар я дважды ставила
И постель совсем управила,
И дождалась преподобного
Ни на что уж не способного.
– Эх ма! Там вина да много ведь,
А вот здесь-то слушай проповедь,

Да уроки благочестия —
Догадалась, верно, бестия,
– Спать ложись, чего уставился.
– Эх, туда бы я отправился.
– Дрыхни, стелька ты поганая.
– Слышу – вечная история,
Наградит вот консистория,
Камилавка-то не свалится.

Записано в Вологодской губ. в г. Кадникове

рассказ про ведьму

Про одну из ведьм крестьяне передают следую-
щее: однажды один церковный сторож, заморозив 
ноги, карауливши церковь, вздумал было пойти до-
мой к своему семейству. Жил он на селе; церковной 

Проводы батюшки. Рисунок В. Малышева Приезд батюшки. Рисунок В. Малышева

Звон на колокольне. Рисунок Л. Альбрехта
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сторожки при этом не было. Только что он отошел 
от церкви, как вдруг слышит, что на колокольне 
кто-то переводит во все колокола. Дело было в глу-
хую полночь. Мужик думает, что за диво: начинает 
осматривать колокольню, двери везде замкнуты, 
пройти некуда. Пошел он было опять домой, слы-
шит: опять кто-то переводит на колоколах. Подхо-
дит он к церкви, звон на колоколах умолк. Начина-
ет опять все тщательно осматривать: нигде ничего 
нет. Думает: не веревку, проведенную с колоколь-
ни, дергает ветер? Привязав эту веревку получше и 
осмотрев тщательно все, сторож опять было хотел 
пойти домой. Но не успел сделать и нескольких 
шагов от церкви, как та же самая штука повторяет-
ся; мужик начал читать молитвы и, крестясь, начал 
осматривать колокольню. Но в это время из коло-
кольни, пыхтя, как машина, спустилась по воздуху 
женщина, вся в белом, и, кружась над сторожем, не 
отступала от него на сажень. Оторопевший мужик 
бросился бежать домой, но и за ним, кружась в воз-
духе над его головой и пыхтя, как машина, летела и 
женщина. На следующий день мужик был поражен 
неприятным для него известием: его единственный 
сын, который служил стрелочником на железной 
дороге, был зарезан машиной.

* * *

Одна ведьма после своей смерти ходила каждую 
ночь купать, по словам крестьян, оставшуюся свою 
грудную дочь. Как только приходит ночь, является 
эта ведьма, достает из печи воду и начинает купать 
ребенка. Дочь-подросток этой ведьмы первое вре-
мя скрывала про это, но потом обо всем рассказала 

соседям. Тогда некоторые из соседок посоветовали 
ведьминой дочке, чтобы не ходила по ночам ее мать, 
взять свою маленькую сестренку и отнести на ночь 
к соседям, а на место ее положить свитый чурбан. 
Когда ночью пришла ведьма, то она опять взяла 
было чурбан в руки, предполагая, что это ее дочь, 
но, узнавши, что ее обманули, – подхватила чурбан 
да как бросит им в спящую свою дочь-подростка, с 
тех пор она уж не ходила по ночам.

* * *

У одного крестьянина была жена ведьма. Все 
его уверяли, что жена его ведьма, но он не верил 
и решился подкараулить ее. Представившись спя-
щим, он начал наблюдать, что будет делать его 
жена. Ведьма соскочила с постели и побежала, кре-
стьянин последовал за ней. Подбежав к «терни» 
(мельница для пеньки), ведьма перекинулась через 
нее слева направо и, сделавшись свиньей, побежа-
ла на село. Крестьянин, взявши эту «терню», уда-
лился. Вот ведьма, побегавши по селу и видя, что 
близко рассвет, прибежала опять на то место, где 
стояла терня, желая опять обратно опрокинуться 
через нее, но терни на этом месте не было. Видя, 
что дело плохо, а рассвет все приближается, ведь-
ма побежала опять на село, искать, не стоит ли где 
терня, но все поиски ее оказались напрасными. Так 
бегала она свиньей, скрываясь от людей, три дня. А 
крестьянин в это время все следил, что будет далее 
делать его жена. Видя, что без терни она не может 
опять обратиться в женщину, он сжалился над ней 
и принес эту терню. Ведьма, перекинувшись через 
терню справа налево, сделалась опять женщиной. 

Крестьянин, хвативши «бело» от терни, на-
чал им бить свою жену и до тех пор коло-
тил, пока она начала молить его, чтобы он 
пустил душу на покаяние, произнося при 
этом клятвы, что она не только сама не бу-
дет ведьмовать, но и детям своим закажет.

как узнать ведьму

Чтобы узнать, какая из знахарок ведьма, 
крестьяне прибегают к такому средству. В 
день заговенья (в прощеное воскресенье на 
Великий пост) нужно взять в рот кусочек 
творогу, положить его за щеку, но не есть, 
и таким образом лечь спать. На следующее 
утро, т. е. в понедельник на первой неделе Ведьма купает ребенка. Рисунок Л. Альбрехта
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Великого поста, этот кусочек творогу на-
добно вытащит из-за щеки и прибрать. Ког-
да пойдешь говеть, то этот кусочек творогу 
надобно взять с собой. В день причастия 
Св. Таин человек, у которого будет с собой 
этот кусочек творогу, будет видеть и знать, 
какие есть в церкви ведьмы из говеющих 
женщин. Причем природные, которые, по 
мнению крестьян, с хвостами, будут знать 
про кусочек творогу, и их нельзя узнать, 
а те, которые получают свое ведьмовство 
по передаче от других ведьм, будут видны 
тому человеку, как на ладони.

смерть ведьмы

Рассказывают такой случай. У одной 
ведьмы было три сына и три невестки. Ког-
да она умирала, то свою пуховую перину 
велела положить в клеть и строго запре-
тила на нее ложиться и продавать. Прошло 
после смерти этой ведьмы несколько вре-
мени, ложиться на ведьмину перину ни-
кто не решался. Наконец, один из сыновей 
ведьмы как-то раз по забывчивости прилег 
было вздремнуть на роковую перину. Но 
тут ему приснилась мать ведьма, строго 
угрожая ему вперед не ложиться на эту пе-
рину и другим сказать об этом. Через не-
сколько времени на эту же самую перину 
легла средняя из невесток. Не успела и за-
снуть, как вдруг является ее свекровь ведь-
ма и начинает ее колотить, да так, что та 
начала орать и стонать изо всех сил, мыча, 
как корова. Все кинулись в ту клеть, откуда 
орала средняя невестка. Ведьма же, бро-
сивши колотить невестку, говорит ей:

– Мне и на том свете покоя нет от моего ведом-
ства, на ж, вот тебе.

И с этими словами она сунула кусочек сука в руку 
невестке и исчезла. Пролежавши несколько недель в 
постели, невестка стала портить людей, получивши 
от своей свекровки ведьмовство. Много она таким 
образом начередила (навредила) на своем веку. Ког-
да ей пришло время умирать, то никакие средства не 
помогали ей спокойно умереть. Крестьяне и пото-
лочину вынимали над умирающей, и сквозь хомут 
ее протаскивали. Наконец, решено было, по совету 
одной знахарки, зажечь над умирающей осиновое 
дерево и того соку, который будет сочиться из него 
при горении, надо дать умирающей ведьме в рот, а 

самое полено положить под голову. Как проделали 
это средство, ведьма наконец умерла.

Про одну девицу

Одна девица поспорила с парнем, что ночью 
она ничего не боится и может в полночь ходить 
по церкви, где было недалеко и кладбище. Когда 
подошла полночь, девица выскочила из хаты и по-
бежала к церкви, там увидала какого-то человека 
с белым покрывалом в руках. Думая, что это ее 
парень, девица выхватила покрывало и побежала 
домой. Дорогой она слышала, что за ней кто-то го-

На роковой перине. Рисунок Л. Альбрехта

Смерть ведьмы. Рисунок Л. Альбрехта
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нится. Прибежавши в хату, она увидала, что все ее 
домашние, а также и парень, с которым она спори-
ла, сидели и занимались делом.

– Вот видишь, не испугалась ничего, – говорит 
девица, обращаясь к парню, – да еще посмотри, 
покрывало у тебя отняла.

– Как у меня, – удивляется парень, – да я и из 
хаты не выходил.

Тут девица опешила.
– Ох, не к добру, ты, моя матушка, это сдела-

ла, – сказала ей мачеха.
Когда наступила ночь, к этой девице приходит 

неизвестный человек и, дергая за ногу, говорит:
– Отдай мое покрывало.
Девица бросает его незнакомцу. Но он не берет 

его, говоря:
– Снеси его туда, откуда взяла.
Так повторялось несколько ночей кря-

ду. Наконец, мачеха говорит девице:
– Что мы все из-за тебя будем выносить 

такие страсти, неси, откуда взяла свое по-
крывало.

В полночь она пошла опять к церковной 
ограде и там увидала прежнего незнакомца. 
Бросивши покрывало, она было кинулась 
домой, но была разорвана по кусочкам.

Про умершую мать

Одна крестьянская девица запоздала по-
пасть к утрене на праздник Рождества Хри-
стова. Бежавши по дороге, она и говорит:

– Хоть Бог дал не опоздать к утрени, 
тогда на могилку перед обедней успела бы 
сходить поклониться матери, а то я ее се-
годня во сне видала, как живую, хоть бы 
еще на нее посмотреть.

Не успела она докончить, как вдруг поза-
ди себя слышит какой-то шум, вроде вихря. 
В этом вихре появилась ее умершая мать и 
дернула ее за косу. Оторвавши из косы кос-
ник (женское украшение), умершая остано-
вилась на минуту и начала щупать на кусоч-
ки. Покончив с этим, мать опять погналась 
за дочерью и опять начала дергать за косу, та 
бросила ей кусок платка, а сама скорее бе-
жать к церкви. Умершая, разорвав платок на 
кусочки, опять погналась за девицей, желая 
ее настигнуть и разорвать самое. Потом, что-
бы отделаться от привидения, брошена была 
повязка с головы, кусок фартука (запона). 

Наконец, свитка, пока таким образом девушка не 
добежала до церкви. Только что она вскочила на па-
перть, как вслед за ней вихрем понеслась и мать ее и, 
покрутившись столбом какой-то тьмы, скрылась и, 
как заметно, полетела на кладбище. По мнению кре-
стьян, плакать по умершем нехорошо, так как через 
это умершие заливаются слезами, если кто немного 
плачет по умершему, то мертвец на том свете стоит 
в слезах только по ступни ног, кто больше плачет, то 
стоят по колено, и т. д., и если уж особенно много 
плачут, то мертвецы стоят в этих слезах по самые 
шеи. Когда выроют могилку для умершего, то ее 
надо непременно (обголосить) обплакать, иначе на 
этой могилке ведьмы будут брать землю для своего 
колдовства и совсем могут могилку растащить.

Девица увидала человека с белым покрывалом в руках.  
Рисунок Л. Альбрехта. Из собрания А. Е. Бурцева

В этом вихре появилась ее умершая мать и дернула ее за косу.  
Рисунок Л. Альбрехта
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На праздник Пасхи умершие разговляют-
ся вместе с живыми за одним столом и в одно и 
то же время. Про поминовение умерших крестья-
не рассказывают такой случай. Одна крестьян-
ская женщина, отговариваясь тем, что у ней не-
чем помянуть родителей, не пошла на погост в 
одну родительскую субботу, легла и заснула. В 
это время к ней является ее умершая мать и на-
чинает ее бить, говоря:

– Ты б не спала, а лучше шла вместе с людьми 
да помянула бы своих родителей.

Женщина эта вскочила и с испуга побежала на 
кладбище. (Крестьянские женщины обыкновенно 
ходят поминать родителей с целым коробом яств, 
не обходится дело и без выпивки.) Кое-кто из по-
минальщиц снабдил прибежавшую женщину не-
обходимыми для поминовения продуктами, и она 
таким образом исполнила обычай. Когда она при-
шла домой, то во сне ей опять приснилась мать ее, 
и уж тут она ее не била, а стала с боку и начала 
целовать в голову, говоря:

– Давно бы так-то сделала.

елена Прекрасная

Не в котором царстве, не в котором государстве, 
именно в том, в котором мы не живем, жил-был 
царь с царицей, а у них была дочь Елена Прекрас-
ная. Она была хороша, только в том беда – много 
башмаков изнашивала. Елена Прекрасная каждую 
ночь уходила, потому и башмаков много изнашива-
ла, а уходила она за тридевять земель в тридесятое 

царство к одному любовнику, и никто не 
мог ее заметить.

Однажды царь сделал заявление во 
всем своем царстве: не выищется ли такой 
человек, который усмотрит, куда его дочь 
уходит? И вот нашелся один пастух; при-
ходит к царю и говорит ему:

– Ваше царское величество! Я слышал 
ваше великое слово, будто бы ходит дочь 
ваша неизвестно куда, и никто усмотреть 
не может. Я это дело могу разузнать – куда 
она ходит.

Отвечает ему царь:
– Ежели вы узнаете, то я за вас ее замуж 

отдам.
Наступает вечер. Угостившись, пастух 

лег отдохнуть на диван одной залы, но при-
кинулся нарочно, будто заснул. Вдруг при-
ходит Елена Прекрасная и говорит:

– Прощай, мой друг, я уж пошла, а ты едва ли 
не проспишь здесь на диване.

Пастух же, вставши, пошел за ней вслед. Дол-
го они шли и дошли до лесу с медным листьём; 
пастух, взявши, сорвал один листок и положил в 
карман. Не далеко отошли еще, и увидал пастух: 
в стороне леса дерутся два чертенка. Подходит он 
к ним и говорит:

– Что, ребята, об чем деретесь?
– Делим после деда-прадеда сапоги-скороходы 

и не можем разделить.

На могилке. Рисунок Л. Альбрехта
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– Так давайте я вам разделю!
– Раздели, пожалуйста!
– А вот бегите в лес, который скорее листье со-

считает, того и сапоги. 
Черти побежали в лес считать листьё, а он взял, 

надел сапоги и ушел. Черти и сейчас бегают.
Вот доходят они до лесу с серебряным листьём. 

Пастух, взявши, сорвал листочек, опять положил в 
карман и опять увидел – в стороне леса два чертен-
ка дерутся. Пошел к ним.

– Ну что, ребята, об чем деретесь?
– Об том, что после деда-прадеда делим шляпу-

невидимку и не можем разделить.
– Давайте, я разделю. Бегите в лес, считайте 

листьё: который скорее сосчитает, того и шляпа.
Черти убежали, а он надел шляпу и пошел ря-

дом с Еленой Прекрасной.
Дошли они до лесу с золотым листьём. Взял он, 

сорвал листок и опять положил в карман. И увидел 
в стороне лесу дерутся два чертенка; подошел к 
ним и спрашивает:

– Что вы, ребята, делаете?
– Делим после деда-прадеда саблю-саморубку, 

не можем разделить.
– Давайте я вам разделю.
– Раздели, брат, пожалуйста.
– Бегите в лес, считайте листьё; который ско-

рее сосчитает, того и сабля.
Взявши пастух саблю и отправился вперед.
Пришли они к ее любовнику. Этот сейчас ее 

принял, посадил за стол и начал угощать водкой, а 
пастух в шляпе-невидимке сел с ней рядом. Они за-
нялись разным разговором. Налил любовник рюм-
ку водки и потчует свою любовницу, она отставила 
рюмку. Пастух, взявши рюмку, выпил. Любовник 
опять стал потчевать:

– Ну, что же, душечка, выкушайте рюмочку!
Она, взявши рюмку:
– Ах, вы потчуете гостей простой рюмкой!
– Да как же? Я ее наливал!
– Нет, должно быть, не налили.
Посидели так, поразговаривали, и стала Елена 

Прекрасная собираться домой, отблагодарила за 
хлеб, за соль и за угощение и отправилась в путь. 
Пошел за ней и пастух.

Вышли из того царства вон; пастух пошел впе-
ред, пришел во дворец и лег опять на тот диван, на 
котом спал раньше.

Является Елена Прекрасная, подходит к нему.
– А, душа моя, что-то высмотрел? Кажется, что 

проспал!
Раздевшись, она также легла спать.
Вставши утром рано, царь призывает к себе па-

стуха. Является пастух.

– Ну, что же, брат, высмотрел, куда ходит моя 
дочь?

– Высмотрел.
В это время и дочь является перед родителем.
– Ну вот, дочь моя, теперь узнали, куда ты хо-

дишь!
– Не может быть, чтоб мог кто усмотреть.
И спрашивает она пастуха:
– Ну, скажи, брат, коли усмотрел, какими ме-

стами я шла?
Пастух вынимает из кармана медный листок и 

говорит:
– Ну вот шли таким лесом.
Потом подал серебряный и золотой.
– Ну еще, когда вы были у своего любовника и 

потчевал он вас водкой, вы взяли простую рюмку, 
потому что налитую я выпил.

– Ну, брат, молодец!
Царь выдал за пастуха свою дочь. Прожили 

они месяц, другой. Вот однажды легли они спать, и 
говорит Елена Прекрасная своему мужу:

– Супруг мой любезный, расскажи, каким вы 
способом могли в то время усмотреть, что я ходила 
за тридевять земель в тридесятое царство?

– Таким способом, что я сам за вами ходил.
И написавши она старому любовнику пись-

мо, чтобы явился он со всем своим войском и вы-
ручил бы ее из объятий немилого мужа. Старый 
любовник, прочитавши письма и очень сожалея 
о том, в зависти собрал многочисленное войско и 
подступил под город. Пастух, узнавши об этом, 
много не сомневался, надел на себя са по ги-ско-
ро хо ды, шляпу-невидимку, взял саблю-само-
руб ку, устремился на неприятельские войска и 
вскоре побил до единого воина, едва только мог 
спастись один любовник. И возвратился пастух 
домой цел и невредим.

Опять зажил он в лучшем виде и проживши 
после того много времени благополучно. И был 
он один раз в веселом виде, и стала его спраши-
вать жена:

– Скажите, пожалуйста, супруг мой любезный, 
каким способом могли вы победить короля?

Он ей и рассказал:
– Я имею сапоги-скороходы, шапку-неви дим-

ку, саблю-саморубку – хоть миллион воинов, и то 
могу побить. 

Тогда Елена Прекрасная, взявши те драгоценные 
вещи, ушла ночью. Пастух просыпается утром рано 
и не видит своей супруги; хватился своих драгоцен-
ных вещей – и их также не было. Пошел, рассказал 
своему тестю о побеге его дочери и своей жены. По-
тужили, погоревали, да делать было нечего.
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И вставши, пастух по одно утро простился со 
своим тестем и пошел знакомой дорогой. Идет он 
медным лесом, и схватили его черти на дороге.

– Эй, стой, брат! Теперь от нас не уйдешь!
– Вот что, братцы! Оставьте меня живого, по-

тому что я ваших вещей не имею; ими владеет 
один король: я пошел за ними, только не знаю, как 
их достать.

– Ступай, брат, мы тебя научим. Когда придешь 
ты туда, подкупи одну девку, а сам тряпнись об зем-
лю и превратишься лошадью; увидит тебя король, 
велит поймать, а Елена Прекрасная велит тебя 
изрубить. Когда тебя станут рубить, эта бы девка 
взяла один кусок и зарыла бы против дворца, тог-
да ты превратишься в яблоню. Эту яблоню Елена 
Прекрасная прикажет срубить. Как станут рубить, 
также первую щепку вели взять и бросить в пруд. 
Только девка в пруд бросит, как ты превратишься 
лебедью. Король увидит тебя, начнет ловить, раз-
денется нагой, поплывет за тобой в пруд, ты в то 
время вылети, тряпнись об землю, превратишься 
по-прежнему в человека и возьмешь эти драгоцен-
ные вещи, потому король постоянно на себе их но-
сит, а тут оставит на берегу.

Приходит он в то царство, нашел и подкупил 
одну девку горничную, чтобы она за ним следила. 
Взявши, тряпнулся об землю, превратился прекрас-
нейшей лошадью и давай бегать мимо дворца. Уви-
дав, король приказал поймать. Поймали лошадь и 
заперли в конюшню. Елена Прекрасная говорит:

– Лошадь эта не даром! Я ее приказываю из-
рубить!

Жалко было королю лошади, да делать нечего, 
изрубили лошадь. На другой день король, вставши 
поутру рано, увидал преизрядную яблоню и сказал 
о том Елене Прекрасной. Та, выслушав его речь, 
приказывает срубить яблоню и сжечь, а пепел раз-
веять на ветер. Срубили яблоню. Как первая щепка 
отлетела, взявши, эта девка приступила ногою, ни-
кто не заметил. И бросила ее в пруд. Яблоню со-
жгли, пепел развеяли по ветру.

На другой день король пошел прогуливаться 
в сад и увидал – на пруде плавала лебедь. Подо-
шел к ней так близко, что только бы в руки взять. 
Лебедь поотплыла на другое место. Король опять 
подошел, хочет схватить – лебедь опять отплыла. 
До того королю влекательно было поймать лебедь, 
что он разделся и поплыл за ней в пруд. Лебедь от 
него все далее и далее. Когда король отплыл далеко 
от берега, лебедь встрепенулась и вылетела на бе-
рег, тряпнулась об землю и сделалась по-прежнему 
добрым молодцом. Молодец взял, надел на себя 
сапоги-скороходы, шапку-невидимку и саблю-

саморубку, короля этого убил, а сам отправился во 
дворец к Елене Прекрасной.

Та, увидав его, очень испугалась.
– Супруга моя любезная, не пугайся, я при-

шел за вами.
Елена Прекрасная собралась и отправилась со 

своим супругом на родину. Прибыли они к своему 
отцу, и пастух представил ему дочь его, а свою су-
пругу. С того времени стал пастух жить да пожи-
вать да детей наживать. Елена Прекрасная не стала 
более от него уходить, стала его любить.

иван Премудрый

В некотором царстве, в некотором государ-
стве у царя был сын Иван-царевич. И как только 
он стал в совершенных летах, стал он у папень-
ки проситься невесту искать. Поехал. Приезжает 
к королю; у него три дочери, у этого короля. А 
уж королю так хотелось, чтоб Иван-царевич взял 
которую-нибудь дочь; с такой радостью его встре-
чает. Все так рады, кушать сели. Иван-царевич и 
говорит своему дядьке:

– Дядька, поди узнай, где у королевен спальни!
Дядька сходил, узнал. Кончился ужин. Поехал 

Иван-царевич с дядькой.
– Как бы, – говорит, – подслушать, что обо мне 

будут говорить!
Подвел дядька Ивана-царевича к их спальне.
Сошлись в эту спальню все три королевны и 

радуются.
– Ах, как бы меня Иван-царевич взял, я бы из 

одной рученочки напряла бы сорочку и порты.
А другая говорит:
– Ах, как бы меня Иван-царевич взял, я бы из 

одной мочечки напряла бы сорочку и порты.
Третья и говорит:
– Нашли же, в чем хвалиться! Как бы меня взял 

Иван-царевич, я бы ему шесть сыновей родила, а 
седьмого Ивана Премудрого, по локти ручки в зо-
лоте, по колена ноги в серебре, и на каждом воло-
ске по жемчужинке.

Иван-царевич и говорит:
– Дядька, слышишь, что они говорят?.. Теперь 

я сватать буду.
Поутру приходил к королю.
– Мне, – говорит, – большая ваша дочь очень 

нравится.
Царь так рад; у царей не брагу варить, не вино 

курить, все готово; сыграли свадьбу. Попировали с 
неделю. Он и говорит:
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– Что ж, душечка, ты обещала из одной руче-
нечки напрясть сорочку и порты!

– Разве это можно?! Мало ли что в девицах го-
ворится!

Он взял, ее в монастырь отправил; сватает дру-
гую. Король отдал. Опять попировали; он и говорит:

– Ну что ж, душечка, ты обещала из одной мо-
ченечки напрясть сорочку и порты!

– Можно ли это сделать? Мало ли что в деви-
цах говорится!

Ну, он и эту в монастырь отправил. Меньшую 
сватает, последнюю дочь берет. Поехал с этой к 
своим родителям.

Приехали домой, живут прекрасно, так хоро-
шо. А те сестры ее ненавидят:

– Мы, – говорят, – по неделе только жили, а он 
год. Все силы употребим, да ее истребим.

Так она год прожила, стала беременна. Те злят-
ся, а во дворец не смеют взойти при царе. Государь 
уехал, они приезжают к ней…

– Ах, милая сестрица! Теперь вы в тягости, 
надо вам хорошую бабушку… Здесь все скверные; 
такая у нас есть знакомая славная, и боли не бу-
дешь чувствовать.

Поверила она сестрам.
– Милые сестрицы, сделайте милость, пришлите.
А у них волшебница знакомая-то. Вот эта вол-

шебница к ней приходит, дала ей порошка выпить, 
та без памяти и стала, родила двух сыновей по лок-
ти ручки в золоте, по колени ножки в серебре; на 
каждом волоске по жемчужинке. Волшебница взя-
ла этих детей к себе, а вместо них понесла к царю 
котенка да кутенка.

– Что это ты принесла? Хоть бы простого ре-
бенка!

– Что ж, батюшка, что родится, то и годится.
Государыня узнала, плакала, плакала. Государь 

долго сердился, долго его уговаривали. Наконец, 
простил ее, страшно он любил ее; и все в государ-
стве ее любили…

Через несколько времени она опять забереме-
нела. Сестрицы еще больше ее ненавидят, что он 
опять с ней живет. Как государя нет, они опять при-
езжают; так-так с ней ласковы…

– Ведь ты тогда хорошо родила?
– Хорошо, – говорит, – никакой боли не чув-

ствовала.
– Ну, мы тебе опять эту бабушку доставим!
– Я уж не знаю…
– Нет, нет, непременно; менять не годится.
Опять эта волшебница приехала, дала ей по-

рошка, она и заснула… Во сне родила двух сы-
новей по локоть руки в золоте, по колена ножки в 

серебре, на каждом волоске по жемчужинке. Спря-
тала их к себе, положила лягушоночка да мышо-
ночка… Опомнилась она.

– Ну что, – говорит, – кто у меня родился?..
– Лягушоночек да мышоночек!..
– Ах, бабушка, милая! Не родил ли кто-нибудь 

в нашем царстве, вместо моих детей бы взять?
– Как можно, как можно?
Вымыла, понесла к царю.
– Что ты еще принесла?
– Лягушоночка да мышоночка.
– Старая корзина! Зачем тебя несет?
– Показать, батюшка, показать!
Так эта царица плакала, плакала… Приезжают 

генеральши, сенаторши...
– Вы бы, – говорят, – бабку переменили…
– Да мне, – говорит, – сестрицы рекомендуют…
– Да они вас ненавидят.
Государя уговаривали, уговаривали… Государь 

опять простил ее; стала она выходить…
Через несколько времени она опять забере-

менела.
– Хоть бы Господь дал простого ребеночка!
Опять ей эти сестры ту бабку навязали, она по-

ложила вместо детей головню да зверька какого-то.
– Бабушка! Что у меня родилось?
– Головня, матушка, головня!
– Ах, Господи!..
Ну, что ж?.. Что родится, то и годится…
Долго царь гневался, в последний раз про-

стил… Вот она опять забеременела, родила Ивана 
Премудрого. Ее вместе с этим Иваном Премудрым 
засмолили, пустили по воде.

Растет Иван Премудрый в бочке не по дням, а 
по часам; уж такой премудрый, такой умный. По-
тянулся, ударил в дно, дно вылетело. Вышли на 
остров. Ходят они по острову, ветер поднялся та-
кой холодный.

– Как, – говорит, – я озябла!
Сейчас он огня достал, зажег.
– Вы, – говорит, – погрейтесь, а я пойду в ле-

сок, птички, зверя поймать.
Шел озером, шел лугом, шел дальше; и видит – 

келейка. Взошел: нет никого, сейчас стал искать 
пропитания; посмотрел в печке – нет ничего… 
«Постой, я под печку спрячусь!» Залез, сидит под 
печкой. Входит старик седой, сел на лавку, взял ду-
бинку, ударил оземь.

– Дубинка, развернись!
Сейчас, откуда ни возьмись, кушанья, напит-

ки. «Вот как бы мне эту дубинку!» Старик наел-
ся, напился, поставил дубинку в уголок, лег спать, 
захрапел, спит крепким сном. А Иван Премудрый 
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вышел, взял дубинку, бежит домой. Бежит назад 
тем же озером, лугом. Идет мужичок.

– Что ты несешь?
– Топор!.. Захочешь дом построить, сейчас будет.
А Иван Премудрый дубинку ему показал.
– Давай меняться!
Поменялись. Старик идет шибко с этой дубин-

кой. Иван-царевич и говорит:
– Топор! Нельзя ли у старика у этого отнять 

мою дубинку?
– Как, – говорит, – нельзя? Можно.
Полетел топор, отнял у старика дубинку.
Приходит Иван Премудрый к матери с топором 

и с дубинкой, рассказывает матери. Мать так рада, 
молится Богу. Ложится Иван Премудрый спать, 
приказывает топору и дубинке, чтобы выстроили 
дворец точь-в-точь такой, как у папеньки. Утром 
просыпается во дворце; прислуга готова, и все так, 
как у папеньки во дворце. Они только дивятся. На 
другую ночь ложится Иван Премудрый спать, при-
казывает, чтоб к утру на острове была пристань го-
това… Встает поутру – все готово.

На другой день плывет мимо острова корабль; 
и купцы дивятся:

– Птица тут не пролетала, теперь дворец стоит!
Иван Премудрый выходит на пристань.
– Господа купцы, пожалуйте!
А купцы дивятся, идут с ним к нему во дворец; 

он их угостил, спрашивает:
– Куда вы едете и с какими товарами?
– Идем мы в Россию с такими-то товарами; да 

вот, – говорят, – приказал нам государь достать со-
болей, куниц и лисиц.

– Да у меня, – говорит, – есть!
Легли спать. Иван Премудрый и приказывает 

топору и дубинке, чтоб самые лучшие были со-
боля, куницы и лисицы. Утром встал Иван Прему-
дрый, чай стали пить. После чая он и говорит:

– Ну, господа купцы! Пойдемте в кабинет смо-
треть зверей.

Пошли, только дивятся эти купцы.
– Покупали, – говорят, – и мы много, а таких не 

видали. Как ваше имя и отечество?
– Иван Иваныч, – говорит, – я здесь с мамень-

кой живу.
И спрашивают у него:
– Как же цена?
– Я, – говорит, – вам так дарю, только довезите 

меня до вашего государства.
Пробыли они у него еще сутки, поехали; и он 

с ними. Корабль, как птица, летит. Бывало две не-
дели ехал, а теперь двое суток… Приехали; он рас-
простился, ушел от них. Сам оборотился мушкой, 

сел на правое плечо к этим купцам; сидит. Прихо-
дят они к государю.

– Не прикажите, – говорят, – нас казнить, при-
кажите слово говорить.

– Говори, говори!
– На море на острове матушка с сыном живет, с 

Иваном Иванычем. И у них вот эдакий же дворец, 
как у вас. Мы трое суток там выжили; такие они 
благородные, ловкие…

– Господа купцы! Заворачивайте корабли, пое-
демте!

Тетки тотчас выскочили.
– Ах, что вы слушаете мужика простого, дере-

венского? Поедемте лучше с нами за море; у нас 
там коты заморские!

– Хорошо, – говорит, – завтра!
Купцы подарили государю этих зверей, ушли 

домой. Иван Премудрый и говорит:
– Топор-дубинка! Чтоб был я дома!
Сейчас перенесли его домой, ложится он 

спать.
– Топор и дубинка! Чтоб завтра у меня были те 

коты заморские!
На другой день опять идет корабль мимо 

острова.
– Господа купцы! Пожалуйте ко мне!
Те боятся: не было ничего, а тут все явилось. 

Зазвал он их, угостил: они все дивятся на дворец, 
на котов заморских: шерсть так на них и стелет-
ся. Также и эти купцы трое суток прожили, дал он 
им соболей, лисиц, куниц еще лучше прежних и 
поехал с ними. Поплыли; тишина такая на море, а 
корабль, как птица летит. Купцы и думают:

– Это ангел, а не человек; святой, да и только.
Приезжает с ними Иван Премудрый, простился 

с ними, оборотился мушкой, сел на голову купцу. 
Пошли купцы к государю, приносят соболей, ли-
сиц, куниц еще лучше того. Дивится царь. Купцы 
и говорят:

– На острове на море стоит дворец, такой же, 
как у вас; и коты у них есть заморские. Стоит по-
смотреть!

– Господа купцы, заворачивайте корабли, пое-
демте на остров.

Опять эти тетки говорят:
– Ах, что это вы всякого бородача слушаете! 

Поедемте лучше с нами: в саду у тетушки есть пти-
цы райские, поют песни царские.

– Покорно благодарю! Тогда, – говорит, – ездил 
смотреть котов заморских, да ничего не видал!

– Ну те могли убежать, а птички не убегут ни-
куда! Поедем лучше с нами.

– Ну, хорошо, – говорит.
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Пошли купцы домой. Иван Премудрый и го-
ворит:

– Топор и дубинка! Чтоб быть мне у маменьки.
Перенесли его на остров; ложится он спать.
– Топор и дубинка! Чтоб были у меня завтра 

птицы райские, пели песни царские.
Просыпается утром, слышит: прелесть музыка. 

Слушали, слушали…
Потом опять плывет мимо острова третий ко-

рабль. Опять Иван-царевич зазвал купцов, дал им 
соболей, куниц, лисиц. Прожили они у него трое 
суток, поехали; и он с ними. Корабль, как птица, 
летит. Приехали; он простился, пошел от них; по-
том обратился мухой, сел к купцу на голову. При-
ходят купцы к государю, подают лисиц, куниц, со-
болей. Царь и говорит:

– Вот так соболи! Прелесть!
– Это ли, – говорят, – мы видали! На море на 

острове стоит дворец точно такой, как ваш; живет 
в нем барыня с сыном, Иваном Иванычем. У них 
и коты заморские, и птички райские поют песни 
царские…

– Ах, купцы, заворачивайте корабли; я с вами 
поеду!

Опять эти тетки:
– Ах, как вы малодушны! Поедемте лучше с 

нами: у нас есть шесть сыновей, что ясных соко-
лов по локоть ручки в золоте, по колено ноги в се-
ребре, на каждом волоске по жемчужине; они уж 
не могут пропасть, их только в полдни выпускают 
на два часа.

Царь и задумался про своих сыновей.
– Хорошо, – говорит, – поедем.
Пошли купцы домой. А Иван Премудрый как 

ударит жалом одну в глаз, другую в голову.
– Ах, – говорит, – мне в голову ударило!
Кровь побежала, завязала платком. А Иван 

Премудрый обратился мухой, полетел домой.
– Ну, маменька! Напеките мне шесть лепешек 

к завтра.
Вот она напекла ему шесть лепешек. Вот и го-

ворит:
– Топор и дубинка! Чтоб быть мне там в самый 

полдень.
Принесли его туда; эта волшебница выпустила 

всех шестерых. Уж они бегали, бегали. По локти 
ручки в золоте, по колена ножки в серебре, на каж-
дом волоске по жемчужинке. Бросил он им одну 
лепешку, потом другую, третью, все. Они схвати-
ли, стали есть.

– Ах, – говорят, – какие вкусные, прекрасные; 
точно маменькины ручки пекли.

Увидали братца…

– Спрячься, – говорят, – поскорее!
А эта волшебница и говорит:
– А, Иван Премудрый! И ты ко мне захотел.
Он и говорит:
– Топор и дубинка! Порубите ее на мелкие ча-

сти, побросайте все в воду!
Изрубили ее, побросали в воду. Так все братья 

рады, что избавились от этой волшебницы.
– Топор и дубинка! Чтоб быть нам около свое-

го дома.
Тотчас все они очутились около своего дома. Вы-

шла мать, всех их узнала. Они все упали на колени :
– Маменька, маменька! Благодарите меньшего… 

А государь туда к ним и не ездил: одна тетка кривая, 
у другой голова распухла, как пивной котел.

Опять едут купцы корабельщики; так удивля-
ются. Выходит Иван Премудрый, зазывает их:

– Пожалуйте!
Братья людей-то не видали, удивляются… А 

купцы еще больше на них смотрят. Пробыли три 
дня, приезжают к государю.

– Ах, батюшка, ваше царское величество! На 
море на острове дворец точно такой же, как ваш, и 
живут в нем шесть братьев, по локоть ручки в золо-
те, по колена ножки в серебре, на каждом волоске 
по жемчужине; а седьмой брат – Иван Премудрый. 
Есть там и коты заморские, и птицы райские поют 
песни царские!

– Ах, братцы, заворачивайте корабли, поедемте!
А теток уж тут нет, лежат в постели… Поехали.
Через неделю приезжают к этому острову. Царь 

сам удивляется. Выходят к нему навстречу Иван 
Премудрый с братьями, с маменькой… Царь пал на 
колени, с радости заплакал. И послал царь тотчас 
указ, чтоб и духу их (теток-то) не было. Приехал 
государь обратно. Вышли его встречать весь город, 
сенаторы; и ее под ручки повели. Иван Премудрый 
и говорит:

– Топор и дубинка! Чтоб все здесь было: и пти-
цы райские, и коты заморские!

Сколько было радости, и народу удивленье на 
эти редкости и на царских детей.

настасья Прекрасная

Не в котором царстве, не в котором государстве, 
именно в том, в котором мы не живем, жил-был 
царь, а у того царя были сын да дочь: сын – Иван-
царевич, дочь – Марья-царевна. И был у этого царя 
круг дворца прекраснейший сад; в этом саду бе-
седка, а у беседки стоял на часах один солдатик, 
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очень красивый собой. И ходила в этот сад прогу-
ливаться одна генеральская дочь. Влюбилась она 
в этого солдатика; постоянно придет к нему, поси-
дит, поразговаривает и отправится домой. Царь это 
дело сметил, приходит к солдату и говорит:

– Слушай, служивый! Должно быть, тебя лю-
бит эта енеральша?

– Точно так, ваше царское величество, у нас с 
ней любовь происходит третий год.

Однажды царь прогуливался в саду, и явилась 
тут енеральша. Захотелось царь склонить ее к себе 
в любовницы, но она ни на что не соглашается. 
Царь рассердился на нее и говорит:

– Ах ты подлая! Солдату...!
– Как я солдату...?
Сейчас отправилась к солдату, приходит и го-

ворит ему:
– Что же, служивый, вы какими словами похва-

ляетесь, будто я вам...?
Солдат очень испугался, да от робости и сказал:
– Да как же не...? Конечно...!
– Ну так хорошо!
Сейчас отправилась домой и обсказала своему 

родителю. Тот приказал посадить солдата в темни-
цу. А была в него давно влюблена Марья-царевна, 
но не могла найти способа с ним сблизиться. Те-
перь же нашла легчайший способ: сделала к солда-
ту подземный ход и стала ходить каждый день. Сол-
дату отлично стало жить, только что не на воле.

Вот вздумалось царю женить своего сына. Ста-
ли свататься за тридевять земель в тридесятое цар-
ство к Настасье Прекрасной, и та была согласна 
идти за царевича с тем только, чтобы он отгадал 
одну загадку. Прислала она в чемодане саблю, и 
нужно было отгадать: в котором конце носок и в 
котором рукоятка.

Приходит Марья-царевна к солдату и обсказы-
вает ему об этом деле. Солдат говорит ей:

– Простая штука отгадать. Опустите чемодан в 
молоко; в котором конце рукоятка, тот и повернет-
ся кверху, так и отпишите, будет верно.

Опустили чемодан в молоко – верно, сбылось 
по-солдатову. Отписали туда обратно. И присыла-
ют опять оттуда 12 голубей, и нужно узнать, кото-
рый из них старший; голуби были сизые.

Марья-царевна приходит к солдату и гово-
рит ему:

– Опять пришла загадка: 12 голубей, и нужно 
узнать, который из них старший.

Солдат отвечает:
– Насыпьте пшеницы и пустите голубей; все 

голуби будут клевать, а один меньше; он будет хо-

дить да ворковать круг их, так вы его и заметьте; 
будет верно.

Заметили голубя, отправили обратно, вдруг от-
туда письмо, чтобы сам Иван-царевич приезжал. 
Иван-царевич собрался в путь и отправился. При-
ходит Марья-царевна к солдату и говорит:

– У нас отправился далеко братец Иван.
Отвечает ей солдат:
– Ежели меня не будет там, так ему не воро-

титься домой.
– Ах! Как же так! Поезжай туда, я тебя отсюда 

выпущу…
Вышел солдат из темницы. Дала ему Марья-

царевна денег на дорогу; солдат купил себе при-
личное платье, пошел по кабакам и набрал себе 
12 пьяниц. Пьяницы и говорят:

– Что прикажете делать?
– Что делать? Ничего, только вино пить.
– Ах, брат, житье важное!
Отправились в путь-дорогу. Много ли, мало ли 

отошли от места, только солдат увидал: дерутся 
на дороге два чертенка, делят после деда-прадеда 
шляпу-невидимку и не могут разделить. Солдат 
подошел к ним и говорит:

– Полноте вам драться, давайте я вам разделю.
– Раздели, брат, пожалуйста!
Солдат взял ружье, зарядил порохом.
– Вот я хлопну, так бегите; который этих поро-

шинок больше набирает, того и шляпа.
Хлопнул из ружья, черти побежали. Надел он 

шля пу-невидимку, пошел к пьяницам и хлопнул 
одного шляпой. Пьяницы начали драться. Солдат 
снял шляпу.

– Ребята, что вы, тише!
Пьяницы начали друг на дружку жаловаться:
– Он мне дал оплеуху!
Другой:
– Он мне дал оплеуху, вот и драться стали.
Солдат угостил их водкой.
Пошли далее. Опять на дороге дерутся два чер-

тенка. Солдат подошел к ним.
– Об чем, ребята, деретесь?
– Делим скатерку-самоварку, два года не мо-

жем разделить.
– Давайте, я разделю.
– Раздели, брат, пожалуйста.
Солдат зарядил ружье, хлопнул из него.
– Ну, ступайте, бегите, собирайте эти порошки, 

который скорее собирает, того и скатерть.
Черти убежали, солдат взял скатерку и ушел к 

своим товарищам. Раскинули скатерку. Всего ста-
ло довольно: и водки, и кушанья.
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Опять пошли вперед. Идут дорогой, и опять сол-
дат видит: дерутся два чертенка. Подходит к ним.

– Об чем, ребята, деретесь?
– Вот делим после деда-прадеда ковер-самолет, 

три года не можем разделить.
Солдат зарядил ружье, хлопнул из него.
– Бегите скорее, собирайте эти порошки, кото-

рый скорее собирает, того и ковер.
Черти убежали, а солдат взял ковер-самолет 

и отправился своим товарищам. Угостив их, рас-
кинул ковер. Сели они, полетели, подобно из лука 
стреле пущенной, сразу преставились в то царство, 
где была Настасья Прекрасная, и спустились в сад. 
Еще Ивана-царевича и слуху не было. Солдат и го-
ворит своим товарищам:

– Слушайте, ребята, будут вас спрашивать, 
так вы отвечайте, каждый про себя: я большой-
набольшой.

Вдруг из дворца увидали, что прилетел жених 
на ковре по воздуху; сказали Настасье Прекрасной, 
та пошла встречать и говорит своим придворным:

– Однако хитер жених!
Приходят тут и видят: все пьяны. Начали спра-

шивать: кто из вас большой? Все в один голос от-
вечают: я большой-набольшой! Так и не могли 
ничего добиться. Настасья Прекрасная приказала 
принять их во дворец:

– Потом сама я узнаю, кто из них старшой!
Пьяницы пришли во дворец, начали там пиро-

вать, а Настасья Прекрасная приказала постлать в 
комнату одну перину. Пьяницы уснули, кто где, а 
солдат лег на перину. Вдруг ночью приходит На-
стасья, взяла и отстригла у солдата угол у жилетки, 
а сама ушла.

Солдат, проснувшись и заметив это дело, взял у 
всех отстриг углы у жилеток. Утром приходит На-
стасья Прекрасная и спрашивает:

– Кто, господа, у вас большой?
Пьяницы все в один голос отвечают:
– Я большой, я большой!
Приходит она к солдату.
– Вот он над вами большой!
Тут пьяницы ее спросили:
– Почему вы замечаете?
– Я вечор вот угол отстригла у жилетки.
Пьяницы посмотрели: также и у них нет углов.
– Нет, это неправда; вот и у нас углов нет.
Настасья Прекрасная видит: толку нет, прика-

зала их прогнать в шею.
Солдат с пьяницами отправился в город и нанял 

квартиру. Вдруг приехал Иван-царевич. Началась 
пушечная пальба, по всему городу стало известно, 
что приехал настоящий жених. Настасья Прекрас-

ная собралась и пошла встречать со всеми своими 
прислугами. Встретили Ивана-царевича, приняли 
во дворец и начали водить его по комнатам. Приве-
ли его в одну комнату, в которой между окон была 
решетка вроде копий, а на каждом копье человечья 
голова. Вот и говорит Настасья Ивану-царевичу:

– Иван-царевич! Вы две загадки отгадали, так 
я согласна идти за вас замуж, только с тем, что со-
шьете вы мне платье под венец такое точно, какое и 
я сошью, чтобы материя одна была, ширина одна и 
длина и к завтрашнему утру чтобы было готово.

Иван-царевич пошел по портным, по портни-
хам, только его дураком называют: почем мы зна-
ем, какое она сошьет!

Идет он городом со своим адъютантом; попада-
ется им навстречу старуха.

– Что, бабушка, не знаешь ли какой-нибудь 
портнихи или портного хорошего?

– Нет, родимые, не знаю; сходите, вот недавно 
приехали какие-то пьяницы, спросите у них, они 
народ дошлый, небось и знают.

Иван-царевич отправился на квартиру к пьяни-
цам, приходит туда: там песни, пляска, драка – что 
такое и сочиняется! И спрашивает у них:

– Послушайте, господа! Кто из вас большой?
Все отвечают:
– Я большой, и я большой!
Царевич посмотрел и отправился обратно, 

вдруг солдат выбегает за ним.
– Вам что угодно, Иван-царевич?
– Вот что, брат, земляк, не можете ли, пожалуй-

ста, сшить платье, какое царевна шьет, такое и мне 
нужно. Всех обошел портных, никто не берется.

– Что ж, я возьмусь и сделаю, только подпиши-
те треть царства.

Царевич переговорил со своим адъютантом.
– Ну хорошо, с нашей стороны будет готово, 

только, пожалуйста, изготовьте к завтрашнему утру.
Царевич отправился к себе на квартиру, а сол-

дат надел шляпу-невидимку и пошел во дворец. 
Пришел туда, где платье шилось, только что его 
кончили. Солдат сидит, вдруг является Настасья. 
И приказала одной фрейлине надеть. Та надела и 
прошла по полу.

– Ну где ему, дураку, сшить такое платье!
Фрейлина сняла платье, положила в сундук, а 

Настасья Прекрасная ушла. По уходу ее солдат взял 
платье себе под пазуху и опять сел. Через несколько 
времени хватились платья, а его нет; опять взяли 
скроили по той же мерке, и с той же материи давай 
шить скорей; сразу кончили. Солдат отправился до-
мой. Утром является царевич и спрашивает:

– Что, изготовили?
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– У меня готово, как у вас?
– У нас тоже.
– Ну так пожалуйте документ.
Царевич подал документ, а солдат ему платье.
– Ступай, неси, только не кажи ей, пускай она 

наперед свое покажет.
Царевич пришел к Настасье Прекрасной.
– Ну, что же, изготовили?
– У меня готово.
– Так покажите.
– Нет, вы наперед покажите, потом и я покажу.
Царевна надела платье и прошла по полу.
– Ну вот у нас какое!
Царевич вынул свое – точно такое же.
– Ну, Иван-царевич хитер, только кто у тебя 

хитрит? Еще сделай мне башмаки такие же, какие 
и я сделаю.

Иван-царевич отвечает:
– Ну хорошо, приготовлю.
Распростившись с Настасьей Прекрасной, от-

правился опять с адъютантом по сапожным масте-
рам, но ни один не берется.

– Черт ее знает, какие она сошьет!
Адъютант говорит царевичу:
– Пойдем-ка опять к пьяницам.
Приходят к пьяницам, спрашивают большого; 

все в один голос:
– Я большой!
Солдат выходит опять к Ивану-царевичу.
– Что вам, Иван-царевич, нужно?
– Да вот что: нужны башмаки, не можете ли вы, 

пожалуйста, сделать?
– Отчего, могу, только треть царства отпишите; 

принесите утре1 документ – и получите башмаки.
Царевич отправился на квартиру; солдат по-

шел во дворец. Приходит туда, там башмаки со-
всем сделали, поставили на шкап. Солдат взял их и 
отправился. Там после него хватились башмаков – 
нет. Что же такое? Не черт ли у нас уносит? Давай 
опять кроить и шить новые: сразу изготовили.

Царевич приходит утром, приносит солдату до-
кумент на треть царства; отдает, а солдат ему вру-
чает башмаки.

– Ступай, неси, только не кажи, наперед пускай 
она свои покажет.

Приходит царевич во дворец.
– Изготовили ли?
– У нас готово.
– Ну так покажите-ка!
– Нет, вы свои наперед покажите.
Царевна вынула из шкапа башмаки.
– Ну вот у нас какие!

1  Завтра.

Иван-царевич вывязал из платка и подал свои 
башмаки. Царевна посмотрела и сказала:

– Ну, хитер Иван-царевич, только не знаю, кто 
у тебя хитрит. Ну, теперь, когда сделал башмаки, 
так сделай то, что я сделаю в сегодняшнюю ночь.

Царевич пошел и задумался очень тяжко; и го-
ворит своему адъютанту:

– Ну, теперь куда пойдем?
– Пойдем опять к пьяницам, они не помогут ли?
Приходят туда. Вышел к ним солдат.
– Что вам требуется, Иван-царевич?
– Да вот что: Настасья Прекрасная приказала 

сделать в сегодняшнюю ночь то, что она сделает; 
не можете ли как-нибудь устроить?

– Отчего не могу? Только пожалуйте документ 
на треть царства, приходите утре.

Царевич отправился на квартиру, а солдат во 
дворец. Только подходит ко дворцу и видит: трой-
ка коней; и выводят Настасью Прекрасную, завя-
занную платком. Фрейлины с причетами садят ее в 
карету, и солдат с ней сел. Кучер повез неизвестно 
и куда, только подъехали к морю, где стояла шлюп-
ка, Настасья Прекрасная вышла, села в шлюпку, и 
солдат сел тоже, поехала на остров, села и давай 
причитать:

– Ах, друг мой, выйди, простись со мной в по-
следний раз.

Вдруг море заволновалось, и вышел оттуда водя-
ной царь, с ней поздоровался, также прослезился.

– Ну, прощай, моя дорогая любовница, не ви-
даться нам будет никогда!

Царь лег к ней на колени, она начала у него ис-
кать в голове и выдернула золотой волосок. Солдат 
захватил за волосы, целую горсть вырвал. Царевна 
посидела со своим любовником, простилась, села в 
шлюпку и поехала. Солдат также сел с нею. Вдруг 
видит: плывут в море два селезня. Царевна пойма-
ла одного, а другого солдат схватил. Вышли они на 
берег, сели в карету и поехали домой.

Встретили царевну фрейлины. Входит она в 
залу в веселом виде, и солдат вошел с ней, опустила 
селезня и приказала убрать как можно лучше. Взяли 
селезня, начали унизывать разными лоскуточками; 
солдат тоже стал украшать своего. Те, убравши се-
лезня, опустили на пол; солдат посмотрел: у него 
хуже убран селезень; взявши своего, опустил, их 
взял, завязал в платок и отправился домой.

Утром рано является царевич.
– Ну что, брат, сделали?
– Сделал. На тебе селезня и горсть золотого во-

лоса, а мне пожалуйте документ.
Царевич отдал документ и пошел во дворец. 

Встретила его Настасья Прекрасная.
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– Ну, Иван-царевич, сделал ты то, что я сделала?
– Я не знаю, покажите наперед, что вы сделали.
Царевна приказала опустить селезня.
– Ну, у вас есть ли такая штука?
Царевич развязал узел и опустил своего селез-

ня, гораздо превосходнее их.
– Ну, хитер Иван-царевич, не знаю только, кто 

у тебя хитрит.
Потом вынимает из кармана золотой волосок.
– Ну, у вас есть ли такая штука?
Иван-царевич вынул и подал целую горсть 

волос .
– Ну, Иван-царевич, это последняя тебе моя 

загадка, так давай, собирайся как можно скорее, 
поедем в твое царство венчаться.

Царевич сразу в поход изготовился и отправил-
ся. А солдат не торопится домой, знай, кутит со 
своими товарищами, много прокутил времени по-
сле них, потом сказал:

– Ну, друзья, и нам пора отправляться.
Рассчитались за квартиру честно-благородно, 

вышли за город, сели на ковер-самолет и сразу 
представились в свое царство, еще Ивана-царевича 
и в слухах нет. Тут солдат наградил всех пьяниц 
деньгами; те отправились по питейным домам: 
еще не все там были забраны пьяницы; увидались 
со своими друзьями. Те и спрашивают:

– Что, брат, где пропадал, тебя не видать было?
– Не говори, брат, были в таком месте – черт 

знает, где и были.
Солдат в это время опять нарядился в солдат-

ское платье и сел в темницу. Приходит Марья-
царевна и спрашивает, благополучно ли съездил, 
и про брата тоже.

Приезжает Иван-царевич. Встретили его с 
пушечной пальбой, и так как к свадьбе все было 
готово, то на другой день и обвенчались. От царя 
вышел милостивый манифест, чтобы всех плен-
ных из заключенных мест освободить, а про сол-
дата совсем забыли.

Марья-царевна и говорит своему отцу:
– Дрожащий родитель! Что же вы всех плен-

ных освободили, а есть один солдатик заключен в 
темнице, что же ему милости нет?

– Ох, дражайшая дочь! Ладно, что напомнила, 
я-то и совсем про него забыл.

Сейчас приказ вышел: освободить солдата. А 
Марья-царевна заранее сказала ему:

– Когда выйдешь на волю, являлся бы на свадьбу.
Солдат по выходе оделся как можно лучше и 

отправился во дворец на свадьбу. Принят он был в 
лучшем виде, наипаче от Марьи-царевны. Отошло 
венчанье, съехались гости, и пошел пир на весь мир. 

Как распировались, солдат подходит к царю и пода-
ет ему три документа. Царь, прочитавши про себя, 
обратился ко всем посетителям своего дома и начал 
читать вслух. Прочитавши все документы, прово-
дил свадьбу. После свадьбы призывает к себе сына.

– Ну, сын мой любезный, вы отправляйтесь в 
то царство к своей супруге, здесь тебе не принад-
лежит ничего, потому что ты сам подписал три 
трети царства.

Царевич отправился с Настасьей Прекрасной 
в ее царство, а старый царь отдал Марью-царевну 
замуж за солдата. Солдат стал жить да поживать, 
царством управлять.

Иваницкий Н. А. Материалы 
по этнографии Вологод. губ.

колдун

Жил-был мужик: у него было три сына жена-
тых. Жил он долго и на деревне слыл за колдуна. 
Стал умирать и приказывает невесткам, чтоб кара-
улили его три ночи поочередно, а самого чтоб его 
поставили в холодной избе и чтоб невестки пряли 
ему волну на кафтан; а креста не велел надевать ни 
себе, ни невесткам.

Вот в ту ночь села старшая невестка с серой 
волной и стала прясть. Приходит полночь. Свекор 
и говорит из гроба:

– Невестка, ты тут?
Она испугалась, говорит:
– Тут.
– Сидишь?
– Сижу.
– Прядешь?
– Пряду.
– Серну?
– Серну.
– На кафтан?
– На кафтан.
Он и двинулся к ней. Во второй раз он опять 

говорит:
– Невестка, ты тут?
– Тут.
– Сидишь?
– Сижу.
– Прядешь?
– Пряду.
– Серну?
– Серну.
– На кафтан?
– На кафтан.
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Она зажалась в угол; а он подвинулся еще на 
сажень. В третий раз двинулся, она молитвы не со-
творила, он ее и задушил, а сам лег в гроб.

Бабу снесли, а сыновья, по родительскому при-
казу, послали на вторую ночь вторую бабу. С ней 
то же самое было; и другую задушил.

Третья поумней была; сказала, что сняла крест, 
а сама оставила его на себе. И села, прядет, а сама 
молитву творит. Приходит полночь. Свекор и гово-
рит из гроба:

– Невестка, ты тут?
Она говорит:
– Тут.
– Сидишь?
– Сижу.
– Прядешь?
– Пряду.
– Серну?
– Серну.
– На кафтан?
– На кафтан.
И другой раз также; в третий раз как он хо-

тел на нее броситься, она на него крест; он упал 
и умер. Посмотрела она в гроб: а там все деньги 
лежат. Свекор хотел их с собой взять и чтоб тому 
достались, кто его перехитрит. Вот эта невестка и 
стала богата.

Записано мною лично со слов 
крестьянина Яринского уезда

колдун и его ученик

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил старичок со старушкой; у них был сын моло-
дых лет, и состояние их очень бедное. И не знают, 
куда отдать сына учиться какому-нибудь ремеслу, 
лишь бы с хлеба сбыть. И пошел отец со своим сы-
ном в город, пришли в город, но не могут ничего 
приискать. Сидит отец против одной харчевни, сам 
про себя думает:

– Хоть бы нечистый дух взял моего сына в 
учение!

Только успел это подумать, и выходит из этой 
харчевни старик.

– Отдай, братец, мне своего сына в ученье. Сто 
рублей возьму.

– К чему же ты научишь моего сына?
– Ко всякому ремеслу могу обучить.
– А где твоя фатера?
– Моя фатера там, за заставой дом большой.
– Надолго ли ты возьмешь моего сына?

– На три года, а ранее взять не могу его.
Отец отдал своего сына и неизвестно кому. 

Проходит год, другой, так и третий, время прихо-
дит, надо идти за сыном. Приходит в этот дом.

– Где, – говорит, – мой сын?
– Теперь тебе еще не время получить сына, за-

втрашний день можешь увидеть его.
Приходит на другой день.
– Ну вот, – говорит, – если узнаешь, что твой 

сын, то твой и будет, а если не узнаешь, то навеки 
расстанешься с ним. Я завтрашний день выпущу 
двенадцать голубей; из двенадцати голубей узна-
вай своего сына.

Сказал это и скрылся неизвестно куда. Вышел 
отец-старик на луг, а на лугу гуляет голубок. Этот 
голубок как увидал старика, хлестнулся о сырую 
землю и сделался прекрасным добрым молодцем.

– Ты, – говорит, – батюшка, за мной?
– Да, любезный сын, за тобой.
– Смотри же, – говорит, – любезный батюшка, 

мой хозяин оборотит нас двенадцати голубями, и 
замечай: я правое крылышко выставлю, и говори, 
что это мой сын. И потом он нас оборотит двенад-
цатью лебедями, из лебедя в лебедь и в одно перо. 
Ты смотри, гляди, я лишь вдоль-то артели и полечу. 
И говори, что это мой сын. Он тебе скажет: ступай, 
куда хошь, с ним. Потом он нас оборотит двенад-
цатью молодцами, из молодца в молодца, из лица в 
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лицо, и платье одинаковое. Смотри, замечай: я буд-
то что нечаянно уроню белый шелковый платочек 
и стану поднимать, и говори, что это мой сын. Он и 
скажет: ступай, куда хошь, с ним.

Так оно все и случилось. И взял отец своего 
сына домой. Приходят домой.

– Ну, старуха, не знаю, чему моего сына обу-
чили.

– Ах, любезный батюшка и матушка, не тужите 
обо мне! Вот что я тебе скажу, любезный батюш-
ка. Я хлопнусь о сырую землю и сделаюсь карей 
лошадью, ты меня продавай, а узды с меня не про-
давай и проси за меня сто рублей.

Приходят в город. Сын стук о сырую землю и 
сделался прекрасной карей лошадью. Старик при-
водит его на конную.

– Сколько стоит твоя лошадь?
– Сто рублей.
– Получи деньги.
– Я, – говорит, – коня продаю, а узды не продаю.
– На что нам твоя такая дрянная узда?
Старик получил деньги и отдал коня. Толь-

ко успел немного миль (sic) отойти, а сын его и 
догоняет .

– Ну вот, – говорит, – и я, любезный батюшка. 
Завтра я оборочусь опять сивой лошадью, проси за 
меня опять сто рублей.

Оборотился сивой лошадью, и повел его отец на 
конную, все равно как и раньше, сто рублей взял.

– Вот что, – говорит, – любезный батюшка, 
оборочусь я в последний раз вороным жеребцом, и 
тогда ты за меня проси триста рублей, а узды никак 
не продавай; если ты меня с уздой продашь, то тебе 
меня веки веков не видать.

Оборотился вороным жеребцом, и старик опять 
эту же самую плохую надел узду. Попадаются ему 
навстречу купцы. Однако сторговаться все не мог-
ли, и привел он коня на конную. И, откуда ни возь-
мись, является старик.

– Что, дедка, продаешь коня?
– Продаю.
– Сколько стоит?
– Триста рублей.
– На, возьми деньги.
– Я, – говорит, – коня-то продаю, а узды не 

продаю.
– А разве, – говорит, – без узды лошадь прода-

ется?
Выхватил у него повод и сел на коня. И давай 

его конь носить по болотам и лесам. А старик этот и 
был тот самый колдун учитель. И едва он мог при-
воротить к своей сестре колдунье. Привязал старик 
коня к березе. И, пришедши в избу к своей сестре:

– До того я ездил, что пристал, дай мне спокою.

Она его напоила, накормила и спать уложила.
– Ах, – говорит, – что он делал! Привязал коня 

и не напоил его!
Она подошла, отвязала этого коня и привела на 

реку поить. Только конь никак не пьет, дальше в 
воду заходит да мордой фыркает. Она понемногу и 
стала повод отпускать и говорит сама себе:

– Вот хорошие кони нашей худой воды не пьют, 
а вода такая черная.

Вдруг конь вырвал повод у старухи из руки и 
вдоль реки и поплыл.

Узнал колдун, что конь уплыл, – за ним в по-
гоню. Оборотился он щукой, а конь ершом и – под 
камень. Как щука ни воровата, не могла ерша схва-
тить. А этот ершик и уплыл в турецкое государство 
и стал под плот. Через несколько времени и идет 
горничная девица за водой. Этот ершик оборотил-
ся золотым кольцом и – прямо в ведро. Девушка:

– Ах, какое прелестное колечко.
Взяла его и надела на руку. Носит несколько 

времени, а царская дочь и говорит:
– Где ты, горничная, нашла сие кольцо?
– Я нашла, – говорит, – сие кольцо, когда хо-

дила утром за водой, стала черпать воду и нашла 
его в ведре.

– Ах, любезная, продай сие кольцо!
– Нет, ваша царское величество, кольца сего я 

не продам, а если вам угодно, извольте, я вашей 
милости так подарю его.

И отдала эта девица кольцо царской дочери. 
Живут так несколько времени, он днем кольцом, а 
ночью с царской дочерью добрым молодцем.

И вот узнал как-то старик колдун, что ученик 
его находится в турецком государстве золотым 
кольцом у царской дочери на руке. Приходит лич-
но к этому царю турецкому.

– Отдайте, – говорит, – мне сие кольцо!
А царь отвечает:
– Я и знать не знаю, какое такое кольцо!
– А у вашей дочери на руке, – говорит колдун.
Призывает царь свою дочь.
– Что ты, любезнейшая моя дочь, какое ты име-

ешь чужое кольцо? Отдай его сему старику.
– Не отдам я сего кольца, скорее соглашусь ли-

шиться жизни, чем с сим кольцом расстаться.
Тогда колдун говорит:
– Если вы мне не отдадите кольца, то я все ваше 

царство сожгу, чтобы завтра мне было отдано!
Вот наступила ночь. Хлопнулось кольцо об пол 

и оборотилось добрым молодцем. И говорит цар-
ской дочери:

– Когда завтра придет старик, отдай ты ему, 
окаянному, меня, сними его с руки и брось на пол 
около самых ног. Тогда я рассыплюсь пшеницей, 
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и старайся приступить несколько зерен. А старик 
оборотится голубем и станет клевать эту пшеницу; 
когда всю приклюет, полетит и скажет: веки веков 
никогда не прилечу! Тогда ты отступи зернета, и я 
опять у тебя буду кольцом на руке.

Так все и случилось. И живут они опять по-
прежнему: он днем кольцом, а ночью с ней добрым 
молодцом. Вот и говорит царская дочь своим ро-
дителям:

– Любезные родители! Я не могла себе най-
ти достойного жениха, как этот кавалер! Он днем 
кольцом, а ночью со мной добрым молодцом. По-
звольте нам с ним принять законный брак!

– А что, – спрашивает царь, – может он защи-
тить мое царство?

– Могу, – говорит, – ваше царское величество.
– Каким же родом можешь ты сохранить мое 

царство?
Он хлестнулся об пол и еще прекраснее сделал-

ся. И как бы невидимой силой сделал показание, 
будто держит все царство на одной руке и хранит 
оберегательство своей державы. Тогда царь со-
четал их законным браком, и стали царствовать 
и бла́годарить Бога.

колдунья

Жили-были две сестры; одна бедная, другая 
богатая. Вот умирает богатая и говорит:

– Вот, сестра! Я оставляю тебе дом; как я умру, 
будешь ли сидеть надо мной?

– Буду, – говорит.
– Ну, – говорит, – смотри, что я ни буду делать, 

ты все сиди.
Вот умерла эта богатая сестра, а она была кол-

дунья. Ей (бедной) надо сидеть ночью. Вот села 
она на первую ночь. Вдруг в 12 часов встает она 
(колдунья) из гроба.

– Сестра! Ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
– Ну, сиди.
Потом опять говорит:
– Сестра, ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
– Ну, сиди.
Потом в третий раз говорит:
– Сестра, ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
Петух и запел; она (колдунья) и пала ничком. 

Приходит бедная сестра к батюшке:
– Вот, – говорит, – какие дела делаются.

– Ничего, – говорит, – вот я тебя благословлю и 
дам тебе петуха; ночью и сядь на печку.

Вот села она на вторую ночь. В 12 часов встает 
эта колдунья из гроба.

– Сестра, ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
Вот колдунья пошла ее искать.
– Сестра, ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
Вот подходит она (колдунья) к печке.
– Сестра, ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
Как она (колдунья) за жердочку ухватилась, 

чтоб на печку взлезть, петух увидал ее и запел, 
она и упала.

Приходит бедная сестра к батюшке.
– Нет, – говорит, – батюшка; страшно очень; я 

лучше от имения откажусь.
– Ничего, – говорит, – ты поди, сядь в хлев на 

жердь, где куры сидят.
Вот она пошла на третью ночь, села. В 12 часов 

встает эта колдунья, идет туда, в хлев.
– Сестра, ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
– Ну, сиди!
А сама лезет, чтоб ее ухватить.
– Сестра, ты сидишь?
– Сижу, – говорит.
– Ну, сиди!
А сама хотела ее схватить, да и поймала петуха; 

а он и запел. Она упала. (Когда петух запел, тогда 
никто (нечистый) не смеет.) Сестра эта бедная и за-
владела всем имением.

Лично мною записано со слов 
крестьянина В. Иванова

иван, купецкий сын

Жили-были два брата, и имели они по двенад-
цать лавок и по трехэтажному каменному дому. У 
младшего брата был мальчик годов пяти или ше-
сти. Младший брат помер, а его молодая хозяйка 
вздумала ездить по театрам, познакомилась с раз-
ными офицерами и пустилась в распутное поведе-
ние. Такое время пришло, что весь товар измотала 
и лавки продала, осталась с одним домом; и дом 
продала и купила себе маленькую келейку. Дошло 
до того, что ей своего сына нечем стало кормить. И 
приходит она к своему брату.

– Любезный братец! Возьми моего сына, а тво-
его племянника, – мне его нечем стало кормить.



271

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

Он и взял его. Живет мальчик у своего дяди, а 
мать его стала ходить тайно в лавку и у своего сына 
выпросит то кусок сукна или ситцу, то материи ка-
кой дорогой; и все продаст и израсходует в питей-
ных заведениях. Дядя это заметил и прогнал своего 
племянника. Жил он у матери в доме, а ей кормить 
его нечем. Опять приводит его к своему брату.

– Любезный братец! Возьми моего сына, а тво-
его племянника, мне никак кормить его нечем.

Он по сожалению взял и поставил обряжать 
лошадей и коров, а мать не стала его проведывать, 
потому что у сына ей взять нечего.

И вздумал этот дядя ехать на ярмарку, и на-
грузили двенадцать кораблей. И нужно плыть все 
озером, и в этом озере никак нет пропуску: кто 
голову отдаст, тот может проехать. И племянника 
Иванушку с собой взял.

– Ну, господа корабельщики, приказчики, поез-
жайте прямо озером, что Бог даст!

До половины озера доехали, тут корабли и 
встали – ни взад, ни вперед.

И говорит купец:
– Ну, корабельщики и приказчики, кидайте 

жребий, кому из вас бросаться в озеро…
– А нам, – говорят, – какая надобность за твое 

богатство бросаться? Надо – бросайся сам.
– Ах, господа приказчики и корабельщики! 

Мне не жалко ни богатства, ни имущества, только 
жалко мне своей жены молодой. Любезный пле-
мянник Иванушка, я тебя кину.

– А кидай, дяденька, мне одна смерть!
Взял его дядя и кинул. Корабли пошли, а сей 

мальчик очутился в водяном царстве в прекрасней-
шем дворце. И видит: лежит старик на кровати, и 

покрыто его лицо белым полотном. Подхо-
дит к нему и говорит:

– Здравствуй, сынок дорогой! Во всем 
я тебе доверие сделаю, по всем ты у меня 
садам ходи и по виноградным погребам, 
только ты у меня не ходи в три комнаты, 
которые я запрещаю тебе. Вот тебе от всех 
комнат ключи, а я полечу на Белую Русь.

Старик улетел, а Иван остался один. 
Пошел гулять по садам и по виноградным 
погребам и напился в одном погребе раз-
ных вин. И говорит:

– Что такая за тайность, пойду посмо-
трю первую комнату.

Подходит к медной двери и отпирает 
медным ключом. Отпер дверь и видит: си-
дит девица.

– Ах, Иван, купецкий сын! Приголубь 
меня, приласкай меня, посиди у меня на коленях.

Сел он к ней на колени, а она напустила на него 
сон и улетела сама неизвестно куда.

Через несколько времени возвращается старик, 
и Иван ему в ноги.

– Что ты, – говорит, – любезный сын мой Иван, 
кланяешься?

– Я виноват перед тобой: из-за первой двери 
опустил у тебя первую девицу.

– Ну, – говорит, – прощаю на первый раз вину 
твою.

И вот опять улетел старик.
– А что, – говорит молодец, – смерть так смерть, 

пойду посмотрю за второй дверью.
Подходит к серебряной двери и отпирает сере-

бряным ключом. И видит: еще лучше первой си-
дит девица.

– Ах, Иван, купецкий сын! Приголубь меня, 
приласкай меня, посиди у меня на коленях!

Сел он к ней на колени, а она напустила на него 
сон и улетела неизвестно куда.

Вернулся старик, а Иван ему в ноги.
– Что, сын мой любезный, кланяешься?
– Как я виноват перед тобой! Опустил у тебя 

другую девицу, из серебряной двери…
– Ну уж, – говорит, – едва ли я теперь тебя 

оставлю живого…
– Пожалуйста, прости, дедушка! Виноват пе-

ред тобой!
– Ну, смотри же! И вторую вину прощаю, толь-

ко в третью комнату никак не ходи.
И улетел опять старик.
– Пойду, – говорит Иван, – погуляю еще по раз-

ным садам.
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Взошел в одну беседку и видит: висит портрет 
необыкновенной красоты.

– Пойду, – говорит, – взгляну в ту комнату, – 
смерть так смерть!

Подходит к золотой двери и отпер ее. Видит, 
сидит девица необыкновенной красоты.

– Ах, – говорит, – Иван, купецкий сын, подой-
ди, приголубь, приласкай меня, сядь ко мне на ко-
лени. Я – Марья-царевна.

Сел он к ней на колени, а она напустила на него 
сон и улетела сама неизвестно куда.

Прилетает старик, и опять Иван кланяется ему 
в ноги.

– Много дел ты наделал, я теперь тебя убью, – 
говорит старик.

– Сделай милость, прости, любезный дедушка!
– Ну, если хочешь живым быть, так ступай на 

берег озера, они все три там купаются. Две оде-
лись, лететь хотят, а Марья-царевна из воды выхо-
дит. Ты ее никак не трогай, а возьми у нее только 
золотокрылое платье.

Старик как велел, он так и сделал. Взял золо-
токрылое платье и приносит прямо к старику, и 
Марья-царевна за ним идет.

– Ну, – говорит, – любезный сын, все я вины 
твои тебе прощаю. Вот и подруга тебе твоя милая, 
и гуляй ты с ней везде по всем садам и виноград-
ным погребам.

А старик сам опять улетел. Вот Марья-царевна 
и говорит:

– Ты купецкий сын, а я царская дочь. Просись у 
старика, не обвенчает ли он нас с тобой…

Прилетел старик, а Иван ему в ноги.
– Что, сын мой любезный? Чего, Иванушка, 

кланяешься?
– Как же мне не кланяться, дедушка, мне охота 

жениться.
– А ты бы мне давно сказал, я бы тебе любую 

невесту из любого государства принес, какая тебе 
нужна.

– Ах, дедушка, мне никакой кроме не нужно, 
как Марьи-царевны.

– Ах, Ваня, Ваня! Она не будет твоя, улетит от 
тебя, крепко хитра, обманет тебя.

А Иван все кланяется в ноги.
– Сделай милость, обвенчай нас!
Старик не мог отступиться, соединил их закон-

ным браком. И стали они жить.
Марья-царевна ему и говорит:
– Ты хоть и мой муж, а все-таки купецкий сын, 

а я царская дочь. Просись у старика на свой город 
к своему дяде на белый свет.

И стал Иван просить у старика опустить его.
– Ах, Ваня, Ваня, она не будет твоя, улетит от 

тебя, крепко хитра; обманет тебя.
– Сделай милость, опусти!
Старик не мог отговориться.
– Ну, смотри же, – говорит, – что я тебе скажу, 

так ты сделай по-моему.
И взял старик Марью-царевну, кожами увертел, 

ремнями увил и посадил на ковер-самолет и дал 
орла-птицу. И сказал Ивану:

– Не давай ты ей до тех пор свету, пока не ста-
нет орел крыльями махать.

И полетели. И летят они час или полтора, и 
как она ни молится и что ни говорит, он все не 
дает свету.

– Ну, любезный друг, последнее мое стает ды-
хание, дай мне хоть самый малый свет!..

Он возжалелся над ней и дал ей самый малый 
просвет. Как ей дал просвет, ковер-самолет на 
остров упал на океанский и орла-птицы не стало, а 
Марья-царевна улетела. И остался он один.

Ходит он по этому острову и глядит, в какую 
сторону она полетела. И нашел тут лодочку. Пере-
плыл море и закричал:

– Батюшка, дедушка, помоги мне!
Прилетел к нему старик.
– Я ведь говорил тебе, что она не будет твоя, 

улетит от тебя. Она теперь крепко далеко, за триде-
вять земель, в тридесятом царстве, в двенадцатом 
государстве у своего отца и у бабушки.

– Сделай милость, дедушка, помоги мне в 
моей беде!

– Ну садись же, – говорит, – на меня.
Сел на него Иван, и перенес его старик все 

моря и все океаны и поднес его под самое под ее 
государство.

А Марья-царевна задумала в прятки играть и 
выбирает себе жениха. Кого она найдет, тому голо-
ва долой, а кого не найдет, то будет его невестой. И 
говорит старик:

– Вот тебе белый шелковый платочек; на этом 
платочке завязаны три узелочка. Выйдешь ты в чи-
стое поле гулять, развяжи сперва этот, потом другой 
и третий узелок. Ну, ступай, больше не видать меня.

Идет он во дворец, и идут с ним два молодца 
деревенские. Он и спрашивает их:

– Куда вы, добрые молодцы, идете?
– С царевной в прятки играть. А ты куда?
– И я тоже.
И пришли все трое к ней во дворец. Марья-ца-

ревна выходит и спрашивает:
– Что вам нужно, добрые молодцы?
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– С вами, ваше царское величество, в прятки 
поиграть.

– Если я не отгадаю, то ваша буду супруга, а 
если отгадаю, то вам голову долой. Согласны ли?

– Согласны.
– Ну, прячьтесь.
Вышли они на крыльцо и спрашивают друг 

дружку:
– Ну, куда пойдешь?
Один говорит:
– Я в сено зароюсь.
А другой:
– Я к корове под ясли лягу. А ты куда, добрый 

молодец?
– А я в чистое поле разгуляюсь.
Вышел он в поле, развязал первый узелок, и ле-

тит орел-птица.
– Садись на меня, Иван, купецкий сын.
Сел на него, и этот орел-птица вылетел на са-

мый над дом, потом спустился и говорит:
– Я не слуга тебе.
Идет он во дворец, и те два молодца идут. Она 

и спрашивает:
– Где же вы были?
– Извольте отгадывать.
Сейчас посмотрела в волшебное зеркало и 

говорит :
– Один лежал в сене, зарывшись, другой у ко-

ровы под яслями, а ты, молодой, взлетал на птице 
над моим дворцом.

Тем двум и голова долой, а Иван говорит:
– Ну, что же делать? Смерть так смерть.
И вышел тут старик, отец Марьи-царевны.
– Дай, – говорит, – ему еще раз спрятаться.
– Ну, ступай.
Вышел он в чистое поле, развязал другой 

узелок, и бежит лев-зверь.
– Садись на меня.
И ушел с ним под дом. И это отгадала 

Марья-царевна. Попросил за него отец-ста-
рик, чтобы еще раз ему спрятаться. Вышел 
он в поле, развязал третий узелок, и бежит 
щука. И ушла с ним на дно морское и села 
под камень. Выплыла и говорит:

– Ну, мы теперь тебе не слуги.
И это отгадала Марья-царевна.
– Ну, дочь моя любезная, – говорит 

царь, – дай ему четвертый раз спрятаться.
Вышел он на двор и спустился на бадье 

в колодец. И приходит горничная девушка за 
водой и увидала его.

– Ах, Иван, купецкий сын, я тебе помогу!

Вытащила его из колодца, стукнула в лоб, он и 
сделался маленькой рыбкой. Бросила рыбку на пол, 
и стал он опять добрым молодцем.

– Ступай теперь.
Приходит он во дворец.
– Ну, отгадывай, – говорит.
Сколько Марья-царевна ни смотрела в зеркало 

и бабушка в волшебной книге, – не могли отгадать. 
Выходит старик отец и говорит:

– Вот твоя нареченная невеста.
– Не супруга ли? – спросил Иван, купецкий сын.
Тут Марья-царевна его узнала. И стали они 

жить да поживать, да добра наживать.

Про пьяных людей

Про то, как черт водит пьяных людей, крестья-
не передают такой случай.

Однажды один крестьянин шел поздно вечером 
с крестин, порядочно захмелевши. Навстречу ему 
является его приятель и друг мужика Карп, ушед-
ший несколько недель тому назад на заработки. 
Приятели решили обмыть водочкой свою встречу. 
Вот пошли они на ближайший постоялый двор. 
Дорогой охмелевший приятель вытаскивает свою 
табакерку и начинает нюхать табак.

– О, какая же у тебя дрянная «манерка» (та-
бакерка), – говорит ему приехавший товарищ. – 
Погляди-ка, какая у меня.

Тут он вытаскивает золотой рог с табаком и по-
казывает мужику.

– А давай, если так, поменяем, – просит мужик.
– Давай, – соглашается товарищ.

Два приятеля. Рисунок Л. Альбрехта
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Вот подошли они к постоялому двору. 
Так как время было позднее и едва ли с 
улицы можно скоро достучаться к хозяе-
вам, то товарищ и советует мужику:

– Лезь под ворота, чего думаешь?
– А ну-ка, Господи, благослови, – гово-

рит мужик и хочет лезть под ворота.
Но тут вместо ворот постоялого двора 

он увидел себя на худом мосту, который 
был устроен на глубокой речке для пеше-
ходов. Приехавший товарищ научил лезть 
этого мужика в трещину, где бы он непре-
менно залился. Опомнившись от испуга, 
мужик бросился скорее бежать домой. От 
страсти у него и хмель даже вышел из го-
ловы. Прибежав домой, он вспомнил про 
рог, который выменял у своего товарища. 
Полез в карман за ним и вытащил лоша-
диную, почти свежую с мясом кость.

на обрыве

Другой случай был такого рода.
Однажды один мужик ехал домой. Вдруг ему 

на пути является местный священник в полном 
облачении. Поравнявшись с мужиком, священ-
ник попросил его, чтоб он его подвез до села. 
Мужик согласился. Когда они подъехали к тому 
месту, где дорога шла по страшной крутизне над 
пропастью, священник этот, сойдя с лошади, 
начал, как бы пугая мужика, стаскивать сани в 
пропасть.

– Да ну, бать, не балуйся, а то не только лоша-
ди, но и нам с тобою можно головы поло-
мать, если только, не дай Бог, свалимся, – 
говорит мужик.

Священник после этих слов, видимо, 
приутих. Подъехав к самому опасному ме-
сту, поп этот не утерпел и начал стаскивать 
сани в пропасть.

– Господи Иисусе Христе. Да что ж ты, 
наконец, батька, делаешь? – кричит мужик 
и, размахнувшись, изо всей силы ударил 
попа по голове. Но вместо головы попа му-
жик так ловко угодил по обгорелому пню, 
который явился на место этого попа, что 
мужик во все горло заорал от боли. Между 
тем попа и след простыл, а пень, которого 
мужик счел за попа, от удара покатился в 
пропасть, и оттуда вслед за ним слышался 
какой-то пронзительный хохот. Тут только 

мужик смекнул, что с ним был не настоящий свя-
щенник, а черт в образе его.

* * *

Одна крестьянка шла мимо старой полуразва-
лившейся церкви. Вдруг ей из-под крыльца этой 
церкви послышался детский плач. Она бросилась 
туда полюбопытствовать. Но, к своему удивлению, 
ничего не могла отыскать. Пришедши домой, она 
рассказала обо всем случившемся. В другой раз, 
проходя мимо той же церкви, она встретила своего 
как будто мужа, который приказал ей идти за со-
бой. Долго она ходила по полям, по лесам, наконец, 
этот муж ее мнимый как пихнет ее в ров, говоря:

У крыльца церкви. Рисунок Л. Альбрехта

На обрыве. Рисунок Л. Альбрехта
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– Это будет тебе наука, в другой раз не будешь 
рассказывать, как кричат под церковью дети.

Когда эта женщина опомнилась от страху, то 
она увидала себя в незнакомом месте. Кое-как вы-
бравшись, она только на пятый день добралась до 
дома. По рассказам этой женщины, она была отве-
дена с лишком на 70 верст от дома лесовым, кото-
рый ей представился в образе ее мужа.

рассказ про змея

К одной женщине-вдове точно таким же обра-
зом летал змей, будучи в нее влюблен. Когда эта 
вдова вышла замуж, то к ней по старой привычке 
вздумал было придти змей, но она говорит ему:

– Я тебя теперь не пущу, я замужем, ко мне 
никому нельзя ходить, так как муж мой человек 
очень строгий.

– Пусти, – просится змей.
– Нет, не пущу, – отвечает ему вдова.
Так повторялось три ночи сряду. Наконец, на 

третью ночь прилетает змей к этой женщине опять 
и говорит:

– Пусти, иначе плохо тебе будет.
– Нет, не пущу, – говорит женщина.
Тут змей рассыпался в искры, ударившись о 

землю, и осветил собой весь двор. Женщина же 
эта как заохала от какой непонятной муки с этого 
времени, так с тех пор уж и не переставала. Сколь-
ко ее не возили по дедам и бабкам лечить, ничего 
не помогло. Через год в этих же самых муках она 
и померла. Чтобы избавиться от змея, надо взять 

травы белоголовника и «брат-да-сестра» и, от-
топивши этих трав, настоем их нужно вымыться 
на пороге. Понюхав этих трав, змей уж больше 
не прилетит.

Про солдата

Вышел солдат со службы, идет и думает: слу-
жил я царю 25 лет, а не выслужил и двадцати пяти 
реп, и никакой на рукаве нашивки нет! Видит: идет 
ему навстречу старик. Поравнялся с ним старик и 
спрашивает:

– О чем, служивый, думаешь?
– Думаю о том, что служил царю 25 лет, а не 

выслужил и двадцати пяти реп, и никакой на рука-
ве нашивки нет!

– Так чего же тебе надо?
– Хоть бы научиться в карты всех обыгрывать, 

да никто бы меня не обидел.
– Хорошо, я дам тебе карты и сумочку: тебя ни-

кто не обыграет и не обидит.
Взял солдат от старика карты и сумку и пошел. 

Приходит он в деревню и просится ночевать. Ему 
и говорят:

– Здесь у нас тесно, а вон в том новом дому но-
чевать нельзя.

– Отчего нельзя?
– Да так.
– Пустите меня в тот дом?
– Иди.
Купил солдат свечку да и полуштоф водки, во-

шел в дом и уселся. Сидит, карты перебирает; рю-
мочку выпьет и карточку положит. В самую 
полночь вдруг двери отворились, и бесенок 
за бесенком полезли в комнату; набралось 
их пропасть, и стали плясать. Солдат смот-
рит и дивится. Но вот один бесенок под-
скочил к солдату и ударил его хвостом по 
щеке. Встал солдат и спрашивает:

– Ты что это, в шутку или вправду?
– Какие шутки! – отвечает бесенок.
Тогда солдат крикнул:
– В сумку!
И все черти полезли в сумку, ни одного 

не осталось.
Наутро солдат видит: хозяева дома несут 

гроб. Вошли в комнату, хозяин и говорит:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
– Аминь! – ответил солдат.
– Да ты разве жив? – спрашивают его.
– Как видишь!Змей ударился о землю. Рисунок Л. Альбрехта
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Солдат так полюбился хозяевам, что они оста-
вили его у себя пожить и женили на своей дочери. 
И зажил солдат богато и с женой согласно. Через 
год родилась у него дочь. Надо ребенка крестить, 
а матери крестной нет, никто к солдату нейдет. 
Вышел он на большую дорогу и думает: какая 
женщина встретится первая, та и пусть будет 
крестною матерью.

Только что успел он это подумать, видит: идет 
старая старуха и худая-прехудая, кости да кожа. 
Солдат и говорит ей:

– Бабушка! У меня дочь родилась, а крестить 
никто не идет.

– Так что же, я окрещу, идите в церковь, я сей-
час приду.

Принес солдат младенца в церковь, и кума при-
шла, сняла с плеча косу и положила у порога, а ког-
да окрестили ребенка, взяла опять косу и пошла. 
Солдат и говорит ей:

– Кума! Зайди поздравить крестницу!
– Хорошо, вы идите и приготовляйтесь, а я сей-

час приду.
Пришел солдат домой, приготовил все, скоро 

пришла и кума. Опять сняла с плеча косу, положи-
ла у порога и села за стол. Когда отпировали, она 
встала и говорит:

– Кум, проводи меня!
Солдат оделся и пошел провожать куму. Выш-

ли они в сени, она и говорит:
– Кум! Хочешь ли научиться ворожить?
– Как бы не хотеть!
– А ты знаешь ли, кто я? Я – смерть. Если тебя 

позовут к больному и ты увидишь, что я стою у 
него в головах, – не берись лечить, а когда буду сто-
ять в ногах, то берись; спрысни больного раз хо-
лодной водой, он и выздоровеет. Прощай!

В этот год в той деревне сделалось столько 
больных разными болезнями, что наш солдат, 
прослывший за знахаря, едва успевал перехо-
дить из одной избы в другую и всех вылечивал. 
Случилось, что заболел царь, а слух о солдате, 
что он хорошо лечит, разнесся уже по всему го-
сударству. Вот его и призывают к царю. Входит 
солдат к царю, поглядел и видит: его кума сто-
ит в головах .

– Плохо дело! – говорит солдат.
Однако велел принести скамейку и положить 

на нее царя. Когда это сделали, солдат и давай вер-
теть скамейку с царем, кума же его стала бегать 
кругом, стараясь быть в головах у царя, и до того 
добегала, что устала и остановилась. Тогда солдат 
повернул к ней царя ногами, вспрыснул его водой, 
и царь сделался здоров.

Пошла смерть от царя, солдат за ней, схватил 
ее и говорит:

– Не уйдешь!
– Ох, кум, кум! Я тебе сказала, что когда стою в 

головах, то не берись лечить, а ты по-своему дела-
ешь. Ну, я тебе за это припомню.

– Ты это, кума, в шутку или вправду говоришь?
– Какие тут шутки!
– Так в сумку! – крикнул солдат, и смерть за-

лезла в сумку.
Пришел солдат домой и бросил сумку на 

чердак .
Через год времени приходит к солдату Микола 

Милостивый и говорит:
– Служивый, отпусти смерть! Народу старого 

на земле много, он просит смерти, а смерти нет.
– Пусть полежит еще два года, тогда и отпу-

щу, – сказал солдат.
Прошло два года. Солдат выпустил смерть из 

сумки и говорит:
– Каково, кума, в сумке?
– Ну, кум, будешь ты просить смерти, я не при-

ду к тебе.
– Обо мне, кума, не беспокойся, я и сам на тот 

свет приду!
Вот солдат живет да поживает; в карточки 

играет да водочку попивает; жена и дочь у него уже 
умерли, а он все жив. Однажды, играя в одном доме 
в карты, он услышал, что скоро придет антихрист 
и станет людей мучить. Солдат испугался и отпра-
вился на тот свет. Шел, шел, шел, наконец, прихо-
дит к лестнице, которая тянулась до неба, и сел тут 
отдохнуть; потом, собравшись с силами, полез по 
лестнице. Лез, лез, лез и прилез, как есть, к самому 
раю. А у дверей рая стоять апостолы Петр и Павел. 
Солдат и говорит им:

– Святые апостолы Петр и Павел, пустите 
меня в рай!

– А ты кто такой? – спрашивают его.
– Я солдат.
– Нет, тебя в рай не пустим, ты сам отказался от 

рая; иди туда, вон тебе рай! – и указали ему на ад.
Солдат пошел к аду, у ада стоят два бесенка. 

Солдат и говорит:
– Святые апостолы Петр и Павел в рай меня не 

пускают; пустите вы меня в ад?
– Иди, – говорят ему бесенки и пропустили 

его в ад.
Приходит солдат в ад; отвели ему там особую 

комнату. Он настругал спичек, наколотил их в сте-
ну, развесил свою амуницию и лег отдыхать. Отдох-
нувши, насбирал толстых палок и понаделал из 
них ружей, наловил чертей, составил из них роту 
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и начал их обучать военному искусству. Если кото-
рый из чертей заленится, то его и палкой и подза-
тыльников надает и всех чертей в аду изуродовал.

Узнал сатана, что солдат, который должен быть 
в раю, живет у него в аду, и захотел его душой за-
владеть. Приходит к солдату и говорит:

– Давай играть в карты!
– Давай, – говорит солдат. – Только с таким 

условием: если я тебя обыграю, то ты будешь мой, 
а если ты меня, то я тебе отдам грешную душу.

Сатана согласился, и они уселись играть. Игра-
ют, играют, и все солдат выигрывает.

– Нет, – говорит сатана. – Больше играть с тобой 
не буду, ты, пожалуй, у меня все души выиграешь.

Узнали и бесы, что это тот самый солдат, у ко-
торого они сидели в сумке, и решились его выгнать 
из ада. Наговорили на него сатане, что он мучит 
чертей и никому спокою не дает своим солдатским 
учением, и сатана дал приказание по аду, чтобы 
выгнали тотчас же солдата. Окружили черти ком-
нату солдата и объявили ему приказ сатаны. Де-
лать было нечего. Взял солдат свою амуницию и 
две выигранные им у сатаны души (это были души 
его жены и дочери) и пошел. Только вышел он из 
своей комнаты, видит: все черти выстроились в 
ряд, заиграла музыка и запалили из ружей.

– Э, чертовское отродье! Обрадовались, что я 
пошел, – и всех их выругал.

Приходит он опять к раю и говорит:
– Святые апостолы Петр и Павел, пустите 

меня в рай!
– Да ведь ты отказался от рая, – говорят ему. – 

Ступай в ад.
– Да я там был!
– Так еще сходи.
– Да пропустите вот хоть эти две грешные 

души.
– Ну, пусть они идут, – сказали апостолы и от-

ворили ворота.
Солдат поставил впереди душу жены, сам встал 

за ней, а позади себя поставил душу дочери. Так 
все трое и вошли в рай. И до сих пор живут они да 
поживают в раю, ни нужды, ни горя не знают.

кузьма скоробогатый

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил старик со старухой, а у них был сын по имени 
Кузьма, по прозванью Скоробогатый! Когда ста-
рик и старуха померли, не захотелось Кузьме си-
деть дома, а захотелось по земле походить, света 

белого посмотреть. Вот собрался он в путь-дорогу, 
взял краюшку хлеба, косарь да ножик, сел на ло-
шадь задом наперед и поехал странствовать. Едет 
он день, едет два, а все версты не может отъехать. 
Наскучило ему, и устал он сидеть, слез с лошади и 
лег на землю отдохнуть. Видит: на лошадь его село 
несколько мух да пауков. Рассердился на них Кузь-
ма, хватил ножом по лошади и убил восемь пауков 
и несколько мух, тотчас ножик его переломился на 
две части: одна часть прилипла к языку лошади, 
другая попала ей в рот, да там и пропала.

Отдохнув, Кузьма поехал дальше. Видит: сре-
ди дороги стоит столб, а на нем надпись. Сошел 
Кузьма с лошади и стал читать надпись. На столбе 
была написано: «Всякий проезжающий, какой бы 
ни был богатырь, должен подписать здесь свое 
имя и прописать свою храбрость». Кузьма пожелал 
подписаться на столбе, и вот как он написал: «Слу-
шайте и читайте, что я вам расскажу: здесь проез-
жал богатырь Кузьма по прозванию Скоробогатый, 
который одним взмахом по восьми пауков побива-
ет, а маленькой сошки, мух и счету нет». Написал 
и поехал дальше.

Через несколько времени подъезжают к этому 
столбу два богатыря: Еруслан Лазаревич и Алеша 
Попович. Прочитавши надпись, они подивились, 
что существует на свете такой богатырь, и захоте-
ли его догнать. Догнали его скоро, и видят: лошадь 
у него не богатырская, а простая кляча, сам он не 
вооружен ничем и сидит не по-русски, но когда 
вспомнили его храбрость, то, подъехав к нему, по-
клонились ему до земли и просили принять их в 
число меньших братьев. Кузьма с важностью от-
вечал им на это, что согласен считать их меньшими 
братьями, и поехали они вместе.

Едут и видят на пути город. Не доезжая до 
него, остановились и отпустили лошадей своих в 
зеленый луг. Царь этого города, узнавши о приезде 
богатырей, выслал против них войско в 50 человек. 
Еруслан Лазаревич подошел к старшему названо-
му своему брату и спрашивает:

– Кому идти против них?
Кузьма сказал:
– О такое пустое войско мне рук не стоит ма-

рать, иди ты и приколи их.
Еруслан Лазаревич выехал и побил все войско. 

Царь выслал вдвое больше, но и это войско побил 
Алеша Попович. Царь, видя, что с богатырями 
трудно справиться, вздумал помириться и послал 
князей своих и бояр к Кузьме как к старшему бо-
гатырю с подарками и с просьбой пожаловать к 
нему во дворец.

Пришли к Кузьме князья и бояре и сказали:
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– Сильный и храбрый богатырь Кузьма Скоро-
богатый! Не вели нас казнить, а позволь слово вы-
говорить.

– Говорите, – отвечал Кузьма.
Тогда они сказали:
– Царь наш, узнав, что вы богатыри сильные, 

храбрые и воинственные, просит у вас прощения и 
приглашает к себе во дворец.

Тогда Кузьма вместе с братьями поехал к царю 
во дворец. Царь встретил их с низкими поклона-
ми и повел в свои хоромы, а потом сделал для них 
большой пир. Кузьма с братьями так были доволь-
ны приемом и угощением царя, что согласились 
остаться жить у него при дворце.

У царя этого была дочь красавица из красавиц, 
первая во всем свете. Пан китайский посватал ее за 
своего сына, а царь не хотел отдать и отказал. Пан 
китайский, рассердившись за это на царя, объявил 
ему войну. Царь послал сказать Пану китайскому, 
что он нисколько не боится его, потому что у него 
при дворе есть такие богатыри, что одним взмахом 
восьми побивают. Пан китайский послал войско в 
триста тысяч человек, а царь против него выслал 
одного Кузьму Скоробогатого, который выехал на 
своей худой лошаденке и ничего не вооруженный, 
только один косарь был воткнут за поясом. Увидав 
такое огромное войско, Кузьма сначала было стру-
сил, но потом оправился. Войско Пана китайского 
расположилось на широком зеленом лугу. Подъехав 
к войску, Кузьма сошел с лошади, привязал ее к бе-
резе, а сам сел на камень и стал натачивать свой ко-
сарь. Пан китайский выслал против Кузьмы одного 
китайца, который был похрабрее всех, и велел ему 
делать то же, что станет делать Кузьма. Выехал ки-
таец, сел на другой камень против Кузьмы и также 
стал натачивать свой нож. Потом Кузьма подошел 
к китайцу и поклонился ему до земли. То же сделал 
и китаец. Кузьма в это время ударил его косарем 
по шее, и китаец упал мертвый. Когда это увидели 
китайцы, то бросились на него. Кузьма вскочил на 
лошадь, но позабыл ее отвязать от березы и давай 
хлестать что было силы. Где взялась и сила у лоша-
ди: поднялась на дыбы, вырвала березу с корнем и 
понеслась на китайцев. Китайцы под ней падали, 
как снопы, давили друг друга, а береза их хлестала 
и била. И так было побито все войско.

Пан китайский, узнав о разбитии своего вой-
ска, поскорее заключил с царем мир и заплатил ему 
большую дань. Кузьму царь встретил с почетом и 
в благодарность за победу женил на своей дочери. 
Когда же царь умер, Кузьма сделался наследником 
его царства и стал жить да поживать и меньших 
своих братьев не забывать.

кум-разбойник

Жил в одной деревне бедный крестьянин. У него 
родился сын, и пошел он по своим соседям звать 
кого-нибудь в кумовья. Вышел на дорогу и встре-
тился с разбойником; пригласил его в кумовья, и 
тот согласился. Когда окрестили младенца, кум по-
дарил ему много денег, так что отец из бедняка стал 
богатым человеком и открыл на эти деньги лавку и 
постоялый двор. Когда мальчик вырос и начал вы-
бегать на улицу, ребятишки и стали дразнить его, 
что отец крестный у него разбойник, и даже отца 
попрекали, что он разжился на разбойничьи день-
ги. Мужику не полюбилось это, он пошел в суд и 
объявил, что кум его – разбойник. Судьи приехали 
в дом крестьянина с солдатами и велели крестья-
нину пригласить кума к себе в гости. Разбойник и 
его товарищи, предвидя опасность, напоили солдат 
пьяными и заперли их в сеновал. Когда же судьи за-
хотели схватить кума за столом, он выстрелил три 
раза из пистолета в потолок. Комната наполнилась 
дымом, и он в это время выбежал на двор и затем 
скрылся со своими товарищами в лесу. Долго их 
искали, но не могли найти, между тем они подожг-
ли постоялый двор и лавку, и мужик стал таким же 
бедняком, как и прежде.

Через год после этого разбойник приходит к 
мужику и спрашивает, как тот поживает и каково 
живет его крестник? И попросил, чтобы привели 
и показали ему мальчика. Когда мальчик пришел, 
разбойник сказал, что принес ему в подарок крас-
ный колпак, и стал примерять колпак на голову 
своего крестника.

– Как раз впору! – сказал он и разрубил мальчи-
ку топором голову.

Записано мною лично  
в Кадниковском уезде со слов крестьян

калекин сын

Жил один богатый купец по имени Марко. Он 
был знаком и гостился со всеми знатными вельможа-
ми и даже с самим царем. Когда у него родилась дочь, 
он созвал к себе гостей и во время пира сказал им:

– Я со всеми знаком, и ко мне ходят в гости все, 
не бывал только Иисус Христос.

Гости на это сказали ему:
– Постели бархатные ковры при входах в ком-

наты, так Он и придет.
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Марко тотчас же приказал постлать бархатные 
ковры при входе в каждую комнату. Вскоре по этим 
коврам пришел бедно одетый странник (это был 
Иисус Христос) и попросился переночевать. Уви-
дев его, Марко сказал:

– Как ты смеешь входить сюда, когда у меня 
гости?

И велел ему идти на задний двор.
Ночью к страннику явился ангел и сказал, что 

у калеки убогого родился сын. Странник на это 
ответил, что этот сын женится на дочери купца 
Марко. Разговор этот подслушала служанка и пе-
редала Марку.

– Не будет этого никогда! – сказал Марко. – Не-
прилично знатной купеческой дочери выходить за 
калекина сына!

И приказал взять у калеки родившегося ребен-
ка и бросить в снег. Но ребенок не умер от холода: 
снег вокруг него растаял, и выросли цветы.

Случилось, что мимо этого места, где лежал 
ребенок, проезжали купцы; услыхав плач, они под-
няли ребенка, взяли его и привезли в город. А так 
как они были знакомы с Марком, то остановились 
у него и рассказали о своей находке. Марко упро-
сил их продать ему ребенка и, когда купцы уехали, 
велел слугам своим, засмолив бочку, положить в 
нее ребенка и бросить в море. Бочка долго плавала 
в море, и, наконец, ее прибило волнами к одному 
очень бедному монастырю. Из монастыря в это 
время пришел за водой монах. Увидев бочку и 
услыхав в ней плач ребенка, он созвал прочих мо-
нахов. Вытащили на берег бочку, разбили, вынули 
ребенка и взяли его в монастырь.

С этого времени монастырь стал богатеть. Ког-
да мальчик вырос, его поставили петь на клирос. 
Голос у него был так приятен, что не только из бли-
жайших окрестностей, но и из дальних мест при-
езжали послушать его пение и помолиться в мо-
настыре. В числе богомольцев приехал однажды в 
этот монастырь и купец Марко. Увидев мальчика, 
он узнал его и стал просить настоятеля монасты-
ря продать ему этого мальчика. Настоятель долго 
не соглашался, но, наконец, продал его за большие 
деньги. Купив мальчика, Марко послал его с пись-
мом к своей жене с приказанием убить посланного. 
Дорогой мальчика встретил странник и, расспро-
сив его обо всем подробно, взял от него письмо, 
положил сначала на одну руку, потом на другую 
и возвратил. Придя в дом Марко, мальчик подал 
письмо жене Марка, которая, прочитав его, велела 
немедленно обвенчать посланного на своей доче-
ри. Когда Марко приехал и спросил жену, убили ли 
того молодого человека, с которым было послано 

письмо, жена, изумленная, сказала, что в письме 
было написано, напротив, как можно скорее обвен-
чать его на нашей дочери, а не убить. Марко по-
просил письмо, и в нем действительно оказалось, 
что было написано так, как говорила жена. Делать 
было нечего. Но Марко, желая во что бы то ни ста-
ло погубить калекина сына, приказал своим рабо-
чим на фабрике вскипятить большой котел воды и 
наказал при этом, что, когда ночью придет человек, 
бросить его в этот котел, несмотря ни на что, даже 
если бы он стал называть себя хозяином. Затем он 
позвал своего зятя и сказал ему, чтобы он сходил 
ночью на фабрику посмотреть за рабочими, не ле-
нятся ли они. Но дочь Маркова уговорила своего 
мужа не ходить до утра, и он, послушавшись ее, 
не пошел. Марко, желая посмотреть, как бросят в 
котел ненавистного зятя, сам отправился в полночь 
на фабрику. Рабочие, увидев его, схватили и, не-
смотря на то, что он кричал, называя себя хозяи-
ном, бросили его в котел с кипящей водой, где он и 
умер. А калекин сын сделался наследником своего 
тестя и обладателем всего его богатства.

баба и волк

Поехала баба в лес за дровами, а навстречу ей 
волк. И хочет волк съесть лошадь.

– Не тронь лошади! – говорит. – Я за это тебе 
потоубауку скажу.

Любопытно стало волку узнать потоубауку, и он 
не тронул лошади. Баба благополучно привезла до-
мой дрова. На другой день опять поехала за дровами. 
Волк опять вышел и хотел съесть лошадь. Баба обе-
щала сказать волку теплушку, только бы он не тро-
нул ее лошади. Волк опять оставил. На третий день 
снова то же. Баба обещала сказать волку крепушку. 
Таким образом, баба навозила дров, натопила жарко 
свою избушку и лежит на печи. Пришел волк и тре-
бует лошади или же объяснения потоубауки.

– Потом баба в лес не поедет, вот что значит 
потоубаука, – сказала баба, лежа на печи.

Очень осердился волк и убежал в лес, но вспом-
нил, что баба обещала объяснить ему теплушку, 
воротился и требует лошади или же объяснения 
теплушки.

– Тепло бабе на печи лежать, вот что значит теп-
лушка, – отвечала баба, продолжая лежать на печи.

Осердился волк более прежнего и убежал в лес, 
но голод скоро заставил вернуться за лошадью. 
Снова постучался он у ворот и требует у бабы ло-
шади или же объяснения крепушки.
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– Крепко у бабы ворота заперты, вот что зна-
чит крепушка, – отвечала баба.

Воротился волк в свой лес голодный и с доса-
ды заплакал. Так баба запаслась дровами на целую 
зиму, а волку жаловаться на бабу было нельзя: она 
ему все три слова объяснила.

немые дочки

Жил старик со старухой, а у них были три доч-
ки, и все три немые, да и умом-то их Бог обидел. 
Вот старуха захворала и умерла. Остался один 
старик и думает: что я буду делать с немыми? Раз-
ве жениться мне? По крайней мере, когда умру, 
так у моих дочерей будет мать, авось она их как-
нибудь пристроит.

Женился старик на молодой и хитрой бабе, но 
недолго пожил и умер. Осталась мачеха с немыми 
падчерицами и стала думать, как бы их с хлеба до-
лой сбыть. Подумала и порешила отдать замуж. 
Стала она женихов приискивать да дочек наряжать. 
Приискала жениха и говорит дочкам:

– Сегодня придет жених, так вы при нем ниче-
го не говорите, а то он как узнает, что вы немые, ни 
которую из вас не возьмет: сидите да молчите.

Пришел жених. Мать усадила его за стол, а ря-
дом с ним ту дочку, которая была всех покрасивее; 
другая села на лавку, а третья на полати. Стала баба 
угощать жениха; подала на стол щей, а говядину 
в блюде оставила на шестке, и сама села с ними 
за стол. В это время вскочила на шесток кошка и 
стала есть говядину. Увидала это с полатей третья 
дочка и закричала:

– Мачеха, мачеха! Коха-то мяхо ест.
Вторая, которая сидела на лавке, и говорит ей:
– Мохи ты, мохи!
А третья перекрестилась да сказала:
– Слава тебе, Бохи, что я-то промохала!
Жених как услыхал это, вышел из-за стола и бе-

гом домой, а к девкам больше ни один жених и не 
посватался.

рассказ про клад

Про клад рассказывают такой случай.
При смерти один старик рассказал своим сы-

новьям, что на известном месте был когда-то за-
рыт клад, который может достаться тому человеку, 
который родится в детской рубашке и непремен-

но с хвостиком! Дети этого старика вздумали по-
пытать счастья и решились откопать указанный 
клад. Придя под день Ивана Купалы, они начали, 
как только наступила ночь, рыть клад. У крестьян 
есть поверье, что клад можно достать только под 
день Ивана Купалы. Долго рылись сыновья ста-
рика в указанном месте и наконец докопались до 
какой-то железной доски. Только что ударили за-
ступом об эту доску, как вдруг оттуда из земли вы-
скакивает стадо чертей и бросается на них. Испу-
гавшись, мужики изо всех ног бросились бежать. 
Когда через несколько времени они опять пришли 
на то же место, то оно сравнялось по-прежнему, 
и ничего нельзя было заметить. Набравшись сме-
лости, крестьяне эти опять начали рыть землю на 
том же месте. Докопавшись опять до железной 
доски, они уж взяли лом, чтобы взвернуть ее. Но 
тут опять вылетает уж целый отряд вооруженных 
чертей на конях и с адским хохотом бросаются на 
перепуганных до полусмерти крестьян. Какого-то 
из крестьян Бог надоумил прошептать молитву, 
после чего все черти скрылись.

– Ну, слава тебе, Господи, – говорят крестья-
не. – Пойдемте лучше домой, а то если опять возь-
мешься копать, то уж, как Бог свят, нам всем будет 
карачун (смерть). Теперь уж Кудияр (дух, который, 
по мнению крестьян, охраняет клады) нас не по-
милует, если мы решимся его трогать, – и с этими 
словами крестьяне удалились домой.

На том самом месте, где сыновья старика 
рыли клад, всегда по ночам в самую полночь вы-
ходит нагая женщина, а на Великий день (светлое 
Христово Воскресенье) на этом месте в течение 
целой недели по ночам теплится свеча. Недале-
ко от села Вятича, как уверяют крестьяне, у них 
есть так называемое «чертово болото». Оно все 
сплошь покрыто трясинами и топями. Около этого 
болота все крестьяне страшно боятся проходить, 
в особенности ночью. Когда не успеешь загнать 
лошадей от этого болота, то вечером здесь под-
нимается такой содом, что испуганные животные 
бывают загнаны неизвестно кем на десять и более 
верст в сторону.

Записано П. Формин

Про пономаря

Тот человек, который берется отчитывать кли-
куш, не должен употреблять в течение 6 недель 
спиртных напитков. Один пономарь, взявшийся 
отчитать кликушу, не исполнил этого. Когда по-
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номарь раз выехал в поле, вдруг за ним сре-
ди белого дня гонится печная труба, да такая 
высокая, что у бедного пономаря мурашки от 
страху по телу забегали. Эта труба, по словам 
крестьян, гналась за пономарем до самого его 
дома, и наконец, в воротах ударилась и раз-
билась вдребезги. Каждую ночь после этого 
времени до шести недель подряд, как толь-
ко вздумает пономарь выйти на двор, вдруг 
на него, неизвестно откуда, наступает эта же 
самая печная труба, да так, что того и глядит 
бедный пономарь, что вот-вот она его раз-
давит. И если бы не молитва «да воскреснет 
Бог», которую он читал каждый раз, когда на 
него нападала печная труба, то ему просто 
хоть из дому не выходи.

рассказ  
про грамотную женщину

Одна крестьянская женщина приспала 
(т. е. придушила во сне) трех своих детей. Од-
нажды она увидала во сне старичка седого, ко-
торый, подходя к ней, сказал:

– Молись, окаянная, за своих детей, а то 
плохо тебе будет на том свете.

Женщина эта выпросилась у священника, 
чтобы ее на ночь для молитвы затворили в 
церкви. Долго молилась она в церкви, и не-
сколько ночей подряд она ничего не видела. 
Наконец, на девятую ночь она увидала, что 
из царских врат вышла какая-то женщина, 
которая вывела за собой всех троих приспан-
ных детей этой женщины. Все они черные, 
как уголь. По мнению крестьян, когда уми-
рают дети, то им на том свете даются от Бога 
няньки, которые и водят их по раю, гуляют с 
ними, рвут для них цветы и вьют им венки. 
Эта женщина, которая привела детей греш-
ной матери-убийцы, и была нянька. На сле-
дующую после этого ночь женщина увидала, 
что дети ее понемногу начинают уже свет-
леть; ноги у них заметно побелели, и выра-
жение лиц стало радостнее. На следующую 
за этим ночь, после усиленной молитвы, жен-
щина заметила, что у ее задушенных детей 
посветлело тело до пояса, и наконец, на тре-
тью ночь она уже увидела детей своих совсем 
светлыми. После этого дети этой женщины 
больше не появлялись.

Из земли выскочило стадо чертей. Рисунок Л. Альбрехта

В полночь выходит нагая женщина. Рисунок Л. Альбрехта

Печная труба. Рисунок Л. Альбрехта
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иван глиняный

Жил старик со старухой. Однажды старик ска-
зал старухе:

– Старуха, принеси-ка мне глины, я слеплю 
мальчика, так он будет нам заместо сына. Старуха 
принесла глины, размочила ее, и они стали лепить, 
слепили и положили в печку сохнуть, а старуха 
села у печки прясть. Прядет она, вздремнула и уро-
нила клубок с веретенцем в голбец. Встала и хоте-
ла было идти за ним, как вдруг слышит из печки:

– Мама, отвори!
Старуха отворила печку, и оттуда вышел Иван 

по прозванию Глиняный и сказал:
– Я схожу, мама, за клубком. – И пошел.
Старуха села и дожидает. Выходит из голбца 

Иван Глиняный и говорит:
– Мама, мама, какую я тебе сказку скажу: был 

я в голбце, съел я клубок да веретенце и тебя съем 
с пряслицем!

Съел свою мать и пошел на улицу. Видит: отец 
дрова рубит, подошел и говорит:

– Тятя, тятя, какую я тебе сказку скажу: был я в 
голбце, съел я клубок да веретенце, мать с прясли-
цем и тебя съем с топором.

Съел отца и пошел по улице. Навстречу ему 
идут девки с ведрами.

– Девки, девки, какую я вам сказку скажу: был 
я в голбце, съел я клубок да веретенце, мать с пряс-
лицем, отца с топором и вас съем с ведрами! Съел 
девок и пошел дальше. Попадаются ему бабы с 
граб лями. (Следует та же сказка.) Затем он съедает 
мужиков с косами, мужика с дровами в лесу и, нако-
нец, натыкается на медведя. Как тут быть? Слыхал 
он, что медведь очень силен. Начал он было сказ-
ку свою, но медведь не испугался и заворчал. Иван 
Глиняный струсил и спрятался за толстое дерево. 
Но медведь поймал его и стал мять; мял, мял, да 
и раздавил. И выкатились из него: клубок да вере-
тенце, старуха с пряслицем, старик с топором, дев-
ки с ведрами, бабы с граблями, мужики с косами и 
мужик с дровами. Увидевши медведя, и все начали 
бить его, чем попало. Медведь испугался и убежал, 
а они возвратились всяк к своему месту, покатился 
и клубок с веретенцем за своей старухой.

страшный ребенок

Жили-были мужик да баба. Жили они богато, 
только детей у них не было, а детей иметь им очень 

хотелось. Вот баба и пошла к колдуну, и рассказа-
ла про свое горе, и просила помочь ей чем-нибудь. 
Колдун и дал ей два корешка и сказал:

– Съешь эти корешки в полночь с мягким хле-
бом и станешь беременна.

Баба съела корешки и вскоре действительно за-
беременела.

Как-то мужику понадобилось ехать в город, и 
баба осталась в доме одна. Наступил вечер. Бабе 
стало страшно одной, она и пошла к соседям, чтобы 
позвать кого-нибудь ночевать к себе, но никого не 
могла найти. Делать было нечего, вернулась домой 
и легла на печь. В полночь у ней родился ребенок. 
Она спеленала его и положила к себе на колени. И 
видит: ребенок смотрит на нее так, словно съесть 
хочет. Испугалась она, положила ребенка в зыбку, а 
сама стала молиться Богу. Вдруг слышит: кто-то по-
стучался у окна. Баба обрадовалась и спрашивает:

– Кто там?
– Странник.
Баба побежала отпирать. Странник вошел в 

избу и влез на печь. За ним влезла и баба и спря-
талась за него. И видит она: выскочил ребенок из 
зыбки и тоже лезет на печь и говорит:

– Я тебя съем!
Но старик перекрестил его и ударил по голове. 

Ребенка не стало, а на полу очутились два кореш-
ка. Старик взял корешки, сжег их на огне и пошел 
вон из избы.

колдун

В одном захолустном селе сторож при церкви 
был колдун. Церковь и сторожка, в которой он жил 
с женой и двумя детьми, мальчиком и девочкой, 
стояли наотставу от селения. Жена проживала с 
ним много лет, а не знала, что муж ее был колдун 
и чернокнижник. И вот когда он почувствовал при-
ближение смерти, то сказал жене:

– Я чувствую, что скоро помру, и тогда ты не 
оставайся при мне дома ночевать, а иди в деревню.

Действительно, вскоре он умер. Но жена не по-
слушалась и осталась дома с покойником.

В полночь мальчик проснулся и говорит матери:
– Мама! Тятя глаза открыл!
– Полно, дитятко, спи! – отвечала мать.
Но мальчик опять говорит:
– Мама! Тятя встает!
– Полно, дитятко, перекрестись да спи!
Наконец мальчик закричал:
– Ой, мама! Тятя идет к нам.
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Мать открыла глаза и видит: покойник дей-
ствительно встал и, скрестивши руки на груди, с 
оскаленными зубами идет к ним. Не зная, что де-
лать, женщина обратилась с молитвой о помощи к 
Алексею, человеку Божию, во имя которого была 
построена их церковь. И вдруг явился старец в 
светлом одеянии с жезлом в руках и сказал:

– Не бойся, раба Божия!
 Покойник же при появлении старца тотчас 

упал на пол. И до самого утра старец стоял меж-
ду покойником и постелью женщины и ее детей. 
Утром колдуна похоронили, и в могилу его вбили 
три сосновых кола.

Записано мною лично в Кадниковском уезде

три покупки

Не в котором царстве, не в котором государстве 
жил-был царь, а у царя были три сына. Раз и гово-
рит своим сыновьям государь:

– Даю я вам по сто рублей, пойдите и купите 
все по штуке, кому что нужно.

И отправились братья в путь-дорожку и дош-
ли до столба. И написано на столбе, и показывают 
руки на все три стороны, в которые стороны все 
были дороги. И пошли братья по разным дорогам: 
старший прямо, средний вправо, а младший влево.

И приходит старший брат в город, подходит к 
рынку и видит: сидит мужчина, а у него стоят три 
коляски. И спрашивает старший брат:

– Сколько стоят твои коляски?
Мужчина отвечает:
– Эти две тридцать рублей, эта одна сто рублей.
– Почему же эта дороже?
– Потому, что эта коляска может в час объехать 

весь белый свет.
Подал старший брат деньги и отправился до-

мой со своей покупкой.
Средний брат входит в город и видит: сидит ве-

кошница1, а у нее лежат три зеркала. И спрашивает:
– Сколько стоят эти зеркала?
– Эти два сорок рублей, а это зеркало одно сто 

рублей.
– Что за особенность в этом зеркале?
– А в него посмотришь и увидишь, что где де-

лается на белом свете.
Подал деньги за зеркало и отправился домой.
Третий брат тоже входит в город и видит: лежат 

на лавочке яблоки. И спрашивает он:
1  Векошница – мелочная торговка, продающая свой товар с 
века, крышки от короба.

– Много ли стоят эти яблоки?
Отвечает торговец:
– Эти яблоки по двадцать рублей, а это одно 

сто рублей.
– Почему же это дороже?
– Потому что кто бы ни был у вас в семье или 

где на белом свете нездоров какой-либо болью, мо-
жешь вылечить одной частью от этого яблока.

Подал деньги торговцу за яблоко и отправился 
домой.

И встретились все три брата, и приходят домой, 
и кажут своему отцу покупки, и рассказали, у кого 
для чего существует.

Через несколько времени вышли афишки по 
всем правлениям, не токмо по городам, что не в ко-
тором царстве, не в котором государстве жил-был 
царь, у него была больная дочь, которая несколько 
годов лежит в постели, и государь объявляет, что кто 
может вылечить мою дочь, за того отдаю ее замуж.

Вот и стали собираться наши три брата. Посмо-
трел средний брат в зеркало и увидел, в каком го-
сударстве больная, сели в коляску и отправились в 
это государство. И въехали в город и сейчас донес-
ли государю, что приехали лекари из иных земель. 
Государь велел допустить их до своей больной 
дочери. Младший брат вырезал из своего яблока 
часть и подал больной. Она съела эту выточку2 и 
сейчас почувствовала легче, через трое суток вы-
здоровела, и, отгадайте, за которого следует ее от-
дать? За меньшого, потому что у меньшака3 яблока 
убыло, у тех не убыло.

три копеечки

Жил-был купец именитый (богатый); в одно 
время приходит к нему неведомый человек и на-
нимается в работники. Проработал год и просит у 
купца расчет; тот ему дает заслуженное жалованье, 
а работник берет за свою работу только одну копе-
ечку, идет с ней к реке и бросает в воду. «Если, – го-
ворит, – я служил верой и правдой, то моя копейка 
не утонет!» Копеечка утонула. Он опять пошел к 
тому же купцу работать; проработал год, купец дает 
ему денег, сколько надо, а работник опять берет одну 
копеечку, идет с ней к реке на старое место и броса-
ет в воду. Копеечка утонула. Пошел в третий раз к 
купцу работать; проработал год, купец дает ему де-
нег еще больше прежнего за усердную его службу, 
а работник берет опять одну копеечку, идет с ней к 
2  Вырезку.
3  Меньшак – младший.
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реке и бросает ее в воду; глядь – все три копеечки 
поверх воды! Он взял их и пошел вдоль по дороге в 
свое место. Вдруг ему попадается купец – к обедне 
едет; он дает тому копеечку и просит свечу образам 
поставить. Купец взошел в церковь, дает из кармана 
своего денег на свечи и как-то уронил ту копеечку 
на пол. Вдруг от копеечки огонь возгорел; люди в 
церкви изумились, спрашивают:

– Кто копеечку обронил?
Купец говорит:
– Я обронил, а мне ее дал на свечу какой-то ра-

ботник.
Люди взяли по свече и зажгли от той копееч-

ки. А работник тем временем продолжал свой путь 
вперед. На дороге попадается ему другой купец – 
на ярмарку едет; работник вынимает из кармана 
копеечку, отдает купцу и говорит:

– Купи мне на эту копеечку на ярмарке товару.
Купец взял, накупил себе товару, думает: 

чего бы еще искупить? И вспомнил про копеечку. 
Вспомнил и не знает, чего бы на нее купить. Попа-
дается ему мальчик, продает кота и просит за него 
ни больше, ни меньше, как одну копеечку. Купец не 
нашел другого товару и купил кота. Поплыл он на 
кораблях в иное государство торг торговать; а на то 
государство напал великий гнус. Стали корабли к 
пристани; котик то и дело из корабля выбегает, гнус 
поедает. Узнал про то царь, спрашивает купца:

– Дорог ли этот зверь?
Купец говорит:
– Не мой этот зверь; мне велел его купить 

один молодец, – и нарочно молвил, что стоит трех 
кораблей.

Царь отдал три корабля купцу, а котика себе 
взял. Воротился купец назад, а работник вышел на 
рынок, нашел его и говорит:

– Купил ли ты мне на копеечку товару?
Купец отвечает:
– Нельзя потаить – купил три корабля!
Работник взял три корабля и поплыл по морю. 

Долго ли, коротко ли – приплыл к острову: на том 
острове стоит дуб; он влез на него ночевать и слы-
шит: внизу под дубом хвастается Ерахта своим то-
варищам, что вот завтра среди бела дня украдет он 
у царя дочь. Товарищи ему говорят:

– Если ты не утащишь, то мы тебя всего желез-
ными прутьями исхлещем!

После того разговора они ушли; работник слез с 
дуба и идет к царю; пришел в палаты, вынул из кар-
мана последнюю копеечку и зажег ее. Ерахта прибе-
жал к царю и никак не может украсть его дочери; во-
ротился ни с чем к братьям, а они давай его хлестать 
железными прутьями; хлестали, хлестали и бросили 

в неведомо место! Работник женился на царевне и 
стал себе жить-поживать, добра наживать.

работник

В одной деревне жил муж с женой, и дожили 
они до глубочайшей бедности: больше стало жить 
нечем. И говорит мужик бабе:

– Ну, баба, я пойду подряжусь к богатому му-
жику в работники.

Пошел и подрядился, взял задатку 15 руб. и 
скоро прожил эти деньги, пошел подрядился к дру-
гому и у другого взял 15 руб. и эти прожил, пошел 
к третьему и у третьего подрядился, взял 15 руб. и 
эти прожил.

И пришлось мужику сходить к обедне. Пришли 
и те мужики богатые в церковь. Жили они между 
собой дружно и завели разговор; один другому на-
чал сказывать:

– Вот что, братцы, я, этта1, подрядил работника 
какого, да вон он стоит!

– Да как же, и я его подрядил!
Третий:
– И у меня подрядился!
Поговорили мужики промеж себя, работнику 

ничего не сказали, а он слышал их разговоры, при-
ходит домой и говорит своей жене:

– Ну, баба, я теперь пойду и подряжусь рабо-
тать к черту.

Пошел он в лес, и попадается ему черт навстре-
чу, спрашивает:

– Куда, мужик, пошел?
Отвечает ему мужик:
– В лес дрова рубить.
– Так вот что, подрядись ко мне в работники.
Мужик отвечает ему:
– С удовольствием, очень рад.
– Так приходи завтра в такое-то место, об цене 

нечего разговаривать, я ценой не обижу.
Пришел мужик к черту работать. Черт напоил 

его водой.
– Ну, ступай, ложись спать, у меня ни один ра-

ботник до трех суток не работает.
Вот прожил мужик трое суток; на четвертые 

встал его хозяин поутру рано, разбудил работника:
– Ну-ка, работник, пойдем в лес, нужно сру-

бить три осины толщиной вершков в 16, длиной 
шести сотен и сделать через реку лавы.

Вот взяли по топору и пошли в лес; у черта то-
пор был весом фунтов в 30. Пришли в лес и начали 
1  Недавно.
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рубить осину; черт как начал хвастать – сразу по-
ловину пересек, а мужик не может и корки сбить. 
Срубили они осину, очистили прутья, нужно та-
щить ее. Черт и говорит своему работнику:

– Ну, брат, давай потащим осину на реку.
Взял под комель, а мужик не дает ему, говорит:
– Отойди, чахотный, прочь, где тебе унести, 

ступай, берись под вершину.
Делать нечего, черт пошел к вершине, поднял 

вершину и давай подбираться. Мужик кричит:
– Молодец, хозяин, давай еще маленько!
Черт поднадал1, осину всю и поднял. Мужик 

влепил топор в осину, сам сел на комель.
– Ну, хозяин, пошел!
Черт попер осину до того, что пристал2.
– Ну, казак, давай отдохнем!
– Ну, какой тебе отдых, давай, тащи, урод!
Делать нечего, не хочется черту поддаться му-

жику, пошли опять вперед. Притащили осину на 
реку. Черт и говорит работнику:

– Ну, казак, давай, кидай!
– Нет, хозяин, стой, дай перебраться, у нас с то-

бой не на одном плече.
И свернул мужик с комля.
– Ну, хозяин, кидай!
Черт бросил осину и сам свалился.
– Что же ты, хозяин?
– Я пристал, ступай ты обедай, а я отдохну здесь.
Мужик приходит обедать, и спрашивает его 

чертовка:
– Что, брат, где оставил хозяина?
– Он, чахоточный, притащил бревно, свалился, 

на реке лежит, поди, только не околеет.
Работник пообедал и лег спать на повети в сани. 

Черт пришел домой и жалуется своей хозяйке:
– Ну, баба! Вот так работник! Я то ли не едрён, 

он меня втрое едрёнее, надо его ужо ночью убить, 
а то жить нам будет плохо.

Мужик выслушал чертовы разговоры, дожил 
до вечера, поужинал, пошел спать. В сани положил 
ступу и окутал тулупом, а сам лег на сено. Вот черт 
встал ночью, взял сорок пудов палицу и пошел 
бить казака. Подошел к саням и брякнул по ступе 
так сильно, что ступа прискочила, ударилась в верх 
стропила. Черт с радостью пошел к себе в избу и 
говорит своей жене:

– Ну, баба, так треснул казака; нани он вверх 
вылетел. 

А казак, вставши утром рано, пошел преспо-
койно в избу. Черт увидал казака, очень испугался 
и говорит ему:
1  Подвинул на себя.
2  Устал.

– Что, казак, не знаешь, что так шибко тресну-
ло вечор на дворе?

А казак отвечает:
– Тебя надавало с хорошей-то постройкой, – 

должно быть, лопнула стропила.
И говорит черт своей жене:
– Ну, жена, давай уедем из дому. Вон, пускай 

здесь живет работник один.
Забрали они все деньги – он в один мешок, а 

чертовка в другой. А казак к черту в мешок и залез. 
Потащил черт мешок; казак разрезал мешок и ви-
дит, что черт тащит их полем, и стал говорить:

– Стой, брат, хозяин, тебе от меня не уйти!
В испуге черт не понял того, что мужик сидит в 

мешке, и бросил мешок.
– Давай, баба, кидай и ты!
И чертовка бросила свой мешок, и побежали 

неизвестно куда. Мужик, взявши мешки с день-
гами, притащил домой, и первое его было дело – 
заплатить долг богатым мужикам, потом завелся 
хозяйством и стал жить в лучшем виде, а черт к 
мужику не показался ногой.

Иваницкий Н. А. Материалы 
по этнографии Волог. уезда

Про черта и пастуха

В одной деревне черт все воровал скотину. Вот 
и подрядился такой пастух, что уж не даст черту 
украсть что-нибудь, подрядился на три дня по сто 
рублей на день. Выгоняет он в первый раз скотину, 
черт и выходит из озерка.

– Пастух! Давай, – говорит, – мне самую луч-
шую корову!

А пастух говорит:
– Нет еще, погоди, не дам!
– А ты что делаешь? – спрашивает черт пастуха.
Пастух говорит:
– Вью веревки.
– На что веревки?
– А море морщить да вас, чертей, в одно место 

корчить.
Черт сейчас и бросился в озерко, там переска-

зал своему дедушке:
– Ой, какой теперь стал пастух, не дает мне и 

скотины-то! Он веревки вьет, хочет море морщить 
да нас, чертей, в одно место корчить.

Дедушка подумал да и говорит:
– Видно, удалой пастух! Иди-ка с ним в рядки 

побегай.
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Вышел черт из озерка и говорит пастуху:
– Давай в рядки бегать!
А пастух отвечает:
– Охота мне в рядки бегать! У меня есть младе-

нец двух дён, и тот тебя обгонит.
– А где же он?
– А вот пойдем, так укажу.
А пастух знал заячье лежбище в одном кусте и 

привел черта к лежбищу.
– Вот лезь в куст, он выскочит, так и бегай с 

ним в рядки.
Черт сунулся в куст, выгнал зайца и зачал бе-

гать. Только заяц бегает, как попало, туда да сюда, 
а черт кричит:

– В рядки, в рядки.
Опять черт пошел к своему дедушке и стал рас-

сказывать:
– Ой, дедушка, у него есть младенец двух дён, и 

тот меня обогнал, а сам он со мной еще и не бегал. 
Нам бы такого подрядить в работники, так, чтобы 
он нам и наделал!

– Так иди, подряжай, не подрядится ли?
Вышел черт на берег, а пастух тут и стоит.
– Пастух, подрядись к нам в работники, – го-

ворит черт.
– Подрядите.
И подрядился к черту за 300 руб. на год. Оста-

валось ему еще два дня в пастухах прожить, и уго-
ворились они с чертом заранее, что черт выйдет на 
берег встретить.

На четвертый день приходит пастух, черт его и 
встретил и повел лесом. Привел на место, и пош-
ли они на другой день дерево рубить. Пришли к 
толстущей осине. Стал черт рубить осину и живо 
срубил. И спрашивает черт:

– Всю ли вдруг нести или мелким потащим?
– Всю вдруг унесем, – говорит пастух.
Навалил он на черта комель, а сам держится 

сзади за пруточки. Тащит да тащит черт, так что в 
поту весь. Оглянется на работника и спрашивает:

– Что, не устал?
– Нет, не устал.
– А я так сильно устал.
– Иди под комель, а я стану под вершину.
– А я не знаю здесь дороги, так давай повер-

немся, ты иди под вершиной вперед.
Навалил на черта всю осину, а сам сел на 

комель .
Не дотащили осину, бросили, и пошли оба до-

мой. Пришли, и говорит черт своему дедушке:
– Ой, дедушка, это нам не работник, он меня 

замает: я в поту тащу, а он все идет в леготе; надо 
его рассчитать, а нет, так зарезать.

Пастух это слышал, положил на свою кровать 
корыто и закрыл его, а сам лег под кровать. Черт 
ножик наточил, бежит и начал корыто резать, а па-
стух под кроватью хрипит, будто он зарезан.

Ушел черт в избу, а работник и идет к нему. 
Старый черт и говорит:

– Нам тебя не надо, рассчитаем тебя.
Рассчитали его, отдали деньги за весь год, пастух 

и пошел. Пошел, только не знает, как из лесу вый-
ти, заблудился совсем. Трое суток блудился, увидал 
дуп лю, влез на нее, чтобы посмотреть, не видно ли 
где жила, и провалился в дуплю. Просидел он тут 
трое суток, не евши, и думает, что уже смерть.

Вдруг слышит: народ круг дупли заговорит. 
Какой-то мужик подошел да колонул по дупле обу-
хом. А пастух и забучал, будто что улей. Мужик 
и давай рубить дуплю, подрубил дуплю, а пастух 
как закричит:

– Ох ты! Мой дом рубить! Я тебе дам, по-
стой-ка!

Мужик испугался и – унеси Господи! А коней 
тройку тут и оставил. Пастух вылез, сел на коней 
и поехал домой.

Тотемьского уезда Вологодской губернии

о Петрушке

Жил-был барин да барыня; у них жил казак 
Пет рушка. Барин-то женился далеко, не в своей гу-
бернии. Дожили до такого времени, у тещи сделал-
ся праздник. И говорит барин Петрушке:

– Поедем, Петрушка, к теще в гости.
А Петрушка говорит:
– Поедем.
Сейчас Петрушка заложил пару коней, и поеха-

ли. А было дело к осени, около Спасова дня. Барин 
поехал только в одном сюртуке и пояс с собой не 
взял. Вот едут они путем-дорожкой, и говорит ба-
рин Петрушке:

– Петрушка, где нам на ночлег пристать?
А Петрушка ему в ответ:
– Что, – гт, – на постоялом, – еще деньги слу-

пят, а мы в стогу ночуем.
А ехали мимо покосов. Проехали деревню 

и пристали к стогу. Петрушка привязал коней к 
стогу, а сам под стог зарылся. А барин походил, 
походил, да и он под стог. А ночь-то была холод-
ная этакая, барин замерз под стогом. И стал барин 
Петрушке говорить:

– Петрушка, ты не озяб? А чем ты этак тепло 
закутался?
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А Петрушка барину в ответ:
– Мешком.
– Еще, – гт, – нет ли у тебя мешка? И мне бы 

закутаться.
А у Петрушки были мешки запасные. Выхва-

тил из повозки мешок и запихал барина головой в 
мешок, а мешок-то был длинный, на ногах завязал. 
И закатил барина под стог. Барин в сене согрелся, 
живо и заснул. А Петрушка походил, походил, да и 
пришло ему на ум: дай, говорит, я нарублю виц да 
барина отстегаю. Нарубил Петрушка виц, подошел 
к стогу, выхватил барина из-под стога и зачал сте-
гать, а сам приговаривает:

– Вас кто сюда звал, у моего стога коней кор-
мить? – а сам барина лупит.

Барин поохал, поохал, потом перестал; 
силы уже нет. И отвозил Петрушка барина 
путем, а сам бросил дальше вицы и сказал:

– Я вот еще пойду по мужиков, так я 
вам дам.

И ровно как нигде не бывал, подполз к 
барину на коленках, а сам стонет, подполз 
да и спрашивает:

– Барин, жив ли?
А барин насилу ответил:
– Жив. Давай, – гт, – Петрушка, скорее 

пойдем.
Развязал мешок, вытащил барина за 

ноги, сели они в повозку и поехали. А вре-
мя стало около полуночи. Барину страсть 
как есть захотелось. Вот подъезжают к де-
ревне, в которой жила баринова теща. И го-
ворит барин Петрушке:

– Петрушка! Когда приедем, я буду 
по полу ходить да скажу: тар-та-раты! А теща и 
спросит: что барин говорит? А ты скажи: на стол 
станови.

Приехали к теще на повит. Сейчас барин в избу, 
а Петрушка стал коней убирать. Убрал Петрушка 
коней и пришел в избу. А барин уж давно раздел-
ся да по полу ходит. И сказал: тар-тарары! Сейчас 
теща спрошала:

– Что, Петрушка, голубчик, барин говорит?
А Петрушка ей в ответ:
– Самовар велит становить.
А барину не до чаю. Сейчас Петрушку выкли-

кал на повит.
– Петрушка, – гт, – я стану ходить по полу и ска-

жу: тар-тарары, а ты скажи, что на стол станови.
Пришел опять барин в избу, ходит по 

полу и сказал: тар-тарары! А теща опять 
подскочила, спрошала:

– Что, Петрушка, голубчик, барин го-
ворит?

А Петрушка ей в ответ:
– Ему, – гт, – поспать охота.
Теща и говорит:
– А вон на печи перина раскачена, так 

поспи с дорожки-то.
Со стыдом барин полез на печь: теща 

не покормила, да спать уложила. Барин лег 
и уснул. А Петрушка чаю напился и отобе-
дал. Хозяева все улеглись спать на повити, 
а Петрушка на голбец возле барина. Только 
хозяева из избы ушли, барин и проснулся. 
А Петрушка еще не спал, услыхал, что ба-
рин зашевелился и спросил его:

– Что, вспотел?Запихал барина головой в мешок. Рисунок В. Малышева
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А барин говорит:
– Нет, не вспотел, да есть охота.
А Петрушка ему говорит:
– Погоди-ка, поищу краюшки хлеба.
А барин рад бы и хлебцу. А у Петрушки была кра-

юшка из дома запасная: он взял для дороги, дорогой-
то мякиш выглодал, а в корки глину набил. Подал 
барину эту краюшку с глиной. Барин на печи ест, а у 
него на зубах трескоток стоит. И говорит Петрушке:

– Петрушка! Какой здесь хлеб-то худой!
А Петрушка барину в ответ:
– Вишь, какая у тебя теща-то неря: корочки за-

палились, а в середке-то не упеклось.
Барин погрыз краюшку, а остатки Петрушке 

отдал, а сам опять уснул.
Вдруг у тещи корова отелилась. А ночь-то была 

холодная, теленку-то холодно там, и принесли его 
в избу. И нужно бы отогреть, и не знают где. А Пет-
рушка еще не спал. И говорит хозяевам:

– Валите теленка на печь за барина, он тут ото-
греется.

А теща говорит:
– Как да барин осердится?
А Петрушка:
– Нет, барин не сердитый.
Вальнули теленка за барина, сами вон пошли. 

Петрушка взял ковш воды и плеснул на барина. 
Сейчас барина и стал будить:

– Барин, барин! Ты ведь, – гт, – отелился!
Барин пробудился.
– Полно, – гт, – врать-то!
– Да не вру, ты ложился – теленка не было, а 

хвати-ка: за тобой теленок.
Барин пощупал за собой: верно, что теленок. А 

теленок стал отогреваться да и замычал. А 
барин и говорит Петрушке:

– Это ведь не диво отелиться, да когда 
уходиться?

А Петрушка говорит:
– Я не знаю, когда.
А барин говорит:
– А когда со двора на двор быков пере-

ганивали, так один бык козлом взыграл, а я 
в то время и подумал, так быть в то время 
уходился?

А Петрушка говорит:
– Как топереча нам делать с теленком? 

Надо идти хозяев будить да все селенье 
поднимать.

А барин говорит:
– Петрушка, возьми, на тебе 100 руб., 

расплатись, а я, – гт, – убегу, а ты как пое-
дешь, так меня кричи, я из сарая выйду.

Петрушка получил 100 руб., а барин надернул 
калоши, да в одном сюртучке беги в сарай.

Петрушка двери запер и пошел хозяев будить.
– Батюшки, – гт, – ведь теленок от барина.
И стали Петрушке молиться:
– Петрушка, голубчик, скинь теленка, он и нас-

то всех съест.
Петрушка взлез на печь, взял теленка за 

зад ние ноги и швырнул в передний угол, толь-
ко теленок ногами потряс. Петрушка и говорит 
хозяевам :

– Нужно теперь идти да в селенье подавать за-
явление, что теленок барина съел.

А хозяева и стали его умаливать:
– Не ходи, Петрушка, голубчик! На вот тебе сто 

рублей, а как домой приедешь, так скажи, что умер 
и здесь похоронили.

Петрушка получил сто рублей и поехал домой. 
Едет мимо сараев и зачал кричать барина. Барин 
насилу из сарая вышел: замерз. Сел барин в телегу 
и спрошал Петрушку:

– Что, как там расплатился?
А Петрушка говорит:
– Еще своих сто рублей издержал, все селе-

нье сбежалось, да на меня драться, а на селенье 
сто руб лей отдал, а другую сотню хозяевам, и за-
копали теленка под взъезд, так не знаю теперь, что 
и будет, я насилу вырвался.

Вот они едут путем-дорожкой, а места-то были 
гористые: барина чёкало да чёкало в телеге, он и 
помер. А Петрушка не знает, что делать, отстегнул 
одну лошадь и посадил барина верхом мертвого, 
привязал его к лошади и повод привязал к рукам, а 
лошадь опустил в рожь.

Посадил барина верхом мертвого. Рисунок В. Малышева
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Увидел один мужик и бежит со стягом на бари-
на, сам и кричит большим матом:

– Что ты, – гт, – подлец, по моей-то рже ездишь 
да лошадь кормишь?

Побежал к барину и хлесть его стягом. Тут ба-
рин и головку повесил. А Петрушка издали увидел 
и замахал рукой мужику и закричал:

– Что ты, – гт, – подлец, сделал! Барина-то 
ты убил!

Оставил лошадь, а сам побежал к барину. По-
дошел и говорит мужику:

– Ты бы не бил барина, а с него бы деньги по-
лучил за потраву ржи, вот теперь тебя сошлют.

Мужик испугался и зачал Петрушке в ноги кла-
няться. А Петрушка:

– Ничего, – гт, – кланяться, не прощу. Дай сто 
рублей, так прощу.

Сейчас мужик сходил домой по деньги и отдал 
Петрушке. Петрушка подстегнул лошадь, посадил 
барина в телегу и поехал домой.

И подъезжает к дому, и вышла барыня встре-
чать своего барина да Петрушку.

– Добро жаловать, каково съездили?
А Петрушка отвечает:
– Я съездил хорошо, да вот барина мертво-

го привез, места-то гористые, его до смерти и 
зачёкало .

А барыня очень рада тому, что барина пережи-
ла: она Петрушку любила раньше.

Похоронили барина, а барыня за Петрушку вы-
шла замуж. И взыграли свадебку.

Иваницкий Н. А. Материалы по эт-
нографии Вологодской губ.

Перышко финиста – ясна сокола

Жил-был старик, у него было три дочери: 
большая и средняя – щеголихи, а меньшая толь-
ко о хозяйстве радела. Сбирается отец в город и 
спрашивает у своих дочерей, которой что купить. 
Большая просит:

– Купи мне на платье!
И средняя то же говорит.
– А тебе что, дочь моя любимая? – спрашивает 

у меньшей.
– Купи мне, батюшка, перышко Финиста – яс-

на сокола.
Отец простился с ними и уехал в го-

род. Большим дочерям купил на платье, 
а перышко Финиста – ясна сокола нигде 
не нашел. Воротился домой, старшую и 
среднюю дочерей обновами обрадовал.

– А тебе, – говорит меньшой, – не на-
шел перышка Финиста – ясна сокола.

– Так и быть! – сказала она. – Может, 
в другой раз посчастливится найти.

Большие сестры кроят, да обновы 
себе шьют, да над ней посмеиваются; а 
она знай отмалчивается. Опять собира-
ется отец в город и спрашивает:

– Ну, дочки, что вам купить?
Большая и средняя просят по платку 

купить, а меньшая говорит:
– Купи мне, батюшка, перышко Фи-

ниста – ясна сокола.
Отец поехал в город, купил два плат-

ка, а перышка и в глаза не видал. Воротился назад 
и говорит:

– Ах, дочка, ведь я опять не нашел перышка 
Финиста – ясна сокола!

– Ничего, батюшка! Может, в иное время по-
счастливится.

Вот и в третий раз собирается отец в город и 
спрашивает:

– Сказывайте, дочки, что вам купить?
Большие говорят:
– Купи нам серьги.
А меньшая опять свое:
– Купи мне перышко Финиста – ясна сокола.
Отец искупил золотые серьги, бросился искать 

перышко – никто такого не ведает; опечалился и 
поехал из города. Только за заставу, а навстречу 
ему старичок несет коробочку.

– Что несешь, старина?

Мужик испугался и зачал Петрушке в ноги кланяться.  
Рисунок В. Малышева
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– Перышко Финиста – ясна сокола.
– Что за него просишь?
– Давай тысячу.
Отец заплатил деньги и поскакал домой с коро-

бочкой. Встречают его дочери.

– Ну, дочь моя любимая! – говорит он мень-
шой. – Наконец и тебе купил подарок: на, возьми!

Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, 
взяла коробочку, стала ее целовать, миловать, креп-
ко к сердцу прижимать. После ужина разошлись 
все спать по своим светелкам; пришла и она в свою 
горницу, открыла коробочку – перышко Финиста – 
ясна сокола тотчас вылетело, ударилось об пол, и 
явился перед девицей прекрасный царевич. Пове-
ли они меж собой речи сладкие, хорошие. Услыха-
ли сестры и спрашивают:

– С кем это, сестрица, ты разговариваешь?
– Сама с собой, – отвечает красна девица.
– А ну, отопрись!
Царевич ударился об пол – и сделался перыш-

ком; она взяла, положила перышко в коробочку и 
отворила дверь. Сестры и туда смотрят, и сюда за-
глядывают – нет никого! Только они ушли, красная 
девица открыла окно, достала перышко и говорит:

– Полетай, мое перышко, во чистое поле; по-
гуляй до поры, до времени!

Перышко обратилось ясным соколом и улете-
ло в чистое поле. На другую ночь прилетает Фи-
нист – ясный сокол к своей девице; пошли у них 
разговоры веселые. Сестры услыхали и сейчас к 
отцу побежали:

– Батюшка! У нашей сестрицы кто-то по ночам 
бывает; и теперь сидит да с ней разговаривает.

Отец встал и пошел к меньшой дочери, входит 
в ее горницу, а царевич уж давно обратился перыш-
ком и лежит в коробочке.

– Ах, вы негодные! – накинулся отец на своих 
больших дочерей. – Что вы на нее понапрасну взво-

дите? Лучше бы за собой присматривали!
На другой день сестры поднялись на 

хитрости; вечером, когда на дворе совсем 
стемнело, подставили лестницу, набрали 
острых ножей да иголок и натыкали на окне 
красной девицы. Ночью прилетел Финист – 
ясный сокол, бился-бился – не мог попасть 
в горницу, только крылышки себе обрезал .

– Прощай, красна девица, – сказал он. – 
Если вздумаешь искать меня, то ищи за 
тридевять земель, в тридесятом царстве. 
Прежде три пары башмаков железных ис-
топчешь, три посоха чугунных изломаешь, 
три просвиры каменных изгложешь, чем 
найдешь меня, добра молодца!

А девица спит себе, хоть и слышит сквозь 
сон эти речи неприветливые, а встать-про бу-
дить ся не может. Утром просыпается, смо-
трит – на окне ножи да иглы натыканы, а с 
них кровь так и капает. Всплеснула руками:

– Ах, Боже мой! Знать, сестрицы сгубили мое-
го друга милого!

Ночью прилетел Финист – ясный сокол.  
Рисунок В. Малышева

Явился перед девицей прекрасный царевич. Рисунок В. Малышева
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В тот же час собралась и ушла из дому. Побе-
жала в кузницу, сковала себе три пары башмаков 
железных да три посоха чугунных, запаслась тре-
мя каменными просвирами и пустилась в дорогу 
искать Финиста – ясна сокола.

Шла-шла, пару башмаков истоптала, чугунный 
посох изломала и каменную просвиру изглодала. 
Приходит к избушке и стучится:

– Хозяин с хозяюшкой! Укройте от темной ночи.
Отвечает старушка:
– Милости просим, красная девица! Куда 

идешь, голубушка?
– Ах, бабушка! Ищу Финиста – ясна сокола.
– Ну, красна девица, далеко ж тебе искать будет.
Наутро говорит старуха:
– Ступай теперь к моей средней сестре, она 

тебя добру научит. А вот тебе мой подарок: сере-
бряное донце, золотое веретенце; станешь кудель 
прясть – золотая нитка потянется.

Потом взяла клубочек, покатила по дороге и 
наказала вслед за ним идти, куда клубочек пока-
тится, туда и путь держи! Девица поблагодарила 
старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко 
ли, другая пара башмаков изношена, другой по-
сох изломан, еще каменная просвира изглодана; 
наконец прикатился клубочек к избушке. Она 
постучалась :

– Добрые хозяева! Укройте от темной ночи 
красну девицу.

– Милости просим! – отвечает старушка. – Куда 
идешь, красна девица?

– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.
– Далеко ж тебе искать будет!
Поутру дает ей старушка серебряное блюдо и 

золотое яичко и посылает к своей старшей сестре:
– Она-де знает, где найти Финиста – ясна сокола!
Простилась красна девица со старухой и пошла 

в путь-дорогу; шла-шла, третья пара башмаков ис-
топтана, третий посох изломан и последняя про-
свира изглодана – прикатился клубочек к избушке. 
Стучится и говорит странница:

– Добрые хозяева! Укройте от темной ночи 
красну девицу.

Опять вышла старушка:
– Поди, голубушка! Милости просим! Откудо-

ва идешь и куда путь держишь?
– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.
– Ох, трудно-трудно отыскать его! Он живет 

теперь в эдаком-то городе, на просвирниной доче-
ри там женился.

Наутро говорит старуха красной девице:
– Вот тебе подарок: золотое пялечко да иголоч-

ка; ты только пялечко держи, а иголочка сама вы-

шивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись 
к просвирне в работницы.

Сказано – сделано. Пришла красная девица на 
просвирнин двор и нанялась в работницы. Дело у ней 
так и кипит под руками: и печку топит, и воду носит, 
и обед готовит. Просвирня смотрит да радуется:

– Слава Богу! – говорит своей дочке. – Нажили 
себе работницу: и услужливую, и добрую – без на-
ряду все делает!

А красная девица, покончив с хозяйскими ра-
ботами, взяла серебряное донце, золотое веретенце 
и села прясть: прядет – из кудели нитка тянется, 
нитка не простая, а чистого золота. Увидала это 
просвирнина дочь:

– Ах, красная девица! Не продашь ли мне 
свою забаву?

– Пожалуй, продам!
– А какая цена?
– Позволь с твоим мужем ночь перебыть.
Просвирнина дочь согласилась: «Не беда, – ду-

мает, – ведь мужа можно сонным зельем опоить, а 
через это веретенце мы с матушкой озолотимся!» 
А Финиста – ясна сокола дома не было; целый день 
гулял по поднебесью, только к вечеру воротился. 
Сели ужинать; красна девица подает на стол куша-
нья, да все на него смотрит, а он, добрый молодец, 
и не узнает ее. Просвирнина дочь подмешала Фи-
нисту – ясну соколу сонного зелья в питье, уложи-
ла его спать и говорит работнице:

– Ступай к нему в горницу да мух отгоняй!
Вот красная девица отгоняет мух, а сама слез-

но плачет:
– Проснись-пробудись, Финист – ясный сокол. 

Я, красная девица, к тебе пришла: три чугунных 
посоха изломала, три пары башмаков железных ис-
топтала, три просвиры каменных изглодала да все 
тебя милого искала!

А Финист спит, ничего не чует; так и ночь про-
шла. На другой день работница взяла серебряное 
блюдечко и катает по нему золотым яичком: много 
золотых яиц накатала! Увидала просвирнина дочь:

– Продай, – говорит, – мне свою забаву!
– Пожалуй, купи.
– А как цена?
– Позволь с твоим мужем еще единую ночь 

перебыть.
– Хорошо, я согласна!
А Финист – ясный сокол опять целый день гу-

лял по поднебесью, домой прилетел только к вече-
ру. Сели ужинать; красная девица подает кушанья, 
да все на него смотрит, а он словно никогда и не 
знавал ее. Опять просвирнина дочь опоила его сон-
ным зельем, уложила спать и послала работницу 
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мух отгонять. И на этот раз как ни плакала, как ни 
будила его красная девица, он проспал до утра и 
ничего не слышал. На третий день сидит красная 
девица, держит в руках золотое пялечко, а иголоч-
ка сама вышивает – да такие узоры чудные! Загля-
делась просвирнина дочка:

– Продай, красна девица! Продай, – говорит, – 
мне свою забаву!

– Пожалуй, купи!
– А как цена?
– Позволь с твоим мужем третью ночь 

перебыть.
– Хорошо, я согласна!
Вечером прилетел Финист – ясный со-

кол; жена опоила его сонным зельем, уло-
жила спать и посылает работницу мух от-
гонять. Вот красная девица мух отгоняет, а 
сама слезно причитывает:

– Проснись-пробудись, Финист – яс-
ный сокол! Я красная девица к тебе при-
шла; три чугунных посоха изломала, три 
пары железных башмаков истоптала, три 
каменных просвиры изглодала – все тебя 
милого искала!

А Финист – ясный сокол крепко спит, 
ничего не чует. Долго она плакала, долго 
будила его; вдруг упала ему на щеку слеза 

красной девицы, и он в ту же минуту проснулся:
– Ах, – говорит, – что-то меня обожгло!
– Финист – ясный сокол! – отвечает ему деви-

ца. – Я к тебе пришла: три чугунных посоха изло-
мала, три пары железных башмаков истоптала, три 
каменных просвиры изглодала – все тебя искала! 
Вот уж третью ночь над тобой стою, а ты спишь – 
не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься!

Тут только узнал Финист – ясный сокол и так 
обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и 
ушли от просвирни. Поутру хватилась просвирнина 
дочь своего мужа: ни его нет, ни работницы! Стала 
жаловаться матери; просвирня приказала лошадей 
заложить и погналась в погоню. Ездила-ездила и к 
трем старухам заезжала, а Финиста – ясна сокола 
не догнала: его и следов давно не видать!

Очутился Финист – ясный сокол со своей су-
женой возле дома родительского. Ударился о сыру 
землю и сделался перышком; красная девица взяла 
его, спрятала за пазушку и пришла к отцу.

– Ах, дочь моя любимая! Я думал, что тебя и на 
свете нет. Где была так долго?

– Богу ходила молиться.
А случилось это как раз около святой неде-

ли. Вот отец с старшими дочерьми собираются к 
заутрене:

– Что же ты, дочка милая! – спрашивает он 
меньшую. – Собирайся да поедем: нынче день та-
кой радостный!

– Батюшка! Мне надеть на себя нечего.
– Надень наши уборы! – говорят старшие 

сестры .
– Ах, сестрицы! Мне ваши платья не по кости! 

Я лучше дома останусь.

Продай, говорит, мне свою забаву. Рисунок В. Малышева

Тут только узнал Финист – ясный сокол  
и так обрадовался. Рисунок В. Малышева
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Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене. В те 
поры красная девица вынула свое перышко. Оно 
ударилось об пол и сделалось прекрасным цареви-
чем. Царевич свистнул в окошко – сейчас явились и 
платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели 
в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся 
впереди всех; народ дивится: какой-такой царевич с 
царевной пожаловал! На исходе заутрени вышли 
они раньше всех и уехали домой; карета пропала, 
платьев и уборов как не бывало, а царевич обратил-
ся перышком. Воротился и отец с дочерьми.

– Ах, сестрица! Вот ты с нами не ездила, а в 
церкви был прекрасный царевич с ненаглядной 
царевной.

– Ничего, сестрицы! Вы мне рассказа-
ли – все равно что сама была.

На другой день опять то же; а на третий, 
как стал царевич с красной девицей в каре-
ту садиться, отец вышел из церкви и своими 
глазами видел, что карета к его дому подъе-
хала и пропала. Воротился отец и стал мень-
шую дочку допрашивать. Она и говорит:

– Нечего делать, надо признаться!
Вынула перышко; перышко ударилось 

об пол и обернулось царевичем. Тут их и 
обвенчали, и свадьба была богатая! На той 
свадьбе и я был, вино пил, по усам текло, 
во рту не было. Надели на меня колпак, 
да и ну толкать; надели на меня кузов:

– Ты, детинушка, не гузай (не мешкай)! 
Уби райся-ка поскорей со двора.

Вологодской губернии  
Кадниковского уезда 

из собрания Афанасьева

дивий муж

В некотором царстве, в некотором го-
сударстве, не в том, в котором мы живем, 
жил царь с царицею, а у них был сын Иван-
царевич. Дворец царский стоял в густом 
зеленом саду, в котором росли золотые 
яблочки. И повадился в этот сад ходить вор, 
рвать золотые яблоки. Долго подстерегали 
вора этого и наконец поймали; поймали и 
посадили в темницу. Вор этот был Дивий 
муж. Однажды Иван-царевич, гуляя в саду, 
увидал в окне темницы, в которой сидел 
вор, маленькую красивую птичку и хотел 
ее застрелить, но стрела пролетела в окно 
темницы. Иван-царевич подошел к окну, а 
Дивий муж и говорит ему:

– Иван-царевич, выпусти меня! Я тебе не толь-
ко отдам стрелу, но и вперед пригожусь.

Иван-царевич сжалился над ним и выпустил 
из темницы. А Дивий муж в этот день приговорен 
был к смертной казни.

Когда Дивьего мужа не оказалось в темнице 
и об этом донесли царю, то царь велел привести 
всех темничных сторожей и хотел их казнить, 
но один из сторожей сказал царю, что вора вы-
пустил Иван-царевич. Царь очень рассердился на 
сына и собрал своих бояр и князей, чтобы судить 
Ивана-царевича. Бояре и князья и присудили вы-
гнать Ивана-царевича из царства. В этот день 
его и выгнали.

Иван-царевич сжалился над ним и выпустил его из темницы.  
Рисунок В. Малышева

Нарядились, сели в карету и поехали. Рисунок В. Малышева
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Идет Иван-царевич дорогой и горько плачет. 
Сел он на камешек, чтобы отдохнуть, и вспомнил 
о Дивьем муже. Глядит, а Дивий муж стоит перед 
ним, словно из земли вырос, и говорит ему:

– Здравствуй, Иван-царевич! Я давно тебя до-
жидаюсь. Прошу пожаловать ко мне отдохнуть и 
хлеба-соли покушать…

Иван-царевич очень обрадовался, встал, и они 
отправились в дом к Дивьему мужу. За столом 
Иван-царевич рассказал про свое горе, как отец 
выгнал его из царства.

– Не печалься и не горюй! – сказал ему на это 
Дивий муж. – Все к лучшему!

Потом велел жене своей поднести Ивану-ца ре-
ви чу рог с питьем да сладкого яблочка наливчатого. 
Когда тот выпил и закусил яблочком, Дивий муж 
подвел его к палице булатной во сто пудов и сказал:

– Попробуй подними! Этой палицей ты должен 
сразиться с змеем.

Иван-царевич сколько ни пытался, никак не 
мог поднять палицы. Тогда Дивий муж велел жене 
своей снова налить рог питьем и поднести налив-
чатое яблочко, и когда он выпил и съел яблоко, то 
приподнял булатную палицу. Тогда Дивий муж 
сказал ему:

– Иди теперь к царю, который живет недалеко 
отсюда, наймись к нему в конюхи, ты убьешь змея, 
поедающего каждый день по десятку людей.

Пошел Иван-царевич к царю, нанялся в коню-
хи и был лучше и исправнее всех конюхов, послу-
шен и услужлив каждому, за что его все другие 
конюхи и все служащие царя полюбили, и царь 
часто награждал его за исправность, а вскоре по-
ставил его первым конюхом. Невзлюбил его толь-
ко один конюх, по имени Девкин сын, и искал 
случая погубить его.

Однажды царская дочь делала для конюхов 
угощение и приказала всем придти в ее комнаты. 
Обнося их вином, она заметила, что одного коню-
ха нет; не было также и Ивана-царевича, который 
в это время чистил коней. Вычистив коней, он 
сел отдохнуть и задумался и вспомнил о Дивьем 
муже. А Дивий муж стоит перед ним, как из земли 
вырос, и говорит ему:

– Пожалуй ко мне, Иван-царевич, хлеба-соли 
откушать.

Иван-царевич встал, и они пошли. Дивий муж 
велел подать Ивану-царевичу рог питья и налив-
чатое яблочко; когда Иван-царевич выпил и съел 
яблоко, Дивий муж подвел его опять к булатной 
палице во сто пудов и сказал:

– Подними ее!
Иван-царевич поднял палицу, как перышко.

– Можешь теперь сразиться с змеем! – сказал 
Дивий муж. – Поторопись же домой, чтобы това-
рищи не заметили твоего отсутствия; они скоро 
выйдут из-за стола. Завтра же, когда царь повезет 
свою дочь на съедение змею, ты зайди ко мне и 
получишь от меня палицу и боевого коня. Иван-
царевич вернулся домой.

На другой день, действительно, по жребию вы-
пало, что царь должен был отдать свою дочь на 
съедение змею. Все пошли ее провожать до того 
места, где ее надо было оставить, а Иван-царевич 
пошел к Дивьему мужу. Дивий муж напоил, накор-
мил его, отдал ему стопудовую палицу и богатыр-
ского боевого коня и сказал:

– Когда победишь змея, то спеши приехать 
сюда, не показываясь царю.

Сел Иван-царевич на коня, привязал к боку па-
лицу и поехал сражаться с змеем. Скоро он увидал 
царевну, которая сидела на берегу моря и горько 
плакала, дожидаясь смерти. Иван-царевич, не по-
казываясь ей, спрятался за ближнее дерево. Вдруг 
видит он: море заколыхалось и вышел из него змей. 
Иван-царевич выехал из засады и бросился на змея. 
Долго бились они, наконец Иван-царевич так лов-
ко ударил змея палицей по голове, что он тут же 
и издох. Хотел он тотчас же ехать, чтобы царевна 
не узнала его, но заметил на руке своей большую 
рану, из которой текла кровь, и подошел к царевне, 
чтобы та перевязала ему рану. Царевна перевязала 
ему руку своем шелковым платком, стала благо-
дарить за свое спасение и просила ехать вместе с 
ней во дворец к отцу ее. Но Иван-царевич, помня 
наказ Дивья мужа, не сказал ей ни слова, повернул 
своего коня и уехал. И лишь только он скрылся из 
глаз, как конюх Девкин сын выскочил из-за кустов 
с ножом в руках и сказал царевне:

– Если ты не скажешь отцу своему, что я спас 
тебя от змея, то я тебя зарежу.

Царевна испугалась и дала ему верное слово 
назвать его освободителем от змея.

Вот приходят они во дворец к царю. Царевна 
подвела Девкина сына к отцу и сказала, что он ее 
спас от змея. Царь обрадовался, увидав свою дочь 
живой, и в награду за спасение своей дочери обе-
щал Девкину сыну отдать за него дочь, а в прида-
ное дать полцарства. Назначили и день свадьбы.

Когда узнал об этом Дивий муж, дал Ивану-
царевичу волшебное колесо и гусли, велел ему 
одеться стариком и идти в заповедный луг, кото-
рый находился недалеко от царства. При посред-
стве волшебного колеса Иван-царевич выстроил 
золотой дворец и стал играть на гуслях волшеб-
ные песни.
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Услыхала эти песни царевна и посылает свою 
няньку узнать: кто так хорошо играет.

Нянька пришла в заповедный луг и увидала зо-
лотой дворец. Вошла она во дворец – во всех ком-
натах благоухание, из первой комнаты прошла во 
вторую, потом в третью – никого нет. Наконец, в 
последней комнате увидела прекрасного юношу, 
играющего на гуслях, и так заслушалась его песен, 
что не могла сойти с места.

Между тем царевна ждала, ждала, не могла до-
ждаться няньки. Посылает она другую, и та также 
не возвратилась. Не вытерпела царевна и пошла 
сама. Приходит во дворец, видит: няньки ее сидят, 
а прекрасный юноша играет на гуслях. Царевна 
тотчас же узнала в нем своего избавителя от змея, 
подошла к нему и просила идти с ней к царю. Иван-
царевич и пошел. Пришли они к царю, и она расска-
зала, как он ее избавил от змея, а равно и о том, как 
Девкин сын хотел ее зарезать. Царь так рассердился, 
что велел тотчас же отрубить голову Девкину сына, 
а Ивана-царевича женил на своей дочери.

Великоустюжского уезда, 
Вологодской губернии

клад

Было у одного крестьянина два дома: один 
летний, в котором он с семейством по летам жил, 
другой – зимний, назывался – истопкой. Вздума-
лось ему раз летом ночевать в этой истопке одному. 
Пришел, лег – ночь месячная – спать не хочется, и 
давай он глазеть по стенам. Вдруг из-под пола вы-
ходит мужчина: поступь тяжелая, ступит, словно 
мешком с деньгами тряхнет, и прямо идет к нему. 
Крестьянин перекрестился, молитву сотворил, по-
том приговаривает:

– Чур меня, чур меня!
Слава Богу, зачурался.
Этот мужик прошел мимо него на двор, по-

бывал там мало ли, много ли, идет потом назад в 
истопку. Крестьянин опять перекрестился, молит-
ву сотворил да чурается. Запел петух, мужчина и 
пропал в одну минуту около подполья. Крестьянин 
тотчас домой, рассказывает. Дома подумали об 
этом происшествии хорошенько и говорят:

– Надо об этом с знающим человеком посове-
товаться.

Нашли на другой день знающего человека и 
сказывают ему все дочиста.

– Ах! – говорит знахарь. – Вещь-то хорошу 
упустил ты, хозяин!

– А что такое?
– Да это ведь клад был!
– Как?
– Так!
– Нельзя же его как поймать?
– Можно!
– Как?
– Вот как: когда выйдет еще из подполья этот 

мужчина и пойдет к тебе, ты его подпусти! Потом 
как шага два подойдет, ты его хвати хорошенько 
раза три по макушке, да каждый раз приговаривай: 
аминь, аминь, рассыпься!

Крестьянин так и сделал. Мужчина весь рассы-
пался на медные пятаки старинные. Однако всего 
поболе тысячи ассигнациями вышло.

Ходил мужик в пустую избу ночевать. При-
дет, бывало, только начнет засыпать, вдруг от-
куда не то, – выскочит рыжая кошка и начинает 
бегать по избе. Сама вся светится, словно золо-
то, а хвостом где ударит, точно мелкими день-
гами звякнет. Мужик и давай советоваться на 
счет этого виденья с знающими людьми. Ему и 
посоветовали :

– Поймай, – говорят, – эту кошку, – постарай-
ся за хвост, и прежде, чем она вырвется из рук, 
проговори три раза: аминь, аминь, рассыпься!

Мужик так и сделал. После третьего раза 
кошка1 рассыпалась, вся рассыпалась на пяти-
рублевые червонцы. Знать, тысяч с пять мужик 
огреб тут денег этими червонцами и, знаю, раз-
богател – тотчас, как перед кашей.

Заприметили в одной деревне мужики, не год, 
не два, а испокон уж веку, что как пойдет дождик, 
али снег весной растает, да нальется водой одна 
ямка на задворках, тотчас же откуда ни возьмется 
утка и плавает на ней. Кто спугнет, чрез несколько 
времени опять прилетит и плавает, а убить нико-
му не поддается, сколько ни пробовали. Приходит 
Иванов день, – если сухой, в этой ямке свечка го-
рит, а мокрый, опять та же утка плавает. Мужики 
посоветовались меж собой, решили, что тут клад, 
и давай рыть. Рыли, рыли – нашли один пустой 
котелок. Стали сказывать об этом знающим лю-
дям, им и говорят:

– А вы вот что: ройте эту яму на саму Иванову 
ночь, ройте и чурайтесь; а как чей заступ стукнет об 
котел, сейчас и зааминивай, кричи: аминь, аминь, 
аминь! И опять ройте – тогда деньги выроете!
1  В иных рассказах роль кошки заменяет кикимора – ростом с 
собаку – толщиной со свинью, шерсть бурая, лохматая, рыло 
толстое, хвост длинный, крючком.
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Мужики так и сделали и отрыли огромнейший 
котелино с золотыми старинными. Разделили их 
промеж себя, и все разбогатели так, что все сразу 
в купцы первой гильдии пошли, а деревню про-
звали городом.

Все три списка записаны в Тверской 
губернии Е. А. Чудинским

дурак набитый

Жили-были старик со старухой. Были у них 
два сына: Лука да Петр, да еще батрак Иванушка-
дурачок. Пошли старик со старухой в гости и го-
ворят дураку:

– Вот, Иванушка, мы в гости идем, а ты дома 
с детками милыми останешься, так смотри: пить-
есть захотят – ты их и напои, и накорми!

– Как же я это сделаю? – говорит Иванушка. – 
Я ничего не умею.

Старики ему и говорят:
– Возьми горшочек, налей в него водицы, поло-

жи туда картофельцу, покроши лучку с петрушкой, 
поставь все это в печку, свари похлебочку и накор-
ми ею деток!

– Вот это я понял, – говорит Иванушка.
– А еще, – говорят старики, – дверь береги, 

Иванушка, чтобы детки наружу не повскакали!
– Ладно! – говорит Иванушка. – И это понял.
Старики простились с детками и пошли в гости.
Вскоре детки запросили у Иванушки есть. Тот-

час же он притащил в избу кадушку, натаскал в нее 
воды, насыпал меры две картофелю и пристает к 
Луке с Петром:

– Тятька с мамкой велели вас скрошить в по-
хлебку, так идите-ка сюда!

Дети говорят, что отец с матерью никогда та-
кого приказания ему не давали, а велели в огороде 
взять лучку с петрушкой, да их и покрошить. Ду-
рак знать ничего не хочет, приступает к ним с но-
жом к горлу. Дети так, сяк, уговаривать дурака – не 
тут-то было – ничего не слушает. Дети видят, что 
дело плохо, зарежет, пожалуй, дурак, искрошит в 
кадушку ни за что – взяли да и сговорились бежать 
в лес от него. Побежали, а дурак за ними. Бежали, 
бежали детки, однако убежали. Что делать дураку? 
Пришел он домой и боится теперича, чтоб и дверь 
тоже как не сорвалась с крючьев, да куда не делась. 
Вот он взял ее за благо с петлей, взвалил себе на 
плечи и пошел в то место, куда старики в гости 
ушли. Пришел в то селенье, сел на дверь и дожида-
ется хозяев. Им и говорят:

– Что-то, словно работник ваш здесь, сидит на 
какой-то доске, ни с места сам и ни с кем ни слова!

– Как так? – говорят старики.
– Так! – говорят им.
Пошли старики к дураку и спрашивают:
– Как ты здесь, Иванушка?
– Да так: после вас вскорости дети запросили 

есть, я хотел было сварить похлебку, покрошить 
туда Луку с Петром, как вы сказали, только хотел 
резать да крошить их, а они не дались да побежали 
в лес. Я их догонял, догонял, догонял, не догнал, 
так и пришел домой один. А тут подумал, чтобы и 
дверь также куда не сбежала, взял ее, снял за бла-
го с петлей, да и пришел сюда, потому дома-то уж 
больше нечего делать мне без детей, а дверь сте-
речь я и здесь могу!

– Ах ты, дурак, дурак! Что ты наделал? – гово-
рят ему старики. – Ведь мы тебе в огороде луку-то 
с петрушкой для похлебки велели взять!

– А на детей ваших подумал! – говорит дурак.
После того они тотчас из гостей домой, в лес – 

искать детей! Искали, искали, долго не находили, 
под конец нашли. Только дети ни за что домой 
нейдут, боятся, чтобы дурак опять с ними чего не 
сделал – напугал он их уж очень шибко. Что де-
лать? Старики и стали думать, как бы избавиться 
от дурака? Думали, думали и выдумали: по до-
роге идучи из лесу, приметили они, что в одной 
берлоге медведь лежал. Пришедши домой, они и 
говорят дураку:

– В таком-то месте, Иванушка, аглицкая корова 
лежит – заплуталась, должно, с барского двора сбе-
жала. Так поди-ка ты приведи ее к нам на двор!

А сами думают: «Как придет он к медведю, да 
станет его тревожить, тот его сразу согнет в дугу, 
да и поминай, как звали».

Дурак пошел в лес к тому месту, где медведь 
лежал, взял с собой веревку, которая поздоровей, 
и пошел. Приходит к медведю и начинает к нему 
подступать. Медведь, известно, на него, а он на 
медведя; медведь на него, а он на медведя. Боро-
лись, боролись, под конец Иванушка сборол мед-
ведя – опутал его веревкой, да так и привел до-
мой. Привел и прямо на двор. Там его оставил, а 
сам в избу пошел.

Увидавши его старики, что целехонек да жи-
вехонек воротился из лесу, так и сдивились инда, 
глядючи на него. Потом и спрашивают:

– Что ж, мол, Иванушка, привел корову-то?
– Привел, – говорит.
Старики не знают, как и подумать об нем после 

этого. Только и спрашивают:
– Где же она?
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– Там, – говорит, – на дворе оставил. Только 
посмотрел я – корова-то эта не похожа на наших, 
шибко забижает их, иных даже до крови уже 
забидела !

– Что ты! – говорят старики.
– Верно! – говорит Иванушка.
Тотчас же выбежали на двор. Глядь, ан коровы 

одной уж и в живых нет, а прочих до полусмерти 
поломал мишка. Новая беда для стариков!

Опять они стали думать, как бы избавиться от 
дурака? Старуха и говорит:

– Напеку я пирогов побольше, чтобы на месяц 
хватило, возьмем их с собой и уйдем в лес, будем там 
жить пока с детьми, а дурак подождет, подождет, да 
увидит, что домой долго не приходим, – соскучится 
и уйдет куда-нибудь шататься по белу свету.

– Ладно, – говорит старик. – Заправду, что ты 
так хорошо выдумала!

Старуха принялась пироги печь, напекла их до-
вольно, поклала в мешок, веревкой мешок завязала 
и спрятала на печку под лучину. Приходит вскоре 
потом в избу Иванушка.

– Спать, – говорит, – что-то хочется!
– Ложись, – говорит старуха, – на коник.
– Нет, – говорит, – пойду на полати!
– Как хочешь, – говорит старуха.
Иванушка ушел на полати. Вертелся, вертелся 

там – не спится что-то.
– Дай-ка, – говорит, – на печку сойду! Может, 

не засну ли в тепле.
Сошел. Лежит. А все глаз сомкнуть не может. 

Вот от нечего делать и давай он любопытствовать, 
что и где на печи лежит. Смотрит под лучину – ме-
шок! Развязал его, глядит: пироги там! Иванушка 
от нечего делать и давай их есть. Ел, ел – все переел 
до единого. Как съел, совесть его и зазрила: «Что ж, 
мол, такое я сделал? Хозяйка придет, хватится пи-
рогов – нету, беда мне тогда будет!» Ломал, ломал 
себе голову дурак – как бы горю помочь, да со стра-
ху взял и залез в мешок. Веревочкой опять завязал, 
лучину по-прежнему побросал на себя и лежит.

Хватились дурака старики искать везде – ни-
где нету: ни на дворе, ни на улице. «Должно, куда-
нибудь ушел в поле на работу».

– Побежим-ка теперича, – говорит старуха, – 
пока за благо!

– Побежим, – говорит старик.
Побежали старики. Взяли с собой мешок и 

пошли в лес. Шли, шли – далеко уже прошли, – 
пришли под конец к деткам.

– Ну, детки, – говорят, – мы теперича к вам на-
долго пришли и вам хлеба-соли принесли, пирогов 
целый мешок!

Детки были голодные, обрадовались пирогам и 
просят поскорее поесть. А старики им не дают:

– Погодите, – говорят, – вот еще подальше уйдем.
Идут дальше. Шли, шли – наконец устали. Ста-

руха и говорит:
– Давай-ка, старик, остановимся да перекусим!
– Давай, – говорит старик.
Сели. Стала старуха развязывать мешок и го-

ворит:
– Что-то без нас теперича Иванушка-дурачок 

поделывает?
А Иванушка из мешка:
– Да я здесь! – кричит.
Старики так со страху и обомлели, услыхавши 

его голос.
– Где же ты? – спрашивают.
– В мешке, – говорит.
Посмотрели – он там и есть. «Делать нечего, – 

думают старики, – должно уж так нам на роду на-
писано, чтобы биться с дураком!»

Взяли после того деток из лесу, воротились все 
назад, а Иванушки стали больше прежнего побаи-
ваться, потому, видят, что он такой чудной, а делать 
с ним ничего не поделаешь, потому, видимое дело, 
что Господь хранит юродивых и всякую защиту по-
дает им от беды.

Из собрания сказок Е. А. Чудинского. 
Записано в Москве

мужик и змея

Выехал мужик на первый день весны попахать, 
зачал жнивье зажигать. Вдруг ползет змея лютая:

– Мужик, спаси меня, я тебе гожусь.
Ну мужик взял, посадил ее в мешок, положил 

на телегу. Прошло время; прогорело жнивье.
– Ну, мужик, выпусти теперь меня из мешка.
Мужик выпустил ее из мешка. Она неимовер-

ной силой раздулась – страсть какая!
– Ну, мужичок, я теперь тебя съем!
– Как же, змея лютая, ты говорила, я тебе го-

жусь, а теперь хочешь съесть?
– Тогда ты меня съешь; пойдем до трех встреч.
Идет она с мужиком, вдруг бежит им заяц на-

встречу.
– Батюшка, заинька, рассуди наше дело: вот я 

выехал пахать, змея говорит: спаси меня, а теперь 
хочет съесть.

– Ну, мужик, добро всегда злом отплачивается.
Ну пошли до другой встречи. Шли – встреча-

ется волк.
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– Батюшка волк, рассуди наше дело – вот я 
выехал пахать, змея говорит: спаси меня, а теперь 
хочет съесть.

– Ну, добро всегда злом отплачивается.
Мужик говорит змее:
– Пойдем до третьей встречи, что третья встре-

ча скажет, тогда ты меня съешь.
Встречается лисица.
– Матушка лисонька! Рассуди наше дело: вот 

я выехал пахать, змея говорит: спаси меня, а теперь 
хочет съесть.

– Ну, добро всегда злом отплачивается, однако 
ты, мужичище-дурачище, в чем ты ее спасал?

– Да вот, матушка лисичка, в этом мешке.
– Ну, взойдет ли она в этот мешок, мужичище-

дурачище?
Змея говорит:
– А хочешь ли, лисица, я уберусь в этот мешок?
Сейчас убралась змея лютая в мешок.
– Ну, – говорит лисица, – мужик, завязывай те-

перь мешок!
Завязал мужик мешок.
– Бей ее об колесо теперь!
Козюлю эту всю измочалил об колесо.
– Ну, матушка лисица, приходи ко мне в гости; 

я тебе три подарочка подам. Приходи на гумно, 
три петушка дам.

Лисица пришла к нему на гумно, мужик сейчас 
трех кобелей посадил в мешок. Как тряхнет ей.

– Ну, – говорит, – серый, белый, лови лисицу.
Лисица бросилась бежать. Прибегает в нору.
– Глазки мои, что вы делали?
– Мы все глядели, как бы лису не поймали.
– Ушиньки, что вы делали?
– Мы все слушали, как бы лису не поймали.
– Ноженьки, что вы делали?
– Мы все бежали, как бы лису не догнали.
– А ты, серый хвостище, что делал?
– А я все назад тянул, все назад тянул, как бы 

лису поймали.
– Ну, серые, белые, нате мой серый хвостище, 

рвите его!
Серые, белые как схватили лисицу, вытянули – 

разорвали лисицу.

Про казака

Жил-был казак. Он поехал в лес да и заблудил-
ся. Стоит стог сена. Он говорит: мне хоть нечего 
есть, лошади есть чего. Ночевал там возле этого 

стога. Поехал наране, стог загорелся. Видит – сто-
ит девица на стогу:

– Поди, меня, чужестранный казачок, сними.
Он подъехал.
– Как же тебя снять?
– Подставь спину.
Она слезла со стога да и сделалась змеей, обви-

лась около шеи ему. Он испугался. Она говорит:
– Чужестранный казачок, не пугайся, вези меня 

за три царства, за земляной мост.
Он ехал, ехал, ощипался, оборвался весь. Про-

езжает он мимо деревни, видит: от обедни идут; 
все разбежались. Идет старый старичок. Он подо-
шел к казаку:

– Чужестранный казачок, куда едешь, куда 
путь держишь?

– Я, дедушка, еду за три царства, за земляной 
мост. Что, дедушка, ты слышать ли не слыхал, 
быть ли не бывал?

Старичок говорит:
– Нет, быть-то не бывал и слышать-то не слы-

хал; пойдем я тебя попарю.
– Пожалуй, пойдем.
Его попарили. Поехал он.
Ехал, ехал, ощипался, оборвался весь. Проезжает 

опять мимо деревни. Народ идет от обедни; все ис-
пугались змеи. Еще старше идет старичок, говорит:

– Чужестранный казачок, куда едешь, куда путь 
держишь?

– Я еду за три царства, за земляной мост.
– Пойдем, я тебя попарю.
– Благодарю, – говорит, – пойдем.
Его попарили. Поехал он.
Ехал, ехал, ощипался, оборвался весь. Едет 

мимо деревни, народ от обедни идет; все испуга-
лись. Еще старше старичок идет:

– Чужестранный казачок, куда едешь, куда путь 
держишь?

– Еду я, дедушка, за три царства, за земляной 
мост. Ты слыхать ли не слыхал, бывать ли там 
не бывал?

– Слышать-то я слышал, казачок, а бывать-то 
не бывал; пойдем, я тебя попарю.

Его попарили. Он поехал.
Ехал, ехал, змея говорит:
– Вот наш дом.
Золотой – серебряный дом стоит. Подъехали к 

нему. Она сделалась опять девушкой, пошла в ком-
нату. Казак говорит:

– Что же, я приехал. Как же мне на двор въехать?
Сейчас отворяются сами ворота. Въехал он 

на двор.
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– Что же, – говорит, – я въехал; лошади нечего 
есть и мне.

Сейчас корм есть, вода подтекает к нему: 
пей, ешь.

– Что же, коню хоть есть что, а мне нечего.
Сейчас отворяется горница, всего там наготов-

лено. Он сел за стол, поел все.
– Эх, – говорит, – как бы теперь водки выпить, 

целый месяц не пил.
Сейчас отворяется комната: стаканы, полшто-

фы… Выпил стакан, говорит:
– Что же это он без парочки будет?
Выпил другой.
– Что же это, они подерутся, а кто же их будет 

разнимать?
Выпил третий.
– Что же, об трех углах изба не бывает.
Выпил четвертый.
– Эх, как бы, чужестранный казачок, тебе те-

перь трубки покурить!
Отворяется комната: кисет, трубка, табак, огни-

во – все. Накурился он трубки.
– Эх, – говорит, – как бы теперь отдохнуть. От-

дохнул. Поехал.
А в этом доме девиц было три: две девицы, да 

одна приехала. Одна бежит за ним.
– Чужестранный казачок, – говорит, – что же 

приехал – не поздоровался, уехал – не простился! 
Воротись, я тебе гостинчика дам. На тебе рубашку. 
Хоть какая беда будет, никто тебе ничего не сдела-
ет с этой рубашкой.

Поехал он дальше. Другая бежит:
– Чужестранный казачок, воротись, я тебе дам 

гостинчик.
Она дала ему саблю. Он поехал. Третья бежит:
– Чужестранный казачок, на тебе кисет.
Он говорит:
– Что же это, кисет… Как бы в нем деньги были.
Она говорит:
– Тряхни кисет-то.
Он тряхнул – деньги посыпались. Он скорее 

подбирать, да опять за кисет. Поехал. Она ему го-
ворит:

– У тебя жена будет, ты ей не хвались.
Она ушла.
Он ехал, ехал – город стоит, царь где сам живет, 

а там, где не ступишь, деньги давай. Возле этого 
города ворота, солдат стоит возле них. Он кричит, 
этот казак-то:

– Расчищай самую хорошую комнату коня 
ставить.

Солдат говорит:
– Кто это кричит?

– Солдат оборванный. 
Как казак слез с коня, как зачал его валять… 

Солдат пошел к отцу, рассказал ему, как казак его 
бил. Расчистили комнату, поставил он коня. Солдат 
с отцом три дня не пил, не ел, все деньги считал от 
казака. А он говорит:

– Где вам счесть, сам царь ваш не сочтет; за-
прягай мне тройку лошадей.

Он выехал в поле, да и начал трясти деньги – 
полон воз натряс. У него ось сломалась. Увидали 
деньги: кто хватает их, кто идет к царю доклады-
вать. Доложили ему. Сейчас казака перевенчали на 
царской дочери.

А за нее царевич сватался.
– Выдай, – говорит, – царь, свою дочь за меня, 

а то я тебя в плен возьму, а твоего казака в мелкие 
кусочки изрублю.

Вот царь говорит казаку:
– Как быть?
– И, батюшка, не бойся, чего боишься?
Царевич гонит четыре полка. А казак взял са-

блю, кисет и рубашку. Вышел против царевича, не 
столько саблей бьет, сколько конем бьет. Всех их 
перемял, перебил их.

Царевич опять говорит:
– Царь, выдай за меня дочь.
Царь говорит:
– Как быть?
– И, батюшка, чего боишься?
Казак опять вышел на царевича – все войско 

перебил.
Царевич погнал сорок полков.
– Выдай, – говорит, – выдай дочь свою за меня, 

а то я тебя в плен возьму, а казака твоего в мелкие 
кусочки изрублю. 

Казак говорит:
– Давай еще сорок полков перебьем.
Он взял рубашку, саблю и кисет; стал их бить и 

этих всех перебил. Он там бьется, а его жена при-
сылает за ним домой. А он говорит:

– Как так? Жена не принимала, а теперь при-
нимать хочет.

Поехал домой. Она стала допрашивать:
– Как это тебе Бог дал?
Она напоила его пьяным; он взял да и сказал ей. 

Она взяла рубашку, и кисет, и саблю; взяла, призва-
ла мастеров, чтобы рубашку, кисет и саблю сделать 
к свету. Они сделали к свету. Она положила их на 
место, а те, его-то, передала царевичу.

Царевич опять говорит царю:
– Выдай дочь за меня.
Царевич гонит только один полк. Казак видит, 

что жена его предала.
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– Изруби, – говорит, – меня, да в кулек положи 
и коню под ляжки положи.

Царевич его изрубил. Конь этот как пошел по 
озерам, по болотам. Приехал туда к девицам. Они 
и говорят:

– Вот наш милый-то едет, как бы его оживить?
Об пол одна треснулась и сделалась голубем, 

другая треснулась и сделалась голубкой.
Третьей они говорят:
– Ты, как он был, сложи его.
Они полетели. Одна полетела за мертвой водой, 

а другая за живой водой. Прилетели: та склала его. 
Мертвой водой брызнули – как он вскочит: ах, как 
я проспал-то! Они говорят:

– Как бы не мы, то бы отныне и до веку спал! 
Ступай-ка ты теперь, голубчик, так пешком. В 
лесу живет старик со старухой. Ты ступай к ним, 
и ежели будешь ночевать, то вели себя, как будут 
будить, дернуть за крестик, а то они тебя так не 
разбудят. Казак ушел.

Пришел в лес. Остается там у старика ночевать 
и велел себя за крестик дернуть, когда будить ста-
нут. Поутру старик встал и запрягает лошадь на 
ярмарку ехать.

– Ступай, – говорит, – старуха, буди его.
Она его будила, будила, так и не разбудила. 

Пришла к старику.
– Да он, – говорит, – не встает.
Старик говорит:
– Он велел за крестик дернуть.
Она как его дернет – он сделался золотым-

серебряным конем. Старуха говорит:
– Старик, он сделался золотым-серебряным 

конем.
– И, дура, боится! Мы поведем его на ярмарку, 

что-нибудь за него дадут.
Взяли его рогожками обшили да повели на 

ярмарку. Все бегут глядеть, не столько покупать. 
Сейчас посланников послали про него царю ска-
зать. А царем-то сделался царевич. Они там ска-
зали. Царь говорит:

– Что тебе за него?
Старик говорил:
– Что пожалуете.
Царь говорит своему слуге:
– Поди, сейчас насыпь ему три воза денег, а ты, 

старуха, ступай вон, в тех хоромах живи.
У царевой жены была тетка-колдунья. Она взя-

ла по книгам стала шарить, нашла, что этот конь – 
казак. Говорит племяннице:

– Ступай, скажи царю, я умру, ежели не заре-
жешь коня.

Царю коня жалко, а жену еще жальче. Велел 
послать работников его резать. Они его повели, а 
девка-чернавка говорит:

– За что эту ягоду резать!
Вот работники позабыли ножик и заспорили:
– Ступай ты; нет, ступай ты.
Спорили, спорили, побежали все. Девке-чер-

нав ке казак говорит:
– Как первая капелька крови упадет, так ты 

подхвати и под яблоню закопай.
Его закололи. Она капельку под яблоню закопа-

ла. На лето выросли на том месте, где была капля, 
яблоки золотые и серебряные.

Опять тетка взяла, начала по книгам шарить, на-
шла, что это дерево – казак. Говорит племяннице:

– Ступай, скажи царю – я умру, если не срубить 
этой яблони..

Царь взял работников и послал рубить. Они 
позабыли топор, заспорили, кому бежать за ним, 
опять побежали все вместе. Девка-чернавка вы-
шла и говорит:

– За что эту ягоду рубить хотят!
Казак говорит:
– Как первая отлеточка упадет, так подле дома 

царского в реку в воду кинь.
Она взяла кинула. Казак сделался селезнем 

золотым-серебряным. Царь увидел в окошко, что 
он плавает, взял да за ним. А в воде-то лежат схо-
ронены кисет и сабля казаковы. Царь ловил его, 
ловил: ути-ути. Как он нырнет да на берег – и сде-
лался человеком.

– Меня, – говорит, – тетка три раза рубила, те-
перь я ее изрублю.

Взял да разрубил тетку. Разрубил да соломы в 
поле навозил, взял да зажег. Поставил четырех му-
жиков заметать метлами мышей, чтоб они не бега-
ли. Пришел во дворец, и его жена-то сидит.

– А, – говорит, – ты, голубушка, тут-то!
Взял, своему коню привязал ее за хвост. Как 

трепнет рукой коня, этот конь пошел по омутам 
и болотам, все кости ей растрепал. Казак взял на 
девке-чернавке перевенчался и теперь живет.

Из собрания сказок А. А. Эрленвейна

ванька-дурак

Жил старик со старухой, у них был сын – 
Ванька-дурак. Пошел дурак в лес, и попалась ему 
навстречу маленькая собачка. И захотелось дураку 
ее поймать, и давай за нею бегать. Собачка от него 
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в лес, и он за нею; собачка и залезла под ко-
рень одного дерева, и дурак полез за ней и 
увидел там котел с деньгами, запомнил это 
место и пошел домой. Приходит и говорит 
своему отцу:

– Вот что, батюшка, пойдем-ка в лес, я 
там нашел котел с деньгами.

Старик послушал дурака, взял запряг 
лошадь, и поехали. Приехали в лес – верно, 
нашли котел, навалили на телегу и поехали 
домой. Старик и заказывает своему сыну:

– Ванька, никому не сказывай, что нашли 
деньги.

Дураку где утерпеть, чтобы не сказать! 
Пошел на улицу гулять, и увидал его поп.

– Ванюха, поди-ка сюда!
Дурак подошел к попу, поп и стал спра-

шивать:
– Ванька, скажи, куда давеча ездили с 

отцом?
– Куда? В лес за деньгами.
– Полно врать, дурак!
– Ну, право, не вру!
Поп этому все-таки не поверил. Дурак пришел 

домой, и говорит ему отец:
– Ванька, поди, уж сказал кому-нибудь про 

деньги?
– Сказал попу.
Давай его бранить отец.
– Ну, не брани, батька, поп не скажет, я пойду 

оторву ему голову.
И пошел дурак к попу. Поп в то время возил на-

воз, рабочих у него не было. Пришел дурак и ото-
рвал попу голову; туловище упрятал под солому: 
был воз привезен, а голову принес домой и бросил 
на вышку. И сказывает своему отцу:

– Ну, батька, теперича поп не скажет, я ему ото-
рвал голову.

– Ой, Ванька, дурак, дурак! Куда же девал 
голову-то?

– Принес домой и бросил на вышку…
Взявши, старик зарезал козла и положил на 

то место козлячью голову, а попову голову убрал. 
Вот через несколько часов хватились попа, а его 
и след простыл. Это всем на удивление: куда де-
вался поп?

И пошел Ванюха мимо попова дома и увидела 
его попадья; начала спрашивать:

– Ванька, не видал ли моего попа?
– Как не видал! Давеча оторвал ему голову.
– Ой, Ванька, перестань тебе врать!
– Не вру! Поди, посмотри: на назму лежит в 

соломе .

Пошли, развалили солому и нашли тут попа 
без головы и начали спрашивать у дурака:

– Куда девал голову?
– Куда девал? Снес домой и бросил на вышку.
И пошли к Ваньке в дом искать попову голову, 

долго искали, не нашли, а нашли козлячью, и ка-
жут Ваньке:

– Эта, Ванька?
– Нет, не эта.
– Так мы не можем другой найти, ступай, 

ищи сам.
Ванька влез на вышку и давай ходить, взял коз-

лячью голову и бросил на повет:
– На вот, обирайте!
Те посмотрели, покачали головой.
– Нет, Ванька, не эта, этот не нашего приходу.

Записано мною лично в Кадниковском уезде

иванушка-дурачок

Жили-были старик со старухой. У них был 
один сын Иванушка-дурачок. Старик помер, а ста-
руха раз и послала Иванушку в лес за грибами.

– Поди, Ваня, сходи за грибами, наберешь гри-
бов – наварим да поминки сделаем.

– Ну, ладно, я пойду, мама.
Взял пестерку большую и пошел в лес, набрал 

не грибов, а поганок-дехтериков да мухоморов 
полную пестерку и пошел домой. Идет он дорогой, 
а мужик сеет горох. Ваня и сказал ему:

– Дядя! Вырос бы у тя горох не белее моих 
грибов!

Ванька-дурак. Рисунок Л. Альбрехта
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Мужик на это осердился и давай дурака те-
ребить.

Пришел он домой и плачет. Мать спрашива-
ет его:

– О чем ты, Ваня, плачешь?
Он и рассказал. Мать ему говорит:
– Дурак! Ты не так сказал! Ты бы сказал: «Дя-

дюшка! Носить тебе не выносить, возить тебе не 
вывозить». Вот бы он тебя и похвалил.

– Ну ладно, мама.
Пошел опять, а ему навстречу несут покойни-

ка. Поравнялся с ним да и говорит:
– Дядюшки, носить бы вам не выносить, во-

зить бы вам не вывозить!
И опять дурака оттеребили.
Пошел домой, плачет. Мать спрашивает:
– О чем ты, Ваня, плачешь?
Он и рассказал.
– Дурак! Ты не ладно сказал! Ты бы пел «Свя-

тый Боже», вот бы тебя и похвалили.
– Ну ладно, я пойду, мама, спою.
Идет, а ему навстречу свадебный поезд. Он и 

запел «Святый Боже!» Дружка выскочил и давай 
теребить дурака. Опять пошел домой дурак и пла-
чет. Мать и спрашивает его:

– О чем, Ваня, плачешь?
– Мама, я иду, едет свадьба, я и запел «Святый 

Боже», а они ну меня теребить!
– Ой, ты дурак! Ты бы взял гармонию, играл бы 

да плясал бы, вот бы тебя и похвалили.
– Ну, ладно.
Идет, а у мужика горит овин, он и начал играть 

в гармонию и плясать. Увидал его мужик и да-
вай теребить.

(Потом он заливает свинью, которую и 
начали палить. Мать говорит:

– Ты бы сказал: этим-то кусочком о 
Христове дни не стыдно разговеться.

Дурак пошел и натолкнулся на чело-
века, отправлявшего естественную надоб-
ность, сказал, что велела мать, и был опять 
побит. Мать говорит:

– Ты бы плюнул да отошел.
Дурак встречает попа с крестом и плю-

ет. Мать говорит:
– Ты бы сказал «Батюшка, благослови 

меня!»
Наконец он попадает на медведя, про-

сит у него благословения, и медведь его 
разрывает.)

кощей бессмертный

Бывало-живало – в некотором государстве был-
жил царь и царица; у них родился сын Иван-ца ре-
вич. Няньки его качают, никак укачать не могут; 
зовут отца:

– Царь, великий государь! Поди, сам качай сво-
его сына.

Царь начал качать:
– Спи, сынок! Спи, возлюбленный! Вырастишь 

большой, сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, 
трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти бра-
тьев сестру.

Царевич уснул и проспал трое суток; пробудил-
ся – пуще прежнего расплакался. Няньки качают, 
никак укачать не могут; зовут отца:

– Царь, великий государь! Поди, качай свое-
го сына.

Царь качает, сам приговаривает:
– Спи, сынок! Спи, возлюбленный! Вырастишь 

большой, сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, 
трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти бра-
тьев сестру.

Царевич уснул и опять проспал трое суток; 
пробудился, еще пуще расплакался. Няньки кача-
ют, никак укачать не могут:

– Поди, великий государь! Качай своего сына!
Царь качает, сам приговаривает:
– Спи, сынок! Спи, возлюбленный! Вырас-

тешь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную 
Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, де-
вяти братьев сестру.

Царевич уснул и опять проспал трое суток. 
Пробудился и говорит:

Мужик сеет. Рисунок Л. Альбрехта
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– Давай, батюшка, свое благословение; я поеду 
жениться.

– Что ты, дитятко! Куда поедешь? Ты всего де-
вятисуточный!

– Дашь благословение – поеду и не дашь – поеду !
– Ну поезжай! Господь с тобой!
Иван-царевич срядился и пошел коня доста-

вать; отошел немало от дому и встретил старого 
человека.

– Куда, молодец, пошел? Волей али неволей?
– Я с тобой и говорить не хочу! – отвечал царе-

вич, отошел немного и одумался: «Что же я стари-
ку ничего не сказал? Стары люди на ум наводят».

Тотчас настиг старика:
– Постой, дедушка! Про что ты меня спрашивал?
– Спрашивал, куда идешь, молодец? Волей али 

неволей?
– Иду я сколько волей, а вдвое неволей. Был я в 

малых летах, качал меня батюшка в зыбке, судил за 
меня высватать Ненаглядную Красоту, трех мамок 
дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру.

– Хорош молодец, учтиво говоришь! Только 
пешему тебе не дойти – Ненаглядная Красота да-
леко живет.

– Сколь далеко?
– В золотом царстве, по конец свету белого, где 

солнышко восходит.
– Как же быть-то мне? Нет мне, молодцу, по 

плечу коня неезжалого, ни плеточки шелковой-
недержалой.

– Как нет! У твоего батюшки есть тридцать ло-
шадей – все, как одна; поди домой, прикажи коню-
хам напоить их у синя моря: которая лошадь наперед 
выдвинется, забредет в воду по самую шею, и как 
станет пить – на синем море начнут волны поды-
маться, из берега в берег колыхаться, ту и бери!

– Спасибо на добром слове, дедушка!
Как старик научил, так царевич и сделал; вы-

брал себе богатырского коня, ночь переночевал, 
поутру рано встал, растворил ворота и собирается 
ехать. Проговорил ему конь человеческим языком:

– Иван-царевич! Припади к земле; я ты (тебя) 
трижды пихну.

Раз пихнул и другой пихнул, а в третий не стал:
– Ежели в третий пихнуть, нас с тобой земля 

не снесет!
Иван-царевич выхватил коня с цепей, оседлал, 

сел верхом – только и видел царь своего сына! Едет 
далеким-далеко, день коротается, к ночи подвига-
ется; стоит двор – что город, изба – что терем. При-
ехал на двор – прямо ко крыльцу, привязал коня к 
медному кольцу, в сени да в избу, Богу помолился, 
ночевать попросился.

– Ночуй, добрый молодец! – говорит ему ста-
руха. – Куда тебя Господь понес?

– Ах ты, старая сука! Неучтиво спрашиваешь. 
Прежде напои-накорми, на постелю повали, вте-
пор и вестей спрашивай.

Она его накормила, напоила, на постель пова-
лила и стала вестей выспрашивать.

– Был я, бабушка, в малых летах, качал меня 
батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Кра-
соту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти 
братьев сестру.

– Хорош молодец! Учтиво говоришь. Я седь-
мой десяток доживаю, а про эту красоту слыхом 
не слыхала. Впереди по дороге живет моя большая 
сестра, может, она знает. Поезжай-ка завтра к ней, 
а теперь усни: утро вечера мудренее!

Иван-царевич ночь переночевал, поутру встал 
раненько, умылся беленько, вывел коня, оседлал, 
в стремя ногу клал – только его и видела бабушка! 
Едет он далеким-далеко, высоким-высоко, день ко-
ротается, к ночи подвигается; стоит двор – что го-
род, изба – что терем. Приехал ко крыльцу, привязал 
коня к серебряному кольцу, в сени да в избу, Богу 
помолился, ночевать попросился. Говорит старуха:

– Фу-фу! Доселе было русской коски видом 
не видать, слыхом не слыхать, а ноне русская ко-
ска сама на двор приехала. Отколь, Иван-царе-
вич, взялся?

– Что ты, старая сука, расфукалась, неучтиво 
спрашиваешь? Ты бы прежде накормила, напоила, 
на постелю повалила, тожно бы вестей спрашива-
ла. Она его за стол посадила, накормила-напоила, на 
постелю повалила; села в головы и спрашивает:

– Куда тя Бог понес?
– Был я, бабушка, в малых летах, качал меня 

батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Кра-
соту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти 
братьев сестру.

– Хорош молодец! Учтиво говоришь. Я вось-
мой десяток доживаю, а про эту красоту еще не 
слыхивала. Впереди по дороге живет моя большая 
сестра, может, она знает; есть у ней на то ответ-
чики: первые ответчики – зверь лесной, другие от-
ветчики – рыба и гад водяной; что ни есть на белом 
свете – все ей покоряется. Поезжай-ка завтра к ней; 
а теперь усни: утро вечера мудренее!

Иван-царевич ночь переночевал, встал ранень-
ко, умылся беленько, сел на коня – и был таков! 
Едет далеким-далеко, высоким-высоко, день коро-
тается, к ночи подвигается; стоит двор – что город, 
изба – что терем. Приехал ко крыльцу, прицепил к 
золотому кольцу, в сени да в избу, Богу помолился, 
ночевать попросился. Закричала на него старуха:
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– Ах ты, такой-сякой! Железного кольца недо-
стоин, а к золотому коня привязал!

– Хорошо, бабушка! Не бранись: коня можно 
отвязать, за иное кольцо привязать.

– Что, добрый молодец, задала тебе страху! 
А ты не страшись да на лавочку садись, а я стану 
спрашивать: из каких ты родов, из каких городов?

– Эх, бабушка! Ты бы прежде накормила-
напоила, втепор вестей поспрошала; видишь – че-
ловек с дороги, весь день не ел!

В тот час старуха стол поставила, принесла 
хлеба-соли, налила водки стакан и принялась уго-
щать Ивана-царевича. Он наелся, напился, на по-
стелю повалился; старуха не спрашивает, он сам ей 
рассказывает:

– Был я в малых летах, качал меня батюшка в 
зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трех 
мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев се-
стру. Сделай милость, бабушка! Скажи, где живет 
Ненаглядная Красота и как до нее дойти?

– Я и сама, царевич, не ведаю; вот уж девятый 
десяток доживаю, а про эту Красоту еще не слы-
хивала. Ну, да усни с Богом; заутро соберу моих 
ответчиков, может, из них кто знает.

На другой день встала старуха раненько, умы-
лась беленько, вышла с Иваном-царевичем на кры-
лечко и вскричала богатырским голосом, сосви-
стала молодецким свистом. Крикнула по морю:

– Рыбы да гад водяной! Идите сюда.
Тотчас сине море всколыхалось, собирается 

рыба и большая, и малая, собирается всякий гад, к 
берегу идет – воду укрывает. Спрашивает старуха:

– Где живет Ненаглядная Красота, трех мамок 
дочка, трех бабок внучка, девяти братьев сестра?

Отвечают все рыбы и гады в один голос:
– Видом не видали, слыхом не слыхали!
Крикнула старуха по земле:
– Собирайся зверь лесной!
Зверь бежит, землю укрывает, в один голос от-

вечает:
– Видом не видали, слыхом не слыхали!
Крикнула старуха по поднебесью:
– Собирайся, птица воздушная!
Птица летит, денной свет укрывает, в один го-

лос отвечает:
– Видом не видали, слыхом не слыхали!
– Больше некого спрашивать! – говорит старуха.
Взяла Ивана-царевича за руку и повела в избу; 

только вошли туда, налетела Моголь-птица, пала 
на землю – в окнах свету не стало.

– Ах ты, птица Моголь! Где была, где летала, 
отчего запоздала?

– Ненаглядную Красоту к обедне сряжала.
– Того мне и надо! Сослужи мне службу верой-

правдой: снеси туда Ивана-царевича.
– Рада бы – сослужила, много пропитанья надо!
– Сколь много?
– Три сороковки говядины да чан воды.
Иван-царевич налил чан воды, накупил быков, 

набил и наклал три сороковки говядины, уставил 
те бочки на птицу, побежал в кузницу и сковал себе 
копье длинное, железное. Воротился и стал со ста-
рухой прощаться:

– Прощай, – говорит, – бабушка! Корми моего 
доброго коня сыто, я тебе за все заплачу.

Сел на Моголь-птицу – в ту же минуту она под-
нялась и полетела. Летит, а сама бесперечь огляды-
вается: как оглянется, Иван-царевич тотчас подает 

ей на копье кус говядины. Вот летела-летела 
не мало времени, царевич две бочки скор-
мил, за третью принялся и говорит:

– Ой, птица Моголь! Пади на сыру зем-
лю, мало пропитанья стало.

– Что ты, Иван-царевич! Здесь леса дре-
мучие, грязи вязучие – нам с тобой поконец 
века не выбраться.

Иван-царевич всю говядину скормил и 
бочки спихал, а Моголь-птица летит, обо-
рачивается. «Что делать?» – думает царе-
вич. Вырезал из своих ног икры, дал птице; 
она проглотила, вылетела на луга зеленые, 
травы шелковые, цветы лазоревые и пала 
наземь. Иван-царевич встал, идет по лугу – 
разминается, на обе ноги прихрамывает.

– Что ты, царевич! Али хромаешь?
– Хромаю, Моголь-птица! Давеча из 

ног своих икры вырезал да тебе скормил.Усни же ты с Богом. Рисунок Л. Альбрехта
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Моголь-птица выхаркнула икры, приложила к 
ногам Ивана-царевича, дунула-плюнула, икры при-
росли, – и пошел царевич и крепко, и бодро. Пришел 
в большой город и пристал отдохнуть к бабушке-
задворенке. Говорит ему бабушка-задворенка:

– Спи, Иван-царевич! Заутро, как ударят в ко-
локол, я тебя разбужу.

Лег царевич и тотчас уснул; день спит, ночь 
спит… зазвонили к заутрене, прибежала бабушка-
задворенка, стала его будить, что ни попадает в 
руки – тем и бьет, нет, не могла сбудить. Отошла 
заутреня, зазвонили к обедне. Ненаглядная Красота 
в церковь поехала; прибежал ба буш ка-зад во рен ка, 
принялась опять за царевича – бьет его чем ни попа-
дя, насилу-насилу разбудила. Вскочил Иван-ца ре вич 
скорехонько, умылся белехонько, снарядился и по-
шел к обедне. Пришел в церковь, образам помолил-
ся, на все стороны поклонился, Ненаглядной Кра-
соте на особицу; стоят они рядом да Богу молятся. 
На отходе обедни она первая под крест, он второй за 
ней. Вышел на рундук, глянул на сине море – идут 
корабли; наехало шесть богатырей свататься. Уви-
дали богатыри Ивана-царевича и ну насмехаться:

– Ах, ты, деревенская зобенка! По тебе ль такая 
красавица? Не стоишь ты ее мизинного пальчика!

Раз говорят, и в другой говорят, а в третий ска-
зали – ему бедно стало: рукой махнул – улица, 
другой махнул – чисто, гладко кругом! Сам ушел к 
бабушке-задворенке.

– Что, Иван-царевич, видел Ненаглядную Кра-
соту?

– Видел, повек не забуду.
– Ну, ложись спать: завтра она опять к обедне 

пойдет; как ударит колокол, я тебя разбужу.

Лег царевич; день спит, ночь спит… 
зазвонили к заутрене, прибежала бабушка-
задворенка, стала будить царевича, что 
ни попадет под руки – тем и бьет его; нет, 
не могла разбудить. Зазвонили к обедне, 
она опять его бьет и будит. Вскочил Иван-
царевич скорехонько, умылся белехонько, 
снарядился – и в церковь. Пришел, образам 
поклонился, на все четыре стороны покло-
нился, Ненаглядной Красоте на особицу; 
она на него глянула – покраснела. Стоят 
они рядышком да Богу молятся; на исходе 
обедни она первая под крест, он второй за 
ней. Вышел царевич на рундук, поглядел 
на сине море – плывут корабли, наехало 
двенадцать богатырей; стали те богаты-
ри Ненаглядную Красоту сватать, Ивана-
царевича на смех подымать:

– Ах, ты, деревенская зобенка! По те-
бе ль такая красавица? Не стоишь ты ее мизинного 
пальчика!

От тех речей ему бедно показалось; махнул ру-
кой – стала улица, махнул другой – чисто и гладко 
кругом! Сам к бабушке-задворенке ушел.

– Видел ли Ненаглядную Красоту? – спрашива-
ет бабушка-задворенка.

– Видал, повек не забуду.
– Ну, спи; заутро я тебя опять разбужу.
Иван-царевич день спит и ночь спит; ударили в 

колокол к заутрене, прибежала бабушка-задворенка 
будить его; чем ни попадя бьет его, не жалеючи, 
а разбудить никак не может. Ударили в колокол к 
обедне, она все с царевичем возится. Насилу до-
будилась его! Иван-царевич вскочил скорехонько, 
умылся белехонько, снарядился и в церковь. При-
шел, образам поклонился, Ненаглядной Красоте на 
особицу; она с ним поздоровалась, поставила его 
по правую руку, а сама стала по левую. Стоят они 
да Богу молятся; на исходе обедни он первый под 
крест, она вторая за ним. Вышел царевич на рун-
дук, поглядел на сине море – плывут корабли, нае-
хало двадцать четыре богатыря Ненаглядную Кра-
соту сватать. Увидали богатыри Ивана-царевича 
и ну над ним насмехаться:

– Ах, ты, деревенская зобенка! По тебе ль такая 
красавица? Ты не стоишь ее мизинного пальчика!

Стали к нему со всех сторон подступать да не-
весту отбивать. Иван-царевич не стерпел: махнул 
рукой – улица, махнул другой – гладко и чисто кру-
гом, всех до единого перебил. Ненаглядная Красо-
та взяла его за руку, повела в свои терема, сажала 
за столы дубовые, за скатерти браные, угощала его, 
потчевала, своим женихом называла. Вскоре потом 

Иван-царевич сел на Моголь-птицу. Рисунок В. Малышева
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собрались они в путь-дорогу и поехали в государ-
ство Ивана-царевича. Ехали-ехали и остановились 
в чистом поле отдыхать. Ненаглядная Красота 
спать легла, а Иван-царевич ее сон сторожит. Вот 
она выспалась, пробудилась; говорит ей царевич:

– Ненаглядная Красота! Похрани моего тела 
белого, я спать лягу.

– А долго ль спать будешь?
– Девятеро суток, с боку на бок не поворочусь; 

станешь будить меня – не разбудишь, а время при-
дет – сам проснусь.

– Долго, Иван-царевич! Мне скучно будет.
Скучно, не скучно, а делать нечего! Лег спать и 

проспал как раз девять суток. В то время приехал 
Кощей Бессмертный и увез Ненаглядную Красоту 
в свое государство.

Пробудился от сна Иван-царевич, смотрит – 
нету Ненаглядной Красоты; заплакал и пошел ни 
путем, ни дорогой. Долго ли, коротко ли – прихо-
дит в государство Кощея Бессмертного и просится 
на постой к одной старухе.

– Что, Иван-царевич, печален ходишь?
– Так и так, бабушка! Был со всем, стал ни с чем.
– Худо твое дело, Иван-царевич! Тебе Кощея не 

потребить (истребить).
– Я хоть посмотрю на мою невесту!
– Ну, ложись – спи до утра; завтра Кощей на 

войну уйдет.
Лег Иван-царевич, а сон и на ум нейдет; поутру 

Кощей со двора, а царевич во двор – стал у ворот и 
стучится. Ненаглядная Красота отворила, глянула 
и заплакала; пришли они в горницу, сели за стол и 
начали разговаривать: научает ее Иван-царевич:

– Спроси у Кощея Бессмертного, где его смерть?

– Хорошо, спрошу.
Только успел он со двора уйти, а Кощей во 

двор:
– А, – говорит, – русской кос(т)кой пахнет; 

знать, у тебя Иван-царевич был.
– Что ты, Кощей Бессмертный! Где мне Ивана-

царевича видать? Остался он в лесах дремучих, в 
грязях вязучих, по сих пор звери съели.

Стали они ужинать; за ужином Ненаглядная 
Красота спрашивает:

– Скажи мне, Кощей Бессмертный, где твоя 
смерть?

– На что тебе, глупая баба? Моя смерть в вени-
ке завязана…

Рано утром уезжает Кощей на войну. Иван-
царевич пришел к Ненаглядной Красоте, взял тот ве-

ник и чистым золотом ярко вызолотил. Толь-
ко успел царевич уйти, а Кощей во двор:

– А! – говорит. – Русской коской пах-
нет; знать, у тебя Иван-царевич был.

– Что ты, Кощей Бессмертный! Сам по 
Руси летал, русского духу нахватался – от 
тебя русским духом пахнет. А мне где ви-
дать Ивана-царевича? Остался он в лесах 
дремучих, в грязях вязучих, по сих пор 
звери съели!

Пришло время ужинать. Ненаглядная 
Красота сама села на стул, а его посадила 
на лавку; он взглянул под порог – лежит ве-
ник позолоченный.

– Что это?
– Ах, Кощей Бессмертный! Сам ви-

дишь, как я тебя почитаю: коли ты мне до-
рог, так и смерть твоя дорога.

– Глупая баба! То я пошутил, моя смерть 
вот в дубовом тыну заделана.

На другой день Кощей уехал, а Иван-царевич 
пришел, весь тын вызолотил. К вечеру ворочается 
домой Кощей Бессмертный:

– А, – говорит, – русской коской пахнет; знать, 
у тебя Иван-царевич был.

– Что ты, Кощей Бессмертный! Кажется, я тебе 
не раз говаривала: где мне видать Ивана-царевича? 
Остался он в лесах дремучих, в грязях вязучих, по 
сих пор звери растерзали.

Пришли время ужинать; Ненаглядная Красота 
сама села на лавку, а его на стул посадила. Кощей 
взглянул в окно – стоит тын позолоченный, слов-
но жар горит!

– Это что?
– Сам видишь, Кощей Бессмертный, как я 

тебя почитаю: коли ты мне дорог, так и смерть 
твоя дорога.

Кощей Бессмертный. Рисунок Л. Альбрехта
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Полюбилась эта речь Кощею Бессмертному, го-
ворит он Ненаглядной Красоте:

– Ах ты, глупая баба! То я пошутил; моя смерть 
в яйце, то яйцо в утке, та утка в кокоре, та кокора в 
море плавает.

Как только уехал Кощей на войну, Ненаглядная 
Красота испекла Ивану-царевичу пирожков и рас-
сказала, где искать смерть Кощееву. Иван-царевич 
пошел ни путем, ни дорогой, пришел к океану-
морю широкому и не знает, куда дальше идти, а 
пирожки давно вышли – есть нечего. Вдруг летит 
ястреб; Иван-царевич прицелился:

– Ну, ястреб, я тебя застрелю да сырком съем.
– Не ешь меня, Иван-царевич! В нужное время 

я тебе пригожусь.
Бежит медведь.
– Ах, Мишка косолапый! Я тебя убью 

да сырком съем.
– Не ешь, Иван-царевич! В нужное вре-

мя я тебе пригожусь.
Глядь – на берегу щука трепещется.
– А, щука зубастая, попалась! Я тебя 

сырком съем.
– Не ешь, Иван-царевич! Лучше в море 

брось; в нужное время и тебе пригожусь.
Стоит царевич и думает: когда же насту-

пит нужное время, а теперь голодать при-
шлось! Вдруг сине море всколыхнулось, 
взволновалось, стало берег заливать. Иван-
царевич бросился в гору. Что есть сил бе-
жит, а вода за ним по пятам гонит; взбежал 
на самое высокое место и взлез на дерево. 
Немного спустя начала вода сбывать; море 
стихло, улеглось, а на берегу очутилась 
большая кокора. Прибежал медведь, поднял 
кокору, да как хватит оземь – кокора раз-
валилась, вылетела оттуда утка и взвилась 
высоко-высоко! Вдруг откуда ни взялся – 
летит ястреб, поймал утку и вмиг разорвал 
ее пополам. Выпало из утки яйцо да прямо 
в море; тут подхватила его щука, подплыла 
к берегу и отдала Ивану-царевичу. Царевич 
положил яйцо за пазуху и пошел к Кощею 
Бессмертному. Приходит к нему во двор, и 
встречает его Ненаглядная Красота, в уста 
целует, к плечу припадает. Кощей Бессмерт-
ный сидит у окна да ругается:

– А, Иван-царевич! Хочешь ты отнять у 
меня Ненаглядную Красоту, так тебе живо-
му не быть.

– Ты сам у меня ее отнял! – отвечал 
Иван-царевич, вынул из-за пазухи яйцо и 
говорит Кощею:

– А это что?
У Кощея свет в глазах помутился, тотчас он 

присмирел, покорился. Иван-царевич переложил 
яйцо с руки на руку – Кощея Бессмертного из 
угла в угол бросило. Любо показалось это царе-
вичу, давай чаще с руки на руку перекладывать; 
перекладывал-перекладывал и смял совсем – тут 
Кощей свалился и помер.

Иван-царевич запряг лошадей в золотую каре-
ту, забрал целые мешки серебра и золота и поехал 
вместе с своей невестой к родному батюшке. Долго 
ли, коротко ли – приезжает он к той самой старухе, 
что всякую тварь: рыбу, птицу и зверя допрашива-
ла, – увидал своего коня.

– Слава Богу, – говорит, – Воронко жив!

Иван-царевич бросился в гору. Рисунок Л. Альбрехта

Кощей свалился и помер. Рисунок Л. Альбрехта
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И щедро отсыпал старухе золота за его про-
корм – хоть еще девяносто лет живи, и то не про-
жить! Тотчас снарядил царевич легкого гонца и по-
слал к царю с письмом, а в письме пишет:

– Батюшка! Встречай сына; еду с невестой Не-
наглядной Красотой.

Отец получил письмо, прочитал и веры неймет:
– Как тому быть! Ведь Иван-царевич уехал от-

сель девятисуточный.
Вслед за гонцом и сам царевич приехал; царь 

увидал, что сын истинную правду писал, выбежал 
на крыльцо встречать и приказал в барабаны бить, 
музыке играть.

– Батюшка! Благослови жениться.
У царей не пиво варить, не вино курить – всего 

много. В тот же день веселым пирком да за сва-
дебку. Обвенчали Ивана-царевича с Ненаглядной 
Красотой и выставили по всем улицам большие 
чаны с разными напитками: всякий приходи и пей, 
сколько душа запросит! И я тут был, мед-вино пил, 
по усам текло, во рту не было.

Вологодской губернии,  
из сборника Афанасьева

емельян-дурачок

В некоторой деревне жил мужик, и у него было 
три сына: два были умные, а третий – дурак, кото-
рого звали Емельяном, и как жил их отец долгое 
время, то и пришел в глубокую старость и, призвав 
к себе всех сыновей, говорил им:

– Любезные дети, я чувствую, что мне недолго 
жить, то и оставляю вам дом и скот, которые вы 
разделите на равные части; также оставляю вам де-
нег, на каждого по сто рублей.

После того вскоре отец их умер, и дети похоро-
нили его честно, жили благополучно. Потом взду-
мали Емельяновы братья ехать в город и торговать 
на те триста рублей, которые им отказаны были их 
отцом, то и говорили они дураку Емельяну:

– Послушай, дурак! Мы поедем в город, возь-
мем с собой и твои сто рублей, и когда приторгуем 
барыш, то купим тебе красный кафтан, красную 
шапку и красные сапоги, а ты останься дома; еже-
ли что тебя заставят сделать наши жены (ибо они 
были женаты), а твои невестки, то ты сделай.

Дурак, желая получить красный кафтан, крас-
ную шапку и красные сапоги, отвечал братьям сво-
им, что он делать будет все, что только его невест-
ки заставят. После того братья его поехали в город, 
а дурак остался дома и жил с своими невестками.

Потом, спустя несколько времени, в один день, 
когда было зимнее время и был жестокий мороз, 
тогда говорили ему невестки, чтоб он сходил за во-
дою; но дурак, лежа на печи, сказал:

– Да, а вы что?
Невестки закричали на него:
– Как, дурак, мы-то что; ведь ты видишь, какой 

мороз, что и мужчине впору идти.
Но он говорит:
– Я ленюсь.
Невестки опять на него закричали:
– Как, ты ленишься, ведь ты же захочешь есть; 

а когда не будет воды, то и сварить ничего нельзя. 
Притом сказали:

– Добро ж, мы скажем своим мужьям, когда 
они приедут, что хотя они и купили тебе красный 
кафтан и все, но чтоб они ничего не давали.

Это слыша, дурак, желая получить красный 
кафтан и шапку, принужден был идти, слез с печи 
и начал обуваться и одеваться, и как совсем оделся 
и взял с собой ведра и топор, пошел на реку; ибо 
и деревня их была подле самой реки. И как при-
шел на реку, то и начал прорубать прорубь, и про-
рубил чрезвычайно большую, потом почерпнул в 
ведра воды и поставил их на лед, а сам стоял подле 
проруби и смотрел в воду; в то самое время уви-
дел дурак, что плавала в той проруби пребольшая 
щука. Емеля сколько ни был глуп, однако пожелал 
ту щуку поймать, и для того стал он понемножку 
подходить и подошел к ней близко, ухватил вдруг 
ее рукой, вытащил из воды и, положив ее за пазуху, 
хотел идти домой; но щука говорила ему:

– Что ты, дурак, на что ты меня поймал?
– Как на что? – говорил он. – Я тебя отнесу до-

мой и велю невесткам сварить.
– Нет, дурак, не носи ты меня домой, а пусти 

ты меня опять в воду, я тебя за то сделаю богатым 
человеком.

Но дурак ей не верил и хотел идти домой. Щука, 
видя, что дурак ее не отпускает, говорила:

– Слушай, дурак, пусти же ты меня в воду: я 
тебе сделаю то, чего ты ни пожелаешь, то все по 
твоему желанию исполнится.

Дурак, слыша сие, весьма обрадовался; ибо как 
он был чрезвычайно ленив, то и думал сам себе: 
«Когда щука сделает то, чего я ни пожелаю, то все 
будет готово, и я уже работать ничего не буду». По-
том говорил он щуке:

– Я тебя отпущу, только ты сделай то, что ты 
обещаешь.

На что отвечала щука:
– Ты прежде пусти меня в воду, а я обещание 

свое исполню.
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Но дурак говорил ей, чтоб она прежде свое 
обещание исполнила, а потом уже он ее пустит. 
Щука, видя, что он ее не хочет пустить в воду, 
говорила:

– Ежели ты желаешь, чтоб я тебе сказала, как 
делать то, чего ты ни пожелаешь, то надобно, чтоб 
ты теперь сказал, что ты хочешь.

Дурак говорил ей:
– Я хочу, чтоб мои ведра с водой сами пошли на 

гору (ибо деревня та была на горе), но чтоб вода из 
них не расплескалась.

– Помни же, Емельян, те слова, которые я стану 
тебе сказывать.

И вот в чем те слова состояли: «По щучьему 
велению, а по моему прошенью, ступайте, ведра, 
сами на гору».

Дурак после нее говорит:
– По щучьему веленью, а по моему прошенью, 

ступайте, ведра, сами на гору!
И тотчас ведра и с коромыслом пошли сами на 

гору. Емеля, видя сие, весьма удивился; потом го-
ворит щуке:

– Все ли так будет?
На что щука отвечала:
– Все то будет, чего только пожелаешь, но не 

забудь только те слова, которые я тебе сказывала.
После того пустил он щуку в воду, а сам пошел 

за ведрами. Соседи его, видя чудо, удивлялись и 
говорили между собой:

– Что это дурак делает? Ведра с водой идут 
сами, а он идет за ними.

Но Емеля, не говоря ничего с ними, пошел до-
мой, и ведра сами вошли в избу и стали на лавку, 
а дурак влез на печь. Потом, спустя несколько вре-
мени, говорили ему опять невестки:

– Емеля, что ты лежишь? Ты бы пошел 
да дров нарубил.

Но дурак говорит:
– Да, а вы-то что?
– Как мы? – вскричали на него невестки. – 

Ведь теперь зима, а ежели ты не пойдешь ру-
бить дров, так тебе же будет холодно.

– Я ленюсь, – говорит дурак.
– Как ленишься? – говорили ему невест-

ки. – Ведь ты же озябнешь.
Притом они говорили:
– Ежели ты не пойдешь рубить дров, так 

мы скажем своим мужьям, чтоб они тебе 
не давали ни красного кафтана, ни красной 
шапки и сапог.

Дурак, желая получить красный кафтан, 
шапку и сапоги, принужден был нарубить 
дров, а как был он чрезвычайно ленив и не 

хотелось ему слезать с печи, то он и говорит ти-
хонько, на печи лежа, сии слова:

– По щучьему веленью, а по моему прошенью, 
ну-ка, топор, поди и наруби дров, а вы, дрова, сами 
в избу идите и в печь кладитесь!

Топор, откуда ни взялся, выскочил на двор и 
начал рубить, а дрова сами в избу шли и в печь 
клались; это видя, его невестки весьма удивлялись 
Емельяновой хитрости. И так каждый день, когда 
только дурак велит нарубить дров, то топор и на-
рубит. И жил он с невестками несколько времени. 
Потом говорили ему невестки:

– Емеля, теперича у нас нет дров, то съезди в 
лес и наруби.

Дурак им говорил:
– Да, а вы-то что?
– Как мы? – отвечали невестки. – Ведь лес наш 

далеко, а теперь зима; так холодно ехать нам в лес 
за дровами.

Но дурак им говорит:
– Я ленюсь.
– Как ленишься? – говорили ему невестки. – 

Ведь тебе же будет холодно; а ежели ты не пое-
дешь, то когда приедут твои братья, а наши мужья, 
то мы не велим тебе давать ни кафтана красного, 
ни шапки красной, ни сапог красных.

Дурак, желая получить красный кафтан, шапку 
и сапоги, принужден был ехать в лес за дровами; 
и встал с печи, начал обуваться и одеваться, и как 
совсем оделся, то вышел на двор и вытащил из-под 
сарая сани, взял с собой топор и сел в сани и гово-
рил своим невесткам:

– Отворите ворота!
Невестки, видя, что он едет в санях да без лоша-

ди, ибо дурак лошадь не запрягал, говорили ему:

Емеля поймал щуку. Рисунок Л. Альбрехта
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– Что ты, Емеля, сел в сани, а лошади для чего 
не запряг?

Но он говорил, что лошади ему не надобно, а 
только чтоб отворили ворота. Невестки ему отво-
рили; а дурак, сидя в санях, говорил:

– По щучьему велению, а по моему прошенью, 
ну-ка, сани, ступайте в лес!

После сих слов сани тотчас поехали со двора, 
что видя, живущие в той деревне мужики удивля-
лись, что Емеля ехал в санях и без лошади, и так 
шибко, что хотя бы пара была запряжена лошадей, 
то нельзя бы шибче ехать.

И как надобно было дураку ехать в лес через 
город, то и поехал он по оному городу; но как он 
не знал того, что надобно кричать для того, чтоб 
не передавить народ, то он ехал по городу, а не 
кричал, чтоб посторонились, и передавил народу 
множество. И хотя за ним гнались, однако догнать 
его не могли; и Емеля уехал из города, а, приехав к 
лесу, остановил свои сани.

Дурак вылез из саней и говорит:
– По щучьему веленью, а по моему прошенью, 

ну-ка, топор, руби-ка дрова, а вы, поленья, сами в 
сани кладитесь и вяжитесь!

Лишь только дурак сказал сии речи, то топор 
начал рубить дрова, а поленья сами клались в сани 
и веревкой вязались. После того как нарубил он 
дров, то велел еще топору рубить одну дубинку, и 
как топор вырубил, то он сел на воз и говорит:

– Ну-ка, по щучьему веленью, а по моему про-
шенью, поезжайте, сани, домой!

Сани тотчас и поехали весьма шибко, и как 
подъехал он к тому городу, в котором он уже пере-
давил много народу, то и дожидались его люди, 
чтоб поймать. И как въехал он в город, то они его 
поймали и стали тащить его с воза долой; притом 
начали бить. Дурак, видя, что его тащат и бьют, по-
тихоньку сказал сии слова:

– По щучьему веленью, а по моему прошенью, 
ну-ка, дубинка, отломай-ка им руки и ноги.

В тот час выскочила дубинка и начала всех 
бить, и как народ бросился бежать, дурак поехал 
из города в свою деревню, и дубинка когда всех 
перебила, то покатилась вслед за ним же. И как 
приехал Емеля домой, то и влез на печь; и после 
того, как он уехал из города, то и стали об нем вез-
де говорить, не столько о том, что он передавил 
множество народу, сколько удивлялись тому, что 
он ехал в санях и без лошади. И мало-помалу сии 
речи дошли до дворца, а потом и до самого короля; 
и как король услышал, то чрезвычайно захотел его 
видеть и для того послал одного офицера и дал ему 
несколько солдат, чтоб его сыскать. Посланный от 

короля офицер поехал немедленно из города и на-
пал на ту дорогу, по которой ездил дурак в лес. И 
как приехал офицер в ту деревню, где жил Емеля, 
то призвал к себе старосту и сказал ему:

– Я прислан от короля за вашим дураком, чтоб 
взять его и привезти к королю.

Староста тотчас показал ему тот двор, где жил 
Емеля, и офицер, взошедши в избу, спрашивал, где 
дурак, а он, лежа на печи, отвечал:

– На что тебе?
– Как на что? Одевайся скорее, я повезу тебя к 

королю.
Но Емеля говорил:
– А что мне там делать?
Так он и не поехал во дворец.
Выбрал король одного умного человека, кото-

рого и послал с тем, чтоб, как возможно, привезти 
дурака, хотя обманом. Посланный от короля по-
ехал, и как приехал в ту деревню, где жил Емеля, 
то призвал к себе старосту и говорит ему:

– Я прислан от короля за вашим дураком, чтоб 
его взять; а ты призови мне тех, с кем он живет.

Староста тотчас побежал и привел его неве-
сток, и посланный от короля спрашивает их, что 
дурак любит; а невестки ему отвечали:

– Милостивый государь! Наш дурак любит, 
что, ежели станешь его просить неотступно о чем, 
и он откажется раз-другой, а в третий уже не от-
кажет и сделает; а не любит он того, когда с ним 
грубо поступают.

Посланный от короля отпустил их и не велел 
сказывать Емеле, что он призывал их к себе; после 
того, накупив изюму, черносливу и винных ягод, 
пошел к дураку, и как пришел в избу, то подошел к 
печи и говорит:

– Что ты, Емеля, лежишь на печке?
И дал ему изюму, черносливу и винных ягод и 

говорил:
– Поедем, Емеля, со мной, я тебя отвезу королю.
Но дурак говорил:
– Мне и тут тепло.
Ибо он ничего, кроме тепла, не любил.
А посланный начал его просить:
– Пожалуйста, Емеля, поедем, там тебе будет 

хорошо.
– Да, – говорит дурак, – я ленюсь.
Но посланный стал его еще просить:
– Пожалуйста, поедем; там тебе король велит 

сшить красный кафтан, красную шапку и крас-
ные сапоги.

Дурак, услышав, что красный кафтан велят ему 
сшить, ежели поедет, говорит:

– Поезжай же ты вперед, а я за тобой буду.
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Посланный не стал ему более докучать, отошел 
от него и спрашивал тихонько у его невесток:

– Не обманывает ли меня дурак?
Но они уверяли, что он уже не обманет.
Посланный поехал назад, а дурак после него 

полежал еще на печи и говорит:
– Ах, как мне не хочется к королю ехать, но так 

уже и быть!
Потом говорит:
– Ну-ка, по щучьему веленью, а по моему про-

шенью, поезжай-ка, печь, прямо в город.
Тотчас изба затрещала, и печь пошла вон из 

избы, и как сошла со двора, то и поехала печь столь 
шибко, что догнать нельзя. И он догнал еще на до-
роге того посланного, который за ним ездил, а с 
ним приехал и во дворец. И как король увидел, что 
приехал дурак, то вышел со всеми своими мини-
страми его смотреть, и, видя, что Емеля приехал 
на печи, весьма король удивлялся, но дурак лежал 
и ничего не говорил. Потом спрашивал его король, 
для чего он столько передавил народу, как ездил за 
дровами в лес? Но Емеля говорил:

– Я чем виноват, для чего они не посторонились?
И в это время подошла к окошку королевская 

дочь и посмотрела на дурака; а Емеля нечаянно взгля-
нул на то окошко, в которое она смотрела, и, видя ее 
весьма прекрасной, дурак тихонько говорил:

– Кабы по щучьему веленью, а по моему про-
шенью, влюбилась эдакая красавица в меня!

И лишь только сии слова выговорил, то коро-
левна, смотря на него, и влюбилась, а дурак после 
того сказал:

– Ну-ка, по щучьему веленью, а по моему про-
шенью, ступай-ка печь домой!

В тот час печь и поехала из дворца; и, выехав 
за город, поехала домой, а приехавши, печь опять 
стала на прежнее место. И Емеля жил после того 
несколько времени благополучно; но в городе у ко-
роля происходило другое. Ибо по дураковым сло-
вам королевская дочь влюбилась и стала просить 
своего отца, чтоб выдал ее за дурака в замужество. 
Король за то весьма рассердился на нее и на дурака 
и не знал, как его взять; в то время доложили коро-
лю министры, чтоб послать того офицера, который 
и прежде ездил за Емелей и не умел его взять, то за 
вину, что он его не взял, король по их совету при-
казал представить того офицера, и как офицер пред 
ним предстал, тогда король говорил ему:

– Слушай, друг мой, я тебя прежде послал за 
дураком, но ты его не привез; за вину твою посы-
лаю я тебя в другой раз, и чтоб ты привез его не-
пременно. Ежели привезешь, то будешь награжден, 
а если не привезешь, то будешь наказан.

Офицер, выслушав короля, поехал немедленно 
за дураком, и как приехал в ту деревню, то призвал 
опять старосту и говорил ему:

– Вот деньги, искупи все то, что надобно завтра 
к обеду, и позови Емелю; и как будет он у тебя обе-
дать, то пои его до тех пор, когда ляжет здесь спать.

Староста, зная, что он приехал от короля, при-
нужден был его послушаться и, искупив все то, по-
звал и дурака. И как Емеля сказал, что будет, то и 
дожидался его офицер с великой радостью; а на дру-
гой день пришел дурак, то и начал его староста по-
ить, и напоил его так, что Емеля лег спать; офицер, 
видя, что он спит, в тот час связал и приказал подать 
кибитку; и как подали, то положили дурака.

Потом сел офицер в кибитку и повез его в го-
род. И как подъехал он к городу, то повел его прямо 
во дворец. Министры доложили королю о приез-
де того офицера, и как скоро король услышал, то 
немедленно приказал принести большую бочку и 
чтоб набиты были железные обручи, что тотчас же 
и было сделано, и принесена была оная бочка к 
королю; и король, видя, что все готово, приказал 
посадить в ту бочку свою дочь и дурака и велел их 
засмолить. И как их посадили в бочку и засмоли-
ли, то король при себе же велел пустить ту бочку в 
море; и по приказанию немедленно ее пустили. Ко-
роль возвратился в своей город, а бочка, пущенная 
по морю, плыла несколько часов, и дурак во все 
время спал, а как проснулся, и видя, что темно, то 
спрашивал сам у себя: «Где я?» Ибо он думал, что 
он один, но принцесса ему говорила:

– Ты, Емеля, в бочке, да и я с тобой посажена.
– А ты кто? – спросил дурак.
– Я королевская дочь, – отвечала она и рассказа-

ла ему, за что она посажена с ним вместе в бочку.
Потом просила его, чтоб он освободил себя и 

ее из бочки. Но дурак говорил:
– Мне и тут тепло.
– Сделай милость, – говорила принцесса, – 

сжалься на мои слезы и избавь меня из сей бочки.
– Как не так! – говорил Емеля. – Я ленюсь.
Принцесса опять его начала просить:
– Сделай милость, Емеля, избавь меня от сей 

бочки и не дай мне умереть.
Дурак, будучи тронут ее просьбой и слезами, 

сказал ей:
– Хорошо, я для тебя это сделаю.
После того потихоньку говорил:
– По щучьему веленью, а по моему прошенью, 

выкинь-ка ты, море, эту бочку, в которой мы сидим, 
на сухое место, только чтоб поближе к нашему го-
сударству, а ты, бочка, как на сухом месте будешь, 
то сама и расшибись!
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Лишь только успел дурак выговорить сии сло-
ва, как море начало волноваться и в тот час выки-
нуло бочку на сухое место, а бочка сама и рассы-
палась. Емеля встал и пошел с принцессой по тому 
месту, куда их выкинуло, и увидел дурак, что они 
были на весьма прекрасном острове, на котором 
было премножество разных дерев со всякими пло-
дами, и принцесса, все то видя, весьма радовалась, 
что они на таком прекрасном острове, а после того 
говорила:

– Что ж, Емеля, где мы будем жить, ибо нет 
здесь ни шалаша, ничего?

Но дурак говорил:
– Вот ты уж и много требуешь.
– Сделай милость, Емеля, вели поставить 

какой-нибудь домик, – говорила принцесса, – чтоб 
можно нам было во время дождя укрыться.

Ибо принцесса знала, что он все может сделать, 
ежели только захочет.

Но дурак сказал:
– Я ленюсь.
Она опять начала его просить, и Емеля, будучи 

тронут ее просьбой, принужден был для нее сде-
лать и, отошедши от нее, говорил:

– По щучьему веленью, а по моему проше-
нью, будь среди сего острова такой дворец, чтоб 
вдвое был лучше королевского и чтоб от моего 
дворца был хрустальный мост, а во дворце чтоб 
были разного звания люди.

И лишь успел выговорить сии слова, то в ту же 
минуту и появились преогромный дворец и хру-
стальный мост. Дурак взошел с принцессой во 
дворец и увидел, что в покоях было весьма богатое 
убранство и было премножество людей, как лаке-

ев, так и всяких разночинцев, которые ожидали от 
дурака повеления. Дурак, видя, что все были как 
люди, а он был один только нехорош и глуп, захо-
тел, чтоб сделаться получше, и для того говорил:

– По щучьему веленью, а по моему прошенью, 
кабы я сделался такой молодец, чтоб мне не было 
подобного и чтоб был я чрезмерно умен!

И лишь успел выговорить, то в ту же минуту 
сделался так прекрасен, а притом умен, что все 
удивлялись. После того послал Емеля из своих 
слуг к королю, чтоб звать его к себе и со всеми ми-
нистрами. Посланный от Емели поехал к королю 
по тому хрустальному мосту, который сделал ду-
рак. И как приехал во дворец, то министры пред-
ставили его пред короля, и посланный от Емели 
говорил:

– Милостивый государь! Я прислан от моего 
господина с покорностью просить вас к себе ку-
шать.

Король спрашивал:
– Кто таков твой господин?
Но посланный отвечал:
– Я не могу вам сказать, милостивый государь 

(ибо дурак ему не велел сказывать про себя, кто он 
таков), о моем господине ничего: а когда вы сами 
будете кушать, в то время он вам и скажет о себе.

Король, любопытствуя знать, кто прислал ему 
звать кушать, сказал посланному, что он будет не-
пременно, и посланный возвратился назад. А когда 
пришел тот час, то король поехал со всеми мини-
страми к дураку по тому мосту, и как приехал ко-
роль во дворец, то вышел Емеля навстречу королю 
и принимал его за белые руки, целовал в сахарные 
уста, вводил его в свой белокаменный дворец, са-

жал его за столы дубовые, за скатерти бра-
ные, яства сахарные, за питья медовые, и 
за столом король и министры пили, ели и 
веселились. А как встали из-за стола и сели 
по местам, то дурак говорил королю:

– Милостивый государь! Узнаете ли вы 
меня, кто я таков?

И как Емеля был в то время в пребога-
том платье, а притом и лицом был весьма 
прекрасен, то и нельзя было его узнать, по-
чему король и говорил, что он не знает. Но 
дурак говорил:

– Помните ли, милостивый государь, 
как дурак к вам приезжал на печи во дво-
рец, и вы его, засмоля в бочку и с дочерью, 
пустили в море? Итак, узнайте теперь меня, 
что я тот самый Емеля.

Король, видя его пред собой, весьма ис-
пугался и не знал, что делать. А дурак в то Емеля на прекрасном острове. Рисунок Л. Альбрехта
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время пошел за его дочерью и привел ее пред коро-
ля. Король, увидя свою дочь, весьма обрадовался и 
говорит дураку:

– Я пред тобой весьма виноват и за то отдаю 
тебе свою дочь в замужество.

Дурак, слыша сие, с покорностью благодарил 
короля, и как у Емели все было готово к свадьбе, то 
в тот же день и праздновали ее с великим велико-
лепием; а на другой день дурак сделал великолеп-
ный пир для всех министров, а для простого наро-
ду выставлены были чаны с разными напитками. И 
как веселье-то отошло, то король отдавал ему свое 
королевство, но он не захотел. После того король 
поехал в свое королевство, а дурак остался в своем 
дворце и жил благополучно.

ивашка-медвежье ушко

В некотором царстве, в некотором государ-
стве жил крестьянин. У него родился сын, у кото-
рого было медвежье ухо, почему и назван он был 
Ивашкой-медвежьим ушком.

Но как Ивашка-медвежье ушко начал при-
ходить в совершенный возраст, то стал ходить на 
улицу рогатицу с ребятами играть; и кого ухватит 
за руку, то оторвет руку прочь, кого за голову, то 
оторвет голову.

Крестьяне, не стерпя таковых обид, начали гово-
рить Ивашкину отцу, чтобы он унимал своего сына 
или не пускал со двора на улицу играть с ребятами.

Отец долгое время бился с Ивашкой, но, видя, 
что сын его не унимается, решился его сослать со 
двора и сказал ему:

– Поди от меня, куда хочешь, а я тебя дер-
жать в доме своем не стану; я опасаюсь, что-
бы мне не нажить от тебя какой себе беды.

Итак, Ивашка-медвежье ушко, простясь 
с своим отцом и матерью, пошел путем-
дорогою. Шел он долгое время, потом по-
дошел к лесу и увидел человека, копаю-
щего дубовые пенья. Он подошел к нему и 
спросил:

– Добрый человек, как тебя зовут?
– Дубыней, – отвечал сей, и они с ним 

побратались и пошли далее.
Подходя же к каменной горе, увидели 

человека, копающего каменную гору, кото-
рому сказали:

– Бог на помощь тебе, добрый молодец! 
Как тебя зовут? – спросили они.

– Имя мое Горыня, – отвечал сей.

Они также назвали его своим братом и предло-
жили ему, чтобы он, оставя рыть гору, согласился 
идти с ними вместе; он согласился на их предложе-
ние, пошли все трое вместе путем-дорогой и шли 
несколько времени.

Идя по берегу реки, увидели человека, сидяще-
го и имеющего превеликие усы, которыми он ловил 
рыбу для своей пищи. Они все трое сказали ему:

– Бог на помочь тебе, брат, ловить рыбу!
– Спасибо, братцы, – отвечал он.
– Как тебя зовут? – спросили они.
– Усыня, – отвечал он.
И сего назвали своим братом и взяли Усыню 

с собой. И таким образом они все четверо шли 
долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли – ско-
ро сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется; напоследок подошли к лесу, увидали из-
бушку на куриных ножках, которая туда и сюда 
по вертывается.

Они подошли к ней, сказали:
– Избушка! Стань к лесу задом, а к нам передом.
Избушка им повиновались, и, взошедши в 

оную, они стали советоваться, как им жить да быть; 
потом пошли все в лес, набили дичи и настряпали 
для себя кушанья.

На другой день оставили Дубыню для стряпни, 
а сами пошли в лес для промысла.

Дубыня, приготовив кушанья, сел под окош-
ко и дожидался своих братьев. В то самое время 
приехала баба-яга на железной ступе, пестом по-
гоняет, а языком след заметает и, взошедши в из-
бушку, говорила:

– Доселе русского духу слыхом не слыхивала и 
видом не видывала, ныне и слышу и вижу.

Ивашко – медвежье ушко. Рисунок Л. Альбрехта
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Оборотясь же к Дубыне, спросила:
– Зачем ты сюда, Дубыня, пришел?
Потом зачала его бить и била до полусмерти; 

потом приготовленную пищу всю поела, а сама 
уехала.

Как пришли товарищи Дубыни с охоты своей, 
то требовали от него кушанья, и он им, не объяв-
ляя, что его прибила яга-баба, сказал, что занемог, 
а потому и ничего не состряпал.

Таким же образом поступила баба-яга с Горы-
ней и Усыней. Напоследок досталось сидеть дома 
Ивашке-медвежьему ушку; он остался, а товарищи 
пошли на добычу.

Ивашка всего наварил и нажарил; нашедши у 
бабы-яги кринку меду, сделал у печи столб, сверху 
воткнул клин, а мед пустил по столбу, а сам сел на 
печи и спрятался за оный столб, приготовляя три 
прута железные.

Несколько спустя приехала баба-яга и закричала:
– Доселе русского духа слыхом не слыхивала и 

видом не видывала, а ныне и слышу и вижу; зачем 
ты, Ивашка-медвежье ушко, сюда пришел да еще 
надругался над моим добром?

И начала по столбу лизать языком мед, а как 
стала доставать языком по трещине, то Иванушка 
вынул из столба клин и, прищемя ей язык, вско-
чил с печи и до тех пор сек ее теми железными 
прутьями, пока начала она просить, чтобы он ее 
отпустил, и обещалась с ними жить мирно и к 
нему более не ездить.

Ивашка согласился исполнить ее просьбу, осво-
бодил язык, и, положив ягу-бабу под угол, сам сел 
под окошко, дожидаясь своих товарищей, которые 
вскоре пришли и думали, что и с ним так же посту-
пила баба-яга. Но, увидев, что у него кушанье все 
приготовлено, весьма сему удивились.

После обеда он рассказал им, как он поступил 
с ягой-бабой, и смеялся им, как они сладить не 
могли с нею.

Напоследок, желая показать избитую ягу-бабу, 
повел их под угол, но уже ее не было; посему они, 
вознамерившись за ней идти следом, пришли к 
камню, который, подняв, усмотрели глубокую яму 
и вздумали туда спуститься.

Но как никто их его товарищей не осмелил-
ся сего учинить, то согласился Ивашка-медвежье 
ушко; зачали вить веревки, сделали люльку и опу-
стили его в яму.

Между тем Ивашка приказал им дожидаться 
себя целую неделю; и если в сие время не получат 
от него никакого известия, то бы более не ждали.

– Когда же я буду жив и потрясу за веревку, – 
говорил он, – то вы тащите люльку, если будет лег-

ко, а когда тяжело, то отрубите, дабы вместо меня 
не вытащить яги-бабы.

Простясь с ними, он опустился в ту глубокую 
подземную пропасть.

Он ходил там долгое время, наконец, пришел 
к одной избушке, в которую взошедши, увидел 
трех прекрасных девиц, сидящих за пяльцами и 
вышивающих золотом, а оные были дочери яги-
бабы; и как они увидали Ивашку-медвежье ушко, 
то спросили:

– Добрый молодец, зачем ты сюда зашел? Здесь 
живет наша мать яга-баба, и как скоро она сюда при-
дет, то уже тебе не быть живому, она тебя умертвит. 
Но если ты нас освободишь из сего жилища, то мы 
тебе дадим наставление, как спасти свою жизнь.

Он обещался их вывести из сей пропасти; и 
они сказали ему, что как скоро мать приедет, то 
бросится на него и станет с ним драться, но она 
потом устанет и побежит в погреб, в котором у нее 
стоят два кувшина с водой; в синем кувшине силь-
ная вода, а в белом – бессильная.

Лишь только дочери яги-бабы окончили свой 
разговор, то услышали, что мать их едет на желез-
ной ступе, пестом погоняет, а языком след замета-
ет, и сказали о сем Ивашке.

Приехав же, баба-яга закричала:
– Доселе русского духа слыхом не слыхала и 

видом не видала, а ныне и слышу и вижу; зачем, 
ты, Ивашка-медвежье ушко, пришел сюда? Ты 
здесь уже вздумал меня беспокоить?

Бросилась она вдруг на него и начала драть-
ся; долгое время дрались оба и напоследок упали 
на землю.

Баба-яга, полежав несколько, вскочила и побе-
жала в погреб, куда за ней следом бросился Иваш-
ка; и она, не рассмотрев, ухватила белый кувшин, а 
Ивашка – синий, и стали пить; после сего вышли из 
погреба и начали опять драться. Ивашка ее одолел 
и, схватив за волосы, бил бабу-ягу ее же пестом.

Она стала просить Ивашку, чтобы он помило-
вал ее, обещая с ним жить мирно, и что сей же час 
выйдет из сего места. Ивашка-медвежье ушко на 
сие согласился и перестал бить ягу-бабу.

Как скоро она уехала, он пошел к ее дочерям, 
поблагодарил их за наставление и сказал им, чтобы 
они приготовились к выходу из сего места.

Как только они собрались, он, подошедши к 
веревке, потряс за оную; тотчас его товарищи опу-
стили люльку; он посадил большую сестру и с ней 
приказал, чтобы их всех вытаскивали.

Товарищи Ивашкины, вытащив девицу, удив-
лялись; но, известясь от нее обо всем, и прочих се-
стер ее перетаскали.
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Напоследок опустили люльку за Ивашкой, и 
как он в то время наклал в люльку много платья и 
денег, к тому же сел и сам, то товарищи его, почув-
ствовав тяжесть, думали, что села яга-баба, отру-
били веревку и там Ивашку оставили. Между тем 
согласились на тех девицах жениться, что испол-
нить не замедлили.

Между тем Ивашка-медвежье ушко долго хо-
дил по сей пропасти и искал выхода; наконец, к 
счастью, нашел в темном месте железную дверь, 
которую отломав, шел долгое время в оной тем-
ноте; потом вдали увидел свет и, шедши прямо 
на оный, вышел из пропасти. По сем вознаме-
рился искать своих товарищей, которых вскоре 
нашел, и они уже все трое поженились. Увидев 
их, стал говорить, для чего они его оставили 
в пропасти!

Но товарищи, испугавшись, говорили Ивашке, 
что Усыня отрубил веревку, которого Ивашка убил, 
а жену его взял за себя, и стали все вместе жить-
быть да добра наживать.

рассказ про нечистого

Ехали мы однова, родимый, давненько уж 
это было, в лес за орехами, а в ту пору орехов 
уродилось ни в пробор, тьма-тьмущая, ну по-
ехали, приехали в лес, остановились на полянке, 
распрягли лошадь, а с нами был парнишка, ну 
мы его, знашь, оставили на телеге, куды ща ему, 
маненькой был, ну его-то оставили, а сами-то 
пошли в лес, ну берем эдакту, все ничего, а по-
том, как вдруг крикнет парнишка-то, и зазивал 
выстошный голос, мы куды, значит, орехи пош-
ли бросили все, бежим, что есть мочи, прибигли, 
спрашивам, что ты, что ты, а он почти что без 
памяти, испужался уж больно, я спрашиваю его, 
что с тобой, Васенька, а он насилу словечуш ко-
то вымолвит, только указывает в лес. А с нами 
был мужик, он и пошел туды посмотреть побли-
жи, а он (леший), баит, идет по лесу-то наравне с 
деревьями, косматый весь мужик, знашь, начал 
постукивать да покрикивать, а он, баит, как за-
ржет: го… го… го – да ударился в глуши. А тут, 
знашь, и Васенька-то обошелся да и баит:

– Сижу я, мамка, на телеге-то, орехи погры-
зываю, а он, – баит, – вышел из лесу-то да прямо 
на меня, все ближе, косматый, страшный, был все 
большущий, доколь по лесу-то шел, а как вышел 
из лесу на поляну – и стал маненьким, с травкой 
наравне, да все, – баит, – мамка, посмеиватца, а 

зубы-то у него большущи, и кохти на палцах, ну 
я, – баит, – и испужался, а вить ежли бы не зазивал 
Васька, так вить защекотил бы, проклятый.

рассказ про лешего

Лешие могут принимать разные виды: челове-
ка, зверя, собаки и т. п. Из рассказов самих же кре-
стьян оказывается, что многие видали леших. Од-
нажды весной в воскресный день собралась кучка 
мужиков; седой старичок рассказал.

1) «Это было очень давно, вот мне 86 годов, а 
я не помню, в деревне Пилюшине жил охотник, по 
имени Григорий. Про него говорили, что он зна-
ется с лешими, потому и охотится лучше прочих 
охотников. Осенью Григорий по целым дням жил 
в лесу. Вот однажды убил он белку, и собака, кото-
рая с ними ходила (у него были хорошие собаки), 
схватила белку и побежала в чащу. Григорий стал 
звать собаку, но та не ворочалась, и он в сердцах 
крикнул: “Понеси тя леший”. Только что он это 
сказал, как собака его совсем скрылась. На другой 
день кликал, кликал собаку, напрасно – пошел до-
мой. Дома сходил к колдуну поворожить, а колдун 
и говорит ему:

– Ступай в лес, там его (лешего) увидишь неда-
леко от своей избушки, в которой ты стануешь.

Пришел Григорий в лес, закусил и пошел на 
обычную охоту. Вдруг видит: навстречу идет чело-
век, а за ним бежит несколько собак, в том числе 
и Григорьева. Григорий догадался, что это леший; 
стал он звать свою собаку:

– Лыско, Лыско.
Собака только обернулась, посмотрела на 

Григория и побежала за лешим. Григорий пошел 
вслед лешему, долго он шел за ним, наконец леший 
скрылся, а Григорий, утомившись, присел отдох-
нуть и невдалеке увидел избушку, сильно удивился 
и промолвил:

– Годов 20 здесь хожу, знаю здесь почти каж-
дую деревину, а этой избушки никогда не видал, 
зайду посмотрю.

Подходит, отворяет избушку, а там сидит моло-
дая девица, которая сильно обрадовалась и говорит 
Григорию:

– Как ты сюда попал, добрый человек?
Григорий ответил:
– Леший унес мою собаку, сейчас видел его и 

собаку свою, просил – не отдает.
Девица сказала ему:
– Здесь ведь леший живет.
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Григорий испугался маленько, а девушка до-
бавила:

– Хоть ты проси, не проси собаки, все равно не 
отдаст, будет он давать тебе денег, тоже не бери, а 
попроси лучше меня.

Разговаривая таким образом, услышали шум. 
Пришел сам леший и грозным голосом спросил 
Григория:

– Ты зачем пришел?
Григорий хоть и струсил сильно, но отвечал:
– Отдай мою собаку.
– Не отдам, ты мне ее отдал, и не получишь, а 

вот тебе за нее деньги.
Григорий отказался от денег, а попросил деви-

цу. Леший отпустил девицу, так как ей кончился 
срок заклятия. Григорий воротился домой без со-
баки. Девица, которую он привел, оказалась доче-
рью московского купца. Григорий по просьбе деви-
цы сам лично доставил ее к родителям и получил 
за это много денег. С тех пор Григорий сделался 
богачом. Соседи прозвали его “лешегоном“, что он 
гонялся за лешим. Вот эти-то теперешние лешего-
ны – дальние родственники Григория и до сих пор 
живут хорошо», – закончил старик…

Я спросил:
– Ужели это правда?
– А то как неправда, – ответили мне голоса.
– Да полноте, старики, пустое толковать. Ведь 

нет никакого лешего.
– Вот выдумал новости, – воскликнули все, – 

разве ты не слыхал, как Враниковский Ерема свои-
ми глазами высмотрел лешего, тоже в виде челове-
ка, да и ты, может быть, встречал его, да не к чему, 
он ведь хитрее тебя.

– Да вот хоть бы Ерема (он мне сват, не станет 
врать) рассказал, – начал тут другой крестьянин.

2) «Это было дело лонись (в прошлом году), 
он пахал поляну на своей кобыле, у которой был 
жеребеночек. Этот жеребенок постоянно подходил 
к матке и сосал ее, а Ерема торопился допахать к 
вечеру. Он отгонял жеребенка, в сердцах ударил 
кнутом и закричал:

– Понеси тебя леший.
Жеребеночек отстал от матери, пошел на пож-

ню, потом в лесок и скрылся, а Ерема и не заметил, 
только, допахав поляну, увидел, что нет жеребеноч-
ка, пошел искать его, но не мог найти и уехал до-
мой. На другой день всей семьей ходили искать – 
не нашли. Ерема пошел в округу (деревня) к Ивану 
Ерасимову поворожить. Тот ему сказал:

– Поди на росстань (место, где пересекаются 
дороги), сруби березу, встань на пень и скажи: 
“Эй, эй, эй, покажись не мал, не велик, со сред-

ственного человека (т. е. со взрослого обыкно-
венного)”, не забудь прибавить этого, а то он тебе 
покажется страшилищем, и испугаешься, да еще 
сними с себя крест, а как выйдет, ты и скажи: “От-
дай жеребенка”, – и через день найдешь его на 
том же месте.

Ерема, мой сватушка, не боится ни креста, 
ни песта, пришел на перекресток, срубил березу, 
встал на пень и зарыкал, что леший, а голосина у 
него здоровенный:

– Эй, эй, эй, выдь, покажись, со средственного 
человека.

Вдруг и в самом деле вышел человек и спросил:
– Чего те надо?
– Отдай жеребенка, – едва мог проговорить Ере-

ма, хотя и не робок был, да все-таки испугался.
Человек скрылся, а Ерема пошел домой. На 

другой день, а это было уже дней через 6, он нашел 
на том же месте своего жеребенка».

3) Третий мой сосед, который слывет в деревне 
за вруна, рассказывал мне, как его водил леший.

«Осинес мне пришлось ночью идти из Новоло-
ку (дер.) со сходу домой, а ночь хоть в глаза ткни. 
Иду уж на память, подхожу к своему полю да и ду-
маю: “У этих завор (ворот) пошаливает и пугает”. 
Только что подумал, слышу, догоняет, обернулся – 
здоровается, по голосу слышу: наш Ванько. Я об-
радовался и говорю:

– Где был, Ванько?
– Да ходил вот в Лешино (назв. дер.), было не-

большое дело.
Вот и пошли мы. Идем уж порядочно времени, 

своей деревни не видно, а ведь и всего-то до нее 
2 вер., я и говорю:

– Кой черт мы с тобой, Ванька, долго идем?
– А вот и гумна видна, – сказал тот.
Идем. Слышу, у меня ноги промокли, и думаю: 

кой черт, кажется, сапоги новые и дорога сухая, 
неужели не так идем? Смотрю, кочки, и чувствую, 
что идем болотом. Вижу, дело не ладно, и давай 
читать воскресную молитву: “Да воскреснет Бог 
и разыдутся врази его”… (по-староверски). В 
нашем приходе много раскольников. Вдруг мой 
Ванька захлопал руками, захлопал и скрылся, а 
я остался в болоте и не знаю, куда идти. На мое 
счастье, зазвонили на колокольне, я по звону и до-
гадался, что завел “он” меня в жаравичное болото 
(жаравица – местное название клюквы), с 1 вер-
сту за деревню».

– Да ведь ты мастер врать, – сказал я ему.
– Вот мне с места не сойти, если вру.
– Да мне, старички, что-то плохо верится, пока 

сам не увижу лешего – не поверю.
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Один мужик на это сказал:
– Вот что ты сделай, ты часто ходишь в сузо-

мок (лес) на озера удить рыбу. Ночью ты выйди 
из избушки, повались поперек дороги (тропинки), 
лежи только до полночи, а с полночи леший про-
валивается сквозь землю, леший обязательно пой-
дет этой тропинкой и разбудит тебя, и тут ты его 
можешь увидеть.

Бывает, что лешие защекочивают до смерти 
заблудившихся. Похищенных женщин и детей ле-
ший учит на худые дела, например: во время по-
жара заставляет раздувать огонь, наставлять всех и 
каждого на худое – драки, ссоры, кражи. Леший со 
своими похищенными может ходить везде, толь-
ко не может зайти в те деревни, где есть совсем 
черный петух, двуглазая собака (т. е. такая, у ко-
торой над глазами есть пятна вроде других глаз) и 
тришерстная кошка (три сорта шерсти полосами). 
Лешие напускают на стада волков и медведей. Па-
стухи в таком случае берут у знатоков отпуска и 
при этом обещают лешему корову или две, тогда 
при помощи лешего пасут целое лето. Обещан-
ных же коров обязательно съест волк или медведь.

Лешего можно вызывать. Для этого выходят 
в лес, снимают крест, очерчиваются кругом, вы-
зывают лешего и спрашивают, что нужно… Очер-
чиваться нужно лучше, чтобы черта была видно 
кругом, а то леший может вытащить из черты и за-
мучить. Когда придет леший и станешь с ним гово-
рить, обязательно нужно запомнить первое слово, 
которое скажешь, и до тех пор, пока не вспомнишь 
его, он будет разговаривать с тобой до пения пету-
хов. (Какие слова и приговоры нужно для вызова 
лешего, к сожалению, ни от кого не мог узнать.)

Записано П. Бурковым  
в Пудожском уезде

рассказ про водяного

Один крестьянин рассказывал про шутку во-
дяного. Этот крестьянин и еще несколько других 
крестьян ловили однажды рыбу в реке. Когда на-
ступила ночь, легли все спать в деревянный ша-
лаш, рыболовные снаряды они оставили на улице. 
Вдруг слышат, что кто-то стучит в стену шалаша; 
один из крестьян спросил:

– Кто это и что тебе надо?
Тогда голос с улицы спрашивает:
– Что вам, мужички, связать или развязать?
Крестьяне догадались, что это водяной хочет 

подшутить над ними, и не знали, что сказать ему 

на это. Стали между собой советоваться и решили 
ответить водяному:

– Связать.
Когда рыболовы на утро встали, то увидели, 

что все рыболовные снаряды: сети, саки и проч. – 
привязаны крепкими узлами, так что распутать их 
не было никакой возможности. Посоветовавшись 
между собой, решили оставить сети нераспутан-
ными до следующего утра. Когда наступила ночь, 
крестьяне опять забрались спать в шалаш. Только 
что улеглись, слышат: опять кто-то стучит в стенку 
шалаша и спрашивает:

– Что вам, мужички, связать или развязать?
Крестьяне обрадовались, что водяной сам пред-

лагает им развязать, и все в один голос ответили:
– Развязать.
Рыболовы думали, что водяной распутает им 

сени. Когда на следующее утро они встали, то уви-
дели, что все сети и бредни были распущены на тон-
чайшие нитки. С тех пор ловить рыбу в этом месте 
крестьяне перестали, так как шалил там водяной.

В позапрошлом году моя мать с отчимом уеха-
ли в казаки, и я долго не видалась, начала скучать. 
Раз вечером сижу этак и думаю: где-то теперь моя 
родимая матушка. Потосковала, поплакала и легла 
спать, смотрю, а ко мне тихо этак подходит моя 
мать и говорит:

– Я тебе, дочка, принесла в гостинец свежих 
яблочек, – и подает это мне их в запоне. А я говорю:

– Поищи, мамуня, в голове.
Положила она. Хотела расспросить, как это 

она ко мне пришла, а ее уж нет. Утром проснулась, 
вспомнила, что матушка гостинец принесла, гляну-
ла в голову, а вместо яблок лошадиные говна, кру-
глые, как яблоко. Тут я догадалась, что ко мне не 
мать приходила, а шут (черт). А то: в другой раз 
иду я вечером селом, гляжу: идет навстречу мать. 
Я обрадовалась:

– Отколь это ты, мамуня?
– Я, – говорит, – от мужа ушла, он меня все в свою 

веру хочет перегнать (муж у матери молоканин).
Я и говорю:
– И креститься не велит?
Не успела выговорить «креститься», смотрю, а 

уж матери нет. Давай я молитву творить, не пом-
ню, как и домой дошла. В эту же ночь не помню, 
заснула ли я или нет, только вижу: подошла ко мне 
мать и говорит:

– Вот я, дочка, тебе манной кашки принесла, 
смотри, не сказывай никому.

Поутру проснулась, есть хочется, и вспомни-
ла, что вечером мне мать манной каши принесла. 
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Заглянула в пекушек (маленький горшочек) – ман-
ная каша. Взяла это я ложку, сотворила крестное 
знамение, зачерпнула… а в ложке уж не каша, а 
лошадиное мятое дерьмо. Тут меня ро-
бость взяла. Рассказала я добрым людям, 
а они посоветовали мне отслужить моле-
бен Георгию Победоносцу. После того ма-
тушка уже не являлась.

Записано Н. Денисовым

огненный дух

Рассказывают следующий случай.
Один крестьянин ушел по обыкновению 

весной на заработки; недели через три при-
ходит к его жене письмо, что он умер. Баба 
сначала много плакала и горевала, потом 
перестала голосить и стала очень весела и 
разговорчива. Свекровь стала ее спраши-
вать, отчего это она так весела? Но она ей не 
сказала ничего. Между тем в это время все соседи 
стали замечать, что ночью над ее домом спускался 
огненный змей, рассыпался мелкими искрами над 
крышей и исчезал в трубе. Об этом происшествии 
одна из соседок рассказала свекрови овдовевшей мо-
лодки, стала свекровь опять приставать к молодке и 
спрашивать, с чего это она все делается веселее? На-
конец, та открылась ей, что она потому так весела, 
что ее муж не умер, и ходит к ней по ночам и даже 
приносит ей гостинцы. Свекровь разубеждала ее и 
рассказала о том, что соседи все видят, как над их 
домом прилетает и рассыпается огненный змей, то 
молодка очень испугалась и наконец поверила, что к 
ней ходит не ее муж, а огненный дух в наказание за 
то, что она слишком тосковала по мужу. Она обрати-
лась к помощи знахарки, и та посоветовала сделать 
так: как только наступит ночь и время ему придти, 
то она должна сесть на порог клети, где она спала, 
и чесать голову гребнем, а в фартуке насыпать ко-
нопли и есть ее. Молодка так и сделала. Как только 
наступила ночь, то она села на порог клети и стала 
чесать голову и есть коноплю. Наступила полночь, 
вдруг она видит, что по двору к ней идет ее муж, 
злой, пасмурный, подходит к ней и спрашивает, что 
это она делает? Тогда молодка отвечает:

– Разве не видишь, что делаю, чешу голову и 
ем коноплю.

От этих ее слов он пришел в страшную ярость: 
схватил ее за косы и начал бить, потом вышел на 
двор, ударился об землю, отчего из него посыпа-
лись огненные искры, и исчез. На второй день мо-

лодку едва живую нашла свекровь в клети, но с тех 
пор муж ходить к ней перестал.

Про солдата

Жил-был старик со старухой. К ним пришел 
солдат ночевать. Они его пустили. Старик и стару-
ха встали очень рано и говорят ему:

– Что ты не боишься тут?
А он говорит им:
– Чего я буду бояться, я был в Париже и ближе, 

в Италии и далее.
Вот они пошли. А хлеба стали закисать, кверху 

дуться – пши, пши, оторвется кусок – шлеп обземь. 
А солдат кричит с печки: не боюсь, не боюсь. А 
сам кое-как обувается. Вот только слез с печи, на-
ступил на кочергу – она его прямо в затылок дви-
нула, он закричал. Потом наступил на светец – он 
двинул его прямо в лоб. Вот он побежал в дверь, 
зацепился за крючок. Ударился оземь и закричал:

– Караул, караул, убили меня!
Собрался народ и говорит:
– Что ты кричишь?
Он говорит им:
– Я думал, тут разбойники меня так суют.

страшный Змей горыныч1

В тридесятом царстве, на самом краю зем-
ли и неба, жил царь, у него был сын, которого он 
очень любил, потому что, кроме него, у царя де-
1  См. «Рассказ про змея».
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тей не было. Все, что бы только ни пожелал 
царевич, было всегда исполняемо по его же-
ланию. Царь любил забавлять сына, исполняя 
его желания; но при всей любви к нему царь 
был и строг; он очень не любил ослушников 
и казнил их смертью, при своей строгости за 
ослушание не щадил даже и любимого сына и 
наказывал его по всей строгости.

В одно время царевич, прогуливаясь в саду 
своего отца, подошел к башне, крепко сло-
женной из гранитного камня, с одним окном, 
заколоченным железными полосами, в виде 
решетки. Подошедши к окну, царевич уви-
дел через решетку седого старика, ростом не 
более как с аршин, с седой бородой, которой 
был он кругом обмотан, а еще конец волочил-
ся по земле. Он, увидавши царевича, протянул 
к нему руку и жалобно стал просить его, что-
бы тот дал ему напиться. Царевичу жаль стало 
старика, и он побежал к колодцу, почерпнул 
из него ковш воды и подал его старику, а сам 
отошел от окошка. Старик выпил воду одним 
духом и закричал:

– Прощай, Иван-царевич, спасибо тебе, что 
дал ты мне напиться. Никогда я не забуду твоей 
добродетели и когда-нибудь заслужу тебе.

Сказав эти слова, он высоко поднялся на 
воздух и исчез за облаками. Иван-царевич долго 
стоял с поднятой вверх головой и с разинутым 
ртом от удивления; наконец, видя, что старик 
пропал из виду, он пошел домой, не зная о сво-
ем горе, которое уже ожидало его в доме.

Царь, увидев из окна своего, как вылетел 
старик из крепкой темницы, в которую он был 
им посажен, тотчас приказал узнать, кто смел 
растворить темницу и выпустить старика.

Между тем как слуги царские отыскивали 
ослушника воли царской, Иван-царевич во-
шел во дворец. Царь спросил его, не он ли от-
ворил дверь красного дома, в котором заклю-
чен был старик. Иван-царевич отвечал своему 
отцу, что он не отворял дверей, а только дал 
старику воды, и тот улетел. Царь, выслушав 
признание, ужасно вознегодовал на царевича 
и сказал ему:

– За то, что ты освободил старика от за-
ключения, тебя стоило казнить смертью, но 
за твое чистое признание я выгоняю тебя из 
моего царства – иди, куда хочешь, и не пока-
зывайся более мне на глаза.

Иван-царевич, зная, что воля царская есть 
закон, не стал ничего говорить строгому отцу 
своему и покинул родную землю. Долго шел 

Царь любил забавлять сына. Рисунок В. Малышева

«Иди, куда хочешь, и не показывайся более мне на глаза».  
Рисунок В. Малышева
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он дорогой, не зная сам куда, и, наконец, к вечеру 
одного дня пришел он в великолепную столицу ка-
шемирского государя; не думавши нимало, пошел 
во дворец к царю и стал проситься к нему в службу, 
обещаясь служить ему верой и правдой. Царь при-
нял его в свои конюхи. Иван-царевич стал жить у 
царя на конюшне, исправляя свою должность.

В одно время к царству, в котором жил Иван-
царевич, подступило много войска царя кампий-
ского, который требовал у кашемирского государя 
дочь его себе в замужество. Царь не отдавал и ре-
шился вести войну. В первый день сражения Иван-
царевич, не будучи в войске, пошел в поле, долго 
гулял он и, устав, сел под дерево. Вдруг, откуда ни 
возьмись, старичок, в аршин ростом и с саженную 
бородой, подошел к царевичу и стал низко кланять-
ся; но, видя, что Иван-царевич ничего не говорит с 
ним, он начал сам:

– Здравствуй, Иван-царевич, – сказал он. – Ты 
освободил меня из заключения, в котором, может 
быть, я находился бы и теперь; ты освободил меня, 
и за это я тебя не забуду; пойдем ко мне, я угощу 
тебя да и скажу тебе радостную весточку.

Иван-царевич поблагодарил старика и пошел 
вслед за ним к его дому. Кончился час их ходьбы, и 
они подошли к полуразвалившейся хижине. Старик 
отворил дверь, вошел в хижину и втащил туда за 
собой царевича. Вошедши в избу, маленький ста-
рик посадил царевича за стол и велел своей млад-
шей дочери (их у него было три) подать четверть 
ведра вина. Когда вино было подано, старик взял 
его и велел выпить царевичу одним духом. Царевич 
отнекивался, говоря, что он никак не может столько 
выпить, но старик опять стал принуждать его, и ца-
ревич, схватив кувшин с вином, осушил его разом.

– Молодец же ты, Иван-царевич, – сказал ста-
рик, когда царевич выпил. – Ну, вот теперь, – про-
должал старик, – перебрось через свою голову этот 
камень в пятьсот пудов.

– Не поднять мне такого тяжелого камня, – ска-
зал Иван-царевич.

Но старик велел делать, что велят, и царевич, 
подошедши к камню, почувствовал в себе боль-
шую силу и, не думая нимало, схватил камень за 
его край и, как легкую палку, перебросил через 
свою голову. Старик, увидевши, что царевич пере-
бросил камень через голову, потрепал его по плечу 
и велел своей средней дочери подать полуведерный 
кувшин вина. Дочь исполнила приказание отца и 
подала кувшин царевичу. Иван-царевич, не дожи-
даясь просьбы, выпил кувшин вина одним духом и 
вдруг почувствовал в себе ужасную силу. Ему еще 
хотелось перебросить этот камень через свою го-

лову, и он подошел к нему, но старик удержал его 
руку и сказал ему:

– Нет, Иван-царевич, не берись ты за пятисот-
пудовый камень, а вот возьмись за этот, что тянет 
тысячу пудов, и ежели ты перебросишь его через 
свою голову, то ты будешь богатырь из богатырей.

Царевич тотчас подошел к тысячепудовому 
камню и, схватив его за край, перекинул, как лег-
кое перо, через свою голову. Старик подошел к ца-
ревичу, похвалил его богатырство и велел старшей 
дочери подать царевичу ведерный кувшин. Вино 
через минуту было подано царевичу, и он осу-
шил ведерный кувшин одним духом. Когда Иван-
царевич поставил на землю пустой кувшин, то ста-
рик сказал ему:

– Иван-царевич, подними ты этот камень, он 
весит полторы тысячи пудов.

Царевич, выслушав слова старика и почувство-
вав в себе неимоверную силу, схватил ужасный 
камень одной рукой и перебросил его через свою 
голову, как перышко. Старик, увидев, что Иван-
царевич перебросил и этот камень, сказал ему:

– Иван-царевич, будет теперь для тебя этой 
силы, ступай ты домой, и когда будет у тебя какая 
нужда, то приходи ко мне, и я тотчас тебе помогу.

Иван-царевич поблагодарил старика за его ми-
лость и, распростившись с ним, пошел домой ско-
рыми шагами. Пришедши ко двору царскому, он 
встретил своего конюшего старосту, который, уви-
дев царевича, подошел к нему и начал бранить:

– Как ты смел, – кричал он царевичу, – отлу-
читься от дела? – И, не дав ему произнести оправ-
дания, ударил его по щеке.

Не вытерпев обиды, Иван-царевич, сжавши 
кулак, ударил им по голове своего старосту; удар 
пришелся крепок, и голова отделилась от тулови-
ща и отлетела за версту. Конюхи, стоявшие непо-
далеку от царевича и видя, что он убил их старосту, 
схватили его и представили царю.

– Как ты мог сделать такое преступление? – 
спросил гневно царь у Ивана-царевича. – Я велю 
казнить тебя, – продолжал царь и сильно топ-
нул ногой.

Иван-царевич, поклонившись, ответил царю:
– Я убил старосту, не думая этого сделать; он 

вперед ударил меня, и я отплатил ему тем же, хотя 
намеревался ударить тихонько.

Царь расспросил у очевидцев этого дела, точ-
но ли Иван-царевич говорит то, что было. Очевид-
цы подтвердили слова царевича, и царь, будучи 
от природы добр и милостив, простил царевича, 
дав ему наставление и приказание слушаться на-
чальников и старших. По прошествии нескольких 
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дней после смерти старосты, неприятель, подсту-
пивший под стены города кашемирского государя, 
был им разбит наголову и со стыдом возвратился 
в свою страну.

Лишь только окончилась эта война, как вдруг 
в один день к кашемирскому государю явился ста-
рик с медной головой, с железными руками и по-
дал царю письмо, запечатанное тремя черными 
печатями. Царь разорвал конверт и, вынув из него 
письмо, начал читать. В письме было сказано, что 
водяной царь просит его дочь в замужество своему 
сыну, и если царь по истечении одного дня после 
получения письма не вышлет своей дочери на мор-
ской берег, то на берег явится трехглавый змей и 
пожрет весь его народ, а самого его с его дочерью 
увлечет в подводное царство.

Царь, прочитав письмо, сказал посланному, что 
он готов исполнить предложение его государя, и 
велел посланному старику отправляться к своему 
царю, а сам, собрав всех своих приближенных лю-
дей, стал их спрашивать, не могут ли они подумать 
чего-нибудь такого, чем бы можно было отделать-
ся от наступающей бури. Долго думали советники 
царские и ничего не придумали лучше, как клик-
нуть клич, чтоб отыскался такой человек, который 
мог бы избавить царевну от несчастья. Клич был 
сделан, и отыскался один какой-то человек, кото-
рый решился спасти царевну от змея, льстясь полу-
чить ее руку, по обещанию царя. Явившись к царю, 
он попросил у него сто человек вооруженных вои-
нов и, предводительствуя ими, пошел к морскому 
берегу, где в избушке сидела царевна, дожидаясь 
своего горького конца. Пришедши с воинами и не 
видя змея, долго храбрился мнимый спаситель ца-
ревны; но лишь только змей высунул из воды свою 
голову, как храбрец закричал своим воинам:

– В лес! – и сам первый бросился в его 
густоту.

Между тем Иван-царевич, узнав о не-
счастье царевны, решился спасти ее и, 
пришедши к морю, вынул свой острый 
меч и бросился к змею. Долго продолжа-
лось сражение, наконец, царевич взмахом 
своего меча прикончил водяного богатыря 
и, не вошедши в избушку, где сидела ца-
ревна, отправился домой.

Мнимый спаситель царевны, увидев 
погибшего змея, вышел из лесу и, пришед-
ши к царевне, сказал ей, чтобы она сказал 
отцу своему, что он спас ее от смерти, а не 
Иван-царевич. Боясь угроз злого хвастуна, 
по прибытии своем во дворец она сказала 
царю, что ее спас от смерти этот человек, 

а не Иван-царевич. Царь обласкал его, наделил 
своей  казной и уже хотел приготовляться к свадеб-
ного пиру, но царевна сказала ему:

– Государь мой батюшка, отложи немного 
мою свадьбу, потому что я не совсем здорова от 
такого ужасного страха, какой навел на меня этот 
ужасный змей.

Царь не посмел противоречить своей дочери 
и готов был ждать целый год. Свадьба была от-
ложена на месяц.

Только в один день к царю пришел во дворец 
старичок, голова у него была медная, руки желез-
ные и свинцовая борода. Он поклонился царю и 
подал ему пакет, запечатанный шестью печатя-
ми. Царь принял пакет и, сорвав печати, вынул 
из него письмо, в котором было написано, чтобы 
он выслал царевну на морской берег, а ежели не 
вышлет, то выйдет из моря шестиглавый змей и 
пожрет весь народ кашемирского царства, с ним 
вместе и самого его.

Царь, прочитав письмо, не знал, на что ему ре-
шиться, и, не придумав ни одной важной мысли, 
велел посланному отправиться в обратный путь и 
сказать своему царю, что кашемирский государь на 
все согласен и вышлет ему царевну через три дня. 
Посланный удалился, а царь, собрав своих главных 
думных вельмож, объявил им о своем несчастье, 
прося их совета о помощи. Подумавши несколько 
времени, они сказали царю:

– Надо просить прежнего избавителя царевны, 
чтобы он вторично спас свою невесту.

Поблагодарив их за совет, царь приказал по-
звать в свой дворец нареченного своего зятя. 
Тот не замедлил явиться и, поклонившись царю, 
спросил его, зачем он нужен. Царь объявил ему о 
дерзком требовании и просил его избавить царев-

Бой царевича с водяным богатырем. Рисунок В. Малышева
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ну от несчастья, обещая ему после ее избавления 
непременно праздновать свадьбу, а в приданое 
полцарства своего.

Мнимый спаситель царевны хотя и не был рад 
предложению царя, потому что он уже в этот раз 
не надеялся чужими руками загрести жар, но де-
лать бы нечего, и он согласился. Взявши с собой 
несколько воинов, в назначенный день он с ними 
отправился к морю. Пришедши туда, он вошел в 
старую избушку, где уже сидела царевна, и сказал 
ей, чтоб она, если явится прежний избавитель и та-
ким же манером уйдет, не показавшись, то чтобы 
она, возвратясь во дворец свой, сказала царю, что 
спас ее от смерти он и его воины, а иначе он грозит-
ся бросить ее в море на съедение страшному змею. 
Царевна, испугавшись угроз такого обманщика, 
обещала ему умолчать перед царем об истине.

Получив обещание царевны, мнимый защитник 
ее вышел от нее и велел своим воинам приблизить-
ся к лесу, чтобы, в случае появления змея, можно 
было дать тягу. Воины тотчас стали приближать-
ся к лесу, и лишь только приблизились к нему, как 
вдруг ужасное море начало бушевать и пениться, а 
вслед затем через минуту вылез из моря ужасный 
шестиглавый змей и, вышедши на берег, стал при-
ближаться к жилищу царевны. Трусливый хвастун 
убежал в глубину леса, а за ним и воины, покинув 
царевну на произвол судьбы.

Змей был уже близко около ее жилища, гото-
вый схватить самое царевну; но Иван-царевич не 
дремал: он знал, в какие часы царевна будет на 
морском берегу, и, опоясавшись мечом, пошел к 
жилищу в то время, когда змей подошел к избуш-
ке царевны и отворил уже дверь избушки. Иван-
царевич налетел на него, и между тем змеем и ца-
ревичем завязалось страшное сражение. Много раз 
змей покушался налететь на царевича и проглотить 
его, но царевич каждый раз срубал ему по голове, 
и змей, заливаясь своей кровью, с каждой мину-
той ослабевал. Соскучась долгой дракой, царевич, 
улучив минуту, бросился на змея со всей яростью 
и разрубил его пополам. Покончивши битву, он 
схватил туловище змея и его головы. Распростясь с 
царевной, вышел он из избы и, положив туловище 
змея под камень, в котором было более тысячи пу-
дов, отправился домой.

Видя все это происшествие, мнимый защитник 
царевны, скликав свое войско и взявши царевну, 
повторил ей прежние слова и отправился к царю. 
Царь несказанно радовался спасению своей доче-
ри и назначил через неделю свадьбу.

На третий день после победы Ивана-царевича 
явился во дворец к царю старичок с медной голо-

вой, железными руками и серебряной бородой. Он 
поклонился царю и подал ему пакет, запечатанный 
девятью печатями. Царь с трепетом сорвал печати и, 
вынув из пакета письмо, прочел в нем следующее:

«Царь кашемирского народа! Приказывают 
тебе: пришли завтрашний день на морской берег 
дочь свою, а если ты этого не сделаешь, то послан 
будет в тот день змей с девятью головами, и он по-
жрет весь твой народ и самого тебя. Прощай, будь 
здоров и долголетен». Внизу было подписано: «Во-
дяного государства Боскал-Дау».

Прочитав письмо, царь сказал посланному, что-
бы он воротился к своему государю и объявил ему, 
что он согласен на его предложение. Отпустив по-
сланного, сам созвал своих приближенных и подал 
им письмо. Прочитав его, думные люди царские, 
подумавши немного, присоветовали царю послать 
на морской берег свою дочь и нареченного зятя, 
чтоб он мог защищать царевну от ужасного змея. 
Царь, выслушав предложение своих министров, 
объявил нареченному зятю свою волю.

С стесненным сердцем и ужасным страхом 
отправился нареченный зять царя с солдатами на 
морской берег и, пришедши туда, по-прежнему 
скрылся с ротой воинов в чаще леса, откуда мож-
но было видеть, что делается на море. Прошло не-
сколько минут, как он спрятался в кусты с своими 
воинами, вдруг ужасно заклубилось море и, запе-
нившись, бросалось с яростью на берег, готовое 
поглотить весь берег и самый город. Потом из 
моря выплыл девятиглавый змей и подполз к две-
рям избушки, в которой сидела царевна. Вдруг от-
куда ни взялся Иван-царевич, наскочил на страш-
ное чудовище и ударом своего меча отрубил ему 
все головы. Обезглавленный труп змея залился 
своей кровью, а Иван-царевич взял его головы и 
самое туловище, отнес от избушки на несколько 
шагов и навалил на него тысячепудовый камень. 
Сделавши все это, он пошел обратно в свой путь; 
а хвастунишка, увидев это, взял царевну из из-
бушки и отправился с ней к царю.

Царь не знал, что делать от радости, и на другой 
день готов был праздновать свадьбу своей дочери, 
но царевна подошла к своему отцу и сказала ему:

– Государь мой батюшка! Не этот человек спа-
сал меня от смерти, а другой.

Тут царевна все рассказала своему отцу о 
Иване-царевиче и хвастуне. Царь не знал, что ему 
делать – верить ли словам дочери или нет; но ца-
ревна повторила ему, что спас ее от смерти Иван-
царевич, и просила своего отца, чтобы он позво-
лил ему к ней явиться. Царь согласился на просьбу 
своей  дочери и велел позвать Ивана-царевича. 
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Когда Иван-царевич явился к царю, то царь просил 
его рассказать ему, как спас он царевну от смерти. 
Иван-царевич в коротких словах рассказал царю, 
как он побил трех змеев.

Царь, выслушав все, обнял Ивана-царевича, по-
садил с собой рядом и просил рассказать ему, чей 
он сын и где живут его родители. Не стал скрывать 
своего звания Иван-царевич: рассказал царю, кто 
он и кто его родители.

– Хочешь ли ты быть моим зятем?
Иван-царевич не знал, что делать от радости, и 

открылся царю, что он давно уже пылал сильной 
любовью к царевне. После того дня прошло еще 
два, и царь затеял свадебный пир. Великолепные 
кареты были приготовлены для жениха и невесты, 
и тысячи народа пошли за ними в храм. После об-
ряда начался пир. Весь народ веселился и кричал: 
ура! Все веселились, кроме мнимого победите-
ля над змеями. Он один не веселился. Царь при 
всем народе ужасно срамил хвастуна и велел ему 
выехать в этот день из города и более в него не яв-
ляться. Кончился пир и веселье. Царевич вместе с 
царевной отправились к своему отцу. Царь принял 
сына и дочь с распростертыми объятьями и велел 
задать великий пир. Отправив пир у своего отца, 
царевич простился с ним и отправился в обратный 
путь в царство своего тестя, где стал жить счастли-
во с царицей, а по смерти своего тестя наследовал 
его престол и мирно и мудро правил государством 
до дня своей смерти.

лисица и дурак

В некотором государстве жил мужик, и 
у него было три сына: два-то были умные, а 
третий дурак. И как было тогда летнее вре-
мя, то и было у старика несколько стогов 
сена, и как он был очень скуп, то боялся 
того, чтоб не покрали у него сена; вздумал 
послать сыновей стеречь оное, то и говорил 
большому сыну:

– Любезный мой сын, ты знаешь, что у 
нас теперь в поле много в стогах сена, но 
ежели кто-нибудь все это сено в поле укра-
дет, то что тогда будет! И для того прошу 
тебя, чтоб ты пошел в поле и покараулил бы 
сено, чтоб его ночью никто не украл.

Сын его отговаривался, и хотя ему 
очень не хотелось идти, но принужден 
был слушать своего отца и пошел в поле. 
И как пришел к стогам, то во всю ночь ка-

раулил, чтоб кто не украл сена. Потом на другой 
день пошел домой, и как пришел, то сказал свое-
му отцу, что все цело; и как день тот прошел, то 
на другую ночь посылал старик другого, среднего 
своего сына и говорит ему:

– Поди, сынок, в поле и покарауль сено; ведь 
ты знаешь, что там все наши пожиточки.

Сыну хотя весьма не хотелось, но принужден 
был идти и, дождавшись вечера, пошел к стогам и 
сидел всю ночь; но как у всякого мужика в то время 
свои были покосы, то никто и не думал, чтоб воро-
вать его сено. Итак, поутру на другой день пришел 
сын его домой и пересказал отцу, что он в поле был 
и что сено все цело. Отец его похвалил. Потом, как 
пришла третья ночь, то старик стал посылать опять 
большого сына; но сын ему говорил:

– Что ж, батюшка, мы и работаем все, а дурак 
ничего не делает. Пускай хотя он будет караулить 
в поле сено.

Дурак говорил, сидя на печи:
– Да и ведомо; когда я ничего не делаю, так хотя 

пойду за братьев-то караулить в поле сено.
Старик закричал на него:
– Где тебе, дураку, караулить, иной и тебя 

украдет.
А дурак говорит:
– Нет, батюшка, я еще лучше умного укараулю.
Старик сколько ни спорил, однако принужден 

был послать дурака, потому что он сам просил-
ся. И дурак пошел в поле, а пришедши, сел под-
ле стогов и смотрел, не приедет ли кто. И надобно 
думать, что неподалеку от тех стогов был лес, ибо 
увидел дурак, что из лесу бежала лисица и прямо 
к его стогам. Дурак, притаясь, молчал, и лисица, 

Лисица и дурак. Рисунок Л. Альбрехта
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ухватив клочок сена, побежала обратно в лес. И 
как она ушла, то дурак сам себе говорил: «Я правду 
батюшке говорил, что я лучше еще умного укарау-
лю; видишь ли, братья-то мои ничего не видали, а 
я уже и увидел; но я дома-то не скажу до тех пор, 
пока поймаю». Потом дурак просидел всю ночь и 
не видал после лисицы никого. А поутру пошел до-
мой, и как пришел, то отец его спрашивал:

– Что, дурак, все ли сено цело и был ли кто?
Дурак говорил:
– Нет, батюшка, не было никого, и сено все цело.
Старик, не веря ему, пошел сам и осмотрел все 

стога и, видя, что сено цело, дурака похвалил. А 
как на четвертую ночь надобно было идти к сену 
опять большому брату, но как дураку хотелось пой-
мать лисицу, то он и говорит отцу своему:

– Батюшка, пускай братья мои отдыхают, я пой-
ду караулить сено, ибо я ничего не работаю.

После того пошел он в поле и сел у стогов, 
увидал опять лисицу, которая ухватила сенца кло-
чок и побежала в лес; а после никого уже во всю 
ночь не видал. И поутру пошел домой и сказал 
отцу, что все цело.

Как день прошел, а ночь настала, то дурак сде-
лал силки и пошел к стогам и поставил те силки в 
том месте, куда лисица прибегала; потом, как уже 
смерклось, то дурак увидел опять, что бежит лиси-
ца; а он притаился, и как она прибежала к стогам, 
то и попала в те силки, которые дурак поставил. И 
дурак увидел, что лисица попала в силки, то подо-
шел он, вынул ее и привязал подле себя. Лисица 
стала проситься пустить ее. Дурак говорит:

– Нет, я тебя завтра отведу домой и отдам тебя 
батюшке; что он хочет, то с тобой и сделает.

Лисица говорила дураку:
– Что тебе будет прибыли, что ты отведешь к 

себе домой; ежели продадите меня, то немного де-
нег возьмете.

Но дурак был неупросим; лисица, видя, что ни-
как упросить его не может, говорила ему:

– Послушай, дурак, отпусти ты меня, я тебя за 
то сделаю королем и женю на барской дочери.

Дурак, слыша сие, говорил:
– Нет, лисица, ты меня обманешь.
Но лисица уверяла его, что она в своем обе-

щании твердо будет стоять. Дурак, поверив ее 
словам, отпустил, а она говорила дураку, что на 
другой день к вечеру прибежит. Дурак после того 
просидел всю ночь, а поутру пошел домой, но он 
ничего не сказывал. И как день прошел, то дурак 
к вечеру пошел опять к стогам, а, пришедши, сел 
и дожидался лисицы, которая и прибежала к нему 
вскоре; поговорив с ним, сказала, что это верно, 

она свое обещание не переменит. Потом говорила 
ему, чтоб он не называл себя Иванушкой-ду рач-
ком, а называл бы Иванушкой-ко ро ле ви чем. По-
сле того побежала опять в лес, а дурак остался у 
стогов и, просидев всю ночь, поутру пошел до-
мой. А лисица как у него была, то на другой день 
бежала по лесу без памяти, а навстречу ей попал-
ся медведь, который спрашивал:

– Куда ты, лисица, так бежишь?
Лисица говорила ему:
– Вот как я для вас стараюсь и ищу вас, пото-

му что князь здешнего владения делает нынешний 
день великий пир и на оном пиру хочет вас, медве-
дей, посмотреть.

Медведь побежал по лесу и тотчас собрал мно-
жество медведей и привел к лисице, а она повела 
их к тому князю. И как пришли в город, народ, уви-
дев их, весьма испугался, а медведи шли за лиси-
цей весьма смирно и наконец пришли ко дворцу. 
Лисица их остановила, а сама пошла в покой и, 
взошедши к князю, говорила:

– Милостивый государь! Красота вашей доче-
ри принудила ехать Ивана-королевича из дальних 
государств, и он, приехав в ваш город, посылает 
вам зверей в подарок и просит, чтоб отдали дочь 
свою за него в замужество…

Князь говорил, что он с великой радостью от-
даст свою дочь за Ивана-королевича; притом ска-
зал, что он с великой нетерпеливостью желает его 
видеть. После того князь приказал медведей за-
гнать в зверинец, а лисица побежала к дураку. И 
как прибежала к тем стогам, то спросила его:

– Тут ли ты, дурак?
Он отвечал ей, что тут. Тогда лисица говорила:
– Слушай, дурак. Дело твое идет на лад, только 

что-то будет мне от тебя?
Дурак говорил:
– Все, что потребуешь.
Потом лисица, поговорив с ним, побежала в 

лес, а на другой день опять бежала по лесу, и на-
встречу попался ей волк и спрашивал:

– Куда ты, лисица, бежишь?
На это лисица отвечала:
– Я вас, волков, ищу, но не могу найти; види-

те, как я об вас стараюсь. Князь здешнего владения 
делает нынешний день великий пир и при таковом 
веселии хочет вас, волков, видеть.

Волк, слыша это, побежал по лесу и в минуту 
привел к ней пребольшое стадо волков; а лисица 
повела их к тому князю, и как привела их в город, 
народ, увидев, весьма испугался, но волки шли за 
лисицей смирно и никого не трогали. Когда лиси-
ца привела их перед окошками дворца, то велела 
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им тут дожидаться, а сама пошла в покои и, взо-
шедши к князю, говорила:

– Милостивый государь! Иван-королевич при-
слал вам еще зверей в подарок.

Князь взглянул в окошко и увидел премноже-
ство волков, то, оборотясь, говорил лисице, что он 
чрезмерно доволен Иваном-королевичем, только 
сожалеет о том, что сам к нему не придет. Лисица 
отвечала:

– Милостивый государь, вы принимайте пре-
жде от него подарки, а потом увидите и самого 
Ивана-королевича.

 Князь приказал всех волков загнать в зверинец, 
После того лисица была у князя во дворце, а на ве-
чер побежала к дураку; и как прибежала к стогам, 
то спрашивала:

– Тут ли ты, дурак?
На сие дурак ответствовал, что тут. Тогда лиси-

ца сказала ему:
– Дурак, князь отдает дочь за тебя с охотой.
Дурак стал ее благодарить за ее старание. По-

том лисица побежала опять в лес, а дурак, проси-
дев у стогов всю ночь, пошел домой. Лисица же 
на другой день бежала без памяти по лесу, и на-
встречу ей попалась такая же лисица, как и она, и 
спрашивала:

– Куда ты так, сестрица, шибко бежишь?
На сие отвечала дуракова сваха:
– Видите, как я для вас стараюсь: князь здеш-

него владения делает нынешний день великий пир, 
и при таком веселии желает нетерпеливо видеть 
вас, лисиц; а как я больше бываю в городе, нежели 
здесь, в лесу, то мне и препоручена сия комиссия, 
и для того поди и собирай всех лисиц, которые на-
ходятся в этом лесу.

Лесная лисица тотчас побежала по лесу и через 
минуту привела премножество лисиц перед дура-
кову сваху; а она повела их в город и, приведши 
их ко дворцу, велела им себя дожидаться, а сама 
пошла во дворец. И как вошла в те покои, где был 
князь, то говорила:

– Милостивый государь! Иван-королевич при-
слал вам еще подарок; извольте встать и посмотреть.

Как увидел князь премножество лисиц, то го-
ворит:

– Любезная лисица, я уже слишком доволен 
Иваном-королевичем, только сожалею о том, что 
он сам не приедет во дворец.

Тогда лисица отвечала:
– Милостивый государь! Я скажу вам правду, 

для чего он не приедет к вам; ибо когда за него 
многие короли сватали своих дочерей, то он всем 
отказывал; но как происшедшая о красоте вашей 

дочери слава дошла, наконец, в то государство, 
где был Иван-королевич, то он вздумал удостове-
риться, точно ли ваша дочь такая красавица, как 
о ней говорят, и притом хотел сделать так, чтобы 
вы о нем не знали; и для того, взяв с собой одного 
только слугу и довольное число денег, поехал из 
своего государства и продолжал свой путь благо-
получно; а как уже был близ вашего владения, то 
в один весьма жаркий день вздумал отдохнуть и 
увидел неподалеку от той дороги, по которой они 
ехали, лес. Иван-королевич поехал к тому лесу и, 
приехав, слез с своего коня и лег под деревом от 
жары отдохнуть. Во время же его сна напали на 
них разбойники, слугу его убили, потому что он не 
спал, а Ивана-королевича всего ограбили. И как он 
проснулся, то увидел, что слуга его убит; а он, бу-
дучи ограблен, не знал, что делать; потом решился 
идти в ваше государство, а, пришедши в ваш город, 
живет теперь в весьма бедном состоянии и в таком 
веди стыдился перед вами явиться.

Потом говорила лисица:
– Вот вам вся история Ивана-королевича, для 

чего он к вам не едет.
Князь, выслушав от лисицы все, весьма со-

жалел, что в его владении разбойники ограбили 
Ивана-королевича, а потому говорил:

– Ну, любезная лисица, покажи ты теперь нам, 
где живет он, а я пошлю с тобой мою придворную 
карету, также платья и людей, и ты непременно 
привези его с собой.

Лисица на все согласилась с охотой. И как каре-
та и все было готово, то лисица побежала вперед, 
а придворная карета ехала за ней, и как неподале-
ку был город от той деревни, где жил дурак, то и 
приехали скоро к тем стогам, где он караулил сено. 
Лисица прибежала к нему, и карета остановилась. 
Потом говорила она дураку:

– Милостивый государь, Иван-королевич! 
Князь здешнего владения прислал к вам сию каре-
ту, которую вы видите, и просит вас к себе.

После того начали ему волосы чесать, а потом 
и одевать; а как совсем его одели, то лисица села с 
ним вместе в придворную карету и поехала в го-
род. Лисица, сидя с ним в карете, научила его, как 
подойти к князю, княгине и к нареченной своей не-
весте и как ему говорить. Потом приехали во дво-
рец, и князь вышел сам к нему навстречу. Дурак 
тотчас подошел к князю и говорил:

– Милостивый государь! Я стыжусь перед вами 
явиться в таком состоянии.

Но князь прервал его речь и говорил:
– Не напоминайте о своем несчастье; я уже от 

лисицы все слышал.
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Потом повел его князь в покои, и стали раз-
говаривать. После того князь велел позвать дочь 
свою, которая вскоре и вошла в те покои, где были 
князь с дураком. Но мы уж будем впредь называть 
его Иваном-королевичем. Иван-королевич встал со 
стула и поклонился весьма учтиво дочери князя, 
потом говорил князь своей дочери:

– Любезная дочь, я призвал тебя затем, чтоб 
объявить тебе счастье: Иван-королевич делает нам 
великую честь и хочет взять тебя в замужество; со-
гласна ли ты?

А как он был собой недурен, то дочь его без вся-
кого отвращения согласилась. Князь на другой же 
день праздновал их свадьбу с великим торжеством; 
а после того отвел им в своем дворце покои, где 
они и жили благополучно, провожая дни свои в ве-
ликом веселии. И как уже прошло тому несколько 
месяцев, как Иван-королевич жил с своей супругой 
у князя, то в один день говорила ему лисица:

– А что ж ты, не думаешь ехать в свое госу-
дарство?

Он отвечал ей:
– Любезная лисица, где мое государство? Ты 

знаешь сама, что у меня не только целого государ-
ства, но даже двора нет, и куда я поеду?

Но лисица говорила:
– Так как я тебе обещала сделать тебя королем, 

то я хочу свое обещание исполнить в завтрашний 
день. Скажи князю и княгине, что ты намерен ехать 
в свое государство, а притом проси и их, чтоб по-
ехали с тобой и посмотрели твое государство.

Иван-королевич, на другой день войдя к князю 
и княгине в покой, говорил:

– Милостивый государь! Я у вас живу не-
сколько уже месяцев в городе, а теперь имею на-
мерение ехать в свое государство, то прошу вас, 
пожалуйста, поехать со мной вместе и посмотреть 
мое государство.

Князь и княгиня с охотой на сие согласились 
и велели приготовлять все нужное к сему путе-
шествию. Потом, как все приготовили, и сказали 
князю, княгине и Ивану-королевичу. При отъезде 
своем князь сделал у себя великий пир, на котором 
множество было министров, и он, выбрав из них 
одного, препоручил ему правление своего владе-
ния; а после того отправились благополучно.

Лисица же побежала вперед и велела всем за 
собой ехать. И так ехали они, долго ли, коротко 
ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывает-
ся, а не скоро дело делается. Потом, как лисица 
бежала впереди, то и увидала, что пасут пастухи 
стадо рогатого скота. Увидев сие, лисица побежа-
ла к ним и спрашивала:

– Какого вы государства?
Пастухи ответствовали, что они Расимского 

государства. Потом лисица спрашивала, кто у них 
король, на что пастухи отвечали, что король у них 
Риген. Тогда лисица говорила им:

– Слушайте вы, пастухи: ежели вы скажете еще 
кому-нибудь, что король у вас Риген, то за мной 
едет Иван-королевич, сильный богатырь, который 
вас всех до смерти убьет.

Пастухи, слыша от нее такие речи, весьма ис-
пугались и просили ее, чтоб она сказала, как им 
сказываться. Лисица же говорила:

– Когда вы увидите едущих мимо вас премно-
жество карет, и ежели станут вас спрашивать, коего 
вы государства, то вы скажите, что вы Расимского 
государства, славного богатыря Ивана-королевича; 
да помните же, а ежели вы скажете, что король у 
вас Риген, то тут же всех и изрубят.

Потом побежала от них в свой путь. Вскоре 
после нее увидели пастухи едущих премножество 
карет, и как скоро подъехали к пастухам, то князь, 
увидев столько рогатого скота и желая знать, коего 
они государства, приказал остановиться карете и 
велел кликнуть пастухов, а как пастухи подошли к 
карете, то князь спросил их:

– Которого вы государства?
Пастухи ответствовали:
– Милостивый государь! Мы Расимского госу-

дарства, славного богатыря Ивана-королевича.
А он, слыша, что его называют, говорил:
– Так это точно, мое государство.
Потом поехали далее за лисицей, и князь уди-

вился таким прекрасным лугам. А лисица уви-
дела еще пастухов, которые пасли бесчисленное 
множество лошадей; лисица подбежала к ним и 
спрашивала:

– Которого вы государства?
Пастухи отвечали, что Расимского государства, 

славного короля Ригена. Тогда лисица говорила:
– Слушайте, пастухи, позади меня едет силь-

ный, могучий богатырь Иван-королевич, и ежели 
вас спросит, коего вы государства, то вы скажи-
те, что Расимского, славного короля Ивана-ко ро-
левича; а своего короля отнюдь не упоминайте, 
а коль скоро помянете, то он вас всех велит пе-
рерубить.

Пастухи, убоявшись ее речей, обещались так 
сказать, как она им велела. Лисица побежала от 
них, а вскоре после нее приехал Иван-королевич 
с князем и со всеми министрами. Князь, увидев 
столько лошадей, захотел знать, которого государ-
ства, и, призвав пастухов, спрашивал их:

– Какого вы государства?
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Но как они были научены лисицей, как им го-
ворить, то отвечали:

– Милостивый государь! Мы государства Ра-
симского, славного богатыря Ивана-королевича.

Князь, обратясь, говорил:
– Ну, любезный зять, надобно признаться, что 

мое владение ничто против твоего государства.
Потом поехали за лисицей в путь, а лисица, 

увидев город, побежала прямо во дворец; и как 
вбежала в те покои, где был король Риген, ибо это 
точно его владение, и как увидел Риген лисицу, то 
спрашивал ее, зачем она пришла. А лисица, при-
творяясь, будто испугалась, говорит королю:

– Ах, милостивый государь! Спрячьтесь вы в 
потайное место, чтоб вас не могли найти, ибо едет 
в ваше государство сильный, могучий богатырь 
Иван-королевич и хочет вас изрубить.

Король, испугавшись, не знал, что делать, по-
том говорил:

– Любезная лисица, а лучше я его встречу со 
всеми моими министрами.

Но лисица говорила:
– Ах! Лучше и не кажитесь и поскорее спрячь-

тесь, ибо он уже недалеко от вашего города, а 
министрам прикажите, чтоб его встретили как 
возможно лучше и называли бы его своим коро-
лем, также и по всему городу публикуйте, чтоб 
называли его королем, а о вас чтоб и не поминали; 
и хотя он приедет, но как все будет в угоду его 
сделано и вас он не найдет, то и выедет из вашего 
города благополучно.

Король Риген приказал публиковать всему на-
роду, чтоб называли Ивана-богатыря королем, а его 
не поминали; министрам же своим приказал, чтоб 
как возможно лучше встретить Ивана-королевича. 
Потом говорил король:

– А я, любезная лисица, спрячусь вот в этот дуб.
Ибо перед окнами его дворца поставлен был 

дуб, но верхушка была с него срублена, и в нем 
было пусто, и потому называлось оно дуплом… 
Лисица ему сказала, что очень хорошо. И король 
спрятался в то дупло. А лисица послала Ивану-
ко ро ле ви чу навстречу многих министров. И как 
скоро въехал он в город, то встретили его все ми-
нистры, потом препроводили его во дворец; и как 
взошел Иван-королевич в покои с князем, то князь 
удивился убранству покоев. Потом весь день пре-
проводили в веселии. И на другой день сделали ве-
ликий пир, то лисица отвела Ивана-королевича в 
особливые комнаты и говорила ему:

– Слушай: прежде прикажи это дупло простре-
лить, которое стоит перед окнами дворца, а потом 
уж веселись.

Иван-королевич, по научению лисицы, вышел 
к министрам и говорил:

– Мне кажется, что это дупло стоит не у места; 
однако я хочу видеть, пролетит ли сквозь него из 
ружья выпаленная пуля.

Министры хотя знали, что там находился их 
король, но застращены были от лисицы, что он 
имел великую силу, то и не смели ему ничего го-
ворить и по приказанию его прострелили то дупло 
несколько раз, а в нем убили и расимского короля 
Ригена. После того день тот весь веселились; как 
ночь наступила, то лисица велела то дупло сру-
бить и тайно похоронить короля. По смерти его 
Иван-королевич сделался настоящим королем и 
для того сделал великий пир и многих министров 
награждал деньгами, а кого чинами. Потом весе-
лились несколько месяцев, и после того веселья 
князь поехал в свое владение, а Иван-королевич 
остался в своем Расимском государстве, жил бла-
гополучно с супругой своей, проводили дни свои 
в веселии; а лисица жила остальное время в по-
кое за свои услуги.

волшебница

В некотором царстве, в некотором государстве 
жили два брата. Один помер; остался после него сын 
Иван. Стал этот Иван в совершенных летах, а дядя и 
не занимается им нисколько. Проходят сродники.

– Что ты, дитятко, так живешь безо всего? Что 
не торгуешь?

– Да у меня нет ничего…
– Проси у дяди, что от отца осталось.
Вот он и стал у дяди просить… Дядя думал, ду-

мал; дал ему 300 рублей.
– На тебе триста рублей; как хочешь, так и живи!
Он поблагодарил и пошел вон из городу.
Идет неделю и две; пришел в другую губернию 

и видит: народ бежит, и он туда же. Видит: невер-
ного поймали и тянут из него жилы.

– Подайте его мне, – говорит.
– На, пожалуй!
– Что просите?
– Триста рублей.
Он отдал им все свои триста рублей. Взял этого 

неверного, повел к попу; окрестил его. А он очень 
болен от ран-то. Этот Иван и просит:

– Батюшка, отслужите завтра обедню!
Отслужили обедню, причастили этого неверно-

го; на третий день он и скончался. А похоронить 
его нечем. Купечество, народ узнали; набросали 
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денег множество. Похоронили с церемонией та-
кой. Похоронили: осталось много-много денег… 
Этот Иван ушел, ни одной копеечки не взял.

Идет он путем-дорогой; видит: высочайший 
стоит человек; он к нему ближе, тот все ниже, все 
ниже. Подошел он к нему, тот стал такой же…

– Куда, – говорит, – добрый человек, идешь?
– Да вот, иду в разбойники куда-нибудь наняться.
– Пойдем вместе.
– Пойдем.
Пошли они; шли, шли дорогой.
– Хочешь ли, – говорит, – меня дядей? Что ни 

достанем, все пополам; меня почитай; что прика-
жу, то и делай.

– Хорошо, – говорит.
Пришли они в нерусскую землю, к одному ко-

ролю. У короля у этого одна дочь.
– Ну, племянник, ступай на рынок, нанимайся 

в работники; кто наймет, приди – скажи: я с то-
бой пойду.

Вот он пошел. Долго стоял; никто не нанимает. 
Едет король.

– Ты русский?
– Русский. Из такой-то губернии.
– Хочешь ли ко мне в зятья? Ты мне понравил-

ся… У меня зять недавно помер.
– Не знаю, – говорит, – у меня дядя есть; я спро-

шусь у дядюшки.
Пошел. Так и так, говорит.
– Ну, так что ж? Надо идти!
А тут и говорит:
– Дядя, дядя! Что ты племянника на смерть 

отдаешь? У ней уже шесть мужей было: она всех 
передавила… Он нарочно русского и берет.

– Ну что ж, – говорит, – воля Божья.
Пошел племянник к королю. Сейчас король к 

нему вышел.
– Ну что?
– Дядя меня благословил.
– Хорошо, – говорит,  – хорошо.
Сейчас выводит дочь.
– Понравился ли тебе жених?
– Понравился, – говорит.
– Ну, Бог вас благослови!
Пошел племянник за дядей; пришли оба. У царя 

не брагу варить, не вино курить, повенчались. Пир 
был как отличный!.. Надо идти ночевать… Пошли 
в спальню. Лег он на постель.

– Ах, – говорит, – дядюшку-то мы не при-
гласили!

Дяденька приходит.
– Ну хорошо, – говорит, – что меня позвали, не 

забыли. Вы почивайте; я у порожка лягу.

Заснули они. Ночью и летит змей. Вскочил этот 
дядя, саблю схватил, отрубил голову змею. А те 
спят крепким сном. Вот он взял, кровь смыл, голо-
ву убрал; пошел, все покидал в море, в воду.

Поутру встают, посылает царь узнать.
– Встали, – говорят, – так весело смеются.
– Ну, слава Богу!
Такое пированье пошло, веселье у короля у это-

го. Пожили они месяца два. Этот Иван и говорит:
– Папенька! Позвольте мне в свою губернию 

съехать. Я ненадолго.
– Хорошо, – говорит.
Пошли выбирать лошадей. Положит дядя руку 

на лошадь.
– Вот эту бери.
Выбрали семь лошадей; четверку запрягли в 

карету, да дяде тройку. Поехали.
Ехали, ехали; приезжают в лес, запутались. 

Видят вдали огонь. Приехали туда; стоит там дом 
огромный такой… Только один старичок по горни-
це ходит…

– Кто, – говорит, – здесь живет?
– Охотники!
Вот они тут остановились. Пошли, легли спать. 

И заснули. Вдруг едут разбойники; спрашивают 
того старичка:

– Что, много приехали?
– Всего трое!
– Слава Богу! Карета, лошади, вся наша добыча.
Напились, наелись. Пошли вшестером их бить; 

а дядя-то у порога лежит. Взял, встал, как первый 
ступил, он с него голову долой; другой с другого; 
пятерых порубил… Остальные все испугались, 
ускакали… Вот этот дядя убрал, кровь смыл. А те 
спят крепким сном. Поутру встали, спрашивают:

– Где же хозяева?
– Они, – говорит, – охотники; приезжали да 

поутру рано уехали.
Напились они чаю; пошли в кладовые; посмо-

трели: что золота!.. Взяли мешки; всю тройку на-
грузили, на которой дядя-то ехал.

Вот ехали они, ехали; доехали до того места, где 
попался ему дядя-то… Стали кормить лошадей.

– Ну, – говорит, – племянник, был у нас с тобой 
уговор все делить пополам. Теперь надо нам рас-
статься; давай и жену делить пополам.

Взял дядя, распилил ее пополам, из нее змея-
та пошли… Племянник-то так и упал без памяти. 
Вот дядя взял из нее все внутренности, вычистил, 
перемыл; вспрыснул, она опять встала…

– Ну, – говорит, – племянник, я тебя за то люб-
лю, что ты меня слушал… Я сохранял тебя во всех 
путях и дорогах.
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Тут они простились. Приехал этот Иван к дяде, 
все ему золото, серебро отдал. Дядя уж так перед 
ним приседает. В месяц дворец ему выстроил; по-
ехал в свое государство.

Вологодского уезда

горыня, коромысло и иван-богатырь

Горыня и Коромысло отправились путешество-
вать по белу свету. Дорогой повстречались они с 
Иваном-богатырем.

– Куда путь держите? – спрашивает Иван-
богатырь.

– Пошли путешествовать по всей земле, – от-
вечает Горыня.

Иван-богатырь и пошел вместе с ними. 
Вот дошли они до горы. Иван-богатырь и 
говорит Коромыслу:

– Развороши эту гору!
Коромысло разбежалось, хлопнулось 

об гору и отлетело назад. Так же точно от-
скочил и Горыня. Иван-богатырь усмехнул-
ся и говорит:

– Ой, вы, горе-богатыри!
Ударил по горе куланом, и гора развали-

лась. Пошли дальше. Видят: у дороги стоит 
ветхий домишко, а в нем сидит маленький 
мужичок и ест разные сладости. Иван-
богатырь и говорит Горыне и Коромыслу:

– Растворите-ка ворота!
Горыня и Коромысло, сколько ни би-

лись, ни силились, никак не могут рас-
творить ворота. Иван-богатырь подошел 
к воротам, дотронулся пальцем, и ворота 
свалились с петель. Вошли они во двор, от-
туда в сени и не могут найти дверей в избу. 
Ходили, ходили, наконец, нашли. Иван-
богатырь и говорит Горыне и Коромыслу:

– Идите в избу и расправьтесь с этим 
стариком.

А старик этот был подземный царь. 
Вошли Горыня и Коромысло в избу. Старик 
ударил того и другого, и они полетели от 
него прочь: Коромысло под лавку, а Горы-
ня в двери. Услыхав стук, Иван-богатырь 
вошел в избу. Старик испугался, выскочил 
из избы и спрятался. Горыня и Коромыс-
ло подсмотрели, что он спрятался на дво-
ре под камень. Иван-богатырь отвалил ка-
мень, и увидали они бездонную яму. Вот и 
стали они плести веревку из елей, целый 

лес исплели на сотню верст, а конец веревки все-
таки до дна не достал. Тогда они приплели свою 
одежду и даже сапоги. Вот Иван-богатырь и стал 
спускаться по этой веревке, а Горыня и Коромыс-
ло держали за конец. Долго он спускался, наконец, 
спустился до дна и пошел подземным царством. 
Шел долго ли, коротко ли и увидел хрустальный 
дворец, а вокруг того дворца стоит войско с огнен-
ными мечами. Иван-богатырь подошел к войску, 
показал им кулак, раздвинул по сторонам и во-
шел во дворец. В этом дворце и жил подземный 
царь. В этом дворце было много дверей, и все они 
крепко заперты. Иван-богатырь дотронулся до них 
пальцем, и двери растворились. Наконец, подошел 
к последней двери, за которой сидел подземный 
царь, а с ним девица-пленница.

Иван-богатырь разбивает гору. Рисунок Л. Альбрехта

Иван-богатырь и красавица сели на орла. Рисунок Л. Альбрехта
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– Кто там? – спрашивает подземный царь.
– Я твой слуга, – отвечает Иван-богатырь, от-

ворил дверь, схватил царя за бороду, ударил об пол 
и положил под половицу. Потом подошел к кра-
савице и стал ее спрашивать, кто она и как сюда 
попала? Красавица рассказала ему, что муж ее на-
ходится здесь в плену и сидит закованный в цепях 
в соседней комнате.

Вошли они туда. Муж красавицы едва уже ды-
шал и не мог стоять на ногах, потому что две не-
дели не едал ничего. Расковали его и положили на 
кровать. Но он недолго пожил и умер.

Иван-богатырь с красавицей пошли на белый 
свет. Шли долго и пришли опять к яме, в которую 
Иван-богатырь спускался. Как им попасть на бе-
лый свет? Вдруг видят: выпал из гнезда орленок. 
Иван-богатырь взял его в свои руки, покрыл своей  
одеждой и держит. Прилетел орел и видит, что 
Иван-богатырь ласкает его птенца. И спросил его:

– Чем ты хочешь, чтобы я послужил тебе за то, 
что ты призрел и приласкал моего птенца?

Иван-богатырь попросил вынести его на бе-
лый свет. Вот они сели на орла и скоро очути-
лись на белом свете. И женился Иван-богатырь 
на красавице, и стали они жить, да поживать, да 
детей наживать.

Вологодский уезд, деревня Слобода

сказка о булате-молодце

Жил-был царь по имени Ходор, и у того царя 
был только один сын Иван-царевич. Когда приш-
ли отроческие лета его, то Ходор отдал Ивана-
царевича разным учителям для обучения 
всяким рыцарским наукам. Как стал Иван-
царевич на возрасте, то начал у батюшки 
своего Ходора проситься в иные государ-
ства погулять, людей посмотреть и себя 
показать. Царь Ходор его отпустил и ему 
наказал, чтобы он показывал свои науки в 
иных государствах и тем бы прославил себя 
и его, царя Ходора. Тогда Иван-царевич по-
шел по конюшням выбирать себе доброго 
коня, на которого руку наложит – падет на 
колени – тот для него не годится. Ходит он 
по всем стойлам и не мог выбрать коня. По-
шел он с великой кручиной; взял свой ту-
гой лук и калены стрелы и пошел в чистое 
поле – грусть-тоску размыкать.

Как скоро пришел в чистое поле, то уви-
дел на воздухе лебедя; натянул свой тугой 

лук и выстрелил по тому лебедю; не попал в него, 
и стрела его улетела из глаз. Тогда Иван-царевич 
весьма закручинился, что потерял любимую свою 
стрелу; искал ее по всему полю со слезами и при-
шел к одной маленькой горе, где услышал челове-
ческий голос, кричавший ему:

– Поди сюда, Иван-царевич!
Иван-царевич очень удивился, что слышит го-

лос, а никого не видит. Голос тот опять закричал 
то же. Пошел Иван-царевич в ту сторону, откуда 
слышался крик, и увидел в горе окно с железной 
решеткой, а в том окне увидел человека, который 
манил его к себе рукой. Иван-царевич подошел к 
нему, и тот человек сказал ему:

– О чем ты, Иван-царевич, кручинишься?
– Как мне не кручиниться, – отвечал ему 

Иван-царевич, – я потерял свою любимую стрелу 
и не знаю, где найти ее, да еще есть кручина моя 
великая: не найду себе по мысли доброго коня бо-
гатырского.

– О, эта беда не велика, – сказал ему тот чело-
век. – Я тебе добуду доброго коня и отдам кале-
ную стрелу, потому что она залетела ко мне; что 
мне за это дашь?

– Я тебе все отдам, что ты ни попросишь, – от-
вечал ему Иван-царевич, – ежели ты достанешь до-
брого коня и отдашь калену стрелу.

– Я ничего от тебя не хочу, – сказал тот чело-
век, – только выпусти меня отсюда.

– Да как и кем ты сюда засажен? – спросил его 
Иван-царевич.

– Засадил меня твой батюшка. Я был славный 
разбойник, и зовут меня Булат-молодец. Он на меня 
прогневался и велел меня поймать и засадить в эту 
темницу. И сижу тут ровно 33 года.

В горе окно с железной решетной. Рисунок Л. Альбрехта



331

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

– Слушай, Булат-молодец, – сказал ему Иван-
царевич, – я без батюшкина приказа не смею тебя 
выпустить; он и на меня прогневается.

– Того ты не бойся, – отвечал ему Булат-мо-
ло дец. – Твой батюшка о том не проведает; и, как 
скоро ты меня отсюда выпустишь, я уйду в иные 
государства и жить здесь не буду.

Тогда Иван-царевич сказал ему:
– Я тебя выпущу, только ты отдай мне мою 

стрелу каленую и скажи, где достать мне коня бо-
гатырского?

– Поди ты в чистое поле, – говорит ему Булат-
молодец, – увидишь три дуба, а возле них желез-
ную дверь с кольцом, а под той дверью конюшня: 
в ней стоит добрый конь богатырский, запертый 
12-ю дверьми и 12-ю замками стальными. Ты под-
ними ту железную дверь и отбей 12 замков, отвори 
12 дверей и получишь себе коня доброго. После на 
том коне приезжай ко мне, я отдам тебе твою стре-
лу каленую, и тогда ты меня отсюда выпусти.

Иван-царевич, выслушав такие слова, пошел 
в чистое поле и увидел три дуба зеленые. Нашел 
дверь железную с кольцом медным, и взял он за то 
кольцо и поднял эту дверь. Затем сбил 12 замков и 
отворил 12 дверей и вошел в конюшню, где увидел 
доброго коня и всю сбрую богатырскую. Наложил 
Иван-царевич свою руку коню на спину, и конь 
тут на колени не пал, а только погнулся. Услышав 
конь по себе седока, начал ржать и на колени перед 
Иваном-царевичем падать. Оседлал Иван-царевич 
доброго коня и взял палицу боевую и меч-кладенец. 
Сел в седло черкасское и взял в руки шелковы по-
водья. Захотелось ему испытать коня доброго: он 
ударил его по крутым бедрам – конь осердился, от 
земли отделился и понес Ивана-царевича выше лесу 
стоячего, ниже облака ходячего; горы и долы меж 
ног пускает, мелкие реки хвостом устилает, глубо-
кие реки перепрыгивает. Приехал Иван-царевич к 
Булату-молодцу и сказал ему громким голосом:

– Отдай же мне, Булат-молодец, мою каленую 
стрелу, и тогда я тебя, доброго молодца, из темни-
цы выпущу.

Булат-молодец тотчас отдал ему каленую стре-
лу, а Иван-царевич его из темницы выпустил.

– Спасибо тебе, Иван-царевич, – сказал ему 
Булат-молодец, – что ты меня из темницы выпустил, 
и за это я тебе сослужу три службы в те поры, ког-
да тебе будет нужда. Когда я тебе буду надобен, то 
молви только: ах, где мой Булат-молодец? И тогда я 
к тебе явлюсь и в твоей нужде буду тебе слугой.

Вымолвив эти слова, крикнул громким голосом:
– Сивка-бурка, стань передо мной, как лист 

перед травой.

Откуда ни взялся добрый конь, стал перед 
Булатом-молодцом. Булат-молодец влез в ушко, на-
пился, наелся, в другое вылез – и стал такой моло-
дец, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке ска-
зать, ни пером написать. Затем сел Булат-молодец 
на своего коня и сказал Ивану-царевичу:

– Ну, теперь прощай, Иван-царевич, – и поехал 
от него прочь.

Иван-царевич сел на своего коня и поехал к сво-
ему батюшке и, приехавши к нему, начал прощаться 
с ним со слезами и просил отпустить с ним дядьку. 
Поехал с ним воин, и ехали они несколько времени 
и приехали в лес. День был жаркий, и Ивану-ца-
ре ви чу захотелось пить. Ездя по лесу, они искали 
воды и нашли глубокий колодец; вода в нем была 
ключевая. Иван-царевич говорит своему дядьке:

– Полезай ты в колодец и достань мне воды. Я 
тебя привяжу и буду держать, чтобы ты не утонул.

– Нет, Иван-царевич, – отвечает ему дядька, – я 
тяжелее тебя, поэтому ты меня не удержишь, а луч-
ше спускайся ты, а я тебя буду держать.

Иван-царевич послушался дядьки и опустился 
в колодец. Когда Иван-царевич напился воды, то 
сказал своему дядьке, чтобы он его вытащил из ко-
лодца. Тогда дядька ему отвечает:

– Нет, теперь я тебя до тех пор не вытащу, по-
куда не дашь ты мне своей руки письмо, чтобы ты 
был моим слугой, а я твоим господином, и чтобы 
называл ты меня Иваном-царевичем. А ежели ты на 
это не согласишься, так я тебя в колодце утоплю.

– Любезный дядька! – вскричал Иван-ца ре-
вич. – Не топи ты меня, а вытащи, я тебе дам пись-
мо своей руки, чтобы ты был моим царем, а я тво-
им слугой.

– Я этому не верю, – сказал ему дядька. – Дай 
присягу.

– Я тебе клянусь Богом! – сказал Иван-ца ре-
вич. – Что я точно дам тебе письмо.

Тогда дядька вытащил его, а Иван-царевич взял 
бумагу и написал письмо и отдал его своему дядь-
ке. Потом снял с себя свое платье и отдал ему, а его 
на себя надел, и поехали они в путь.

Через несколько дней приехали они в Пантуе-
во государство. Царь, услышав о приезде Ивана-
царевича, вышел к нему навстречу. Принял дядьку 
вместо Ивана-царевича, водил его в палаты бело-
каменные и сажал за столы дубовые. Пили, ели и 
веселились они. Начал царь Пантуй спрашивать у 
подложного царя:

– Зачем ты в мое государство пожаловал?
На это мнимый Иван-царевич отвечал ему:
– Милостивый государь! Я приехал к тебе сва-

таться на дочери твоей, прекрасной царевне Цирии.
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– С великой радостью отдам дочь мою тебе в 
супружницы, – молвив царь Пантуй.

Потом между разговорами ложный Иван-ца-
ревич сказал Пантую:

– Прикажи моего слугу отдать на кухню в чер-
ную работу за то, что он мне дорогой досадил.

Царь тотчас велел Ивана-царевича определить 
на кухню в черную работу, а дядька его веселился с 
царем. После того подступило войско под Пантуе-
во государство и хотело его разорить, а царя Пан-
туя взять в плен. Тогда царь Пантуй призвал к себе 
ложного царевича и сказал ему:

– Любезный мой нареченный зять! Подступи-
ло войско неприятеля, ежели ты прогонишь его от 
государства моего, я отдам за тебя дочь мою, а без 
того – не могу отдать.

– Хорошо, – отвечал тот, – но то сделаю толь-
ко ночью, а не днем, потому что мне днем воевать 
нет счастья.

Наступила ночь. Ложный царевич вышел на ши-
рокий двор и кликнул настоящего Ивана-царевича 
и сказал ему:

– Иван-царевич! Не прогневайся на меня, что я 
заступил твое место! Позабудь все и сослужи мне: 
отгони отсюда прочь войско неприятеля.

Иван-царевич ответил ему:
– Ложись спать. Все будет готово.
Дядька пошел, лег спать. А Иван-царевич крик-

нул богатырским голосом:
– Ах, где-то мой Булат-молодец?
В ту же минуту Булат-молодец к нему явился.
– Какая нужда, сказывай!
Иван-царевич наскоро рассказал ему о своей 

нужде. Булат-молодец велел оседлать ему своего 

коня и надеть на себя латы, а сам крикнул гром-
ким голосом:

– Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо 
мной, как лист перед травой!

Конь прибежал, остановился, и Булат-молодец 
сел на него, а Иван-царевич сел на своего коня. И 
поехали они с широкого двора. В то время царевна 
Цирия не спала и сидела под окном и слышала все, 
что Иван-царевич с дядькой и с Булатом-молодцом 
говорил. Как скоро они приехали к неприятельскому 
войску, то Булат-молодец сказал Ивану-царевичу:

– Ты начинай рубить войско с правого крыла, а 
я с левого.

И напали они на ту рать-силу неприятельскую; 
начали рубить мечами и топтать конями. Побили 
они в один час сто тысяч человек неприятеля. Ко-
роль насилу ушел с малым числом войска. Иван-
царевич возвратился с Булатом-молодцом прямо 
во дворец царя Пантуя. Там Иван-царевич рас-
седлал своего коня и поставил в стойло и дал ему 
белой ярой пшеницы, потом простился с Булатом-
молодцом и пошел на кухню, лег спать. Поутру 
рано царь Пантуй вышел на терем и посмотрел в 
ту сторону, где было неприятельское войско, и уви-
дел, что оно было побито; приказал он призвать к 
себе ложного Ивана-царевича, и когда он к нему 
пришел, то царь Пантуй благодарил его за сохра-
нение государства, а потом подарил его дорогим 
подарком и сказал ему:

– Скоро отдам дочь мою за тебя.
По прошествии двух недель опять тот же ко-

роль подступил с другим войском. Царь Пантуй 
испугался и опять призвал к себе мнимого Ивана-
царевича и сказал ему:

– Друг мой, Иван-царевич, избавь меня 
от неприятеля и отгони прочь его войско 
от моего государства. Ежели ты испол-
нишь это, то я немедленно выдам за тебя 
дочь мою.

На это он отвечал ему:
– Все это я сделаю, но только ночью, а 

не днем, потому что днем мне нет счастья 
воевать.

Как только наступила ночь, дядька вы-
шел на широкий двор и кликнул к себе 
Ивана-царевича и сказал ему:

– Иван-царевич! Не попомни зла, ко-
торое я сделал тебе, заступив твое место. 
Сослужи мне еще службу и отгони войско 
неприятельское от сего государства. 

Иван-царевич ответил ему:
– Поди и спи; утро вечера мудренее; все 

будет готово.Царевна слышала их разговор. Рисунок Л. Альбрехта



333

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

Дядька пошел и лег спать, а Иван-царевич 
крикнул своим богатырским голосом:

– Ах, где-то мой Булат-молодец!
Явился к нему Булат-молодец и говорит:
– Сказывай мне скоро, какая нужда тебе во мне?
Иван-царевич наскоро рассказал ему о своей 

нужде. Булат-молодец велел Ивану-царевичу осед-
лать своего коня и надеть на себя латы, а сам крик-
нул богатырским голосом:

– Гей ты, Сивка-Бурка, вещая каурка, стань пе-
редо мной, как лист перед травой!

Конь летит – земля дрожит, из ушей дым стол-
бом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал к 
Булату-молодцу и остановился. Булат-молодец 
на своего коня, а Иван-царевич на своего коня – 
сели и поехали они с широкого двора. В то самое 
время царевна Цирия не спала и слышала все, 
что Иван-царевич с дядькой и Булатом-молод-
цом говорил .

Как только приехали Булат-молодец с Иваном-
царевичем к неприятелю, то Булат-молодец сказал 
Ивану-царевичу:

– Ты начинай рубить неприятельское войско с 
правого крыла, а я начну с левого.

И напали они на ту рать-силу неприятель-
скую и начали мечами рубить и конями топтать. 
Побили они в два часа двести тысяч человек, а 
сам король неприятельский насилу ушел с малым 
числом войска.

Иван-царевич с Булатом-молодцом возврати-
лись назад. Расседлав своего коня доброго и по-
ставив его на конюшню, Иван-царевич простил-
ся с Булатом-молодцом и пошел на кухню спать. 
Рано утром царь Пантуй вышел опять на терем и 
посмотрел в ту сторону, где было неприятельское 
войско, и, увидев, что оно побито, удивился такой 
храбрости Ивана-царевича и велел его призвать к 
себе. Когда тот пришел, то царь Пантуй благода-
рил его за сохранение государства и одарил его 
драгоценными подарками.

По прошествии трех недель опять подступил 
неприятельский король под город царя Пантуя. 
Царь очень испугался и, призвав к себе своего на-
реченного зятя, начал говорить ему:

– Друг мой возлюбленный, Иван-царевич! 
Избавь меня от неприятеля и отгони его войско 
прочь от моего государства. И ежели ты сделаешь 
это, то я в ту же минуту отдам за тебя дочь мою.

Мнимый Иван-царевич ответил ему на это, 
что он все сделает.

Наступила ночь, и все легли спать. Тогда дядь-
ка вышел на двор и кликнул к себе Ивана-царевича 
и сказал ему:

– Не помни зла, которое я сделал тебе, и сослу-
жи мне еще службу: отгони прочь отсюда войско 
неприятельское!

На это Иван-царевич ответил ему:
– Поди и ложись спать.
Потом Иван-царевич крикнул своим богатыр-

ским голосом:
– Ах, где мой Булат-молодец!
Тот тотчас явился к нему и сказал:
– Какая нужда тебе, сказывай скорее!
Иван-царевич рассказал ему о своей нужде. 

Булат-молодец опять велел ему оседлать своего 
коня и сам сделал то же. Потом поехали они к не-
приятельскому войску и начали рубить его, топтать 
конями. И побили они войска, что и сметы нет, а 
короля самого убили тоже до смерти.

Затем поехали обратно в Пантуево государство, 
расседлали своих коней, и Булат-молодец распро-
стился с Иваном-царевичем, сказав ему:

– Теперь ты меня более никогда не увидишь.
И тотчас сел на своего коня и уехал, а Иван-

царевич пошел на кузню и лег спать. Поутру рано 
царь Пантуй вышел опять на терем, и посмотрел 
на неприятельское войско, и увидел, что оно все 
побито. Тогда послал он за своим нареченным зя-
тем и сказал ему:

– Ну, любезный зять, теперь отдаю тебе в су-
пружницы дочь свою.

Через несколько дней начали делать приго-
товления к свадьбе, и дядька обвенчался с пре-
красной царевной Цирией. Когда после венца они 
сели за стол, Иван-царевич отпросился у повара 
посмотреть на новобрачных. Повар отпустил его 
и дал ему свое платье.

Иван-царевич пришел в царские палаты и, став 
за другими людьми, смотрел на своего дядьку и 
на прекрасную царевну. Царевна Цирия, узнав 
Ивана-царевича, выскочила из-за стола и, взяв его 
за руку, сказала:

– Вот этот мой жених, а не тот, который вен-
чался со мной.

Тогда царь Пантуй вскочил с своего места и 
спросил свою дочь об этом происшествии и про-
сил ее, чтобы она рассказала ему все подробно. 
Когда царевна Цирия рассказала обо всем подроб-
но, то Ивана-царевича посадили за стол с царевной 
Цирией, а дядьку за такой лживый поступок рас-
стреляли на воротах.

Иван-царевич, женясь на прекрасной царевне 
Цирии, отправился в свое государство, к отцу сво-
ему, где царь Ходор возложил на его главу венец 
свой, и Иван-царевич взошел на престол и начал 
управлять государством.
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о золотом, серебряном 
и медном государствах

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь с супругой своей, и имели у себя трех 
прекрасных сыновей, из которых большого назва-
ли Василий-царевич, среднего – Федор-царевич, а 
меньшего – Иван-царевич.

В один день царь с своей супругой прогулива-
лись в саду. Вдруг поднялся вихорь и унес царевну 
из глаз его. Царь долгое время был очень печален 
и соболезновал о своей супруге. Два старших его 
сына, испросив у своего печального отца благо-
словения, отправились в путь искать свою мать. 
Едучи долгое время с своими людьми и изъездив 
великую степь, они раскинули палатки и ожидали, 
не увидят ли кого, кто б указал им дорогу. Однако в 
продолжение трех лет никого не видали.

Между тем подрос меньшой брат Иван-царевич. 
Тот также, испросив у отца своего благословения, 
отправился в путь. По долговременном путеше-
ствии увидел вдали палатки и поехал к ним. И как 
стал подъезжать ближе, то узнал, что это были его 
братья. Приехавши, он сказал им:

– Что вы, братцы, в такой дикой степи остано-
вились? Отпустите своих людей обратно в наше 
государство, и мы поедем одни искать свою мать.

Братья поступили согласно его совету, и поеха-
ли в путь одни.

Ехали они долго ли, коротко ли, близко ли, да-
леко ль – скоро сказка сказывается, а дело-то не 
скоро делается, – и усмотрели вдали дворец хру-
стальный, обнесенный такой же стеной вокруг. 
Приехали они к этому дворцу, и Иван-царевич, най-
дя ворота, въехал во двор. Подъезжая к крыльцу, 
он увидел столб, в котором было два кольца: одно 
золотое, другое серебряное. Продевши повод в оба 
кольца, он привязал своего коня богатырского и по-
шел на крыльцо, где встретился с самим государем. 
Из продолжительного между ними разговора царь 
узнал, что Иван-царевич был ему племянник, и по-
этому он повел его в свои покои, куда пригласил и 
остальных братьев. Погостив у этого царя недолгое 
время, они получили от него в подарок волшебный 
шар, который, покатив перед собой, доехали до 
превысокой горы, где они и остановились. Крутиз-
на этой горы столь была высокая, что на нее влезть 
им никак нельзя было. Поэтому Иван-царевич на-
шел скважину, где попались ему железные когти, с 
помощью которых он взошел на самый верх горы, 
и так как был уставши, то сел под дуб отдохнуть. 
Лишь только он снял с себя когти, как те вдруг ис-
чезли. Вставши, он увидел вдали палатку, сделан-
ную из самого тонкого батиста, на коем изобража-
лось медное государство, а на верху этой палатки 
был поставлен шар медный; при входе лежали два 
огромных льва, которые не допускали войти в па-
латку. Иван-царевич, увидев стоявшие перед ними 
пустые тазы, налил в них воды и тем утолил жажду 
львов, которые дали ему свободный ход в палатку. 
Войдя туда, он увидел сидящую на софе прекрас-
ную царевну, а в ногах у нее спал трехглавый змей, 
которому он одним махом отсек все три головы; за 
что царевна его благодарила и подарила ему мед-
ное яйцо, скрывающее в себе медное государство. 
Иван-царевич, простившись с ней, отправился в 
путь и, шедши долгое время, увидел вдали палатку, 
сделанную из самого тонкого флера и привязанную 
серебряными шнурками к кедровым деревьям; у 
шнурков кисти были изумрудные, а на этой палатке 
лежали два тигра, которым, утолив жажду от сол-
нечного зноя водой, сделал себе свободный вход в 
палатку. Когда он вошел туда, то увидел на софе 
очень богато убранную царевну, красотой превос-
ходнее первой, а в ногах ее лежал шестиглавый 
змей, которому он в один раз отрубил все головы. 
За такую неустрашимость царевна подарила ему 
яйцо, скрывающее в себе серебряное государство. 
Простившись и с этой царевной, Иван-царевич по-
шел далее. Наконец он достиг и третьей палатки, 

Иван-царевич нашел железные когти, с помощью которых 
он взошел на самый верх горы. Рисунок Л. Альбрехта
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которая была сделала из самого чистого камортку и 
на коей было вышито золотое государство, а на па-
латке поставлен был из самого чистого золота шар. 
Самая палатка прикреплена золотыми шнурками 
с алмазными кистями к лавровым деревьям. При 
входе в палатку лежали два преогромных крокоди-
ла, которые от сильного жара испускали огненное 
пламя. Видя их жажду, Иван-царевич наполнил 
их пустые тазы водой и тем сделал себе свободный 
вход в палатку. Когда он вошел туда, то увидел си-
дящую на софе царевну, которая красотой своею  
превосходила обеих прежних. У ног ее лежал две-
надцатиглавый змей, которому Иван-царевич с 
двух раз отрубил все головы. За это царевна ему 
подарила золотое яйцо, содержащее в себе золотое 
государство, и вместе с яйцом вручила ему и свое 
сердце, и после продолжительного разговора ука-
зала ему, где живет его мать, и пожелала ему счаст-
ливо окончить предприятие.

После довольно долгого путешествия Иван-
царевич достиг великолепного дворца. Прошел в 
нем многие покои и ничего не нашел. Напоследок 
пришел в пребогато убранное зало и там увидел 
сидящую в креслах мать свою. После нежных и 
учтивых между ними разговоров Иван-царевич 
объявил ей, что он с братьями многие лета искал 
ее, и ради нее, любезной их родительницы, они 
долго и много странствовали.

Вдруг мать почувствовала какой-то дух и сказа-
ла Ивану-царевичу:

– Спрячься под мою одежду, и как Вихорь при-
летит и станет искать, то ты старайся ухватиться 
руками за его волшебную палицу – и он подымет 
тебя на воздух, но ты не страшись. Наконец он опу-

стится на землю и рассыплется на мелкие части. 
Ты все собери и сожги, а пепел развей по полю.

Только лишь мать успела сказать и спрятать 
его под свою одежду, как вдруг прилетел Вихорь 
и начал ласкаться к царевне. Тогда Иван-царевич, 
по совету матери своей, ухватился за волшебную 
палицу. Вихорь рассердился на царевича, поднял 
его на высоту, потом опустился на землю и рассы-
пался на мелкие части. Иван-царевич, подобравши 
все части, сжег их и пепел развеял по полю, и за-
тем, овладев волшебной палицей, взял мать свою 
и трех царевен, и они пришли к дубу, откуда Иван-
царевич всех их спустил по полотну вниз. Братья, 
видя, что он один остался на горе, обрезали полот-
но и уехали с матерью и царевнами в свое госу-
дарство и велели им клясться, дабы они сказали их 
отцу, что они найдены ими.

Иван-царевич, оставшись один на горе, не смел 
спуститься, видя, что полотно обрезано, и, ходя 

на горе, он перекидывал палицу с руки на 
руку. Как вдруг предстал перед ним чело-
век, который снес его с горы и поставил 
на самой площади его государства. Здесь 
царевич встретился с одним сапожником, 
к которому поступил в работники. Хозяин, 
накупив довольно кожи, сам напился пьян 
и лег спать. Иван-царевич, видя, что в его 
хозяине проку мало, призвал того духа, 
который снес его с горы, и приказал ему к 
утру наделать товару. Дух по его приказу 
все исполнил, и поутру разбудил хозяина, 
послав его с товаром в город. Купцы, уви-
дев отличную работу, тотчас же раскупили, 
и его представили знатным господам. На-
конец, увидел и сам царь его работу и при-
казал ему всегда носить ее во дворец.

Между тем находившаяся тут царевна из 
золотого государства, примечая, что эта ра-

бота духа золотого государства, приказал позвать к 
себе башмачника, и когда тот пришел, то приказала, 
чтобы завтра поутру перед сим дворцом поставил 
дворец и золотое государство и от него золотой мост 
до самого их царского дворца, покрытый зеленым 
бархатом. Сказав все это, царевна ушла прочь.

Хозяин пришел домой, весьма печальный, и все 
это рассказал работнику, а сам с горя так напился 
пьян, что и сам себя уже не помнит и говорит:

– Теперь хоть голову руби, так нужды нет!
Царевич, услышав это, приказал духу, чтобы к 

завтрашнему дню непременно поставил он дворец и 
золотое государство, скрывающееся в золотом яйце.

Дух приказание исполнил и рано утром пере-
нес туда Ивана-царевича, который, изготовясь для 

При входе в палатку лежали два огромных крокодила.  
Рисунок Л. Альбрехта
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встречи отца своего и матери, послал для них вели-
колепные колесницы, а для братьев самые срамные 
телеги, прося притом всех откушать у него.

Царь, услышав, что его меньший сын Иван-
царевич жив и здравствует, очень обрадовался и 
сел с царицей и тремя царевнами в присланные 
для них богато убранные колесницы, а детей сво-
их приказал насильно посадить в срамные телеги, 
говоря при этом, что вы по вине своей и этого не 
заслуживаете. И так Иван-царевич встретил их ве-
ликолепно; притом простил братьям своим вину 
их. Потом назначил Василию-царевичу в супруги 
царевну серебряного государства – царевну Елену, 
а Федору-царевичу – царевну Земиру, а себе золо-
того государства – царевну Плениру, и отдал им се-
ребряное и медное яйца, скрывающие государства. 
На другой день был совершен брак всех братьев к 
великой радости всех подданных их.

Записано А. Бурцевым

о сильном, храбром и непобедимом 
богатыре иване-царевиче  

и о прекрасной супруге его царь-девице

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил царь по имени Архидей. Царь этот жил с су-
пругой своею Дарией много лет, а детей у них не 
было. Они приходили уже к старости и начали мо-
лить Бога, чтобы Он даровал им детище. Вскоре 
после того царица забеременела и через обыкно-
венное время родила прекрасную дочь, которую 
назвали Луной. Через год царица родила 
еще дочь, которая красотой своей превос-
ходила свою старшую сестру, почему ее 
назвали Звездой. Эти две прекрасные ца-
ревны были воспитаны и обучены с боль-
шим старанием.

Когда старшей сестре был 15-й, а млад-
шей 14-й год, то они с своими мамушками 
и нянюшками отправились гулять в зеленые 
сады. Гуляли они там довольно долго; как 
вдруг поднялся превеликий вихрь и унес 
обеих царевен из глаз сопровождавших их 
мамушек. Нянюшки и мамушки, перепу-
ганные случившимся, побежали к царице 
Дарии и сообщили ей об этом печальном 
происшествии. Царица Дария, услыхав та-
кое печальное известие, чуть было и сама 
не умерла. Потом царица передала об этой 
печальной вести и царю Архидею, который 

не менее ее был поражен и опечален постигшим их 
нежданным и негаданным горем.

Царь решил кликнуть клич: кто отыщет без 
вести <пропавших> его дочерей, за того он отдаст 
замуж одну из них, которую пожелает сам отыскав-
ший. Тогда царь Архидей собрал волхвов и стал у 
них спрашивать о своих дочерях. Но и те отказа-
лись от этого дела, потому что и сами не знали, где 
находились пропавшие царевны.

Царь затужил о своих дочерях и в конце кон-
цов стал опять очень усердно молить и просить 
Бога, чтобы он сжалился над ним и при старости 
даровал бы ему снова детище, которое был оста-
лось после него наследником государства. В знак 
своего усердия Архидей раздал великие и щедрые 
милостыни всем бедным своего царства. Бог услы-
шал его молитвы и даровал ему прекрасного сына, 
которого назвали Иваном-царевичем.

Когда царевич вырос и стал совершеннолет-
ним, то его обучили разным наукам и рыцарству. 
Узнал Иван-царевич о том, что у него есть две се-
стры, которые пропали неизвестно куда, и задумал 
Иван-царевич разыскать своих любезных сестер. 
Стал просить отца своего, чтобы тот отпустил его 
на поиски сестер в дальние государства.

– Государь батюшка, – говорил Иван-царе-
вич, – я пришел к вам просить вашего благосло-
вения на далекий путь в дальние государства. Я 
хочу отыскать моих пропавших без вести любез-
ных сестер.

– Молодой юноша, Иван-царевич, – ответил 
ему отец. – Куда тебя Бог понесет: в какую стра-
ну пойдешь ты? Ведь ты еще молод и к дорожным 
трудам непривычен!

Вдруг поднялся превеликий вихрь и унес обеих царевен на глазах 
мамушек. Рисунок Л. Альбрехта
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Однако царевич неотступно и со слезами начал 
просить отца своего, чтобы тот отпустил его. Царь 
Архидей, видя в царевиче великое желание отпра-
виться в путь, благословил его и предоставил ему 
полную свободу и власть поступать во всем по сво-
ему усмотрению. Получив отцовское дозволение и 
благословение на дальний путь, Иван-царевич рас-
простился с своими родителями, и один, как перст, 
не взяв даже с собой провожатого, отправился в 
дальнюю дорогу.

Шел Иван-царевич путем-дорогой несколько 
месяцев. Случилось ему однажды идти большим 
густым лесом, и услышал он в стороне от него 
шум, на который он и пошел. Когда пришел он 
к тому месту, откуда ранее слышен был шум, то 
увидел, что два леших дерутся между собой. Он, 
ничуть не испугавшись, подошел прямо к ним 
и спросил:

– Послушайте, из-за чего вы деретесь, скажите 
мне, я помирю вас.

Один из леших сказал ему:
– Добрый человек, рассуди, пожалуйста, нашу 

ссору: мы вдвоем шли дорогой и нашли вот эти 
вещи, которые лежат здесь на земле: шляпу-не ви-
димку, сапоги-самоходы да еще такую скатерть, 
что ежели ты ее развернешь, то из нее выпрыгнут 
12 молодцов и 12 девиц; понаставят сразу на эту 
скатерть разных кушаний, напитков и проч. и ста-
нут потчевать того, кто развернул скатерть; они 
потчуют также и других, ежели им это приказано 
будет. Так вот, из этой находки я беру себе сапо-
ги да шляпу, а товарищу моему отдаю скатерть; но 
ему это кажется мало: он хочет завладеть всем и 
ради этого завел со мной драку.

Выслушав лешего, Иван-царевич сказал ему:
– Хорошо, я дело ваше разберу, только вы и мне 

дайте долю из вашей находки.
– Пожалуй, возьми, – сказал ему другой ле-

ший. – Только рассуди хорошенько наше дело.
Иван-царевич сказал им, чтобы они побежали 

вперегонки по дороге, и кто кого опередит на три 
версты, тому и достанется вся находка. Оба лешие 
с радостью согласились на это предложение и вза-
пуски побежали по показанной им дороге.

Когда оба лешие, пустившиеся вперегонки, 
убежали настолько далеко, что их стало не вид-
но, царевич надел на себя шляпу-невидимку и 
сделался невидим; потом он надел сапоги-скоро-
хо ды и взял подмышку скатерть, пошел себе да-
лее своим путем.

Лешие, перегнав один другого, прибежали 
опять на то место, где лежала их находка. Но, не 

найдя ни Ивана-царевича, ни своей наход-
ки, – побежали по лесу разыскивать царе-
вича, и хотя они несколько раз находили 
прямо на него, но не могли увидать его, 
потому что на нем была надета шля па-не-
ви димка. Пробегав и проискав напрасно 
долгое время свою находку и все-таки ни-
чего не найдя, оба лешие напоследок ре-
шили прекратить свои поиски и разойтись 
по своим местам.

Пробыв несколько дней в пути, Иван-
царевич увидал вдруг по дороге малень-
кую избушку. Он подошел к ней и затем 
взошел в самую избушку, где увидал бабу-
ягу, которая сидела на полу, упершись но-
гами в потолок, и пряла шерсть. Увидав 
царевича, яга промолвила:

– Фу, фу, фу! Доселе русского духу 
слыхом не слыхано было, а ныне и воочию 

русский дух является. Зачем ты, добрый молодец, 
Иван-царевич, зашел сюда? Волей иль неволей?

– Ах, ты, глупая старая баба, – сказал ей в ответ 
Иван-царевич. – Ты прежде меня, доброго молод-
ца, напои да накорми, а потом спрашивай.

Баба-яга тотчас вскочила, собрала на стол, на-
поила, накормила Ивана-царевича и стала опять 
его расспрашивать:

– Как и зачем ты сюда зашел?
На это в ответ сказал ей Иван-царевич:
– Зашел я сюда сколько волей, то вдвое не-

волей. Иду я искать моих сестричек родных 
Луну и Звезду. А вот где мне их сыскать, и сам 
не ведаю .

– Добро, Иван-царевич, – молвила баба-яга. – 
Молись Богу и ложись спать; утро вечера мудренее.

Два леших дерутся между собою. Рисунок Л. Альбрехта
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Иван-царевич послушался бабу-ягу и улегся 
спать; и тотчас же заснул крепко. Рано утром баба-
яга начала будить Ивана-царевича:

– Добрый молодец, пора тебе и в путь отправ-
ляться!

Царевич встал, умылся, оделся, помолился Богу 
и стал с Ягой прощаться, а Яга и говорит ему:

– Что ж, царевич, со мною прощаешься, а не 
спросил, куда идти тебе надобно. Слушай, вот что я 
тебе скажу: ступай прямо по этой дороге; выйдешь 
в поле и увидишь палаты белокаменные, в этих 
палатах живет твоя старшая сестра Луна. Только 
трудно будет ее тебе взять, потому что с ней живет 
нечистый дух, который приходит к ней медведем, а 
после оборачивается в человека.

Выслушав рассказ Яги, царевич простился с 
ней, надел на себя сапоги-самоходы и отправил-
ся в путь.

Шел он путем-дорогой три дня и наконец 
увидел в поле те самые палаты белокаменные, 
про которые сообщила ему баба-яга. Он подошел 
к ним и потом вошел прямо на широкий двор. 
На всем дворе не видать было ни одного чело-
века. Тут Иван-царевич надел на себя шляпу-
не ви димку и пошел в палаты. Прошел по всем 
комнатам, наконец вошел в спальню прекрасной 
царевны. В это время Луна лежала и почивала. 
Царевич скинул невидимку, подошел к кровати 
и стал будить царевну. Прекрасная Луна, про-
будившись от сна и увидав около себя молодого 
юношу, спросила его:

 – Кто ты таков и зачем пришел сюда?
Так как до сего времени она не знала еще свое-

го брата. Царевич на это ответил ей:
– Любезная моя сестрица Луна, не злодея и не 

иного кого видишь пред собой, а твоего любезного 
брата Ивана-царевича. Я принес тебе челобитье от 
батюшки нашего царя Архидея и матушки нашей 
царицы Дарии. Они об тебе и о сестре Звезде очень 
сокрушаются.

Услышав сказанное царевичем, царевна Луна 
вскочила с своего ложа и начала обнимать цареви-
ча, и они целовались и миловались. После радост-
ного свидания Луна сказала ему:

– Любезный брат! Я сердечно рада, что увида-
ла тебя, но опасаюсь, чтобы не пришел медведь, 
который содержит меня в этих палатах, и я боюсь, 
чтобы он не съел бы тебя!

– Не кручинься о том, – молвил ей Иван-ца ре-
вич. – Я не боюсь этого!

Скоро после того поднялся сильнейший вихрь. 
Царевна Луна в великом страхе стала говорить 
царевичу:

– Любезный братец! Поскорее спрячься куда-
нибудь, а то сейчас придет сюда медведь и съест 
тебя непременно!

– Не бойся, – ответил брат и тотчас же надел на 
себя шляпу-невидимку, сел на стул.

В ту же минуту вошел в комнату ожидаемый 
медведь и, не превращаясь в человека, закричал 
человеческим голосом:

– Фу, фу, фу! Ранее и слыхом здесь не слыхано 
было русского духа, а теперь что-то пахнуть им ста-
ло! Уж, наверное, Луна, у тебя здесь кто-нибудь?

– И как тебе не стыдно говорить об этом! Ну, 
откуда быть здесь русскому духу? Ты сам-то, бегая 
по Руси, набрался наверное русского духа – вот он 
тебе и чудится здесь!

– Не пришел ли твой брат, Иван-царевич? Он 
ведь родился давно уже.

– Я от роду не видала и не знаю никакого брата, 
и не знаю даже, есть ли он у меня! Ну, а если бы и 
был у меня брат и пришел сюда, то ты бы наверное 
съел бы его!

– Нет! – ответил медведь. – Я никогда бы не 
сделал этого.

– Не верю! – сказала царевна.
– Я клянусь тебе чем хочешь! – отвечал ей 

медведь. 
– Когда так, – промолвила Луна, – то знай, что 

брат мой сидит возле тебя!
– Что ты! – удивился медведь. – Как же я не 

вижу его?
– Право же, говорю тебе, он здесь и сидит око-

ло тебя, – еще раз повторила ему царевна.
После этих слов медведь встал и, ударившись 

об землю, сделался таким молодцом, что ни взду-
мать, ни взгадать; превратившись в человека, он 
проговорил:

– Иван-царевич! Не прячься от меня, я не зло-
дей для тебя и буду даже очень рад увидать тебя!

Услышав это, Иван-царевич, сняв с себя свою 
невидимку, предстал перед бывшим медведем, с 
которым тотчас же он начал разговаривать, и тот 
стал всячески забавлять его разными увеселениями 
и очень ласково обходился с ним все время, а также 
угощал и потчевал царевича очень радушно.

Иван-царевич прожил у старшей сестры три 
месяца и потом стал собираться в дорогу. Перед 
уходом он начал расспрашивать Луну об их млад-
шей сестре Звезде:

– Где и как найти ее?
– Она живет не очень далеко, – сказала Луна. – 

Только, братец, не думаю, чтобы ты увидал ее, по-
тому что живет она в медном замке, вокруг кото-
рого всегда стоят караульные, все водяные черти, 
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и они, конечно, тебя в замок не пустят, а еще, по-
жалуй, убьют до смерти.

– Хоть сам умру, а все-таки увижу мою сестру. 
И что бы там ни было, какие бы опасности мне ни 
встретились, а все-таки я пойду туда, зачем пошел!

Распростившись с Луной и медведем, царевич 
отправился в свой путь. На другой день пути он 
увидал тот самый замок, про который ему говори-
ла Луна. У ворот замка стояли два черта, которые 
на плечах держали пушки и не пропускали в во-
рота замка ни одной души. Когда Иван-царевич хо-
тел было, несмотря на караульных, войти в замок, 
то они просто готовы были убить его. Но Иван-
царевич, обратясь к ним, начал говорить им:

– Почему вы не хотите впустить меня замок? 
Ведь я пришел сюда затем, чтобы сменить вас всех 
с караула.

– Врешь, ты обмануть нас хочешь. Мы никого 
не смеем пропускать в замок под страхом боль-
шого наказания. А если ты хочешь непременно 
пробраться туда, то лезь через стену; хотя, говоря 
правду, надо сказать тебе, что по ту сторону сте-
ны подведены струны, и как только кто-либо хоть 
чуть дотронется до струны, то сию же минуту по 
всему замку пойдет сильнейший гром, услыхав 
который, сейчас же из моря выйдет чудовище и 
не оставит тебя живым.

Царевич не устрашился этих слов, а надел свои 
сапоги-самоходы и полез себе через стену. Заце-
пив слегка своим платьем за струны, Иван-царевич 
наделал сильнейший гром на весь замок. Войдя в 
самый замок, Иван-царевич, торопясь, пошел по 
комнатам отыскивать свою сестру. Найдя ее спя-
щей, он тотчас разбудил ее от сна, и та, проснув-
шись и увидав его, громко закричала:

– Кто ты и зачем пришел сюда?
Иван-царевич отвечал ей:
– Любезная сестрица, прекрасная королева 

Звезда! Не злодея ты видишь перед собой, а твое-
го любезного брата Ивана-царевича, который при-
нес тебе челобитье от твоего любезного батюшки 
и родной матушки. Родители наши много и сильно 
сокрушаются об тебе.

Услыхав эти слова от Ивана-царевича, Звез-
да вскочила и начала горячо целовать и радост-
но приветствовать своего младшего брата. По-
том, услышав все еще продолжавшийся гром от 
струн, царевна очень испугалась и стала говорить 
Ивану-царевичу:

– Любезный братец мой, Иван-царевич! Спрячь-
ся поскорее куда-нибудь из этой комнаты, а то при-
дет сюда чудовище, и как только увидит тебя, то 
тут же и съест!

– Не заботься и не беспокойся обо мне, – 
сказал царевич и, сейчас же надев на себя свою 
шляпу-невидимку, сел преспокойно здесь же, в 
спальне, на стул.

Только что успел царевич надеть невидимку, 
как в ту же минуту вошло в комнату чудовище, ко-
торое закричало:

– Фу, фу, фу! До сих пор не слыхано было ни-
где здесь в замке русского духа, а теперь вдруг 
пахнуть стало! Уж, наверное, у тебя, Звезда, здесь 
есть кто-нибудь?

– Ах, мой свет! – ответила Звезда. – Ну кому же 
быть у меня? Да к тому же на карауле у тебя стоят 
такие строгие стражи, что никого и ни за что не 
пропустят. А вот ты сам-то бегаешь по Руси, ну и 
набрался там этого духу.

– Полно, Звезда! Не пришел ли к тебе брат 
твой, Иван-царевич? – спросило чудовище. – Я 
знаю, ведь он давно уже родился.

– Я и знать-то не знаю никакого брата, – ска-
зала царевна. – Ну а если бы брат пришел, то ты, 
наверное, съел бы его, – добавила она.

– Нет, – отвечало чудовище, – я никогда бы не 
сделал этого!

– Ох, не верю я словам твоим! – промолвила 
Звезда.

– Я клянусь тебе, чем хочешь, что не трону его!
– Когда так, – сказала Звезда, – то знай, что брат 

сидит возле тебя!
– Ты лжешь, – сказало чудовище, – как же он 

сидит здесь, когда я не вижу его!
– А я говорю тебе, право же, он здесь же и воз-

ле тебя сидит, – повторила царевна.
Тогда чудовище, ударившись о землю, превра-

тилось в такого молодца, что любо глянуть, и про-
молвил этот молодец:

– Иван-царевич! Не прячься от меня, я не зло-
дей тебе и худого ничего не сделаю и буду очень 
рад увидаться с тобой!

После этого Иван-царевич снял свою невидимку 
и показался чудовищу, превратившемуся в доброго 
молодца. Этот молодец разговаривал с царевичем 
очень ласково, всем потчевал и угощал его, и, кроме 
того, забавлял его разными увеселениями.

Царевич прожил у сестры около года. Когда 
чудовища не бывало дома, то он говорил сестре, 
чтобы она ушла бы с ним в свое родное отечество, 
но Звезда всегда отвечала на это, что она боится 
своего чудовища, которое непременно погонится 
за ними и, догнав, убьет обоих насмерть.

– Как же мне тебя и другую сестру нашу вы-
ручить? – спросил Иван-царевич у Звезды в один 
из их разговоров.
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– Если ты хочешь во что бы то ни стало выру-
чить меня с моей несчастной сестрой Луной от этих 
ненавистных нам духов, то ты вот что сделай. Сходи 
ты за тридевять земель, в тридесятое государство, а 
государством тем владеет Царь-девица. Но только 
дело в том, что тебе будет очень трудно пройти к 
тому государству, так как к нему Есть Калиновый 
мост, а через мост тот ни конного, ни пешего не про-
пускает змей о двенадцати головах, который всегда 
находится под мостом, и всех, кто бы ему ни по-
пался на мосту, сожрет непременно. Кому же змея 
того удастся убить, то за того Царь-девица выйдет 
замуж. А она-то и может только меня и старшую 
сестру нашу Луну выручить из этой беды.

Выслушав все это, Иван-царевич распростился 
с своей горемычной сестрой Звездой, и пошел он 
за тридевять земель в тридесятое государство. На 
дорогу он обулся в свои сапоги-самоходы, почему 
и поспел в три дня к Калиновому мосту.

Не доходя еще до самого моста, Иван-царевич 
зашел в первую попавшуюся кузницу и наказал, 
чтобы ему сейчас же сделали меч-кладенец и бо-
евую палицу в сорок пудов. Заплатив за работу 
деньги, Иван-царевич взял свою богатырские до-
спехи и отправился прямо к мосту, чтобы убить 
змея. Едва только он подошел туда, как из-под мо-
ста выскочил вдруг змей многоголовый и, кинув-
шись к нему, хотел прогнать его. Но царевич, увер-
нувшись от змея, в то же время сам успел нанести 
удар ему мечом и сразу отсек ему три головы. Змей 
вторично бросился на него, но тот и на этот раз, 
оставшись сам невредим, успел змею нанести удар 
и отсек ему еще шесть голов. Змей испустил из 
себя огненное пламя и хотел этим огнем сжечь ца-

ревича, но тот опять ловко увернулся и ударил еще 
раз змея мечом и рассек его надвое.

Убив змея, царевич сложил из дров костер, по-
ложил на него убитого змея и все его головы и, за-
жегши, оставил все это гореть, а сам пошел через 
Калиновый мост и вскоре же пришел на другую 
сторону, где увидел вышедших из городских ворот 
12 голубиц, которые, придя на берег той реки, через 
которую был перекинут мост, ударились о землю и 
превратились в девиц. После этого они разделись и 
начали купаться.

Царевич, надев свою шляпу-невидимку, стал 
смотреть на них в ожидании, что будет дальше. 
Тем временем девицы выкупались и оделись. Ца-
ревич, сняв с себя свою шляпу-невидимку, подо-
шел к ним поближе.

– Честные девицы, скажите мне, кто владеет 
сим местом? – так говорил им царевич, желая от 
них узнать обо всем подробнее.

– Добрый кавалер, – в свою очередь спросили 
его удивленные девицы, – как ты попал сюда, а 
главное, перешел через Калиновый мост?

– А я, идя сюда, убил на той стороне реки, воз-
ле самого моста, двенадцатиглавого змея, – отве-
тил им Иван-царевич.

Только что он успел выговорить эти слова, как 
девицы подхватили его под руки и сказали ему:

– Если ты убил стража нашего государства, то 
должен быть сам нашим государем.

И, проговорив это, повели царевича к Царь-
девице.

Когда они вошли в царские палаты, то Царь-
девица вышла навстречу царевичу и приняла его, 
взяв за белые руки. В тот же день царевич женился 

на Царь-девице.
По прошествии нескольких дней после 

брака царевич стал просить свою молодую 
жену, чтобы она освободила из рук духов 
его обеих сестер Луну и Звезду.

Выслушав просьбу царевича, его су-
пруга, бывшая Царь-девица, ответила ему, 
просьбу его она готова исполнить. Затем, 
обратясь к своим девицам, молодая царев-
на приказала им:

– Приведите сюда духа, который содер-
жится в погребе!

Девицы пошли и скоро привели того 
духа к Царь-девице.

– Что требуешь от слуги своего? – спро-
сил дух молодую царевну.

– Слушай, Страмец! – сказала ему 
Царь-девица. – Если ты сослужишь мне ту 
службу, которую я прикажу тебе сейчас, то 

Убив змея, царевич и сам пошел через Калиновый мост.  
Рисунок Л. Альбрехта



341

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

ты будешь выпущен на волю. Дело вот в чем. Есть 
Морское Чудовище да еще Медведь; у этих двух 
духов находятся в заточении две царевны, родные 
сестры. Одну звать Луна, а другую – Звезда. Пер-
вая из этих находится у Медведя, а вторая – у Мор-
ского Чудовища.

Выслушав приказ своей повелительницы, дух 
Страмец, выйдя из царских палат, превратился вих-
рем и помчался сперва туда, где обреталась стар-
шая сестра Луна. Прилетев к Медведю, он призвал 
его к себе и сказал ему, чтобы он по-хорошему от-
дал бы царевну Луну. Медведю, хотя и не хотелось 
расставаться с красавицей, делать было нечего, и 
он был принужден отдать посланному духу жив-
шую у него Луну.

Дух Страмец, получив старшую царевну, взял 
ее, с ней вместе помчался к младшей сестре Звез-
де. Прибыв туда, он потребовал к себе Морское Чу-
довище и ему так же, как Медведю, объявил, чтобы 
он без всяких хлопот возвратил проживавшую в его 
замке царевну Звезду. Морское Чудовище, не мог-
ши ослушаться приказания примчавшегося духа, 
вынужден был подчиниться его приказу и потому 
без упирательства отдал ему царевну Звезду.

Достав обеих сестер, Страмец подхватил их и 
помчался обратно к Царь-девице. Прибыв в свое 
государство, он сдал обеих царевен на руки своей 
повелительнице.

Увидав освобожденными своих сестер, Иван-
царевич благодарил супругу и духа Страмца, бла-
годаря которому его сестры избавились от заточе-
ния у ненавистных им духов.

Вскоре после этого Иван-царевич стал просить-
ся у своей супруги, чтобы отпустила бы его хоть на 
малое время в свое государство к родителям его, а 
также и для того, чтобы мог он доставить туда се-
стер своих Луну и Звезду. Но Царь-девица на это 
не согласилась, так как без него не могла пробыть и 
одной минуты. А она сказала ему, что велит своему 
духу, чтобы тот отнес обеих царевен в их государство 
и чтобы он, царевич, написал бы к своим родителям 
письмо и отдал бы его сестрам. Когда Иван-царевич 
изъявил на это свое согласие, то Царь-девица при-
звала опять духа Страмца и поручила ему, чтобы он 
немедленно же доставил сестер-царевен в их отече-
ство, а оттуда принес бы известие о здоровье роди-
телей ее супруга – царя Архидея и царицы Дарии.

Дух подхватил обеих царевен и в один миг до-
ставил их в родное государство.

Царь Архидей и царица Дария, увидев вновь 
своих дочерей Луну и Звезду совершенно невреди-
мыми, столь сердечно обрадовались, что их вели-
кой радости не было конца. Потом они оба, царь и 

царица, написали к сыну своему, Ивану-царевичу, 
письмо о своем благополучном здравии и отдали 
его духу Страмцу, который живо примчал его в го-
сударство Царь-девицы, и та за всю верную службу 
духа отпустила Страмца на волю.

После этого Иван-царевич с супругой своей, 
бывшей Царь-девицею, жили в полной любви и 
согласии много-много лет.

об иване-царевиче  
и Жар-птице и сером волке

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь по имени Выслав Андронович. У 
него было три сына царевича: первый – Дмитрий-
царевич, второй – Василий-царевич и третий, са-
мый меньшой – Иван-царевич.

У этого царя Выслава Андроновича был сад, 
такой великолепный, что ни в каком другом госу-
дарстве лучше этого сада не было. В саду этом рос-
ли разные драгоценные деревья, с плодами и без 
плодов. Одна из яблонь была любимая царя Высла-
ва, и на этой яблоне росли золотые яблочки.

Повадилась в сад к царю Выславу летать пти-
ца, называемая Жар. На ней были перья золотые, 
а глаза – подобны восточному хрусталю. Летала 
птица та в сад каждую ночь и всегда садилась на 
редкостную яблоню и, сорвав золотых яблочек, 
улетала прочь.

Царь Выслав был крайне опечален этим обсто-
ятельством и очень горевал, что Жар-птица много 
срывала с нее золотых яблочек. Почему он призвал 
к себе всех трех своих сыновей и сказал им:

– Любезные мои дети! Кто может из вас пой-
мать в моем саду Жар-птицу? Если кто поймает, 
тому еще при жизни отдам половину моего цар-
ства, а после смерти – и все.

Услыхав это, все сыновья отвечали в один голос:
– Милостивый государь-батюшка, ваше цар-

ское величество! Мы все с величайшей радостью 
готовы услужить тебе и постараемся поймать эту 
Жар-птицу живой.

После этого братья решили между собой по 
очереди ходить каждую ночь в отцовский сад и 
подкарауливать воровавшую золотые яблочки 
Жар-птицу. На первую ночь пошел в сад караулить 
ее старший сын Дмитрий-царевич. Придя в сад, он 
сел под ту яблоню, с которой пропадали яблочки, 
и заснул, так что не слыхал и не видал ни того, как 
прилетала Жар-птица, ни того, как она ощипывала 
драгоценную яблоню.
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На другой день утром царь Выслав Андронович 
призвал к себе царевича Дмитрия и спросил его:

– Ну что, сын мой любезный, видел ли ты Жар-
птицу или нет?

– Нет, милостивый государь-батюшка, – ответил 
Дмитрий-царевич, – она в эту ночь не прилетала.

Вслед за старшим братом, пришла очередь 
среднего – Василия-царевича, а на вторую ночь 
он так же, как и первый, отправился на ночь в сад 
своего отца подкараулить похитительницу драго-
ценных плодов – Жар-птицу. Придя в сад и сев под 
ту же яблоню, где перед этим провел ночь его стар-
ший брат, он, долго поджидая свою добычу, заснул 
и не видел, как прилетала в сад Жар-птица, и, сидя 
над ним, срывала золотые яблочки, и, нарвав тако-
вых, улетела себе преспокойно из сада.

Утром после этой ночи царь Выслав призвал к 
себе царевича и стал спрашивать его:

– Что, сын мой любезный, видел ли ты Жар-
птицу или нет?

– Нет, милостивый государь-батюшка, – отве-
чал ему Василий-царевич. – Она в эту ночь не при-
летала.

Наконец на третью ночь пришла очередь идти 
в сад Ивану-царевичу. Он, придя туда, сел под 
ту же яблоню, где две ночи кряду спали его стар-
шие братья. Сидя под яблоней, царевич не спал, 
а внимательно прислушивался ко всему в ожида-
нии прилета птицы-похитительницы. Сидел он 
там час, сидел другой, но все еще никого не было. 
Между тем царевич бодрствовал и твердо решился 
не спать, а дожидаться того момента, когда воровка 
прилетит за золотыми яблочками. В исходе 
третьего часа его там сидения вдруг весь 
сад осветило; да как еще! Как будто много-
численными огнями все было освещено.

Иван-царевич сообразил, что то приле-
тела в сад Жар-птица. И вдруг видит он, что 
она села на ту яблоню, под которой он ка-
раулил ее. Сев на яблоню, она начала было 
ощипывать золотые яблочки. Но в это время 
Иван-царевич, тихонько и искусно подкрав-
шись к ней, схватил ее за хвост, но все-таки 
удержать ее не мог, и Жар-птица, вырвав-
шись из рук его, улетела, оставив только в 
руке царевича одно перо из хвоста своего, за 
который тот сильно ухватил Жар-птицу.

Рано утром, после этой ночи, когда царь 
Выслав только пробудился от сна, царевич 
пришел к нему и принес то самое перо, ко-
торое ночью удалось выдернуть из хвоста 
Жар-птицы. Царь Выслав был очень этим 
обрадован, что хотя меньшему сыну вда-

лось наконец-то подкараулить похитительницу его 
драгоценных плодов. И хотя птицы самой поймать 
не удалось, но и перышко одно ее имело большой 
интерес и было очень дивное, так что ежели бы его 
внести в совершенно темную комнату, то от него 
исходил такой сильный свет, как бы было зажжено 
великое множество свечей.

Царь Выслав, взяв от сына чудное перышко, снес 
его в свой кабинет и положил там как редкостную 
вещь, которая должна была всегда сохраняться.

После той ночи, когда царевичу Ивану удалось 
вырвать у прилетевшей в сад Жар-птицы перо, то 
эта чудная похитительница царских плодов переста-
ла летать в сад царя Выслава. Но царь Выслав тем 
не менее не успокоился и теперь, – увидев только 
дивное перышко, захотел во что бы то ни стало при-
обрести и самую Жар-птицу. А поэтому он вновь 
призвал к себе детей своих и опять сказал им:

– Любезные мои дети! Я дам вам мое роди-
тельское благословение: поезжайте и отыщите мне 
ту Жар-птицу, которая летала прежде в мой сад, 
отыскав, привезите ее ко мне живой. Кто это по-
ручение мое исполнит и привезет мне живую Жар-
птицу, тот получит, конечно, то, что обещал я ранее 
за нее в награду.

Оба старших царевича – Дмитрий и Василий – 
с этого времени начали иметь тайную злобу на сво-
его меньшего брата Ивана-царевича за то, что ему 
удалось выдернуть из хвоста у Жар-птицы чудное 
перышко, которое так заинтересовало их отца.

Получив от отца своего благословение, цареви-
чи Дмитрий и Василий выехали на поиски за Жар-

Иван-царевич тихонько схватил за хвост Жар-птицу.  
Рисунок Л. Альбрехта
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птицей. В свою очередь и меньшой царевич, узнав 
об отъезде братьев, стал также просить у родителя 
своего благословения на дорогу для отправления в 
поиски за Жар-птицей.

Услышав просьбу своего младшего сына, царь 
Выслав сказал ему:

– Любезный сын мой, чадо мое милое! Ты еще 
очень молод, и для тебя такой трудный и дальний 
путь непривычен. И зачем тебе от меня отлучать-
ся, когда братья твои за этим же делом поехали. 
Неужели и ты хочешь уйти от меня? Ведь тогда 
вы все трое будете далеко от меня и можете долго 
не возвратиться, а я уже нахожусь в престарелых 
годах и хожу под Богом. И ежели во время вашей 
отлучки Бог отнимет от меня жизнь, то кто же 
останется вместо меня и будет управлять моим 
царством? Ведь тогда может произойти бунт и 
выйти несогласие между нашими подданными, и 
унять их некому будет. А также может подступить 
под наши области неприятель, так управлять на-
шим войском будет некому.

Однако как ни старался царь Выслав уговорить 
и удержать при себе, но ничего не мог с ним по-
делать и, снисходя на неотступные просьбы царе-
вича, вынужден был согласиться на отпуск своего 
последнего сына и на дорогу дал ему свое роди-
тельское благословение.

Иван-царевич, получив родительское благосло-
вение, выбрал себе коня и поехал в путь.

Ехал он, ехал, сам не зная куда, и приехал он в 
чистое поле, на зеленые луга, и увидал там в чистом 
поле столб, на котором написаны были следующие 
слова: «Ежели кто поедет от столба прямо, так тот 
будет голоден и холоден, а кто поедет в правую сто-
рону, то тот сам будет жив, здоров и невредим, а конь 
его будет мертв. Кто же поедет в левую сторону, тот 
будет убит, а конь его жив останется».

Иван-царевич, прочитав эту надпись, поехал в 
правую сторону, рассудив, что ежели конь его и бу-
дет убит, то все-таки сам он останется жив, а коня 
можно будет после добыть другого.

Едет Иван-царевич по избранной им дороге день, 
другой и третий, и никого по дороге не видать было. 
Как вдруг, откуда ни возьмись, выходит ему навстре-
чу огромнейший серый волк и говорит царевичу:

– Ох, ты, гой еси, молодой юноша, Иван-
царевич! Ведь ты читал на столбе, что конь твой 
будет мертв, так зачем же ты сюда едешь?

Сказав эти слова, волк разорвал коню шею и 
пошел прочь в сторону.

Иван-царевич очень горевал о коне своем и, 
горько заплакав, пошел пешком. Пройдя весь день 
тот, он очень устал и хотел было отдохнуть, но 

лишь только он собрался присесть, как его нагнал 
серый волк и сказал ему:

– Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты пешком 
изнуряешься; жаль мне тебя и потому еще, что я заел 
твоего коня доброго. Ну, ладно! Садись на меня, се-
рого волка, и скажи, куда везти тебя и зачем.

Иван-царевич сказал, куда ему ехать надобно, 
и серый волк помчался с ним быстрее коня его. Че-
рез некоторое время привез он Ивана-царевича к 
каменной стене, не очень высокой. Остановившись 
здесь, волк сказал своему седоку:

– Ну, Иван-царевич, слезай с меня, серого вол-
ка, и полезай через эту каменную стену. Здесь за 
стеной есть сад, а в этом саду в золотой клетке и 
сидит та самая Жар-птица, которая нужна тебе. Ты 
Жар-птицу возьми, а золотой клетки не трогай, а 
ежели ты и ее возьмешь, то тебе оттуда не уйти бу-
дет: тебя непременно поймают.

Иван-царевич перелез каменную стену и очу-
тился в саду. Увидев Жар-птицу в золотой клетке, 
он подошел к ней и, вынув ее из клетки, пошел об-
ратно. Но по дороге он одумался и решил, что без 
клетки ему некуда посадить Жар-птицу и не в чем 
будет ее доставить до своего государства. Поэтому 
он снял с дерева клетку, как по всему саду раздался 
стук и гром, потому что к этой клетке были про-
ведены струны, которые давали знать караульным, 
что клетку с Жар-птицей тронули с места.

Услыхав тревогу, караульные проснулись и, 
прибежав в сад, поймали Ивана-царевича с Жар-
птицей и тотчас повели его к своему царю, которо-
го звали Далматом.

Царь Далмат очень разгневался на Ивана-ца-
ревича и закричал на него своим громким серди-
тым голосом:

– Как не стыдно тебе, юный рыцарь, воровать! 
Кто ты таков, какой земли и какого отца сын и как 
зовут тебя по имени?

– Зовут меня Иван-царевич, – отвечал пойман-
ный с поличным. – А из царства я Выслава, и отец 
мой есть царь Выслав Андронович. Твоя Жар-
птица повадилась к нам в сад летать, и срывала 
каждую ночь с любимой отца моего яблони золо-
тые яблочки, и почти все дерево испортила. Поэто-
му родитель мой послал меня, чтобы я разыскал 
Жар-птицу и доставил бы ее к нему.

– О, молодой Иван-царевич! – проговорил царь 
Далмат. – Ну пригоже ли тебе делать так, как сде-
лал? Ты пришел ко мне, – продолжал царь Дал-
мат, – и я честно бы отдал тебе эту Жар-птицу. 
А теперь хорошо ли будет, когда я разошлю во 
все государства объявить об тебе, как ты в моем 
государстве нечестно поступил. Однако слушай, 
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Иван-царевич: если сослужишь мне службу и съез-
дишь за тридевять земель, в тридесятое государ-
ство и достанешь мне от царя Афрона коня злато-
гривого, то я тебе всю вину прощу и Жар-птицу 
отдам тебе с великой честью. Ежели же не сослу-
жишь мне этой службы, то я о тебе дам знать во все 
государства, что ты нечестный рыцарь.

Иван-царевич ушел от отца Далмата крайне 
опечаленный, обещая тому все-таки добыть коня 
златогривого. Пришел царевич опять к серому вол-
ку и подробно рассказал ему обо всем. Выслушав 
его признание, волк отвечал ему:

– Ох ты, гой еси, младой юноша Иван-царевич! 
Ведь предупреждал же я тебя об этой беде, и отчего 
ты сразу не послушался меня?! Ну, что делать? Быть 
так! Садись на меня, я свезу тебя, куда тебе нужно.

Иван-царевич уселся серому волку на спину, и 
тот помчал его с такой быстротой, что стрела, пу-
щенная из туго натянутого лука. Долго ли, коротко 
ли, но примчал его серый волк в то самое царство 
Афрона, где находится чудный конь с золотой гри-
вой. Прибыли они туда ночью, и волк подвез его к 
самым каменным конюшням. Ссадив своего седо-
ка, серый сказал ему:

– Ступай, Иван-царевич, прямо в эти конюшни 
и бери того самого коня златогривого, но тут рядом 
на стене висит золотая узда, то ты не тронь ее, а то 
тебе опять худо будет.

Пошел Иван-царевич в указанную конюшню, 
и, пользуясь тем, что все караульные в это время 
спали, он взял себе преспокойно драгоценного цар-
ского коня златогривого и повел его из стойла. Но 
по дороге увидел на стене золотую узду и так ею 
прельстился, что не мог утерпеть, и, забыв пред-
упреждение волка, взял и снял уздечку с гвоздя и 
хотел было вместе с конем унести и эту драгоцен-
ность. Но едва только успел он снять эту узду, как 
по всем конюшням пошел такой гром и шум, что 
все караульные сразу проснулись, так как к гвоздю, 
на котором висела золотая узда, были проведены 
многие струны для сигнала караульным конюхам 
на случай, кто будет трогать ту узду.

Проснувшись, конюхи поймали царевича и по-
вели его прямо к самому царю Афрону. Царь на-
чал допрашивать пойманного с конем и уздечкой 
царевича:

– Скажи мне, младой юноша, из которого ты го-
сударства, и кто твой отец, и как зовут тебя самого?

– Я, – отвечал ему пойманный, – родом из царства 
царя Выслава, и царь Выслав Андронович родной 
мой отец. Зовут же меня по имени Иван-царевич.

– Ох ты, молодой Иван-царевич! Ну честное ли 
рыцарское дело сделал ты? Ты пришел бы ко мне 

прямо, и я бы отдал тебе коня златогривого с че-
стью. А теперь хорошо ли будет тебе, когда разош-
лю я во все царства известие о том, что сделал ты в 
моем государстве бесчестный поступок?.. Однако 
вот что, слушай: ежели ты, Иван-царевич, сослу-
жишь мне службу и съездишь за тридевять земель 
и в тридесятое государство и достанешь мне от-
туда королевну – Прекрасную Елену, в которую 
душой и сердцем влюбился я, – то тогда за твою 
услугу отдам я тебе честно и коня златогривого, и 
золотую уздечку, а ежели ты не выполнишь этого 
поручения, то я об тебе дам знать во все государ-
ства и подробно пропишу, как ты бесчестно и не 
по-рыцарски поступил в моем государстве.

Нечего было делать – обещался Иван-царевич 
царю Афрону достать ту королевну, но, выйдя из 
царских палат, горько-прегорько заплакал.

Вернувшись к поджидавшему его серому вол-
ку, царевич рассказал ему обо всем случившемся 
со всеми подробностями.

– Ой ты, гой еси, младой юноша! – проговорил 
серый друг его. – Ведь и тут предупреждал я тебя 
о том, что может случиться, почему же ты не по-
слушался слов моих и взял ту золотую уздечку, ко-
торая принесла тебе только печаль одну?!

– Виноват я перед тобой, – отвечал царевич.
– Ну, делать нечего! Садись опять на меня, се-

рого волка, свезу тебя, куда тебе надобно!
Иван-царевич сел на спину своего серого волка, 

и тот, что стрела, помчал его. Мчались они быстро 
и через недолгое время уже были в том самом госу-
дарстве, где находилась королевна Прекрасная Еле-
на. Серый волк подвез царевича к золотой решетке, 
которая окружала великолепный сад, и сказал ему:

– Ну, теперь слезай и ступай по этой же дороге, 
где мы все время ехали с тобой. Когда выйдешь в 
чистое поле, то увидишь зеленый дуб. Садись под 
этим дубом и ожидай меня.

Иван-царевич слез с серого друга и пошел по 
указанному пути, как велено ему было, а серый 
волк сел у решетки, поджидая, когда в сад на про-
гулку выйдет королевна Прекрасная Елена.

К вечеру, когда солнышко стало клониться к за-
паду и дневной жар стал понемногу спадать, ко-
ролевна Прекрасная Елена пошла прогуливаться в 
свой роскошный сад. Вышла же королевна гулять 
из дворца своего в сопровождении многочисленных 
нянюшек, мамушек и придворных боярышень.

Выйдя в сад, Прекрасная Елена подошла к 
тому месту решетки, где сидел и подкарауливал ее 
прихода серый хищник. Только что Елена прибли-
зилась к своему нежданному похитителю – серому 
волку, – как последний вдруг перескочил через ре-
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шетку и, схватив растерявшуюся и перепуганную 
королевну, мигом перескочил опять обратно вон 
из сада и стремглав помчался с красавицей Еленой 
к поджидавшему его в назначенном месте Ивану-
царевичу. Прибежав под зеленый дуб, он прогово-
рил царевичу:

– Иван-царевич! Садись как можно скорее на 
меня, и бежим, что есть духу, подальше отсюда!

Иван-царевич не заставил ждать себя и быстро 
вскочил по привычке на спину серого волка, и тот, 
что молния, помчался с двумя седоками обратно в 
государство царя Афрона.

Когда серый друг царевича так неожиданно по-
хитил Прекрасную Елену на глазах у всех бывших 
с ней нянюшек и мамушек и придворных бояры-
шень, то все сопровождавшие королевну, до смер-
ти перепугавшись не ожиданного никем происше-
ствия, бросились сейчас сообщить о случившемся 
несчастье во дворец, и оттуда немедленно же была 
снаряжена и послана вслед похитителю многочис-
ленная стража в погоню, чтобы отбить у серого зло-
дея красавицу-королевну. Но как ни шибко скакала 
погоня, однако догнать серого волка не сумела, и 
последний, далеко опередив погоню, скрылся из 
виду, и посланным ничего не оставалось другого, 
как только вернуться обратно, что они и сделали.

Иван же царевич, пока мчался к царю Афрону 
и сидел вместе с прекрасной королевной у серого 
похитителя на спине, так страстно и горячо полю-
бил Елену, а та в свою очередь его, что царевич не 
на шутку запечалился, когда стали они подъезжать к 
государству царя Афрона. И чем ближе становилась 
минута, когда надо было отдать другому красавицу 
королевну, тем грустнее делался Иван-царевич и 
под конец не выдержал и горько заплакал.

– О чем ты плачешь, Иван-царевич? – спросил 
его серый волк.

– Как же мне не плакать, доброму молодцу, се-
рый ты друг мой, – отвечал ему Иван-царевич. – 
Как не кручиниться мне сердцем и душой, коли я 
полюбил больше жизни эту красавицу, королевну 
Елену, и должен теперь отдать ее другому, этому 
царю Афрону, за его коня златогривого; а если я не 
отдам ему нашей добычи, дорогой красавицы Еле-
ны, то царь Афрон за такой поступок не простит 
мне первой вины моей и обесчестит меня самым 
скверным образом во всех государствах.

– Много служб сослужил я тебе, Иван-царевич, – 
сказал ему серый волк, – сослужу я тебе еще и эту 
службу и спасу тебя от беды. Слушай, – продолжал 
серый друг царевича, – я сделаюсь прекрасной ко-
ролевной Еленой, а ты меня отведи к царю Афрону 
и возьми за то коня златогривого и золотую уздечку. 

Царь, ничего не ведая, почтет меня за настоящую 
королевну Елену, и когда ты, севши на того коня 
златогривого, уедешь далеко, то я попрошусь у царя 
Афрона в чистое поле погулять, и как только он 
меня отпустит с нянюшками, мамушками и со свои-
ми придворными дамами и все мы вместе будем гу-
лять в чистом поле, то меня вспомни, и я опять буду 
у тебя, готовый к твоим услугам.

Проговорив все это, серый волк ударился о сы-
рую землю и вдруг превратился в красавицу коро-
левну Елену, да так ловко вышло это превращение 
у него, что никто и ни за что не мог бы узнать, что 
это не настоящая Прекрасная Елена.

Иван-царевич, взяв с собой серого волка, пре-
вратившегося в Прекрасную Елену, повел его во 
дворец к Афрону, а настоящей красавице королев-
не Елене велел дожидаться его за городом.

Когда Иван-царевич пришел к царю Афрону с 
мнимой Еленой, то царь от всего сердца обрадо-
вался, что ему удалось заполучить такое сокрови-
ще, которое он давным-давно только и желал. При-
няв с радостью поддельную Елену и отдав за нее 
царевичу коня златогривого и золотую уздечку, он 
оставил в своих покоях эту удивительную красави-
цу. А Иван-царевич, сев на коня, поехал за город, 
где его дожидалась настоящая королевна, и, взяв 
Елену вместе с собой, стал держать путь к государ-
ству царя Далмата.

Серый же волк, оставшись жить у царя Афро-
на, прожил у него вместо Прекрасной Елены день, 
другой и третий, а на четвертый явился к царю Аф-
рону и стал проситься позволить ему погулять в 
чистом поле, а то, дескать, уж очень тоска одолела, 
так пойти хоть развеять ее в чистом поле.

Услышав эту просьбу красавицы Елены, царь 
Афрон с радостью согласился отпустить мнимую 
царевну гулять в поле, только лишь бы она была 
весела и не тосковала.

– Я готов все сделать для тебя, что только поже-
лаешь, – отвечал царь Афрон серому волку в образе 
чудной красавицы и сейчас же приказал нянюшкам 
и мамушкам и всем придворным барышням идти и 
сопровождать красавицу Елену-волка в прогулке 
по чистому полю.

Иван-царевич, поехав себе вдвоем с красави-
цей королевной Еленой, совсем было забыл про 
своего серого друга, но потом вдруг вспомнил о 
нем: «Ах! Где-то теперь мой серый волк?» Вдруг 
откуда ни возьмись – стоит перед ним его серый 
приятель и говорит:

– Садись, Иван-царевич, на меня, на серого, а 
Прекрасная королевна Елена пусть едет на злато-
гривом.
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Иван-царевич послушался серого друга и пере-
сел на его спину, а красавица королевна осталась 
на коне златогривом, и они отправились далее в 
путь, в государство царя Далмата.

Когда они стали подъезжать к тому государ-
ству, то, не доезжая верст трех до самого царства, 
Иван-царевич обратился к серому волку и стал 
просить его:

– Слушай, друг ты мой любезный, серый волк! 
Ты много сослужил мне служб, сослужи еще одну 
и последнюю службу: не можешь ли ты оборотить-
ся в коня златогривого вместо того, который мною 
получен от царя Афрона; так как с этим мне не хо-
телось бы расставаться.

Услышав эту просьбу, серый волк, не говоря ни 
слова, ударился о землю и сразу стал конем злато-
гривым, так что никто бы и различить не мог его с 
настоящим конем. Иван-царевич, оставив за горо-
дом прекрасную королевну Елену вместе с конем 
златогривым, сел на превращенного серого волка, 
как будто бы на действительного коня, и поехал во 
дворец к царю Далмату. И как только царь Далмат 
увидел Ивана-царевича, едущим на коне златогри-
вом, то радости его не было конца.

Царь, выйдя тотчас же из своих палат, сам 
встретил его на широком дворе своем и, поцеловав 
царевича прямо в уста сахарные, взял его за руку 
и повел в свои палаты белокаменные. Кроме того, 
царь в радостях велел своим приближенным, что-
бы был устроен великий пир, и все, сидя за сто-
лами дубовыми, покрытыми скатертями браными 
и установленными всякими кушаньями и винами, 
ели, пили, веселились и всячески забавлялись.

Серый волк, превратившись из коня златогри-
вого в свой настоящий вид, побежал по следам 

уехавшего Ивана-царевича и, наконец нагнав его, 
сказал ему:

– Слушай, Иван-царевич! Садись ты опять на 
меня, на серого, а Прекрасная Елена пусть едет на 
коне златогривом.

Иван-царевич послушался своего серого при-
ятеля и пересел на него, и они опять поехали все 
вместе в дальнейший путь.

Наконец, после некоторого времени доехали 
они до того места, где при первой встречи Ивана-
царевича с серым волком последний разорвал коня 
его. Здесь, остановившись, серый волк обратился к 
Ивану-царевичу и сказал ему:

– Ну, Иван-царевич, послужил я тебе верой и 
правдой довольно, теперь слезай с меня, серого 
волка, и садись на своего коня златогривого и по-
езжай, куда тебе надобно.

Проговорив все это, серый волк побежал прочь 
в сторону, а Иван-царевич горько-прегорько за-
плакал по нем и потом, сев на своего коня зла-
тогривого, поехал дальше вместе с королевной 
Прекрасной Еленой.

Не доехав до своего государства верст за двад-
цать, царевич с Еленою остановились и сошли с 
коня, чтобы хоть немного отдохнуть и явиться до-
мой более бодрыми. Они оба расположились на 
траве под деревом, которое укрывало их от жара 
солнечных лучей; коня царевич привязал к дереву, 
а клетку с Жар-птицей поставил возле себя.

Отдыхая так по деревом, молодые люди вели 
между собой любовные разговоры, и так как оба 
от дальней дороги порядком утомились, то скоро 
поддались сну и крепко заснули.

В это самое время братья Ивана-царевича – 
старший Дмитрий и средний Василий, – ездив-

шие по разным государствам для отыска-
ния Жар-птицы и не нашедши последней, 
возвращавшиеся домой в свое отечество 
с пустыми руками, вдруг совершенно 
случайно наехали как раз к тому месту, 
где уставшие Иван-царевич с Прекрас-
ной Еленой, расположившиеся на от-
дых, уснули крепким сном. Увидев возле 
спавшего брата то самое сокровище, ради 
которого они положили столько труда и 
потеряли так много времени, да, кроме 
того, тут же был еще конь златогривый 
и красавица-девица, они всем этим очень 
прельстились, и, желая воспользовать-
ся чужим добром, вероломные братья 
решились на преступление и задумали 
убить своего родного брата до смерти. 
Дмитрий-царевич вынул из ножен меч Царь Далмат. Рисунок Л. Альбрехта
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свой, заколол Ивана-царевича, а потом тело его 
изрубил на мелкие кусочки.

Совершив это гнусное дело, братья разбудили 
все еще спавшую королевну Елену и начали ее 
допрашивать:

– Скажи, прекрасная девица, из которого ты го-
сударства и кто отец твой, а также скажи нам, как 
зовут тебя по имени?

– Зовут меня, – отвечала красавица, – Прекрас-
ная королевна Елена, а достал меня Иван-царевич, 
которого вы, злодеи, предали злой смерти, – ска-
зала она и горько заплакала, увидев все случив-
шееся. – Вы тогда бы были добрые рыцари, – про-
должала королевна, – если бы убили его живого 
и не сонного, так как сонный – что мертвый, а в 
открытом бою и в чистом поле, а теперь какую по-
хвалу вы получите себе?

Услыхав столь смелые речи от молодой коро-
левны, Василий-царевич схватил свой меч и при-
ставил его прямо к сердцу красавицы, сказав ей в 
ответ на ее слова:

– Слушай, Прекрасная Елена! Ты теперь в на-
ших руках: мы повезем тебя к нашему батюшке 
царю Выславу Андроновичу, и ты должна сказать 
ему, что как тебя, так и Жар-птицу и коня златогри-
вого – все это достали мы с братом Дмитрием. А 
ежели ты сказать это откажешься, то я сейчас же 
предам тебя тут же на месте смерти!

Прекрасная Елена, видя свою беспомощность, 
крайне перепугалась и, боясь исполнения этой же-
стокой угрозы, обещалась этим злодеям сделать и 
сказать все так, как они прикажут, и в подтвержде-
ние своих слов поклялась им всем святым для нее.

Успокоившись за сохранение их преступной 
тайны, братья начали кидать между собой жребий: 
кому должна достаться красавица Елена и кому 
конь златогривый. По жребию, Прекрасная Елена 
досталась Василию-царевичу, а конь златогривый – 
Дмитрию-царевичу. Согласно этому царевичи раз-
делили свою добычу. Василий взял красавицу ко-
ролевну и посадил ее с собой на своего доброго 
коня, а Дмитрий – коня златогривого и Жар-птицу, 
для того чтобы вручить ее своему родителю царю 
Выславу Андроновичу.

Поделив и захватив с собой каждый свою часть 
добычи, они тронулись с места и поехали в дальний 
путь, оставив после себя неубранными даже следы 
своего преступления: изрубленное на мелкие ку-
ски тело своего родного брата Ивана-царевича.

После совершившегося убийства прошло ров-
но тридцать дней, и все это время разрубленный 
на куски своим злодеями-братьями Иван-царевич 
оставался лежать на том же месте, где произошло 

убийство. Случайно прибежал к тому месту ста-
рый приятель царевича, серый волк. Увидав раз-
рубленное тело, он по духу узнал, что это убит 
Иван-царевич. Жаль ему стало своего друга и 
очень хотелось помочь ему, да не знал он, что бы 
такое сделать, чтобы вновь оживить его. И вдруг 
видит серый волк, что один большой и два малень-
ких ворона высоко летают над трупом и хотят спу-
ститься и начать клевать мертвое мясо. Волк взял 
и спрятался за бывший тут же куст. В это самое 
время маленькие воронята спустились и начали 
было клевать мясо Ивана-царевича. Только что они 
принялись было за еду, как серый волк мгновенно 
выскочил из-за куста и, схватив одного вороненка, 
хотел было разорвать его надвое.

Увидев в беде свое детище, старый ворон бы-
стро спустился на землю и, сев поодаль серого вол-
ка, стал просить его:

– Ох ты, гой еси, серый волк! Не трогай ты мо-
его детища.

Услышав это, серый волк решил воспользо-
ваться случаем и сказал тут ворону:

– Хорошо, я не трону его, если ты за это сослу-
жишь мне службу и слетаешь за тридевять земель 
в тридесятое государство и принесешь мне оттуда 
мертвой и живой воды.

Услышав от волка про его просьбу, ворон очень 
обрадовался, что может услужить серому, спасти 
своего детеныша, и с готовностью отвечал ему:

– Изволь, я тебе эту службу сослужу, только ты 
не трогай, пожалуйста, моего сына.

И, сказав это, ворон поднялся и скоро совсем 
скрылся из виду.

Только на третий день прилетел обратно ворон 
и принес с собой два пузырька: один с мертвой, 
а другой с живой водой, – и оба их отдал серо-
му волку. Серый, взяв от ворона пузырьки, тот-
час же разорвал вороненка надвое и спрыснул его 
мертвой водой, вороненок сразу сросся; потом он 
спрыснул его живой водой – и вороненок встрепе-
нулся и как ни в чем не бывало полетел себе пре-
спокойно прочь от того места.

Произведя над вороненком этот опыт и убе-
дившись в действительной чудодейственной силе 
принесенных вороном вод, серый решился теперь 
употребить эти воды и для оживления своего дру-
га. Взяв пузырек с мертвой водой и спрыснув ею 
разрубленное на мелкие куски тело, он увидал, как 
вдруг тело срослось и стало все снова целым. Тут 
он взял пузырек с живой водой и из него спрыснул 
мертвое тело своего друга – и Иван-царевич стал 
живым, как ни в чем не бывало, и проговорил:

– Ах, как я долго спал!
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А серый волк в ответ ему и говорит:
– Да, Иван-царевич, спать бы тебе еще дольше, 

вечно не пробудиться бы тебе от сна, если бы не 
я случился здесь на твое счастье. Ведь тебя бра-
тья твои изрубили на мелкие куски, а Прекрасную 
Елену, коня златогривого и Жар-птицу увезли с 
собой. Теперь ты, Иван-царевич, поспеши в отече-
ство твое как можно скорее, а то сегодня брат твой 
Василий женится на твоей невесте, прекрасной ко-
ролевне Елене. А чтобы скорее ты мог добраться 
туда, то садись-ка ты лучше на меня, и я живо до-
ставлю тебя в твое государство.

Иван-царевич сел на спину своего серого дру-
га, и тот быстро помчался с ним в царство Выслава 
Андроновича. Прибежав туда, он остановился око-
ло города, и царевич, сойдя с серого волка, друже-
ски распростился с ним и пошел пешком в город.

Придя во дворец отца своего, Иван-царевич за-
стал там пир, там женился его старший брат Ва-
силий на королевне Прекрасной Елене, и молодые 
были уже приехавши от венца и сидели за столом.

Как только Иван-царевич взошел в палаты и 
прошел в ту комнату, где сидели новобрачные, то 
Прекрасная королевна Елена, едва только увидела 
своего дорогого нареченного, выскочила из-за сто-
ла и, кинувшись к нему, начала его целовать и ми-
ловать и закричала во всеуслышание:

– Вот мой настоящий жених, он, Иван-царевич, 
а не тот злодей, который за столом сидит.

Услышав такое неожиданное открытие, изумлен-
ный царь Выслав Андронович встал с своего места 
и сильном негодовании стал спрашивать Елену, что 
такое говорит она и что все это означает. Тогда Пре-
красная королевна рассказала царю всю истину, со 

всеми мельчайшими подробностями, кото-
рые только были ей самой известны. Расска-
зала о том, как достал Иван-царевич коня 
златогривого, как Жар-птицу и, наконец, ее 
самою и потом, как ехали они сюда, а по до-
роге наехали братья и, воспользовавшись 
тем, что они от долгого пути крепко уснули, 
убили сонного Ивана-царевича насмерть и, 
забрав себе Жар-птицу и коня златогриво-
го, принудили ее клятвенно обещаться им 
не выдавать их, а сказать, что все это, что 
везут они с собой в отечество, добытое ими 
самими, и что она королевна, испугавшись 
их угрозы и боясь быть убитой, со страху на 
всю их подлость согласилась.

Услышав рассказ это из уст Прекрас-
ной Елены, царь Выслав так сильно рас-
сердился, что тут же отдал приказ посадить 
сию же минуту обоих старших сыновей 

его – царевичей Дмитрия и Василия – в темницу, 
а Ивану-царевичу приказал жениться на своей воз-
любленной невесте красавице королевне Елене.

Иван-царевич, женясь на горячо им любимой 
Прекрасной Елене, стал с ней жить в полном мире 
и согласии, и они так искренно любили друг друга, 
что во всю жизнь не могли быть один без другого 
ни одной минуты, и жили так они счастливо и дру-
жески долгое время и всегда были хорошим при-
мером для других супругов.

об иване-богатыре,  
крестьянском сыне

В одной деревне жил крестьянин, и он был не 
очень богат. Жил он с женой три года, а детей у них 
не было. Наконец, на четвертое лето жена его забе-
ременела и по прошествии времени родила сына, 
которого назвали Иваном.

Когда этому Ивану было уже пять лет, то он все 
еще не мог ходить, потому что, имея слабые ноги, 
он был сидень. Это обстоятельство сильно застав-
ляло горевать мать и отца Ивана, и они день и ночь 
горячо молили Бога, чтобы он дал здоровья их 
сыну. Но как они ни молились, а сын их Иван все 
продолжал быть с слабыми ногами и по-прежнему 
сидел все на месте сиднем. И таким образом не-
счастный Иван просидел тридцать три года.

В одно прекрасное время отец и мать Ивана 
пошли в церковь к обедне. В их отсутствие подо-
шел к окну избы их нищий и стал просить у безно-
гого Ивана милостыню. Иван ответил ему, что:

Иван-царевич проснулся. Рисунок Л. Альбрехта
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– И рад бы подать я тебе, да не могу встать 
с места.

На это нищий сказал ему:
– Встань и сотвори мне милостыню, ноги твои 

здоровы и исцелены.
Услышав эти слова, крестьянский сын Иван 

тотчас же встал с места и, несказанно обрадовав-
шись, что его ноги совсем стали здоровы и невре-
димы, кликнул того нищего в избу и чем было на-
кормил его досыта. Поев, нищий попросил Ивана 
дать ему напиться пива. Иван тотчас же принес 
пива и подал его нищему. Но нищий сам пива не 
пил, а велел всю принесенную кружку выпить 
Ивану, который, не возражая, сейчас же все вы-
пил. Тогда нищий спросил его:

– Ну что, Иванушка, много ли ты теперь в себе 
силы чувствуешь?

– Очень много, – отвечал ему Иван.
– Ну теперь прощай же! – проговорил нищий 

и, сказав это, стал невидим, а Иван остался в вели-
ком удивлении.

Вскоре вернулись от обедни мать и отец Ивана и, 
увидев своего сына на ногах и совершенно здорово-
го и невредимого, были крайне изумлены совершив-
шимся в их отсутствие чудом. Они стали расспра-
шивать обо всем случившемся, и сын передал им по 
порядку все то, что было и как он вдруг из безногого 
сделался совершенно здоровым. Услышав рассказ 
Ивана о приходившем в их избу нищем, они решили, 
что то был не нищий, а ка кой-ни будь святой, и после 
столь радостного события начали весело пировать, 
а сын их Иван пошел в огород пробовать свою силу. 
Войдя в огород, он взял в руки громадный кол и вот-
кнул его посредине самого огорода, а потом он взял 
и повернул этот кол, да так сильно, что вместе с ко-
лом повернулась и вся деревня.

Увидев в себе такую богатырскую силу, Иван 
пошел к своим старикам и стал с ними прощать-
ся, прося их, чтобы они благословили его в дорогу. 
Услышав от сына про его намерение уйти из дому 
и оставить их, стариков, одних, они крайне опеча-
лились и, горько заплакав, начали просить сына, 
чтобы он хотя бы еще малое время пожил с ними 
и не бросал бы их так скоро одних. Но Иван и слу-
шать не хотел об этом и сказал им:

– Ежели вы не отпустите меня подобру и не 
дадите родительского благословения, то и не 
надо, я и так уйду.

Видя, что им не совладать с своим сыном и 
что он не обращает ни малейшего внимания ни 
на слезы их, ни на их просьбы, старики решились 
отпустить его по-хорошему, дали на дорогу ему 
свое благословение.

Получив родительское благословение, Иван, 
крестьянский сын, помолился Богу на все четы-
ре стороны, и, распростившись с своим отцом и с 
матерью, пошел прочь со двора, и, выйдя из дому, 
повернул на правую сторону, и затем пошел да-
лее, куда глаза глядят.

Шел Иван ровно десять дней и десять ночей, и 
пришел он в одно государство, и лишь только всту-
пил он на ту землю, как поднялся вдруг крик и шум 
величайший, так что царь той земли был очень сму-
щен и, придя в большой ужас, велел клич кликать и 
обещался тому, кто уймет этот крик и шум, отдать 
в жены свою дочь, а за ней в приданое половину 
своего государства.

Услышав этот клич, Иванушка пошел прямо 
на царский двор и велел там доложить царю, что 
он берется унять тот крик и шум, что поднялся по 
всему царству. Едва только привратник услыхал те 
слова от Ивана, как немедленно же отправился к 
царю и доложил ему обо всем слышанном.

Царь тотчас же приказал позвать к себе Ивана, 
крестьянского сына, и когда тот пришел к нему, то 
царь спросил его:

– Друг мой, правда ли то, чем ты хвалился 
привратнику?

– Да, я Иван, крестьянский сын, действитель-
но хвалился ему тем, и за то ничего больше от 
тебя не требую, как только отдай ты мне тот шум 
и гам, – сказал Иван.

Услыхав столь странную просьбу, царь был 
крайне изумлен ею и потом, рассмеявшись, отве-
тил Ивану:

– Пожалуй, возьми, когда тебе надобно.
Получив согласие царя на предложенные им 

условия, Иван, поклонившись царю, вышел из 
его покоев и отправился прямо к привратнику и 
потребовал от него, чтобы он сейчас же дал ему 
сто человек рабочих людей. Привратник исполнил 
требование Ивана и нарядил в его распоряжение 
указанное число рабочих, которых Иван привел к 
царским покоям и заставил тотчас же рыть землю 
против этих покоев.

Когда рабочие, согласно приказу Ивана, выры-
ли уже достаточное количество земли, то увидели 
под той землей железную дверь с медным кольцом. 
Эту самую дверь Иван, крестьянский сын, отломал 
одной рукой и, выбросив ее вон, увидел там доброго 
коня богатырского со всей сбруей и богатырскими 
доспехами, и, едва только конь рассмотрел Ивана и 
узнал в нем седока по себе, как тотчас же пал перед 
ним на колени и проговорил человеческим голосом:

– Ох ты, гой еси, добрый молодец, Иван, кре-
стьянский сын! Слушай, что скажу я тебе: я за-



350

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

сажен сюда был сильным и храбрым богатырем 
Лукопером, и сижу я здесь несметные годы, и все 
ждал тебя я ровно тридцать лет и три года и только 
теперь наконец-то дождался. Садись ты на меня и 
поезжай, куда тебе надобно, я буду служить тебе 
верой и правдой, как ранее служил сильному и хра-
брому богатырю Лукоперу.

Тогда Иван начал седлать коня и, надев на него 
черкасское седло и тисненую уздечку, подтянул 
двенадцать подпруг из чистого шелка шемахан-
ского и затем сел на коня, ударил его по крутым 
бедрам. Конь рассердился и, поднявшись от зем-
ли, понес Ивана, крестьянского сына, выше леса 
стоячего, пониже облака ходячего. Долы и горы 
меж ног пускает, великие реки хвостом устилает; 
из ушей своих пускал дым густой, а из ноздрей – 
великое пламя.

Ехал так Иван, крестьянский сын, ровно трид-
цать дней и тридцать ночей, и приехал он в незна-
комую сторонушку, в китайское государство. При-
ехав туда, он слез с своего коня доброго и пустил 
его гулять в чистое поле, на простор, а сам пошел в 
город и, купив там пузырь, надел его себе на голову 
и в таком виде стал ходить около царского дворца.

Когда Ивана увидали в столь странном виде 
другие, то стали расспрашивать – откуда при-
шел он, и какого рода человек, и кто его отец с 
матерью? А Иван только и отвечал им на расспро-
сы: «Не знаю».

Видя его в таком смешном украшении и слы-
ша от него одно только мало объясняющее слово 
«не знаю», все сочли Ивана за дурака и доложили 
о нем самому китайскому царю. Царь велел своим 
приближенным привести к нему лично появивше-
гося в его государстве неизвестного дурака, и ког-
да последний доставлен был во дворец перед лицо 

самого китайского повелителя, то сей, как 
и другие, начал тоже выспрашивать у кре-
стьянского сына о его происхождении, 
как зовут его и откуда и зачем пришел он 
сюда? Но и царю был тот же ответ, что и 
другим: Иван на все вопросы отвечал одно 
и то же – «не знаю».

Выведенный из терпения таким бес-
смысленным ответом, китайский повели-
тель приказал дурака согнать прочь со дво-
ра. Но на ту пору как-то случайно пришлось 
быть здесь царскому садовнику, который, 
услышав о распоряжении своего повелите-
ля насчет дурака, обратился к царю и стал 
просить его, чтобы он, вместо того чтобы 
прогнать чужеземного дурака прочь со дво-
ра, отдал бы лучше его для садовых работ 

в распоряжение ему, садовнику, на что повелитель 
изъявил согласие, и таким образом крестьянский 
сын неожиданно попал в придворные садовники.

Садовник, взяв с собой дурака Ивана, повел 
его в царский сад и приказал ему, чтобы он чистил 
этот сад. Отдав таковой приказ, садовник ушел 
прочь из сада, а крестьянский сын Иван, вместо 
того чтобы заняться исполнением приказанного, 
лег себе преспокойно под одно дерево и уснул 
сном богатырским.

Проспав так до глубокой ночи, Иван наконец 
проснулся. Встав, он принялся не за чистку по-
рученного ему сада, а стал ломать одно за другим 
деревья в этом саду и ломал их до тех пор, пока не 
сокрушил все до единого.

Рано утром пришел в сад старший садовник и, 
увидев такой погром всего сада, стал всячески бра-
нить и журить своего дурака-помощника. Потом 
начал садовник допрашивать Ивана о том, кто пе-
реломал все деревья, а Иван только и твердит одно 
свое слово – «не знаю». Садовник пришел просто 
в отчаяние, не зная, чем и пособить горю, а докла-
дывать о случившемся своему царю боялся, как бы 
тот не прогневался на него, и через то не вышло бы 
еще худшей беды.

Однако, как ни старался садовник скрыть об 
этом происшествии, все-таки дочь царя усмотрела 
из своего окна все случившееся и, призвав к себе 
садовника, стала спрашивать его, кто переломал 
деревья. Садовник ответил ей, что беду эту натво-
рил Незнайко, но только он просил царевну, чтобы 
она ничего не говорила бы отцу своему, и обещал-
ся царевне в самом скором времени развести и вы-
растить еще лучше этого сад.

На другую ночь Незнайко не спал ни минуты, 
а все время носил из колодца воду и поливал те 

Железная дверь. Рисунок Л. Альбрехта
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ломаные деревья, что попортил он в предыдущую 
ночь. К утру все деревья стали расти, и, как только 
взошло солнышко – они распустились окончатель-
но и разрослись еще пуще прежнего, так что новый 
сад стал красивее старого. Когда пришел садовник 
и увидал это диво, то он крайне изумился такому 
нежданному чуду, но тем не менее у Незнайки не 
стал ничего спрашивать, так как решил, что все 
равно от него не добиться никакого толку.

Проснулась и царевна и, встав с ложа, подошла 
к своему окну, и, увидев вместо прежнего новый 
сад, да еще в более лучшем виде, чем был ста-
рый, царская дочь просто изумилась и тотчас же 
приказала опять призвать к себе садовника. Когда 
тот явился к ней, то она стала спрашивать его, как 
так скоро мог вырасти новый сад, да еще лучше, 
чем был прежде? Но садовник ответил ей, что он 
и сам не знает, отчего и как произошло такое не-
объяснимое диво.

С этой минуты царевна увидала в Незнайке 
великую мудрость и полюбила его больше самой 
себя, и каждый день она посылала Незнайке обед 
со своего царского стола.

У китайского царя, где поселился крестьянский 
сын Иван, было три дочери. Старшую из них зва-
ли Дуазою, среднюю – Спаою, а младшую, которая 
полюбила Ивана, – Лотаою. В один прекрасный 
день царь велел призвать к себе всех трех своих 
дочерей, и когда они явились на зов отца, то по-
следний, обратясь к ним, стал говорить им:

– Вселюбезнейшие мои дочери! Пришло уже 
то время, когда пора подумать вам о своем буду-
щем и каждой из вас, выбрав себе соответствую 
партию, сочетаться брачным союзом. А потому я 
предоставляю вам, каждой по своему собственно-
му желанию, выбрать себе кого-либо из царевичей 
или королевичей женихом и с своим избранником 
повенчаться законным браком. Вот та цель, ради 
которой призвал я вас к себе.

Две старшие сестры выбрали себе по царевичу, 
которые только известны им были, а младшая Ло-
таоя со слезами на глазах стала просить родителя 
своего, чтобы он позволил ей выйти замуж ни за 
кого другого, как за Незнайку. Услышав от своей 
дочери о ее странном желании, царь был просто 
изумлен и, обратясь к ней, сказал:

– Да ты, дочь моя, никак с ума сошла? Просишь, 
чтобы я, царь, и вдруг позволил тебе, моей родной 
царской дочери, выйти замуж за какого-то неиз-
вестного и простого рода чужеземного пришельца, 
набитого к тому же дурака, который и говорить-то 
не умеет ни одного слова, кроме своего дурацко-
го – «не знаю». Да что ты говоришь, опомнись!

Но напрасно царь старался отговорить свою 
дочь от ее несоответствующего и постыдного для 
ее царского происхождения выбора. Лотаоя стояла 
на своем, и ни о каком другом женихе и слышать 
не хотела, и, несмотря ни на какие доводы своего 
царственного отца, повторяла только одно:

– Государь мой батюшка! Я прошу вас выдать 
меня за того, кого избрала я и кто люб моему сердцу.

Тогда царь, видя всю бесполезность ни к чему 
не ведущих его увещаний и доводов, махнул на нее 
рукой и сказал ей с великим прискорбием:

– Если так, то как хочешь! Ступай, пожалуй, за 
твоего дурака замуж!

В скором времени от китайского царя были 
посланы тем двум женихам-царевичам, что вы-
брали себе старшие сестры Лотаои, царские ука-
зы, в которых сказано было, чтобы по получении 
таковых царевичи те немедленно же прибыли бы в 
китайское царство для сочетания брачным союзом 
с дочерьми китайского повелителя. Когда указы 
получены были избранниками царских дочек, мо-
лодыми царевичами-женихами, то последние, тот-
час же собравшись в путь, немедленно же отпра-
вились в китайское царство для венчания с своими 
невестами царевнами китайского повелителя, счи-
тая таковой союз за величайшую для себя честь.

Когда женихи прибыли в китайское царство, то 
в самом скором времени были назначены свадьбы 
всех трех царевен: двух – с царевичами, а третьей, 
младшей Лотаои – с избранником ее сердца – ду-
раком Незнайкой, чем очень смеялись все прибли-
женные, а в особенности злорадствовали над этим 
выбором младшей царевны ее старшие сестры, вы-
ходившие также по собственному желанию и вы-
бору за молодых и знатных царевичей.

После свадеб молодых царевен прошло неко-
торое время. Как вдруг нежданно-негаданно под-
ступил под самое китайское царство могучий и 
сильный богатырь Полкан, и привел с собой бога-
тырь этот несметное количество войска. Полкан-
богатырь послал китайскому царю своих послов, 
через которых требовал от царя, чтобы тот отдал бы 
ему в жены – уже вышедшую за Ивана, крестьян-
ского сына, замуж – младшую царевну Лотаою. 
Угрожая в противном случае, если китайский пове-
литель не согласится добровольно исполнить этого 
требования, сжечь до основания все китайское го-
сударство, а войско его изрубить мечом, царя же с 
царицей засадить в темницу, а дочь их, красавицу-
царевну – все равно взять от них силой.

Китайский повелитель, услыхав от Полкана-
богатыря о таких страшных угрозах, перепугался до 
крайности, но тем не менее исполнить его требова-
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ния царь не мог, да и не хотел, а потому приказал сво-
им приближенным немедленно же созвать войско и 
тотчас же вести его против рати Полкана-богатыря, 
а начальство над этим войском поручил двум моло-
дым зятьям своим, мужьям старших дочерей, кото-
рые незадолго перед этим поженились на царевнах.

Когда войско было собрано, то молодые царе-
вичи повели его на бой против рати Полкана. И два 
войска, что две грозные тучи, наступили одно на 
другое. Но как ни храбро было войско китайское, 
однако Полкан-богатырь побивал его с необычай-
ной быстротой, и с каждой минутой ряды китай-
ской рати становились все малочисленнее и мало-
численнее, так что через малое время надо было 
ожидать, что скоро и совсем погибнет все войско 
китайское и победитель-богатырь приведет в ис-
полнение свои страшные и дикие угрозы.

Тогда младшая дочь китайского царя – прекрас-
ная Лотаоя, – видя всю затруднительность и почти 
безвыходность из того положения, в какое попало 
китайское войско со своими главнокомандующи-
ми – молодыми царевичами, мужьями ее старших 
сестер, – и предчувствуя, что скоро уже придет тот 
момент, когда войска неприятеля окончательно до-
бьют китайскую рать и все государство погибнет 
от пламени вражеского огня, а сама она очутится 
в руках ненавистного ей врага ее отечества, она, 
Лотаоя, решилась прибегнуть к мудрости своего 
любимого мужа и просить его о спасении от гибе-
ли всей их родной страны; а потому младшая ца-
ревна, не теряя ни минуты, явилась к мужу своему, 
по-прежнему почитавшемуся за дурака-Незнайку, 
и горячо и убедительнейше стала просить его о же-
ланном спасении, говоря ему следующие слова:

– Дорогой и вселюбезнейший друг мой Незна-
юшка! Ведь меня хотят отнять у тебя! Под самое 
наше государство подступил с несметным числом 
войска злой богатырь Полкан и требовал моей ему 
выдачи, а когда в том ему, само собой разумеется, 
было отказано, то он начал войну против моего ба-
тюшки и теперь побивает с несказанной быстротой 
все наше войско, и если сейчас же не остановить 
его, то от его грозного меча и рати несметной по-
гибнет вся наша рать, и могучий богатырь Полкан 
приведет в исполнение все свои ужасные угрозы 
и меня силой отберет и отнимет от тебя, моего до-
рогого и милого муженька!

Услышав от жены своей про такую страшную 
напасть, Иван, крестьянский сын, сказал жене, что-
бы она не тревожилась и напрасно не волновалась 
бы, а оставалась бы в полном покое за свою участь 
и за дальнейшую судьбу ее отечества и пока шла бы 
себе в свои покои, а его оставила здесь одного.

Едва царевна Лотаоя ушла из комнаты мужа, 
как тот в один миг выскочил из окна и быстро 
направился в чистое поле, где пасся на воле его 
дивный, как и он сам, богатырский конь. Придя 
в чистое поле, Иван крикнул своим зычным бога-
тырским голосом:

– Гей ты, сивка-бурка, вещая каурка! Стань пе-
редо мной, как лист перед травой!..

На призыв Ивана вдруг мчится его конь бога-
тырский; от топота его копыт вся земля дрожит, 
и из ушей коня дым столбом валит, а из ноздрей 
пламя пышет. Примчался конь к богатырю, кре-
стьянскому сыну, и стал перед ним, как вкопанный. 
В одно мгновенье Иван влез в ушко своего коня: 
напился там, наелся, в дорогой наряд нарядился и 
вылез из другого ушка – и стал таким молодцом, 
что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать и 
ни в сказке сказать.

Приняв такой чудный вид, Иван быстро вско-
чил на своего коня богатырского и быстрее молнии 
полетел в стан вражеский. И едва только он приска-
кал в рать Полкана и стал рубить и колоть направо 
и налево врагов своих, как те, видя непосильную 
борьбу свою с ним, стали отступать назад, и в са-
мом непродолжительном времени все Полканово 
войско было обращено в бегство и прогнано прочь 
от китайского царства.

Когда битва окончилась и полная победа была 
на стороне китайского царя, то последний, увидав 
и узнав, кто был его спасителем, подъехал сам к 
крестьянскому сыну Ивану и, не признав в нем, 
конечно, своего зятя, но тем не менее будучи ему 
благодарен за спасение от угрожавшей беды, стал 
убедительно просить Ивана к себе во дворец. Но 
Иван ответил ему:

– Я не твой слуга и не тебе служу, – отъехал от 
царя прочь и уехал совсем из рати китайской.

Приехав опять в чистое поле и отпустив на сво-
боду своего коня богатырского, Иван пошел к себе 
домой и, придя в царский дом, где проживал он с 
женой своей царевной Лотаою, влез так же, как и 
вылез – в окно, и, надев на голову пузырь, лег себе 
преспокойно в постель и заснул крепким сном бо-
гатырским. А китайский повелитель тем временем, 
будучи в великой радости, приказал своим прибли-
женным устроить большой пир и всех угощать на 
славу, и пир тот продолжался несколько дней кря-
ду, так что все подданные китайского царя после 
избавления их Иваном от неприятеля долго лико-
вали и веселились от всей души.

Но прошло недолгое время, как вдруг опять 
надвинулась гроза на китайское царство: богатырь 
Полкан снова подтупил к китайскому государству 
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и с прежними же угрозами стал требовать, чтобы 
китайский повелитель выдал бы за него в супруже-
ство свою младшую дочь. Но этого, конечно, царь 
не сделал, а приказал скорее, как можно, собрать 
все его войско, и когда таковое было собрано, то 
послал его сражаться против рати Полкана. Но и на 
этот раз повторилось опять то же, что было и рань-
ше: войска богатыря Полкана немилосердно стали 
побивать рать царя китайского, и, видя прежнюю 
неудачу и ожидая поэтому, в случае победы врага, 
ужасных последствий, царевна Лотаоя опять по-
шла к своему мужу Незнайке и стала его, как и ра-
нее, просить о защите и спасении их государства, 
напомнив при этом мужу, что главная цель Полка-
на заключается в том, чтобы отбить ее от него и 
взять бы себе в жены.

Крестьянский сын Иван, успокоив жену насчет 
безопасности, сказал ей, чтобы она ни о чем не ду-
мала и напрасно не тревожилась, а шла бы преспо-
койно к себе в покои и оставила бы его одного. И 
когда царевна Лотаоя вышла из комнаты мужа, то 
Иван, в мгновение ока выскочив из окна, быстро 
пошел в чистое поле и там, по-прежнему призвав 
своего коня богатырского, изменив свою внеш-
ность, сел на своего верного коня, и тот вихрем 
помчался в стан неприятельский. Прискакав туда, 
богатырь Иван начал направо и налево рубить и ко-
лоть рать Полканову и через самое малое время ис-
требил многое множество врагов своих, и те, видя 
опять неудачу, стали отступать назад, а затем и 
совсем обратились в постыдное бегство, чувствуя 
себя бессильными к дальнейшей борьбе с могучим 
богатырем, крестьянским сыном.

Когда неприятельское войско все поголов-
но было прогнано от царства китайского, то по-
велитель этого государства, будучи преисполнен 
чувством искренней благодарности к своему из-
бавителю, вторично спасшего его и все царство ки-
тайское от неминуемой гибели и ужасного позора, 
сам лично подъехал к богатырю Ивану и, не узнав 
в изменившемся Незнайке своего зятя, жившего в 
его же дворце, стал убедительнейше просить мужа 
царевны Лотаои поехать с ним к нему во дворец 
и там принять участие в торжественном пире по 
случаю избавления от опасности и полной победы 
над страшным врагом. Но Иван, сын крестьянский, 
поступил так же, как и в первый раз, т. е. наотрез 
отказался от приглашения китайского царя, и, уда-
рив по крутым бедрам своего коня богатырского, 
быстро поскакал прочь от повелителя китайского и 
направился прямо в чистое поле, где, слезши с коня, 
отпустил последнего гулять по воле, а сам пошел 
опять во дворец своего тестя и, придя домой, залег 

себе, как ни в чем не бывало, преспокойно спать и 
скоро же заснул крепким сном богатырским.

Китайский же повелитель, вернувшись с поля 
брани, приказал своим приближенным устроить по 
случаю победы пышный пир и, собрав всех своих 
лучших воинов и полководцев, начал с ними на ра-
достях пировать и веселиться вместе. И как ни ста-
рался китайский царь узнать о том, кто был его из-
бавитель, что за храбрый рыцарь тот, который так 
славно и скоро уничтожил наполовину рать Полка-
нову, но никак не мог ни от кого ничего разузнать 
о том ни полностью, ни частью хотя бы, так как 
никому не могло придти в голову, что был это не 
кто иной, как царский зять – дурак Незнайка.

Наконец, по прошествии некоторого времени, и 
в третий раз подступил богатырь Полкан со своим 
многочисленным войском под царство китайское и 
так же, как в предыдущие оба раза, опять стал тре-
бовать от царя выдачи в жены ему младшей царев-
ны Лотаои, угрожая в противном случае, если царь 
не сделает того добровольно, то отомстит ему за 
это еще большими бедами и невзгодами, чем гро-
зил он, Полкан, в прежние два раза. Но китайский 
повелитель не убоялся угроз Полкана-богатыря, а 
приказал своим полководцам тотчас же собрать все 
войско китайское и идти в бой с многочисленной 
ратью Полкановой.

В самом непродолжительном времени со всего 
царства китайского были собраны все воины го-
сударя и снаряжены в битву с сильной ратью не-
приятельской. Когда начался бой – да такой, что не 
происходил ни в первый, ни во второй разы, – то 
войско Полканово стало немилосердно побивать 
рать китайскую, которая, не будучи такой много-
численной, как неприятельская, стала было уже 
уступать врагу, и еще бы немного – и на стороне 
Полкана-богатыря была бы полная победа.

Видя такой печальный оборот для китайского 
войска и боясь в случае победы врага неминуемой 
гибели для себя и всего своего отечества, младшая 
царская дочь Лотаоя опять пошла к мужу своему 
Незнайке и как ранее стала снова просить его сде-
лать что-либо для спасения их государства от злого 
врага богатыря-Полкана и его несметной рати бо-
гатырской. Услышав от жены про новое нашествие 
неприятельской силы, Иван по-прежнему успоко-
ил жену и велел ей, ни о чем не беспокоясь, идти 
себе в покои и оставить его одного.

Едва только царевна вышла из комнаты мужа, 
как крестьянский сын Иван с величайшей поспеш-
ностью, наподобие того, как и ранее он делал, ми-
гом выскочил из окна и быстро пошел в чистое 
поле, к своему коню верному. Придя в поле и по-
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звав коня своего богатырского, крестьянский сын 
по-прежнему изменил свой настоящий вид и, сев 
на коня, быстрее молнии полетел в рать неприя-
тельскую.

Но только что Иван тронулся в путь, как его 
дивный конь богатырский вдруг заговорил с ним 
человеческим голосом и сказал ему следующее:

– Ох ты, гой еси, крестьянский сын Иван! Слу-
жил я тебе и раньше, но теперь пришла мне служ-
ба великая, а тебе битва крепкая: обороняйся от 
богатыря-Полкана и стой всей своей богатырской 
силой, а не то – все воинство китайское, и ты с ним 
вместе – погибнете непременно!

Едва только проговорил слова эти конь, как 
Иван, крестьянский сын, приободрившись и раз-
горячив своего коня доброго, еще пуще поскакал в 
стан неприятельский, а влетел во вражескую рать, 
что стрела каленая. Как только он врезался в силу 
неприятельскую, так тотчас же начал направо и на-
лево рубить и колоть пуще прежнего врагов своих 
и в самое короткое время уничтожил более поло-
вины войска вражеского. Тогда богатырь Полкан, 
видя, что дело приняло плохой для него оборот и 
что войска его побито великое уже множество, рас-
сердился и что вихрь понесся на Ивана, крестьян-
ского сына, и, налетев на него, напал, словно лю-
тый лев. Но и крестьянский сын не поддался тут же 
ему, а, собравшись с духом и с силой богатырской, 
так же молодецки наскочил на Полкана-богатыря.

И сразились тут две силы великие, два бога-
тыря могучие и славные и стали биться они не на 
живот, а на смерть, так что все войско ихнее только 
дивилось им. И бились так эти два богатыря не-
победимые очень долгое время, и удалось как-то 
Полкану-богатырю ранить в руку Ивана-богатыря. 
Но Иван, раненный в левую руку, рассердился и 
рассвирепел еще больше того, и правой здоровой 
рукой со всей силы направил, и ударил что есть 
мочи своего могучего противника прямо в сердце, 
и ударом этим прободал сердце Полкана-богатыря, 
и затем – тут же срубил и голову ему, и этим кон-
чился славный поединок между двумя могучими и 
сильными богатырями. Видя погибель знаменито-
го вождя своего, все войско его, Полкана-богатыря, 
тотчас же обратилось в постыдное бегство и оста-
вило навсегда китайское царство.

После этой славной битвы Иван, крестьянский 
сын, сам подъехал к повелителю китайскому и 
сообщил ему, что государство его теперь навсег-
да избавлено будет от нашествий столь грозного 
врага, каким был для царства китайского Полкан-
богатырь. Бывшая здесь же при отце своем царев-
на Лотаоя, увидев на руке незнакомого рыцаря 

текшую кровь и не узнав в рыцаре этом своего 
мужа, а только по чувству долга, человеколюбия и 
благодарности поспешила в свою очередь придти 
на помощь к своему избавителю и тотчас же, взяв 
платок свой, перевязала им раненую руку этого 
храброго воина, так великодушно вступившегося 
за ее отечество и благодаря своей силе и храбрости 
отвратившего великий позор ее родины и немилую 
неволю ее самой.

Пока царская дочка Лотаоя перевязывала рану 
храброго богатыря, ее отец убедительнейше про-
сил его не отказаться и поехать с ним в их царский 
дворец. Китайский повелитель, несмотря на свой 
высокий сан, начал кланяться до лица земли Ивану, 
уговаривая его исполнить просьбу и поехать вместе 
с ними. Царевна Лотаоя, благодарная этому неиз-
вестному ей богатырю, неузнанному своему мужу, 
тоже присоединилась к просьбам отца и с своей сто-
роны также упрашивала незнакомого рыцаря ехать 
с ними вместе во дворец для принятия почестей и 
на пир по случаю одержанной над таким страшным 
врагом победы. Но, несмотря на все упрашивания 
и уговоры отца и дочери, крестьянский сын Иван 
наотрез отказался ехать в гости к китайскому царю 
и тотчас же ускакал от них прочь.

Уехав с поля брани, Иван направился опять 
туда, где и ранее гулял его добрый конь на вольной 
волюшке, и, приехав в чистое поле, отпустил свое-
го слугу верного, коня богатырского, гулять себе на 
поле в широком просторе и пользоваться полной 
свободой. Отпустив коня, богатырь Иван пошел 
обратно в царский дом, в свои покои, и, придя до-
мой, залег себе, по своему обыкновению, преспо-
койнейшим образом спать и уснул скоро крепким 
сном богатырским.

Тем временем китайский повелитель, на радо-
стях, приказал устроить для всех своих подданных 
такой пир, какого никогда не бывало еще в том го-
сударстве, и повелел на пир тот звать всех, кто был 
на поле брани. И так долго веселились и пирова-
ли царские воины и другие из подданных и при-
ближенных государя, а с ними тут же были и все 
члены царского семейства, и недоставало только 
одного зятя, мужа младшей царевны Лотаои – ду-
рака Незнайки.

Тогда царевна, видя, что отсутствие ее мужа 
не совсем удобно в то время, когда другие зятья 
царские присутствуют здесь же на пиру, она по-
шла в комнату мужа своего звать его быть на пиру 
вместе с другими. Но придя к нему, она увидела 
его спящим, и как ни старалась она, но никак до-
будиться не могла его. Во время бужения царевна 
вдруг заметила на голове мужа золотые волосы, 
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что привело ее в немалое изумление. Потом, когда 
она снова принялась было будить Ивана, то вдруг 
увидела на руке его свой платок, тот самый, ко-
торым она перед этим завязала неизвестному ей 
рыцарю после брани раненую руку и который, не-
смотря на все их упрашивания, отказался ехать на 
пир во дворец. Тут только царевна поняла, что это 
он, муж ее Незнайка, был избавителем ее отече-
ства, и три раза подряд побивал вражеское вой-
ско, и, наконец, в третий раз убил и самого вождя 
неприятельского Полкана-богатыря.

Сделав такое неожиданное открытие и узнав 
теперь, кто истинный избавитель ее отечества и 
кому она обязана своим личным спасением, ца-
ревна тотчас же побежала к отцу своему и сказала, 
чтобы он шел с ней в комнату ее мужа.

Китайский повелитель сию же минуту от-
правился вместе с младшей дочерью в покои ее 
мужа, где в это время крестьянский сын Иван 
по-прежнему продолжал почивать своим крепким 
сном богатырским и ничего не подозревал о том, 
что над ним производилось наблюдение: сперва 
его женой, а потом и самим царем, разглядывав-
шим его, Ивана, с самым тщательным вниманием. 
При этом младшая царевна Лотаоя, обратясь к сво-
ему царственному отцу, с гордостью и сознанием 
собственного достоинства сказала ему:

– Ну, вот, государь-батюшка, вы говорили мне, 
когда я просила вашего согласия на брак с моим 
теперешним мужем, что он дурак и не умеет даже 
говорить как следует, и то же продолжали гово-
рить и после свадьбы нашей, что я вышла за дура-
ка, но посмотрите пристальнее на моего спящего 
здесь перед вами мужа, смотрите его волосы и ту 

рану, полученную им в славной схватке богатыр-
ской от врага отечества нашего – Полкана – и соб-
ственноручно перевязанную мною моим же плат-
ком, – и вы тогда поймете и узнаете подлинно, кто 
лежит здесь перед вами!

Тут только китайский повелитель узнал в спя-
щем зяте того могучего и сильного богатыря, ко-
торый так великодушно жертвовал собой ради 
спасения его трона и всего отечества, и три раза 
выезжал на жаркий бой с превосходящим числен-
ностью войском неприятельским, и все разы благо-

даря своей непостижимой ловкости, силе и 
храбрости оставался победителем рати вра-
жеской, закончив напоследок славным по-
единком с самим предводителем той рати, 
грозным Полканом-богатырем, которого 
убив, навсегда устранил опасность нового 
нашествия на китайское государство того 
войска. Только теперь понял царь, какого 
редкостного и дивного приобрел он зятя в 
лице спящего перед ним человека, которого 
выбрала в мужья себе его мудрая дочь Ло-
таоя и который для него столь теперь мил, 
так же, как для царевны мил был ее муж и 
во все предыдущее время. И после такого 
неожиданного открытия радости и веселью 
царя не было пределов.

Когда проснулся от долгого и крепкого 
сна крестьянский сын Иван, то царь тот-
час же подхватил своего богатыря-зятя под 

белые руки и повел его торжественно в свои ро-
скошные и полные великолепия и блеска парадные 
чертоги, где публично перед всеми собравшимися 
там членами своего семейства и знатными прибли-
женными искренно благодарил Ивана за его хра-
брое заступничество за честь войска и государства 
китайского и за полное поражение вражеской рати 
и тем оказанное навсегда избавление от нового на-
шествия этого погибшего ныне, грозного богатыря 
Полкана – на царство китайское.

После описанного выше события китайский по-
велитель так сильно полюбил и привязался к свое-
му младшему зятю Ивану, что стал подумывать о 
том, чтобы по смерти своей сделать Ивана наслед-
ником своего государства. А так как царь был уже 
в довольно преклонных летах, то и решил, во из-
бежание всяких недоразумений, передать управле-
ние всем царством еще при жизни своей, и вскоре 
после этого решения возложил венец царский на 
главу своего зятя, мужа дочери Лотаои, коего по-
читал он за своего сына, и передал ему все управ-
ление государством, как бы после смерти своей, 
и таким образом сделал он Ивана, крестьянского 

Царевна стала будить Ивана. Рисунок Л. Альбрехта
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сына, полным властелином всего государства и за-
конным повелителем Китая.

Приняв от тестя своего китайский престол, 
Иван начал разумно и мудро управлять вверен-
ным ему государством и был одним из лучших 
повелителей Китая.

С супругой своей, царевной Лотаою, которой 
он обязан был троном, он жил весьма любовно и в 
полном во всем согласии, прожили они так долгую 
жизнь. Процарствовав многие годы и счастливо 
прожив с женой, они с честью кончили век свой, 
оставив по себе в среде своих подданных и при-
ближенных добрую память.

сказка о барине и лакее

Жил да был помещик в Я… губернии, очень 
богатый, и был у этого помещика лакей по прозва-
нию Афонька.

Вот и вздумал барин попутешествовать и посмо-
треть людей и себя показать. Говорит барин лакею:

– Афонька! Собирайся-ка в путь, в дорогу, пое-
дем мы с тобой путешествовать.

Афонька скоро собрался в путь-дороженьку; 
подали им тройку лошадей; простился барин с 
своей  женой и поехал.

Едут они путем-дорогой, мимо дремучего леса 
и смотрят в сторону и видят: там валяется мертвый 
человек. Барин и говорит:

– Афонька! Ступай, тащи сюда этого мертвеца 
да клади в повозку.

Афонька притащил мертвеца и положил сзади 
повозки, и поехали дальше. Не успели отъехать 
еще одной версты, смотрят – еще и другой валяет-
ся мертвый человек. Барин опять говорит лакею:

– Афонька! Тащи и этого сюда в повозку.
Положили и поехали дальше. Едут они пу тем-

до рогой и доехали до полянки. Стоит маленькая 
избушка. Барин и говорит:

– Афонька! Приворачивай на ночлег (так как 
дело было к вечеру). 

Подъехали к этой избушке; ворота были отворе-
ны, а на дворе никого не видать. Барин и говорит:

– Афонька, выпрягай лошадей да давай им овса, 
и пойдем в избу, мне что-то есть очень хочется.

Афонька скоро убрал лошадей, дал им корму, 
потом взял чемодан с закуской, и пошли они с бари-
ном в избу. Входят в сени и видят: двери в избу от-
ворены, а из избы слышен шум и гам. Вошли они в 
избу и видят: за столом сидят двенадцать здоровых 
разбойников, которые никого ни днем, ни ночью не 

пропускали живым – всех убивали и грабили. Когда 
барин увидал этих разбойников, то немного было 
струсил, но когда взошел и сел на лавку, то сказал:

– Афонька! Мне очень есть хочется, тащи-ка 
сюда из повозки окорок, который сзади привязан.

Афонька живо побежал, притащил мертвеца и 
положил его на пол против барина. Барин взял тог-
да ножик, отрезал.

– Афонька! Этот окорок немного протух, тащи-
ка сюда другой.

Афонька живо побежал и притащил другое 
мертвое тело. Барин опять взял нож, отрезал не-
много тела, понюхал и говорит:

– И это протухло, возьми, Афонька, и дай сюда 
из-за стола, который будет всех помягче. 

Тогда все разбойники как выскочат из-за сто-
ла, да давай Бог ноги! Кто куда: кто в двери, кто в 
окно, и все живо разбежались, и остались в избе 
только барин да Афонька.

Ночевали они в этом доме, а наутро обошли все 
кладовые и нашли денег целый погреб; наклали 
себе целую повозку и поехали домой. Тогда барин 
дал Афоньке денег и отпустил его на волю жить.

Лично мною записано в Ярославской губ.  
от В. В. Смирнова

хитрость ленивой бабы

Жил-был мужик; была у него преленивая баба. 
Скажет, бывало, мужик бабе:

– Зачем не прядешь?
А баба сведет его в клеть, вынет из ларя верете-

но, покажет мужику и скажет:
– Смотри, муженек, веретено полнехонько!
Затем положил она веретено в ларь и после 

снова вынет его, как будто другое, и скажет:
– Смотри, другое веретено полнехонько! Что ты 

заставляешь меня прясть? Лучше ступай в лес да сру-
би мотовило, чтобы было, на что сматывать пряжу.

Раз мужик взял топор и пошел в лес срубить 
мотовило, а бабе велел починить шубу, покуда он в 
лесу. Но лишь только мужик пошел в лес, как баба 
побежала за ним, обежала его кругом, влезла на 
густую ель подле дороги, по которой должен был 
проходить мужик, и запела синицей:

– Чи, чи, чи, кто срубит мотовило, тому скоро 
смерть, а кто починит шубу, тому долго жить.

Услышал песню эту мужик, перепугался и не 
срубил мотовила, а пошел домой, полез на печку да 
сам починил свою шубу.

Лично мною записано в Вологодской губ.



357

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И СУЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ ПРО НЕЧИСТУЮ СИЛУ

о жене-дуре

Жила-была жена-дура. Однажды она потчева-
ла гостя капустой и жаловалась, что у нее капуста 
плоха. Гость надоумил ее:

– Надо прибавить к капусте свиного сала, тогда 
она и будет хороша.

Жена-дура как услышала это, взяла сейчас сви-
нину, разрезала на ломтики, понесла в огород и поло-
жила на каждый кочан по ломтику. Положила она и 
ждет, что вот капуста вырастет на славу. Но почуяли 
это соседние собаки и повадились приходить в ого-
род за салом. Разозлилась жена на собак, подстерег-
ла их и поймала одну. Притащила она собаку в клеть 
и привязала ее к втулке пивной бочки. Начинает она 
наказывать собаку. Собака рвалась, рвалась, наконец 
вырвала втулку и убежала. А пиво так и течет из боч-
ки! Не знает дура, за что хвататься, оставляет бочку 
и бегом бежать за собакой. Но пока она догнала со-
баку и отняла втулку, пиво все и вытекло из бочки; 
в клети точно пруд. Что теперь делать: и пива нет, и 
клеть мокрехонька. Вдруг ей приходит на ум: ведь 
есть еще у меня полмеры хорошей пшеничной муки. 
Взяла она муку и посыпала на мокрый пол. Пришел 
домой женин муж, а она перед ним:

– Муженек, муженек! Я поймала собаку в ого-
роде, привязала ее к втулке пивной бочки и наказа-
ла было, а она, шельма этакая, сорвалась, вырвала 
втулку, и пиво вытекло; но беды нет никакой: я по-
сыпала на пол пшеничной муки.

Что же теперь делать мужу? Не знает он, сме-
яться или браниться.

Лично мною записано в Вологодской губ.

два брата

Не в которой деревне жили два брата, они и 
разделились по разделу. Один жил бедно, а другой 
богато. У бедного не было ни дров, ни лошади, и 
пошел он к богатому брату просить лошади, и дал 
богатый брат ему лошадь. Забыл бедный попро-
сить хомута и не смел пойти просить вдругорядь 
и привязал лошадь к головицам хвостом; поехал 
по дрова, нарубил воз порядочный, поехал домой, 
приехал под окно к себе и хотел вздернуть наземь, 
но в то время подворотка помешала: лошадь вздер-
нула и хвост себе оторвала. И не смеет он к брату 
вести лошадь. Наконец пошел он к нему и сказал:

– Я у твоей лошади хвост оторвал.

Брат на него осердился:
– Вот я пойду просить на тебя суда к Шемякину.
И пришли они оба. И выпросились они на квар-

тиру ночевать к богатому мужику. Богатый с бога-
тым угощались, а бедный спать лег, не евши. Под 
полатями же лежал младенец. Бедный ворочался, 
ворочался и с полатями вместе упал и младенца за-
давил. Тогда и другой богатый захотел на него про-
сить, и пошли все вместе. И дошли они до города, 
а в этом городе был высокий мост, а под мостом 
ездили на лошадях. Бедный пошел этим мостом и 
задумал скочить с моста, чтобы убиться. Когда он 
скочил с моста, в то время отец с сыном выезжали 
из-под моста, и бедный упал прямо им в сани, сына 
у старика убил, а сам не убился. Тогда старик вместе 
с двумя богатыми тоже пошел просить на него.

И пришли к судье Шемякину все четверо, а 
бедный взял большой камень и завязал в платок. И 
стал его брат обсказывать об своей лошади. В это 
время бедный поднял платок с камнем и погрозил 
им судье, а судья подумал, что тот ему сто рублей 
денег сулит, и рассудил так, что, покуда хвост у 
лошади не вырастет, и пущай бедный <оставит> 
лошадь у себя. Потом стал обсказывать второй бо-
гатый о своем младенце, а бедный опять камнем 
погрозил, и судья Шемякин рассудил так:

– Ты дай ему свою жену, так он и сделает тебе 
другого младенца.

А старика, у которого убит был сын, рассу-
дил так:

– Ты, дедка, встань на мост, а он пущай едет на 
лошади из-под моста, и скачи прямо на него.

Старик скочил с моста, на бедного не попал, а 
сам убился, а бедный поехал преспокойно домой.

о семи симеонах, родных братьях

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил мужик со своей женой. Они были люди зажи-
точные и желали иметь у себя детей; но детей у 
них не было; так они и дожили до старости и стали 
просить Бога, чтобы Он послал им сына для под-
поры в их старости.

Бог услышал молитву их, и родилось через год 
у них семь сыновей, которых и назвали всех Си-
меонами. Они стали расти у них, и старик со ста-
рухой любовались своими деточками и, проживши 
несколько времени, померли, и остались одни Си-
меоны сиротами. Начали работать они в поле, хотя 
им было по десять лет, но они работали не хуже 
тридцатилетнего мужика.
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В одно время, когда Симеоны работали на 
поле, случилось мимо их поля ехать царю Адору, 
который, увидев работающих на поле, приказал 
позвать всех к себе, и когда те были призваны, то 
царь спросил их имена и очень удивился, услышав, 
что всех их зовут Симеонами и что они все род-
ные братья. Царь Адор приказал взять их в свой 
дворец; Симеоны тотчас были взяты и отправлены 
вслед за царем. Когда царь приехал в свой велико-
лепный дворец, то собрал всех министров и других 
людей, которые служили в думе царской; когда все 
собрались, то царь Адор сказал им:

– Господа мои министры, дайте мне совет свой, 
что делать с этими мальчиками. Они не имеют ни 
отца, ни матери и никаких других родственников; 
я хочу их сделать такими людьми, чтобы они после 
меня благодарили, почему и требую у вас совета: 
что в какую науку отдать этих сирот?

Тогда царь Адор замолчал и ждал ответа своих 
министров.

Министры, посоветовавшись между собой, 
сказали царю Адору:

– Государь, как уж эти мальчики на возрасте и 
могут различить худое от хорошего, то пусть они 
сами выберут себе, в какое они хотят быть отданы 
ученье.

Царь с удовольствием принял совет своих ми-
нистров и, подозвав к себе старшего Симеона, 
спросил его:

– Слушай, друг мой: в какую науку хочешь 
быть ты отданным?

Симеон, не думавши нимало, отвечал царю 
Адору:

– Ваше величество, я не желаю учиться ни-
чему, а если бы вы приказали построить кузницу 
посреди дворца вашего величества, то сковал бы я 
вам столб вышиною до неба.

Царь Адор, видя, что Симеон хороший кузнец, 
сказал ему:

– Ты можешь оставаться при своем ремесле.
И, обращаясь к другому Симеону, спросил его:
– Ну, а ты, мой друг, в какое желаешь идти 

ученье?
Тогда Симеон отвечал царю Адору:
– Ваше величество, я не желаю идти в ученье, 

а ежели брат мой скует столб до самого неба, то я 
могу влезть по этому столбу на самый верх и уви-
дать, что делается в тридесятом царстве, и могу 
увидать, что делается во всех государствах, и буду 
сказывать вам.

Симеон замолчал, а царь сказал ему:
– Ну, я тебя не отдам учиться, потому что ты и 

так уже ученый человек.

Потом царь спросил третьего Симеона:
– Куда ты, мой друг, а в какое хочешь идти ма-

стерство?
Тогда третий Симеон сказал царю:
– Ваше царское величество, не желаю я ничему 

учиться, а ежели мне скует большой брат топор, то 
я в несколько часов сделаю корабль, который будет 
ходить и по воде, и под водой.

Тогда царь сказал Симеону:
– Мне, друг мой, такие скорые корабельные 

работники надобны, и поэтому тебя учить ничему 
не нужно.

Потом царь спросил четвертого Симеона:
– Ну, а ты, друг мой, желаешь чему-нибудь 

учиться?
– Нет, ваше величество, – отвечал Симеон. – Я 

учиться ничему не желаю, а ежели третий брат мой 
сделает нам корабль и будет он в море, то я могу 
опуститься с ним под воду, если это будет нужно.

Царь удивился такому мудрецу и сказал:
– Тебе не к чему учиться, потому что, где бы ты 

ни учился, и то не выучился бы такой мудрости; 
поэтому ты можешь остаться при своей учености.

Потом царь спросил пятого Симеона:
– Ну, дружок, братья твои не будут отданы ни 

в какое ремесло учиться, потому что они и так уж 
лучше ученого, а ты скажи мне: умеешь ли ты что-
нибудь делать?

Тогда Симеон сказал царю:
– Ваше царское величество, если старший брат 

мой скует мне ружье, то этим ружьем я могу убить 
на лету птицу, ежели она летит и за сто верст.

Симеон замолчал, а царь сказал ему:
– Ты хороший стрелок, и поэтому тебе учиться 

ничему не надобно.
Потом царь обратился к шестому Симеону и 

спросил его:
– Ну, друг мой, ты желаешь ли чему-нибудь 

учиться?
Тогда Симеон сказал в ответ царю:
– А ежели мой брат будет стрелять птиц, то 

я их могу на лету подхватывать, не допустивши 
до земли.

– Ну, Симеон, и ты хороший малый, когда мо-
жешь ловить на лету птицу, и поэтому тебе не для 
чего учиться.

Потом царь спросил последнего Симеона:
– Ну, ты, друг мой, что можешь делать?
Тогда Симеон сказал царю:
– Ваше величество, я хотя не умею ничего де-

лать, но и не желаю ничему учиться, а ежели вам 
будет угодно послать меня в Кашемирское царство, 
то я достану там для вас Елену Прекрасную, кото-
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рую вы давно желаете иметь своей женой; только 
отпустите со мной и всех моих братьев.

Царь, подумавши немного, сказал Симеону:
– Я отпущу с тобой твоих братьев, и ежели ты 

достанешь мне Елену Прекрасную, то я награжу 
тебя своей казной, а ежели ты не достанешь, то 
лучше не являйся мне на глаза, а то я прикажу 
казнить тебя.

Симеон поклонился царю Адору и вышел вон. 
Железный столб был давно уже готов, по которо-
му второй Симеон влез до самой маковки столба и 
рассказывал, что делается во всех государствах.

Последний Симеон, пришедши к своим бра-
тьям, сказал им, что пора отправляться. Братья 
скоро собрались в путь, запаслись съестными при-
пасами и другими вещами, необходимыми для до-
рожных людей, и отправились.

Вот они идут, рассуждают кой о чем и приходят 
к Синему морю, через которое надобно им пере-
ехать, но переехать не на чем. Тогда третий Симеон 
вынул из-за пояса топор, который сделал ему стар-
ший брат, отыскал дерево и не больше как через 
два часа сделал корабль, который был оснащен и 
нагружен разным товаром. Братья удивились тако-
му чуду и вслед за третьим Симеоном отправились 
на корабль, на котором и поплыли.

Младший Симеон нашел на корабле кошку, ко-
торую и стал учить плясать и выделывать разные 
штуки; наконец, они прибыли в то государство, в 
котором была Елена Прекрасная.

Они остановились у пристани, и младший Си-
меон, взявши свою кошку, вышел на берег и тот-
час же отправился ко дворцу, перед окнами которо-
го заставил плясать свою кошку. Кошка плясала и 
выделывала разные штуки; в это время Елена Пре-
красная смотрела из окна и видела пляску кошки, 
которой она еще никогда не видала.

Она велела своим служанкам позвать Симеона 
во дворец; когда Симеон пришел туда, то царица 
спросила его:

– Послушай, друг мой, так как у нас в государ-
стве нет такого зверька, который у тебя, то я жела-
ла бы иметь его, продай мне, пожалуйста, да ска-
жи, как этот зверек называется.

Симеон поклонился царице и сказал, что этот 
зверек называется кошкой, а ежели ей угодно его 
иметь, то он подарит его ей.

Прекрасная Елена очень обрадовалась такому 
подарку и просила Симеона быть при дворце, по-
куда кошка не привыкнет.

Симеон, поклонившись, сказал:
– Ваше величество, так как на моем корабле нет 

таких людей, которым бы я мог вверить все, то я и 

должен быть сам на корабле, а ежели вам угодно 
будет, то я стану приходить к вам и учить кошку.

Прекрасная Елена, подумавши немного, согласи-
лась, и Симеон стал ходить во дворец каждый день.

В одно время, когда он был во дворце, то сказал 
царице:

– Ваше величество, не угодно ли вам будет 
пройтись на мой корабль? Там вы увидите много 
редкостей, которых нет в вашем государстве; я их 
достал в Индии.

Царица, подумавши немного, изъявила жела-
ние быть на корабле Симеона и на другой день, 
взявши с собой несколько прислужниц, отправи-
лась на корабль Симеона.

Младший Симеон встретил царицу на пристани, 
и когда царица сказала ему, чтобы он показал редкие 
вещи, как он говорил, тогда Симеон сказал царице:

– Ваше царское величество, войдите на мой 
корабль и там все увидите; только осмелюсь еще 
сказать вам, чтобы прислужницы ваши остались на 
пристани и не входили на корабль, потому что у 
меня такие редкости, которых им нельзя видеть.

Елена Прекрасная, не подозревая замысла Си-
меона, приказала девицам, которые ее провожали, 
остаться на пристани, а сама вошла на корабль.

Симеон, увидев царицу на корабле одну, при-
казал тотчас поднимать паруса и обрубить канаты, 
все было сделано в одну минуту, и корабль на всех 
парусах полетел стрелой.

Царица, видя себя обманутой, тотчас пре-
вратилась в лебедя и вспорхнула на воздух; но 
четвертый Симеон не дремал: он тотчас же вы-
стрелил из ружья, и лебедь, заколебавшись на воз-
духе, готов был упасть в море; но пятый Симеон, 
не допустивши ее до этого, схватил на воздухе и 
перенес на корабль, где она тотчас превратилась в 
Елену Прекрасную.

Все сделалось благополучно, и братья плы-
вут близ своего царства, как вдруг второй Симеон 
увидал с мачты, что за ними ужасная погоня. Он 
тотчас слез с мачты и объявил о несчастье; братья 
перепугались и не знали, что делать, но шестой 
брат бросился в море, схватил корабль за нос и с 
ним погрузился в воду, и таким образом увел свой 
корабль от преследования, и благополучно довел 
до своего царства.

Царь Адор, услышавши, что пришел корабль, 
приказал позвать к себе Симеонов, и когда те яви-
лись, то царь спросил их, достали ли они Елену 
Прекрасную.

Тогда младший Симеон отвечал царю:
– Ваше величество, мы привезли Елену Пре-

красную, и она теперь на корабле.



360

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

Царь Адор тотчас же приказал подать карету и 
поехал к кораблю. Когда царь пришел на корабль, 
то царица сказала ему:

– Царь Адор, когда ты умел перехитрить меня, 
тебе владеть мною.

Адор, услышав эти слова, был несказанно рад 
и пригласил Елену Прекрасную в свой дворец. Ца-
рица тотчас согласилась и села с царем в карету.

По приезде во дворец царь Адор сделал пир, 
который продолжался три дня; наконец, по проше-
ствии нескольких дней, царь пришел к Елене Пре-
красной и сказал ей, что так как она была согласна 
отдать ему руку, то он желает, не откладывая, об-
венчаться завтрашний день.

Елена Прекрасная, выслушав слова царя, ска-
зала ему в ответ:

– Царь Адор, ежели ты хочешь иметь меня своей 
женой, то прикажи достать из моего царства 
мою карету и лошадей; когда это все будет у 
меня, тогда я согласна буду идти под венец.

Царь, выслушав до конца речь цари-
цы, распростился с ней и пошел в свой 
покой; придя туда, он тотчас же прика-
зал позвать младшего Симеона и объявил 
ему свою волю.

Симеон, выслушав повеление царя, от-
вечал ему:

– Ваше царское величество, повеление 
ваше я исполню в точности, только дайте 
мне сроку на десять дней и лучшего коня из 
вашей конюшни.

Царь тотчас же приказал Симеону идти 
выбирать себе коня и, дав ему денег на до-
рогу, назвал молодцом.

Симеон вышел из дворца, пошел в конюшни цар-
ские, выбрал себе лучшего коня, простился с братья-
ми и отправился в дорогу.

Долго ли, мало ли прошло времени в дороге, я 
не знаю об этом. Наконец Симеон приехал в цар-
ство Елены Прекрасной и остановился в доме одной 
старухи, переночевал у нее ночь и на другой день, 
накупивши разных мелких колец, серег, перстней, 
булавочек и прочих вещей, отправился торговать.

Придя на царский двор, стал их продавать ку-
черам и лакеям и продал весь свой товар; на другой 
день он опять пришел к ним с этим же товаром, 
и так Симеон ходил к ним четыре дня; в это вре-
мя он успел коротко познакомиться и узнать, где 
та конюшня, в которой находится карета и лошади 
Елены Прекрасной.

Наконец, на пятый день вечером, он пришел к 
ним и принес с собой вина. Тотчас же началась по-
пойка, бутылка за бутылкой являлись на стол, и через 

несколько часов все лежали кто на полу, кто на ска-
мейке; только один Симеон сидел за столом, и, видя 
своих собеседников спящими, он тотчас же отпра-
вился шарить их карманы и нашел в кармане конюха 
ключи от конюшни. Найдя ключи, Симеон тотчас же 
вышел на двор, и, пришедши в конюшню, отворил ее 
ключом, вывел лошадей, запряг в карету и поехал со 
двора. Когда он только выехал, то тотчас же пустил 
лошадей во всю их мочь. Лошади взвились и полете-
ли стрелой, и таким образом Симеон приехал в свое 
царство благополучно, тотчас же явился во дворец 
и объявил царю Адору, что он исполнил в точности 
его повеление. Царь Адор благодарил Симеона и, на-
делив его и братьев своей казной, отпустил от себя, а 
сам на другой день обвенчался с Еленой Прекрасной 
и стал жить счастливо.

ступай туда, неведомо куда; 
принеси то, неведомо что

Жил-был царь. У царя был человек; каждый 
день ходил этот человек на охоту и приносил по три 
птицы. Такой на него вышел несчастный день, что 
он не мог ни одной птицы застрелить. Идет и видит: 
плавает в речке одна уточка. Он в эту уточку метит-
ся застрелить. Уточка ему отвечает (говорит):

– Не стреляй в меня, возьми меня замуж за себя.
Он ей отвечает:
– Как мне тебя взять замуж, ты птица, а не 

человек .
Она ему говорит:
– Не беспокойся. Если возьмешь, то будет у 

тебя много птицы.
Он обещается ей взять ее за себя замуж: в ту же 

минуту много налетело птицы. Он застрелил трех 
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птиц и понес к царю. Приносит трех птиц и просит 
у царя позволения жениться. Царь ему позволил.

Когда свершился их брак, царь приказал ему 
привести жену показать; приходит он с своей мо-
лодой женой. Так ему (царю) молодая жена понра-
вилась; он и норовит у него жену взять себе; да не 
знает как. Прямо ему взять не хочется, чтоб не оби-
деть мужа; и хочет он послать его (мужа) так, чтоб 
век не возвратился. Вот собрал он своих генералов, 
которые с ним служат, чтобы придумали, куда его 
послать. Один генерал выпросил позволение поду-
мать двенадцать дней. Проходят двенадцать дней, 
генерал приходит к царю.

– Надо, – говорит, – его послать туда, неведомо 
куда, принести то, неведомо что.

Вот в ту же минуту царь призывает этого чело-
века и посылает его туда, неведомо куда, принести 
то, неведомо что.

Он идет к своей жене с угрюмой головой. Жена 
и спрашивает его:

– Что ты так угрюм?
– Да вот, – говорит, – меня царь посылает туда, 

неведомо куда, принести то, неведомо что.
Жена и говорит:
– Не печалься, мой друг; я твоему горю помогу.
Дала она ему два полотенца и чтоб он, когда 

зайдет на дороге ночевать, чужим не утирался, а 
своим. Вот он пошел, зашел ночевать по дороге к 
ее отцу. Ночевал. Вышел из дому, видит: выкатился 
из-под полу клубочек и покатился; он за ним по-
шел. Клубочек прикатился в огромный лес. Прика-
тился к избушке и пропал. Он остался среди рощи, 
и некуда было ему деваться, кроме этой избушки.

Взошел он в избушку; стоят три прибора. Он 
хотел было водки выпить и закусить и подумал, 
что это не для него. Сем, я сяду посижу на печке за 
столбиком, посмотрю, кто придет эту закуску есть. 
Пошел, сел на печке за столбиком. Вдруг подходит 
три молодца, стали закусывать; сказали:

– Невидимка! Подавай на стол!
Невидимка подает им разных кушаний. Они 

отобедали и ушли. Этот человек тотчас вышел 
из-за печки.

– Невидимка! Накрывай для меня стол!
Невидимка тоже для него накрыл стол и по-

дал всяких кушаний, которые те кушали. Он 
поел и говорит:

– Невидимка! Пойдем со мной.
Вот невидимка пошел с ним.
Идут они домой, и встречается с ними стари-

чок на дороге. Этот старичок и спрашивает его:
– Ты что несешь?
Он отвечает:

– Я вот что несу: Невидимка! Накрывай стол!
Откуда явился стол, разные кушанья все. А этот 

старичок и говорит:
– У меня вот молоточек!
– Ну что же из твоего молоточка?
Он сейчас сел, постучал, и откуда явилось не-

сколько полков солдат.
– Ну, – говорит, – давай меняться, ты возьми 

мой молоточек, а мне отдай свою невидимку.
А этому человеку не хотелось меняться. Неви-

димка говорит ему:
– Меняйся, меняйся; я с тобой останусь.
Вот он переменился; стал у него молоточек и 

невидимка (невидимка не пошла от него).
Немного погодя встречается с ним на дороге 

другой старичок.
– Что ты, – говорит, – несешь? Я несу бабочку.
– А я невидимку. Ну, что ж из твоей бабочки?
Он постучал: явилось стадо овец.
– А у тебя что?
– Невидимка, подавай кушать!
Откуда ни взялись всякие кушанья.
– Давай меняться!
А этому человеку не хочется; за тем послан при-

нести неведомо что. Невидимка ему опять говорит:
– Меняйся, я с тобой останусь!
Ну вот, они поменялись. Стало у него три вещи; 

пошел домой.
Сейчас царю докладывают, что человек пришел. 

Сейчас этого человека позвали сюда во дворец.
– Ну, что же ты принес?
– Невидимка, накрывай на стол.
Не глядя, что во дворце, невидимка накрыл на 

стол, подает кушанья.
– А вот, – говорит, – я еще принес.
Ударил молоточком; откуда ни взялись пол-

ки солдат.
– А вот еще что! Только надо выйти из дворца.
Вышли во двор; он сейчас постучал бабочкой – 

явилось стадо овец.
Сейчас царь опять собирает генералов, чтоб его 

опять послать, чтоб он никогда не мог возвратить-
ся. Один генерал и говорит послать его вот туда-то: 
в некотором государстве есть золотой дуб, ветви 
серебряные; чтоб из этого царства дуб вырыл и в 
свое перенес, поставил против царской комнаты. И 
присудили все генералы: послать этого человека, и, 
если он не воротится, большая этому генералу на-
града; а если вернется, то его (генерала) казнить.

Царь призывает этого человека; приказыва-
ет ему:

– Вот в таком-то царстве, в таком-то государ-
стве есть золотой дуб с серебряными ветвями; 
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ты этот дуб вырой и принеси в наше царство, по-
сади против моей комнаты.

Пошел он к своей жене с угрюмым лицом.
– Что ты, друг мой, пригорюнился?
– Да вот, – говорит, – царь посылает принести 

золотое дерево с серебряными листьями.
– Ну, не горюй, я твоему горю помогу! Ложись 

спать, утро мудренее вечера.
Он лег спать, а она вышла на крыльцо, махну-

ла платочком, сейчас дуб из того царства 
очутился в этом царстве и был врыт против 
царской комнаты. Утро приходит; она свое-
го мужа будит.

– Ступай, мой друг! Дуб твой принесен; 
ступай, около него расчищай.

Не успел царь проснуться, ему докла-
дывают, что золотой дуб с серебряными 
ветвями перенесен в его царство и врыт 
против его комнаты. Сейчас дали этому че-
ловеку большую награду, а того генерала 
повесили на виселице.

иванушка-дурачок

Жил-был старик со старухой; у них 
было три сына: двое умные, третий Ива-

нуш ка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а 
дурак ничего не делал, все на печке сидел да мух 
ловил. В одно время наварила старуха ржаных клё-
цок и говорит дураку:

– На-ка, снеси эти клёцки братьям; пусть поедят.
Налила полный горшок и дала ему в руки; по-

брел он к братьям. День был солнечный; только 
вышел Иванушка за околицу, увидал свою тень 
сбоку и думает:

– Что это за человек? Со мной рядом идет; ни 
на шаг не отстает; верно, клёцок захотел!

И начал он бросать на свою тень клёцки, так 
все до единой и повыкидал; смотрит, а тень все с 
боку идут.

– Эка ненасытная утроба! – сказал дурачок с 
сердцем и пустил в нее горшком – разлетелись че-
репки в разные стороны.

Вот приходит с пустыми руками к братьям; те 
спрашивают:

– Ты, дурак, зачем?
– Вам обед принес.
– Где же обед? Давай живее.
– Да вишь, братцы, привязался ко мне дорогой 

незнамо какой человек да и все поел!
– Какой такой человек?
– Вот он! И теперь рядом стоит!
Братья ну его ругать, бить, колотить; отколо-

тили и заставили овец пасти, а сами ушли на де-
ревню обедать. Принялся дурачок пасти; видит, 
что овцы разбрелись по полю, давай их ловить да 
глаза выдирать; всех переловил, всем глаза вы-
долбил, собрал стадо в одну кучу и сидит себе 
радехонек, словно дело сделал. Братья пообедали, 
воротились в поле.

Отколотили его братья. Рисунок В. Малышева

Она вышла на крыльцо, махнула платочком.  
Рисунок В. Малышева
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– Что ты, дурак, натворил: отчего стадо слепое?
– Да почто им глаза-то? Как ушли вы, братцы, 

овцы-то врозь рассыпались; я и придумал: стал 
их ловить, в кучу сбирать, глаза выдирать; во как 
умаялся!

– Постой, еще не так умаешься! – говорят бра-
тья и давай угощать его кулаками; порядком-таки 
досталось дураку на орехи.

Ни много, ни мало прошло времени; послали 
старики Иванушку-дурачка в город к празднику по 
хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка: и стол 
купил, и ложек, и чашек, и соли; целый воз навалил 
всякой всячины. Едет домой, а лошаденка была та-
кая, знать, неудалая, везет – не везет! «А что, – ду-
мает себе Иванушка, – ведь у лошади четыре ноги, 
и у стола тоже четыре; так стол-то и сам добежит!» 
Взял стол и выставил на дорогу. Едет-едет, близко 
ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним да все 
каркают. «Знать, сестрицам поесть покушать охота, 
что так раскричались!» – подумал дурачок; выста-
вил блюдо с яствами наземь и начал потчевать:

– Сестрицы-голубушки! Кушайте на здоровье.
А сам все вперед да вперед подвигается. Едет 

Иванушка перелеском; по дороге все пни обгоре-
лые. «Эх, – думает, – ребята-то без шапок; ведь 
озябнут сердечные!» Взял понадевал на них горш-
ки да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки, давай 
лошадь поить, а она не пьет. «Знать, без соли не 
хочет!», и ну солить воду. Высыпал полон мешок 
соли, лошадь все не пьет.

– Что ж ты не пьешь, волчье мясо! Разве зада-
ром я мешок соли высыпал?

Хватил ее поленом да прямо в голову – и убил 
наповал. Остался у Иванушки один кошель с лож-
ками, да и тот на себе понес. Идет; ложки назади 
так и брякают: бряк, бряк, бряк! А он думает, что 
ложки-то говорят:

– Иванушка-дурак!
Бросил их, и ну топтать да приговаривать:
– Вот вам Иванушка-дурак! Вот вам Иванушка-

дурак! Еще вздумали дразнить, негодные!
Воротился домой и говорит братьям:
– Все искупил, братики!
– Спасибо, дурак, да где ж у тебя закупки-то?
– А стол-то бежит, да, знать, отстал, из блюд 

сестрицы кушают, горшки да корчаги ребятам в 
лесу на головы понадевал, солью-то поиво лоша-
ди посолил, а ложки дразнятся – так я их на до-
роге покинул.

– Ступай, дурак, поскорее! Собери все, что раз-
бросал по дороге.

Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней 
корчаги, повышибал днища и надел на батог кор-

чаг с дюжину – всяких: и больших, и малых. Не-
сет домой. Отколотили его братья; поехали сами в 
город за покупками, а дурака оставили домовни-
чать. Слушает дурак, а пиво в кадке так и бродит, 
так и бродит.

– Пиво, не броди! Дурака не дразни! – говорит 
Иванушка. Нет, пиво не слушает, взял да и выпу-
стил все из кадки, сам сел на корыто, по избе разъ-
езжает да песенки распевает.

Приехали братья, крепко осерчали, взяли Ива-
нушку – зашили в куль и потащили к реке. Поло-
жили куль на берегу, а сами пошли прорубь осма-
тривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на 
тройке бурых; Иванушка и ну кричать:

– Садят меня на воеводство судить да рядить, а 
я ни судить, ни рядить не умею!

– Постой, дурак! – сказал барин. – Я умею и 
судить, и рядить: вылезай из куля!

Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, 
а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли 
братья, спустили куль под лед и слушают, а в воде 
так и буркает.

– Знать, бурка ловит! – проговорили братья и 
побрели домой. Навстречу им, откуда ни возьмись, 
едет на тройке Иванушка, едет да прихвастывает:

– Вот-ста каких поймал я лошадушек! А еще 
остался там сивка – такой славный!

Завидно стало братьям; говорят дураку:
– Зашивай теперь нас в куль да спускай поско-

рее в прорубь! Не уйдет от нас сивка…
Опустил их Иванушка-дурачок в прорубь и по-

гнал домой пиво допивать да братьев поминать. 
Был у Иванушки колодец, в колодце рыба елец, а 
моей сказке конец.

Про волдянку-беляночку

Жил-был старик да старуха, а детей у них не 
было. Пошли старик да старуха в лес по грибы и 
нашли там волдянку-белянку, принесли домой, по-
ложили в горшочек и закрыли волошком. Через час 
вдруг в горшочке под волохом заговорило:

– Дедушка да бабушка, откройте!
Открыли, а там – девушка Аннушка.
Вот живет Аннушка и растет не по годам, а по 

часам, в сутки, в двое уж большая выросла. Пошли 
девки в лес по грибы и стали упрашивать, чтобы 
отпустили с ними и Аннушку. А дедушка да ба-
бушка говорят:

– Куда! Как да заблудитесь!
– Нет, не заблудимся, отпустите.



364

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

И отпустили Аннушку. Шли они, да и заблуди-
лись эти девицы и пришли к яги-бабиной избушке. 
Яга-баба и закричала:

– Фу, фу, фу! Русский дух! Слыхом не слыха-
но, видом не видано, сам на дом пришел, съем, 
гт, теперь!

А девки и говорят:
– Ой ты, баушенькая! Ты бы накормила да на-

поила, тоже бы и ела!
Яга-баба затопила печь, заварила завару и да-

вай девок кормить. Иные девки едят, да в пазушку 
кладут, а Анна все ела спроста до чиста. Отъели, 
яга-баба и говорит:

– Подайте мою завару!
Все подали завару, а Аннушке и нечего отдать. 

Яга-баба отпустила девок домой, а Анну оставила 
у себя. Пришли девицы домой и сказали, что яга-
баба не отпускает Аннушку. Затужили старик да 
старуха, да делать нечего, не воротишь.

А яга-баба подала Аннушке лошадиное копыто 
да и говорит:

– Ищи в голове да приговаривай.
Та и стала искать в голове да приговаривать:
– Спи, глазок, спи, другой; спи, ушко, спи, дру-

гое; спи, ручка, спи, другая; спи, ножка, спи, другая! 
Яга-баба и уснула, а девица вышла на крыльцо 

да и плачет.
Вдруг бежит стадо коней.
– О чем, красная девица, плачешь?
– Да вот, яга-баба домой не отпускает.
– Садись на меня да держись за уши, так я тебя 

домой довезу.
Девица только села, а яга-баба и завозилась. Ви-

дит, что дело не ладно, села в ступу и погналась за 
Аннушкой. Только бы схватить, а лошадь и 
сунулась к старику на повить. А старик был 
тут с ружьем; сбирался идти в лес искать 
Аннушку. Увидал он сперва коня с девицей, 
потом ягу-бабу в ступе с помелом и выстре-
лил в нее из ружья. Тут яга-баба и ноги про-
тянула. Закопали ее на задворье, и палку на 
могиле поставили, а коня повели в амбар к 
овсу к цельному сусеку. Аннушка и старики 
и теперь живут по-прежнему, всего нажива-
ют, да Анну наряжают, да замуж обещают.

коток, золотой лобок

Жил старик со старухой близ лесу в ху-
дой избенке. Раз старуха и посылает ста-
рика в лес:

– Ступай, – говорит, – старик, наруби дров, я 
хоть печку истоплю да каши наварю.

Взял старик топор и пошел в лес дрова рубить. 
Подходит к пню, только ударил по нему топором, 
как выскочил коток, золотой лобок, и крикнул:

– Меня, кота, будишь, мне спать не даешь! Что 
тебе, старик, надо?

Старик не знал, что сказать, думал, думал, на-
конец и придумал:

– Избенку надо бы, избенка у нас плоха стала…
– Ступай домой, – говорит коток, – будет у вас 

новая изба.
Приходит старик домой и видит: стоит новая 

изба. Вышла к нему навстречу старуха и говорит:
– Дом-то у нас богатый, да дровец нет, поди, 

наруби дров.
Пошел опять старик в лес, стукнул топором в 

пень, выскочил коток и говорит:
– Меня, кота, будишь, мне спать не даешь! Чего 

тебе, старик, надо?
– Старуха дровец просит, – сказал старик.
– Хорошо, иди домой, будут у вас дрова.
Приходит старик домой и видит: около его дома 

целые костры дров навалены. А старуха вышла из 
дому и говорит:

– Всего-то у нас много, только хлеба нет, по-
есть нечего.

Взял опять старик топор и пошел в лес. Стук-
нул топором о пень… и т. д.

– Чего тебе надо?
– Муки старуха просит, есть, говорит, нечего.
– Хорошо, ступай домой, будет у вас мука.
Приходит старик домой и видит: хлеба полные 

амбары навалены. Вышла старуха и говорит старику:

Коток, золотой лобок. Рисунок В. Малышева
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– Всего-то у нас много, только сидеть не на 
чем. Взял старик… и т. д.

– Чего тебе надо?
– Мебели просит старуха, сидеть, говорит, не 

на чем.
– Ступай с Богом домой, будет у вас и мебель.
Приходит старик домой и видит: мебелью весь 

дом установлен. Старуха опять и говорит:
– Всего-то у нас много, только одежи нет, на-

деть нечего.
(Кот дает старику и старухе одежду. Тогда стару-

ха заявляет желание сделаться царицей, а чтобы ста-
рик был царем. И это исполняется. Наконец, старуха 
посылает мужа к коту, чтобы тот сделал ее Богоро-
дицей. На это кот ничего не ответил и ушел в пень. 
Старик вернулся домой и вместо дворца нашел преж-
нюю ветхую избенку и жену свою в прежнем виде.)

Записано мною лично в Кадниковском уезде  
Вологодской губернии

иванов цвет

Жил в одном городе богатый трактирщик, у ко-
торого было много служащих или, как их зовут, – 
половых. Однажды половые разговорились между 
собой о том, как можно сделаться богатым и знат-
ным. Один и говорит:

– Я знаю средство сделаться богатым.
– Что же ты не испытаешь его, коли знаешь? – 

спрашивают другие.
– Боюсь, опасно.
– По крайней мере, расскажи нам, в чем это 

средство заключается.

– Нужно, – говорит, – достать Иванов цвет, т. е. 
цветок папоротника, который расцветает только в 
ночь на Иванов день. Кто этот цветок добудет, от 
того никакой клад не укроется, и он может все сде-
лать, что захочет.

– Ладно, попробуем! – сказал один из половых 
по имени Сидорка.

И вот, когда настал канун Иванова дня, позд-
но вечером Сидорка отправился в лес к знакомому 
кусту папоротника. В полночь он увидел, что на 
папоротнике расцвел цветок. Сидорка сорвал его и 
побежал домой. И вдруг он видит большой огнен-
ный шар катится ему прямо под ноги. Сидорка по-
нял, что это дьявольское наваждение, и закричал:

– Чур меня!
Шар тотчас же пропал. Пошел он дальше. 

Долго шел, наконец увидал вдали огонек. Пошел 
на огонек и подошел к избушке. Заглянул в нее и 
видит: на печи лежит старый-престарый старик. И 
говорит ему старик:

– Тебе одному не справиться с Ивановым цвет-
ком, я тебе помогу в этом.

Слез старик с печки, взял ножик и разрезал у 
Сидорки на ладони кожу, всунул под нее цветок и 
в ту же минуту зарастил рану. Потом взял со стены 
сумочку, подал ему и сказал:

– Город, в котором ты живешь, окружен врагами, 
и тебе, чтобы освободить его, стоит только сказать: 
ранец, ранец, задай врагам танец! Когда же захочешь, 
чтобы все прекратилось, то скажи: ребята, в сумку!

Только что это вымолвил старик, как Сидор-
ка очутился у города. Город действительно был 
окружен неприятелем. Увидавши врагов, Сидор-
ка закричал:

– Ранец, ранец, задай врагам танец!
И вылезло из ранца войска видимо-не-

видимо, напало оно на врагов и прогнало их 
от города. После этого Сидорка был встре-
чен царем с большим почетом, произведен 
в фельдмаршалы и находился при царе до 
самой его смерти.

Вельского уезда Вологодской губернии

степан богатый

Жил-был Степан Богатый; не имел ни 
двора, ни кола, ни куриного пера. Только и 
знал, что шатался в лес за грибами. Наварит, 
поест и опять пойдет в лес. Вот его лисичка 
признала и говорит:

– Что ты, Степан Богатый, не женишься?Иванов цвет. Рисунок В. Малышева
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– Да на ком мне, Лиса Васильевна, жениться? 
За меня никто не пойдет.

– Да женись; я тебе царскую дочь высватаю.
– За меня и крестьянская не пойдет. А хочешь, 

так посватай!

Через долгое время нашла Лиса Васильевна 
копеечку и побежала к царю.

– Ваше величество, пожалуйте мерки!
– На что тебе?
– Степану Богатому медь мерить.
Царь дал мерку. Мерка была с щербинкой. 

Лиса Васильевна положила в щербинку копееч-
ку, приносит царю мерку обратно. Царь посмо-
трел, увидел в щербинке копеечку: «И вправду он 
медь мерил».

Прошло много времени. Нашла Лиса Васильев-
на серебряный; прибегает к царю.

– Ваше величество! Пожалуйте мерки!
– На что тебе?
– Степану Богатому серебро мерить.
Царь дал.
В мерке была щербинка; она опять в щербинку 

положила пятачок; отнесла царю. «И вправду он 
серебро мерил». Через долгое время нашла Лиса 
Васильевна золотой, прибегает к царю.

– Ваше величество, пожалуйте мерки!
– На что тебе?
– Степану Богатому золото мерить.
Взяла мерку, положили в щербинку золотой.
Приходит к царю, приносит мерку, благода-

рит. Царь берет мерку в руки, стукнул – вылетает 
золотой…

– Сколь ваш Степан Богатый богат?

– Скоро с вами поравняется! Приказал Степан 
Богатый доложить: не отдадите ли вы свою доч-
ку за него?

Царь согласился. Лиса Васильевна назначи-
ла, в какой день свадьба. Там собираются, а она 

Степану Богатому сказала, чтоб он послед-
нюю лошаденку утопил в болоте, выпач-
кался бы и пришел на свадьбу. А сама по-
шла к царю.

Приходит день свадьбы. Лиса Васильев-
на все места избегала.

– Ах, как он долго не едет! Как он долго 
не едет!

И сама побежала ему навстречу. Он 
идет весь в грязи, шут шутом. Сама бежит к 
царю и говорит:

– Ваше величество! Несчастье случилось.
– Какое?
– Степана Богатого все десять карет, 

все лошади потонули в болоте; а Степана 
Богатого как-то Бог спас. Дайте ему во что 
одеться!

Вот его умыли, одели и привели, поса-
дили. Ему царь дал самое лучшее платье. 
Он все и глядит сам на себя. Царь и отве-

чает (говорит):
– Ах, что это, Лисонька, он сам на себя глядит?
– Он говорит, такого дрянного платья никогда 

не нашивал!
– Ну, – говорит, – у меня нет лучше.
Так и повенчали их в этот день. Ну вот, они гу-

ляют. Царь и говорит:
– Ну, зятюшка, нынче у меня и завтра у меня, 

когда же у тебя?
Степан Богатый молчит. Вот царь опять говорит:
– Ну, любезный зятюшка, нынче у меня и зав-

тра у меня; когда же у тебя?
Степан Богатый все молчит.
Вот Степан Богатый и говорит своей Лисе Ва-

сильевне:
– Как мне быть?
– Ну, – говорит, – как скажет он тебе еще раз, ты 

его и попроси: милости просим, батюшка, ко мне!
Вот через несколько времени царь опять гово-

рит Степану Богатому:
– Ну, любезный зятюшка! Ныне у меня и завтра 

у меня, когда же у тебя?
Он ему отвечает:
– Милости просим, батюшка, ко мне!
Собрались они. Лисица и говорит Степану Бо-

гатому:
– Куда я пойду, туда и ты поезжай!
Вот они и едут за ней.

Степан Богатый. Рисунок В. Малышева
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Вот лисица подходит. Пасут стадо коров. Она и 
спрашивает:

– Пастушки, чьи вы?
Пастухи отвечают:
– Барина Цыгарина.
Лисица им говорит:
– Не говорите, что вы барина Цыгарина, а ска-

жите, что Степана Богатого. А то едет царь Гром и 
царица Молния; царь Гром громом побьет; царица 
Молния молнией пожжет!

Вот подъезжает царь, спрашивает:
– Чьи вы, пастухи?
– Степана Богатого.
Подходит лисица: пастут стадо овец. Она и 

спрашивает:
– Пастушки, чьи вы?
– Барина Цыгарина!
– Не говорите, что вы барина Цыгарина; а то 

едут царь Гром и царица Молния; царь Гром гро-
мом побьет; царица Молния молнией пожжет. Ска-
жите, что вы Степана Богатого.

Вот подъезжает царь, спрашивает:
– Пастухи, чьи вы?
– Степана Богатого.
Подходит лисица: стерегут стадо лошадей.
– Пастухи, чьи вы?
– Барина Цыгарина.
– Не говорите, что вы барина Цыгарина; скажи-

те, что вы Степана Богатого. А то едет царь Гром и 
царица Молния; царь Гром громом побьет, царица 
Молния молнией пожжет!

Вот подъезжает царь, спрашивает:
– Пастухи, чьи вы?
– Степана Богатого.
Вот приходит она (лисичка) в дом к барину Цы-

гарину. А у барина Цыгарина все было парадно: 
жена была именинница. Эта барыня Цыгарыня си-
дит у себя в комнате. Вот она (лисичка) вбежала к 
ней в комнату.

– Ах, – говорит, – барыня Цыгарыня!
– Что же? – говорит.
– Едет царь Гром и царица Молния.
– Куда же, – говорит, – нам деться?
– Да подите, – говорит, – я вас хоть в дупло 

спрячу; покамест царь проедет.
Они спрятались в дупло. Она (лисичка) и лю-

дям сказала, чтоб они не говорили, что они барина 
Цыгарина.

Приезжает царь, спрашивает:
– Чьи вы, люди?
– Степана Богатого.
Взошли в комнаты; лисица распорядилась: 

накрыто на стол и поданы всякие закуски. За-

кусили. Лисица предложила царю прогуляться 
по Степана Богатого зеленому саду. Сад был так 
пространством велик – на 120 десятин. Вот они 
ходили, ходили; и пришли к этому дуплу. Ба-
рин Цыгарин и барыня Цыгарыня сидят в этом 
дупле; им и душно стало; они и кричат. Царь и 
спрашивает:

– Что здесь за люди кричат?
А лисица и говорит:
– Это у нас тут черти живут. Прикажите, ваше 

величество, огня принести и это дупло сжечь.
Принесли огня, сгорело это дупло. И остался 

Степан Богатый при всем этом богатстве.

Присказка. Засказывается сказ-
ка, разливается по печи кашка; 
сквозь печь капнуло, в горшок ляп-
нуло; течи, потечи, идет добрый 
молодец из-за печи на свинье в сед-
ле, топором подпоясался, ноги за 
поясом; квашня старуху месит. Я 
ей сказал: спорынья в старуху! Она 
как схватит из-за лопаты печь, меня 
печью хлесть; я побежал, через 
портки приступок и изорвал.

михайло трунщиков

Не в котором царстве, не в котором государ-
стве, не именно в том, в котором мы живем, жил-
был царь да царица, а у этого царя не было ко-
роны. Он и стал сбирать свое царство и собрал 
всех главных начальников и простого роду мужи-
ков, кто бы ему корону мог достать с острова, где 
она хранилась. Вот и выискался один – Михайло 
Трунщиков.

– Я, – гт, – могу достать корону.
А царь и говорит:
– Много ли тебе надо, как корону достанешь?
А Михайло Трунщиков и гт:
– Мне денег не надо, а дай мне волю на двенад-

цать дней в каждом кабаке пить вино.
Царь согласился. Прошло двенадцать дней, и 

стал собираться Михайло Трунщиков за короной. 
Пришел он к царю и просит благословения, а царь 
ему в ответ:

– С Богом!
И спросил еще царь у Михайла Трунщикова:
– Много ли тебе, – гт, – надо на дорогу?
А Михайло Трунщиков у него и попросил 12 ко-

раблей, чтобы были начинены с порохом, а на 13-м 
мы, – гт, – поедем, и дай команду солдат.
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Отправился Михайло Трунщиков в дорогу и 
подъезжает к тому месту, на котором острову была 
корона. Сейчас зачал и распоряжаться:

– Причаливайте!
Команда причалила к острову, вышел Михайло 

Трунщиков из корабля и пошел по острову, взял с со-
бой трех солдат. Идет он островом, а на этом остро-
ве маленьких змей по колено брели. Но у них была 
такая одежа, что они не боялись. Подходят к дому, а 
у этого дома лежала змея тридцать сажень длины и 
двенадцать ширины. Они сильно испугались ее, но 
Михайло Трунщиков не струсил, перешел по ней, и 
солдаты за ним, перешли все четверо, она и не слы-
хала. Вошли в дом, а в доме в переднем угла стояла 
корона. Взял Михайло Трунщиков корону и воротил-
ся назад. Только из дома вышли, а змея повернулась 
к ним ртом, а сама говорит человеческим голосом:

– А, – гт, – вы пришли корону воровать!
Сама рот распелила и хочет всех съесть. А Ми-

хайло Трунщиков и говорит:
– Не ешь, дай мне снести корону на корабль, 

так и ешь, а коли теперь съешь меня и корону, так 
тебе барышу нет и нам убыток.

А она говорит:
– Не поверю, ты не придешь.
А Михайло Трунщиков:
– Я тебе оставлю трех солдат под заклад.
И оставил трех солдат, сам пришел в корабль и 

сказал своим солдатам:
– Отчаливайте скорее!
Сейчас отчалили и поехали обратно в путь. 

Змея подождала Михайла, но не могла дождаться и 
съела трех солдат, а сама закричала большим голо-
сом и приказала маленьким змеям своим:

– Летите, – гт, – на море и прожигай-
те корабли, увез нашу корону Михайло 
Трунщиков !

Спорхнуло стадо змей и полетело. Ви-
дит Михайло Трунщиков, что дело не ладно, 
и приказал своим солдатам отчалить три ко-
рабля с порохом. Сейчас солдаты перетяну-
ли снасти, и остались три корабля, а они в 
путь поехали. Налетели змеи на три корабля 
и зачали крышу прожигать, думали, что тут 
Михайло Трунщиков. Обсели кругом ко раб-
ля, прожгли крышу, и вспыхнул порох, и 
разорвало корабли и змей на мелкие части.

Услыхала старшая змея этот стук и 
опять закричала громким голосом:

– Летите, остальные змеи, и жгите их 
насмерть.

Поднялись все остальные змеи и поле-
тели в погоню Михайлу Трунщикову. Видит 
Михайло Трунщиков опять такую неудачу и 
приказал отчалить четыре корабля с поро-
хом. Сейчас отчалили четыре корабля. На-
летели змеи на эти корабли и опять же на-
чали прожигать крыши. Как только прожгли 
и дотронулись жигалом до пороха, порох 
вспыхнул, разорвало корабли и всех змей.

Услыхала этот стук старшая змея; рас-
сердившись, поднялась и полетела сама. 
Увидел Михайло Трунщиков старшую 
змею и сказал своим солдатам:

– Отчаливайте остальные пять кораблей 
с порохом, а сами идите на всех парусах.

Сейчас солдаты отчалили корабли и 
поехали на одном корабле.

Налетела большая змея и бухнулась на 
пять кораблей. Видит Михайло Трунщиков, 

Михайло Трунщиков. Рисунок М. Балунина

Михайло Трунщиков берет корону. Рисунок М. Балунина
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что змея упала на те корабли. Как она села, кораб-
ли угрузли в воду. Испугался Михайло Трунщиков, 
что подмочит порох и не вспыхнет, но не успела она 
сесть на корабли и проткнула жигалом крышу, до-
тронулась жигалом до пороху, и вспыхнул порох, и 
разорвало пять кораблей, и ее расхватило на мелкие 
части. Чрево из нее выкинуло на берег с тремя сол-
датами, которые были отданы под заклад; они были 
невредимы. И, видя Михайло Трунщиков, что там на 
берегу три солдата ходят, приказал подчалиться к бе-
регу. Причалили к берегу, и подошли те три солдата, 
которые были в змеиной брюшине, а Михайло Трун-
щиков на корабль нейдет, на радостях ходит взад да 
вперед по берегу. Солдаты сговорились:

– Давайте отчалим да уедем, пущай он останет-
ся здесь, ему отсюда не придти, а мы дома скажем, 
что его змеи съели, а мы, мол, корону достали, нас 
царь и наградит.

Сейчас отчалили от берега, а Михайло Трун-
щиков скачет-поскачет, а никак не может взойти 
на корабль, сел на берег и заплакал. Поплакал, и 
придумалось ему: пойду я за кораблем, не могу ли 
дойти до дому? И пошел Михайло Трунщиков бе-
регом; подался недалеко, вдруг выскочил из лесу 
черт, бежит да сам кричит:

– А! Ты у нас корону увез и всех змей перевел, 
вот уж теперь не убежать, я тебя съем!

Михайло Трунщиков побежал от черта и пере-
скочил за канавку. Тут уж черту дела нет до него, 
он не может за канавку перейти, тут уж земля не 
черта, а медведя. Только он за канавку перескочил, 
сейчас ему медведь навстречу, три сажени выши-
ны да две ширины, разинул пасть и говорит:

– Заходи ко мне в рот, от меня уж не уйдешь. 
Ты корону увез и всех змей перевел, да и от черта 
ушел, а уж от меня не уйдешь, я тебя съем!

А медведь-то был милостивый. И стал просить 
Михайло Трунщиков, чтобы он его спас. И говорит 
Михайло Трунщиков:

– Михайло Потапович, спаси меня, – а сам по-
клонился медведю в ноги.

Сейчас медведь уселся на лужок и стал расска-
зывать Михайлу Трунщикову:

– У царя сегодня пир, вот уж приехали к нему 
с короной.

А Михайло Трунщиков и затосковал сильно:
– Ах! Не привелось мне на пиру попировать!
А медведь говорит ему:
– Ежели желаешь, то мы поспеем на пир с тобой.
Он опять поклонился медведю в ноги.
– Сделай, – говорит, – такую милость, чтобы 

попасть на пир!
Сейчас медведь приказал влезать на него, полез 

Михайло Трунщиков на него, медведь поприсел. И 
поскакал медведь во всю рысь. Подскакал к овинам 
к тому городу, в котором был царь, и приказал, что-
бы про него не сказывать, что его медведь привез:

– Ежели как скажешь, так сейчас тебя из артели 
выхвачу и съем.

Забожился Михайло Трунщиков, что не скажет. 
Простился с медведем и пошел в город. А царь ко-
рону принял от тех и усадил всех в передний угол. 
Уж пьют да попивают, а Михайла не забывают, за 
упокой поминают, потому что те приехали и сказа-
ли, что Михайло Трунщикова змеи съели, и никто 
не считал его живым. Только идет Михайло Трун-
щиков на глаза царю. Царь как увидел его, сейчас 
схватил в охапку и спросил:

– Где ты взялся?
– А вот, – гт, – они уехали, а меня медведь привез.
И рассказал все царю подробно, как дело 

было. Рассердился царь и расстрелял сол-
дат, тех, которые обманули его, только трех 
оставил, которые были в змеином чреве. А 
Михайло Трунщиков только помянул про 
медведя, а медведь тут и есть, распихивает 
народ своей широкой грудью. Стража вся 
испугалась преогромного зверя, и у солдат 
выпали ружья из рук. И пропустили мед-
ведя к царю во дворец. Подходит медведь 
и добирается до Михайло Трунщикова и 
хочет его съесть. Но Михайло Трунщиков 
ему в ответ говорит:

– Не ешь меня, медведь, не я, – гт, – ска-
зал про тебя, но хмель мой сказал. Давай и 
тебя напоим, и ты неладно заговоришь.

Сейчас прикатили сороковку бочку, 
напоили медведя, он одним духом ее вы-
сосал, и сделался пьяный, и повалился, На берегу моря. Рисунок М. Балунина
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и не помнит сам себя. А стража хотела его убить. 
Но Михайло Трунщиков не дал. Он, гт, меня спас, 
так и я его спасу. А вся стража покорялась Ми-
хайлу Трунщикову.

Медведь проснулся и не помнит, как он плот-
но спал. Там стали рассказывать другие прочие, 
как это дело было; медведь поблагодарил Ми-
хайло Трунщикова, что он спас от стражи, и сам 
удалился в свою сторону. А Михайло Трунщиков 
получил от царя половину царства и женился на 
царевне у того же царя. И теперь еще все живут с 
царевной и царствуют вместе со своим тестем.

Иваницкий Н. А. Материалы 
по этнографии Вологодск. губ.

волшебная дудочка

Жил-был крестьянин. У него было три сына: два 
умных, а третий дурак. У них была посеяна пше-
ница. И повадился кто-то ходить к ним в эту пше-
ницу и много топчет. Вот мужик посылает своего 
большого сына караулить пшеницу. Большой сын 
пошел. Приходит в огород, сел под куст, сидел, си-
дел, до полночи просидел да и заснул. Проснулся 
потом к утру, посмотрел – больше того натоптано! 
Приходит к отцу. Отец и спрашивает его:

– Ну что, поймал?
– Кого я там поймаю – я и не видал никого!
Средний сын пошел, тоже не укараулил никого!
Дурак пошел и выдернул из ворот клин. Как 

пришел к пшенице, лег и заснул. К полночи про-
снулся. Видит: большой человек подошел к пше-
нице и начинает ее топтать. Дурак потихоньку под-
крался к нему, да как лопнет его этим клином, да 
как крикнет:

– Ах, не попал!
Лесовик начал его умаливать:
– Пусти, что хошь тебе дам!
Дурак говорит:
– Сколько ты пшеницы у меня потоптал, так 

столько же куч натаскай мне денег: медных, сере-
бряных, золотых – тогда я отпущу!

Лесовик согласился. Начал таскать ему деньги. 
Натаскал и говорит:

– Дурак, отпусти!
– Нет, не отпущу, отдай мне теперь свою дудочку!
Лесовик так-сяк, – нет, пришлось-таки отдать 

дураку дудочку. Отдал – дурак и отпустил лесовика.
Приходит после того он домой и говорит:
– Батюшка! Запрягай лошадей да поди, возьми 

деньги в огороде!

Мужик не поверил, думал, что дурак так нароч-
но говорит. Потом запряг лошадей и поехал. Смо-
трит, ан и взаправду деньги! Скорей эти деньги на-
ложил на телеги да и повез домой. С тех пор мужик 
забогател и зажил хорошим манером.

Вот только дурак-то не в долгом времени по-
сле того выпросил у отца своего свинью с 3 по-
росятами, взял их с собой и погнал прямо к цар-
скому дворцу. Пригоняет их туда, сел на тумбочку 
и заиграл в дудочку. Свинья с поросятами начали 
плясать. Царская дочь увидала эту пляску и высы-
лает к дураку свою служанку. Служанка выходит и 
говорит:

– Мужик, мужик! Продай одного поросеночка!
– Непродажный, – говорит дурак. – Заветный!
– А велик ли завет?
– Пущай царская дочь покажется мне без пла-

тья!
Служанка пошла, сказала царевне. Царевна 

приказала позвать его к себе. Дурак взял поросен-
ка, приходит во дворец, осмотрел царевну по коле-
но, отдал ей поросенка, а остальных двоих поросят 
со свиньей погнал опять домой.

Царевна сейчас же после него заиграла музыку 
для поросенка. Музыка гудит, а поросенок только 
визжит. Царевна и говорит:

– Как дурак пригонит сюда завтра опять своих 
поросят, то купите у него остальных и свинью, а то 
один этот очень скучает, оттого и не пляшет!

Дурак пригоняет на завтра опять свинью свою 
с поросятами в город. Как заиграл на своей ду-
дочке – поросята со свиньей и начали плясать. Во 
дворце услышал поросенок музыку и тоже начал 
плясать. Царевна опять высылает служанку. Слу-
жанка и говорит:

– Мужик, а мужик! Продай нам свою свинью с 
поросятами!

– Непродажные, – говорит дурак. – Заветные!
– А велик завет?
– Пущай царевна покажется мне вовсе без пла-

тья!
Служанка побежала к царевне. Царевна прика-

зала призвать дурака. Дурак приходит. Царевна и 
говорит:

– Пойдем, смотри!
Дурак осмотрел, отдал ей свою свинью с по-

росятами, а сам и пошел домой.
После того царь дает известие всем королям и 

знатным господам во всем мире:
– Кто у моей дочери узнает приметы, за того ее 

и замуж отдам, а в приданое полцарства даю!
Короли и господа собираются. Дурак тоже взял 

у батьки денег, купил хорошую одежду и поехал 
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во дворец. Приезжает, его принимают и не знают, 
что он дурак.

Стали потом женихи узнавать приметы. Один 
скажет – то, другой – другое. Подходит очередь к 
дураку. Дурак и говорит:

– У вашей дочери под правым плечом золотые 
волосики, под левым плечом – серебряные, на спи-
не – золотая звездочка!

Сейчас взял царь дурака за руку и повел к 
своей  дочери и говорит:

– Вот тебе муж!
Они согласились, перевенчались, так и зажили.

о волке и лисице

Волк и лиса жили в одном месте. У Волка был 
дом коряной, а у Лисы ледяной. Вот пришла весна 
красная, и у Лисы дом растаял, как не бывало. Что 
делать ей? Но лисицы хитры. Пришла она к Волку 
под окошечко да и говорит:

– Волчонок-голубок! Пусти меня горемычную 
на крылечко.

А тот так толсто:
– Поди, Лиса!
– Волчонок-голубок! Пусти хоть во двор.
– Поди, Лиса!

– Волчонок-голубок! Пусти хоть в избу.
– Поди, Лиса!
– Волчонок-голубок! Пусти хоть на приступочек.
– Поди, Лиса!
– Волчонок-голубок! Пусти в печку.
– Поди, Лиса.
Вот Лиса и на печке лежит да хвостом вертит… 

трое суток не едала.
– Как узнать, – она говорила, – <где> у Вол-

ка хлеб?
И ну искать у Волка хлеба. Искала, искала да 

и нашла на избице у Волка лукошко толокна да 
кринку масла. А сама опять на печку.

– Стук! Стук! Стук! – Лиса под шубой говорит.
А Волк:
– Лиса, кто-то стукается?
Лиса в ответ:
– Волчонок-голубок! Тебя в кумы зовут, а меня 

в кумушки.
– Поди, Лиса, а мне лихо.
А Лиса тому и рада. С печки скок да на избицу 

скок, а там масла лизнет, толоконца лизнет, лизала 
да все и слизала. С избицы скок да на печку скок, и 
лежит, как ни в чем не бывало.

Волк спал, спал да есть захотел и в избицу 
побрел .

– Ахти, беда! Кто масло съел? Толокно сзобал?
А Лиса:
– Волчонок-голубок! На меня не подумай!
– Полно ты, кума, кто подумает на тебя?
И тем дело решили, а голода не заморили.
– Поди, кума, на Русь, – Волк Лисе говорит. – 

Что найдешь, то и тащи, не то с голоду умрем.
А Лиса ни слова в ответ и юштык на Русь. Вы-

бежала на дорогу; видит: едет с сельдями мужик; 
прикинулась и легла поперек дороги, как умерла. 
Наехал мужик на Лису:

– Ах, – говорит, – лисица, что за шерсть! Что 
за хвост?!

А сам Лису в воз; Лиса тому и рада, и ну рыть 
сельди; дорылась до дна; и ну грызть рогожу – и 
ну грызть дно саней. Сельди все в дыру пропу-
стила и сама ускочила. Мужик в это время спал и 
ничего не знал.

А Лиса сельди собрала и к Волку в избу при-
несла.

– Ну, – говорит, – Волчонок-голубок, ешь, весе-
лись, ни о чем не тужи!

Волк не может и надивиться кумы своей ухватке.
– Да как ты, моя кума, сельди-то имала? – Волк 

Лисе говорит.
– Ой, ты, куманек-голубок! Я хвост-то как в 

прорубь опущу: сельдь да две.
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Волка так и забирает опробовать это дело неслы-
ханное. Вот он хлеба себе наклал и отправился сель-
дей ловить, как кума его ловила и как его учила.

Пришел он к реке, опустил в воду хвост да и 
держит. А Лиса в то же время молит:

– На небе ясни, ясни! У Волка хвост мерзни, 
мерзни!

И вот треснул мороз, что у Волка хвост замерз. 
Пришли поповы дочки да и Волка кичигой зашиб-
ли и из шкуры себе шубы сшили. А Лиса осталась 
жить одна и теперь живет и нас переживет!

о похищении вихрем девиц

Жил-был царь и царица, у царя и у царицы 
были три дочери. Попросились они у отца в сад 
погулять; гуляли-гуляли и сели на скамейку отды-
хать. Прилетел Вихорь, схватил их и унес за тем-
ные леса, в подземное царство.

Отец и мать хватились дочерей и послали слуг 
за ними; слуги не нашли их и сказали царю, что до-
черей нет в саду. Царь нанял Ивана, крестьянско-
го сына, искать дочерей. Иван, крестьянский сын, 
отправился по дорожке столбовой и дошел до сте-
клянной горы, поднялся на гору, а на горе большой 
камень. Иван камень взял да и сдвинул с места, под 
камнем увидал яму, а в яме серого кота с глазами 
хрустальными. Стал Иван просить кота, чтобы он 
сказал ему, где находятся его царевны? Кот сказал, 
что царевны его в этой яме, повел до медной из-
бушки. Кот в избушку не зашел, а воротился назад.

Иван, крестьянский сын, зашедши в избушку, 
сел на лавку. Марфа-царевна стала у него вестей 
спрашивать: чей он, и откуда, и как попал к нам? 
Он сказал ей:

– Марфа-царевна! Напои, накорми, тогда вести 
спрашивай!

Марфа-царевна напоила, накормила Ивана и 
стала вести спрашивать: откуда он и как попал к 
ним в подземное царство. Иван рассказывал ей, от-
куда он и как попал к ним. Марфа-царевна после 
того сказала ему:

– Пойдем, я тебя припрячу. Вихорь прилетит и 
съест тебя.

Только что запрятала Марфа-царевна Ивана в 
сено, Вихорь прилетел и говорит:

– Фу, фу! Русским духом пахнет.
– Нанюхался русского духу, – сказала ему 

Марфа-царевна, – да и спрашиваешь.
Вихорь посидел немного в избушке Марфы-

царевны и улетел.

 Иван, крестьянский сын, вышел из сена и 
спрашивает у Марфы-царевны, где другие сестры? 
Она сказала ему, что еще ниже там. Он отправился 
дальше и дошел до серебряной избушки. В этой из-
бушке жила Матрена-царевна. Так же поступила с 
Иваном и эта царевна.

От Матрены-царевны Иван отправился к тре-
тьей сестре Парасковье-царевне. Парасковья-ца-
рев на жила в золотой избушке; то же спрашивала 
Ивана, что спрашивали те сестры.

Парасковья-царевна, чтобы избавить от Вихря, 
сговорилась с Иваном сжечь его спящего. Вихорь 
как только уснул, они взяли да и зажгли избуш-
ку. Вихорь сгорел, и избушка свернулась в шарик. 
Прасковья-царевна взяла шарик и отправилась с 
Иваном к сестрам.

Матрена и Марфа-царевны также свернули в 
шарики свои избушки и пошли домой к отцу. Ког-
да они пришли домой, отец и мать обрадовались, 
дали Ивану, крестьянскому сыну, полцарства свое-
го и стали жить, да быть, да добра наживать.

всего на свете не поворотишь

Бывало-живало, жили старик да старуха, а у них 
было три сына и три дочери. Большая из сестер си-
дела у окна и выстрачивала рукавца. Откуда ни бы-
вало, возьмись Вихорь-Вихоревич и прилетел Во-
рон-Воронович, взяли да и унесли девицу красную.

Пересидели у того же окна и вышивали рукав-
ца другие две сестры, и их тоже унесли Ви хорь-
Ви хорович и Ворон-Воронович.

После этого большой брат и говорит матери:
– Мати, напеки мне колобочков, я пойду сестер 

искать.
Вот мать напекла колобков и отправила стар-

шего сына в путь, во дороженьку.
Шел он да шел и увидел, что перед ним сто-

ит столб, и за столбом стоит старенький старичок. 
Старичок этот увидел тоже его и спросил:

– Куда ты, молодец, путь держишь?
А молодец отвечает:
– А вот, как бы мне на железную гору попасть?
Старик в свою очередь посоветовал:
– Ты поди сюда; вон там лежит брус через всю 

Русь; ежели ты этот брус поставишь на конец, то и 
на железную гору попадешь; а если тебе будет не 
поднять, то и на горе тебе не бывать.

Пошел молодец дальше, поставил тот брус на 
конец и зашел на железную гору, а по ней шел да 
шел и увидел двор медный. Он к этому двору по-
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дошел, зашел на крыльцо и поколотился. Отворила 
ворота ему большая сестра и сказала:

– Куда ты, брателко, путь держишь? Ведь ты 
идешь не на жиру, а на смерть!

Так оно и вышло: все три сестры, три брата и 
тут же старик и старуха пропали1.

илья муромец

Из-за лесу, лесу было темного, из-за темного 
дремуцего, не туця ли там затуцилась, не туман ли 
затуманивсе. Поднимаетце там злодей Калин-царь 
на Киев-град, за ним было сорок царей царевицей, 
сорок королей королевицей, и за каждым царем ца-
ревицем и за каждым королем королевицем были 
силы за ними по сорока тысяцей; за самим злодеем 
Калином-царем было три тьмы и три тысяци. По-
дошли они под Киев-град и обстали кругом Киева, 
и злодей Калин царь в первый день ходив до ве-
цера, первую ноць до бела света и выкликав себе 
такого целовека, чтобы знав говорить по-русски и 
товмацить по-татарски. И другой день ходив до ве-
цера, и другую ноць ходив до бела света и выкликав 
такого целовека, чтобы знав говорить по-русски и 
товмацить по-татарски. И третий день ходив до ве-
цера, третью ноць ходив до бела света и выкликав 
такого целовека, чтобы знав говорить по-русски и 
товмацить по-татарски. И нашовсе такой целовек, 
1  Из сказки этой заключается: а) что у жителей деревень воро-
ны и вороны – есть предвестники близкой смерти, б) что смерть 
они сравнивают с мгновением вихря и в) что всего света не по-
воротишь, а если пойдешь наперекор судьбе – погибнешь.

что знает говорить по-русски и товмацить 
по-татарски. И он ему наказ наказывал:

– Пойди же ты во Киев-град, иди пря-
мо ко князю Владимиру во светлую свет-
лицу и во столовую горницу, и где опоци-
вает князь Владимир, и не снимай с себя 
шапки соболиной и не крести своего бела 
лица, и говори ты с ним таковы слова не 
с упадкою: «Ах ты, князь Владимир! Мы 
к тебе пришли не в гость гостить, ты от-
дай нам Киев-град без бою, без драки и без 
большого кроволития…»

Повесив князь Владимир свою буй-
ну голову ниже могуцих плец. У его была 
жена Апраксия, у его она спрашивала:

– Что же ты, мой возлюбленный муж, 
повесив свою буйну голову ниже своих мо-
гуцих плец?2

– Да, – говорит, – жена моя Апраксия! 
Как мне своей головы не повесить: просит злодей 
Калин-царь Киев-град отдать без бою, без драки, 
без большого кроволития?..

Говорила тут ему жена его Апраксия:
– Есть у нас в глубоком погребце сильный мо-

гуций богатырь Илья Муромец, возьми ты тарелки 
золоценые, на эти тарелки насыпь злата и серебра 
и драгоценного каменья; набери с собой куниц и 
лисиц и драгоценных соболей, и принеси ты ему 
покорность и говори таковы слова: «Ты прими от 
меня, сильный могуций богатырь Илья Муромец, 
богатый подарок, и выйди ты на бел свет из глубо-
кого погреба и постой ты за церкви соборные, за 
души младенцеские, за веру христианскую!..»

Тут выходил Илья Муромец из глубокого погре-
ба и крицяв он своим богатырским голосом, свистав 
молодецким посвистом своего доброго коня; и бе-
жит его добрый конь наступцивый, не потеряв он 
войлоцька косящатого, не потеряв он сиделышка 
черкасского, не потеряв он и копья довгомерного, 
не потеряв он и палоцки воинские, богатырские… 
Садився Илья Муромец на своего доброго коня, по-
езжав во зеленые луга, и где жив там злодей Калин-
царь. Ехав, поехав и сам себе подраздумався: «Што 
жо я поехав на рать силу великую, силу непобитую, 
а не у кого не просив благословенья?»

В цистом поле живет у него дядюшка Самсон 
Колывановиц, приезжает он к этому дядюшке, и 
2  Желая быть точным, мы удерживаем буквально местный вы-
говор, по которому мужчины в Шириханове придерживаются 
более или менее вологодского говора, а женщины – олонецко-
го, с преобладающим звуком «ц», напр. слово «что» мужчины 
всегда выразят «што», а женщины «цто». Но и у мужчин больше 
слышится «ц», нежели «ч» и, кроме того, вместо твердого знака 
часто употребляется мягкий «ь», вместо «а» – «я».

Стоит столб, и за столбом стоит старенький старичок.  
Рисунок В. Малышева
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дядюшка обрадовался своему племяннику и спра-
шивал его:

– Куда жо ты, племянницек, поехав?
– Есть, – говорит, – дядюшка, нашев на Киев-

град Калин-царь, за ним 40 царей царевицей, 
40 королей королевицей, за каждым царем царе-
вицем, за каждым королем королевицем силы по 
сорок тысяцей, за самим злодеем Калином-царем 
силы три тьмы и три тысяци, и лажу я постоять за 
церкви соборные, за души младенские и за веру 
христианскую.

Говорит ему тут Самсон Колывановиц:
– Ну, племянницек, ты съезди позавтракай, а 

меня оставляй пообедать.
И дает ему другой лук и стрелку каленую, и го-

ворит, наказ наказывает:
– Если одолеет тебя сила поганая и возьмут 

тебя в полон, ты натягивай тугой лук и наклады-
вай стрелу каленую, и стреле приговаривай: «По-
лети жо ты, каленая стрела, не пади жо ты не на 
воды, не на землю, пади ты Самсону Колывано-
вицу на бел шатер полотняный и сшиби маковку 
золоценую!»

Приезжает Илья Муромец во чистое полюшко 
в силу великую, силу непобитую; куды пройдет – 
тут улица, куды на добром коне поворотитце – тут 
площадь, и видит тут злодей Калин-царь, что с 
этим богатырем нечего не поделать. Приказыва-
ет (Калин-царь) своей силе копать перекопы глу-
бокие и ставить копья острые; и вскочил его до-
брый конь, Ильи Муромца, через один перекоп, 
искололся весь, и взяли тут Илью Муромца во 
полон… Натягивал Илья Муромец тугой 
лук, накладывал стрелу каленую и стреле 
приговаривал:

– Полети, стрела каленая, не пади ты 
не на воду, не на землю, а пади моему дя-
дюшке Самсону Колывановичу на бел ша-
тер полотняный и сшиби ты с бела шатра 
маковку золоценую…

И догадався тут его дядюшка Самсон 
Колывановиц, что племянничек во по-
лон взят, Илья Муромец. Вот он (Самсон 
Колыванович) оседав, обуздав своего до-
брого коня и поехав в цистое поле к зло-
дею Калину-царю, и стал он поезживать, 
своего племянницка выруцивать. Куды 
про едет – улица, куды поворотитсе – пло-
щадь; столько стало валитсе нецисти по-
ганой. Вот он приломив свое копье довго-
мерное, изломав свою палоцку воинскую, 
богатырскую – воевать больше стало не-
цем; и схвати он тут татарина:

– Ах, – говорит, – какое мне попало побоищо1, 
гнетце – не ломитце, по суставам не сорветце…

И прибил он тут у злодея Калина-царя всю 
силу, и злодея Калина-царя взяв в полон, и с жи-
вого кожу снели, и выручив своего племянницка 
Илью Муромца.

Записано А. Шустиковым

дока на доку

Заспорили доктор с аптекарем, кто кому силь-
нее яду задаст? Аптекарь хвалился своим ядом, 
говорит, что против него и лекарство даже не най-
дешь. А доктор своим ядом хвалился. И вздумали 
они испробовать эти яды друг на дружке с таким 
уговором, чтобы как поднесут их друг другу, так 
чтобы тотчас же объявить после того, какие имен-
но эти яды. А тогда уж всякий волен против него 
и средство, какое знает, принять. Вот поднес сна-
чала своего яду доктору аптекарь – немец, выбрал 
самый сильный яд. Доктор был из русских, выпил 
и видит, что зелье чертовское дал ему немчура. Од-
нако как аптекарь ему сказал, какой это яд, доктор 
тотчас же принял против него лекарство и как ни 
в чем не бывало. Приходит очередь аптекарю яд 
принимать. Доктор и подает ему растопленного 
сала бараньего крынку:

– Пей, – говорит.
Аптекарь выпил. Доктор подает потом кружку 

холодной воды:

1  Побоищо – орудие, в данном случае человек служил орудием 
Самсону Колывановичу.

Дока на доку. Рисунок В. Малышева
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– Пей, – говорит. Аптекарь выпил. Когда вы-
пил, сало в животе у него застало. Аптекарь после 
того как ни хлопотал, чтобы его как-нибудь расто-
пить, да кроме огня-то, вишь, ничем нельзя, а огня 
в живот не сунешь, – так и умер немец.

цыган в монастыре

Каким-то родом попал цыган в монастырь на 
Масленице, пришел за трапезу и видит, что мона-
хи блины едят, таково-то маслены. У цыгана так 
и слюнки растеклись. Вот и надумал он оттого 
проситься в монастырь в монашество. Приходит 
к настоятелю и просит его об этом. Настоятель 
согласился. Цыгана приняли в монастырь, дали 
ему пономарскую должность. Вот цыган ранним 
еще утром встанет, бывало, позвонит к заутрене 
и пойдет в трапезную. Придет, а там уже блины 
готовы. Цыган тотчас же поест, поест, опять по-
звонит, придет в трапезную блинов поесть опять, 
опять потом на колокольню и так все время прово-
дил целую Масленицу! А иной раз еще и выхрап-
ку хорошую задаст! Понравилось цыгану такое 
житье – ходит он по монашеству, руки потирает 
да поговаривает:

– Косточки здесь свои положу!
Ладно. Прошла Масленица. Наступил Вели-

кий пост. В самый чистый понедельник цыган 
ранешенько еще вскочил с постели, побежал на 
колокольню, позвонил к заутрене и опять в тра-
пезную. Пришел, смотрит в печку, а там кухарь 
только уж сковородки выжаривает от масла на 

огне. Цыган думает: «Стало быть, еще рано бли-
нам быть!» Пошел на колокольню, отзвонил дру-
гой звон, идет опять в трапезную. Смотрит: а 
кухарь то же делает. «Ну, – думает цыган, – сегод-
ня, должно быть, только к обеду блины будут!» 
Дождался обеда. Пришли монахи за трапезу. По-
дают им капусты с квасом, сколько написано по 
книгам, и больше ничего. Делать нечего, цыган с 
ними тоже ест. Приходит время ужина – ужина не 
дают. Цыгану это не понравилось. Лежит ночью 
на постели, а в животе у него так и бурчит, так и 
голод пробирает. Дождался цыган кое-как утра – 
пошел на колокольню, позвонил к заутрене, идет 
по старому обычаю в трапезную. Пришел, видит: 
кухарь даже и печки не топит. «Ну, – думает цы-
ган, – вчера было голодно, а сегодня и подавно, 
должно быть, будет!» И точно – еще голоднее 
было: сухари только с водой подавали к обеду, а 
ужина совсем не было опять. На третьи сутки по-
бывал цыган утром в затрапезной, видит: кухарь 
опять печки не топит, да обещал еще с неделю 
не топить, зло взяло цыгана на монастырь, он и 
думает: да тут, пожалуй, за неделю-то и с голоду 
подохнешь! Втемяшилось это цыгану в голову, и 
давай он бежать из монастыря.

Из собрания сказок Е. А. Чудинского. 
Записано в Твери

лукавая жена

Жил в одной деревне крестьянин. Была у него 
жена такая-то добрая для мужа – цалует и милует 

его, и гладит, и одевает, и обувает. И взду-
малось раз мужу испытать ее любовь.

– Дай, – говорит, – умру нарочно, по-
смотрю, что выйдет из этого?

Умер. Пошел по деревне слух, что 
дядя Степан умер. Жена его начала с ма-
терью советоваться: в чем мужа похоро-
нить. А мать:

– Да вот, – говорит, – есть у нас невод 
старый, попусту валяется, – завернуть в 
него да и похоронить!

Ну, так и сделали. Собрались мужи-
ки прощаться с покойником. Жена начала 
плакать:

– Куда ты, мой свет, Степан Василье-
вич, собираешься?

А он встал из гроба и говорит:
– Разве не видишь, в невод обернули, 

собираюсь рыбу ловить!Цыган в монастыре. Рисунок В. Малышева
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Так дядя Степан с тех пор осерчал на жену 
свою, и не стало ей больше доверия. А она стала 
думать: как бы и взаправду его уморить! Зачала к 
соседям ходить, спрашивать: как так сделать? Ее 
и научили:

– Напеки, – говорят, – блинов и дай ему вволю 
есть с маслом, тогда он ослепнет; потом навари яиц 
вкрутую и дай ему волю есть, тогда он оглохнет, и, 
стало быть, все равно мертвый будет.

А Степан был переговоривши с этими соседя-
ми о своей жене, чтобы узнать о ней правду!

Приходит утро. Начинает жена печь блины. Зо-
вет Степана есть. Он уселся за стол, будто бы ниче-
го не знает, ест, потом и говорит:

– Жена! Что-то я плохо вижу, веди меня на 
печь – я совсем ослеп!

Свела его жена на печь.
– Не хочешь ли яичек поесть? – спрашивает 

Степана жена.
– Подавай! – говорит Степан.
Жена дала. Поевши, он и говорит:
– Жена! Что-то я плохо слышу – совсем оглох!
А жена тому и рада. Сейчас же пошла за своим 

дружком. А Степан, не будь плох, зарядил ружье, 
да опять на печь и сидит.

Жена приводит дружка, посадила его за стол, 
а сама куда-то вышла. А Степан с печи и убил его. 
Потом всунул ему в рот комом два блина да и опять 
на печь. Приходит жена и видит, что дружок по-
давился, и ну его скорей тащить под навоз. Так с 
тех пор Степан и не верит больше жене своей ни 
на один шаг. И нельзя верить, потому русская по-
словица: баба черт, овечий хвост!

солдат

Прослужил солдат 25 лет. Выходила ему чи-
стая. Перед отставкой пришел он к своему началь-
нику и говорит:

– Ваше высокоблагородие! Вам известно, что 
я служил честно и беспорочно, выстоял на одной 
квартире всю службу и с хозяюшкой не побранился 
ни разу! Дайте за мою верную службу солдатский 
значок, казенный барабан!

– Этого нельзя! – говорит ему начальник.
– Как хотите, – говорит солдат, – а без этого 

значка мне нельзя и домой придти, домашние не 
поверят, скажут, что я и в службе-то совсем не был. 
И ежели только взаправду не дадите этого бараба-
на, так лучше брейте уж меня опять в солдаты!

Начальник и говорит:
– Ну, братец, нужно тебе дать солдатский значок!
Солдат низко поклонился начальнику, взял ба-

рабан и в дорогу пустился.
Идет одним селеньем и думает, где ему ноче-

вать. Денег нет – даром не пустят! Видит вдруг: дом 
боярский в стороне. При этом доме сад. И думает 
солдат: «Пойду я в этот сад, ночую!» Подходит к 
нему, видит беседку в саду в отдаленности и думает: 
«Вот какую фатеру Бог дает, не хуже моей бывшей, 
даром не возьмешь!» Входит в беседку: ба! Да тут и 
печка! Скомандовал от двери: три шага вперед! Вхо-
дит, стол стоит, на столе бутылка и закуска и пирог 
боярский. Солдат думает: «Плохо дело! кто-нибудь, 
значит, придет сюда! Погоди же! Залезу я на печку, 

и ни один черт меня там не увидит!» По-
лез на печку солдат, только и думает: «Да 
что же я за дурак! Из бутылки-то и не по-
пробовал!» Пошел опять к столу. Дай-ка, 
говорит, чебурахну, смелей будет!

Хватил из горлышка порядком, залез 
потом на печь, притаился в уголке. Вдруг 
слышит:

– Тпру, кобыла!
Смотрит солдат: идет в беседку 

какой-то мужчина, прямо за стол, взял 
бутылку и говорит:

– Что-то нынче не полна, поскупи-
лась барыня!

Вот и она едет, а солдат думает: «Кон-
ница валит!»

Приехала барыня – всякой всячины 
навезла. Попили, поели тут эти приез-
жие и идут к печи. А солдат как крикнет 
на них из угла:Лукавая жена. Рисунок В. Малышева
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– Куда вас черт несет? Али мало беседки?
А они как бросятся бежать оба вон. А солдат в 

барабан бить! А они-то мчат без оглядки.
Солдат слез с печи, поужинал за первый сорт, 

выходит из беседки, только одни лошади стоят с 
повозками, а из людей никого нет! А эти приезжие-
то, должно быть, солдата-то за черта приняли, да и 
убежали от него. Солдат подождал, подождал их, 
видит, долго нету, тотчас же сел в коляску их, стег-
нул лошадей, лошади помчали, солдат и поехал на 
них барином в свою родину. А там рассказал:

– Вот я до какого богачества дослужился, – 
ступайте-ка, мол, и вы, сиволапые, служить по-
моему, по-солдатскому!

Вот какие солдатики-то, размолодчики бывают!
Из записки дворового человека в Москве

сказка о хозяине и работнике

В одной деревне, отстоящей в верстах четырех 
от города, жил-был один человек, имевший очень 
вспыльчивый нрав, благодаря которому он часто 
оскорблял крестьян, приводя тех последних в силь-
ное негодование.

В один прекрасный день человек этот дал свое-
му работнику несколько денег, приказав купить на 
данные деньги десяток яиц для него и, купив, сва-
рить их так, чтобы они были не очень густы и не 
очень жидки. Получив этот приказ, работник живо 
собрался и съездил в город, где купил назначенное 
ему количество яиц, и поехал с ними обратно, ва-
рить яйца эти всмятку.

Приступив к варке и стараясь точно вы-
полнить желание хозяина, он стал внима-
тельно следить за их готовностью, зная, что 
в случае неудачи его хозяин, будучи крайне 
вспыльчивого характера, может очень про-
гневаться на него. А потому работник еже-
минутно наблюдал с особенным внимание 
за варившимися в кастрюле яйцами. Но как 
ни старался он о том, чтобы яйца не перева-
рились или не доварились, все-таки никак 
не мог узнать определенно о внутреннем 
состоянии их и поэтому решился на един-
ственное, по его мнению, средство приго-
товить яйца, как желал того его хозяин: он 
взял одно яйцо и, разбив его, вылил себе 
в рот. Потом, желая справиться о другом 
яйце, он поступил по примеру первого, а 
затем стал удостоверяться о готовности ва-
рившихся яиц, продолжая над ними одина-

ковый с первым способ.
В скором времени от десятка осталось всего 

три штуки яиц, которые работник не решился уже 
пробовать, а вынул из кастрюли и, положив в та-
релку, подал их своему хозяину.

Увидев вместо десяти только три яйца, хозяин, 
вспылив, громогласно закричал на своего работника:

– Как, разве я приказывал тебе купить столько, 
сколько лежит передо мной?!

Испугавшись хозяйского гнева, работник со 
страхом отвечал своему сердитому хозяину:

– Милостивый государь! Я в точности ис-
полнил ваше приказание и купил ровно столько, 
сколько вы приказать изволили. Но, желая уго-
дить вашей милости и приготовить яйца такими, 
как вы того хотели, я, боясь, как бы они не перева-
рились и вместо всмятку чтобы не сделались бы 
вкрутую, я их пробовал и семь штук из них упо-
требил на пробу.

– Ах ты, плут этакий! – вскричал хозяин. – Так 
ты их съел?!

Последний вопрос рассерженный хозяин по-
вторил раза три. При таком обороте дела бедный 
работник растерялся окончательно и не знал, что 
сказать и что ему делать, и, предположив, что хо-
зяин повторением вопроса желает узнать о том, 
как именно ел он варившиеся яйца, купленные 
для хозяйского стола, работник решился показать 
хозяину над последними оставшимися тремя на-
глядный пример того, как пробовал он первые 
семь штук, и, взяв эти три яйца с тарелки, после-
довательно разбил и выпил одно за другим все 
три штуки, проговорив при этом:

– Вот, сударь, как я их ел.

Солдат. Рисунок В. Малышева
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Как ни был раздражен и разгневан в этот мо-
мент хозяин, но, видя такую своеобразную наход-
чивость и сообразительность в своем виноватом 
работнике, не мог удержаться от смеха и на сей раз 
простил его за сделанный им проступок.

По прошествии некоторого времени после опи-
санного выше случая, хозяин, собираясь ехать в го-
сти к своей сестре, сказал своему работнику, чтобы 
он приготовился сам, а также подготовил бы и все 
необходимое для дороги к утру другого дня. Выслу-
шав приказание хозяина, работник спросил его:

– Не прикажете ли прихватить с собой заодно и 
хорошего завтрака или ужина?

Но хозяин восстал против намерения своего 
работника, строго запретив ему обременять каки-
ми бы то ни было лишними припасами ехавшую 
лошадь, добавив при этом, что надеется приехать к 
месту назначения еще задолго до захода солнца.

Но работник, зная быстроту бега хозяйской ло-
шади, рассудил иначе и запасся на дорогу изряд-
ным количеством разных съестных припасов на 
ужин, припрятав весь запас как можно подальше 
от глаз хозяина.

На другой день, едва только утренняя заря успе-
ла прогнать ночную тьму, как хозяин приказал свое-
му работнику подавать лошадь, и, сев в экипаж, они 
тронулись в назначенный путь. Ехали они долго, 
а проехали всего только половину пути, и хозяин, 
видя, что ошибся в своем предположении, стал го-
ворить своему работнику, что, как ни торопись, а до 
ночи им, пожалуй, все равно не успеть добраться до 
конечной цели их пути; да к тому же начинало уже 
и смеркаться, и, понимая теперь ясно, что далее в 
ночной темноте ехать будет не особенно хорошо да 
и не совсем безопасно, хозяин тотчас же приказал 
своему работнику остановиться и не ехать дальше, 
пока не станет рассветать, решив при этом остаться 
ночевать здесь на поле, в своей повозке.

Подъехав к стоявшему в сторонке сенному сто-
гу, работник распряг лошадь и, вынув из повозки 
мешок и захваченный им на дорогу запас прови-
зии, забрал с собой все эти предметы и полез себе 
преспокойно на сенной стог. Забравшись туда, за-
пасливый работник влез в взятый с собой мешок и, 
расположившись таким образом, как только можно 
было поудобнее, принялся за свой ужин.

Тем временем хозяин, расположившийся было на 
ночлег, почувствовал сильнейший голод и, услыхав, 
что работник его на стоге что-то ел, спросил его:

– Работник, чем ты утоляешь свой голод?
А работник, смекнув, в чем дело, отвечал ему:
– Сеном, сударь.
– Так поделись со мной, – сказал хозяин.

Работник тотчас же выскочил из своего мешка 
и, выдернув из стога клочок сена, подал последнее 
своему недогадливому хозяину. Взяв поданное сено 
и отделив из него несколько травинок, хозяин поло-
жил их в рот и стал нехотя жевать это необычайное 
для человеческого вкуса блюдо. Но едва он только 
начал пережевывать сухое сено, как в ту же мину-
ту почувствовал к этому странному блюду полное 
отвращение и с величайшим омерзением выплюнул 
его вон, дивясь в то же время, как это мог есть его ра-
ботник такую отвратительную гадость, да к тому же 
еще твердую до того, что все зубы переломаешь.

И так не став продолжать предложенного ему 
работником его ужина, наш хозяин остался на всю 
ночь голодным, и потому, желая как-нибудь по-
скорее скоротать предстоящую впереди только что 
еще начавшуюся ночь, хозяин решил лучше опять 
лечь спать и таким образом незаметно дождаться 
следующего утра.

Но, видно, судьба преследовала нашего хозяи-
на в эту злополучную для него ночь. Едва только 
улегся он спать на дно своей повозки, как вдруг 
неожиданно задул сильнейший северный ветер, 
и наш хозяин так здорово продрог от стужи, что 
не знал, чем и как спастись от нее, так как сам он 
одет был по-летнему, а с собой на случай холода 
ничего не захватил. И вот опять обратился хозяин 
к своему работнику, мысленно надеясь, узнав, как 
тот спасается от холода, перенять от него пример и 
самому поступить так же. На вопрос хозяина: «На 
чем ты лежишь?» – работник отвечал ему:

– На мешке.
– А что у тебя в головах? – продолжал допыты-

ваться хозяин.
– Мешок же.
– А в ногах?
– Тоже мешок, сударь.
– А чем же ты одеваешься?
– Мешком же и одеваюсь я, сударь.
– Тьфу ты! Что за черт! Да сколько у тебя меш-

ков? Дай мне ты хоть один.
– Да у меня, сударь, у самого всего только один 

мешок имеется, который все нужды мои исправляет.
Так и пришлось хозяину, оставшись ни с чем, 

мучиться всю ночь до самой утренней зари от голо-
да и холода. А хозяйский работник спал во всю эту 
ночь самым преспокойным образом, так как, плотно 
поужинав запасенной им на дорогу провизией, тепло 
и уютно устроился себе на сенном стогу, весь с голо-
вой залезши в большой и толстый мешок, который ни 
малейшей не пропускал сквозь себя стужи и ветра.

На следующее – после описанной ночи – утро, 
едва только стало рассветать, хозяин, промучив-
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шийся всю эту ночь, приказал своему ра-
ботнику немедленно же готовиться в даль-
нейший путь и как можно скорее запрягать 
лошадь. Когда все уже было готово и можно 
было отправляться в дорогу, то хозяин взду-
мал почему-то разыграть из себя что-то та-
кое, что было ему одному только понятно. 
Он вдруг обратился к своему работнику и 
начал отдавать ему следующее приказание:

– Как только мы приедем с тобой в дом 
сестры моей, то я, войдя в комнату и сев 
на стул, закричу тебе неизвестные слова, а 
ты, услыхав это, тотчас же объясни сестре 
моей, что это по-немецки я приказывают 
тебе накрывать немедленно же на стол, что 
в точности сию же минуту и исполни.

Выслушав сказанное хозяином, работ-
ник отвечал ему, что все это будет исполне-
но так, как он, хозяин, того желает.

Наконец, после неближнего пути хозяин с работ-
ником приехали в место жительства сестры хозяи-
на. Когда последний взошел в дом, то, как и говорил 
ранее, уселся в комнате на стул и закричал неизвест-
ные и ни для кого непонятные слова, полагая, что 
сестра его, не знавшая по-немецки, будет крайне 
изумлена, услышав от брата незнакомую речь.

Но работник, хотя и обещал хозяину исполнить 
его желание, тем не менее все-таки вздумал посту-
пить иначе и проучить своего хозяина, чтобы впредь 
он был умнее и не разыгрывал бы из себя 
образованного господина, когда на самом 
деле этого нет, а потому работник вместо 
накрывания стола подошел к сестре хозяи-
на и тихонько шепнул на ухо, чтобы она по-
скорее приказала бы затопить свою баню, и, 
сказав это, сам тотчас же вышел вон из ком-
наты. Оставшись один, хозяин полагал, что 
его работник пошел приготовлять посуду 
для накрывания стола, а потому все время 
терпеливо сидел и ожидал: когда же будет 
наконец накрыт стол и подано кушанье. Но 
сколько он ни сидел, а все никто не являлся 
в комнату, и прошло уже несколько часов, 
когда наконец в комнату вошла его сестра и 
согласно его приказанию на немецком языке пред-
лагала ему идти в баню.

Видя, что дело не ладно, хозяин закричал своего 
слугу уже по-русски, и когда тот явился, то хозяин 
накинулся на него и сказал с озлоблением:

– Ведь я же тебя предупредил о том, что скажу 
немецкие слова, которые означают, чтобы накры-
вали на стол. Почему же ты не исполнил моего 
приказания!

– Ах, сударь, – отвечал работник, – так вот вы и 
сказали бы прямо по-русски, и я в точности испол-
нил бы ваше приказание, а то говорите по-немецки, 
когда сами изволите знать, что я на немецком языке 
ни говорить, ни понять ничего не могу.

И так этим последним событием работник дал 
урок хозяину, чтобы этот последний впредь был бы 
умнее и не говорил бы по-немецки с теми, кто это-
го языка не знает.

снежный ребенок

Поехал в Астрахань из Вологды купец
И там жену оставил.
На Волге в три года он все дела исправил.
И наконец
К жене в свой город возвратился.
Но как же удивился,

Хозяин. Рисунок В. Малышева
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Увидя мальчика при ней почти двух лет.
– Скажи-ка мне, мой свет, –
Спросил он у нее, – да чей ребенок это?
– Наш, батюшка. Вот третье лето
В Петров пост будет, как я Петю родила.
– Помилуй; три года ты без меня была!
– Что делать – виновата:
Снежинка как-то в рот попала мне зимой,
И оттого, родимый мой,
Я сделалась брюхата.
Не веришь? – скажет, вот, Ивановна, кума,
Что девочку она так родила сама.
Смотри, как Петя мил: какой он белый, нежный,
И видно, что уж снежный.
Да целуй его. – Купец поцеловал,
И более – жены расспрашивать не стал.
Она лисой к нему ласкалась,
Всем угождать ему старалась, –
И только что с одной, Ивановной, кумой,
Тайком над ним смеялась.

Лет через шесть купчина мой
Собрался в Астрахань опять и взял с собой
Пеструшку-пасынка. Тогда была весна;
А воротиться с ним он обещал зимою.
Не смела тут ему противиться жена:
Скрепясь, сынка благословила,
И правду молвить – не без слез, –
В путь дальний с мужем отпустила.
А тот – в Москву приемыша завез,
Да против женина желанья,
В сиротский отдал дом для воспитанья.
Пришла зима. Приехал муж один.
Мать бедная беды своей еще не знает

И за воротами хозяина встречает.
– А, здравствуй, батюшка! Где ж Петенька, 

наш сын?
Ох, не озяб ли он? – Нет, не озяб, растаял
Он в Астрахани от жаров.
Признаться: этого, жена, я сам не чаял,
Да сделался уж грех таков!
Немудрено: ребенок слабый, нежный, –
А там жары не то, что здесь –
В минуту бедненький растаял весь.
И, видно, что был снежный!

смирный мужик и дурачливая жена

Жил один мужичок вместе с своей женой в 
большой бедности, и был он так смирен, как теле-
нок, а жена его, напротив, – так зла, как змея лю-
тая. Всегда эта злая баба ругала и бранила своего 

мужа, как нельзя хуже, и даже нередко слу-
чалось, что и била его, и все это за малую 
безделицу.

В одно прекрасное время злая жена, не 
имея у себя из чего испечь хлеба, выпро-
сила у своего ближнего соседа ржи на один 
только хлеб и, снарядив своего мужа, от-
правила его к мельнику просить, чтобы тот 
позволил смолоть принесенную рожь.

Когда посланный своей супругой смир-
ный мужичок пришел к мельнику и стал 
просить его позволить смолоть рожь, то 
мельник, видя и зная его крайнюю нужду 
и ужасную бедность, сжалился над ним и 
позволил ему бесплатно перемолоть свою 
рожь. Мужичок, поблагодарив доброго 
мельника, принялся за размол, и так как 
ржи было немного – всего на один только 
хлеб, – то он скоро и смолол ее.

Смоловши рожь, наш мужичок собрал 
свою муку в принесенную с рожью чашку и на-
правился себе в обратный путь к своему дому. Но, 
видно, на его уже несчастье, подул вдруг такой 
сильнейший ветер, что в одно мгновение сдул всю 
муку из его чашки, и он принужден был возвра-
титься домой без ржи и без муки, с одной только 
посудой. Но помочь беде было нечем, и приходи-
лось волей-неволей подчиниться злой судьбе, да 
кроме того, что приходилось теперь оставаться без 
хлеба, еще нужно было дома ожидать величайшей 
неприятности от его злой дражайшей половины, и 
поэтому бедный мужичок шел домой, скрепя серд-
це и ожидая всяческой ругани и брани.

Тайком над ним смеялась. Рисунок В. Малышева
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И действительно, едва только успел пересту-
пить порог, он и рассказал жене своей о случив-
шейся беде, как та, что сорвавшаяся с цепи злая 
собака, накинулась на своего бедного и безответ-
ного мужа и на чем свет стоит принялась всячески 
ругать и бранить его. Уж как только ни ругала она 
и ни бранила его: на все-то лады! И, видя, что муж 
ей не прекословит, она еще пуще рассвирепела и 
принялась, что есть мочи, бить и колотить своего 
смирного, как теленок, мужа.

Колотила она его до тех пор, пока не умори-
лась сама. Уставши от битья, она снова принялась 
ругать его и затем стала посылать его к ветру, ко-
торый муку из чашки развеял, чтобы он, муж, по-
требовал с того ветра за причиненный убыток и 
получил бы с него деньги или же мукой столько 
же, сколько было у него в чашке, когда он шел до-
мой к себе.

Вытерпев столько мучений и перенеся от злой 
жены своей такие тяжкие побои, бедный мужик не 
знал теперь, что и делать ему: возражать жене он 
не смел, а идти с требованием к ветру – не знал 
куда. Но, чтобы не нажить еще большей беды и не 
вызвать на свою голову новых неприятностей и 
побоев, мужик, ничего не сказав против бессмыс-
ленного желания злой ведьмы-жены, надел шапку 
и вышел вон из дому.

Выйдя из дому и отойдя на далекое расстоя-
ние от избы своей, бедный мужичок залился 
горькими-прегорькими слезами и пошел, сам не 
зная куда, продолжая во всю дорогу горько пла-
кать, и за слезами, сам того не заметив как, зашел 
в дремучий и огромный лес и, не ведая дороги, 

стал по тому лесу ходить без всякой цели. Вдруг 
навстречу ему попалась старуха, и, увидев пла-
кавшего мужичка, была очень удивлена его при-
ходом сюда, и, остановив беднягу, обратилась к 
нему с следующим вопросом:

– Скажи мне, добрый человек, куда идешь ты, 
куда путь держишь и как тебя занесло сюда, в эту 
сторонушку: ведь сюда и птица-то мало залетает, и 
зверь-то редко забегает?

Увидав старушку и обрадовавшись, что встре-
тил хоть живого человека, да к тому же еще 
с таким участием отнесшегося к нему в его 
горе, он, мужичок, тотчас же и охотно от-
ветил спросившей его старушке:

– Матушка-старушка, завела меня сю-
да неволя, – и тут же рассказал он про свою 
напасть, так нежданно-негаданно постиг-
шую его. – Ходил я на мельницу рожь мо-
лоть, и, смоловши, высыпал муку в чашку 
и пошел себе домой. Только что вышел я 
с мельницы, как ни с того ни с сего по-
дул вдруг такой сильный ветер, что всю 
муку мою, до последней пылинки, выдул 
сразу из чашки, и пришлось мне без муки 
и без ржи, с одними пустыми руками воз-
вратиться домой. Когда я пришел домой 
и рассказал о приключившейся беде злой 
жене моей, то злая баба, как лютый зверь, 
накинулась на меня и всячески, как нельзя 
хуже изругала, а потом и прогнала вон из 

дому, заставляя меня, чтобы я шел к тому ветру, 
который сдул всю муку мою из чашки, и потре-
бовал бы с него за причиненный убыток налич-
ными деньгами или мукой столько же, сколько 
нес я обратно с мельницы. И вот теперь я хожу и 
ищу везде ветра да, к несчастью моему, не знаю, 
где найти его.

Выслушав со вниманием печальный рассказ 
бедного мужичка, старушка сказала ему:

– Иди со мной. Я мать ветров. У меня их че-
тыре сына: первый – восточный, второй – полу-
денный, третий – западный и четвертый – полу-
ночный. Так скажи же мне теперь, который из них 
муку у тебя раздул.

– Полуденный, матушка, – проговорит мужичок.
Старуха повела мужика далее, в глубину леса, 

и привела его к небольшой хижинке, ввела в нее 
и сказала ему:

– Вот, мужичок, я здесь живу. Ты пока полезай 
на печь и там хорошенько укутайся. В скором вре-
мени и все детки мои домой прибудут.

– А для чего же, бабушка, ты велишь мне уку-
тываться?

Дурачливая жена. Рисунок В. Малышева
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– А для того, – отвечала ему старуха, – что сын 
мой, полуночный ветер, очень холоден, и он может 
зазнобить тебя.

В скором времени стали собираться в хижинку 
дети старухи, и когда явился полуденный ветер, то 
старушка крикнула мужику, чтобы тот слезал с печи, 
а сама тотчас же начала говорить своему сыну:

– Сын мой любезный, полуденный ветерочек! 
На тебя есть жалоба, зачем же ты бедных людей 
обижаешь? Ты вот у этого самого мужичка всю 
муку развеял из чашки, которую нес он с мельницы 
домой к себе. Теперь изволь заплатить ему деньги 
или хоть другим, чем хочешь.

– Хорошо, матушка, – отвечал полуденный ве-
тер, – я согласен на твое предложение и этому му-
жичку заплачу.

Тотчас же полуденный ветер подозвал к себе 
мужичка и сказал ему:

– Слушай, мужичок, возьми себе вот эту коро-
бочку: в ней есть все, что только бы ты не взду-
мал: деньги ли, хлеба ли, кушаний ли, скота ли, пи-
тей ли каких – скажи только: «Коробочка, дай мне 
вот то-то и то-то», – и она, коробочка эта, тотчас же 
даст все тебе, чего бы ты ни пожелал. Это я даю 
тебе в платеж за муку, которую развеял по полю. 
Иди теперь домой себе.

Мужичок низко поклонился ветру и, поблаго-
дарив его за сделанный подарок, вышел из хижины 
и направился в обратный путь к себе домой.

Принеся данную ему полуденным ветром чу-
додейственную коробочку к себе в дом, мужичок 
отдал эту драгоценность своей жене и сказал ей 
при этом:

– Вот тебе, жена, коробочка, и в ней есть все, 
что только тебе понадобится. Чего бы ты 
ни захотела, то только попроси – и коро-
бочка сей же час все доставит тебе, что по-
надобится.

Взяв от мужа принесенную коробочку, 
жена тотчас же обратилась к ней и сказала:

– Коробочка, дай мне хорошей муки на 
хлебы.

И коробочка дала ей, сколько она про-
сила. Затем жена мужичка стала просить 
у коробочки и еще кое-что – и коробочка 
в ту же минуту исполняла всякое требова-
ние, обращенное к ней.

Через несколько дней после того, как 
была принесена мужичком от полуденно-
го ветра чудодейственная коробочка, мимо 
избы мужичка проезжал какой-то знатный 
барин. Едва только увидела жена мужика 
проезжавшего помещика, как ни с того ни 

с сего вздумалось взбалмошной бабе, чтобы муж 
зазвал бы того барина к ним в гости, угрожая в про-
тивном случае избить мужика до полусмерти.

Бедный мужичок, зная, что с его злой бабой 
шутки шутить нельзя и все равно ничего ее не уре-
зонишь, а только еще пуще озлобишь ее возраже-
нием, ничего не сказав ей напротив, пошел звать 
того знатного дворянина к себе на пир и, нагнав его, 
стал всячески упрашивать не отказать пожаловать 
к нему в гости на богатый пир. Этим временем злая 
жена стала требовать у коробочки разных кушаний 
и напитков и, набрав всего этого вдоволь, накрыла 
на стол, уставила все добытое от коробочки и села 
себе под окном, сложивши руки, ожидая с минуты 
на минуту знатного барина к себе в гости.

Проезжавший мимо мужиковой избы богатый 
помещик, будучи остановлен мужем бабы, просив-
шим его пожаловать на пир, как того желала баба, 
едва только понял, в чем заключалась просьба му-
жика, был крайне изумлен этим приглашением и, 
смеясь, ответил, что сам он заехать к нему теперь не 
может, но из любопытства приказал своим людям, 
которые ехали тут же вместе с ним, отправиться к 
приглашавшему ему мужику и посмотреть, что там 
за пир у него и чем он будет угощать своих гостей.

Проводя весело время у гостеприимного мужич-
ка и вдоволь напившись и наевшись, чего им ранее 
не приходилось и в глаза видеть, они после пира си-
дели и прохлаждались, благо мужичок не гнал их от 
себя. И вот они наконец подметили, что мужикова 
жена все, что ей бы ни понадобилось, просила у ко-
робочки, и та ей все немедленно доставляла.

Гости, не выходя из избы, послали одного из 
своих товарищей, чтобы он где бы то ни было не-

Мужик угощает своих гостей. Рисунок В. Малышева
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медленно же заказал бы точно такую же коробоч-
ку, какую видели они у мужиковой жены, и чтобы 
коробочка эта была сделана сейчас же при нем как 
можно скорее, и затем чтобы он принес ее сюда к 
ним, да так аккуратно, чтобы ни мужик, ни баба не 
видали, когда он будет передавать ее им в руки.

Посланный живо пошел, отыскал такого масте-
ра, который взялся сейчас же сделать требуемую 
вещь, и через самое непродолжительное время за-
казанная коробочка была готова и отдана ему. Полу-
чив от мастера точно такую коробочку, какая была 
у мужиковой жены, посланный немедленно же 
побежал в дом хлебосольного хозяина, где дожи-
дались своего товарища все остальные слуги знат-
ного господина. Прибежав к мужичку, посланный 
незаметно передал товарищам ту самую коробочку, 
которую сделал сейчас мастер, а те, в свою очередь, 
выбрав удобный момент, когда баба куда-то зачем-
то вышла, а мужичок тоже куда-то на минуту от-
вернулся в сторону, они ловко подменили этой при-
несенной коробочкой ту настоящую, которая дана 
была мужику в награду от полуденного ветра. По-
хитив эту драгоценную чудодейственную коробоч-
ку, гости не стали далее засиживать и поторопились 
поскорее собраться и ехать к себе домой.

На другой день злая жена, ничего не подозре-
вая о случившемся, взяла и повыкидала все остав-
шуюся от вчерашнего дня провизию, надеясь, что 
коробочка даст ей немедленно же по ее первому 
требованию всего свежего. Но когда она подошла 
к своей волшебной коробочке, которая в действи-
тельности была уже далеко от их дома, и стала у нее 
по-прежнему просить того и другого, что ей только 
было надобно, то коробочка ничего ей не дала.

Видя такое неожиданное неудовольствие, злая 
баба рассвирепела донельзя и, тотчас же призвав 
своего бедного безответного мужика, стала его 
опять ругать всячески и сказала ему:

– Ах ты, старый хрыч! Какую ты принес коро-
бочку? Ведь она служила нам только временно, а 
вот теперь и ничего не дает больше. Что ж в ней 
толку! Ступай сейчас опять к полуденному ветру 
и потребуй от него, чтобы он немедленно же от-
дал бы нам ту муку, которую развеял у тебя из чаш-
ки, или же заплатил бы за нее деньгами. А если ты, 
старый хрыч, придешь с пустыми руками и не при-
несешь ни того, ни другого, то тебе достанется от 
меня плохо: лучше и не приходи так, а не то так 
прибью тебя до смерти!

Нечего было делать бедному мужичку, и при-
ходилось подчиняться приказу своей злой жены, и 
он вновь направился по известному уже пути, к хи-
жине той старухи, ветровой матери, где в первый 

раз узнал он о полуденном ветре и от последнего 
получил чудную коробочку. Придя в лес и скоро 
найдя знакомую уже хижину, явился мужичок к 
старухе, ветровой матери, и стал жаловаться ей на 
свою беду и на свою злую жену. Выслушав жалобы 
мужичка, старуха ему сказала:

– Подожди немного, он скоро сам будет здесь, 
сын мой, полуденный ветер.

В скором времени явился в хижину старухин 
сын, полуденный ветер. Мужик рассказал и ему о 
своей беде и стал жаловаться на свою злую, что 
лютая змея, жену. Когда мужичок окончил свой пе-
чальный рассказ, ветер сказал ему:

– Жаль мне тебя, старика, что у тебя такая злая 
жена. Однако я тебе в этом помогу, и твоя жена не 
будет уже более колотить тебя никогда.

Сказав это, полуденный ветер подал мужику 
бочку и добавил:

– Возьми с собой вот эту бочку, и когда придешь 
ты домой, то ежели жена твоя станет собираться 
тебя бить, то ты сейчас же стань за бочку и скажи: 
пятеро из бочки, бейте мою жену! И когда они ее 
порядочно-таки поколотят, то скажи: пятеро, опять 
в бочку! Выслушав все наставления ветра и взяв 
с собой бочку, мужик поблагодарил своего благо-
детеля и, распрощавшись с ним и с его старухой-
матерью, отправился обратно к себе домой.

Придя к своей жене, мужик принес в избу дан-
ную ему ветром бочку и сказал ей:

– Вот тебе, жена, вместо коробочки бочка!
Жена рассердилась на своего старика и ответила:
– Что мне в твоей бочке! Ведь я тебе приказала 

потребовать с ветра не бочку, а муку, которую он 
развеял у тебя из чашки, или же деньги за нее, а ты 
что принес? Почему ты не принес того, что при-
казала я тебе?

Говоря эти последние слова, злая жена схва-
тила стоявший тут под рукой ухват и совсем уже 
хотела было начать вразумлять своего бестолко-
вого мужа. Тут бедный мужичок вспомнил на-
ставления ветра и в один миг успел отскочить от 
озлобившейся на него бабы, тотчас же спрятался 
за бочку и крикнул:

– Пятеро из бочки! Бейте мою жену, да смотри-
те, чтобы хорошенько!

Только муж крикнул эти слова, как вдруг из 
пустой бочки в одно мгновение выскочили пять 
молодцов и принялись со всей силы дубасить по 
чем ни попадя злую ведьму-жену. Муж только сто-
ял да любовался, как его змею лютую наконец-то 
взялись учить уму-разуму. Наконец, видя, что на 
этот раз надолго останется в памяти у жены его, 
как нужно относиться к мужу, да к тому же и сама 
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жена его, чувствуя, что дело ее плохо, стала умо-
лять и упрашивать своего мужа о прощении и по-
миловании, он, мужичок, приказал молодцам пре-
кратить экзекуцию и сказал:

– Пятеро, опять в бочку!
И тотчас же все до одного молодца моменталь-

но вскочили обратно в бочку и пропали, словно 
провалились.

С этих пор драчливая и злая жена мужичка ста-
ла гораздо смирнее. Когда в их семье стало спо-
койнее, то мужичок на свободе стал подумывать и 
о пропавшей силе его волшебной коробочки, так 
щедро всем награждавшей их во всякое время. И 
вот мужичок стал вспоминать все подробности и 
тут же припомнил, что сила коробочки пропала по-
сле того на другой день, как ушли от него те слу-
ги господские, которых он принимал у себя и так 
радушно угощал их всем. А вскоре мужичок дога-
дался и о том, что коробочка та наверное подме-
нена другой, и стал по поводу этого соображения 
советоваться с своей женой, как бы опять вернуть 
им к себе ту настоящую драгоценную коробочку. 
И жена ему сказала, что самое лучшее – это при-
бегнуть к содействию бочки:

– Когда у тебя есть такая диковинная бочка, – 
говорила она, – что можешь ты не только с одним 
человеком, но и со многими тысячами людей упра-
виться, то поди к дворянину и вызови его на поеди-
нок, требуя, чтобы он приказал тем, кто похитил у 
нас драгоценную коробочку, чтобы немедленно же 
они ее возвратили нам обратно.

Выслушав от своей жены все эти разумные на-
ставления, мужик решил, что и на самом деле луч-
ше всего будет поступить в настоящем случае со-
гласно совету жены, и поэтому сейчас же собрался 
и отправился к тому самому барину, который при-
слал тогда вместо себя своих слуг, укравших ту чу-
десную коробочку.

Придя к знатному дворянину, бедный мужи-
чок объяснил ему о цели своего прихода и просил 
сперва по-хорошему, чтобы тот распорядился о 
возвращении украденной у него, мужичка, слугами 
дворянина редкостной коробочки, дававшей ему с 
женой не только пропитание, но даже и то, что ред-
ко приходилось пить и есть людям и много богаче 
его. Но помещик не обратил никакого внимания на 
его просьбу, а только смеялся над ним.

Тогда наш мужичок стал вызывать этого знат-
ного барина на поединок, но барин еще более стал 
насмехаться над бедняком, и только, видя со сторо-
ны последнего крайнее упорство и настоятельное 
требование – или коробочки, или поединка, – вы-
нужден был согласиться исполнить то или другое 

требование его и, продолжая смеяться, велел му-
жику выходить для поединка в чистое поле.

Между тем знатный барин отдал приказ своим 
людям, чтобы те, собравшись в достаточном коли-
честве, отправились бы также в поле вместе с ним 
и как бы шуткой – хорошенько отколотили бы это-
го дерзкого мужика.

Когда все, по приказу барина, снарядились, то 
последний направился со своими людьми к ожи-
давшему его на поединок, среди поля, нашему му-
жичку. Едва только подъехал этот барин к мужику, 
как все бариновы слуги, наученные своим госпо-
дином ранее, стали затрагивать мужичка, и уже 
кое-кто из них даже дерзал уже и ударить бедного 
мужичка. Тогда, последний, видя, что дело плохо: 
их много, а он пока еще один, и все они с ним лезут 
в драку, – крикнул приехавшему дворянину:

– Эй, барин! Вели лучше по-хорошему отдать 
мою коробочку и прикажи им не трогать меня, а не то 
тебе и всем прибывшим с тобой – плохо будет вам!

Но барин, конечно, только засмеялся этой угро-
зе, полагая, что слова мужика не имеют никакого 
значения. Мужичок же, видя, что добром здесь ни-
чего нельзя поделать, а только еще изобьют и изу-
вечат понапрасну, обратился к своей бочке, стояв-
шей здесь же при нем на поле, и крикнул громко:

– По пяти на каждого из бочки, да смотрите, 
бейте хорошенько!

Едва только мужичок успел проговорить по-
следние слова, как вдруг выскочило из бочки 
множество молодцов, и кинулись все, по пяти на 
каждого противника, и стали так колотить, что 
смотреть даже страшно. Барин, видя такое неожи-
данное приключение, испугался, как бы и его-то не 
убили, и закричал во весь голос:

– Мужичок! Перестань так немилостиво бить 
людей моих, я велю им отдать твою коробочку!

Услышав слова барина, мужичок крикнул сво-
им бравым молодцам:

– Эй вы, молодцы! Живо опять ступайте все 
в бочку!

И в одно мгновение молодцов как и не было: 
все до единого, бросив бить господских вороватых 
слуг, мигом вскочили по приказу мужичка опять на 
свое место, в бочку.

После такого приключения дворянин понял, 
что с мужичком шутки плохи, и приказал немед-
ленно же, чтобы те, кто украл у жены мужичка ко-
робку, сейчас же возвратили бы эту диковинную 
вещь ее владельцу, бедному мужичку.

Получив, наконец, от укравших слуг свою 
драгоценную коробку, мужичок взял ее и с ве-
ликой радостью поспешил поскорее домой, что-
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бы обрадовать и свою жену и, принеся ее в свой 
дом, отдал опять эту коробочку своей бабе, кото-
рая стала вновь требовать все, что ей нужно было 
для хозяйства. И с этих пор в доме мужика водво-
рилась полная тишина и спокойствие, а бедняк 
наконец-то мог жить с своей женой не только не 
зная нужды, а даже во всем при полном достатке 
и многом излишке. И жена не била уже бедного 
мужа, а стала относиться к нему как нельзя луч-
ше, а мужичок с своей стороны отвечал ей тем же, 
и у них всегда и во всем было полное согласие; 
и они долго жили, будучи счастливы и довольны 
своей судьбой.

анфий и марья

Жил-был Анфий да Марья; детей у них не 
было. Раз Анфий и говорит Марье:

– Свари-ка мне три десятка яиц, я пойду да 
продам!

А дело было перед Пасхой, и яйца очень доро-
ги. Марья сварила яйца, он выкрасил их и понес 
продавать. Взял он по рублю за яйцо, денег у него 
стало тридцать рублей. Пришел он в одну гостини-
цу, подал десять рублей и говорит:

– Я к вам уже приду, так запью и заем1.
Приходил в другую, там подает 10 рублей, так-

же и в третью.
Вот идет он и видит своего ближнего со-

седа, богатого мужика, и стал звать его с со-
бой в гостиницу.

– Пойдем, – говорит, – выпьем водки.
А богатый сосед выпивать был лютый, 

пошел с ним. Зашли они, Анфий и потре-
бовал на 10 рублей водки и закуски. Когда 
они напились и наелись, Анфий ударил по 
столу шапкой (а шапка у него была о четы-
ре угла) и спрашивает:

– Чай пили?
Половые отвечают:
– Пили.
– Денежки платили?
– Платили, – отвечают.
И пошли они в другую гостиницу. И там 

то же самое: напились, наелись. Анфий уда-
рил по столу шапкой и спрашивает:

– Чай, водку пили?
– Пили.
– Денежки платили?
– Платили.

1  То есть буду пить и есть на эти деньги.

Встали; пошли в третью, и там то же самое. 
Тут богатый мужик и сметил: это, думает, у Анфия 
шапка отвечает. И спрашивает его:

– У тебя не шапка ли отвечает?
– Шапка, – говорит.
– Продай мне ее.
– Купи.
– Дорога ли?
– Сто рублей.
Отдал мужик деньги и вышел. А встречает сво-

его товарища и зовет его в гостиницу. Зашли они, 
богатый мужик и потребовал всего на сто рублей. 
Они все съели и спили, мужик и стал колотить 
шапкой о стол.

– Ели и пили? – спрашивает.
– Пили.
– Денежки платили?
– Нет, – говорят, – не платили.
– А, – говорит, – постой! Не тем углом колочу.
И спрашивает опять:
– Пили?
– Пили.
– Денежки платили?
– Нет, не платили.
И зачал тут богатый мужик колотить всей шап-

кой. Нет, все говорят:
– Не платили.
– Ну, Анфий меня обдул, – говорит мужик, – 

пойду взыщу с него!
Заплатил деньги и пошел домой.

А Анфий знает, что богатый мужик придет, на-
рядился покойником и лег под образа. Вот прихо-
дит и спрашивает:

– Что, Марья, Анфий помер?
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– Помер.
– Ох, как он меня обдул, дай Бог ему царство не-

бесное со светлыми пуговицами, под ж…у огонь!
Во это время Марья подошла к покойнику и 

взяла из угла под образами какую-то ладанку, кото-
рая Анфием была приготовлена заранее, и поднес-
ла эту ладанку1 ко рту Анфия. Анфий поцеловал 
поднесенное ему женой и встал.

– Что, – спрашивает богатый мужик, – ты от ла-
данки воскрес?

– Да, от ладанки.
– Продай мне эту ладанку.

1  Ладанка – маленький мешочек, наполненный чем-либо, похо-
жий на подушечку или же иногда имеет форму простого шарика.

– Купи.
– А дорога ли?
– А давай сто рублей да старинное не по-

минай.
Богатый мужик согласился и, уплатив деньги, 

взял с собой ладанку и пошел с ней домой. При-
ходит мужик домой и говорит своей жене:

– Жена! Я ладанку купил, теперь мы век не 
умрем.

Вот и стал богатый мужик ездить везде, где кто 
умирает, и услыхал, что в одном городе у богатого 
купца умирает дочь, и сейчас туда. Приехал, а уж 

она трудится2, а все ревут.
– Не ревите, – говорит, – она сейчас 

воскреснет.
Приложил ей ладанку ко рту, она не 

воскресает. «Должно быть, худо прило-
жил, – думает, – надо хорошенько прило-
жить». Приложил в другой – нет, все не 
воскресает, а умерла. Купец и закричал:

– Ах ты, сиволапый, ты ее убил; я тебя 
сейчас посажу под арест.

– Ой, не сади, пожалуйста! Я тебе дам 
сто рублей.

Подал сто рублей и скорее домой. При-
ехал домой и говорит:

– Опять меня Анфий обдул; пойду взы-
щу с него 200 рублей.

И пошел к Анфию. А Анфий поймал 
двух ворон и посадил одну в шкаф, а дру-
гую понес на базар. Уходя, натаскал в избу 
разного хламу и наказал жене:

– Когда мы придем с соседом-богачом, 
чтобы все это было прибрано и закуска 
приготовлена.

Приходит сосед, богатый мужик, а в 
избе лом и душище. И спрашивает он:

– Где Анфий?
А жена говорит:
– На базаре.
– Пойду на базар, – говорит мужик, – 

там с него взыщу.
Пошел он на базар и отыскал там 

Анфия .
– А что, отдашь деньги?
– Отдам, – говорит, – пойдем домой.
– Не пойду, у вас в избе такое душище.
– А вот я отпущу вестника, так он ска-

жет дома, и там все приберут.
– Какого вестника?
Вынул Анфий из-за пазухи ворону и на-

казывает ей:
2  Находится в предсмертной агонии.
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– Поди, полетай домой и скажи моей жене, а 
твоей тетушке, чтобы она в избе разобрала и уго-
щение припасла.

Отпустил ворону, та и полетела.
Походили они по базару и пошли в деревню к 

Анфию. Приходят, а у него в доме все чисто и уго-
щение готово; ворона из шкафа выпущена и овес 
клюет. Богатый мужик и спрашивает:

– Что, Анфий, это вестник – тот и есть?
– Да, это и есть.
– Продай мне его.
– Купи.
– А дорого ли?
– Давай сто рублей да старинное не поминай.
Купил богатый мужик ворону и унес ее к себе до-

мой. Принес и говорит своей жене:

– Жена! Я купил ворону, которая все 
сможет сказать. Наноси ты в избу разного 
хламу и лому, а я уйду на базар, а оттуда 
пришлю ее сказать тебе, чтобы все в избе 
было прибрано, и она сейчас прилетит 
сюда передать тебе мое приказание.

И вот мужик с женой наносили в избу 
всякого лому, и мужик пошел на базар и, при-
дя туда, отпустил на волю ворону, наказав ей 
на дорогу, как делал то на его глазах Анфий, 
чтобы она сказала дома о его желании:

– Лети ты домой и скажи моей хозяйке, 
чтобы все в избе было убрано и приготов-
лено для меня с приятелем угощение.

После этого он походил по базару и, 
встретив своего знакомого, повел того к 
себе домой, говоря, что там для них при-
готовлено уже всякое угощение. Но когда 
мужик с приятелем пришли в избу, то, ко-
нечно, ничего там, кроме хламу и лому, не 
увидали, и никакой вороны не прилетало.

Тут богатый сосед Анфия понял, что 
Анфий надул его, и поэтому более не стал 
уже ничего ни требовать, ни ходить к по-
следнему, решив, что все равно пропавше-
го не вернуть, а только, чего доброго, по-
жалуй, еще чем-либо другим обманет его и 
даром возьмет с него деньги.

Таким образом у Анфия и остались все 
денежки его богатого соседа, с которого 
он благодаря своим выдумкам и находчи-
вости сумел так искусно выманить подряд 
три раза и вместе с тем научил этого богача 
впредь быть умнее и не кидаться на разные 
приманки, сулящие выгоду.

сказка об утке с золотыми яичками

Жил-был старик со старухой, и у них был сын, 
которому шел 15-й год. Старика этого звали Абро-
сим, а старуху Фетинья; сына же их звать было 
Иванушка. Жили они всей семьей в большой бед-
ности и нуждались подчас даже в хлебе.

Однажды старик раздобыл где-то хлеба и, при-
неся его домой, стал было резать краюшку на ча-
сти, чтобы уделить своей жене и сыну. В это время 
выскочил вдруг из-за печки кручина и, выхватив из 
рук старика хлеб, ушел себе опять туда же за печку, 
откуда и явился он.

Видя такую напасть и зная, что его семья си-
дит голодная, старик стал кланяться и просить 

Богатый мужик и спрашивает: что, Анфий, это вестник?  
Рисунок В. Малышева
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кручину, чтобы тот отдал ему назад отнятый хлеб. 
Но кручина ответил старику, что я краюшки твоей 
тебе не отдам, а подарю тебе за это уточку, которая 
будет каждый день нести по золотому яичку.

Абросим согласился на это и решил, что сегод-
ня как-нибудь они пробудут и без ужина. Затем, об-
ратясь к кручине, старик сказал ему, чтобы он не 
обманул его и сказал бы, где эта редкостная уточка. 
На это кручина отвечал Абросиму:

– Завтра поутру, как только встанешь, так поди 
в свой огород, и там увидишь ту уточку, которую 
поймай и возьми к себе в дом.

Выслушав сказанное кручиной, Абросим успо-
коился и лег себе спать. Встав на другой день рано 
поутру, он пошел в огород и там действительно уви-
дал, как говорил ему накануне кручина, золотую 
уточку, которую тотчас же поймал и, принеся в дом, 
отдал жене своей Фетинье. Старуха, пощупав уточ-
ку, сказала, что та с яичком, и они оба с мужем не-
сказанно обрадовались и посадили уточку в корчагу, 
накрыв сверху решетом. Через час старики загляну-
ли в корчагу и увидели там золотое яичко. Тогда они, 
взяв оттуда яичко, пустили уточку гулять по полю, 
а яичко старик тотчас же понес в город продавать и 
там продал его за сто рублей и на эти деньги наку-
пил всякого харчу и принес его домой.

На другой день та же уточка снесла опять золо-
тое яичко, и старик тотчас же опять понес и продал 
его на базаре. И таким образом эта уточка продол-
жала каждый день нести по золотому яичку, а ста-
рик эти яйца ходил и продавал.

По прошествии непродолжительного времени 
старик так разбогател, что выстроил в городе боль-
шой дом и множество лавок, в которые понавез 
всякого товару, и открыл большую торговлю.

Когда Абросим завел торговлю и нанял 
приказчиков, то старуха Фетинья позналась 
с одним из молодцов, служивших в лавке ее 
мужа, и стала тайно с ним видаться, но этот 
приказчик не любил своей старой хозяйки, 
а только знался с ней из-за денег, которые 
выманивал у глупой старухи. В одно время, 
когда старика не было дома, молодец при-
шел к Фетинье и увидел ту уточку, которая 
несла золотые яички, и, поймав эту уточку, 
стал ею любоваться и случайно заметил 
под ее крылышками надпись, сделанную 
золотыми буквами и гласившую, что, кто 
эту удочку съест, тот царем будет.

Не сказав ни слова об этой надписи, 
приказчик стал просить Фетинью, чтобы 
та из любви к нему зарезала и зажарила бы 
эту уточку. Но Фетинья сперва не согласи-

лась на это, говоря, что в уточке все счастье их, 
да притом и мужа она боялась и не решалась на 
такой поступок. Приказчик же не отставал от нее 
и всячески упрашивал исполнить его просьбу, и в 
конце концов Фетинья не устояла против просьбы 
любовника и, зарезав уточку, поставила ее в печь 
жариться.

Пока муж был дома, любовнику хозяйки не-
возможно было явиться, и поэтому он дожидал-
ся ухода хозяина, чтобы отправиться к Фетинье и 
там съесть приготовленную для него уточку. Но 
вот старик ушел, а приказчик еще не успел прид-
ти; Фетинья же в это время куда-то вышла из дому 
ненадолго. Как раз в ее отсутствие пришел домой 
сын их Иванушка и, будучи очень голоден и то-
ропясь скорее что-либо поесть, сам полез в печь 
и, достав оттуда зажаренную уточку, съел ее всю 
дочиста. Наевшись досыта, хозяйский сын пошел 
тотчас же обратно в свои лавки, где он помогал 
отцу торговать.

После ухода Иванушки пришел вскоре и при-
казчик и стал требовать, чтобы Фетинья подала ему 
жареную уточку. Старуха полезла в печь и, увидев, 
что утки там нет, очень перепугалась и сказала об 
этом своему возлюбленному. Но приказчик, услы-
шав об этой пропаже, стал упрекать Фетинью в том, 
что она сама наверное съела жаркое, и, затем очень 
рассердившись на старуху, ушел вон из дому.

К вечеру, когда Абросим пришел домой и уви-
дел, что нет утки, стал спрашивать об ней Фети-
нью. Но та отвечала, что она ничего не знает о том, 
куда подевалась эта уточка, и так же не видела ни-
где ее, как и он. Пришедший в это время домой 
Иванушка, когда услыхал разговор отца с матерью, 
то сказал Абросиму:
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– Кормилец батюшка, я давеча пришел домой 
пообедать, а матушки дома не было, поэтому я сам 
полез в печь и, увидав там жареную уточку, достал 
ее и съел всю дочиста. Но была ли эта самая уточка 
или другая, про то не знаю.

Когда старик узнал об этом происшествии с его 
уточкой, то до того взбесился, что свою жену при-
бил чуть ли не до полусмерти, а сына тотчас же вы-
гнал вон из дому.

И вот бедному Иванушке пришлось уходить 
из родительского дома неведомо куда, и он пошел 
себе по первой попавшейся дороге, сам не зная, 
куда приведет она его. И шел он так, куда глаза 
глядят, ровно 10 дней и 10 ночей и пришел в не-
известное государство. Когда он стал подходить к 
городу, то увидел у городских ворот множество на-
рода, который стоял и рассуждал о важном деле: 
в том государстве умер царь, и вот они не знали, 
кого посадить над собой властвовать, и порешили 
тем, что тот будет их царем, кто первый взойдет 
в городские ворота. И когда Иванушка вступил в 
город, то народ закричал:

– Вот идет наш царь!
И Иванушку тотчас же подхватили под руки 

старейшие и повели его в царские чертоги и облек-
ли его в царские ризы и, посадив на трон, начали 
ему все кланяться как истинному царю своему и 
спрашивали от него разных приказов.

Все это происшедшее так неожиданно показа-
лось Иванушке сном. Но когда он опомнился и убе-
дился в действительности всего происходящего, то 
очень обрадовался всему случившемуся и начал 
повелевать подданным ему народом и вести себя, 
как подобает царю. В скором времени он учредил 
многие новые чиновные должности и определил 
на них чиновных людей.

По прошествии некоторого времени он призвал 
к себе одного чиновника по имени Луга и сказал 
ему следующее:

– Верный и добрый мой кавалер Луга! Сослу-
жи ты мне службу, и съезди ты в мое отечество, и, 
приехав туда, иди прямо к самому царю тамошне-
му, и скажи ты ему от моего имени, чтобы он от-
дал тебе виновного купца Абросима с его женой 
Фетиньей, и когда он тебе их отдаст, то привези их 
обоих сюда ко мне. А ежели царь не отдаст, то ска-
жи ему, что я его государство все огнем сожгу, а его, 
царя, в плен возьму.

Выслушав приказ своего царя, Луга тотчас же 
отправился в Иванушкино отечество, и, приехав 
туда, пошел прямо к самому царю тамошнему, 
и стал у него просить виновных Абросима с Фе-
тиньей. Царь, зная, что Абросим – один из бога-
тейших купцов в его государстве, сперва не хотел 
было отдавать их, но потом, рассудив, что государ-
ство Иванушки очень сильное и имеет много воин-

ства, убоялся мести и отпустил Абросима с 
его женой.

Луга же, приняв виновных от царя, 
привез их в свое отечество и представил 
своему царю. Увидев своих родителей, 
Иванушка сказал им:

– Государь батюшка, ты выгнал меня 
из дома своего, а я принимаю тебя к себе 
за то. Живите оба с матушкой до конца 
своей жизни!

Увидев сына царем, услыхав от него 
такие ласковые слова, Абросим и Фетинья 
был обрадованы, как нельзя более. И с этого 
дня они стали жить вместе с сыном, и жили 
долгие годы, пока они померли тут же во 
дворце. Иванушка процарствовал 30 лет в 
добром здоровии и благополучии, и все под-
данные его искренно любили и были преда-
ны ему до последней минуты его жизни.Иванушка вступил в город. Рисунок В. Малышева
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монах – спасенная душа

В мире легче спасаться, чем в пустыне. 
Один монах молился в пустыне двадцать 
лет и, видно, подумал о своей святости, что 
он спасся в пустыне. Вот снится однажды 
ему: «Хоть ты думал о себе много, поди-ка, 
однако, в мир, посмотри там, как спасается 
муж с женой; и дети ведь у них есть!..» «Как 
так? – подумал монах, когда проснулся, – как 
можно спастись в мире? Пойду испытаю и 
узнаю…» Во сне открылось ему, в каком ме-
сте живет этот муж с женой и детками. По-
шел монах в мир; дошедши до того места, 
где жил муж с женой, он выпросился у них 
ночевать и усматривать все у них несвятое: 
живут они, как и все живут, не вовсе набож-

О милости ангелов. Рисунок В. Малышева

легендЫ русского народа
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но, не так, как в пустынях… молятся Богу только 
утром да вечером… Стал монах примечать пуще. 
Вечером муж с женой и с детьми помолились Богу и 
легли спать. Вдруг ночью понесло из избы благоуха-
ние, и монах увидел ангелов около них. Ушел 
он от них утром, и десять лет еще он молился, 
не выходя из кельи, и глаз никому не казал.

В мире, видишь, легко им было спасаться 
тем, что, хотя они грех грешат завсе, так зато 
за делами-то и не подумают о себе, что не 
грешны или безгрешны, а в пустынях молят-
ся да и давай думать, что вот спаслись, грехи 
все замолили… Нет, думать надо только об 
одних грехах, а безгрешье само придет, без 
нашей печали.

невеста-горбунья

Один человек захотел жениться. Мно-
го городов изъездил в три года – нигде не 
взыскал по своему нраву сужену. Приходит 
единова в церкву. Тут много было нишших. 
Старик один говорит ему:

– Чего ишшошь?
– Невесту.
Взял его за руку, подвел к нишшим и ука-

зал на горбатую нишшую:
– Вот твоя, – говорит, – судьба: не обой-

дешь, не объедешь!
Тот смотрит: девка – ладна, баская, а горб 

большушший. Он и думает: «Да почто же я 
возьму нишшу горбунью?»

– Я знаю, – говорит старик.
«Постой же, – думает мужик, – я засеку 

нишшую». Нишша эта жила в богадельне; вот 
он ночью приехал, там выкликал горбунью, 
хватил ее тесаком и сам ушел скорее. Думает 
дорогой: засек теперь нишшу – вот и судьба 
она моя. Вздор старые люди говорят!

Горбунья в ту пору, как ударил ее мужик 
тесаком, заревела во все горло; сбежались на ее крик 
люди, осмотрели ее, увидели, что у нее отсечен один 
только горб; взяли ее в госпиталь, стали лечить и за-
лечили. Девка стала славная, на личико шибко баска. 
Один офицер взял ее к себе в стряпки. Пожила она, 
увидел он, что она не баломутка, обстоятельна, стал 
держать ее вместо дочери, а жених-то как-то был в 
знакомстве с барином, часто ходил ли, ездил к нему 
в гости, часто видал стряпку. Приглянулась ему она, 
стал он ее сватать и женился на ней. Пошли они в 
баню: увидел жених в бане у суженой рубцы на спи-

не и стал спрашивать ее, отчего рубцы? Она обска-
зала, от чего они, и тогда он обумился; вот, говорит, 
сужена-та, о которой говорили мне стары люди; вид-
но, суженой не обойдешь, не объедешь!

Потом открылся ей, что горб отрубил он, и стал 
после того почитать да любить ее.

легенда о предсказании 
преподобного геннадия

Известно, что население как самого города 
Любима (Ярославской губ.), так и его уезда про-
мышляет средства к существованию не дома, а на 

Монах увидел ангелов. Рисунок художника Л. Альбрехт

Старик говорит: «Вот твоя судьба; не обойдешь, не объедешь!»  
Рисунок Л. Альбрехта
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отхожих промыслах. Крестьяне Любимского уезда 
почти, за самым малым исключением, не занима-
ются земледелием, а если оно и ведется, то весьма 
не в значительных размерах и притом не самими 
владельцами земли, а наемными рабочими, пре-
имущественно крестьянами Архангельской губ., 
которые и обрабатывают поле вместе с женщина-
ми – женами и дочерьми владельцев земли. Мужчи-
ны же – хозяева домов и подростки – все уходят на 
заработки преимущественно в Петербург и Москву, 
где промышляют трактирным делом. Главная при-
чина такого сильного развития отхожих промыслов 
в Любимском уезде – «малоземелица» и дурное ка-
чество земли. Но не так объясняет причину отхо-
жих промыслов народ. Народ смотрит на любимцев 
как на людей прежде всего «корыстных» и расска-
зывает по поводу этого интересное предание.

Преподобный Геннадий, возвращаясь 
откуда-то в свою обитель, подошел к бе-
регу реки Обноры и просил перевозчиков 
переправить его на другую сторону реки. 
Перевозчики потребовали с преподобного 
Геннадия вперед деньги за перевоз, а так 
как денег у преподобного не оказалось, то 
перевозчики отказались переправить его, и 
преподобному вместо денег пришлось от-
дать свои рукавички. Переехав на другую 
сторону, преподобный вознегодовал на лю-
бимцев за корысть и осудил их:

– Мыкаться вам по белу свету, как евре-
ям, и быть не сытым, не голодным.

Пророчество это, говорит народ, до сих 
пор тяготеет над любимцами: мыкаются 
они по белу свету, – и добавляют рассказ 
о пророчестве еще другим насмешливым 
рассказом.

Идет любимец по Питеру в шляпе «барином», 
а под мышкой несет петуха. Навстречу ему по-
падается знакомый и спрашивает любимца, куда 
он идет.

– В трактир чайку попить.
– А петух зачем?
– За чаек заплатить.

Н. А. Тихомиров

липа

– Из чего, дедушка, медведи? – спросил однаж-
ды маленький внучек своего старого дедушку, сидя 
с ним вечером на печи. – Отчего, дедушка, лапы и 
ноги у медведей похожи на людские?

– Видишь, внучек, медведи из людей.
– Как, дедушка, из людей?
– А так, внучек. Вот слушай и заме-

чай. Жил себе да поживал мужичок бедно-
пребедно: ни кола, ни двора, ни зерна; день 
ел, а два в пустую печку глядел; зипуниш-
ка – вот и весь его пожиток. И надоело му-
жичку сидеть в голодной хате. Взял салаз-
ки, топор и побрел в лес нарубить дровец. 
Долго ли, коротко ли ходил он по лесу – не-
известно, начал он рубить дрова и встре-
тилась ему липа; он и захотел срубить ее. 
Поднял уже топор, чтобы рубнуть, как от-
зовется к нему липа:

– Мужичок, мужичок! Не рубай меня; я 
тебе буду за великой пригоде!

Взял салазки, топор и побрел в лес. Рисунок Л. Альбрехта

Преподобный Геннадий просит перевозчиков перевезти на другой 
берег. Рисунок Л. Альбрехта
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Мужик опустил свой топор и спрашивает липу:
– В какой такой ты будешь пригоде?
– Я тебе дам все, что тебе нужно.
– Ежели так, – говорит мужик, – то вот мой 

двор не огорожен, на нем ни хлевушка, ни амбар-
чика с хлебом, ни скотинки, ни курочки, да и мы 
с бабой не одеты и не обуты. Словом: гол, как со-
кол, зипунишка – весь пожиток. Так сделай, чтобы 
мой двор был огорожен и чтобы в нем было всего 
много: и хлеба, и скота, и птицы, чтобы мы с бабой 
были и сыты, одеты и обуты.

Липа ему отвечала:
– Ступай себе домой, всего этого добра будет у 

тебя много.
Пришел мужик домой, а у него скотина уж в заго-

родке мычит, хозяина встречает, а старуха ключами 
от амбара бренчит да зерно птице посыпает.

Хорошо зажил мужик. Пожил немного 
да и снова пошел в лес к липе. Приходит, 
подошел и ударил ее обухом топора. Липа 
и спрашивает:

– Чего пришел, мужичок? Чего тебе 
нужно?

– Вот у меня жена старая, рябая и хво-
рая; сделай так, чтобы она была молодая, 
красивая и здоровая.

– Ступай себе домой: все будет по-
твоему.

Приходит мужик домой, встречает 
его жена – красавица писаная. Живет му-
жик, поживает; всего у него много, жена-
красавица – словом, живет в свое удоволь-
ствие. Вдруг не понравилось ему ломать 
шапку перед старшиной. Снова пошел в 
лес к липе. Приходит в лес, подошел и уда-
рил ее обухом. Липа и спрашивает:

– Чего пришел, мужичок? Чего тебе 
нужно?

– Вот я ломаю перед старшиной шапку; 
сделай так, чтобы я сам был старшиной.

– Ступай себе домой, – сказала липа. – 
Все будет по-твоему.

Не успел он домой придти, как звенит 
уже колокольчик: подъехало несколько по-
четных людей, просят его в волость и по-
здравляют старшиной.

Послужил он немного старшиной и не 
захотел служить больше потому, что при-
ходилось ему шапку ломать и перед стано-
вым, и перед исправником, и перед губер-
натором. Пошел он опять к липе. Приходит, 
ударил по ней обухом и говорит:

– Липа, я хочу тебя срубить.

– Чего пришел, мужичок? – спрашивает его 
липа. – Чего тебе еще нужно?

Отвечает ей мужик:
– Вот я перед становым, исправником и губер-

натором шапку ломаю; сделай так, чтобы я сам был 
губернатором.

– Ступай себе домой, – сказала ему липа. – Все 
будет по-твоему.

Назначили мужика губернатором, но все же 
ему пришлось ломать шапку перед царем. Пошел 
он опять в лес к липе и намеревается ее рубить.

– Чего же тебе еще нужно? – спрашивает му-
жика липа. – Разве ты не губернатор?

– Губернатор-то я губернатор, – отвечает ей му-
жик, – а все приходится ломать шапку; сделай-ка 
так, чтобы был я царем.

Пришел мужик домой, а у него скотины полный двор.  
Рисунок Л. Альбрехта

Наехало несколько почетных людей, просят его в волость 
и поздравляют старшиной. Рисунок Л. Альбрехта
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Тогда липа сказала мужику:
– Вспомни-ка, мужичок, что ты был и чем стал, 

и чего тебе еще нужно?
– Быть царем!
– Да ведь царь избирается самим Богом, а ты 

хочешь быть царем; так будь же ты медведем, а 
жена твоя медведицей!

– И в ту же минуту мужик стал медведем, 
а жена его медведицей. Так вот видишь, внучек, 
из чего медведи и почему у них ноги и лапы похо-
жи на людские, – сказал дедушка своему внучку.

федорин день (11 сентября)

В статье нашей «Легенды и предания» относи-
тельно некоторых местностей в Пошехонском уез-
де («Яр. губ. вед.» ч. н. 1889 г. № 1 и 1890 г. № 17) 
мы сообщили, что близ с. Федоринского находится 
камень, на котором, по народному преданию, во 
сне явилась одному благочестивому старцу препо-
добная Федора.

Близ этого камня находится часовня, в кото-
рую ежегодно в Федорин день (11 сентября) сте-
кается множество народа богомольцев из окрест-
ных сел и деревень.

Собирая этнографические материалы, нам 
удалось случайно записать со слов одной кре-
стьянки (д. Ежова Пошехонской волости девицы 
Марьи Васильевой 43 лет) легендарное житие 
преподобной Федоры.

В настоящее время мы нелишним считаем со-
общить эту легенду читателям. Вот она.

В одной деревне жил крестьянин. Была у него 
жена Федора, женщина лицом красивая, а нравом 
распутная: при муже жила она в блуде со своим 
соседом…

И захотел, видно, Бог взыскать грешницу: вдруг 
напала на нее тоска, опротивел Федоре сосед, опо-
стылел муж, надоела и прежняя грешная жизнь; 
совесть, как зверь, и днем и ночью грызла Федору.

Недалеко от Федориной деревни был скит жен-
ский, а игуменья там была старица святая: много 
приходило к ней народу за советом и молитвой. По-
шла туда же тихонько и Федора, пришла к старице, 
покаялась в своих грехах и стала просить совета.

И повелела ей старица одетой мужчиной идти 
в дальний глухой мужской монастырь и там, среди 
мужчин, спасаться в образе мужчины.

Послушалась Федора св. старицы: ушла по-
тихоньку от мужа, остригла свою длинную косу, 
оделась мужчиной, назвалась Федором и пошла в 

тот дальний монастырь, про который сказывала ей 
старица. А монастырь тот стоял среди лесов дре-
мучих, среди болот непроходимых: много было в 
них и зверя лютого, и всякого гада.

Ничего не побоялась Федора: долго ли, коротко 
ли она шла, но наконец пришла к тому монастырю, 
пришла в сумерки и стала стучать у ворот. Доло-
жил придверник игумену, что какой-то незнако-
мый юноша просит вступить в монастырь. Спро-
сил игумен:

– Чего этому юноше надо?
– Хочет принять чин ангельский, – ответил 

придверник.
И захотел испытать игумен Федора, не велел 

пускать его в монастырь. Не побоялась Федора ни 
ночи темной, ни зверя лютого, ни всякого гада и 
ночевала у ворот святой обители.

Увидел игумен послушание Федора и принял 
его в послушники чернорабочие. А послушание 
ему дал – чистить помойные ямы да сорные места 
в монастыре.

Много лет нес Федор это послушание со сми-
ренством: никого не было в монастыре кротче, бла-
гочестивее и смиреннее Федора. Заметил смирен-
ство Федора игумен и начал его взыщать и наконец 
настолько приблизил к себе, что доверил ему закуп 
провизии, нужной для монастыря.

Верно и честно проходил Федор новое послу-
шание. А покупать провизию приходилось ездить в 
дальний город, через леса дремучие, топи да боло-
та. На дороге жил богатый купец – щедродатель мо-
настыря. У этого-то купца и останавливался всегда 
Федор, когда ехал в город или возвращался из го-
рода. А у того купца была молодая дочь, красавица 
девица… Девица эта и слюбилась тайком от отца с 
одним молодцом, слюбилась, а потом забеременела 
и принесла мальчика. Рассердился старик купец и 
начал пытать у дочки, кто был ее обидчик…

Дочь всю вину сложила на неповинного ни в 
чем Федора. Взял купец младенца и тотчас поехал 
в монастырь, где жил Федор, пришел к игумену и 
рассказал ему все дело. Игумен взял младенца к 
себе, обещал наказать Федора, а купца отпустил с 
миром домой.

Созвал игумен всю братию монастыря и позвал 
Федора на суд. Не оправдывался ни в чем Федор, и 
братия порешила, что он виновен. Тут же пореши-
ли и наказать Федора как можно тяжелее, пореши-
ли закласть Федора вместе с младенцем в пустой 
каменный чулан и через маленькое оконце пода-
вать ему скудную пищу.

Как порешили, так и сделали: заключили Федо-
ра с младенцем в затвор, заклали вход кирпичами, 
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а оставили только маленькое оконце, через которое 
можно было подавать заключенным пищу.

Семь лет пробыл Федор в затворе. На 8-м году 
однажды принес монах ежедневную пищу и увидал, 
что вчерашняя пища лежит нетронутой на окне.

Тотчас побежал монах к игумену. Пришел игу-
мен с братией и начали разламывать дверь. Когда 
вошли они затем к заключенным, то увидали, что 
на полу лежит умерший Федор, а на персях у него 
умерший мальчик.

Стала братия приготовлять тела для погребе-
ния, стали раздевать их для омовения… Но тут-
то все они и увидали, что Федор не мужчина, а 
женщина, что перед ними не грешник, а великая 
праведница.

Сделал игумен пышные похороны Федоре, по-
звал на поминки и купца с дочерью. Во время поми-
нок он рассказал купцу о том, что у них случилось 
в монастыре и что Федор оказался женщиной.

Услышав это, дочка купца тут же при всех по-
каялась в том, что понапрасну оклеветала правед-
ницу. Случился на похоронах и муж Федоры, и 
признал он в Федоре свою жену, и рассказал он 
всем ее прежнюю жизнь; и дивились все тому под-
вигу, что несла праведница.

Таково, по словам легенды, житие преподобной 
Федоры. Нечего говорить о том, что оно нисколько 
не согласно с действительным житием преп. Федо-
ры Александрийской, умершей в V в. по Р. Х.

Откуда взялась эта легенда? За неимением дан-
ных вопрос этот можно считать пока открытым.

А. В. Балов, Яросл. губ., Пошехонского уезда

сказание климента Патриарха 
иерусалимского о 12 пятницах

«Аще кто в пяток на первой неделе по-
стится – от неприятностей сохранен будет.

Аще кто в пяток перед Благовещением 
постится – от муки вечные сохранен будет. 
Аще кто в пяток на страстной неделе постит-
ся – от напраслины сохранен будет. Аще кто 
в пяток перед Вознесеньем постится – от во-
дного потопления сохранен будет. Аще кто 
в пяток перед праздником Св. Духа постит-
ся – от меча сохранен будет. Аще кто перед 
Ивановым днем постится – от трясовиц со-
хранен будет. Аще кто перед Ильиным днем 
постится – от молнии сохранен будет. Аще 
кто в пяток перед Успеньевым днем постит-
ся – от мучения сохранен будет.

Аще кто в пяток перед днем Михаила Архан-
гела постится – душа того перенесется через ог-
ненную реку.

Аще кто в пяток перед Рождеством постится – 
того имя будет написано в книге живота. Аще кто 
в пяток перед Богоявлением постится – при смерти 
узрит Пресв. Богородицу. Аминь».

сказание об иуде-предателе

Еще в утробе матери сказался Иуда. Мать и отец 
Иуды три раза видели сон, в котором говорилось 
им, что у них родится сын и сперва убьет отца, а 
потом женится на матери. Родился младенец. Отец 
с матерью думают: что сделать с ним? Вот взяли 
да и положили его в бочку и пустили ее на море. 
Плывет бочка с младенцем по морю, пищит он в 
ней, а на ту пору плыл купец на корабле. Услыхал 
он голос младенца и спас его от смерти.

Взял купец Иуду к себе, а как вырос он, то за-
ставил его сад стеречь. Отец с матерью Иуды не-
подалеку жили от купца; вот раз отцу и захотелось 
яблок. Пробрался он в сад и начал воровать яблоки. 
Увидал вора Иуда и убил его, не зная, что это был 
отец его. В это время Иуде было семнадцать лет. 
Хорошо. Прошло еще три года, приходит купец к 
вдове, значит, Иудиной матери, и говорит:

– Ты вдовеешь, а у меня есть приемыш, но у 
меня своих детей много, возьми к себе в дом моего 
приемыша и выходи за него замуж.

Вдова согласилась, и Иуда, не зная того сам, 
женился на родной матери. Легли они на постель. 

Сказание о Иуде-предателе. Рисунок В. Малышева
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Лежат, а жена и спрашивает мужа, какого он роду 
и племени.

– Да я и сам этого не ведаю, – отвечает муж. – А 
говорит купец, будто он нашел меня в бочке на море.

– Так ведь ты сын мой, – говорит мать и рас-
сказала, как было дело.

Испугался Иуда, вскочил с постели и убежал из 
дому матери-жены. А уж Господь ходил по земле с 
апостолами, и пристал к ним Иуда! Вот как было 
дело, а по первоначалу Иуда был первый апостол.

Записано со слов крестьянина 
Калязинского уез. дер. Бобахина 

Михаила Васильева Балдовкина – В. Суворовым

клад

Некий человек под пнем нашел клад, но, так как 
клад был очень тяжел, он не понес его домой, ду-
мая: коли Бог захочет подать, так через окно подаст. 
Рассказал он жене и родным об этом. Родственник 
побежал тайком к тому месту; увидев вместо клада 
змей и ящериц, он рассердился и бросил их через 
окно в дом того человека, который на следующий 
день нашел у себя дома клад.

Про сына рыбака, унесенного чертом

Король велел рыбаку поймать ему золотую рыб-
ку с бриллиантовыми глазами. Тот обещал черту 
дать ему то, чего не оставил дома, и взамен получил 
рыбку. Во время отсутствия рыбака жена его родила 
сына, которого на 20-м году черт и унес. По дороге 
сын рыбака показал черту крест, и тот в испуге вы-
пустил его, и юноша попал в заколдованный замок. 
Выдержав там страшные испытания, он освободил 
замок от колдовства и женился на младшей из трех 
царевен замка. С помощью ее волшебного кольца 
они перенеслись к отцу юноши, но затем царевна 
вернулась назад, сказав мужу, что если он не вер-
нется через 7 лет, то она выйдет замуж за другого. 
Сын рыбака достал шапку-невидимку и сапоги со-
рокамильные и поспел к самому дню свадьбы.

легенды из жизни некоторых святых

Народ рассказывает, что Флор и Лавр копали 
колодцы постоянно вместе, тем и добывали себе 
пропитание. Однажды они были засыпаны живы-

ми во время своей работы, и никто не знал об этом, 
думали, что это так колодезь завалился и людей 
там никого не было. От завалившегося колодца 
стала протекать лужица, один мужик постоянно в 
ней поил свою лошадь, которая из плохой так хоро-
ша сделалась, что все спрашивали:

– Чем ты ее кормишь?
– У меня и корму совсем мало, я только всегда 

ее пою вот в этой лужице.
Мужики все стали тоже поить своих лошадей 

в этом месте, и их лошади в короткое время по-
правились, и больные выздоровели, тогда мужики 
стали на этом месте рыть колодезь и нашли Флора 
и Лавра, которые стояли с железными лопатами в 
руках целы и невредимы.

Святому Георгию Великомученику мужики 
молятся, чтобы охранил стада от волков, а так-
же и людей от укушения змей. Народ думает, что 
волк не может унести скотину, если ему не наре-
чет Св. Георгий, бабы говорят: как ночью взво-
ются волки, что они хотят есть, ну Св. Георгий и 
смилостивится над ними и укажет им, где унесть 
овцу, корову или же лошадь, так сделает, что и че-
ловек не увидит, если же волк по своей воле заду-
мает унести овцу, то будет бегать за ней и ни за что 
не догонит, а обреченная на съедение сама идет к 
нему или станет на одном месте и не бежит. Сре-
ди народа живет еще предание, будто Св. Георгий 
ехал на коне однажды, и вдруг, откуда ни возьмись, 
волк выбежал из лесу и ухватился было зубами за 
ногу лошади. Св. Георгий ударил его копьем в бок, 
а волк заговорил человеческим голосом:

– За что ты меня бьешь, коли я есть хочу?
– Есть хочешь, так спрашивайся у меня, где взять.
Тут же указал ему на другую лошадь:
– Вот, возьми эту лошадь, она тебе хватит на 

два дня.
Вообще народ верит, что Св. Георгий во время 

своей жизни разговаривал с зверьми, и они его слу-
шались. Затем он говорил: уйди прочь, скройся – и 
они уходили. Иоанн Богослов, по народному мне-
нию, считается другом Христовым, Сам ему Бог 
сказал: Иоанн Богослов, будь друг Христов, – пото-
му он должен считаться братом Господа и вторым 
сыном Божьей Матери. Бабы говорят: он призрел 
ее на старости лет, взял в свой дом и ухаживал за 
ней, сам подавал пить и есть, тем показал пример, 
как люди должны ухаживать за своими родителя-
ми. На втором пришествии будет судить тех людей, 
которые бросили своих престарелых родителей без 
всякого призора, и еще тех, кто ругается скверными 
словами, засмолят их уста смолою, чтобы им тяж-
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ко было дышать. Народ верит, что Иоанн Богослов 
при жизни своей исцелял больных детей одним 
благословением, и от одной молитвы его разреша-
лись женщины от бремени, причем он всегда об-
ращался к востоку лицом, так и в настоящее время 
при трудных родах зовут старика, который тоже, 
обратившись к востоку, молится Иоанну Богосло-
ву, чтобы он женщине помог поскорее родить.

Моисей Пророк потому вышел святым, что он 
сорок лет пас овец и ни разу не обругал ни одной 
овцы, он тоже, по народному мнению, будет людей 
судить на Страшном Суде, особенно будет стоять 
за евреев и староверов, если он переморит Иисуса 
Христа, который будет стоять за православных, то 
мы все пойдем в ад, а жиды – в Царство Небесное.

Иоанн Креститель, по народному понятию, по-
тому так называется, что он был крестным отцом 
Иисуса Христа, и его называли прежде не Иоанн, а 
еще как-то, но когда Господь шел на реку крестить-
ся, и сказал:

– Иоанн, иди за мной!
И с тех пор его так и стали называть, крестили 

они друг друга. Иоанн, народ говорит, не ел хле-
ба, не пил вина и никак не ругался, весь он был в 
шерсти, яко овца; но после крещения вся шерсть 
с него свалилась; кто к нему приходил крестить-
ся, он прежде три раза ударял костылем железным, 
чтобы отскочили грехи, как пыль от платья отска-
кивает, а потом уж крестил после этого. 

Илья Пророк, как народ уверяет, был сидяна, до 
33 лет не мог ходить; родители его копали пни, были 
люди очень бедные. Однажды шел по земле Господь 
с Николаем Угодником, увидев Илью, и сказали:

– Поди, подай нам напиться.
– Я бы рад подать, да не могу идти.
Господь взял его за руку, и он приподнялся с 

земли сам. Тогда ему Господь почерпнул в колоде-
зе целое ведро воды, велел выпить, затем другое и 
еще половину третьего и спросил у него:

– Ну, как ты теперь?
– Я могу повернуть весь свет по-иному, если бы 

был столб середь неба и земли, то разрушил бы 
всю землю.

Бог сразу убавил ему силы наполовину и заста-
вил его посидеть под землей шесть недель. Когда 
он оттуда вышел не один, а с Пророком Онуфрием, 
стояла гробница, в которую вошел только Илия, 
вдруг с неба спустилась огненная колесница с Ан-
гелами, они подхватили Илию и умчали на небо. 
Господь тогда сказал:

– Ты владей этой колесницей, пока я приду на 
землю, в твоих руках гром и молния.

Гробница, в которой взят был Илия на небо, по 
народному мнению, до сих пор стоит около престо-
ла Божия на небе. На колеснице же должен Пр. Илия 
спуститься на землю перед кончиной мира и три 
раза объехать всю землю, и скажет всем:

– Плачьте, не разгадывайте, суд Божий настал.
Некоторые же говорят, что Бог возложил на 

главу камень в сорок десятин, чтобы убавить ему 
силу; этот камень должен быть цел, по народному 
мнению, и сейчас на небе под престолом Божиим.

Мария Египетская на том свете будет судить 
блудниц, народ говорит:

– Она может поставить на первую ступень за-
блудившегося сына, дочь по молитве родителя, 
потому что на блуд пошла с 12 лет, а 17 лет ушла 
в пустыню, побросавши все с себя в море, только 
оставила крест на шее, в котором была рождена, 
ходила она без одежды совсем, прикрывая свое 
тело ветками пальмовыми.

Василий Блаженный несколько раз видел сата-
ну и разговаривал с ним. Однажды, увидев сатану 
осморканным, оплеванным и во всякой гадости, 
сказал ему:

– Что ты, вразе, не обмоешься ни в колодце, ни 
в реке?

– В реке вода просвящена на Крещение, а в 
колодце вовсе закрещена постоянно; умоюсь в со-
суде раскрытом и незакрещенным. Тому человеку 
болезнь будет велия, кто выпьет этой воды.

Без Василия Блаженного нельзя выгнать не-
чистых духов; народ говорит: они его слушаются 
наипаче Архангела Михаила.

сказание о милости ангелов

Аз Григорий прийдох ко ангелу своему и ре-
че ему:

– Господи, скажи ангела хранителя моего.
И рече ему ангел:
– 1. Аще плавати по водам, помяни имя святого 

ангела Гавриила. Той избавит тя.
2. Аще хочеши идти по горам или по пустыням, 

помяни святого ангела Русаила. Той соблюдет тя от 
всякого зла.

3. Аще что пити начнеши в день или в нощь, 
помяни святого ангела Июля. Не прикоснется дья-
вол и той сохранит тя.
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4. Егда ложишься спать, помяни святого ангела 
Понаила. Той бо есть страж над всяким спящим че-
ловеком, сохранит тя.

5. Егда будеши в печали, помяни святого ангела 
Фанаила. Той бо есть утешитель несчастных, утеха 
ангелов и человеков.

6. Егда строити дом, помяни святого ангела Са-
масаила. Той бо есть утверждение храма.

7. Восстав заутра, помяни святого ангела Ми-
хаила. Той день весь имаши ходить благополучно.

8. Егда начнеши пиво или хлеб или что другое 
творити, помяни святого ангела Руфаила, оспари-
ваться будет во всем.

9. Егда идеши тягатися, помяни святого ангела 
Уриула. Скоро потягатися его сохранением.

10. Егда идеши в путь, помяни святого ангела 
Русаила.

11. Егда идеши в пир, помяни святого ангела 
Понфара. Во пиру с тобою возвеселятся и весело 
имаши с людьми беседовать.

сказание об ангеле симе

А слыхали ли, кто в Москве воздвиг Симонов 
монастырь? Давно уж это было, может быть, Мо-
сква еще зачиналась, жила в ней вдова Мария, и 
родила она двух вьюношей-младенцев. 

Родила она, а Господь и посылает ангела 
Сима на землю и велит ему вынуть душу из вдо-
вы Марии .

Прилетел Господень ангел к Марии, а вдова в 
это время спала, и по обеим ее сторонам лежали 

вьюноши-младенцы. Увидал это Сим, и жалко ста-
ло ему их; вернулся к Господу и говорит:

– Не могу, Господи, вынуть душу из Марии, 
жаль мне младенцев, на кого останутся сироты?

– Не твое дело, – говорит Господь. – Принеси 
мне Мариину душу.

Опять прилетел к ней Сим, опять сжалился над 
вьюношами и не мог вынуть душу из вдовы.

– Не могу, – говорит, – Господи!
Приказывает ему Господь в третий раз – ангел 

Сим не вынимает. Тогда Господь посылает за ду-
шой Марии другого ангела, а у Сима отнял ангель-
ские крылья и заключил на землю. Взял другой 
ангел из Марии душу и отнес ее к Господу, а Сим 
остался с сиротами.

Начал он воспитывать их и наставлять в вере, 
а там собрал вокруг себя братию и построил 
монастырь .

И такое завел Симон у себя песнопение, что по-
добного нигде не было на земле: сходились слушать 
его пение князья и короли, дивились и спрашивали, 
что он за человек, откуда пришел, барского или по-
повского он рода? Симон отвечал, что он рода не че-
ловеческого, а ангельского, и рассказал, как он очу-
тился на земле. Князья с королями и говорят ему:

– Коли ты, Сим, вправду говоришь, то спой нам 
гласом ангельским.

– Хорошо, – отвечает Сим. – Спою я вам гла-
сом ангельским, только вы падите ниц и прекло-
нитесь к земле, иначе все оглохнете от моего ан-
гельского гласа.

Пали ниц князья. И запел Симон гласом ан-
гельским, запели с ним и его вьюноши. Услыхал 
Господь пение ангельское: Сим поет, поют с ним и 

вьюноши, а у них крылья ангельские растут 
да растут, отросли совсем – и понеслись на 
них Симон с вьюношами к небесам. Про-
стил, значит, Господь Сима. Вот от этого-то 
ангела Сима и произошел в Москве Симо-
нов монастырь.

Записано В. Г. Суворовым

сказание про ивана богатого

Жил Иван Богатой, и был у ево дом со-
строен хорошой, со флигелем. Приходит к 
нему странник и просится ноцевать. Он в 
хорошой дом его не приглашает:

– Пойди, – гыт, – во флигель ноцевать!
– Ну, как хочешь, хозяин, и со мной, а пу-

сти в этот дом ноцевать, – сказав странник.
Сказание об ангеле Симе (основ. Симонова монастыря в Москве). 

Рисунок В. Малышева
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А хозяйка и услышала ихние разговоры и гово-
рит хозяину:

– Не пущай, нищим ли спать у нас в доме? За-
дастсе им – не рад будешь; про нищую братию есть 
отхожая килья (флигель).

Хозяин на то сказав хозяйке:
– Пустим ево, дурного ничего не сделает.
Пустили. Поутру рано хозяин и выгоняет стран-

ника из дому.
– Пойди вон, да никому не сказывай, что у меня 

ноцевал ноцку.
– Благодарю, хозяюшко, за твой теплый ночлег, 

но как хочешь и со мной, а пусти и другую ноць 
ноцевать.

Делать нечего, опять пустили, да и в третью 
ночь то же самое.

Вот хозяин и высылает за утро рано странника 
да наказывает:

– Пойди, – гыт, – да никому не хвастай, що но-
цевав у меня три ноцки.

Сряжается странник во дорожку и говорит:
– Благодарю, хозяин, за хлеб, за соль твою, я 

скажу тебе, що на сегодняшний день великое не-
счастье будет на тебя; станешь просить Божью 
милость – так будешь жить, а не станешь – так и 
не будешь жив.

Ушев. Хозяин сказав своей жоне, що сказав ему 
странник, а хозяйка сказала ему, што не вирь (не 
верь) никому, врут много эти странники, поезжай 
сегодня долгов сбирать. А у ево только и семьи 
было, ишо один казак (работник); он и сказал ка-
заку, щобы запряг коня… Вот он и поезжает. Едет 
Иван Богатой до половины волока, Господь дал 
хижу (порошу) снега, конь не может идти, встав. 
Выпряг он коня, привязав к тарантасу, а 
сам под тарантас залез от погоды; и под-
нялась такая погода, що свету не видно, 
сделалось темно. Взмоливсе Иван Богатой 
всем святым, и дал Господь ему свет; вы-
шел Иван из-под тарантасу: куда ехав, туда 
и свету нет, конь нейдет, а просветлело в 
сторону. Запряг коня – конь идет в сторону; 
приезжает и видит дом. Вот Иван Богатой 
и думает: «Що у меня дом хорош, а самые 
доли не стоит этого». Господь посылает 
Ангелов встрицеть Ивана; Ангела выпряг-
ли коня у ево. Приходит Иван в прихожую.

– Поди, Иван, – говорит Христос. – Я у 
тебя выгостив, три ноцки ноцевав. Ангела! 
Сведите его в нижной спокой ноцевав.

Отворили Ангела двери: в спокое одно 
окно, одна и кровать; ему тут неприятно 
малость; «жив, а негоден». Наутро Ангела 

отворили двери, он взглянув на себя, на нем платья 
нет, изотлело все.

– Вставай, Иван! – говорят ему Ангела.
– Рад бы я встать, да на мне и платья нет, – от-

вечает Иван Богатой.
– Перекрестись да вставай, – опять сказали ему 

Ангела.
В чем пущали ево, в том и вышев, ничего вред-

ного не оказалось. Приходит Иван в прихожую, сев 
и плачет:

– Укажите, – гыт, – дорогу домой ехать.
– Погости, Иван, я у тебя любя выгостив, три 

ноцки ноцевал.
Опять его свели в нижние покои, а там теперь 

уж одна кровать да два окна, а платья все на нем 
нет, и тело ево стало, как на ели кора, «жив, а не-
годен». Заутра опять Ангела приходят, отпирают 
двери и зовут его. Иван сказал им:

– На мне платья нет, и тело мое, как на ели кора, 
жив, а негоден.

– Перекрестись да иди, – сказали ему Ангела.
Вот он опять приходит в прихожую и просится 

домой.
– Погости, Иван, – сказал Христос. – Я у тебя 

любя выгостив, и ты погости!
Дает ему три ключа: два железных и один се-

ребряной; отперли Ангела двери и указывают ему 
еще на трои двери и бают:

– Отвори сам железными ключами эти двои 
двери, а смелость твоя будет, то и в третий 
посмотри .

Иван смел тут стал и весел:
– Пущай, – гыт, – и дома не бывать, хоть дом и 

хорош у меня, да семые доли не стоит этого.

Иван Богатой. Рисунок В. Малышева
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Отпирает Иван Богатой железным ключом пер-
вые двери, посмотря, видит – огненна планида; 
он и запирает опять; отпирает железным ключом 
другие двери, посмотря – преисподняя колесница; 
запер тут Иван и эти двери. Решивсе, отпирает и 
серебряным ключом двери, посмотря – небесное 
царство воссияло, и увидал он казака своего там; 
потом заложает ключом и эти двери. Потом при-
ходят к нему Ангела и уводят ево в прихожую, и 
спросив Ивана Христос:

– Отворяв ли железным ключом двери и що 
увидяв?

– Видяв, – гыт, – огненную планиду.
– Ну, то твое, Иван, место.
Христос опять спрашивает ево:
– Отпирав ли, Иван, железным ключом вторые 

двери и що увидев?
– А видяв, – гыт, – преисподнюю колесницу.
– То жоны твоей место! Отпирав ли, Иван, се-

ребряным ключом третьей двери и що увидяв?
– Видяв, – гыт, – царство небесное и казака 

своего.
– Ну, то казака твоего место! Подьте, Ангела, 

запрягите ему коня и отправьте домой! – сказав 
Христос.

Приезжает Иван Богатой домой, он коня не вы-
пряг, заходит в дом и говорит хозяйке, що и на том 
свите быв.

Хозяйка испужалась, думает: «Издив хозяин за 
довгами и с ума сошев, не с краю все и говорит». 
Иван спросив у жоны про казака, дома ли казак? 
Она сказала ему, що за сеном уехав.

– Посмотри, – гыт, – на сенник, не при-
ехав ли?

Она посмотрела на сенник – казак при-
ехав; она говорит тут казаку:

– Потужи-тка о моем горющке, хозяин-
от приехав да не в уме, пойди, он тебя в дом 
зовет на лице.

Казак приходит к хозяину на лице и 
говорит :

– Ну, що, хозяин, надо?
– А вот що, казак, продай на том свите 

свою жиру (жизнь).
Казак по полу прошев и думает, шо хо-

зяину отвицеть?
– Вот що, хозяин, – гыт, – у тебя дом-

от и доб (добр), а моей жиры не стоит на 
том свите!

Хозяин вот що сказав ему на это:
– Ты оставь мне только хлеба що в брю-

хе, да платья – на сибе, а тут все тибе.
Казак на то согласивсе. Хозяин ушев в 

монастырь и с жоной Богу молитсе, а этот казак 
только оставив и сибе, що хлеба в брюхе да пла-
тья на сибе, все это имение растащив по нищим да 
по церквам. Ну, все люди издивились этому делу. 
«Первой дом был во слухах, – говорят, – а на казака 
дело палосе – изнурив именье одним часом…»

Записано А. Шустиковым

легенда

Адам народился,
Весь мир просветился.
Ева согрешила,
Закон прогневила.
Адамий, Адамий,
Пойдем мы, Адамий,
Ко Божьей церкви.
Станем мы молиться
Господу от желания,
Будем проситься
На трудную землю.
Станем трудиться
Своими трудами.
Нищим милостыню давати,
Мертвых спровождати.
Сопроводит нас Боже,
Истинный Христос свет
На всем вольном свете.
Бога дает нам много,
Нам кажется мало,

Видение Ивану Богатому. Рисунок В. Малышева
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Глаза завидущи,
Руки загребущи.
Что глаза завидят,
То руки заграбят.
Как мы грешные помрем,
Прижмем руки к сердцу,
Останется наше имение, богатство,
Ничто душе не надо,
Ничто душе не поможет,
Ничто душе не подсобит,
Ни друзья, ни братья,
Ни злато, ни серебро.
Только душе поможет
Милостыня тайна,
Всенощные поклоны.
Вы, гробы, вы, гробы,
Привычные вы наши домы.
Земля, мать сыра земля,
Сыра матерь.
Ты всякому человеку
Отец иже мати.
Телеса-то наши
Червям на сточенье,
Кости-то наши
Земле на предание,
Души наши пойдут,
Пойдут по грехам по своим.
Да слава тут, слава
Честному Адаму.

легенда про Палагию

Палагия с матерью копала в огородьце карто-
фель и сказала своей матери, что у нее что-то голо-
ва болит. Мать сказала:

– Так иди в избу ляг, отдохни.
Палагия пришла в избу, легла на лавку и усну-

ла. Спит сутки, спит другие, даже перестала почти 
дышать. Мать хотела было уж обмывать, как при-
слушалась, что есть еще заметно дыхание, отло-
жила на третьи сутки. После троих суток Палагия 
пробудилась от сна, стала матери рассказывать, что 
она была на том свете.

– Сначала блудилась по лесу и ела ягоды, потом 
вышла на луга, вижу: на лугах ходят парни и деви-
цы. Из толпы вышла девушка лет 12 и говорит:

– Палагия, ты теперь на том свете.
Палагия испугалась и говорит девушке Анне, 

которая за два года раньше ее умерла:
– Как же я сегодня копала картошку с матерью 

и сегодня же очутилась на том свете?

В это время подошел к ним муж в светлых ри-
зах и сказал им:

– Идите за мной.
Мы пошли за ним. Он повел нас на высокую 

гору; нам не влезть, ежели бы Вышний Небесный 
нас повел, то мы бы взошли на эту гору. Он сказал:

– Я есть Вышний Небесный. Вы, может, хоти-
те есть.

Я отвечала, что я ягод в лесу наелась.
– Ну так пойдемте обе за мной.
И мы пошли за ним. Когда же взошли на самую 

гору, Вышний Небесный нас спрашивает:
– Посмотрите назад, что вы видите позади?
– Песок, снег, вьюга. Это для чего? – спросили 

мы Вышнего Небесного. Вышний Небесный нам 
сказывает, что православный народ сильно со-
грешил, неправильно живет, друг друга не любит, 
друг на друга зло творит, сквернословит, матерью 
ругается. Я бы мог в сию минуту весь мир с пе-
ском смешать, но жалко младенцев, ради их мир 
оставляю. После этого мы поднялись еще выше по 
крутой горе. Вышний Небесный говорит:

– Оглянитесь назад.
Мы оглянулись, видим: гора покрыта льдом и 

огнем. Мы спрашиваем Вышнего Небесного:
– Это для чего лед и огонь?
– А это для тех грешных, которые хвостят, из 

избы в избу вести переносят.
Сошли с горы. Вышний Небесный привел к ам-

бару, в нем лежит много книг, которые мы открыли 
и видим: написаны в книгах все грехи человеков. 
Мы посмотрели друг на друга и удивились; знаем, 
что сами неграмотные, а все знаем в книгах. По-
том другой амбар стоит, в который Вышний Не-
бесный не велел входить. Мы его не послушались 
и все-таки взошли; тут еще больше увидели книг, 
но все черные, в этих книгах еще больше грехов 
человеческих вписано, даже мы сами испугались 
этих грехов, которые самые большие непрости-
тельные. Только мы вышли из этого амбара, вдруг 
стал Вышний Небесный нас спрашивать:

– Что же вы, ходили в другой амбар?
Мы сначала молчали, но потом и сказали: 

ходили .
– Что же вы видели в нем?
– Много книг, в которых грехи человеческие впи-

саны. Что же этим человекам за такие грехи будет?
Вышний Небесный нам сказал:
– Идите за мной.
Мы пошли. Привели нас, глядим: котел со смо-

лой кипит, в котле женщина кипит и говорит:
– Ой, согрешила я, блудница, прелюбодейка и 

чародейка, детоубийца.
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А сквозь ребер-то младенчики все торчат и все 
кричат: мать наша детоубийца. После этого приш-
ли в дом, большущий, в котором пол чугунный, 
каленый, как искра огненная, по полу «танцуют» 
молодые парни, девицы, вдовы, солдатки и жен-
щины, которые блудодействовали. Вышний Не-
бесный сказал:

– Девицы заедали травами ребят, а парни по-
собляли девицам давить или душить ребят, так же 
и вдовы, и солдатки, и мужчины за эти грехи по 
каленому полу танцуют.

Потом пришли к огненной реке. Вышний Не-
бесный посылает меня по тоненькой жердочке за 
огненную реку. Я сказала:

– Вышний Небесный, эта жердочка сломится, 
как раз я упаду в огненную реку.

Смотрю: в огненной реке видимо-невидимо на-
роду горит, все кричат, согрешили. Я спрашиваю 
Вышнего Небесного:

– Они каются, будут ли прощены им грехи?
– Они здися каются, – сказал Вышний Небес-

ный. – И будут прощены, ежели за них поминают 
за упокой родные и подают милостыньку, живой 
мертвому может помочь, так первые последние бу-
дут в Царстве Небесном. 

Одна женщина была немилосердна к нищим. 
Вышний Небесный привел меня к этой женщине. 
«Я раз с Миколаем пришел просить милостыньку 
у нее. Она нам не дала, сказала, мне недосуг, я пой-
ду сейчас в огородец гряды полоть». Они за ней: 
дай, ради Христа, хоть один дроздок луку. Женщи-
на бросила с сердца дроздок луку, провалитесь вы 
с луком, нате, жрите. Когда ушли Вышний с Ми-
колаем из огородца, женщина поглядела на свой 
огород, а огородец-то весь попалило огнем. Она за 
это сочла Вышнего и Миколая Угодника колдуна-
ми. «За это за самое она теперь и мучится во своем 
огородце, – сказал Вышний Небесный. – Теперь, 
Палагия, ступай домой да возьми просвирку».

легенда о сотворении мира

Когда ще не было этой земли (мира), были 
только вода да песок.

Над водою носились (летали) два брата: голубь 
да гоголь. Однажды гоголь по повелению голубя 
спустился в воду взять песку и сделать из песку 
для нас землю.

Но гоголь хотел сделаться больше своего брата 
и сделать свою другую землю.

Но голубь не допустил сделать это.

Песок, какой был в когтях и во рту гоголя, стал 
разрастаться и душить его.

Вследствие этого гоголь стал молиться свое-
му брату голубю, чтобы он помог ему убежать от 
этой беды.

Добросердечный голубь скоро услышал его мо-
литву, и потом начали вместе творить землю.

Так произошла наша земля.
Скоро опять после этого гоголь захотел сде-

латься выше своего брата – голубя.
Но голубь был сильнее гоголя, сверху бросил с 

неба на землю.
Гоголь на земле сделался сатаной между мно-

жеством бесов, которых и сотворил сам.
Голубь, когда остался один на небе (на крыше 

неба), стал Богом и сотворил из песку человека.
Так произошел человек.
Однажды человек заснул. Бог пришел, вынул у 

него одну кость и сотворил ему жену.
Вследствие этого у мужчин и теперь на одну 

кость менее, чем у женщин.
Муж со своей женой стал потом жить в очень 

красивом саду, а в саду было много яблок.
Здесь они и жили постоянно, до пота трудились 

и хранили древо, знающее добро и зло.
Однажды сатана сюда послал одного беса. Бес 

пошел в змия и пришел.
По приходе он сронил с одного дерева яблоко 

и дал мужу.
Муж немного поел и отдал своей жене.
Когда они яблоко съели, им стало стыдно.
Красивый сад, где они жили, сторожила соба-

ка. Бог однажды увидал собаку в большой теплой 
шубе и тотчас же <….> узнал, что первые люди 
худо жили, большой грех сотворили.

Муж, когда Бог пришел в сад, лежал на жене.
Из-за этого Бог очень рассердился и прогнал 

мужа вместе с женой и собакой из сада.
Отсюда и произошло (яркое солнце) зло.
Потом у первых людей стали дети, их дети ро-

дили опять своих детей.
Так стало много людей.
Сатана постоянно людей склонял на зло.
Однажды он велел им подняться на небо к Богу.
Люди взялись сделать большую высокую цер-

ковь до неба.
Когда уже очень мало оставалось до неба, Бог 

увидал, что люди худое делают, и разбил у них сде-
ланную (построенную) церковь, да еще смешал 
языки у людей.

Отсюда и стали люди говорить на многих языках.
Записано Г. Суворовым, Вологод. губ., 

Усть-Сысольский уезд
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горький пьяница

Жил-был старик, да такой горький пьяница, что и 
сказать нельзя. Вот забрался он как-то в кабак, упил-
ся зелена вина и поплелся во хмелю домой, а путь-то 
лежал через реку; подошел к реке, не стал долго ду-
мать, скинул с себя сапоги, повесил на шею и побрел 
по воде; только дошел до середины – споткнулся о 
камень, упал в воду, да и поминай, как звали!

Остался у него сын Петрушка. Видит Петруш-
ка, что отец пропал без вести, потужил, поплакал, 
отслужил за упокой души панихиду и принялся хо-
зяйничать. Раз в воскресный день пошел он в цер-
ковь Богу молиться. Идет себе по дороге, а вперед 
него тащится баба: шла-шла, споткнулась о каме-
шек и заругалась:

– Кой черт тебя под ноги сует!
Петрушка услыхал такие речи и говорит:
– Здорово, тетка! Куда путь держишь?
– В церковь, родимый, Богу молиться.
– Как же тебе не грешно: идешь в церковь Богу 

помолиться, а поминаешь нечистого! Сама спот-
кнулась, да на черта сваливаешь…

Ну, отслушал он обедню и пошел домой; шел-
шел, и вдруг откуда ни возьмись – стал перед ним 
молодец, поклонился и говорит:

– Спасибо тебе, Петруша, на добром слове!
– Кто ты таков и за что благодарствуешь? – 

спрашивает Петруша.
– Я дьявол; а тебе благодарствую за то, что как 

споткнулась баба да облаяла меня понапрасну, так 
ты замолвил за меня доброе слово.

И начал просить:
– Побывай-де, Петруша, ко мне в гости; я тебя во 

как награжу! И серебром, и златом, всем наделю!
– Хорошо, – говорит Петруша.
Дьявол рассказал ему про дорогу и пропал в 

одну минуту, а Петруша воротился домой.
На другой день собрался Петруша в гости к 

дьяволу; шел-шел, целых три дня шел и пришел в 
большой лес, дремучий да темный – и неба не ви-
дать! А в том лесу стоял богатый дворец. Вот он 
пошел во дворец, и увидела его красная девица – 
выкрадена была нечистым из одного села, увидела 
его и спрашивает:

– Зачем пожаловал сюда, добрый молодец? 
Здесь черти живут, они тебя в клочья разорвут.

Петрушка рассказал ей, как и зачем попал в 
этот дворец.

– Ну, смотри же, – говорит ему красная деви-
ца, – станет давать тебе дьявол золото и серебро, – 

ты ничего не бери, а проси, чтоб подарил тебе того 
самого ледащего коня, на котором нечистые дрова 
и воду возят. Этот конь – твой отец: как шел он из 
кабака пьяный да упал в воду, черти тотчас под-
хватили его, сделали своей лошадью, да и возят 
теперь на нем дрова и воду!

Тут пришел тот самый молодец, что звал Пе-
трушу в гости, и принялся угощать его всякими на-
питками и наедками. Пришло время отправляться 
Петруше домой.

– Пойдем, – сказал ему дьявол, – я наделю 
тебя деньгами и славной лошадью, живо до дома 
доедешь.

– Ничего мне не нужно, – отвечал Петруша. – А 
коли хочешь дарить – подари ту ледащую клячон-
ку, на которой у вас дрова и воду возят.

– Куда тебе эта кляча! Скоро ли на ней до дому 
доберешься, она того и смотри околеет!

– Все равно, подари; окромя ее, другой не возьму!
Отдал ему дьявол худую клячонку. Петруша 

взял и повел ее за узду. Только за ворота, а навстре-
чу ему красная девица:

– Что, достал лошадь?
– Достал.
– Ну, добрый молодец, как придешь под свою 

деревню – сними с себя крест, очерти кругом этой 
лошади три раза и повесь ей крест на голову.

Петруша поклонился и отправился в путь; при-
шел под свою деревню и сделал все, что научила его 
эта девица: снял с себя медный крест, очертил кру-
гом лошади три раза и повесил ей крест на голову. 
И вдруг лошади не стало, а наместо нее стоял перед 
Петрушей родной его отец. Посмотрел сын на отца, 
залился горючими слезами и повел его в свою избу; 
старик-то три дня жил без говору, языком не владел. 
Ну, после стали они себе жить во всяком добре и 
счастье. Старик совсем позабыл про пьянство и до 
самого последнего дня ни капли вина не пил.

Из собрания В. И. Даля

инструменты, подаренные чертом

Когда-то жил-был старик с сыном в избушке в 
лесу. Возле избушки находилось множество боль-
ших берез, в которых, как обыкновенно, жили стаи 
тетеревов. Мальчик просил у отца позволения за-
стрелить их, но отец всегда запрещал ему вредить 
хоть одному из них. Раз как-то мальчик не послу-
шался, взял лук без ведома отца и выстрелил в 
одного тетерева; но только ранил его, потому что 
тетерев мог еще немного летать и только через 
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несколько  времени пал наземь. Мальчик отправил-
ся искать его и думал, что поймает птицу, но, как 
он только приближался к ней, она все улетала даль-
ше и таким образом заставила его бежать за собой 
несколько верст. В сумерках мальчик попал в дре-
мучий лес, мало-помалу настала ночь, и он должен 
был оставить тетерева, который вдруг исчез в лес 
так, что его было нигде не видать, не слыхать.

Мальчик намеревался идти домой, но не знал, 
куда идти. Настала темная ночь, и он хотел было 
ночевать в лесу, тут вдруг мимо него пробежал черт, 
а за ним толпа волков, кусавших его пятки. Мальчик 
тотчас схватил свой лук и застрелил одного волка. 
Другие заметили это, испугались и пустились в бег-
ство. Черт обрадовался, подошел к мальчику, по-

благодарил его за то, что он избавил его, и обещал 
ему большое награждение, если он придет к нему 
на дом; на что мальчик и согласился. Тут мальчик, 
устав от ходьбы, тотчас лег, а хозяин пошел в лес за 
кушаньем, чтобы угостить своего гостя. Между тем 
служанка черта старается разбудить мальчика, го-
ворит ему, что он находится в опасном месте, и со-
ветует ему бежать; но мальчик не просыпается; не-
сколько раз только открывал глаза и снова засыпал. 
Возвращается черт из леса и приказывает девушке 
скорее готовить кушанье. Потом будили мальчика, 
но он не проснулся, и им пришлось одним кушать. 
Черт снова пошел в лес за кушаньем, а мальчик и в 
этот раз еще не проснулся, и потому хозяин в тре-
тий раз отправился в лес.

Тогда мальчик проснулся и начал разго-
варивать с девушкой. Она узнала уже от хо-
зяина, что мальчик сделал ему добро и что 
он за то даст ему большую награду. Пото-
му она не советовала ему, чтоб он уходил, 
а стала придумывать, чего бы ему просить 
в награду, и наконец приказала просить ту 
лошадь, которая стояла в его конюшне у 
третьих яслей на правой стороне. Старик 
возвратился из лесу и приготовил куша-
нье; когда увидел, что мальчик уже встал, 
и напоил, и накормил его досыта. Потом он 
спросил у него:

– Чего ты, друг мой, желаешь от меня 
в награду?

– Ничего не хочу, кроме лошади, кото-
рая у третьих яслей на правой стороне в 
твоей конюшне, – ответил мальчик. – Мне 
далеко домой, и пешком я идти не могу.

– Ах, друг мой! – возразил черт. – Ты 
требуешь слишком много; она моя лучшая 
кобыла; бери, что тебе угодно, а ее мне ни-
как не хотелось бы отдать.

Но мальчик опять сказал, что он ни в 
чем другом не нуждается, и наконец черт 
должен был дать ему лошадь. Притом он 
дал ему арфу, скрипку и дудку и сказал:

– Когда ты будешь в затруднении, так 
играй на арфе, если это не поможет, так на 
скрипке; если и это даже не поможет, играй 
на дудке, тогда помощь непременно будет.

Мальчик поблагодарил хозяина за по-
дарки, взял с собой инструменты, сел на 
лошадь и удалился. На дороге лошадь ему 
и говорит:

– Не езди теперь домой, отец будет 
бить тебя; а отправимся в город, там нас 
хорошо примут.

Мимо мальчика пробежал черт, а за ним стадо волков.  
Рисунок А. Н. Третьякова

Мальчик взял с собой инструмент, подаренный чертом.  
Рисунок А. Н. Третьякова
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Мальчик согласился на предложение лошади и 
поехал в город. Вскоре все жители города узнали о 
нем, потому что у него была славная лошадь. Царь 
тоже услышал о ней и сам поехал посмотреть ее. Он 
хотел купить лошадь и обещал заплатить, что бы тот 
ни потребовал; но кобыла сказала мальчику:

– Не продавай меня, а проси царя, чтобы он 
взял тебя к себе в конюхи и кормил бы тоже меня, 
и скажи, что тогда все его лошади будут так же кра-
сивы, как и я.

Мальчик сказал это царю, и царь согласился 
взять его к себе, а старого конюха удалить. Тот на-
чал лгать царю разные вещи о мальчике; но царь 
не верил ему. Наконец он солгал царю, что будто 
мальчик говорил, что он возвратит царского коня, 
несколько лет перед тем пропавшего в лесу. Царь 
пожелал иметь старого своего коня, потому позвал 
к себе мальчика и приказал ему в три дня отыскать 
коня, а не то убьют его.

В досаде мальчик пошел к кобыле и спросил у 
ней совета.

– Не плачь, – сказала она, – ступай к царю, 
проси у него сотню быков и вели разрезать их в 
куски. Потом отправимся с ними в дорогу, и когда 
мы приедем к одному ключу, из него выйдет конь; 
но ты его не бери, второго тоже не бери, а третьего 
возьми и положи на него мою узду.

Мальчик сделал по приказанию кобылы и поехал 
к ключу. Из него вышли три коня; мальчик взял по-
следнего и взнуздал его. Тогда кобыла сказала ему:

– Теперь чертовы вороны хотят съесть нас; 
бросай на дороге куски, сколько только успеешь, и 
поезжай, как можно скорее, так избавимся от них.

Мальчик послушался, и таким образом ему 
удалось привести коня к царю.

А старый конюх все еще не переставал 
сплетничать на мальчика. Теперь он сказал 
царю, что будто мальчик хвастался тем, что 
найдет царю его супругу, которая уже дав-
но пропала без вести. Потому царь заставил 
мальчика отыскать ее, и если не найдет ее, 
грозил ему смертью. Мальчик опять пошел 
к кобыле и рассказал ей приказание царя.

– Поезжай, – отвечала кобыла, – на мне 
к прежнему ключу и брось меня в ключ, так 
я превращусь в царицу, которую ищут и ко-
торую черт превратил в лошадь.

Мальчик поехал к ключу; кобыла пре-
вратилась в женщину и возвратилась с ним 
во дворец. Царь обрадовался, поблагодарил 
мальчика в присутствии всех придворных 
и дал ему большие подарки. Но все его не 
оставляли в покое. Теперь старший конюх 

сказал царю, что будто мальчик грозился убить 
царя и сам сесть на его место.

Царь очень рассердился на мальчика и велел 
тотчас повесить его. Хотели было исполнить при-
казание; но тут мальчик просил у царя позволения 
поиграть немного перед смертью на арфе, и ему 
позволили это. А как скоро он начал играть, все па-
лачи стали плясать. Мальчик играл весь день, все 
плясали и устали до того, что решили повесить его 
на следующий день. Тогда народ опять собрался 
смотреть, как будут вешать мальчика, но он теперь 
получил позволение играть на скрипке. Царь и весь 
народ тотчас стали плясать и до того устали, что 
опять решили повесить мальчика на следующий 
день. Тогда мальчик начал играть на дудке, насилу 
получив на то позволение у царя. Царь велел при-
вязать себя к дереву, потому что боялся, что опять 
будет плясать. Когда мальчик заиграл, опять все 
стали плясать. Даже привязанный царь шевелился 
до того, что изорвал свои платья и кожу. Тогда сам 
черт явился на помощь мальчику и говорит:

– Что с тобою, друг мой, что так шумишь?
– Меня хотят повесить, – отвечал мальчик.
– Хорошо, – сказал черт и в одно мгновение 

бросил в воздух дерево, на котором хотели пове-
сить мальчика. Потом спросил у него:

– А кто тебя велел повесить?
Мальчик показал на привязанного царя, и тот-

час же черт выхватил дерево, к которому был при-
вязан царь, и бросил его так, что оно вместе с ца-
рем пропало в невидимые облака. Таким образом 
мальчик избавился от смерти, и народ назначил 
его себе царем.

См. «Легенды». Изд. 1861 г.

Мальчик начал играть на дудке.  
Рисунок А. Н. Третьякова. Из собрания А. Е. Бурцева
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илья-пророк и никола

Давно было; жил-был мужик. Николин день за-
всегда почитал, а в Ильин нет-нет да и работать ста-
нет. Николе Угоднику и молебен отслужит, и свечку 
поставит, а про Илью-пророка и думать забыл.

Вот раз как-то идет Илья-пророк с Николой 
полем этого самого мужика. Идут они да смо-
трят – на ниве зеленя стоят такие славные, что 
душа не нарадуется.

– Вот будет урожай так урожай! – говорит Ни-
кола. – Да и мужик-то, право, хороший, добрый, 
набожный; Бога помнит и святых знает! К рукам 
добро достанется…

– А вот посмотрим, – отвечал Илья. – Еще мно-
го ли достанется! Как спалю я молнией, как 
выбью градом все поле, так будет мужик 
твой правду знать да Ильин день почитать.

Поспорили-поспорили и разошлись в 
разные стороны. Никола Угодник сейчас к 
мужику:

– Продай, – говорит, – поскорее ильин-
скому батьке весь свой хлеб на корню; не то 
ничего не останется, все градом повыбьет.

Бросился мужик к попу:
– Не купишь ли, батюшка, хлеба на кор-

ню? Все поле продам; такая нужда в день-
гах приключилась, что вынь, да положь! 
Купи, отец! Задешево отдам.

Торговались, торговались и сговорились. 
Мужик забрал деньги и пошел домой.

Прошло ни много, ни мало времени; 
собралась, понадвинулась грозная туча, 
страшным ливнем и градом разразилась 
над нивой мужика, весь хлеб, как ножом, 
срезала – не оставила ни единой былинки. 
На другой день идет мимо Илья-пророк с 
Николой, и говорит Илья:

– Посмотри, каково разорил я мужико-
во поле!

– Мужиково? Нет, брат! Разорил ты хо-
рошо, только это поле ильинского попа, а 
не мужиково.

– Как попа?
– Да так; мужик – с неделю будет – как 

продал его ильинскому батьке и деньги 
все сполна получил. То-то, чай, поп по 
деньгам плачет!

– Постой же, – сказал Илья-пророк, – я 
опять поправлю ниву, будет она вдвое луч-
ше прежнего.

Поговорили и пошли всякий своей дорогой. 
Николай Угодник опять к мужику:

– Ступай, – говорит, – выкупай поле – в убытке 
не будешь.

Пошел мужик к попу, кланяется и говорит:
– Вижу, батюшка, наслал Господь Бог несча-

стье на тебя – все поле градом выбито, хоть шар 
покати! Так уж и быть, давай пополам грех: я беру 
назад свое поле, а тебе на бедность вот половина 
твоих денег.

Поп обрадовался, и тотчас они по рукам уда-
рили.

Меж тем – откуда что взялось – стало мужи-
ково поле поправляться; от старых корней пошли 
новые, свежие побеги. Дождевые тучи то и дело 
носятся над нивою и поят землю; чудный уродился 
хлеб – высокий да частый: сорной травы совсем 

Илья-пророк с Николаем Угодником. Рисунок А. Н. Третьякова

Мужик продает попу свой хлеб. Рисунок А. Н. Третьякова
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не видать, а колос налился полный-полный, так 
и гнется к земле. Пригрело солнышко, и созрела 
рожь – словно золотая стоит в поле. Много нажал 
мужик снопов, много наклал копен; уж собрался 
возить да в скирды складывать. На ту пору идет 
опять мимо Илья-пророк с Николой. Весело огля-
нул он все поле и говорит:

– Посмотри, Никола, какая благодать! Вот так 
наградил я попа, по век свой не забудет.

– Попа?! Нет, брат! Благодать-то велика, да 
ведь поле это – мужиково; поп тут ни при чем 
останется.

– Что ты!
– Право слово. Как выбило градом всю 

ниву, мужик пошел к ильинскому батьке и 
выкупил ее назад за половинную цену.

– Постой же! – сказал Илья-пророк. – Я 
отниму у хлеба всю спорынью: сколько бы 
ни наклал мужик снопов, больше четвери-
ка зараз не вымолотит.

«Плохо дело!» – думает Никола Угод-
ник. Сейчас отправился к мужику:

– Смотри, – говорит, – как станешь хлеб 
молотить, больше одного снопа зараз не 
клади на ток.

Стал мужик молотить: что ни сноп, то 
и четверик зерна. Все закрома, все клети 
набил рожью, а все еще остается много; 
поставил он новые амбары и насыпал пол-
нехоньки. Вот идет как-то Илья-пророк с 
Николой мимо его двора, посмотрел туда-
сюда и говорит:

– Ишь, какие амбары вывел! Что-то на-
сыпать в них станет?

– Они уже полнехоньки, – отвечает Никола 
Угодник.

– Да откуда же взял мужик столько хлеба?
– Эва! У него всякий сноп дал по четверику 

зерна; как зачал молотить, он все по одному снопу 
клал на ток.

– Э, брат Никола! – догадался Илья-пророк. – 
Это все ты мужику пересказываешь.

– Ну вот, выдумал; стану я пересказывать…
– Как там хочешь, а уж это твое дело! Ну, будет 

же меня мужик помнить!
– Что ж ты ему сделаешь?
– А что сделаю, того тебе не скажу.
«Вот когда беда, так беда приходит!» – думает 

Никола Угодник и опять к мужику:
– Купи, – говорит, – две свечи, большую и ма-

лую, и сделай то-то и то-то.
Вот на другой день идет вместе Илья-пророк и 

Никола Угодник в виде странников, и попадается 

им навстречу мужик: несет две восковые свечи – 
одну большую рублевую, а другую копеечную.

– Куда, мужичок, путь держишь? – спрашивает 
его Никола Угодник.

– Да вот иду свечку рублевую поставить Илье-
пророку; уж такой был милостивый ко мне! Гра-
дом поле выбило, так он, батюшка, постарался да 
вдвое лучше прежнего дал урожай.

– А копеечная-то свеча на что?
– Ну, эта Николе! – сказал мужик и пошел 

дальше.
«Вот ты, Илья, говоришь, что я все мужику пере-

сказываю, чай, теперь сам видишь, как это правда!»

На том дело и покончилось; смилостивился 
Илья-пророк, перестал мужику бедой грозить; а 
мужик зажил припеваючи и стал с той поры одина-
ково почитать и Ильин день, и Николин день.

Записано со слов крестьянина 
Ярославской губернии

искатель клада

В одной деревне был поставлен полк солдат по 
квартирам. Это было незадолго перед Ивановым 
днем. Один солдат в ночь на Иванов день пошел 
отыскивать папоротник1. Вот часов в одиннадцать 
ночи и приходит он в поле, стал задом к луне и да-
вай замечать. Скоро стал расцветать папоротник, 

1  Цветок, который, по словам легковерных, расцветает только 
в ночь на Иванов день. Кто этот цветок достанет, тот будто бы 
может отыскать с ним клад.

Илья-пророк с Николаем Угодником у мужикова амбара.  
Рисунок А. Н. Третьякова
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и когда расцвел, то солдат подбежал к цветку и со-
рвал его, потом тотчас закатал цветок в воск и поло-
жил в рот, а сам пошел отыскивать клад; только на 
дороге ему много было препятствия. Встречались 
куры величиною в лошадь, тарантас, у которого 
вместо лошадей были запряжены козлы, вместо 
кучера сидел медведь, в тарантасе две обезьяны, 
и много разных разностей встречалось ему на до-
роге. Наконец, уже пройдя довольно далеко и близ 
своей уже деревни, вдруг встречается ему коляска 
его полкового командира, а в ней сидит сам полко-
вой командир. Заметив солдата, он подозвал его к 
себе; солдат снял фуражку.

– Откуда ты идешь так поздно?
– Ходил по надобности, – отвечал солдат кар-

таво.
– Что у тебя во рту? – сказал командир. – Вы-

плюнь.
Солдат выплюнул в забывчивости воск и уви-

дал тогда, что ни коляски с командиром, и ничего 
близ него не было, а в лесу слышно было, как хо-
хотал лесовик. Опростоволосился солдат, пошел, 
повесив голову, в деревню, и рассказал, что с ним 
такое происходило.

Пиво и хлеб

В некотором царстве, в некотором государ-
стве жил-был богатый крестьянин; много у него 
было хлеба и денег. И давал он по всей деревне 
бедным мужичкам взаймы: деньги давал из про-
центов, а коли даст хлеба, то весь сполна возвра-
ти на лето, да сверх того за каждый четверик два 
дня ему проработай на поле. Вот раз случилось: 
подходит храмовый праздник, и стали мужички 
варить к празднику пиво; только в этой самой 
деревне был один мужик, да такой бедный, что 
скудней его во всем околотке не было. Сидит он 
вечером, накануне праздника, в своей избенке с 
женой и думает: «Что делать? Люди добрые ста-
нут гулять, веселиться; а у нас в доме нет ни куска 
хлеба! Пошел бы к богачу попросить в долг, да 
не поверит; да и что с меня, горемычного, взять 
после?» Подумал-подумал, приподнялся с лавки, 
стал перед образом и вздохнул тяжеленько.

– Господи! – говорит. – Прости меня, грешного; 
и масла-то купить не на что, чтоб лампадку перед 
иконой затеплить к празднику!

Вот немного погодя приходит к нему в избуш-
ку старец:

– Здравствуй, хозяин!

– Здорово, старичок!
– Нельзя ли у тебя переночевать?
– Для чего нельзя! Ночуй, коли угодно; только 

у меня, родимый, нет ни куска в доме, и покормить 
тебя нечем.

– Ничего, хозяин! У меня есть с собой три ку-
сочка хлебушка, а ты дай ковшик водицы; вот я 
и хлебцем-то закушу, а водицей прихлебну – тем 
сыт и буду.

Сел старик на лавку и говорит:
– Что, хозяин, так приуныл? О чем запечалился?
– Эх, старина! – отвечает хозяин. – Как не ту-

жить мне? Вот дал Бог – дождались мы праздника, 
люди добрые станут радоваться да веселиться, а у 
нас с женой хоть шаром покати – кругом пусто!

– Ну, что ж! – говорит старик. – Пойди к бога-
тому мужику, да и попроси у него в долг, что надо.

– Нет, не пойду; все равно не даст!
– Ступай! – пристает старик. – Иди смело и 

проси у него четверик солоду; мы с тобой пива на-
варим.

– Э, старичок! Теперича поздно; когда тут пиво 
варить? Ведь праздник-то завтра.

– Уж я тебе сказываю: ступай к богатому мужи-
ку и проси четверик солоду; он тебе сразу даст! Не-
бось не откажет! А завтра к обеду такое пиво у нас 
будет, какого во всей деревне никогда не бывало.

Нечего делать, собрался бедняк, взял мешок 
под мышку и пошел к богатому. Приходит к нему 
в избу, кланяется, величает по имени и отечеству и 
просит в заем четверик солоду, хочу-де к праздни-
ку пива сварить.

– Что ж ты прежде-то думал! – говорит ему бо-
гатый. – Когда теперича варить? Вишь, до праздни-
ка всего-навсего одна ночь осталась.

– Ничего, родимый! – отвечает бедный. – Коли 
милость твоя будет, мы как-нибудь сварим себе с 
женою; будем вдвоем пить да величать праздник.

Богатый набрал ему четверик солоду и насыпал 
в мешок. Бедный поднял мешок на плечи и понес 
домой. Воротился и рассказал, как и что было.

– Ну, хозяин! – молвил старик. – Будет и у тебя 
праздник. А что, есть ли на твоем дворе колодец?

– Есть, – говорит мужик.
– Ну, вот мы в твоем колодце и наварим пива; 

бери мешок да ступай за мной.
Вышли они на двор, и прямо к колодцу.
– Высыпай-ка сюда! – говорит старик.
– Как можно такое добро в колодец сыпать! – 

отвечает хозяин. – Только один четверик и есть, да 
и тот задаром должен пропасть! Хорошего ничего 
мы не сделаем, только воду смутим.

– Слушай меня, все хорошо будет!
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Что делать, вывалил хозяин в колодец весь 
свой солод.

– Ну, – сказал старец, – была вода в колодце, 
сделайся за ночь пивом! Теперь, хозяин, пойдем 
в избу да ляжем спать – утро мудренее вечера; а 
завтра к обеду поспеет такое пиво, что с одного 
стакана пьян будешь.

Вот дождались утра, подходит время к обеду, 
старик и говорит:

– Ну, хозяин! Теперича доставай ты побольше 
ушатов, станови кругом колодца и наливай пивом 
полнехоньки, да и зови всех, кого завидишь, пить 
пиво похмельное.

Бросился мужик по соседям.
– На что тебе ушаты понадобились? – спраши-

вают его.
– Оченно, – говорит, – нужно; не во что пива 

сливать.
Вздивовались соседи: что такое значит! Не с ума 

ли он спятил? Куска хлеба нет в доме, а еще о пиве 
хлопочет! Вот хорошо, набрал мужик ушатов двад-
цать, поставил кругом колодца и стал наливать. И 
такое сделалось пиво, что ни вздумать, ни взгадать, 
только в сказке сказать! Налил все ушаты полным 
полнехоньки, а в колодце словно ничего не убыло. 
И стал он кричать, гостей на двор зазывать:

– Эй, православные! Пожалуйте ко мне пить 
пиво похмельное; вот пиво так пиво!

Смотрит народ, что за диво такое? Вишь, налил 
из колодца воды, а зовет на пиво: да(й)-ка зайдем, 
посмотрим, на какую это хитрость он поднялся? 
Вот повалили мужики к ушатам, стали черпать 
ковшиком, пиво пробовать; очень показалось им 
это пиво:

– Отродясь-де такого не пивали!
И нашло народу полон двор. А хозяин не жале-

ет, знай себе черпает из колодца да всех сплошь и 
угощает. Услыхал про то богатый мужик, пришел к 
бедному на двор, попробовал пива и зачал просить 
бедного:

– Научи-де меня, какой хитростью сотворил ты 
эдакое пиво?

– Да тут нет никакой хитрости, – отвечал бед-
ный. – Дело самое простое: как принес я от тебя 
четверик солоду, так прямо и высыпал его в коло-
дец; была-де вода, сделайся за ночь пивом!

«Ну, хорошо же! – думает богатый. – Только во-
рочусь домой, так и сделаю».

Вот приходит он домой и приказывает своим 
работникам таскать из амбара самый что ни на есть 
лучший солод и сыпать в колодец. Как взялись ра-
ботники таскать из амбара и вперли в колодец ку-
лей десять солоду. «Ну, – думает богатый, – пиво-

то у меня будет получше, чем у бедного!» Вот на 
другое утро вышел богатый на двор и поскорей 
к колодцу, почерпнул и смотрит: как была вода, 
так и есть вода! Только мутнее стала! «Что такое! 
Должно быть мало солоду положили; надо приба-
вить», – думает богатый и велел своим работникам 
еще кулей пять ввалить в колодец. Высыпали они 
и в другой раз; не тут-то было, ничего не помогает! 
Весь солод задаром пропал. Да как прошел празд-
ник, и у бедного осталась в колодце только сущая 
вода; пива все равно как не бывало.

Опять приходит старец к бедному мужику и 
спрашивает:

– Послушай, хозяин! Сеял ли ты хлеб нынеш-
ним годом?

– Нет, дедушка, ни зерна не сеял!
– Ну, ступай же теперича опять к богатому му-

жику и проси у него по четверику всякого хлеба; 
мы с тобой поедем на поле да посеем.

– Как теперича сеять? – отвечает бедный. – 
Ведь на дворе зима трескучая!

– Не твоя забота! Делай, что приказываю. На-
варил тебе пива, насею и хлеба!

Собрался бедный, пошел опять к богатому и 
выпросил у него в долг по четверику всякого зерна. 
Воротился и говорит старику:

– Все готово, дедушка!
Вот вышли они на поле, разыскали по приме-

там мужикову полосу – и давай разбрасывать зерно 
по белому снегу. Все разбросали.

– Теперича, – сказал старик бедному, – ступай 
домой и дожидай лета: будешь и ты с хлебом!

Только пришел бедный мужик в свою деревню, 
как проведали про него все крестьяне, что он средь 
зимы хлеб сеял; смеются с него, да и только: «Эка 
он, сердечный, хватился когда сеять! Осенью не-
бось не догадался!» Ну хорошо, дождались весны, 
сделалась теплынь, снега растаяли, и пошли зеле-
ные всходы. «Да(й)-ка, – вздумал бедный, – пойду 
посмотрю, что на моей земле делается». Приходит 
на свою полосу, смотрит, а там такие всходы, что 
душа не нарадуется! На чужих десятинах и вполо-
вину не так хороши.

– Слава тебе, Господи! – говорит мужик. – Те-
перича и я поправлюсь.

Вот пришло время жатвы; начали добрые 
люди убирать с поля хлеб. Собрался и бедный, 
хлопочет с своей женой и никак не сможет упра-
виться, принужден созывать к себе на жнитво ра-
бочий народ и отдавать свой хлеб из половины. 
Дивуются все мужики бедному: земли не пахал, 
сеял середь зимы, а хлеб у него вырос такой слав-
ный. Управился бедный мужик и зажил себе без 
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нужды, коли что надо по хозяйству – поедет он 
в город, продаст хлеба четверть, другую и купит 
что знает; а долг свой богатому мужику спол-
на заплатил. Вот богатый и думает: «Дай-ка и я 
зимой посею; авось и на моей полосе уродится 
такой же славный хлеб». Дождался того само-
го дня, в который сеял бедный мужик прошлым 
годом, навалил в сани несколько четвертей раз-
ного хлеба, выехал в поле и давай сеять по снегу. 
Засеял все поле; только поднялась к ночи пого-
да, подули сильные ветры и свеяли с его земли 
все зерно на чужие полосы. Вот и весна красна; 
пошел богатый на поле и видит: пусто и голо на 
его земле, ни одного всхода не видать, а возле, 
на чужих полосах, где не пахано, не сеяно, под-
нялись такие зеленя, что любо-дорого! И разду-
мался богатый: «Господи! Много издержал я на 
семена – все нет толку; а вот у моих должников 
не пахано, не сеяно, а хлеб сам собой растет! 
Должно быть, я – великий грешник!»

Из собрания В. И. Даля

Пустынник и дьявол

а)

Один пустынник молился тридцать три года 
и видит, к какому-то царю ходят дьяволы на обед, 
ивкают, гайкают (кричат, кличут), пляшут, скачут и 
песни поют. Один раз Потанька хромой отстал от 
дьяволов; пустынник вышел да и спрашивает его:

– Куда вы так ходите?
– Да ходим к такому-то царю на обед; у него 

стряпухи делают все, не благословясь, нам и ладно!
Старик и думает, как бы об этом известить 

царя, а от царя носили ему обедать каждый день. 
Он принял яства да на тарелках взял и надписал, 
что дьяволы к нему ходят на обед каждый день. 
Царь увидал эту надпись, тотчас всех людей пере-
менил и поставил к стряпне людей набожных; за 
что они ни возьмутся – все говорят:

– Господи, благослови!
Видит пустынник дьяволов – вперед шли весе-

лы и радостны, а назад идут заунывны и печальны, 
и спрашивает опять Потаньку, что они не веселы? 
Тот только и сказал:

– Молчи жо! Ужо мы тебе отплатим!
Не стал видать после того пустынник дьяволов. 

Один раз приходит к нему женщина набожная. Он 
ее и расспросил, кака, откуда? Те, други разгово-
ры, стали винцо попивать и напились, сговорились 

венчаться; пошли, видят – все готово, как и есть. 
Пришло время венцы надевать; уж начали – только 
надеть. Пустынник и перекрестился; дьяволы от-
ступились, и он увидел петлю; да после того опять 
тридцать три года молился, грехи замаливал!

Записано государственным 
крестьянином Александром Зыряновым, 

Пермской губернии Шадринского округа, 
в заштатном городе Долматове

b)

Был пустынник, молился тридцать лет Богу. 
Мимо него часто пробегали бесы. Один из них, 
хромой, отставал далеко от своих товарищей. Пу-
стынник остановил хромого и спросил:

– Куда вы, бесы, бегаете?
Хромой сказал:
– Мы бегаем к царю на обед.
– Когда побежишь назад, принеси мне солонку 

от царя; тогда я поверю, что вы там обедаете.
Он принес солонку. Пустынник сказал:
– Когда побежишь опять к царю обедать, забе-

ги ко мне взять назад солоницу.
Между тем на солонке написал: «Ты, царь, не 

благословясь, кушаешь; с тобой бесы едят!» Госу-
дарь велел, чтобы на стол становили все благосло-
вясь. После того бесенки прибежали на обед и не 
могут подойти к благословенному столу, жжет их, 
и убежали назад. Начали спрашивать хромого:

– Ты оставался с пустынником; верно, говорил 
с ним, что мы на обед ходим?

Он сказал:
– Я только одну солоницу приносил ему от царя.

Царь увидал эту надпись, тотчас всех людей переменил.  
Рисунок В. Малышева. Из собрания А. Е. Бурцева
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Начали бесы хромого за то драть, для чего ска-
зывал пустыннику. Вот хромой в отмщение постро-
ил против кельи пустынника кузницу и стал стари-
ков переделывать в горне на молодых. Пустынник 
увидал это, захотел и сам переделаться:

– Дака, – говорит, – и я переделаюсь!
Пришел в кузницу к бесенку, говорит:
– Нельзя ли и меня переделать на молодого?
– Изволь, – отвечает хромой и бросил пустын-

ника в горн; там его варил-варил и выдернул мо-
лодцом; поставил его перед зеркало:

– Поглядись-ка теперь, каков ты?
Пустынник сам себе налюбоваться не может.
Потом понравилось (захотелось) ему жениться. 

Хромой предоставил ему невесту; оба они глядят-
ся, не наглядятся друг на друга, любуются, не на-
любуются. Вот надобно ехать к венцу; бесенок и 
говорит пустыннику:

– Смотри, когда венцы станут накладывать, ты 
не крестись!

Пустынник думает: «Как же не креститься, 
когда венцы накладывают?» Не послушался его и 
перекрестился, а когда перекрестился, то увидел, 
что над ним нагнута осина, а на ней петля. Если б 
не перекрестился, так бы тут и повис на дереве; но 
Бог отвел его от конечной погибели.

Из собрания В. И. Даля

с)

Жил-был святой пустынник и вычитал он в Пи-
сании: все, чего ни пожелаешь, и все, чего ни по-

просишь у Бога с верой, то Господь тебе и дарует. 
Захотелось ему испытать, правда ли это? «Ну мож-
но ли тому статься, – думал он, – коли я пожелаю 
взять за себя царевну, то ужли ж царь и выдаст ее 
за такого старца?» Думал-думал и пошел к царю. 
Так и так, говорит, хочу взять за себя царевну за-
муж. А царь говорит:

– Коли ты достанешь мне такой дорогой ка-
мень, какого еще никто не видывал, так царевна 
будет твоей женой.

Воротился пустынник в келью; а черту давно 
уж досадно смотреть на его святое житие, пришел 
он соблазнять пустынника и стал сказывать ему 
про свое могущество.

– А можешь ли ты, нечистый, влезть в этот кув-
шин с водой?

– Э! Да я, пожалуй, в пустой орех влезу, не 
только в кувшин!

– Однако попробуй сюда влезть!
Черт сдуру влез в кувшин, а пустынник и 

начал его крестить.
– Пусти меня, сделай милость, пусти! – 

заорал черт во все горло. – Крест меня жжет, 
страшно жжет!

– Нет, не пущу! Разве возьмешься достать 
мне такой дорогой камень, какого еще никто на 
свете не видывал, – ну, тогда другое дело!

– Достану, право слово, достану. Только 
пусти!

Пустынник открестил кувшин; черт выско-
чил оттуда и улетел. Через малое время воротил-
ся он с таким дорогим камнем и понес к царю. 
Тот – делать нечего – велел царевне готовиться 
замуж за старца; а пустынник и говорит:

– Не надо! Вишь, начитал я в Писании: что 
ни попрошу у Бога – то мне и сделает, вот мне 
и захотелось попытать, а взаправду-то женить-
ся не хочу.

А нечистый уж как было радовался, что 
смутил пустынника:

– Вот-де женится на царевне, какое тут спа-
сенье!

В другой раз заспорил пустынник с чертом:
– Не влезешь-де ты, окаянный, в орех – сви-

стун (свищ).
Черт расхвастался и влез. Вот пустынник да-

вай его крестить.
– Пусти! – закричал нечистый, – пожалуйста, 

пусти! Меня огнем жжет!
– Выпущу, коли пропоешь ангельские гласы!
– Не смею, – говорит нечистый. – Меня разо-

рвут за это наши!
– Однако пропой!

Хромой предоставил ему невесту; оба они глядятся, не наглядятся 
друг на друга. Рисунок В. Малышева. Из собрания А. Е. Бурцева



412

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

Что делать? Согласился черт. Вот выпустил 
его пустынник на волю, сам пал на колени и зачал 
Богу молиться, а нечистый запел ангельские гласы: 
то-то хорошо! то-то чудесно! Вишь, черти-то пре-
жде были ангелами, оттого они и знают ангельские 
гласы. Как запел он – так и поднялся на небо: Бог, 
значит, простил его за это пение.

Потанька

Одна баба, не благословясь, замешала опару. 
Прибежал бес Потанька да и сел. А баба и вспом-
нила, что, не благословясь, замешала опару, при-
шла да и перекрестила. Потаньке выскочить-то и 
нельзя. Баба процедила опару и вывалила опарины 
на улицу, а Потанька все тут. Свиньи перепихива-
ют его с места на место, а вырваться не может; да 
через трое суток кое-как выбился и без оглядки 
убежал. Прибежал к товарищам; те спрашивают:

– Где был, Потанька?
– Да будь она проклята, баба! Опару замеси-

ла ли, завела ли, не благословясь; я пришел да и 
сел. Она взяла да меня и перекрестила, дак насилу 
вырвался через трое суток; свиньи перепихивают 
меня с опариной, а я выбиться не могу; теперь в 
жизнь мою никогда не сяду к бабе в опару!

Записано государственным 
крестьянином Александром Зыряновым 

в заштатном городе Долматове Пермской 
губернии Шадринского округа

Поездка в иерусалим

Какой-то архимандрит встал к заутрене; 
пришлось умываться, видит в рукомойнике не-
чистый дух, взял его да заградил крестом. Вот 
дьявол и взмолился:

– Выпусти, отче! Каку хошь наложи служ-
бу – сослужу!

Архимандрит говорит:
– Свозишь ли меня между обедней и заут-

реней в Иерусалим?
– Свожу, отче, свожу!
Архимандрит его выпустил и после заутрени 

до обедни успел съездить в Иерусалим, к обедне 
поспел обратно. После забрали как-то справ-
ки – все удивились, как он скоро мог съездить в 
Иеру салим, спросили его, и он рассказал это.

Записано в Пермской губ., 
Шадринского округа, в заштатном 

городе Долматове, государственным 
крестьянином Александром Зыряновым

что есть женщина

Слабейшее творение, вместилище бедствий, 
источник непримиримых ссор, самая вредная 
игрушка, бич мудрости, горячий уголь вечных раз-
доров, избранный сосуд дьявола от самого начала 
веков. Увеселение, основанное на пагубе, зло, тер-
пимое необходимостью, непримиримый враг анге-
лов, животное, ненасытное ничем, бездна легкове-
рия и глупости, соборище своенравия, суета сует, 
прелесть далеко, яд вблизи, ангел на улице, дьявол 
в дому, сова в окне, сорока в дверях и коза в вер-
тограде. Ах, как бы желал я опровергнуть все сие, 
очерняющее пол женский; желал бы, чтоб можно 
мне было сказать несколько слов в пользу краса-
виц; но могу ли воспротивиться целому свету, пре-
ступить предметы справедливости?

Возьмем Св. Писание, развернем книгу древ-
них философов, что находится в святых начерта-
ниях? Что пишут любители мудрости о сем пунк-
те? Что видим сами мы? Пишет Иероним: «Жена 
благая сыскивается реже, нежели самый Феникс. А 
Феникс есть не что иное, как птица, существующая 
в одних сказках».

Итак, жена есть совершенное химерическое 
прельщение, враг благости, собор ухищрений, яд 
подслащенный и вина греха смерти.

Царь – делать нечего – велел царевне готовиться замуж за старца; 
а пустынник и говорит: «Не надо!»  

Рисунок А. Н. Третьякова. Из собрания А. Е. Бурцева
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Раскроем книги, писанные пером святых, что 
говорят они о женщине? Иисус, сын Сирахов, пи-
шет: лучше жить со львом и змеями, нежели жить 
с женою лукавою. Сир. 25, ст. 181. – Мала есть вся-
кая злоба против злобы женской. Ст. 21. – От жены 
начало греха, и тою умирает человек. Ст. 27. – Яко 
же во древе червь, тако погубляет мужа жена зло-
нравная. Притч. 12, ст. 4. – Злоба мужеска лучше, 
нежели добродетель женска. Сир. 42, ст. 14. – Что 
можно сказать вопреки сему св. мужу. – Премуд-
рый Соломон глаголет: лучше жить в земле пусте, 
нежели с женою сварливою, язычною и гневливою. 
Притч. 12, ст. 19. – Его же Экклезиаст гласит: обре-
тох горчайше смерти жену, яже есть ловитва и сети 
для сердца ее, узы в руку ее, благий перед лицом 
Божием яд будет его. Гл. 7, ст. 27. – Еще: челове-
ка единого от тысяч обретох, а жена во всех сих 
не обретох. Гл. 7, ст. 29. – Говорит св. Августин: 
женщина всегда упрямее и своенравнее всякого 
мужчины, потому что она более его заражена по-
верхностью и честолюбием, гордостью и яростью, 
в упрямстве равняется ослу, и оным сии обе твари 
и всех прочих животных превосходит. Ибо у обеих 
выбить из головы то, что они когда-нибудь в оную 
себе вложили, столько же трудно, как воспрепят-
ствовать ручьям течь от своих источников или об-
ратить назад течение реки.

Его же: св. Августин в одном своем сочинении 
так говорит о женщинах: «Аще бо кто возмог ис-
числити песок сущий в море, и той не постиг бы 
всего женского лукавства».

Иоанн Златоуст в своем толковании на 19 гла-
ву Евангелиста Матфея пишет так: «Женщина есть 
друг дьявола, путь всяких неистовств, уязвление 
скорпиона, непримиримый враг согласия, домаш-
няя погибель и самая вреднейшая тварь».

Св. Георгий относится о женщинах не лучше 
других: «Женщина, – говорит он, – имеет в себе 
яд аспидов, язык скорпионов, глаза василисковы, 
ухищрение драконово, и что злоба всего света 
есть ничто против злобы женской». Св. Бернард 
в 25-й проповеди своей называет женщин первым 
орудием дьявола. Св. Евангелист Иоанн представ-
ляет нам женщину, сидящую на семиглавом живот-
ном змее, держащую в руке чашу, наполненную не-
честия, из коей пьют величайшие грешники мира; 
в притчах царя Соломона читаем мы: уста женские 
точат мед самосладчайший; но вкусом оный столь 
бывает горек, как бы самая полынь.

Св. Павел утверждает, что женщина, сопря-
женная браком с человеком разумным, может ли-
1  Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со 
злою женою.

шить его совершенного покоя и отвлечь от упраж-
нений и обязанностей.

Премудрый Сирах в гл. 25 описывает жен-
щин таким образом: всякое лукавство и язва 
сердечная скрывается в единых женщинах, и из 
их ухищрений происходят все нелепости, слу-
чающиеся в мире. Сему доказательством может 
служить следующее: не женским ли лукавством 
и ухищрением Кир, царь персидский, от имени 
коего трепетали сильные цари и многочисленные 
народы, был побежден и убит. Это произошло от 
жены именем Томиры.

Соломон, премудрейший из царей своего вре-
мени, не через женщин ли дошел до такого безу-
мия, что возроптал на Бога и поклонялся идолам? 
Не предстательством ли коварной Далилы силь-
нейший Самсон, против коего не шли сто тысяч 
крепких мужей, впал в руки врагов своих? Сей не-
счастный, будучи лишен зрения, вздохнув от глу-
бины сердца, произнес сии незабвенные слова: я 
погиб, и от кого же? – от женщины, которой был 
предан всей душой, которую любил более самого 
себя, которая любила и меня. Но, ах! может ли что-
нибудь быть на свете лукавее женщины; может ли 
быть что ядовитее сего рода?

Не через Елену ли, изменившую своему мужу 
и ушедшую с любовником в его отечество, погиб-
ла Троя, разрушились семейства многих царей и 
Пергамская страна обагрилась кровью больше ста 
тысяч воинов?

Жена Иудеина доводит св. Апостола Петра до 
того, что сей верховный святитель отрекается от 
своего Учителя, Иисуса Христа!

В толковании 4 гл. Иоанна Богослова говорит 
св. Златоуст: «Между всеми лютыми нет ни едино-
го столь ненавистного и вредного, как женщина».

Кто ввергнул в преступление Адама? Жена его 
Ева. И так не от жены ли погиб род человеческий? 
Дьявол всегда избирает орудием своим женщину, 
ибо совершенно знает он, что сии твари есть легко-
мысленны, злобны и честолюбивы.

Св. Киприан, говоря о женщинах, заключает 
следующее: они переменяют наряда свои для улов-
ления в сеть свою мужчин единственно у сатаны; 
в домах же своих премудряют его.

Иоанн Предтеча и Креститель Господа нашего 
Иисуса Христа через что был обезглавлен? Через 
злость жены Иродиады. Сия хитрая возлюбленни-
ца сатаны и наперстница за пляску дочери своей 
перед царем, и когда он, будучи в шуме пьянствен-
ном, за таковое увеселение обещал ей, плясавице, 
дать все, чего она испросит, и даже до полуцар-
ствия своего, – не велела ей просить ничего более, 
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как главу сего св. Иоанна, который в то время по ее 
же проискам сидел заточенным в темнице.

Феофилакт, св. епископ Болгарский, рассуждая 
о женщинах, говорит: женщина есть моровое по-
ветрие, умерщвляющее человека.

По сему же поводу в предисловии к Еванге-
лию Евангелист Матфей пишет: возревый на жену, 
поеже возжелати ее – уже любодействует с нею в 
сердце своем и сей горше согрешает.

Итак, не должен ли всякий человек, желающий 
тишины, убегать женщин, как разъяренного угля, 
дабы не ожечься.

Возведем очи наши на житие святых, прострем 
взор наш на борение с бесами праведных пустын-
ников, и что же увидим мы? Дьявол по тщательном 
истощении всех средств для искушения благоче-
стивого мужа прибегает к женскому полу. Он при-
сылает к нему прекрасную деву, которая, как бы 
заблудясь в вертепах, просит показать ей прямую 
дорогу; или под видом болезни желает получить от 
святости его исцеление. Много святых отшельни-
ков избегли сих коварных сетей; но сколько же по-
грязло в оных?

Было и так, что дьявол, не нашедши вскоро-
сти женщины, принимал сам на себя их образ для 
прельщения бедных схимников.

Каково же? И один образ жены привлекает уже 
к согрешению. Почему же в житии святых спас-
шихся жен не видим мы, чтобы сатана для их ис-
кушения посылал к ним мужчин? А это для него, 
видно, есть вещь невозможная. Что может ответить 
женщина, услышав слова сына Сирахова Иисуса, 
который говорил вдохновенно: «Се видех жену 
дивну, сидящую посреди мира и не разумех. Ан-
гел же Господен, сошед ко мне, глаголяй: Сие есть 
беззаконие! и вверже камень во уста ее».

Из сего не видим ли мы, что эмблема всех неис-
товств есть жена. Камень, вверженный в уста нече-
стивицы, не ясно ли представляет нам желание его 
заградить уста сим беспрестанно лепечущим тва-
рям и изрыгающим беспрерывно козни и крамолу.

Мария Египтянина, будучи еще любодейцею, 
сколько низринула во ад прельщенных ею, она, 
чтобы взяли ее на корабль, в котором отъезжали 
для поклонения одному святому месту в Пале-
стине, объявила всем пассажирам, что за провоз 
и прокормление платит своим телом; и так те са-
мые, которые до ее прихода думали единственно о 
святости своего пути, те самые были соблазнены 
и согрешили.

Мария потом спаслась; но умолила ли она за 
всех тех, кои поверглись за нее во тьму кромеш-
ную? Это неизвестно.

Прекрасный и вместе целомудренный Иосиф 
от кого и за что пострадал в Египте и ввержен был 
в темницу? От жены Пентефрия, бывшего госпо-
дином Иосифу, и за что? За то, что не согласился 
на непотребные ее желания. Сия прелюбодейца, не 
могши склонить целомудренного юношу на удо-
влетворение ее похотливости, возложила перед 
своим мужем вину свою на невинного: чего хотела 
сама, то наклеветала на него. Она усиленно тащила 
Иосифа на свое ложе и сказала, что он приходил 
к ней с тем, дабы ее обесчестить и сим обесче-
стить ее мужа. Иосиф, вырываясь из столь мерзких 
объятий, принужден был оставить в руках ее свою 
епанчу, но злодейке послужило сие как бы поли-
чением и способствовало к погибели несчастного 
и невинного юноши. Кто же, кроме жены, может 
дать такой оборот делу? Кому войдет в голову на-
клеветать на другого то, что сам хотел сделать? 
Никто, кроме сего пола, может быть только пере-
менчив, чтоб вдруг перейти столь быстро из любви 
к совершенной ненависти и стараться еще всеми 
мерами о погибели того, которого некогда любила.

Дочери праведного и Богом любимого Лота 
не устыдились искусить отца своего по сгорании 
Содома и Гоморры, не устыдились довести его до 
блудодейства с ними, напоив старика нарочно для 
сего допьяна… Боже! Какое кровосмешение! Но 
что может быть священное для женщин?..

Вирсавия, жена Урия, из тщеславия, чтоб сде-
латься наложницей Царя Давида, без содрогания и 
без совести предает на жертву доброго и верного 
мужа своего Урия, который и убит изменнически на 
войне по повелению прельщенного Царя. Вирсавия 
знала об этом повелении, но, будучи беременной от 
Давида, опасалась мужниного порицания, а потому, 
забыв человечество, не захотела она отвратить лю-
бовника своего от принятого намерения…

Для женщин нет ничего такого в свете, чем бы 
они не пожертвовали для своей суетности.

Иезекииль, пророк, видя развращение и распут-
ство Иерусалима, не нашел ничего хуже, как уподо-
бить сей город женщине, которая разлагает колена 
свои всякому мимо идущему, созидает на распутьях 
дома блуднические, которая платит даже блудникам 
своим и упрашивает их приходить опять, которая, 
еще не насытясь таковым любодеянием с людьми, 
сшивает из разных материй подобие мужских де-
тородных частей и утешает себя ими (Пророчества 
Иезекииля. Гл. 16, ст. 16 и далее).

Непотребность женщин не доказывается ли и 
тем, что они во всех религиях не допускаются в 
чины священства. И святая вера греческая имен-
но возбраняет им во святая святых. Может быть, 
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женщины в защиту своего пола скажут: «Если весь 
род наш есть не что иное, как зло сего мира, то по-
чему же Иисус Христос, Сын Божий, Он же и Бог, 
захотел через Деву войти в свет?»

На вопрос надобно быть ответу – вот он.
Мария, как повествует Святое Писание, была 

единая Божественная Дева во всем роде Израиле-
вом, хотя народ сей из всех был исключительно 
любезен Богу; но она в нем нашлась только еди-
ная того достойная и, следовательно, была единая 
в целом мире целомудренная, которой нет примера 
и от которой родился Христос и никто больше.

Мария успе сном вечным и благим, не оставя 
нам жены наследия своего.

Итак, по преданию св. праведных отец наших 
и по многим доводам видим мы, что женщина есть 
дьявол над дьяволом. Послушаем же теперь, что 
скажут нам древние наши философы, испытавшие 
на себе тяжесть женского бремени.

Тертулиан пишет: «Нисколько надобно стра-
шиться гнева дьявольского, как гнева жены. Ибо 
дьявол, делая зло, делает оное один, сам собою, 
но женщина, злобствуя, воспомоществуется це-
лым адом».

Плутарх вот что говорит о женщинах: нет ниче-
го оборотливее языка женского и нет ядовитее слов 
ее, нет опаснее сердца ее и обманчивее ее слез. Плач 
женский предвещает уже намерение обмануть.

Платон благодарит Бога за три вещи: 1) что он 
грек, а не варвар, 2) что рожден человеком, а не 
скотом и 3) что создан мужчиной, а не женщиной.

Ориген называет женщину началом греха, ору-
дием дьявола, причиною изгнания Адама из рая, 
первою преступницею заповеди Божией, и вдоба-
вок говорит, что Иов многострадальный не имел у 
себя столь великого и непреоборимого врага, как 
жену свою, и это почему дьявол, лишив его всего 
любезного, оставил ее для того единственно, дабы 
через нее достигнуть своего намерения, т. е. при-
нудить его возроптать на Господа.

Катон в своих сочинениях говорит следующее: 
мудрость и истинный разум не могут быть соглас-
ными с женским своенравием; род женский заражен 
единственно завистью и ложным честолюбием.

Важный Симонид, будучи вопрошен: что есть 
женщина? – «Она есть первое зеркало непосто-
янства, посрамление человечества, беспрерывная 
злоба для мужчин, война неутомимая семейств, 
вред, видимый повседневно, препятствие их 
уеди нению, самая ядовитейшая скорпия и бремя 
неудобоносимое».

Пишет Марциал: нет ничего на свете хуже 
женщины; нельзя из всего их пола обрести единой, 

прямой, добродетельной; а ежели бы кто изыскал 
сему противное, это бы было диво всего света.

Так, Ливий и повествует, что первое употребле-
ние яда и всех отрав, а также и всех злодейств и 
суеверий – все сие произошло от женщин.

Дамврий в одном письме своем изъясняет о 
женщинах так: женщина имеет ярость львиную, 
похоть козлиную, а вероломством и ухищрением 
превосходит всех тварей на свете.

Аристотель называет женщин животными, бес-
престанно болтающими вздор, и никогда не слыш-
но от них, чтобы поговорили единственно для по-
казания и от чистого сердца о своей добродетели и 
чтобы в речь их входило благоразумие, но всегда 
слышим их лепечущими о честолюбии и един-
ственно по своему непостоянству. Он советует по-
добных сему мужчин одевать в женское платье.

Однажды спросили Пифагора, для чего он от-
дал дочь свою за величайшего своего неприятеля? 
«Для того, чтобы отомстить ему, – отвечал он. – Я не 
нашел ничего лучшего, как женить его – женщина 
не есть ли самое ядовитое животное; не всем ли из-
вестно, что она имеет два нетерпимейших свойства: 
одно есть честолюбие, а другое – властолюбие».

Сервилий, философствуя о свойстве жен, го-
ворит: женщина есть хамелеон, любящий ветер и 
переменяющий цвет кожи своей по цвету места, 
где он находится. Она влюбляется во всякий види-
мый предмет, но в этот же час перебегает к друго-
му. Женщины были, есть и будут всегдашними и 
совершенными художницами злодейства. Они не 
только что суть первой причиной греха и смерти, 
но источник всех несчастий, видимых в мире. По-
добно, как вол сотворен к возделыванию земли, 
птицы к порханию в воздухе, пес в ловитве, обе-
зьяна для увеселения, – так женщина и черт созда-
ны для пакостей всему роду человеческому.

Диоген-циник удостоверяет, что нет в свете 
худшего предзнаменования, как первая по выхо-
де из дома встреча воспоследует с женщиной, и 
непременно должно, чтобы не случилось непри-
ятностей или самого несчастья, – возвратиться 
домой, оставив исполнение своих намерений до 
другого времени.

Предание египтян вот что говорит о первона-
чальном рождении женщины:

«Река Нил, выступая в ранние свои времена из 
пределов, ей назначенных берегами, и разлившись 
более, нежели она разливается ныне, оставили по-
том, по слитии вод, множество на земле иловатых 
частиц, кои с помощью ветра и, по своей клейкости 
соединяясь и сцепляясь между собой, а притом бу-
дучи обогреваемы солнцем, произвели из сего мно-
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жества разных животных, между коими женщины 
и змеи были первыми по величине своей твари».

При крещении младенца мужского пола священ-
ник изгоняет их него нечистого духа двадцать раз, 
но при крещении девицы тридцать. А сие есть ко-
нечным важным доказательством, что дьявол весь-
ма любит женский пол и что хотя в тогдашнее время 
силой молитв и принужденным находит себя отсту-
пить от девицы, но при возрасте он опять к ней при-
крепляется и, по-видимому, вечно уже не отстает.

Древние изустные предания много также пове-
ствуют нам о тесной дружбе женщин с Вельзеву-
лом и об оных хитрости, пронырствах и злодеяни-
ях. Впишем сюда некоторые из них.

нищие
Древнее изустное предание

Два друга, питающиеся мирским подаянием, 
жили с самых юных лет в совершенном согласии; 
они не ведали об имении вражды. Два их тела 
составляли единую душу. И так как един из них 
ослеп, то другой был стражем его покоя.

Непримиримый враг человечества, адское ис-
чадье злой демон взирал на толикое их согласие 
пасмурными глазами. Где есть согласие, там раз-
дор быть не может, где нет раздора – нет и греха, 
а где нет греха, там не может быть и дьявола. Но 
сносно ли для него, чтобы не быть ему там, где он 
хочет? А он хочет быть везде.

Все ухищрения ада истощены были им для по-
селения вражды между столь тесными друзьями, 
но сии, вопреки дьяволу, жили в совершенном со-
гласии. Таким постоянным их дружеством утом-
ленный, злодей решился на последнее действо, яко 
вернейшее прочих всех: он открывает свое него-
дование женщине: если она поссорит сих друзей – 
возвратит ее молодость и сделает красавицей.

Какая из женщин не согласится на все злодея-
ния для сей, толико важной для них награды? Они 
не пожелают быть разумными, сострадательными 
и справедливыми: нет, нет, они никогда не пожела-
ют ни одной из семи добродетелей Евангельских, 
их гордость ведет к властолюбию, а для сего нужна 
молодость и красота.

Злодейка с радостью принимает на себя бре-
мя сатаны и начинает играть первую роль ада. 
Она встает на другой день ранее обыкновенного 
(ибо не спала во всю ночь, выдумывая хитрости к 
уловлению праведников), месит квашню и делает 
хлебы, сажает оные в истопленную печь, и один 

не совершенно допеченный вынимает из жару. С 
сим-то пагубным хлебом бежит к бедным друзьям 
и, подавая в окно, говорит зрячему сии двусмыс-
ленные слова: примите, бедные люди, и кушайте 
на здоровье; вот вам теплый хлеб да сыр. Приняв-
ший благодарит женщину, слепой, приподнявшись 
с своего ложа, также благословляет. Но сия фурия, 
не внимая их признательности, а желая получить 
обещанное, оставляет дьявола у окна, дабы он мог 
тот же час увидеть, что она умеет делать то, за что 
возьмется, – и идет в баню.

Слепой старик, услышав о теплом хлебе, по-
просил у зрячего отрезать ему от него ломтик; тот 
немедленно выполняет просьбу своего друга. Сей 
также пожелал отведать и сыру, ибо слышал, что 
женщина сказала – вот вам теплый хлеб да сыр. 
Товарищ уверяет, что он не только не получал ни-
какого сыру, но и не видал. Слепой, слыша такие 
отрицания, не знал, что подумать: он ясно слы-
шал слово – сыр.

Во время размышления вкралось понемногу 
подозрение в невинное его сердце. Уже он считал 
друга своего вероломным обманщиком. Первый 
помысел ведет к другому; малое преступление 
рождает великое: дошло сначала до небольших 
укоризн, потом вспыхнула ясная война, и друзья – 
от ухищрения языка женского – должны были на-
конец разойтись.

Итак, одно двусмысленное слово, выговорен-
ное злодейкой, сделалось причиной разрыва друж-
бы и основанием вражды. Вот вам хлеб да сыр – 
так сказала, подавая милостыню, хитрая старуха. 
С одной стороны, слова сии могут означать и хлеб, 
и настоящий сыр; с другой же – один только хлеб, 
который не допечен, как должно, а потому называ-
ется сыр, что было и справедливо.

Кто же может выдумать, кроме женщины, по-
добное сему?

Вот еще достоверное сказание одного мужа, от-
личавшегося как святым житием своим, так и про-
поведанием рукописных преданий.

Двадцать лет дьявол соблазнял единого мужа 
в ссоре с его женой; но сей, будучи кроток серд-
цем, уклонялся от вздоров жены, хотя она и часто 
от дьявола имела повод к справедливости на него 
негодования.

Гражданин ада лишился уже всей надежды со-
брать плоды с трудов своих, как вдруг пришло ему 
на мысль вмешать в это дело еще женщину. Где 
нельзя найти таковых услужниц, кто делает сплет-
ни? – Женщины! Кто любит злословить? – Женщи-
ны! О Боже, везде, во всех и всегда негодное дело 
есть дело руки женской!..
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Коварная злодейка соглашается расстроить се-
мейство, и за какую же плату? За пару новых баш-
маков! Сия достойная дщерь татарка идет к упо-
мянутой чете, зная, что муж в то время находится 
только один в доме. Она объявляет ему за тайну, 
что жена его имеет непозволенное обхождение с 
одним молодым человеком, что это она знает до-
стоверно и может доказать. Муж, будучи в прочем 
равнодушный ко всему, заражается ревностью. Сия 
фурия, грызущая сердце и питающаяся мучением, 
представляет ему во всем блеске красот, какое тер-
пит он через непотребное бесчестье.

Жена-прелюбодейница наносит бесчестие му-
жу и выставляет его посмешищем для народа; но 
муж, не любящий жены своей, не делает ей ника-
кого пятна, а приводит только других в жалость о 
ее участи. Же на-пре любодейца не вложит ли мужу 
омерзение к себе и особенно к тому сосуду, кото-
рым по закону должен он наслаждаться один. В 
части мужской, изданной для размножения рода 
человеческого, не остается ничего по соитии, но 
в части женской остается нечто всем известное. 
И так муж, воображая найти в жене своей излия-
ние другого, по справедливости мерзит женой-
блудницей. Но возвратимся к искусительнице.

Единая наперсница сатаны, дабы излить весь яд 
в чувствительное сердце мужа, прибавляет к пер-
вой лжи еще большую клевету: она с таинствен-
ным видом в полголоса напевает ему на ухо, чтобы 
он как можно остерегался коварств жены своей, 
которая посягает на самую жизнь его. «Осматри-
вай, – говорит она ему, – осматривай со тщанием 
всегда свою постель и бойся, чтобы сон временный 
не обратился в вечный». Таким образом встревожа 
спокойствие мужа, пошла искать жену.

Женщина все то найдет, чего ищет, и, не испол-
няя своих намерений, не может быть покойна. Она, 
хотя бы это стоило потери ее славы доброй, на что 
раз решится, то уже исполнит непременно. Так 
сделала и сия скаредная сплетница. Она отыскала 
жену и наговорила ей на мужа, что только могло 
придти в ее голову, и также не упустила говорить, 
что муж ее не любит, что он имеет любовницу, с 
которой имеет частые и секретные свидания.

Жена, будучи и без сего нрава сварливого, рвет 
со злобой на себе волосы и клянется отомстить 
мужу за презрение ее прелестей, но их хотя она 
и не имела, но у злодейки, подкупленной дьяво-
лом, были совсем другие мысли. Она с давнего 
времени была влюблена в того, которого теперь 
наичувствительнейше огорчила: она сама желала 
быть на месте рассерженной жены и так искала 
погибели ей, а не ему. «Вот, – мыслила она, – вот 

случай, через который могу получить пару новых 
башмаков и любовника, из которого со временем 
сделаю себе мужа».

План расположен, должно действовать. Ска-
редная медуза представляет жене, что ясное и ско-
рое нападение есть средство весьма опасное, что 
должно прежде всего стараться обратить мужа к 
его должности, а потом исподволь искоренить со-
перницу. Она предлагает ей нож, который в ту же 
минуту и подала.

«Этот нож, – так продолжает злодейка свою 
речь, – есть обвороженный талисман: стоит только 
положить под изголовье, ложась спать, и все пере-
делается по-нашему».

Она из предосторожности запретила раздра-
женной жене показывать мужу даже сердитый 
вид, но велела быть веселой и спокойной. «Ибо, – 
так она уверяла, – обворожение не замедлит по-
действовать».

Наступила ночь. Жена, ложась в постель, не 
позабыла положить роковое железо в назначенное 
место и, твердо надеясь на уверение своей соседки, 
скоро засыпает. Но муж находился совсем в дру-
гом размышлении: веселый вид жены удостоверил 
его в точности ее непотребства. Он помнит также 
наставление, данное ему соседкой, что жена по-
сягает на жизнь его. Несчастный, почти не дыша, 
подходит к спящей, осматривает с осторожностью 
постель, и большой нож перед его глазами. Вид 
страшного сего оружия приводит его в трепет, но 
ярость в ту же минуту заступает место ужаса – он 
с стремлением схватывает смертоносный инстру-
мент и вскричал:

– Злодейка! Не довольно ли того, что ты бес-
честишь меня мерзким своим поведением, но 
стремишься еще и лишить меня жизни. Итак, 
умри сама! Смерть твоя, может быть, послужит 
тебе к очищению прегрешений, и кровь омоет 
стыд мой!..

Жена открывает глаза, но с тем, чтобы сомкнуть 
их опять навеки, ибо острое железо было уже в ее 
сердце. Успела, однако ж, она своему мужу объя-
вить, что значит нож сей и для чего положен.

– Боже! – возопил невинный убийца. – И так мы 
оба обмануты злодейкой! Она мне сказала так же 
о тебе, что ты распутствуешь и ищешь умертвить 
меня. Теперь умрем оба! Я не могу жить после тако-
го злодеяния, и хотя я не так винен, как разбойник, 
но убийство подобного себе требует возмездия.

Выговорив сие, вынимает он нож из сердца 
жены и вонзает в собственное свое.

Вот вдруг две жертвы, поверженные женским 
коварством! Женщины никогда не смотрят на по-
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следствия зла; их дальновидность простирается 
не далее конца их носа. Они, думая о настоящем, 
не судят о будущем. Своенравие есть господству-
ющая в них страсть, и через сие часто они делают 
вред даже самим себе – корысть правит их серд-
цами, самолюбие ввергает в гордость, а гордость 
есть мать пороков.

Всех много бы можно было еще написать здесь 
примеров, подающих нам верное понятие о твари, 
называемой женщиной. Но оставим труд сей. До-
вольно, когда самое Священное Писание говорит 
о них как о извергах рода человеческого; когда 
древние философы говорят то же; когда сами мы, 
к несчастью нашему, видим ежечасно подтверж-
дение всего в прежде бывшие и отдаленнейшие 
века описанного, к сожалению, с новыми прибав-
лениями обманов и прочего.

Итак, вот что есть женщина в новом ее виде! 
Да войдет всякий в точность их характера; пусть 
проникнет всякий прямо философическими не-
пристрастными глазами в их внутренность; пу-
скай разберет сердца их и анатомирует до са-
мой мелочи.

Тогда это можно сказать без изъяснения вся-
кому вместе с Соломоном: «Жена есть зло всех 
злейшее на земле».

два мудреца

Шли два старика дорогой, и пришли они 
ночевать к одной бедной вдове. Оба эти стари-
ка были мудрецы. Вдова приняла их, на-
поила, накормила и спать положила; а и 
было у той вдовы всего богатства одна 
корова с белым пятном на лбу. Переноче-
вали старики, встали рано утром и пошли 
в дорогу. Вдруг попадается им навстречу 
волк голодный и говорит им человече-
ским голосом :

– Больно мне есть хочется.
Вот один старик и говорит волку:
– Поди ты в стадо, и найдешь и уви-

дишь там корову с белым пятном на лбу, 
возьми съешь ее!

Волк побежал в стадо.
– Зачем же ты, – говорит другой ста-

ричок первому, – велел съесть у бедной 
вдовы корову? Ведь она нас так приняла 
ласково.

– Увидишь. Пойдем дальше.

И они пошли дальше.
Шли, шли они и к ночи подошли к дому бо-

гача, близ которого валялся кем-то потерянный 
бочонок золота. Первый старик взял бочонок и 
вкатил его на двор богатого; тогда второй стари-
чок и спрашивает:

– Скажи мне, за что ты делаешь этому богачу 
добро, или он стоит этого?

– А вот увидишь, – отвечает первый и начал 
стучать в окно богача и проситься ночевать.

Услышав его, богач приказал своим служите-
лям прогнать от дома просившихся стариков. Тогда 
первый старичок и говорит второму:

– Вот, видишь ли, как этот богач немилостив; 
но пойдем дальше.

Шли, шли они и приходят к одному богатому 
человеку, попросились ночевать; и когда их впу-
стили, посадили за стол ужинать, – тогда первый 
старик схватил серебряное блюдо и бросил его в 
море. Гостеприимный богач ничего не сказал, а 
на другое утро отпустил их с честью. На дороге 
встретилась им пустая старая лачуга, они ночевали 
в ней, а на другой день старик разломал ее и пошел 
с своим спутником дальше.

– Скажи мне, – спросил спутник своего товари-
ща. – За что ты велел волку заесть корову?

– Затем, – отвечал старик, – что корова эта у 
ней давно похищена у других.

– Ну, а за что богачу прикатил бочонок золота?
– Затем, что отец его сделал мне много добра.
– Ну, а за что ты бросил блюдо в море?
– Потому что оно не добром у него нажито.
– Зачем разломал лачугу?

Тогда первый старик схватил серебряное блюдо и бросил его в море. 
Рисунок В. Малышева. Из собрания А. Е. Бурцева
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– Затем, что в ней жили разбойники и зарывали 
тут свои деньги.

дурень

Жили-были три брата, и торговали 
они в городах разными мелочами. Только 
в один год и посылает отец двух старших 
торговать, а третьего, которого назвали 
дурнем, оставил дома. Поехали два брата, и 
на пути, ночью, остановились они ночевать 
у мужика. Мужик пустил их и говорит:

– Пейте, ешьте да завет помните, что 
ночью из дома не выходить.

Братья согласились; а когда пришла ночь, 
их так и стало подмывать, как бы уйти. Вот 
старший брат разбудил мужика и говорит:

– Смерть выйти на улицу хочется, пусти.
– Ступайте, – говорит мужик, – только 

возов лишитесь.
Братья согласились и пошли на улицу; 

за то без возов и домой приехали.
Тогда дурень и стал проситься, гово-

рит отцу:
– Пусти, батюшка, меня торговать, я привезу 

тебе и свой воз, и братнины возы, да еще и лишний 
достану.

Подумал, подумал отец, да и решился:
– Поезжай, – говорит, – наживай, да последнего 

не потеряй.
Взял дурень воз и поехал; пришлось и дурню 

ночевать у того мужика, у которого его братья 
ночевали да возы оставили. Вот и говорит му-
жик дурню:

– Напою я, накормлю тебя, только завет помни: 
не просись гулять на улицу.

– Ладно, – говорит дурень, – не попрошусь.
А его так и подмывает, как бы прогуляться. Ду-

мал, думал он, да и придумал. Видит, что мужик 
спит крепко, вылез он тихонько в окно да в шапку 
мужика и наклал грязи, а сам, взяв четыре воза с 
товарами, уехал со двора.

Проснулся мужик рано; видит – гостя нет. 
Схватил он шапку, надел ее на голову, не замечая, 
что грязь по нем течет, да так и побежал по улице 
вора искать. Только дурень не сказал ему настоя-
щего имени, а назвал себя «Какофьем». Вот бежит 
мужик да кричит встречным:

– Не видите ли Какофья?
– Да ты весь в грязи, – отвечают ему.
– Я вас спрашиваю: не видали ли Какофья?

– Да говорят тебе: весь в грязи.
Тогда только мужик догадался, спохватился, что 

его надул дурень, да уж делать-то было нечего.

егорий храбрый

Как во городе во Иерусалиме,
При царе было, при Федоре,
При царице было, при Софье,
Породила она Федору три дочери,
Еще четвертого Егория Храброго.
Выходит из той земли, из жидовской,
Жидовской, басурманской,
Царища Мартемьянища.
Полонил он у Федора три дочери,
Еще четвертого Егория Храброго.
Злодей-царища Мартемьянища
Святому Егорию глаголет:
– Ох ты, гой еси, Егорий Храбрый свет!
Ты не веруй самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному;
А ты веруй сатане-врагу со дьяволом.
Святой Егорий глаголет:
– Я не верую сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом;
А я верую самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному!
Злодей-царища Мартемьянища
На святого Егория осержается,

Схватил он шапку, надел ее на голову, не замечая, что грязь  
на нем течет, да так и побежал по улице.  

Рисунок В. Малышева. Из собрания А. Е. Бурцева
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На святое тело опаляется,
На святое тело на Егорьево:
Повелел Егория в топоры рубить.
Не добре Егория топоры берут,
У топоров лезвия посламались
От святого тела Егорьева.
Злодей-царища Мартемьянища
Святому Егорию глаголет:
– Ох ты, гой еси, Егорий Храбрый свет!
Ты не веруй самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному;
А ты веруй сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом.
Святой Егорий глаголет:
– Я не верую сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом.
А я верую самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному!
Злодей-царища Мартемьянища
На святого Егория осержается,
На святое тело опаляется,
На святое тело на Егорьево:
Повелел Егория в смоле варить.
Не добре Егория смола берет,
И поверх смолы Егорий плавает,
Сам стихи поет херувимские,
Он гласы гласит все евангельские.
Злодей-царища Мартемьянища
На святого Егория осержается,
На святое тело опаляется,
На святое тело на Егорьево:
Повелел Егория во пилы пилить.
Не добре Егория пилы берут,
У пил зубья поломались
От святого тела от Егорьева.
Злодей-царища Мартемьянища
На святого Егория осержается,
На святое тело опаляется,
На святое тело на Егорьево.
Повелел Егорию сапоги ковать железные.
Становит на плиты на чугунные, на каленые.
Не добре Егория сапоги берут,
В сапогах стоит –
Сам стихи поет херувимские,
А гласы гласит все евангельские.
Злодей-царища Мартемьянища
Святому Егорию глаголет:
– Ох ты, гой еси, Егорий Храбрый свет!
Ты не веруй самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному;
А ты веруй сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом.
Святой Егорий глаголет:

– Я не верую сатане-врагу со дьяволом;
А я верую самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному!
Злодей-царища Мартемьянища
На святого Егория осержается,
На святое тело опаляется,
На святое тело на Егорьево:
Повелел Егорию погреба копать,
Погреба копать ему глубокие —
Длины погреб сорок сажень,
Ширины погреб тридцать сажень,
Глубины погреб двадцать сажень;
Садил Егория во глубокий погреб,
А сам собака приговаривает:
– Не бывать Егорию на святой Руси,
Не видать Егорию солнца красного,
Не слыхать Егорию будет звону колокольного,
Не слыхать Егорию будет четья, петья1 

церковного!
Защитил он щитом дубовым,
Задвигал он досками чугунными,
Засыпал он песками рудо-желтыми.
Как по Божьему повелению, по Егорьеву 

умолению
Подымались ветры буйные со святой Руси,
Со святой Руси – погода и со вихорем;
Разносили пески рудо-желтые,
Раздвигали доски чугунные,
Разметали щиты все дубовые.
Выходит Егорий на святую Русь,
Идет во свой во Иерусалим-град.
Иерусалим-град – он пуст стоит;
Одни церкви!.. и стоит одна

1  Чтения и пения.

Егорий Храбрый. Рисунок В. Малышева. Из собрания А. Е. Бурцева
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Церковь Божия соборная, богомольная:
Во той во церкви его матушка,
Святая София премудрая,
На святые иконы Богу молится;
Молитва ее к Богу доносится.
Увидела она Егория Храброго,
Называла милым чадом,
А сама говорит таково слово:
– Ох ты, гой еси, Егорий Храбрый свет!
Ты бери себе коня сивого
Со двенадцати цепей железных,
Поезжай ты во чисто поле.
Святой Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Еще Егорий наезжаючи
На те леса на дремучие,–
Древо с древом совивалось,
К сырой земле приклонялось.
Не добре Егорию льзя проехать,
Святой Егорий глаголет:
– Ох ты, гой еси, леса темные,
Леса темные и дремучие!
Разойдитесь леса по всей земле,
Вы не веруйте сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом;
А вы веруйте самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному.
Разошлись леса по всей земле.
И еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи.
И еще Егорий наезжаючи
На те горы на высокие, на толкучие, –
Гора с горою сойдется, не разойдется.
Не добре Егорию льзя проехать,
Святой Егорий глаголет:
– Ох вы, гой еси, горы толкучие!
Разойдитесь горы по всей земле,
Вы не веруйте сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом;
Уж вы веруйте самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному;
Разошлись горы по всей земле.
И еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
И еще Егорий наезжаючи
На то стадо на звериное, на змеиное;
Не добре Егорию льзя проехать,
Святой Егорий глаголет:
– Ох вы, гой еси, звери свирепые!
Разойдитесь звери по всей земле,
Вы не веруйте сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом;
А вы веруйте самому Христу,

Самому Христу, Царю Небесному.
Разошлись звери по всей земле.
И еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи.
И еще Егорий наезжаючи
На то стадо на змеиное,
На змеиное, на звериное, –
Пасут то стадо три пастыря,
Три милые сестры.
Не добре Егорию льзя проехать;
Святой Егорий Храбрый свет –
Слезает он со бела осла (коня?)
Берет он свое (с) киперто вострое1,
И побил он все стадо змеиное,
Все змеиное, все звериное;
А сам говорит таково слово:
– Ох вы, гой еси, три пастыря,
Три милые сестры!
Вы подите во свой во Иерусалим-град
И купайтесь во Иордане-реке;
Набрались вы все духа нечистого,
Духа нечистого, басурманского.
И еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи.
И еще Егорий наезжаючи
На ворота кесарийские, иерусалимские –
На воротах сидит Острафил-птица,
Во когтях осетра-рыбу.
Не добре Егорию льзя проехать,
Святой Егорий глаголет:
– Ох ты, гой еси, матушка Острофил-птица!
Ты не веруй сатане-врагу,
Сатане-врагу со дьяволом;
А ты веруй самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному.
Полети ж ты, птица, на сине моря,
Пей и ешь повеленное,
Повеленное, благословенное,
И детей води на синем море.
И еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утверждаючи.
И еще Егорий наезжаючи
На того злодея-царища Мартемьянища;
Увидел он собака Егория Храброго,
Закричал он собака по-звериному,
Засвистал он собака по-змеиному.
Святой Егорий Храбрый свет,
Слезает он со бела осла,
Берет он свою палицу железную
Поразил он тут царища Мартемьянища.

1  За этим стихом в подлинном списке следуют еще два:
Строгал он во стружачи, во мелкие,
Обратились стружачи – калены стрелы.
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Потопила Егория кровь жидовская,
Кровь жидовская, басурманская;
По колена во крови стоит
Святой Егорий глаголет:
– Ох ты, гой еси, матушка сыра земля!
Прими в себя кровь жидовскую,
Кровь жидовскую, басурманскую.
Расступилась матушка сыра земля
На две стороны, на четыре четверти,
Пожрала в себя кровь жидовскую,
Кровь жидовскую, басурманскую.
Живучи Егорий мучился на вольном свете,
От грехов своих очистился.
Богу нашему слава ныне и присно и во веки 

веков. Аминь.
Из собрания В. И. Даля.  

Записано на Сорокинской пристани  
Екатеринбургского уезда Пермской губ.

Завистливый

Жила-была старуха с двумя сыновьями, и жили 
они все бедно-пребедно так, что часто и без хлеба 
сидели. Старуха мать все плакала да охала, да по-
том вдруг сделалась больна, да в посту и померла. 
Дети повыли, повыли, потом потише стали выть, 
потом еще тише, а потом и совсем перестали и 
пошли мать хоронить. Пришли на погост, вырыли 
могилу, да и хотели в нее мать класть. Как вдруг 
старший брат и увидал в могиле котел с деньгами. 
Вот он сказал младшему, вынули они вместе котел, 
похоронили мать, да и пошли домой деньги счи-
тать. А как считать – не знают; по штучке – сбива-
ются, а мерочки нет. Вот старший брат и надумал:

– Поди-ка, – говорит брату, – к нашему соседу 
да попроси мерочки.

Вот и пошел брат младший к соседу. Приходит 
и говорит:

– Дядюшка, дай мне мерочки.
Сосед знал, что они бедные, что им мерить не-

чего, и спрашивает:
– А зачем те мерка?
– Да мы с братом клад нашли, так мерить хо-

тим, сколько денег, а так не сочтешь.
Сосед дал мерочку; а был он куда завистлив. 

И когда ушел младший брат с меркой, он и давай 
думать, как бы ему эти деньги отнять у них да себе 
присвоить. Вот думал, думал он, да и придумал, 
что делать нужно. Взял своего козла, зарезал его, 
снял с него шкуру, совсем и с рогами, и с хвостом, 

а как пришла ночь, надел он на себя шкуру, да и 
пошел к двум братьям, которые клад нашли. Вот 
приходит он к их избушке, стучится: тук-тук-тук; а 
в избе и спрашивают его братья:

– Кто тут, зачем?
– Черт пришел за своим кладом! – говорит бра-

тьям сосед.
Братья поглядели в окно и видят, что стоит черт 

с рогами, схватили котел с деньгами, да и кинули 
его за двери. Вот тут-то сосед обрадовался, схва-
тил котел с деньгами да и домой. Пришел он до-
мой, от радости шкуру-то снять позабыл, высыпал 
все деньги на стол, да и давай их считать. Позабыл 
про свой наряд и сидит, как черт. Вдруг приходит 
к нему жена ужинать звать затем, что он из дома 
ушел без ужина. Только встала она на порог, ис-
пугалась, видя, что сидит черт, да такой страшный, 
упала и померла, не вымолвив слова. Муж тоже 
испугался, а догадаться не может, чего жена его 
испугалась, да уж тогда догадался, когда о пере-
городку рогом задел; вот он сейчас и давай с себя 
козлячью шкуру снимать, а она – не тут-то было: 
нейдет прочь, приросла, рога тоже нейдут прочь, 
приросли; схватил он топор, чтобы срубить рога, и 
этого нельзя сделать – больно! Бился, бился, да так 
навсегда и остался с рогами!

Заветные знаки и слова  
на предметы собственности
(из еремейцевской волости, 

Рыбинского уезда)

Жеребейки. Если кто-либо отдает свою вещь 
во временное пользование или для обработки, 
напр. овчину для выделки, полотно в краску и т. п., 
то от мастеров получает клейма, называемые «же-
ребейками»: длинные деревянные бруски, на кото-
рых делаются для каждой вещи отметки: Х 
или Х или ≡ Х, знак Х употребляет-
ся на всех жеребейках.

Коны. Клейма существуют и на «конах». «Ко-
ном» служит камень или большой пень, и употре-
бляется он в пустошах лесных покосов. Кон служит 
границей земли одной деревни с землей другой. 
Коны располагаются один на одном конце пусто-
ши, другой – на другом по прямой пограничной 
линии. Коны служат также межевыми знаками раз-
дела земли. Почему существует и поговорка: «Чур, 
не зá кон» (Глебовск. вол., Рыб. у., дер. Патрино).



423

ЛЕгЕНДЫ РУССКОгО НАРОДА

Прокосиво. Условные старинные слова и зна-
ки употребляются еще во время сенокоса. Один 
домохозяин при разделе с другим некошеной тра-
вы делает «прокосиво»: один из них как межевой 
знак стоит на одной конце пограничной линии, а 
другой с другого конца идет прямо на него, по пути 
подкашивая косой траву.

Рез. Во многих деревнях названной волости 
(Еремейцевской) эта линия называется еще «рез», 
а «прокосивом» называется самый размах косца. 
Потому и говорят: «Ах, как рáжо косит! Глянь-ка, 
глянь-ка, какое широкое прокосиво-то!»

Путин. Употребляется еще слово «путин» при 
разделе некошеного участка между пятью, шестью 
и более домохозяевами. Это то же, что «рез» или 
«прокосиво», только в более крупных размерах.

Лапоть. Во время покоса существует еще сло-
во «лапоть». Употребляется оно тоже при разделе: 
мерят участок «косьем» (так называется рукоятка 
косы), а потом, что не умерилось, – «лаптем». Ча-
сто слышишь: «Эй, кум, отмеривай ему два косья 
(= 21/2 арш.) и три лаптя». «Лапоть» отмеривается 
следом обутой ноги, хотя бы и в сапог. В названной 
волости не встречаются семейные знаки фамиль-
ные или какие-либо другие.

Записано И. В. Костоловским. 
См. «Этнографическое обозрение». Кн. IV. С. 117

Запись адамова

Вот уж хорошо не помню, за что Адам дал чер-
ту карту на себя и на весь род человеческий! За 
жену ли или за землю? Кто говорит, что будто он 
дал карту за жену, когда она была больна и черт вы-
лечил ее, а кто говорит, что дело это было так. Раз 
пахал Адам, а к нему подходит черт и говорит:

– Адам, не дам тебе пахать землю, если ты не 
дашь на себя и потомство твое запись в том, что пока 
человек жив – будет Богов, а умрет – будет мой.

– А почему так? – спрашивает Адам.
– Потому что земля не вся Бога: одна половина 

Его, а другая – моя.
Адам хорошо этого не разобрал да и дал чер-

ту запись, чтоб он не отнимал от него пашни. Вот 
черт и побежал с картой Адамовой и спрятал ее 
под камень в реке Иордане, чтоб ее никто не оты-
скал и не отняли бы от него Адам с людьми. С тех 
пор Адам и все люди Христа должны были после 

своей смерти идти в ад под власть черта. Хорошо. 
Родился Христос и пришел на Иордане креститься. 
Господь стал на тот камень, под которым лежала 
Адамова карта. Камень сдвинулся с места, и карта 
очутилась под ногами Господа, а тут в ней и вся 
запись стерлась. И уничтожилась карта, и нипо-
чем было больше черту удерживать в аду Адама с 
людьми, и пришел Господь в ад, и вывел из него 
Адама со всем родом его.

Писал свою запись Адам кровью, тогда чернил 
не было.

Записано со слов крестьянина 
Калязинского уезда дер. Бобахина  

Михаила Васильева Балдовкина – В. Суворовым

Змея

В одной деревне был женатый мужик, и с ним 
жила его мать-старуха. Сын и невестка невзлюби-
ли старуху и часто ее ругали и бранили. Однажды в 
самый Христов день пришли они от обедни и сели 
за стол разговляться. Сын за что-то рассердился на 
мать и сказал:

– Лучше бы я змею видел за столом, чем тебя!
Через несколько времени жена его пошла в по-

греб за молоком и видит – на кадушке сидит огром-
ная змея. Как только змея увидела бабу, тотчас же 
вспрыгнула на нее и обвилась вокруг ее шеи. Ни-
какими усилиями не могли оторвать змеи от шеи 
бабы. Так змея и жила на ней, питаясь молоком из 
ее грудей. Если баба придет в баню мыться, змея 
сползет с нее и сядет на потолок у дверей, а как 
только баба пройдет, она тотчас же опять вспрыг-
нет ей на шею. Так баба и умерла со змеей.

Записано мною лично  
в Волог. уезде, дер. Оларево

Плач пресвятой богородицы
Канон

Дева чистая, увидев висящего на кресте Сына и 
Господа своего, горестно стеня, терзалась и вместе 
с другими женами вопия, так говорила:

«Видя Тебя ныне, возлюбленное, драгоценное 
Чадо мое, висящим на кресте, горько уязвляюсь в 
сердце моем! Вымолви, вымолви, Благий мой, сло-
во рабе Твоей.

Сын и Творец Мой! Волею терпишь Ты на дре-
ве смерть лютую!» – Так, стоя у креста с любимым 
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учеником любимейшего Сына, Дева взывала к 
Распятому: «Ныне лишилась я надежды и веселья 
моего и радости, лишилась Сына моего и Господа. 
Увы мне! Болит мое сердце.

От страха Иудейского Петр сокрылся, и все вер-
ные рассеялись и покинули тебя, Христа моего!

Странным и дивным Рождеством Твоим, Сын 
мой, возвеличена я была пред всеми матерями, 
но горе мне: утроба моя раздирается, когда вижу 
тебя на древе.

Вижу рожденного мною! Простираю руки, ко-
торые держали, лелеяли Его младенцем, прости-
раю руки сии, чтобы принять Его с креста… Но 
никто, увы! не возвратит Его мне.

Се свет мой сладостный! Надежда драгоцен-
ная! Жизнь жизни моей! Бог мой угаснул на кре-
сте! Ах, вся внутренность моя распаляется!

Солнце незаходимое! Боже превечный! Творец 
и Господь всего творения! Как терпишь Ты страсть 
на кресте?» – Чистая с плачем и, не переставая 
плакать, неискусобрачная обратилась к Иосифу 
Благообразному:

«Поспеши, испроси у Пилата дозволения снять 
с древа Твоего Учителя!»

Смутился Иосиф духом, видя Пречистую, об-
литую потоком горьких слез. И сам, зарыдав, при-
ступил к Пилату, вопия с плачем: «Отдай мне, Пи-
лат, тело Бога моего!»

«Видя тебя открытого язвами, обесславлен-
ного, обнаженного на древе, чадо мое! чувствую 
огнь, палящий внутренность мою», – рыдая, во-
пияла Матерь и Дева.

Растерзанный, изумленный Иосиф, и вместе 
с Никодимом рыдая, сняли пречистое Тело и, об-
лобызав Его, со стенаниями воспели и прославили 
Распятого как Бога.

С плачем приняла Его Матерь неискусомуж-
ная, с нежностью положила Его на свои колена и, 
со слезами и горькими рыданиями, молила Его, 
осыпала лобзаниями и восклицала:

«Тебя, Владыко, Сына Бога моего, раба Твоя 
имела как свет в очах своих, как надежду единую, 
как жизнь драгоценную; а теперь лишилась я все-
го. Чадо мое сладкое, Чадо мое возлюбленное!

Увы! Болезни и скорби, стенания терзают меня, 
когда вижу Тебя, Чадо мое возлюбленное, обна-
женного, уединенного, оставленного, помазанного 
ароматами мертвеца!

Изумляюсь, видя Тебя, преблагий Боже и пре-
щедрый Господи, без славы, без дыхания, без кра-
соты! Держу тебя в объятиях и плачу от того, что, о 
горе мне! Уже не надеюсь увидеть Тебя более, Сын 
мой и Бог мой!

Не вымолвишь ли рабе Твоей слово – одно сло-
во, Ты, слово Божие? Не ущедришь ли, Владыко, 
Тебя родившую?» – взывала Чистая, плача, рыдая 
и лобзая Тело Господа своего.

«Видно, уже не услышать мне более, Владыко 
мой, сладкого Твоего гласа, не увидеть, как пре-
жде, красоты лица Твоего! Сокрылся Ты, сын мой! 
От очей моих!..»

Придите все верные, прославим Распятого за 
нас, как прославила Его Пречистая Мария, видя 
Его на древе и взывая: «Хотя ты и терпишь распя-
тие, но ты Сын и Бог мой!»

Как смиренная агница идет за своим агнецом, 
влекомым на заклание, так вместе с другими же-
нами, распустивши власы свои, шла Мария за 
Иисусом и скорбно вопияла! «Куда поспешаешь 
так скоро? Не зовут ли Тебя в Кану на новый 
брак? Не затем ли спешишь, чтоб опять претво-
рить воду в вино? Не позволишь ли мне пойти с 
Тобою, Чадо мое? Или повелишь мне здесь до-
жидаться Тебя? О вечное слово! Промолви мне 
хоть одно слово! Не проходи мимо Меня мол-
ча, – сохранивший чистоту мою! Ты Сын мой 
и Бог мой!

Где ныне, о Сын мой и Бог мой, где то благове-
стие, которое некогда так сладостно звучало в устах 
Гавриила? Царь, Сын Божий, Бог Всевышний – так 
он называл Тебя. А теперь я вижу Тебя, свет слад-
кий, обнаженного, изъявленного, мертвого.

Исцелитель болезней! Возьми меня с Собою, 
Сын мой и Бог мой! Сведи меня с Собою, Владыко 
мой, во ад, только не оставляй одну на этой земле 
опустевшей. Я не могу жить без Тебя, моего Света 
сладчайшего!»

Горько рыдая с другими женами-мироносицами 
и видя, как понесли тело Христа, Непорочная возо-
пила: «Горе мне, что вижу я?.. Куда это идешь, Сын 
мой, а меня одну покидаешь?»

Изнемогая в рыданиях, Пречистая говори-
ла мироносицам: «Рыдайте со мною, плачьте со 
мною. Свет мой сладкий, Учитель ваш дивный, в 
гроб полагается!»

Иосиф, увидев Деву, так рыдающую, сам воз-
мутился и, растерзанный, горько вопиял:

«Как мне, рабу Твоему, погребать Тебя, о Бог 
мой, какими плащаницами обвить тело Твое?»

Кто может постигнуть тайну сего дивного зре-
лища! Господа, всю тварь носящего, Иосиф с Ни-
кодимом на руках своих несут и погребают!..

«Тайна чудная, высочайшая! – вопияла Дева к 
Сыну и Господу своему. – Как могут они положить 
Тебя в гроб, Тебя, по повелению Которого мертве-
цы вставали из гробов!
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Не отойду я от гроба Твоего, Чадо мое, не пере-
станут литься слезы рабы Твоей, пока и она не сой-
дет в ад! Не снесу разлуки с Тобою, Сын мой!

Отныне радость не коснется меня! Свет мой, 
радость моя затворилась во гробе! Но не я оставлю 
его одного! Здесь же умру и с Ним погребусь!

Исцели рану души моей, Чадо мое! – вопияла 
Пречистая, обливаясь слезами. – Воскресни! Уто-
ли мою печаль и болезнь! Ты все можешь, Влады-
ко! Чего пожелаешь, то и сотворишь, хотя и погре-
баешься ныне по Твоему изволению».

«О, как утаилась от Тебя бездна щедрот моих! – 
в тайне проглаголил Господь в сердце Матери Сво-
ей. – Для спасения твари Моей принял Я вольную 
смерть! Но Я воскресну и Тебя возвеличу, как Бог 
неба и земли!»

«Воспевая милосердие Твое, Человеколю-
бец, и поклоняюсь богатству милости Твоей. Ты 
принял смерть! – воскликнула Пречистая. – Но 
Твоим воскресением, Спаситель, всех нас поми-
луй! Аминь».

Призыв богородицы к покаянию 
в грехах и прекращение мора

На одну деревню напал мор. Несколько семейств 
совсем повымерли, и дома их стояли запертыми. 
Только в одном таком доме, как стали замечать жи-
тели, по ночам теплится лампадка перед божничкой. 
И думает народ: кто такой посещает заброшенный и 
кругом запертый дом в неурочное время? Мужики 
собрали сходку и начали решать, как разузнать 
об этом. Тогда один из них, смельчак, вышел на 
середину сходки, поклонился миру на все че-
тыре стороны и говорит:

– Православные! Благословите меня по-
служить вам. Я готов целую ночь просидеть 
в той избе и доподлинно узнаю, кто и что 
там бывает по ночам.

– Бог тебя благословит на это, – отвечало 
общество. – Век тебя за это будем помнить.

Смелый мужик с вечера пришел в та-
инственный дом, помолился и лег на лавку. 
Настала ночь. Вдруг он слышит, что в сенях 
кто-то зашумел, и видит: лампадка перед 
иконами зажглась. В избу вошла какая-то 
женщина, увидела мужика и говорит ему:

– Здравствуй, мужичок! Ты меня не бойся. 
Я – Божья Матерь.

Мужик вскочил с лавки и поклонился Бо-
жьей Матери в ноги.

– Скажи ты народу, – продолжает Божья Ма-
терь, – что мор у них тогда прекратится, когда они 
покаются перед Богом в своих грехах.

Богородица проговорила с мужиком до рас-
света. Мужик утром сообщил односельчанам, что 
видел и слышал ночью. Устроили общественное 
богомолье, с иконами и молебствием обошли де-
ревню и все поля – и мор прекратился.

Портной и леший

В одном городе жил портной мастер, работы 
у него было много, все начальство того города 
отдавало ему работу, не глядя на то, что он был 
пьяница, а глядели на то, что был он человек ра-
ботящий, да к тому же в этом городе, кроме него, 
портных мастеров не водилось. В одно время за 
этим портным мастером прислал городничий 
(для него была работа). Вот портной отправил-
ся к городничему, да сперва еще зашел в кабак, 
выпил порядочную красаулю, да и стал продол-
жать путь, дело было уж к вечеру; вдруг навстре-
чу портному попадается городничий. «Должно 
быть, – подумал портной, – городничий наш 
прогуливается». Подумал он это, подошел к го-
родничему да и кланяется. Городничий знал его 
и говорит:

– Здорово! Пойдем ко мне: я к тебе нужду имею.
Вот и пошли. Приходят в дом городничего.
– Ну, – говорит городничий портному, – вот тебе 

сукно: крой мне шинель; ты мою мерку знаешь.

Городничий и портной.  
Рисунок В. Малышева. Из собрания А. Е. Бурцева
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А сам и пошел в другую комнату. Портной, 
оставшись один, стал кроить; скроил шинель да 
себе жилетку выкроил, да прибрать-то ее не успел, 
как вошел городничий! Увидал он жилетку, да и го-
ворит, усмехнувшись:

– Не забыл ты, брат, себя, выкроил на жилеточ-
ку, ну да я и не сержусь; на вот, выпей-ка водочки.

Портной поклонился, взял рюмку, перекрестил-
ся да и хотел пить, ан глядь – вместо городничего 
дома стоит он посреди дремучего леса, перед ним 
стоит пень вместо городничего, а в руках вместо 
рюмки держит он еловую шишку; и холод сильно 
пронял портного. Осмотрелся он и не видит на себе 
сюртука, а что-то держит под мышкой; развернул, 
смотрит – а это его сюртук, и разрезан он в куски; 
только и целого, что жилетка выкроена. Портной 
перекрестился и пошел по лесу наудачу; пришел 
наконец домой, и оказалось, что он семь верст был 
от дому, за городом, в помещичьем лесу, а завел его 
туда леший-лесовик.

ленивая жена

Мужик задумал жениться. Что ж, дело ладное. 
И женился. Стали молодые жить-поживать и хо-
зяйничать. Насеял мужик хлеба много-премного, а 
делать работу некому. Вот он говорит жене:

– Давай, хозяйка, сварим пива да браги, доспе-
ем (устроим) помочь.

Хозяйка сварила ему пиво, да на грех оно очень 
хорошее удалось, а хозяйка до страсти любила хоро-
шее пиво. Вот она и говорит:

– Хозяин, на что нам помочь делать? 
Я одна управлюсь с делом. Только место 
покажи.

– Ладно, – сказал мужик и пошел пока-
зывать бабе, где их поля.

Утром чуть свет баба налила себе пол-
ный туес (берестяное ведерко) пива и по-
звала мужа жать. Пришли на хлебные по-
лосы, баба сразу нажала три снопа ржи. 
Диву дался мужик, хвалит жену:

– Да ты у меня баба бойкая, одна все 
выжнешь!

– Выжну, никого не зови, – говорит баба.
Оставил мужик бабу на поле жать рожь, 

а сам пошел на другое поле хлеб сеять. Уви-
дала баба, что осталась одна, взяла бурак и 
давай из него пиво пить. Выпила все пиво 
зараз и захмелела. Она положила два снопа 
под себя, а третий под голову, легла и усну-

ла. Проснувшись, она глядит: уже ночь во дворе, 
испугалась, стала охать:

– Экая беда, экая беда, что я наделала, что мне 
хозяин скажет!

Побежала домой, а муж-то уж дожидается и 
вот спрашивает ее:

– Что, хозяйка? Много нажала?
– Полоску всю, слава Богу, выжала заспиха.
На другое утро мужик повел свою бабу на 

другое поле (по новости, баба еще не знала своих 
полос). Пошла баба, с собой все же новый бурак 
пива. Как мужик ушел, она напилась и проспала до 
полуночи. Пришла домой и снова сообщила мужу, 
что всю полосу выжала. Хвалит ее мужик и верит, 
что на самом деле выжаты две полосы. Пошли на 
третий день на новое, третье поле, мужик оставил 
свою бабу одну, а сам ушел сеять. Выжала баба три 
снова, выпила пива, охмелела и на снопах уснула. 
Сеял, сеял мужик и думает: «Дай-ка пойду да по-
смотрю на хозяйку». Пришел мужик, видит – она 
спит. Стал он ее трясти, а она не просыпается. 
Осердился мужик и думает: «Ладно, ты меня об-
манула, так и я над тобой шутку устрою». Пошел 
он домой, взял ведро дегтю и принес на поле. Му-
жик затем схватил бабу, поставил ее вниз головой 
и выкупал ее в дегте. Так как она и после этого не 
проснулась, то он оставил ее на поле. Проснулась 
баба, когда уж стало совсем темно. Хватила она 
себя за голову, хватила за бока и заревела:

– Вот беда, что это? Кто это сделал надо мною 
такую штуку? Да уж я ли это? Нет, это не я – Мар-
фида (Марфа). Пойду домой, спрошу у хозяина: 
дома ли Марфида? Если она дома, так это не я; нет 
ее дома, так это я – Марфида.

Баба легла и крепко уснула. Рисунок Л. Альбрехта
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Баба приходит домой, стучит под окном и 
кричит:

– Хозяин, Марфида-то дома?
– Дома, – отвечает.
– Экая беда, видно, я не Марфида. Нет, – дума-

ет она, – спрошу еще раз:
– Дома ли Марфида?
– Дома, дома, брагу цедит, – был ответ.
– Что я стану делать, – стала вздыхать баба, – 

кто я такая? Ничего мне не остается, как идти, куда 
глаза глядят!

Идет баба, подходит к лесу, а там у елки сидят 
разбойники. Подбежала к ним баба и просит:

– Примите меня к себе.
Увидали ее разбойники и испугались: 

ночью уж очень она была страшна и – да-
вай бежать, а она за ними. Бежали они, бе-
жали, глядят – не отстает от них чудище, 
все по-бабьему кричит. Вот остановились 
они и спрашивают его:

– Кто ты? Иди с нами, только не кричи.
Разбойники повели с собой Марфиду, 

привели к богатому мужику и уговорились 
воровать у него репу. Подошли они к яме, 
где была репа, и говорят Марфиде:

– Полезай в яму, выбрасывай репу в 
кучи – крупную на печенки, мелкую на па-
ренки, а среднюю так есть.

Лезет баба в яму, выбрасывает из нее 
репу, да сама во все горло кричит:

– Эту на пе-е-че-ен-ки, эту на па-аре-
енки, эту та-ак есть!

– Не кричи ты, – убеждают ее разбой-
ники, а она даже пуще стала выкрикивать.

Убежали разбойники, видят, что их 
поймают, а бабу оставили в яме. И хорошо 
они сделали. Проснулись хозяева, пришли 
к яме и сильно избили бабу. Ревела, ревела 
баба, пошла снова по дороге и опять на-
шла в лесу тех же разбойников. Не могли 
те от нее отвязаться, взяли ее снова с собой. 
Дошли до другого богатого мужика. Под-
няли уголь у амбара и говорят бабе:

– Полезай в амбар; там есть лен че-
саный и нечесаный. Чесаный-то отбирай 
да нам бросай, а нечесаного нам не надо. 
Только смотри, не кричи.

Залезла баба в амбар, отбирает лен, а 
сама опять во все горло кричит:

– Этот лен че-е-еса-аны-ы-й, этот не-е-
че-е-са-ан-ны-ый!

Услышали разбойники, что идут хо-
зяева, и убежали, а бабу оставили в ам-

баре. Били хозяева бабу, сильно били, чуть до 
смерти не убили, отпустили чуть живой. Беда, 
как ревела баба, и поплелась, куда глаза глядят. 
Пришла в лес и набрела опять на тех же разбой-
ников. Увидала их баба и давай на них что есть 
мочи кричать:

– Ах, вы такие-сякие, зачем вы меня одну оста-
вили! Меня всю избили.

Не рады ей стали разбойники и давай ее ругать :
– Будь ты проклята, да на что ты к нам привяза-

лась, да на что ты за нами идешь!
Они решили отвязаться от нее.
– Пойдем, – говорят они ей, – к попу на остров, 

там у него репа посеяна.

Увидали бабу разбойники и испугались: ночью уж очень она была 
страшна – и давай бежать. Рисунок Л. Альбрехта

Баба на острове. Рисунок Л. Альбрехта
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Бабе давно хотелось есть, и она на это 
с радостью согласилась. Через реку от по-
повского дома был остров. Разбойники 
устроили переход к острову, переход из 
гнилых досок, переехали сами с бабой на 
лодке и говорят ей:

– Рви, баба, на острове репу, а за это мы 
принесем тебе мяса.

Они уехали на другую сторону, а баба 
принялась репу рвать и что есть мочи 
кричать :

– Вот и ре-епа, вот ре-епа-а!
Услыхали ее крик поп и попадья и по-

бежали на остров по переходу, да не успели 
они дойти до половины, как увидала их баба 
и, думая, что это разбойники, закричала:

– Мя-со-то не-е-се-ете-е?
Как услышали это поп и попадья, ис-

пугались и бросились обратно, а переход-
то под ними подломился, они упали в 
воду. Баба как была, так и осталась, да, говорят, и 
теперь она еще сидит на острове.

лесной

Одинова старик жал в поле хлеб; в лесу, непо-
далеку от него, торчал да лежал лесной дух и смо-
трел все на старика, как тот жнет. Потом подошел 
он к старику и спрашивает:

– Как тебе, старик, не жарко жать-то?
– То и не жарко, что у меня, видишь, голова-та 

стрижена.
– Остриги-ко ино у меня.
– Давай остригем, садись на сноп!
Лесной сел на сноп; старик взял серп и давай 

захватывать совсем и рвать у лесного волосы; так 
и рвет, так и рвет, совсем с кожей, а лесной ревет, 
ревет благим матом, да и говорит старику:

– Ты, старик, стригал жо до меня кого-нибудь?
– Стригал.
– Дак живы-те оне были жо?
– Были.
Не легко, верно, стриженье досталось лесному.

ангел божий и прохожий

Идет Ангел Божий берегом небольшой речки 
и видит впереди себя на реке: топит девица мла-
денца. Подошел к ней Ангел и говорит:

– Бог помочь тебе, девица!
Потом через несколько времени возвратился об-

ратно, увидал он женщину, которая мыла на речке 
белье: прошел мимо нее и ничего не сказал. Попада-
ется ему навстречу прохожий и спрашивает его:

– Почему же ты сказал, помогай Бог девице, 
которая топила своего родного ребенка, а ей, той 
женщине, которая мыла белье, ничего не сказал?

Ангел на это отвечал:
– Эта девица так много претерпела от своих 

родителей и от соседей за свой грех; она истин-
но каялась перед Богом и от всей души молила 
Господа простить ей ее преступление. Господь 
услышал ее молитву и простил ее грех. Жен-
щина же, которая моет белье в праздник, – она 
не наработает псу на обед, а нарушает святость 
Господня праздника, и Бог ей этого не простит. 
Вот почему грех и не следует никогда работать в 
праздничные дни.

Записано мною лично в Вологодской губернии

арий

I.

На Никейском соборе Арий говорит:
– Богородицу должно звать не Богородицей, 

а Христородицей.
А Никола говорит:
– Врешь!
Да и в ухо Ария. За это Николу посадили 

под арест.

Топит девица младенца. Рисунок В. Малышева
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II.

Арий жил 750 лет. Тридцать последних лет в 
нем сидел черт. А умер Арий вот как: понудило его, 
а из него с сквером вышло все нутро, а с ним вышли 
его душа и черт. Он обесчестил Богородицу, а дело 
это было вот как: епископ Арий на Вселенском со-
боре стал говорить против Богородицы и называть 
ее Христородицей. Все епископы молчат, только 
против Ария выискался один молодой человек – во 
имя его на Тверской в Москве еще церковь стоит, а 
лико его с такой еще предлинной бородой, – и на-
чал говорить с ним. Заговорил Ария-епископа, да-
ром что был молодой, безбородый юнец. Озлился 
на него Арий и сказал:

– Ты еще без бороды, молокосос, молчи! Я не 
хочу с тобой говорить.

Хорошо. Ушел юнец из собора, пришел к себе в 
каморку и стал просить у Господа бороды. И в ночь 
она вдруг выросла у него, да предлиннющая! Вот на 
другой день, опять все епископы собрались на собор. 
Пришел юнец и сел напротив Ария за стол, а потом 
протянул через него свою бороду к Арию и говорит:

– Ну, Арий, не хотел ты говорить с моим язы-
ком, говори же теперь с бородой. Что она скажет 
тебе? Ничего! И при бороде все же будет говорить 
язык, а не она. Что ж ты молчишь, Арий?

Арий вскочил и говорит:
– Да что ваша Богородица, ведь Ее так называть 

и почитать можно было только тогда, когда Она но-
сила в Себе Христа, а теперь Ее так называть нель-
зя. Принесите мне мешок с золотом!

Принесли. Арий высыпал из него золото, а 
пустой мешок показывает собору и говорит:

– Теперь чего стоит без золота мешок? 
Ничего?

Тут и вскочил Николай Чудотворец, тоже 
епископ, горячий такой был – и бац в ухо 
Ария. Ну вот, за это взяли Николая Чудот-
ворца и посадили его в темницу; а пришли 
на утро и видят: облачен он в светлые ризы. 
Выпустили. Вот как было дело на соборе, 
после чего и вселился в Ария бес.

Арий до этого времени был первый все-
ленский учитель, а после этого епископы 
сделали его безумным, и он стал называться 
Арием безумным.

Оба эти рассказа записаны со слов 
крестьянина Калязинского уез. дер. Бобахина  

Михаила Васильева Балдовкина – В. Суворовым

учитель и ученик

Человек, кто мудрости хощет, – беструдно об-
рящет. Учитель есть Дух святой, то нас утвердил 
да сохранил родительские вещи, уразумеем яже во 
многих книгах, сокровенных и неудобь разумева-
тельны словеса…

Конец 1-й гл. У всякого человека ушесех на то 
отчасти разделяется ровно, так есть и божество на 
всяком месте.

Гл. 2-я. Поведал ми еси о Творце, да услышу от 
тебя еще: поведай ми о сотворении небеси и земли.

Гл. 3-я. Како именовался первый ангел? Учи-
тель. Сатаниил, его же тол Бог лепна сотвори…

Гл. 4-я. Ученик. Когда Бог ад сотворил, понеже и 
о сем потребно знать! Ад сотворен от Божия области 
в той самый час, егда диавол помыслил против Бога.

Гл. 5-я. Ученик. Где есть верхний ад? Учитель. 
На некоем месте на земли, яко на высоких горах…

Гл. 6-я. Ученик. Как есть небо сотворено? Учи-
тель. Святое Писание именует небо твердь.

Гл. 7-я. Ученик. Солнце в 4 день сотворено, кой 
свет был тогда преж, нежели солнце сияло? Учи-
тель. Неции учителие глаголют, яко Бог зело светел 
облак сотворил бе, от него претел бы.

Гл. 8-я. Ученик. Где бяше Адам сотворен? 
<Учитель.> На месте, нарицаемом Ефрон, призна-
ние же на том умре и погребен бысть, и наполнися 
та яма от нее же создан он бе…

Гл. 9-я. Ученик. Где есть рай? Учитель. Рай на 
востоце в мире, а предлежит близ небеси еже есть 
выше всея земли. Ученик. Может ли кто ныне дой-

 Смерть Ария. Рисунок В. Малышева. 
Из собрания А. Е. Бурцева



430

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

ти? Учитель. Невозможно там облежит великия 
горы и чащи лесныя и рамени.

Гл. 10-я. Ученик. Коль долго Адам был в раю? 
Учитель. Несть боле, токмо 2 часа.

Гл. 11-я. Ученик. Како бы человеки родилися, 
аще бы в рай были пребывати? Учитель. Яко руце 
вкупе лежит без похоти и греха. Ученик. Коль жил 
долго Адам? Учитель. 900 лет, тогда умре во Иеру-
салиме и погребен бысть во Ефреме.

Гл. 12-я. Ученик. Коль стар был Авель, убиен-
ны от Каина? Учитель. 30 лет убиен от брата свое-
го Каина в Дамасце.

Гл. 13-я. Ученик. Кто первый человек писание 
обретет? Учитель. Писание обрете Енох… Конец 
главы. «Бе сестра именем Неаниа или Ноема, сия 
обрете хитрость точива».

Гл. 14-я. Ученик. Кто первый царь по потопе? 
Учитель. Мелхиседек, его же Латина глаголют Сима 
сына Ноева, но бысть инакая книга о сем царе…

Гл. 15-я. Ученик. Повеждь ми всего мира устро-
ение вселенныя? Учитель. Мир сей около облиян 
водами, сиречь морем…

Гл. 16-я. Ученик. Како земля ни на чем не мо-
жет поколебатися, сие мя ужасает слово! Учитель. 
По сем разумей Богу вся суть возможна…

Гл. 17-я. Ученик. Како сие зрим, откуда исходят 
источници водные? Учитель. Егда воды из моря те-
кут под землею вы жилы земныя и егда жилы конец 
восмут, тогда поразумися ведут вон на верх земли и 
течи беспрестанно паки до моря отнуду же прииде.

Гл. 18-я. Ученик. Как сей мир разделися? Учи-
тель. Сей мир разделися на 3 части: едина идет по-
средине вселенной и то горяча от солнца… Конец. 
Бог силою своею и мудростию тако устроил, еже 
не могут те люди видети нас, разделил же от нас 
водами, городами даже вкупе снитися не могут.

Гл. 19-я. Ученик. Которые звери в тех пределах 
посреди людей тех есть ли? Учитель. Там есть вели-
цы змеи зовомы сланги и тол велицы, иже предипо-
мянутых людей пожирают и зело быстро плавают 
по морю… Конец: «и с той земли вывозят камень 
магнит, который железо к себе привлекает, оттолеж 
камень честный ададас или просто алмаз».

Гл. 20-я. Ученик. Поведал ми о земли Индей-
стей и еще повеждь ми о земли Тарсии. Учитель. 
Земля Тарска вся лежит подле реки Андос… Ко-
нец. Тамо есть камень Силуус иже возрастает в 
меру свою и обрастает вместе с луною во всей ея 
полности и ущербы.

Гл. 21-я. Ученик. Повеждь ми о земли Месо-
потарии (Месопотамии)? Учитель. В земли Месо-
потари велики град был в Ниневия, широта его и 
долгота равна, мера же яко мочно предти его чело-

веку в 3 дни… Конец, зде же имат свою границу и 
конец 1-я части мира; нарицаемыя Озия (Азия).

Гл. 22-я. Ученик. Повеждь ми о второй части 
сего мира. Учитель. Вторая часть сего мира зовется 
Европия, еже простреся по горам… (конца нет).

63 и 64 л. Слово 1-е в неделю 31 лист 493 книги 
от бесед.

1-е. Соломон премудр поят себе жены от ино-
племенник, ими же тако и обезумися.

2-е. Слово 1-е в неделю 1-ю Вел. поста. л. От 
бесед. О сицевом Нафанаиловом вопрошении, 
ибо аще бы и нам возвещал кто: яко из гнезда вра-
биева излете?

Ответ. Назарет же гнездо врабиево мал бе зело 
градец, а Христос Спаситель – Орел великий.

3-е. О четверолицым, име имеяше лицо челове-
че тельче, львово и верху тех орлее? (Ответ на это.)

4. В. пришел богат к нищему и просил у него: 
дай мне того, чего у меня нет! Отв. Господь прииде 
к Иоанну и просил у него крещения.

1-й вопр. Премудрость созда себе храм. (Ответ 
на это.)

2-й в. Утверди столп семь? (Ответ на него.)
3-й в. Закла своя жертвенная? (Ответ на него.)
4-й в. Что есть высота небесная? И что есть 

широта земная и что есть глубина морская? (Ответ 
на него).

5-й в. Отец мя роди, и аз родих жену, жена же 
роди моя дети, а дети мои родих отцу моему ма-
терь? (Ответ на него.)

1-е. Той же книги лист 6-й. Вопрос. Сицевая 
некто от учителей даром премудрости украшен, 
юроды имянует и повествует яко вид в мире сем 
пять муж юродивы.

Первого устнама надменыма морский ядуща 
песок. (Ответ.)

Второго при жупелнем стояща езере и смрад-
ное тщашася глотать воскурение. (Ответ.)

Третияго лежаща на печи и огненныя искры за-
вистно отверстыма приемлюща устома. (Ответ.)

Четвертого на крыле церковном стояща, лег-
кого воздуха веяние отверстыма устама глотаю-
ща, и аще мало вметати являшеся веялом воздух 
себе пригоняюща и аки весь аер поглотити чаю-
ща. (Ответ.)

Пятого о себе, овым ругающим, но и самого 
обругания достойного, ибо сам свое тело излиха 
завистне ссаше, ово руце, ово нозе, ово прочия 
уды. (Ответ.)

Л. 65-й. Следует ряд вопросов.
1-й вопрос. Что есть рече внук бабе: баба мя 

роди и рече баба внуку:
Како тя хощу родити, а ты мя создал. (Ответ.)



431

ЛЕгЕНДЫ РУССКОгО НАРОДА

2-й в. Который пророк не родився Господа иде-
те? (Ответ.)

3-й в. Что есть живой мертвого бияше, а мерт-
вый кричаше? (Ответ.)

4-й в. Который человек погиб обретеся? (Ответ.)
5-й в. Который пророк не погребен бысть? 

(Ответ.)
6-й в. Кто солгал спасеся, а истину рек погибе? 

(Ответ.)
7-й в. Кто состарився паки вниде во чрево мате-

ри своея? (Ответ.)
8-й в. Что есть поп не поставлен, а дьяков от-

метник, а певец блудник. (Ответ.)
9-й в. Что есть гроб, а в нем мертвый пояше? 

(Ответ.)
10-й в. Кто первый от Господа наречен на зем-

ле? (Ответ.)
11-й в. Кто именова Бога на земли? (Ответ.)
12-й в. Где писаше Евангелие Евангелисти и в 

каких образех быша? (Ответ.)

2-й ряд вопросов.

Л. 66-й и 67-й. 1-й вопрос. Кои две души пре-
жде Адама сотворени и како им имена и когда им 
откровение будет? (Ответ.)

2-й в. Кто пядью измерил землю, а дланию по-
кры небо? (Ответ.)

3-й в. Что есть худшее на земле и мудреише 
всего? (Ответ.)

4-й в. Чей глас изыде от востока и до запада? 
(Ответ.)

5-й в. Что страшнейшее на земли? (Ответ.)
6-й в. Долго ли вода стояла по потопе на земли? 

(Ответ.)
7-й в. Что есть церковь огненная, алтарь пла-

менен, поет немой, а слушает глухой, а внимает 
мертвый? (Ответ.)

8-й в. В кое время и лето и в кий час и в день 
сотворен бысть Адам? (Ответ.)

9-й в. Что на земли от века смиреннейши? 
(Ответ.)

10-й в. Что от века все честнейши? (Ответ.)
11-й в. Что от века всего вернейши? (Ответ.)
12-й в. Что есть на земли от века всего свето-

зарнейше? (Ответ.)
13-й в. Что есть храм, во храме зиждетца, а 

внешни храм не разумеет и не весть? (Ответ.)
14-й в. Что есть смертное с бессмертным жи-

вет, а друг друга не весть, а смертное бессмертного 
не видит, а путь ему кажет? (Ответ.)

15-й в. Рече отрок девице: дай мне свое, а мое 
возьми к себе, и аз вложу свое во твое, и поимет-

ся мое с твоим. И понадобится твое тебе, а мое 
мне, и аз отдам твое тебе, а свое возьму к себе? 
(Ответа нет).

16-й в. Которого зверя в ковчеге не было? (От-
вет.)

17-й в. Кто бежит или кто гонит? (Ответ.)
18-й в. Твой отец, мои дети, а мне муж, ты же 

мне сын, а я тебе сестра? (Ответ.)
19-й в. От чего сотворено солнце? (Ответ.)
20-й в. От чего сотворена луна? (Ответ.)
21-й в. Кому Господь посла первую грамоту на 

землю? Ответ. Сифу сыну Адамову.
Об. 67 л. Кто создан бысть от земли аки Адам 

и посажен бысть на колесницу аки Фараон и вер-
жен бысть в пещь огненную аки трие отроцы в 
Вавилоне; и по скончании того человека рассыпа-
шася кости и телеса и подите в землю от нея же 
взят бысть. И ин человек мимо иде и милосердова 
о нем и взя его кости и телеса и принесе его в дом 
свой и вда в руце жене своей, жена же его бла-
гоумнична сущи и прия его с радостью и облече 
его в пестрыя ризы; и он нача второй век жити? 
(Ответа нет) (горшок).

Отрывок из старинной рукописи.  
Списал А. Бурцев

кузнец и черт

Жил один кузнец, человек беднейший-пре-
бед нейший, а мастер своего дела, удивительный 
мастер, но счастье ему не давалось в руки: как он 
ни старался зашибить копейку – все напрасно. В 
кузнице у этого кузнеца висел портрет черта, на-
рисован был он страшный-престрашный. Кузнец 
всегда во время своей работы взглянет нечаянно 
на картину чертову – да и плюнет или каленым 
железом пихнет в нее. В одно время работа была 
у него спешная, а дело не спорилось, так он с до-
сады каленым гвоздем черту глаз выжег; да много 
разных ругательств делал кузнец над картиной. 
Черт знал про это, что кузнец издевается на его 
портретом, терпел, терпел и не вытерпел: «По-
стой, – думает,– я задам кузнецу ходу!» Взял он 
в одно время, когда кузнеца не было в кузнице, 
и привалил огромный камнище к дверям кузни-
цы, так что войти в нее не было никакой возмож-
ности, а сам спрятался за кузницу и стал дожи-
даться кузнеца. Вот пришел кузнец, видит, что у 
его кузницы приворочен камнище, стал ругаться 
напропалую, потом и пошел за аншпугом, чтобы 
им своротить камень с места; аншпуг лежал за 
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кузницей. Вот бросился туда кузнец, взглянул и 
видит, что там черт запрятался.

– А, так это ты со мной такую штуку сделал, – 
закричал кузнец.

Потом схватил черта за шиворот и давай его лу-
дить аншпугом по спине. Черт видит – дело худо, куз-
нец бить не перестает, и стал он просить прощенья.

– Ступай, – говорит кузнец, – стащи камень на 
прежнее место да больше никогда мне и на глаза не 
кажись, хуже изобью.

Черт отворотил камень и ушел от кузнеца, а 
кузнец стал еще более потешаться над картиной. 
Не вытерпел черт, задумал идти к кузнецу; прихо-
дит в виде человека в синем картузе, в желтом гал-
стуке, в коричневом фраке и с палкой в руке.

– Сделай мне, – говорит он кузнецу, – желез-
ную вилу; я тебе дорого заплачу.

– Изволь, – говорит кузнец.
– А дорого ли ты с меня возьмешь за эту кар-

тинку? – Черт показал на свой портрет.
– Она у меня, – говорит кузнец, – не продаж-

ная, а заветная.
Черт стал приставать к кузнецу: продай да про-

дай, дорого дам. Кузнец заметил, что покупатель 
пристает. Посмотрел он на картуз, посмотрел на 
покупателя, да и заметил у него повыше ушей ма-
ленькие два рожка. «Постой, – думает, – не обма-
нешь, догадался, что ты за гусь такой, сдеру же я с 
тебя за свой портрет». Взял он каленое железо да и 
уткнул в рыло нарисованному черту, а настоящий 
черт сморщился.

– Продай, – говорит он кузнецу, – я обогащу тебя.
– А как ты обогатишь меня?
– Да дам тебе клад, дорогой клад, только согла-

сись.
– Ладно, – говорит кузнец, – изволь; веди, по-

казывай, где клад!
– Пойдем, – говорит черт, – да и картину бери 

с собой; как я тебе отдам клад, так ты мне от-
дашь картину.

Кузнец согласился, и они отправились. Вот при-
ходят они в лес, черт вырвал одно дерево и показал 
кузнецу котел золота. Схватил кузнец котел с день-
гами, бросил картину и пустился бежать, только не 
в ту сторону, где была его кузница, а совсем в дру-
гую, да так с тех пор и пропал неизвестно куда.

соломон Премудрый

Иисус Христос после распятия сошел в ад и всех 
оттуда вывел, кроме одного Соломона Премудрого.

– Ты, – сказал ему Христос, – сам выйди свои-
ми мудростями!

И остался Соломон один в аду; как ему выйти 
из ада? Думал-думал, да и стал вить завертку. Под-
ходит к нему маленький чертенок, да и спрашива-
ет, на что вьет он веревку без конца?

– Много будешь знать, – отвечал Соломон, – бу-
дешь старше деда своего сатаны! Увидишь на что!

Свил Соломон завертку да и стал размерять ею 
по аду. Чертенок опять стал у него спрашивать, на 
что он ад размеряет?

– Вот тут монастырь поставлю, – говорит Со-
ломон Премудрый, – вот тут церковь соборную.

Чертенок испугался, бегом побежал и расска-
зал все деду своему сатане, а сатана взял да и вы-
гнал из ада Соломона Премудрого.

смерть праведного и грешного

Один старец просил у Бога, чтоб допустил уви-
деть, как умирают праведники. Вот явился к нему 
ангел и говорит:

– Ступай в такое-то село и увидишь, как умира-
ют праведники.

Пошел старец. Приходит в село и просится в 
один дом ночевать. Хозяева ему отвечают:

– Мы бы рады пустить тебя, старичок, да роди-
тель у нас болен, при смерти лежит.

Больной услыхал эти речи и приказал детям впу-
стить странника. Старец вошел в избу и располо-
жился на ночлег. А больной созвал своих сыновей 
и снох, сделал им родительское наставление, дал 
свое последнее на веки нерушимое благословение и 
простился со всеми. И в ту же ночь пришла к нему 
Смерть с ангелами; вынули душу праведную, поло-
жили на золотую тарелку, запели «Иже херувимы» и 
понесли в рай. Никто того не мог видеть; видел толь-
ко один старец. Дождался он похорон праведника, 
отслужил панихиду и возвратился домой, благодаря 
Господа, что сподобил его видеть святую кончину.

После того просил старец у Бога, чтоб допу-
стил его увидеть, как умирают грешники; и был 
ему глас свыше: «Иди в такое-то село и увидишь, 
как умирают грешники». Старец пошел в то самое 
село и выпросился переночевать у трех братьев. 
Вот хозяева воротились с молотьбы в избу и при-
нялись всяк за свое дело, начали пустое болтать да 
песни петь; и невидимо им пришла Смерть с мо-
лотком в руках и ударила одного брата в голову.

– Ой, голова болит!.. Ой, смерть моя!.. – закри-
чал он и тут же помер.
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Старец дождался похорон грешника и воротил-
ся домой, благодаря Господа, что сподобил его ви-
деть смерть праведного и грешного.

Записано в Саратовской губернии. 
Из собрания В. И. Даля

тарарушка

Жил в деревне мужик с женой, у них был сы-
нок Тарарушка, и был он большой дурень. Пришло 
время, отец Тарарушкин умер, а матка и говорит 
сынку-дурню:

– Что ты, Тарарушка, не плачешь? Пошел бы 
хоть луком натерся да заплакал.

Послушал Тарарушка свою матку, пошел на 
огород, схватил луковицу, да и давай ею себя по 
глазам да по носу колотить, нос в кровь разбил. 
Увидали это мужики, схватили Тарарушку, отня-
ли от него луковицу, потаскали его за волосы да и 
прогнали домой.

Приходит Тарарушка домой, плачет, а мать и 
спрашивает:

– Что с тобой, сынок, кто тебя?
– Я, – говорит Тарарушка, – пошел в огород да 

стал там луковицей глаза бить, а меня за это мужи-
ки за волосы оттаскали.

– А с чем эти мужики шли, что несли? – спра-
шивает мать Тарарушку.

– Шли, – отвечает Тарарушка, – да несли ведро 
вина и ведро пива.

– Эх ты, Тарарушка, Тарарушка! Ты бы сказал 
им: пиво да вино!

– Пойду скажу.
Вышел Тарарушка на улицу и видит, что у ка-

бака дерутся два мужика из-за пива да вина; он 
подбежал к ним да и давай кричать:

– Пиво да вино!
Мужики осерчали на Тарарушку, схватили его, 

оттаскали за волосы да и домой прогнали.
Прибежал Тарарушка домой, плачет, а матка и 

спрашивает:
– Кто тебя, Тарарушка?
– Пошел я, – говорит Тарарушка, – на улицу; 

дерутся два мужика; я и давай кричать им: пиво да 
вино! пиво да вино! А они меня и прибили.

– А кто эти мужики?
– Перевозчики.
– Эх ты, Тарарушка, Тарарушка! Ты бы за это 

сказал им: перевозить бы вам – не перевозить, пе-
реносить бы вам – не переносить.

– Ладно, пойду, – говорит Тарарушка, – так и 
скажу им.

Выбежал он на улицу – несут покойника, а Та-
рарушка забежал вперед да давай кричать:

– Носить бы вам – не переносить, возить бы 
вам – не перевозить!

Услыхали люди эти слова, схватили Тарарушку, 
за волосы оттаскали да и домой прогнали.

– Кто тебя обидел, сынок? – спрашивает матка 
Тарарушку.

– Вышел я на улицу, – говорит Тарарушка, – 
везут много лошадей, много людей, везут коры-
то другим покрыто, я говорю: возить бы вам – не 
перевозить, носить бы вам – не переносить. А они 
меня прибили!

– Эх, Тарарушка, Тарарушка! Пошел бы да ска-
зал: канон да ладан.

– Пойду, – говорит Тарарушка, – скажу.
Вышел он на улицу – везут свадьбу, а он и да-

вай кричать:
– Канон да ладан, канон да ладан.
Услыхали это люди, схватили Тарарушку за во-

лосы, да и давай таскать.
Приходит Тарарушка домой, а матка и спра-

шивает:
– Кто тебя, сынок?
– Вышел я, – говорит Тарарушка, – на улицу, 

везут много телег, много баб и мужиков, и поют 
они песни; подбежал я к ним да и давай кричать: 
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канон да ладан! Меня за это схватили за волосы 
да и прибили.

– Эх ты, Тарарушка! Ты бы самому молодому 
поклонился да и сказал бы, чтобы тебе разговеться, 
заговеться и детям бородку замарать!

– Пойду, – говорит Тарарушка, – скажу так.
Выходит он на улицу и видит: мужик на телегу 

навоз накладывает; подбежал к нему Тарарушка и 
давай кричать:

– Чтоб тебе разговеться, заговеться и детям 
твоим бородку замарать.

Услыхал это мужик, схватил Тарарушку за во-
лосы и давай таскать.

Пришел Тарарушка домой.
– Что с тобой? – спрашивает мать.
– Вышел я на улицу, – говорит Тарарушка. – 

Кладет мужик навоз; я подбежал да и сказал: чтоб 
тебе разговеться, заговеться и детям твоим бород-
ку замарать.

– Эх ты, Тарарушка, Тарарушка! Взял бы ты 
да его палкой!

Взял Тарарушка палку и вышел на улицу; вот и 
видит он: дерутся две собаки. Побежал он к ним да 
и ударил палкой. Собаки рассердились да и обку-
сали у Тарарушки ноги.

Приходит он домой.
– Что с тобой? – спрашивает мать.
– Вышел я на улицу и вижу – дерутся две со-

баки, я схватил палку да и ударил, а они мне ноги 
обкусали.

– Эх ты, Тарарушка, Тарарушка! Зачем ты их 
трогал, плюнул бы да и все!

– Пойду, – говорит Тарарушка, – плюну.
Вышел он на улицу, видит – идет дед, рукава 

спустя; он и плюнул на него; а тот схватил его за 
волосы да и давай таскать.

Пришел Тарарушка домой.
– Кто тебя? – спрашивает его матка.
– Вышел я, – говорит Тарарушка, – на улицу, 

идет дедко, рукава спустя, я и плюнул на него, а он 
схватил меня за волосы да и притаскал.

– Эх ты, Тарарушка, Тарарушка! Ты бы подо-
шел к нему, поклонился да и сказал бы: здравствуй, 
дедушка!..

– Ладно, – говорит Тарарушка, – пойду сде-
лаю так.

Входит он в лес и видит – идет медведь. Тара-
рушка поклонился ему да и говорит:

– Здравствуй, дедушка!
Медведь схватил Тарарушку, подмял под себя, 

мял, мял его, а потом и побежал в лес, а Тарарушка 
чуть живой пришел к своей матке.

– Кто тебя это? – спрашивает матка.

– Шел я, – говорит Тарарушка, – по лесу; идет 
дедушка мохнатый, я и говорю: здравствуй, дедуш-
ка! А он схватил меня да и давай ломать – чуть жи-
вого отпустил!

В одно время мать Тарарушки послала его про-
дать холст. Приходит Тарарушка в лес, обмотал бе-
резу в свой холст да и пошел домой.

– Ну что, продал ли холст? – спрашивает матка.
– Продал, – говорит Тарарушка.
– Ну а деньги принес?
– Нет, – говорит Тарарушка, – за деньгами по-

сле придти велели.
Посылает мать Тарарушку за деньгами. При-

ходит он к той березе, на которой был холст на-
верчен, видит – холста нет, а у березы стоит котел 
с золотом; взял котел Тарарушка да и пошел до-
мой. Приходит он домой да и отдает котел матери, 
а та говорит:

– Поди, Тарарушка, да попроси у соседа мероч-
ки золото мерить.

Пошел Тарарушка к соседу.
– Дай, – говорит, – мерочки золото мерить; я 

клад нашел.
Сосед дал мерочку, а сам и думает: «Постой! Я 

этот клад оттягаю». Приходит Тарарушка домой и 
приносит мерочку, а мать и говорит ему:

– Поди, Тарарушка, выйди за ворота, покуда я 
деньги меряю; ты постой, и как увидишь, что кто 
идет, то и свистни.

– Ладно! – говорит Тарарушка. И пошел, взял 
он дубину, стал у ворот да и поглядывает во все 
стороны, а сосед и идет. Подошел близко к Тара-
рушке, а тот как его свистнет дубиной по лбу – тот 
и ноги кверху здрал. Мать Тарарушки вышла на 
улицу и видит убитого.

– Кто его убил? – спрашивает она.
– Я, – говорит Тарарушка.
Матка его пожурила да и говорит:
– Смотри, молчи! Я его на чердак спрячу.
– Ладно, – говорит Тарарушка. – Буду молчать.
Матка Тарарушки похоронила убитого, а на 

чердак положила зарезанного козла. Дети соседа 
увидели Тарарушку и спрашивают:

– Не видал ли ты нашего батьки?
– Я, – говорит Тарарушка, – убил его.
– Как убил?
– Да так: матка мне сказала: кто пойдет, так ты 

свистни. Я взял дубину да вашего батьку и свист-
нул по лбу.

– Где же он? – спрашивают дети.
– Да на чердаке лежит.
Вот пошли на чердак да и говорят Тарарушке:
– Тащи, Тарарушка, убитого!
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– А что, ваш батька о четырех ногах был? – 
спрашивает Тарарушка.

– О четырех, тащи!
– В шерсти был?
– В шерсти, тащи.
– С хвостом был?
– С хвостом, тащи.
– С рогами был?
– С рогами, тащи.
Схватил Тарарушка козла да и бросил его вниз. 

Как увидали все, что их обманул Тарарушка, за-
смеялись и пошли домой.

См. «Легенды русского народа».  
Изд. 1861. С. 5

судья божья

Был у купца сын красавец собой. Он сняв с 
себя патрет и рассылает по всему свету, находит-
ся ли (найдется ли) супруга, мне равная красотою? 
Такой супруги (невесты) не нашлось во всем свете. 
Вот он отправляется сам искать; встречает чучон-
ки (салазки) идут простые, спросил их:

– Що жо идете одне, ни ямщика, ни седока 
нет у вас?

Чучонки отвецают:
– Мы судья Божья.
– Коли вы судья Божья, – гыт, – то рассудите же 

меня: есть ли мне супруга на свете против меня 
красотою?

Чучонки говорят, що ес(т)ь супруга тебе: у цари 
Калики дочь, 20 лет во гноище лежит, нездоровая.

«Какая же это мне супруга», – думает купече-
ский сын. Вот он и поехав к ней, к царю Калике на 
дом. Приезжает к царю Калике во дворец и спра-
шивает часовых:

– Где же есть дочь царя Калики нездоровая?
Часовые сказал, що есть, лежит в таких-то за-

лах 20 лет.
– Пропустите же, – гыт, – меня к ней посмо-

треть!
– Нечего тебе там делать, царя Калики дома 

нет, – говорит часовой.
Он часового скупил, дал денег, щобы пропустил. 

Часовой думает: що он у нездоровой сделает?
– Пойди,– гыт.
Приходит купеческий сын в зал, она, нездоро-

вая, лежит. Он посмотрев на нее да бает про себя: 
«Какая жо это мне супруга, и взглянуть-то брезг-
но». Потом выняв тесак из ножен и подпересек 
ее пополам.

– Вот тебе, – гыт, – и супруга моя!
Пять рублей положив тут к ней на похороны, 

щобы похоронили ее, а сам уехав домой. Калики-
ной дочери буде во сне привиделось: пришев моло-
дец к ней в залу, крылышком помазав посередке да 
5 рублей награды дал.

Вот приезжает царь Калика к сибе во дворец, 
приходит к дочери в лежащую комнату и видит, що 
дочь у него совсем здорова сидит, и такая-то краса-
вица, что эких на свите нет, не видав. Вот царь Ка-
лика снимает с нее патреты и рассылает по всему 
свету, есть ли суженый ей по красоте? Вот и нахо-
дится ей ровный по красоте этот купеческий сын, 
он и ладит взять в замужество за себя, посватався, 
и брак произвели. Вот однажды пришли молодые в 
баню, он посмотрев у нее рубец на спине, на самой 
на середке; вот он и спрашивает ее:

– Отчего же это у тебя случилосе?
Она сказывала ему:
– Я 20 лет во гноище лежала, будто в сновидении 

приходит ко мне молодец-красавец, меня крылыш-
ком помазав, 5 рублей награды дал, я и обризвела.

Купец тут и догадавсе, що это она, про котору 
судья Божья сказав.

Записано А. Шустиковым

* * *

«Сын Божий за ны подъя плотския страсти
Терпев, дал образ свой нам нести напасти.
Кт ке где какое носил бремя крестно
За его имя и различное краткое время известно:
Скиптры, богатство все и дом и родство оставил.
Славу, честь и сладость все в ничто поставил.
Сих пред всеми сам Христос тех ублажает,
По делам же их кому же тем венцы возлагает.
Труд их пот и кровь, каковы они велики,
Жизнь наша, кончина и все страсти колики.
В книге сей написанной всем явлено зрящим,
И словеса Спасителя нашего слышать хотящим,
Яже в пользу наших душ вернии читайте,
В подвизех своих и трудех святым подражайте».

Отрывок из древней рукописи

спор сатаны с богом

Только Бог и сатана никем не созданы, и никто 
не ведает, откуда они взялись, ангелов же сотворил 
Бог. Сатана был равен Богу, но только без Него сам 
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собой ничего не мог сделать, сотворить. Они вме-
сте устраивали совет. Вот, когда Бог сотворил воду, 
то и говорит сатане:

– Пойди в море, возьми со дна горсть песку и 
принеси Мне, Я сотворю землю.

Сатана достал со дна моря две горсти песку 
(он уж и тогда задумал обмануть Господа и так же 
творить, как и Он), принес одну горсть и подал ее 
Богу, а другую затаил у себя. Бог бросил горсть пе-
ску – и родилась земля. Но когда он ушел и кинул 
свою горсть сатана, то на земле появились горбины 
и каменные горы. Вот почему на земле родились 
горы. Сотворил Бог ангелов и рай. Вот сатана сму-
тил многих из них и задумал быть выше Господа и 

захотел устроить свой рай. Бог создал небо, а 
сатана – другое; Он – третье, а сатана – четвер-
тое; Господь сотворил над ним пятое, а сатана 
еще выше сделал шестое; Бог сотворил седь-
мое, а сатана – восьмое, и стал на нем устраи-
вать свой рай. Обвел он его крепкой стеной. 
Бог дал жезл Михаилу Архангелу и послал его 
разрушить сатанинский рай. Но сатана стал 
палить огнем в Архангела и не подпустил его 
к стене на тридцать верст. Вернулся Архангел 
к Богу и сказал:

– Не могу, Господи, подойти к стене, огнем 
палит меня сатана.

Тогда Бог дал Архангелу другой жезл и 
приказал им ударить в сатанинскую стену. 
Архангел ударил в стену – и вдруг в том ме-
сте выскочила огненная стрела, из нее вышла 
другая, из этой третья, чем больше появлялось 
их, тем больше рождалось огненных стрел, и 
разлетались они во все стороны, и расщепали 
сатанинскую стену, разрушили его рай, а как 
ударили в сатану и бесов, так он сверзился с 
восьмого неба в преисподнюю, а бесы – кто 
куда попало: в море. Так там и остается до сих 
пор, в лес – и бегают лесовиками. Так разру-
шилось сатанинское восьмое небо, и осталось 
семь небес, почему седмица – великое число.

Записано со слов крестьянина  
Калязинского уезда деревни Бабохина  

Михаила Васильева Балдавкина – В. Суворовым

святополк и светлана

А и в некие времена стародавние жил Свя-
тополк, Святославин сын. Побратался он, под-
ружился он со князем Маргасом Маргасови-
чем; а и тот ли князь Маргас Маргасович имел 

на своем честном ложе жену-раскрасавицу, что ни 
в сказке сказать, ни пером написать. А и звали ее 
Перослью, по изотчеству – неведомо. А рядом с 
тем князем Маргасом Маргасовичем жил, не ту-
жил злой князь Чигор во своем большом терему. 
В некий день ему вдруг попритчилось (?). Полю-
билась ему жена Маргаса Маргасовича. Зачал он 
к ней подступать, зачал ее за белые груди хватать. 
Не имел удачи ни малые. И воспалился он гневом 
на честную жену; а и зачал при ней он похабни-
чать (…). Пригрозился он. И в те поры отрекся от 
Пресвятой Троицы, сделался жрецом языческим; 
а то прежде того христианин был, нашим ростов-
ским попам хорошо служил, в пояс кланялся, а 

Иллюстрация к легенде «Спор сатаны с Богом».  
Рисунок В. Малышева

Иллюстрация к легенде «Спор сатаны с Богом».  
Рисунок В. Малышева
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потом перед ними почванился. Призывает Чигор 
князь Маргаса Маргасовича к себе:

– Боги велели умереть тебе. Покорись, княже, 
сей лютой судьбе. А будет им от сего приятствие. 
Да и будешь ты на костре сожжен из дубовых дров, 
из березовых.

Только речь сия Маргасу-князю не понрави-
лась; и молвил он зычным голосом:

– За какую такую вину должен я лихую оную 
смерть принимать – на костре из дубовых дров, 
из березовых?

Отвечает ему лупоглазый (?) князь Чигор:
– А коли тебе умереть не хочется, дело сие мо-

жет отсрочиться. Если подменишь себя другим че-
ловеком, можешь прожить долговременным веком. 
Любое выбирай: живи или умирай. Мое дело – сто-
рона: ты умрешь аль твоя жена? Ведомо мне, что 
сия жертва нужна для богов великих; не то будет 
мор на ростовских людей, на честных жен и…

Князь Маргас согласился тотчас. Проведав сие, 
народ весьма опечалился; а и пуще того опечали-
лась молодая жена да Маргасова. Тут промолвила 
она своему мужу князю Маргасу Маргасовичу:

– Гой еси, мой драгой муж Маргас Маргасо-
вич! За тебя добре я огнем сгорю, за тебя добре на 
костре помру; сам взведи меня на костер, на под-
мосточки; собери мои косточки, мои косточки об-
горелые, не забудь мои груди белые. Да не будет на 
Ростовской земле лихая смерть!

Нарядилась Перосль в платье цветное, само-
тканое, и пошла она вместе с родичами к костру го-
рючему, неминучему. А в то самое время к Маргасу 
Маргасовичу приехал князь Святополк, Святославин 
сын; не зная того его горя великого, стал пир пиро-
вать, зелено вино распивать. Напоследок догадался 
он, что у того ли Маргаса Маргасовича есть кручина 
в ретивом сердце; стал расспрашивать, уговаривать:

– Ты скажи мне, Маргас Маргасович, мой на-
званый брат, отчего у тебя кручина в ретивом серд-
це? Отчего ты вина не пьешь, словно сыч сидишь, 
пригорюнившись, призадумавшись?

Ничего не поведал ему на те слова дружелюб-
ные князь Маргас, только рукой махнул правою. А 
выпытал всю правду, всю истину Святополк, Свя-
тославин сын, от слуги Маргасова. Сел на коня, 
скоком поскакал на то место на проклятое, басур-
манское, где костры горят, где пожечь хотят тело 
белое у той ли княгини у Перосли. А и нож-то свой 
наточил жрец Чигор, сейчас убьет княгиню безвин-
ную, кровь прольет неповинную, бросит броском 
тело белое на костры дубовые. А того греха не слу-
чилось: ухватил Чигора Святополк, Святославин 
сын, да и бросил его живьем на тот костер:

– Вот тебе окаянному! Вот тебе нечестивому! 
Гори да поджаривайся, кричи да покрикивай!

После приказал подать одежду дев, нарядил в 
нее Перосль злополучную и поехал с ней в обратный 
путь. Без него князь Маргас Маргасович пуще преж-
него опечалился. Вот приходит к нему Святополк, 
Святославин сын, и молвит ему громким голосом:

– А есть для тебя усладушка – подарю тебе крас-
ну девицу-раскрасавицу, рабыню мою новокуплен-
ную; а сам пойду на реку Танаир войной воевать.

Ответствует ему Маргас Маргасович:
– Не желаю от тебя такого подарочка, твоей 

девицы-раскрасавицы, рабыни новокупленной; 
подари ее другому, кому хочешь!

А князь Святополк усмехается:
– Смотри, чтоб после не раскаяться. Глянь-ка 

на девку красную!
Тут князь Маргас Маргасович перечить не стал, 

покрывало с девки снял, и узрел в ней свою супруж-
ницу, и зело возрадовался; и на ту пору учинилось 
между ними великое пирование – виноразливание. 
А после сего князь Святополк об отъезде перестал 
заботиться, зачал на реке Пашме охотиться. И в 
некий день встретил двух бойцов; а один из них – 
млад-младехонек, а другой-то был старехонек. А 
и бились они добре дюже в рукопашный бой, во 
смертный бой; и пришлось в те поры старику не-
вмоготу быть; обессилил он, поизмучился, ко сы-
рой земле понакрючился (?); а младой боец пуще 
задорится и бьет его не в свою голову; а на сырой 
земле-матушке лежат доспехи браные. Пожалел 
Святополк, Святославин сын, того старца неизвест-
но; подошел к бойцам, стал расспрашивать:

– За что вы, панове, вышли на смертный бой? 
А по-моему, не ровен тот бой!

А и молвил тогда молодой боец:
– Уходи своей дорогой, уходи, покуда целехонек!
Речь сия Святополку супротивна была; ухва-

тился он за булатный меч рукой правой, богатыр-
ской; а на той руке перстенечек был златокованый. 
И узрев сей перстень златокованый, повалился тот 
добрый молодец на сыру землю; приподнявшись, 
на колени стал перед тем князем Святополком Свя-
тославичем, словно раб-холоп пред боярином. И 
спросил князь старца древнего:

– Для чего сей добрый молодец стал челом 
мне бить?

Отвечает старичок ему:
– Не дивись сему, добрый молодец!
……………………………………….
(И старик отвечал ему, что причиной сми-

рения борца – перстень с начертанными на нем 
словами, на которые ни один волшебник не мо-
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жет смотреть без ужаса; а касательно ссоры объ-
яснил, что виной тому – лежащие тут доспехи, 
принадлежащие ему (старику) и украденные его 
противником, Чучером, из его терема близ Сахот-
ского болота. Старик, по имени Смысл, нагнал 
похитителя, вступил с ним в бой и едва не погиб, 
если бы не помощь Святополка.

– Противник мой, – сказал старик, – хотел 
укрыться в своем тереме на дне Черного озера (?!), 
и оттуда без твоего перстня было бы нельзя достать 
моих доспехов; теперь я дарю их тебе.

По просьбе старика, князь простил волшеб-
ника Чучеру, и все отправились в великолепный 
терем последнего, находившийся на дне Черно-
го озера, и после пира разошлись по своим ме-
стам)………………………………………….…… 
Пировали на дне озера ровно суточки, говоря про 
себя (меж собой) прибауточки: гуторили речи мо-
лодецкие, не немецкие. А затем Святополк сей 
князь во поход пошел – во поход пошел со По-
лянами, со Древлянами. Как разгулял (разгули-
вал?) сей князь Святополк, Святославин сын, на 
Днепре-реке и бранил его Днепр-реку не по-хо-
рошему, по-казацкому, по-солдатскому, что-де ты, 
во сто крат гожей наша река Волга-матушка.

– А как я гулял на ней, на матушке, не бранился 
я по… по-солдатскому, по-казацкому!

Возопил ему Днепр-река, что своей волной 
приговаривая:

– А послушай…………………………
(И, гуляя однажды на берегу Днепра, встре-

тил (Святополк) плакавшую старуху и спросил о 
причине ее слез; та рассказала ему, что незадолго 
перед этим здешний разбойник Черноворон по-
хитил ее дочь, сосватанную за боярина Вихря, и 
увез ее в свой терем. Князь Святополк велел по-
казать место терема и в сопровождении старухи 
отправился туда, ранил Черноворона, разбил весь 
его притон и шайку и освободил ее дочь. Вскоре 
явился и Вихрь со своею дружиной, но, узнав о 
случившемся, благодарил князя и устроил ему ро-
скошный пир.

В другой раз Святополк, гуляя у того же Днепра, 
встретил другую старуху, свою соотечественницу, 
которая расспрашивала его о своих родных и, на-
последок назвав его непобедимым, предупредила, 
что, подъезжая к родному терему, он встретит себе 
противника, который пленит его, и тогда советова-
ла обратиться к вышесказанному Смыслу, который 
один в состоянии выручить его из неволи.)

– А ты, княже, не похабничай! А тот Смысл-
старик тебя выручит из неволи поганой, басурман-
ской, атаманской.

Князь Святополк, Святославин сын, на Ро-
стовскую землю ворочается, на седле сидит – не 
качается. А и ехал князь близ Копорки-реки, от 
Сары-реки по недальности. И слышит князь глас 
женщины, что просит она себе помощи; и видит 
князь: великан идет, с ноги на ногу переваливает-
ся; а в руках у него девка красная. А у князя душа 
была добрая, благочестивая: не вытерпел озорства 
великанова, зачал с ним бороться…

(Князь останавливает великана и вступает с ним 
в бой. Пораженный великан падает и, умирая, произ-
носит страшные звуки. Подойдя к добыче великана, 
Святополк увидел красавицу-женщину, благодарив-
шую его за спасение, и на вопрос: кто она? – отве-
тившей, что она Светлана, дочь Славодума; и была 
она во время прогулки похищена разбойником Була-
том. Князь привел ее к родителям, кои не знали, как 
и благодарить его за спасение дочери. После того 
Святополк, сын Святослава, возвратился к своим 
родным; но Светлана не шла у него с ума; наконец 
он решился проведать ее, и с тех пор свидания их 
становились чаще и чаще; наконец он открылся в 
любви и просил ее руки. Получив согласие на брак 
и от своих родителей, Святополк стрелой полетел к 
Светлане, но там узнал, что она вторично похищена 
вихрем, и где находится – неизвестно. Тут только 
Святополк вспомнил слова старухи про волшеб-
ника Смысла. Немедля он отправляется к старику, 
принявшему его очень радушно, и рассказывает о 
своем горе. Смысл сообщает ему, что это – продел-
ка прощенного им Чучеры, сделавшегося страшным 
чародеем, который живет теперь в связи с старухой 
волшебницей Зубихой; однажды в месяц в виде вих-
ря Чучер посещает разные страны, похищает краса-
виц и собирает их в свой терем, находящийся на дне 
Согильского озера. Там же находится и Светлана. 
Чтобы добыть ее, Смысл советует ему отправить-
ся к Зубихе, страшной развратнице, но предупре-
ждает беречься ее искушений, так как при встрече 
с мужчинами она превращается в красавицу. Ста-
рик велит ему пить с ней вино и в то время всыпать 
сонного зелья, и когда та уснет, взять у нее золотые 
кимвалы и, придя к Согильскому озеру, ударить в 
них: на звук выйдет Чучер, а вместе с ним явится и 
Зубиха; оба они станут угрожать Святополку, «… но 
твой перстень, – добавил Смысл, – приведет их в 
покорность; тогда ступай в терем, возьми Светлану, 
а с шеи Чучера сними золотую гривну, в коей за-
ключается его сила, оставь волшебников в тереме и, 
когда выйдешь на берег, ударь в кимвалы и коснись 
гривной воды озера: тогда вода покроет терем на-
всегда, а кимвалы брось в Пужбольский ключ, и тем 
подвиг твой довершится».
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Немедленно князь отправился к Зубихе, усы-
пил ее, взял кимвалы, вызвал звуком их Чучеру 
и вошел с ним в терем, освободил Светлану и ее 
подругу Милораду, вывел их на берег и, несмотря 
на все угрозы волшебников, усмирил их и, коснув-
шись озера гривной, скрыл их навсегда под водой, 
потом исполнил и последний совет Смысла: бро-
сил кимвалы в Пужбольский ключ.)

касьян и никола

Раз в осеннюю пору увязил мужик воз на доро-
ге. Знамо, какие у нас дороги; а тут еще случилось 
осенью – так и говорить нечего. Мимо идет Касьян 
Угодник. Мужик не узнал его и давай просить:

– Помоги, родимый, воз вытащить!
– Поди ты! – сказал ему Касьян Угодник. – Есть 

мне когда с вами валандаться!
Да и пошел своей дорогой. Немного спустя 

идет тут же Никола Угодник.
– Батюшка, – завопил опять мужик, – батюшка! 

Помоги мне воз вытащить.
Никола Угодник и помог ему.
Вот пришли Касьян Угодник и Никола Угодник 

к Богу в рай.
– Где ты был, Касьян Угодник? – спросил Бог.
– Я был на земле, – отвечал тот. – Случилось 

мне идти мимо мужика, у которого воз завяз; он 
просил меня: помоги, говорит, воз вытащить; да я 
не стал марать райского платья.

– Ну, а ты где так выпачкался? – спросил Бог у 
Николы Угодника.

– Я был на земле, шел по той же дороге и помог 
мужику вытащить воз, – отвечал Никола Угодник.

– Слушай, Касьян! – сказал тогда Бог. – Не по-
мог ты мужику – за то будут тебе через три года 
служить молебны. А тебе, Никола Угодник, за то, 
что помог мужику воз вытащить, будут служить 
молебны два раза в год.

С тех пор так и сделалось: Касьяну в високосный 
только год служат молебны, а Николе два раза в год.

Записано в Орловском уезде П. И. Якушкиным

комары-певчие

Шел человек дорогой, и видит этот человек, 
что перед ним целой копной вьются комары. И го-
ворит человек комариным голосом:

– Что вы такое за люди?

Говорят, ответ держат комары человеку, говоря-
щему комариным голосом:

– Мы люди певчие.
– Эх, – говорит человек, – пришли бы вы ко 

мне попеть в мой праздник.
– А когда ты празднуешь своему празднику?
– В новый год мой праздник бывает, – говорит 

им человек, говорящий комариным голосом.
– О, нет! – отвечают комары. – У нас тогда и 

голосов нет, мы тогда и не поем.

киевский собор

В старину Богородицу звали просто богороди-
цей, значит девка родила Бога, а потом ее назва-
ли «Госпожой Богородицей». И вот, когда ее так 
прозвали, в Иерусалиме наняла она 12 братьев-
каменщиков и заказывает им построить собор.

– Где? – спрашивают ее каменщики.
Она на это ничего не ответила, а только прика-

зала им плыть, а куда доплывут, там и собор стро-
ить. Сели 12 каменщиков-братьев на корабль и по-
плыли по морю. Плывут это и говорят:

– Да что мы за глупые: едем, неведомо куда, и 
неведомо, где будем строить собор. Лучше вернем-
ся домой.

Повернули корабль назад. Но тут поднялась пре-
страшенная буря, чуть не потопила братьев. Помо-
лились они, повернули опять вперед, и буря минова-
ла. И приплыли они к Киеву; вышли на берег, пошли 
по городу, ходят и высматривают место, где бы по-
строить собор. Не могут найти, что делать? Только 
вдруг и пала роса, всю землю покрыла, а одно место 
нет. Тут они и начали строить собор. Что днем скла-
дут – на ночь под землю уйдет, и никто работы их не 
видит. Сомненье взяло братьев, хотели работу бро-
сить; но во сне явилась им Богородица и говорит:

– Не сомневайтесь, работа ваша не пропадет.
Кончили братья работу: и купол, и кресты вы-

вели… и вдруг из-под земли во всей красе и вышел 
собор. Так он и до сих пор стоит в Киеве.

Записано со слов крестьянина  
Калязинского уезда дер. Бобахина  

Михаила Васильева Балдовкина – В. Суворовым

крестный отец

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был бедный мужик с женой; детей у них не 
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было. Стали они просить Бога, чтобы дал им дети-
ще во младости на посмотрение, под старость на 
утешение, а по смерти на помин души. Создал им 
Господь детище. Обрадовался мужик, пошел к со-
седу и начал просить в кумовья:

– Пожалуй, – говорит, – приведи младенца в 
крещеную веру.

Сосед отказался за тем, что мужик-то был 
очень беден. Пошел он к другому, и тот отказался. 
Всю деревню исходил, никто к нему нейдет в ку-
мовья. Что делать? Пошел мужик в иную деревню. 
Идет путем-дорогой, и попадается ему навстречу 
незнакомый старец.

– Здорово, добрый человек! Куда идешь, куда 
путь держишь?

– Здорово, дедушка! Дал мне Господь детище 
во младости на посмотрение, под старость на уте-
шение, а по смерти на помин души, да вот прилу-
чилось какое горе: человек я бедный, никто и ней-
дет ко мне привести младенца в крещеную веру.

– Возьми меня.
Мужик несказанно тому обрадовался и благо-

дарствовал старику.
– Ну, – говорит старец, – ступай теперь к бога-

тому купцу, проси дочь его в кресс(т)ные матери.
– Ах, нареченный кум! Как мне к купцу идти, 

он мною побрезгует.
– Не твоя печаль! Ступай и проси. Да смотри, 

чтоб к завтра к утру все было готово.
Бедный мужик воротился домой, запряг ло-

шадь и поехал в город к богатому купцу.
– Что надо? – спрашивает купец.
– Да вот, господин купец! Дал мне Господь де-

тище во младости на посмотрение, под старость на 
утешение, а по смерти на помин души. Пожалуй, 
отпусти свою дочь в крестные.

– А когда у тебя крестины?
– Завтра утром.
– Ну, хорошо, ступай с Богом, она приедет.
На другой день поутру приехала кума, пришел 

и кум, и окрестили младенца. Распрощались и пош-
ли по своим местам. Стал младенец возрастать, да 
такой умный да добрый, всем соседям на зависть. 
Отдали его учиться грамоте: которые учатся лет по 
пяти, а он всю науку в год окончил, всех перегнал! 
Пришла святая неделя. Отслушал мальчик заутре-
ню и раннюю обедню, сходил к крестной матери, 
похристосовался, воротился домой и спрашивает:

– Батюшка и матушка! Где живет мой крест-
ный, я бы к нему пошел похристосоваться.

– Любезный сын, – говорят они, – мы и сами не 
знаем. Как окрестил он тебя – с той самой поры мы 
его и не видали и ничего про него не слыхали.

– Ну, батюшка и матушка! Прощайте: пойду 
искать своего крестного.

И пошел он, куда глаза глядят. Шел-шел, вы-
шел в чистое поле, и повстречался ему старец.

– Здравствуй, – говорит старец, – куда идешь, 
куда путь держишь?

– Здорово, дедушка! Я иду искать кресс(т)ного.
– Я твой кресс(т)ный, – говорит старик. – Пой-

дем со мной.
А старик-то был сам Господь, и повел Он свое-

го крестника в Царство Небесное. Привел и при-
казывает:

– Смотри, крестник! По всем палатам гуляй, не 
входи только в эту дверь.

Сказал и ушел от него. Остался мальчик один. 
Вот он ходил-ходил по всем палатам и вздумал себе: 
отчего так не велел мне крестный входить в эту ком-
нату? Дай пойду, посмотрю, что там такое? Вошел и 
увидел там разбойника, а перед ним на коленях стоит 
человек. Жалко ему стало этого человека, ухватил он 
камень и убил разбойника. Вдруг является Господь.

– Не послушал, – говорит, – ты моего приказа-
ния! Этот разбойник убил в свою жизнь девять чело-
век, а ты его грехи теперь на себя снял; ступай же на 
землю и трудись, пока грехов своих не замолишь!

Указал ему Господь дорогу:
– Иди вот по этой дороге; будут тебе на пути 

два озера, по пояс глубины от берега до берега; 
смотри же, не пей из них воды, а коли напьешься, 
навек погибнешь.

Пошел мальчик путем-дорогой. Шел-шел и 
пришел к первому озеру. Стал переходить на дру-
гой берег, добрался уж до середины, и захотелось 
ему пить; такая жажда напала, что утерпеть невмо-
готу. Начал он молиться Богу и вздумал помочить 
голову водой, помочил, и сделалось ему легче. Вы-
шел он на другую сторону, глянул в воду и видит, 
что на голове у него волосы стали серебряные. 
Пустился дальше в путь-дорогу, пришел к другому 
озеру, стал перебираться на тот берег, добрался до 
середины, и опять напала на него жажда: так бы 
вот и испил! Начал он Богу молиться и опять взду-
мал помочить голову водой; помочил – и сделалось 
ему гораздо легче. Вышел на берег, глянул в воду и 
увидел на своей голове золотые волосы. Пустился 
дальше; шел-шел, пришел в большой город, купил 
на рынке воловий пузырь и надел его на голову; 
измарался весь грязью и замешался меж поденщи-
ками. Пришел на рынок царский садовник, забрал 
всех поденщиков; одного его не берет на работу.

– Что ж ты меня возьмешь?
– Да ты кто?
– Я – Иван Шелудивый, садовник.



441

ЛЕгЕНДЫ РУССКОгО НАРОДА

– Ну, коли ты садовник, мне такого и надо.
И повел его прямо к царю в сад. Раздал всем 

поденщикам работу; остался один Иван Шелуди-
вый. А у этого царя была любимая яблоня, и за-
сохла тому лет уже десять; привел он его к той 
яблони и говорит:

– Вот тебе работа, привей эту яблоню.
Иван Шелудивый взял ножик и привил ябло-

ню; она сейчас принялась, расцвела и принесла 
такие же славные яблоки, какие и прежде давала. 
Как увидал то садовник, вздивовался; к вечеру рас-
считал он всех поденщиков, а Ивана Шелудивого 
оставил при себе:

– Живи, брат, у меня; ты мне нужен!
Живет Иван Шелудивый у царя в саду, ни с кем 

дружбы не сводит, не гуляет, а все Богу молится. 
Раз поутру встал он рано и пошел прямо к колод-
цу, скинул с головы воловий пузырь и давай умы-
ваться; умылся и начал расчесывать свои золотые 
кудри. Увидала его из окна меньшая царевна и так 
полюбила, что и в сне, и наяву – все его видит.

Вот собрались царевны, пришли к своему ро-
дителю и пали в ноги.

– Не прикажи, – говорят, – казнить, прикажи 
речь говорить.

– Говорите, любезные дочери!
– Милостивый батюшка! Мы уже в совершен-

ных летах, пора нам выходить замуж.
– Ладно, – говорит царь и разослал по всем 

царствам, по всем государствам, чтобы со всех сто-
рон съезжались женихи: цари и царевичи, короли и 
королевичи и могучие богатыри.

Съехались женихи, пошел пир на весь мир1. 
Вот царь встал и говорит своей большой дочери:

– Ступай, дочь любезная! Выбирай себе жениха.
Выбрала большая царевна; после того пошла 

средняя царевна – и та выбрала себе жениха.
– Ну, выбирай ты! – говорит царь меньшей ца-

ревне.
Она взяла, налила чарку водки и говорит:
– Кто эту чарку выпьет, тот и жених мой будет.
Поднесла чарку прямо к Ивану Шелудивому, 

поклонилась ему и потчует:
– Ну, нареченный супруг, кушай на здравие!
У царя не пива варить, не вино курить, чест-

ным пирком да за свадебку. Повенчали царевен. 
Вот старшие сестры и смеются над меньшей: твой-
де муж как есть дурак!

– Вам что за нужда? – отвечает царевна. – Ведь 
не вам с дураком жить!

Жили они долго ли, коротко ли; напал на то 
царство сильный неприятель. Собрались старшие 
1  Вариант: «пошел пир горою».

зятья и поехали сражаться. А Иван Шелудивый вы-
шел в чистое поле, свистнул, гаркнул своим бога-
тырским голосом:

– Эй ты, сивка-бурка! Стань передо мной, как 
лист перед травой!

Откуда ни взялся конь, стал перед ним, как вко-
панный. Надел он на себя платье богатырское, сел 
на коня, ударил по крутым бедрам и понесся на не-
приятеля, словно сокол на гусей и лебедей, и стал 
побивать направо и налево. Только самого его рани-
ли в левую руку. Увидала то меньшая царевна, взяла 
платок и перевязала ему руку. Опять поехал Иван 
Шелудивый и перебил дочиста все войско непри-
ятельское. Воротился в царский сад, лег и заснул 
крепким сном. Увидала его царевна и узнала, кто 
таков богатырь был. Сказала царю – тот обрадовал-
ся, что на радостях отдал ему половину царства, и 
стали они себе жить-поживать да добра наживать.

Из собрания В. И. Даля

Пророк илья сапожник

Пророк Илья по своему общественному поло-
жению был сапожник. Он отличался такой честно-
стью и святостью, которые несвойственны просто-
му смертному. Жил он в простой бедной хижине. 
Чуждаясь людей, он избегал смотреть в глаза сво-
им заказчикам – как мужчинам, так и в особенно-
сти женщинам. В видах полного устранения вся-
ких соблазнов он завел такой обычай: заказчика, 
стучавшегося к нему в двери, он изнутри спраши-
вал, что ему надобно.

– Обувь, – отвечал Илье пришедший.
– Вставь ногу в золу, которую ты видишь в пе-

редней, и уходи, а по этой мерке завтра будут гото-
вы твои сапоги.

Так практиковалось в течение многих лет. Но 
дьявол, замыслив соблазнить Илью, пришел к нему 
в образе женщины и постучал в дверь. По обычаю, 
Илья предложил заказчику – дьяволу – вставить 
ногу в золу. Но дьявол настаивал, чтобы Илья лич-
но снял мерку с его ноги. Илья не соглашался его 
впустить. Так происходили переговоры в течение 
нескольких дней между Ильей и дьяволом. Нако-
нец, Илья решился его впустить в уверенности, что 
заказчик вреда ему не может принести. Посадив 
дьявола в образе женщины на стул, он стал снимать 
мерку с ее ноги, стараясь не обращать внимания на 
ее тело. Но проклятый дьявол поднял платье и по-
ложил так ногу на ногу перед стоявшим перед ним 
Ильей, что все обнажил выше колена. Так огорчил-
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ся Илья этим, что, взяв шило, воткнул его себе в 
глаза. Ослепленный Илья пошел на гору Голгофу и 
с вершины ее скатился. Так он мучился многие годы 
для искупления своего невольного греха, несмотря 
на увещевания ученика не налагать руки на себя. 
Доложили об этом Господу. Вседержитель послал к 
нему пять ангелов, которые объявили, что Господь 
за такую честную и святую жизнь соизволил взять 
его к себе на небо. Илья возблагодарил Господа и 
последовал за ангелами. Когда он поднялся, то и 
ученик Елисей воззвал к нему с плачем:

– Учитель, ты переселяешься на небо, как мне 
теперь быть?

Тогда Илья снял с себя кожаный фартук и сбро-
сил Елисею.

– Этим живи в мире.
Сам скрылся в облаках, а Елисей остался на 

земле сапожником. Вот почему сапожники считают 
свое ремесло ведущим начало от пророка Ильи.

Записано А. Хахановым. 
См. «Этнографическое обозрение». 1903 г. С. 115.

работник-мельник

Жил-был в деревне мельник, и был у этого мель-
ника работник, расторопный, работящий, сметли-
вый парень. В одно время в эту деревню случилось 

приехать князю, и наехал этот князь в дом мельни-
ка, потому что дом его лучше всех был. Испугался 
мельник такой милости и просит работника быть 
перед князем вместо его и отвечать за него на во-
просы. Когда работник вместо своего хозяина явил-
ся перед князем, то тот стал его спрашивать:

– Скажи мне: много ли песчинок на дне моря?
– Столько, – отвечает работник, – сколько на 

небе звезд.
– А много ли звезд на небе?
– Да пять миллионов звезд.
– Врешь, – говорит князь, – не может быть.
– Не веришь, – говорит работник, – так пойди, 

сам сосчитай, князь.
– Теперь скажи ты мне, что я думаю?
– Ты, князь, думаешь, что я мельник; нет, не 

мельник – а его работник.
За такие ответы князь наградил работника и 

поехал далее.

солдат и смерть

а)

Один солдат прослужил двадцать пять лет, а 
отставки ему нет как нет! Стал он думать да гадать: 
что такое значит? Прослужил я Богу и великому го-
сударю двадцать пять лет, в штрафах не бывал, а в 
отставку не пускают; дай пойду, куда глаза глядят! 
Думал-думал и убежал. Вот ходил он день, и дру-
гой, третий, и повстречался с Господом. Господь 
его спрашивает:

– Куда идешь, служба?
– Господи! Прослужил я двадцать пять лет ве-

рой и правдой, вижу: отставки не дают – вот я и 
убежал; иду теперь, куда глаза глядят!

– Ну, коли ты прослужил двадцать пять лет верой 
и правдой, так ступай в рай – в Царство Небесное.

Приходит солдат в рай, видит благодать неиз-
реченную и думает себе: вот когда поживу-то! Ну 
только ходил он, ходил по райским местам, подо-
шел к святым отцам и спрашивает:

– Не продаст ли кто табаку?
– Какой, служба, табак! Тут рай, Царство Не-

бесное!
Солдат замолчал. Опять ходил он, ходил по 

райским местам, подошел в другой раз к святым 
отцам и спрашивает:

– Не продают ли где близко вина?
– Ах ты, служба-служба! Какое тут вино! Здесь 

рай, Царство Небесное!
Дедушка. С акварели художника М. В. Боскина.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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– Какой тут рай: ни табаку, ни вина! – сказал 
солдат и ушел вон из рая.

Идет себе да идет и попался опять навстречу 
Господу.

– В какой, – говорит, – рай послал ты меня, Гос-
поди? Ни табаку, ни вина нет!

– Ну, ступай по левую руку, – отвечает Гос-
подь. – Там все есть!

Солдат повернулся налево и пустился в дорогу. 
Бежит нечистая сила:

– Что угодно, господин служба?
– Погоди спрашивать; дай прежде место, тогда 

и разговаривай.
Вот привели солдата в пекло1.
– А что, табак есть? – спрашивает он у нечи-

стой силы.
– Есть, служивый!
– А вино есть?
– И вино есть!
– Подавай его!
Подали ему нечистые трубку с табаком и по-

луштоф перцовки. Солдат пьет, гуляет, трубку по-
куривает и радехонек стал:

– Вот взаправду рай так рай!
Да недолго нагулял солдат; стали его чер-

ти со всех сторон прижимать, тошно ему при-
шлось! Что делать? Пустился на выдумки, сде-
лал сажень, настрогал колышков и давай мерить: 
отмерит сажень и вобьет колышек2. Подскочил 
к нему черт:

– Что ты, служба, делаешь?
– Разве ты ослеп! Не видишь, что ли? Хочу мо-

настырь построить3.
Как бросился черт к своему дедушке:
– Погляди-ка, дедушка, солдат хочет у нас мо-

настырь строить!
Дед вскочил и сам побежал к солдату:
– Что, – говорит, – ты делаешь?
– Разве не видишь? Хочу монастырь строить.
Дед испугался и побежал прямо к Богу:
– Господи! Какого солдата прислал ты в пекло: 

хочет монастырь у нас построить!
– А мне что за дело! Зачем таких к себе при-

нимаете?
– Господи! Возьми его оттуда.
– А как его взять-то! Сам пожелал.
– Ахти! – завопил дед. – Что же нам, бедным, с 

ним делать?
1  Вариант: в ад.
2  Вариант: Взял шнур, вынул из ранца кусок мелу, намелил 
шнур и стал размерять пекло.
3  Вариант: Хочу собор построить: придет табель, некуда и в 
парад идти.

– Ступай, сдери с чертенка кожу и натяни ба-
рабан, да после выйди из пекла и бей тревогу: он 
сам уйдет!

Воротился дед, поймал чертенка, содрал с него 
кожу и натянул барабан.

– Смотрите же, – наказывает чертям, – как выско-
чит солдат из пекла, сейчас запирайте ворота крепко-
накрепко, а то как бы опять сюда не ворвался!

Вышел дед за ворота и забил тревогу; солдат 
как услыхал барабанный бой – пустился бежать 
из ада сломя голову, словно бешеный; всех чертей 
распугал, выскочил за ворота. Только выскочил – 
ворота хлоп и заперлись крепко-накрепко. Солдат 
осмотрелся кругом: никого не видать и тревоги не 
слыхать; пошел назад и давай стучаться в пекло:

– Отворяйте скорее! – кричит во все горло. – Не 
то ворота сломаю!

– Нет, брат, не сломаешь! – говорят черти. – 
Ступай себе, куда хочешь, а мы тебя не пустим; мы 
и так насилу тебя выжили!

Повесил солдат голову и побрел, куда глаза гля-
дят. Шел-шел и повстречал Господа.

– Куда идешь, служба?
– И сам не знаю!
– Ну, куда я тебя дену? Послал в рай – не хоро-

шо! Послал в ад – и там не ужился!
– Господи, поставь меня у своих дверей на 

часах .
– Ну, становись.
Стал солдат на часы. Вот пришла Смерть.
– Куда идешь? – спрашивает часовой4.
Смерть отвечает:
– Иду к Господу за повелением, кого морить 

мне прикажет.
– Погоди, я пойду спрошу.
Пошел и спрашивает:
– Господи! Смерть пришла: кого морить ука-

жешь?
– Скажи ей, чтоб три года морила самый ста-

рый люд.
Солдат думает себе: «Эдак, пожалуй, она отца 

моего и мать уморит: ведь они старики». Вышел и 
говорит Смерти:

– Ступай по лесам и три года точи самые ста-
рые дубы5.

Заплакала Смерть:
– За что Господь на меня прогневался? Посы-

лает дубы точить!
4  Вариант: Поставил Бог солдата у райских дверей: «Смо-
три, – приказывает, – никого не пропускай!». – «Слушаю, старого 
солдата нечего учить». Вот стоит он на часах, никого не пропу-
скает. Идет Смерть. «Кто идет?» – окликает солдат. «Смерть». – 
«Куда?» – «К Богу». – «Зачем?..»
5  Вариант: Грызи старый лес, который сто лет на корню простоял.
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И побрела по лесам, три года точила самые ста-
рые дубы; а как изошло время – воротилась опять к 
Богу за повелением.

– Зачем притащилась? – спрашивает солдат.
– За повелением, кого морить Господь прикажет.
– Погоди, я пойду спрошу.
Опять пошел и спрашивает:
– Господи! Смерть пришла; кого морить ука-

жешь?
– Скажи ей, чтоб три года морила молодой 

народ 1.
Солдат думает себе: «Эдак, пожалуй, она бра-

тьев моих уморит!» Вышел и говорит Смерти:
– Ступай опять по тем же лесам и целых три 

года точи молодые дубы2; так Господь приказал!
– За что это Господь на меня прогневался! – За-

плакала Смерть и пошла по лесам, три года точи-
ла все молодые дубы, а как изошло время – идет к 
Богу, едва ноги тащит.

– Куда? – спрашивает солдат.
– К Господу за повелением, кого морить при-

кажет.
– Погоди, я пойду спрошу.
Опять пошел и спрашивает:
– Господи! Смерть пришла: кого морить ука-

жешь?
– Скажи ей, чтоб три года младенцев морила.
Солдат думает себе: «У моих братьев есть ре-

бятки; эдак, пожалуй, она их уморит!» Вышел и 
говорит Смерти:

– Ступай опять по тем же лесам и целых три 
года гложи самые малые дубки.

– За что Господь меня мучает! – заплакала 
Смерть и пошла по лесам, три года глодала са-
мые что ни есть малые дубки; а как изошло вре-
мя – идет опять к Богу, едва ноги передвигает3. 
«Ну теперь хоть подерусь с солдатом, а сама 
дойду до Господа! За что так девять лет он меня 
наказывает ?»

Солдат увидел Смерть и окликает:
– Куда идешь?
Смерть молчит, лезет на крыльцо. Солдат ухва-

тил ее за шиворот, не пускает. И подняли они такой 
шум, что Господь услыхал и вышел:

– Что такое?
Смерть упала в ноги:
– Господи! За что на меня прогневался? Мучи-

лась я целых девять лет: все по лесам таскалась, 
три года точила старые дубы, три года точила мо-
1  Вариант: Средних людей.
2  Вариант: Грызи средний лес.
3  Вариант: Идет чуть живая: только ветер подует – так от ве-
тру и валится!

лодые дубы, а три года глодала самые малые дуб-
ки… еле ноги таскаю!

– Это все ты, – сказал Господь солдату.
– Виноват, Господи!
– Ну, ступай же за это, носи девять лет Смерть 

на плечах!
Засела Смерть на солдата верхом. Солдат – де-

лать нечего – повез ее на себе, вез-вез и уморился; 
вытащил рог с табаком и стал нюхать. Смерть уви-
дала, что солдат нюхает, и говорит ему:

– Служивый, дай и мне понюхать табачку.
– Вот те на! Полезай в рожок да и нюхай, сколь-

ко душе угодно.
– Ну, открой-ка свой рожок!
Солдат открыл, и только Смерть туда влезла – 

он в ту же минуту закрыл рожок и заткнул его за 
голенище4. Пришел опять на старое место и стал 
на часы. Увидал это Господь и спрашивает:

– А Смерть где?
– Со мной.
– Где с тобой?
– Вот здесь за голенищем.
– А ну, покажи!
– Нет, Господи, не покажу, пока девять лет не 

выйдет; шутка ли, ее носить на плечах! Ведь она 
не легка!

– Покажи, я тебя прощаю!
Солдат вытащил рожок, и только открыл его – 

Смерть тотчас и села ему на плечи.
– Слезай, коли не сумела ездить! – сказал Го-

сподь.
Смерть слезла.
– Умори же теперь солдата! – приказал ей Го-

сподь и пошел куда знал.
– Ну, солдат! – говорит Смерть. – Слышал – 

тебя Господь велел уморить?
– Что ж? Надо когда-нибудь умирать! Дай толь-

ко мне исправиться.
– Ну, исправься!
Солдат надел чистое белье и притащил гроб.
– Готов? – спрашивает Смерть.
– Совсем готов!
– Ну ложись в гроб!
Солдат лег спиной кверху.
– Не так, – говорит Смерть.
– А как же? – спрашивает солдат и улегся на бок.
– Да все не так!
– На тебя и умереть-то не угодишь! – И улегся 

на другой бок.
4  Вариант: Велел Господь солдату кормить Смерть орехами, 
чтоб она поправилась. Пошел солдат с ней в лес и заспорил: 
«Ты-де не влезешь в пустой орех!» Смерть сдуру и влезла, а 
солдат заткнул дырочку (в орехе) колышком, спрятал орех в 
карман и пошел на старое место.
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– Ах, какой ты, право! Разве не видал, как 
умирают ?

– То-то и есть, что не видал!
– Пусти, я тебе покажу.
Солдат выскочил из гроба, а Смерть легла на его 

место. Тут солдат ухватил крышку, накрыл поскорее 
гроб и наколотил железные обручи; как наколотил 
обручи – сейчас же поднял гроб на плечи и стащил 
в реку. Стащил в реку, воротился на прежне место и 
стал на часы. Господь увидал его и спрашивает:

– Где же Смерть?
– Я пустил ее в реку.
Господь глянул, а она далеко плывет по воде. 

Выпустил ее Господь на волю.
– Что ж ты солдата не уморила?
– Вишь, он какой хитрый! С ним ничего не сде-

лаешь.
– Да ты с ним долго не разговаривай, пойди 

и умори его!
Смерть пошла и уморила солдата.

b)

Жил да был один солдат, и зажился он долго 
на свете, попросту сказать – чужой век стал зае-
дать. Сверстники его понемногу отправляются на 
тот свет, а солдат себе и ухом не ведет, знай себе 
таскается из города в город, из места в место. А 
по правде сказать не солгать: Смерть давно на него 
зубы точила. Вот приходит Смерть к Богу и просит 
у него позволения взять солдата: долго-де зажился 
на свете, пора-де ему и честь знать, пора умирать! 
Позволил Бог Смерти взять солдата.

Смерть слетела с небес с такой радостью, что 
ни в сказке сказать, ни пером описать. Останови-
лась у избушки солдата и стучится.

– Кто тут?
– Я.
– Кто ты?
– Смерть.
– А зачем пожаловала? Я умирать-то не хочу.
Смерть рассказала солдату все, как следует.
– А! Если уж Бог велел, так другое дело! Про-

тив воли Божьей нельзя идти. Тащи гроб. Солдат 
на казенный счет всегда умирает. Ну, поворачивай-
ся, беззубая!

Смерть притащила гроб и поставила посре-
ди избы.

– Ну, служивый, ложись; когда-нибудь надо же 
умирать.

– Не растабаривай! Знаю я вашего брата, не на-
дуешь. Ложись-ка прежде сама.

– Как сама?

– Да так. Я без артикула ничего не привык де-
лать; что начальство покажет: фрунт что ли там, аль 
другое что – то и делаешь. Уж так привык, сударка 
моя! Не переучиваться же мне: старенек стал!

Смерть поморщилась и полезла в гроб. Только 
что расположилась она в гробу как следует – сол-
дат возьми и нахлопни гроб-то крышкой, завязал 
веревкой и бросил в море. И долго, долго носилась 
Смерть по волнам, пока не разбило бурей гроба, в 
котором она лежала.

Первым делом Смерти, как только она получила 
свободу, опять была просьба к Богу, чтобы позволил 
ей взять солдата. Бог дал позволение. Снова пришла 
Смерть к солдатской избушке и стучится в дверь. 
Солдат узнал свою прежнюю гостью и спрашивает:

– Что нужно?
– Да я за тобой, дружище! Теперь не вывер-

нешься!
– А, врешь, старая чертовка! Не верю я тебе. 

Пойдем вместе к Богу.
– Пойдем.
– Подожди, мундир натяну.
Отправились в путь. Дошли до Бога; Смерть 

хотела было идти вперед, да солдат не пустил.
– Ну куда ты лезешь? Как смеешь ты без мун-

дира… идти? Я пойду вперед, а ты жди!
Вот воротился солдат от Бога.
– Что, служивый, правду я сказала? – спраши-

вает Смерть.
– Врешь, солгала немного. Бог велел тебе пре-

жде леса подстригать да горы ровнять; а потом и за 
меня приниматься.

 И солдат отправился на зимние квартиры воль-
ным шагом, а Смерть осталась в страшном горе. 
Шутка ли! Разве мала работа – леса подстригать 
да горы ровнять? И много, много лет трудилась 
Смерть за этой работой, а солдат жил себе да жил.

Наконец и в третий раз пришла за солдатом 
Смерть, и нечем ему было отговариваться: пошел 
солдат в ад. Пришел и видит, что народу многое 
множество. Он то толчком, то бочком, а где и ру-
жье наперевес, и добрался до самого сатаны. По-
смотрел на сатану и побрел искать в аду уголка, 
где бы ему расположиться. Вот и нашел; тотчас на-
колотил в стену гвоздей, развесил амуницию и за-
курил трубку. Не стало в аду прохода от солдатика; 
не пускает никого мимо своего добра:

– Не ходи! Вишь, казенные вещи лежат; а ты, 
может, на руку нечист. Здесь всякого народу много!

Велят ему черти воду носить, а солдат говорит:
– Я двадцать пять лет Богу и великому госуда-

рю служил да воды не носил, а вы с чего это взду-
мали… Убирайтесь-ка к своему дедушке!
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Не стало чертям житья от солдата; хоть бы вы-
жить его из ада, так не идет.

– Мне, – говорит, – и здесь хорошо!
Вот черти и придумали штуку: натянули сви-

ную кожу, и только улегся солдат спать, забили 
тревогу. Солдат вскочил да бежать; а черти сей-
час за ним двери и притворили, да так себе обра-
довались, что надули солдата!.. И с той поры та-
скался солдат из города в город и долго еще жил 
на белом свете – да вот как-то на прошлой неделе 
только помер.

Записано в Нижнем Новгороде

с)

Служил солдат Богу и великому государю 
целых двадцать пять лет, выслужил три сухаря 
и пошел домой на родину. Шел-шел и крепко 
задумался :

– Господи Боже ты мой! Служил я царю двад-
цать пять лет, был сыт и одет; а теперь до чего 
дожил? И голоден, и холоден; только и есть, что 
три сухаря.

А навстречу ему убогий нищий и просит ми-
лостыню. Солдат отдал нищему один сухарь, а 
себе оставил два. Пошел дальше; немного погодя 
попадается ему другой нищий, кланяется и про-
сит милостыню. Солдат отдал и этому сухарь, и 
остался у него один. Опять пошел дальше своей 
дорогой и повстречал третьего нищего: кланяет-
ся ему старец и просит милостыню. Вынул сол-
дат последний сухарь и думает: «Целый дать – 
самому не останется; половину дать – пожалуй, 
сойдется этот старец с прежними нищими; уви-
дит у них по целому сухарю и обидится; лучше 
отдам ему весь, а сам обойдусь кое-как!» Отдал 
сухарь и остался ни при чем. Вот старец и спра-
шивает его:

– Скажи, добрый человек, чего желаешь, в чем 
нуждаешься? Я те помогу.

– Бог с тобой, – отвечает солдат. – С тебя, ста-
ричок, взять нечего; ты сам человек убогий.

– Да ты не смотри на мое убожество; только 
скажи, чего желаешь, а я уж награжу тебя за твою 
добродетель.

– Мне ничего не надо; а когда есть у тебя кар-
ты, так подари на память.

Старец вынул из-за пазухи карты и дает 
солдату :

– Возьми, – говорит. – С кем ни станешь играть 
в эти карты – всякого обыграешь; да вот на тебе и 
торбу: что не встретишь на дороге: зверя ли, пти-
цу ли, и захочешь поймать – только распахни тор-

бу и скажи: полезай сюда, зверь али птица! И все 
сделается по-твоему1.

– Спасибо, – сказал солдат, взял карты и торбу 
и поплелся в путь-дорогу.

Шел близко ли, далеко ли, коротко ли и при-
шел к озеру, а на том озере плавают три диких гуся. 
Вот солдат и вздумал: «Дай-ка я торбу свою попро-
бую!» Вынул ее, распахнул и говорит:

– Эй вы, дикие гуси! Полезайте в мою торбу.
И только выговорил эти слова – как снялись 

гуси с озера и прилетели прямо в торбу. Солдат за-
вязал торбу, поднял на плечи и пустился в дорогу. 
Шел-шел и пришел в город. Забрался в трактир и 
говорит хозяину:

– Возьми этого гуся и зажарь мне к ужину, а 
другого гуся отдаю тебе за хлопоты, а третьего 
променяй мне на водку.

Вот солдат сидит себе в трактире да угощает-
ся: выпьет винца да гусем и закусит. И вздумалось 
ему посмотреть в окошко: стоит на другой сторо-
не большой дворец, только во всем дворце нет ни 
одного стекла целого.
1  Вариант 1: Служил солдат двадцать пять лет и выслужил три 
денежки. Идет на родину, а навстречу ему сам Господь с две-
надцатью апостолами. Подходит Христос в нищенском образе 
и просит милостыню. «Что ж тебе подать, старичок, – говорит 
солдат. – Хлеба у меня нет ни куска, вот тебе денежка, прими 
Христа ради!» Пошел солдат своей дорогой, а Господь зашел 
вперед, повстречал его и спрашивает: «Скажи, служивый, чего 
желаешь?» Апостолы говорят: «Проси, солдат, Царства Небес-
ного!» А он в ответ: «Я двадцать пять лет служил своим умом и 
теперь не хочу слушать чужого разума; дай мне кисет табаку». 
Дал ему Господь кисет табаку. На другой день идет Христос и по-
прежнему просит у солдата милостыню; отдал ему солдат и дру-
гую денежку. Пошел солдат своей дорогой, и Господь зашел впе-
ред, навстречу ему, и опять спрашивает: «Скажи, служивый, чего 
желаешь?» – «Проси Царства Небесного!» – говорят апостолы. 
«Не хочу жить чужим умом, – отвечал солдат, – дай мне кошель с 
деньгами». Дал ему Господь кошель с деньгами. На третий день 
идет Христос и опять просит у солдата милостыню; отдал ему 
солдат и последнюю заслуженную денежку. И в третий раз за-
шел Господь ему навстречу и спрашивает: «Скажи, служивый, 
чего желаешь?» – «Проси Царство Небесное!» – говорят апо-
столы. «Что вы учите! – сердито закричал солдат. – Сказал вам, 
что не хочу чужим умом жить – и не приставайте! Вишь, своим 
умом-то я выпросил кисет табаку да кошель денег, – и сколько 
табаку ни курю, сколько денег ни беру – все не убывает!» Была 
у солдата порожняя сума, вот он и ухватил и говорит Христу: 
«Пущай по моему слову будет она полна, чем пожелаю!» – «Ну, 
пущай!» – сказал Христос и пошел с апостолами своей дорогой.

Вариант 2: Выслужил солдат три сухаря и пошел домой. Идет, 
а навстречу ему Господь с апостолом Петром. «Служивый, дай 
чего-нибудь перекусить нам!» Солдат дал им по сухарю, себе 
оставил третий. «Спасибо!» – и пошли они в разные стороны. 
Вот Господь и говорит апостолу Петру: «Ступай, нагони солдата 
и спроси, чего от Бога желает?» Нагоняет апостол Петр солдата, 
а солдат увидал его и кричит: «Что, брат, аль за третьим суха-
рем идешь? У самого один остался, и не проси – не дам!» – «Нет, 
служивый! Скажи-ка, чего ты от Бога желаешь?» – «Чего желаю? 
Да только колоду карт, да еще коли на что погляжу и вымолвлю: 
по Господневу слову полезай в ранец! – чтоб все туда и лезло».
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– Послушай, – спрашивает он хозяина, – что 
это за дворец и отчего пустой стоит?

– Да вишь, – говорит хозяин, – царь наш вы-
строил себе дворец, только жить-то в нем нельзя; 
вот уж семь лет пустеет! Всех нечистая сила вы-
гоняет! Каждую ночь собирается там чертовское 
сонмище, шумит, пляшет, в карты играет и всякие 
скверны творит. Вот солдат пошел к царю.

– Ваше царское величество! Позволь, – гово-
рит, – мне в твоем порожнем дворце переночевать.

– Что ты, служба! – говорит ему царь. – Бог с 
тобой! Уж были такие смельчаки, брались переноче-
вать в этом дворце, да ни один живой не ворочался!

– Небось, русский солдат ни в воде не тонет, 
ни в огне не горит. Служил я Богу и великому го-
сударю двадцать пять лет да не умер; а то за одну 
ночь у тебя помру!

– Я же тебе говорю, пойдет туда с вечера живой 
человек, а утром одни косточки найдут.

Солдат стоит на своем: пусти да пусти его 
во дворец.

– Ну, – говорит царь, – ступай с Богом, ночуй, 
коли хочешь; я с тебя воли не снимаю.

Пришел солдат во дворец и расположился в 
самой большой комнате; снял с себя ранец и саб-
лю, ранец поставил в уголок, а саблю на гвоздик 
повесил; сел за стол, вынул кисет с табаком, на-
бил трубку – и покуривает себе. Вот ровно в две-
надцать часов – откуда что взялось – набежало во 
дворец чертей видимо-невидимо; поднялся там 
крик, пляс, музыка.

– А, и ты, служивый, здесь! – закричали чер-
ти. – Зачем пожаловал? Не хочешь ли поиграть с 
нами в карты?

– Отчего не хотеть! Только, чур, играть моими 
картами.

Сейчас вынул свои карты и ну сдавать. Стали 
играть; раз сыграли – солдат выиграл, в другой – 
опять солдат выиграл; сколько ни ухитрялись чер-
ти, а все деньги спустили солдату: он знай себе 
загребает!

– Постой, служивый, – говорят черти. – Есть 
у нас еще шестьдесят четвериков серебра да со-
рок золота, давай-ка играть с тобой на серебро 
и золото !

И посылают они малого чертенка таскать се-
ребро. Стали снова играть, солдат обыгрывает: уж 
чертенок таскал-таскал, все серебро перетаскал и 
говорит старому дьяволу:

– Дедушка, больше нету!
– Таскай, пострел, золото!
Вот он таскал-таскал золото, целый угол зава-

лил, а толку все нету, все солдат обыгрывает. Жал-

ко стало чертям своих денег; вот они и давай при-
ступать к солдату, да как заревут:

– Разорвем его, братцы! Съедим его!
– Еще посмотрим, кто кого съест! – говорит 

солдат, схватил торбу, распахнул и спрашивает:
– А это что?
– Торба, – говорят черти.
– А ну, по Божьему слову, полезайте в торбу!
Только сказал, и полезли черти в торбу; да и 

много ж набралось их, чуть не давят друг дружку. 
Солдат завязал торбу покрепче и повесил на стен-
ку на гвоздь, а сам улегся спать.

Поутру посылает царь своих людей:
– Ступайте, проведайте – что с солдатом деет-

ся. Коли пропал от нечистой силы, так приберите 
его косточки!

Вот и пошли; приходят во дворец – а солдат весе-
ло по горницам похаживает да трубочку покуривает .

– Здорово, служивый! Не чаяли увидать тебя 
живого! Ну, как ночевал, как с чертями поладил?

– Что черти! Вы посмотрите-ка, сколько я сере-
бра да золота у них выиграл, вишь, какие кучи!

Посмотрели царские люди и вздивовались, а 
солдат им наказывает:

– Приведите, братцы, да поживее, двух кузне-
цов, да чтоб захватили с собой железную плиту 
и молоты.

Те бегом бросились в кузницу и живо справили 
дело. Пришли кузнецы с железной плитой, с тяже-
лыми молотами.

– Ну-ка, – говорит солдат, – снимите эту торбу 
да приударьте ее по-кузнечному.

Стали кузнецы снимать торбу и говорят про-
меж собой:

– Ишь, какая тяжелая! Черти что ли в ней на-
пиханы!

А черти откликаются:
– Мы, батюшки! Мы, родимые!
Сейчас положили кузнецы торбу на железную 

плиту и давай молотами постукивать, словно же-
лезо куют. Жутко пришлось чертям, невмоготу 
стало терпеть:

– Смилуйся! – заорали. – Выпусти, служивый, 
на вольный свет, по век тебя не забудем; а уж в этот 
дворец ни один черт ни ногой… всем закажем, за 
сто верст от него будем бегать!

Солдат остановил кузнецов, и только развя-
зал торбу – черти так и прыснули и пустились без 
оглядки в тартарары – в преисподнюю. А солдат 
не промах, ухватил одного старого черта, разре-
зал ему лапу до крови:

– Подавай, – говорит, – расписку, что будешь 
мне служить!
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Нечистый написал ему в том расписку своей 
кровью, отдал и навострил лыжи. Прибежали черти 
в пекло, переполошили всю нечистую силу – и ста-
рых, и малых – сейчас расставили кругом пекла ча-
совых и крепко-накрепко приказали караулить, чтоб 
как-нибудь не пробрался туда солдат с торбой.

Пришел солдат к царю. Так и так, говорит, очи-
стил дворец от дьявольского наваждения.

– Спасибо, – говорит ему царь, – оставайся 
жить у меня, стану тебя заместо брата почитать.

Остался солдат при царе жить1; всего у него 
вдоволь, денег куры не клюют, и задумал он же-
ниться. Оженился, а через год после того дал ему 
Бог сына. Вот и приключилась этому мальчику 
хворь, да такая – не может никто вылечить; уж 
сколько лекарей перебывало, а толку нет ни на 
грош. И вздумал солдат про того старого черта, что 
дал ему расписку, а в расписке написал: вечно-де 
буду тебе верным слугой. Вздумал и говорит:

– Куда-то мой старый черт девался?
1  Вариант 1: Жил-жил, и пришло ему время умирать. Посылает 
Господь ангелов вынуть его душу. Вот ангелы взяли солдатскую 
душу, понесли по мытарствам и спрашивают у Бога, куда при-
кажет эту душу – в рай или ад? «Посадите ее в муку вечную, – 
сказал Господь. – Она сама отказалась от Царства Небесного!» 
Посадили солдата в муку вечную. Вот он осмотрелся и видит: 
висят кругом котлы с горячей смолой, а в котлах грешные души 
мучатся, плачут и скрежещут зубами. Обступили солдата чер-
ти: «Ну, служивый, пора и тебе в котел отправляться!» – «Вы 
меня котлом не стращайте, а давайте-ка лучше играть в кар-
ты». – «Нет, брат, полно! Мы с тобой играть не станем». – «А вот 
же врете; станете играть, только торбу вам показать…» – «Не-
што она с тобой?» – «Со мной». Перепугались черти: «Давай, 
служивый, карты!» Вот и стали они играть на грешные души. 
Солдат обыграл. «Ну теперь ты здесь хозяин!» – сказали ему 
черти. А он тому и рад, повыпускал из котлов все грешные 
души, построил их по-солдатски в три шеренги, и повел прямо 
к райским дверям. «Отпирай ворота!» – кричит солдат. Апостол 
Петр говорит: «Постой, пойду у Бога спрошу». О чем же ты пре-
жде думал? Пошел апостол Петр к Богу: «Господи! – говорит, – 
пришел к райским дверям солдат и привел с собой из пекла 
многое множество грешных душ». – «Прими от него по счету, а 
самого не пущай в рай». Вот апостол Петр отпер райские двери 
и стал принимать души – все по одной. А солдат: «Эх, брат, ты 
и считать не умеешь! А ты вот как считай: раз, два, три – ступай 
туды! Раз, два, три – и я туды!» И полез было в рай; апостол 
Петр схватил его за руку: «Нет, – говорит, – погоди! Ты сам не 
пожелал себе Царства Небесного, на себя и пеняй!»

Вариант 2: Посадили солдата в ад, увидал он у черта два 
большие ключа и спрашивает: «Что это за ключи?» – «Один от 
котла, другой от холодной горницы». – «А там что?» – «В котле 
кипят грешные души, а в холодной горнице мерзнут». – «Давай 
играть в карты на эти ключи!» – «Давай!» Солдат выиграл ключи 
и повыпускал на волю все грешные души. Пришел черт: «Служи-
вый! Куда девал ты грешные души?» Солдат показывает себе на 
грудь и говорит: «Вот они, грешные души!» Побежал черт к своим 
товарищам: «Ну, братцы! Солдат все грешные души поел! Пожа-
луй, и до нас доберется». И тут же выгнали его из пекла. Собрал 
солдат всех выпущенных из котла и холодной горницы грешни-
ков и повел в Царство Небесное. «Кто идет?» – спрашивают сол-
дата. «Я с грешными душами». – «Сюда грешных не принимают; 
здесь рай!» – «Знаю, что рай, оттого и нейду дальше…»

Вдруг явился перед ним тот самый черт и спра-
шивает:

– Что твоей милости угодно?
– А вот что: захворал у меня сынишка, не зна-

ешь ли, как бы его вылечить?
Черт вытащил из кармана стакан, налил его хо-

лодной водой, поставил хворому в головах и гово-
рит солдату:

– Поди-ка, посмотри на воду.
Солдат смотрит на воду, а черт его спрашивает:
– Ну, что видишь?
– Я вижу в ногах у моего сына стоит Смерть.
– Ну, коли в ногах стоит, то будет здоров; а 

если бы Смерть в головах стояла – то непремен-
но бы помер!

Потом берет черт стакан с водой и брызнул на 
солдатского сына, и в ту же минуту он здоров сде-
лался.

– Подари мне этот стакан, – говорит солдат, – и 
больше ничего от тебя не надо!

Черт подарил ему стакан, а солдат воротил назад 
расписку. Сделался солдат знахарем, стал лечить и 
бояр, и генералов; только посмотрит в стакан – и 
сейчас скажет: кому помереть, кому выздороветь.

Случилось самому царю захворать; призвали 
солдата. Вот он налил в стакан холодной воды, по-
глядел и видит, что Смерть тут же в головах стоит. 
И говорит солдат:

– Ваше царское величество! Никто тебя не 
сможет вылечить. Смерть в головах стоит; всего-
навсего только три часа и осталось тебе жить!

Царь услыхал эти речи и сильно на солдата 
озлобился:

– Как так? – закричал на него. – Ты многих бояр 
и генералов вылечивал, а меня не хочешь? Сейчас 
прикажу казнить тебя смертью!

Вот солдат думал-думал, что ему делать? И на-
чал просить Смерть:

– Отдай, – говорит, – царю мой век, а меня 
умори; все равно придется мне помереть – так уж 
лучше помереть своей смертью, чем лютую казнь 
претерпеть!

Посмотрел в стакан и видит, что смерть стоит 
у царя в ногах. Тут солдат взял воду и сбрызнул 
царя: стал он совершенно здоров.

– Ну, Смерть, – говорит солдат, – дай мне сроку 
хоть на три часа, только домой сходить да с женой 
и сыном проститься.

– Ступай! – отвечает Смерть.
Пришел солдат домой, лег на кровать и крепко 

разболелся. А Смерть уж около него стоит:
– Ну, служивый, прощайся скорее, всего три 

минуты осталось тебе жить на свете.
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Солдат потянулся, достал из-под голов свою 
торбу, распахнул и спрашивает:

– Что это?
Смерть отвечает:
– Торба.
– Ну, коли торба, так полезай в нее!
Смерть прямо в торбу и шухнула. Солдат, куда 

и хворь девалась, – вскочил с постели, завязал тор-
бу крепко-накрепко, взвалил ее на плечи и пошел 
в леса Брянские, дремучие. Пришел и повесил эту 
торбу на горькой осине, на самой вершине, а сам 
воротился домой.

С той поры не стал народ помирать: рожать-
ся – рожается, а не помирает! Вот прошло много 
лет, солдат все торбы не снимает! И случилось ему 
идти по городу. Идет, а навстречу ему эдакая древ-
няя старушка: в которую сторону подует ветер, в ту 
сторону и валится.

– Вишь, какая старуха! – сказал солдат. – Чай, 
давно уж помирать пора!

– Да, батюшка! – отвечает старушка. – Мне 
давно помереть пора – еще в тое время, как поса-
дил ты Смерть в торбу, оставалось всего житья мо-
его на белом свете один только час. Я бы и рада на 
покой, да без Смерти земля не принимает, и тебе, 
служивый, за это от Бога непрощеный грех! Ведь 
не одна душа на свете так же, как я, мучится!

Вот солдат и стал думать: «Видно, надобно вы-
пустить Смерть-то; уж пускай уморит меня… И без 
того на мне грехов много; так лучше теперь, пока 
еще силен, отмучаюсь на том свете; а как сделаюсь 
крепко стар, тогда хуже будет мучиться». Собрал-
ся и пошел в Брянские леса. Подходит к осине и 
видит: висит торба высоко-высоко, и качает ее ве-
тром в разные стороны.

– А что Смерть, жива? – спрашивает солдат.
Она из торбы едва голос подает:
– Жива, батюшка!
Снял солдат торбу, развязал и выпустил Смерть 

и сам лег на кровать, прощается с женой и сыном и 
просит Смерть, чтобы уморила его. А она бегом за 
двери, давай Бог ноги:

– Пущай, – кричит, – тебя черти уморят, а я тебя 
морить не стану!

Остался солдат жив и здоров и вздумал: «Пойду-
ка я прямо в пекло; пущай меня черти бросят в ки-
пучую смолу и варят до тех пор, покуда на мне гре-
хов не будет». Простился со всеми и пошел с торбой 
в руках прямо в пекло. Шел он близко ли, далеко, 
низко ли, высоко, мелко ли, глубоко, и пришел-таки 
в преисподнюю. Смотрит, а кругом пекла стоят ча-
совые. Только он к воротам, а черт спрашивает:

– Кто идет?

– Грешная душа к вам на мучение.
– А это что у тебя?
– Торба.
Заорал черт во все горло, ударили тревогу, сбе-

жалась вся нечистая сила, давай запирать все две-
ри и окна крепкими запорами. Ходил солдат вокруг 
пекла и кричит князю пекельному:

– Пусти, пожалуйста, меня в пекло; я пришел к 
вам за свои грехи мучиться.

– Нет, не пущу! Ступай, куда знаешь; здесь тебе 
места нет.

– Ну, коли не пущаешь меня мучиться, то дай 
мне двести грешных душ; я поведу их к Богу, мо-
жет, Господь и простит меня за это!

Князь пекельный отвечает:
– Я тебе еще от себя прибавлю душ пятьдесят, 

только уходи отсюда!
Сейчас велел отсчитать двести пятьдесят душ 

и вывести в задние ворота, так, чтобы солдат не 
увидел. Сказано – сделано. Забрал солдат грешные 
души и повел к самому раю. Апостолы увидали и 
доложили Господу:

– Такой-то солдат двести пятьдесят душ из пек-
ла привел.

– Примите их в рай, а солдата не пущайте.
Только солдат отдал одной грешной душе свою 

торбу и приказал:
– Смотри, как войдешь в райские двери – сей-

час скажи: полезай, солдат, в торбу!
Вот райские двери отворились, стали вхо-

дить туда души, вошла и грешная душа с торбой, 
да о солдате от радости и забыла. Так солдат и 
остался, ни в одно место не угодил. И долго по-
сле того он жил-был на белом свете да вот толь-
ко на днях помер.

Все заимствованы из собрания В. И. Даля

солдат и смерть

Отслужил солдат царю двадцать пять лет верой 
и правдой и идет домой в свою деревню; денег у 
него было три алтына: один алтын положил солдат 
на хлеб, а другой на вино, а третий на табак. Идет 
он, песенки попевает да трубочку покуривает; 
вдруг встречается с ним на дороге старичок нищий 
и просит солдата:

– Подай Христа ради!
Солдат подумал, подумал и говорит сам себе: 

«Отдам старику алтын, останусь сам без хлеба». 
Отдал он алтын старику и пошел дальше. Идет 
он, песенки попевает да трубочку покуривает. 
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Вдруг попадается ему на дороге другой старичок 
и говорит солдату:

– Подай Христа ради!
Подумал, подумал солдат да и сказал сам себе: 

«Отдам старичку алтын, пусть останусь без вина». 
Отдал он старичку алтын и пошел далее; идет, пе-
сенки попевает да трубочку покуривает; вдруг ему 
навстречу идет третий старичок и просит солдата:

– Подай ради Христа!
Подумал, подумал солдат да и говорит сам 

себе: «Дай отдам старику последний алтын». От-
дал и пошел далее; идет, трубочку покуривает да 
песенки попевает. Вдруг встречается ему Смерть:

– Здравствуй, – говорит, – служба! Куда идешь?
– Иду домой побывать, отслужил царю службу, 

так отдохнуть хочу.
– Да, служба, нужен тебе покой; хочешь, пой-

дем со мной, я тебе хорошее место дам?
– Пойдем, пожалуй, я не прочь, – отвечает сол-

дат и пошел со Смертью.
Шли, шли они и пришли в такой сад, в котором 

растут разные растения, и цветы, и фрукты, и раз-
ные деревья, тут Смерть и оставила жить солдата, а 
сама пошла шататься по свету. Гулял, гулял солдат 
по саду, скучно ему стало: ни выпить вина нельзя, 
ни табаку нет, – раздосадовал он да и пошел вон. 
Идет он дорогой да поет песни. Вдруг встречается 
ему Смерть.

– Зачем же ты, служба, – спрашивает Смерть, – 
из сада ушел?

– Да что там мне одному делать, нет там ни вы-
пивки, ни табачку, просто скука смертная!

– Ну, не горюй об этом. Пойдем со мной, дам я 
тебе и вина, и табаку.

Повела его Смерть и привела в ад; там чер-
ти встретили солдата: скачут, пляшут и на бубнах 
играют. Попросил солдат табачку, ему тотчас целую 
трубку набили табаком; попросил солдат выпить во-
дочки, ему тотчас целый ковш притащили; выпил 
этот-то ковш, так и давай буянить: набрал палок, по-
ставил чертей в строй, раздал им палки и давай их 
военному артикулу учить: который чертенок непо-
воротлив, худо артикул выкидывает, того сейчас по 
зубам, по шее, по морде, и переколотил он так поч-
ти что всех чертей. Это им обидно показалось; не 
рады стали они такому гостю и стали придумывать, 
как бы им от солдата избавиться: стали просить его, 
чтобы ушел вон – не идет, гонят – по зубам дерется: 
думали, думали и придумали: послать одного чер-
тенка из ада, да и велели в барабан тревогу забить. 
Вот чертенок выбежал из ада и давай тревогу бить; 
солдат знает военную службу, услыхал барабанный 
бой и выбежал на бой барабана, а черти этого и жда-

ли; как ушел солдат, они тотчас ворота и заперли – 
нельзя войти солдату. Ходил, ходил он вокруг ада – 
видит, что в него попасть нельзя, плюнул да пошел 
дальше. Вдруг встречается ему Смерть.

– Ну, что, служба, – спрашивает она, – ты и тут 
не ужился?

– Да я бы стал жить, пожалуй, да меня выжили 
хитростью.

– Куда же ты теперь пойдешь, служба?
– Да куда глаза глядят, куда ноги понесут.
– Пойдем со мной.
– Пойдем, – говорит солдат.
И пошел он вместе со Смертью.
Шли, шли они дорогой да и разговорились; 

спрашивает солдат Смерть:
– Куда ты идешь?
– Иду я, – говорит Смерть, – морить старых 

людей.
«Эх, – думает солдат сам себе, – заморит она у 

меня отца-старика! Да постой, я ее надую».
– Послушай меня, – говорит солдат Смерти, – 

чем нам двоим идти, оба мы устанем, так давай по-
ложим так: нести друг друга по очереди.

– Давай, пожалуй; да какой же мы уговор по-
ложим?

– А вот какой: я повезу тебя вперед, ты сиди на 
мне да и пой песню, а как песня кончится, тогда я 
поеду на тебе до конца моей песни.

– Хорошо; ну, вези меня!
Смерть засела на солдата и запела самую длин-

ную песню. Пела, пела, наконец перестала. Тогда 
солдат сел на нее и запел: тра-ла-ла, тра-ла-ла; 
Смерть везет, а солдат поет.

– Да скоро ли конец-то? – спрашивает его 
Смерть.

– Нет еще, – отвечает солдат, – это только начало.
Смерть опять везет, а солдат поет.
– Да скоро ли конец?
– Нет, еще и половины нет.
Смерть везла, везла, умучилась и упала; тог-

да солдат связал ей руки и ноги кушаком и по-
весил ее на дерево, а сам пошел дальше, думая 
сам про себя: «Пусть она повисит, а отец мой 
поживет». Идет да так и размышляет; только 
вдруг – пырь ему навстречу Смерть, откуда взя-
лась, неизвестно .

– А! – закричала она солдату. – Так ты вот как 
поступил со мной, постой, я теперь с тобой разде-
лаюсь: вот тебе гроб, ложись в него, я тебе жизнь 
прикончу!

Делать нечего было солдату, приготовился уми-
рать и лег, только поперек гроба.

– Не так ложишься! – говорит ему Смерть.
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Солдат лег другим боком.
– Не так, – говорит опять Смерть, – пусти меня, 

я покажу тебе, как надобно ложиться.
Солдат вылез из гроба, а Смерть легла в него и 

руки крестом сложила. Солдат только и ждал это-
го: схватил крышку от гроба, покрыл ею гроб, за-
колотил железными обручами да и бросил гроб в 
море, а сам пошел дальше. Идет он, вдруг – пырь 
ему в глаза Смерть:

– Теперь-то ты от меня не уйдешь!
– Нет, – говорит солдат, – уйду.
– А не уйдешь!
– Полно, уйду: я похитрее тебя, я хоть в какую 

щелку пролезу.
– Я сама пролезть могу.
– Где тебе! – говорит солдат. – Тебе в мой ро-

жок не влезть, а я влезу хоть в самый маленький.
– Нет, влезу.
– Нет, не влезть, не хвастай.
– А вот, смотри!
И Смерть превратилась в маленькую-пре ма-

лень кую и влезла в рожок, а солдат закупорил ро-
жок и положил в карман.

старичок-предсказатель

В одном селении жили муж с женой, были они 
люди зажиточные, детей у них не было ни единого, 
они об этом тосковали долгое время, только в одну 
темную ночь постучался кто-то в их двери:

– Пустите, – говорит, – ночевать странника.
Вот муж встал и отпер двери, встретил старич-

ка старого, поклонился ему да и говорит:
– Куда, дедушка, тебя Бог несет?
– Да иду, – говорит старичок, – Богу молиться 

в такой-то город, да вот застала темная ночь, так и 
прошу вас, примите на ночлег старика.

– Изволь, дедушка, изволь.
– Эй, жена! Давай-ка поужинать дедушке.
Жена тотчас собрала на стол. Сел старичок, 

поужинал, помолился потом Богу да и говорит 
мужу с женой:

– Спасибо вам, добрые люди, за хлеб и ласку, 
заплатил бы я вам, да нечем, а вот если хотите, то я 
скажу вам, будут ли у вас дети и что с ними будет.

Обрадовались муж с женой, поклонились ста-
рику в ноги и говорят:

– Открой нам, старичок, будут ли у нас дети? 
Мы уж давно их желаем, потому что живем в до-
вольстве, никого родных у нас нет, помрем – все 
останется зря и отказывать-то будет некому.

– Скажу вам, – отвечает старичок, – все скажу, 
только не радостно для вас будет, не рады вы буде-
те и сыну, который у вас родится; будет у вас сын, 
только не будет он жить с вами, сами вы его с рук 
сбудете; будет он пропадать, потом убьет тебя – сво-
его отца – и женится на твоей жене – своей матери.

Выслушав от старика такое предсказание, и 
муж, и жена сказали вместе:

– Пусть лучше бы ему не родиться, а если ро-
дится, то лучше мы убьем его, чем дождемся от 
него такой беды.

Переночевав, старичок утром встал, простился 
с хозяевами и пошел своей дорогой.

После предсказания старичка прошел год, и ро-
дился у мужа с женой сын.

– Что, жена, – говорит муж. – Старик-то, ко-
торый у нас был на ночлеге, сказал правду: ведь 
точно у нас родился сын; беда, как если сбудутся 
его и другие предсказания! Что нам делать, как ты 
думаешь?.. Предадим смерти своего сына, пусть он 
лучше умрет от рук наших, чем причинит нам та-
кие несчастья!

Жаль стало матери своего ребенка.
– Нет, – говорит она, – не надо убивать его, по-

ложим его лучше в корзинку да пустим на воду.
– И то дело, – говорит муж. – Только так опу-

скать его в воду не надо, потому что кто-нибудь 
спасет его, вырастит, и тогда, пожалуй, исполнятся 
предсказания старика.

– Как ты хочешь, но убивать его не надо!
– Слушай, жена, – говорит муж, – распорем ему 

брюхо да и пустим на воду в корзинке.
Долго жена не соглашалась на это, но муж на-

стоял на своем, разрезал брюхо мальчику и пустил 
его в корзинке в море. Корзинка, будучи засмолена 
и большая, поплыла по морю, и скоро прибило ее к 
берегу. В это время выходила полоскать женщина, 
увидев корзинку, она подошла к ней и, найдя в ней 
ребенка с разрезанным животом, сжалилась над 
ним, и взяла его с собой (ребенок был еще жив). 
Придя домой, она зашила ему разрезанное место и 
оставила его воспитываться в своем доме. Прошло 
несколько лет, мальчик рос, рос и дожил до 18 лет; 
в этот год умерла воспитательница и оставила его 
опять сиротой. Не имея средств прокормить себя, 
сирота пошел искать себе работы, но в том месте, 
где он жил, ему работы не нашлось, и потому он 
пришел в другой город, где из-за хлеба нанялся 
стеречь сад у одного богача, который жил со своей  
женой. В одну ночь он отправился караулить сад, 
взяв с собой толстую дубину. Богач, желая испы-
тать неусыпную бдительность своего работни-
ка, залез на кровлю дома и с нее стал наблюдать 
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за караульщиком. Караульщик, заметив хозяина и 
не узнав его, а думая, что это вор, бросил в его ду-
биной и убил его до смерти. Жена хозяина и самый 
работник потужили, потужили да и перестали. Хо-
зяйка оставила работника жить у себя и через год 
после смерти мужа вышла за работника замуж. Так 
и сбылось предсказание старика. Работник оказал-
ся сыном хозяйки, что она узнала по зашитому ме-
сту на его животе.

сон пресвятой владычицы нашей, 
богородицы и Приснодевы марии

Опочивала Пресвятая Богородица во святом 
граде Вифлееме Иудейском, в месяце марте, трид-
цатом числе, во святой святыне, во святой горе в 
вертепе, над святою рекою, над Иорданом. Ложи-
лась Владычица спать и почивать. Владычице мало 
спалось и во сне много виделось. Видела вельми 
сон страшен, и грозен, и чуден, про возлюбленного 
сына своего, про самого Иисуса Христа, Царя Не-
бесного, Спаса, – как бы его, Господа нашего Иису-
са Христа, сына Божия, поймана бысть и к жидам 
приведена бысть, связана и предана к жидам в руки 
на поругание Господа нашего Иисуса Христа уче-
ником его первым, Иудою Искариотом, ценою за 
тридесять сребрениц. И приведена бысть от жидо-
вей Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, в 
руце к Понтийскому Пилату, Игемону на распятие. 
В третий день на кресте распяша на трех древах 
кедре и кипарисе, и на певге, промеж двух разбой-
ников на горе Голгофе; в руце и в нозе гвоздями 

пригвоздиша и копьем в ребро его прободаша, свя-
тую кровь пролияша; солнце померкло, луна кро-
вью предася, небо и земля потрясеся, церковные 
завесы надвое разодрались, сверху и донизу, камни 
наспадеся, гробы отвергошася, и мнози усопших 
телеса возсташа. И видела Господа нашего Иисуса 
Христа Сына Божия желчью напоена, тростью по 
главе биена, венец с главы сбиша, тернов венец на 
главу возложиша. Видела Господа Иисуса Христа 
Сына Божия за ноги таскана и телом его всем по-

ругана, и по святому лицу биена, оплевана 
бысть от беззаконных и нечестивых жидов, 
искуплен и во гробе положен, и в землю по-
гребен. И паки в третий день по писанию 
от гроба воскресе Христос. Видела Господа 
Спаса нашего Иисуса Христа, Сына Божия 
со ангелы, херувимы и серафимы, воскре-
се Христос. Видела Господа, Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа на превышнем пре-
столе, воскресе Христос.

И прииди к ней Господь наш Иисус 
Христос, Сын Божий, Спаситель мира 
сего, к матери своей, деве Марии. Рече ей 
Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, 
Спаситель мира сего: «Мати моя возлю-
бленная, госпоже Пресвятая Богородице, 
дево Марие! Спишь ли ты или так лежишь? 
Встань и убудись».

И рече ему Пресвятая Богородица де-
ва Мария:

– Возлюбленный Сыне мой, Господь Иисус 
Христос, Сын Божий, Спаситель мира сего! Гла-
голю я тебе: спала есми и во святом граде в Иеру-
салиме Иудейском, в месяце марте, в тридцатом 
числе, во святой святыне, во святой горе, в вер-
тепе, над святою рекою, над Иорданом, ложилась 
(я) Владычица спать и почивать. Мне, Владычице, 
мало спалось, а во сне много виделось. Сон видела 
и страшен, и грозен, и чуден про тебя, про возлюб-
ленного сына моего, про самого Иисуса Христа, 
Царя Небесного – Света, и нельзя Тебе поведать.

И рече ей Господь наш Иисус Христос, Сын Бо-
жий, Спаситель мира сего:

– Гой еси ты, мати моя возлюбленная, госпоже 
Пресвятая Богородице, дева Марие, и поведай ми сон 
свой, и что ты еси во сне своим видела про меня?

И рече ему Пресвятая Богородица:
– Как бы Тебя, Господа моего Иисуса Христа, 

поимана бысть жидовьями и приведена бысть свя-
зана и предана, к жидам в руки, учеником твоим, 
превозлюбленным другом, Иудою Искариотом, 
ценою 30 сребрениц: и предана бысть в руки к 
Понтийскому Пилату, Игемону, на распятие. И в 
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третий день на кресте распяша на трех деревах, 
на кедре, на кипарисе и на певге, промежду двумя 
разбойниками на горе Голгофе, в руце и в нозе его 
гвоздьми пригвозденна. Един из воин приди и ко-
пьем в ребро прободаша, и абие изыде кровь и вода 
на исцеление всем православным христианам… 
Святым Никодимом пресвятое Тело Твое со креста 
сняша, и благообразным Иосифом плащаницею 
чистою обвив, во гробе положено и в землю погре-
бен. Солнце померкло, луна кровью предася, небо 
и земля потрясеся, церковная завеса разодралась 
надвое, сверху и донизу, камни распася, гробы от-
верзоша, и мнози усопших телеса восташа. И виде-
ла Тебя, Господа Иисуса Христа по ланите заушена 
и желчью напоена, тростью по главе биена, венец с 
главы сбиша, тернов венец на главу твою возложи-
ша. Видела Тебя, Господа Иисуса Христа, за ноги 
таскана, и телом Тебя всем поругана. Видела Тебя, 
Господа Иисуса Христа, от беззаконных жидов по-
ругана бысть и оплевана бысть, и по святому пре-
чистому лицу Твоему биен бысть. Видела Господа 
Иисуса Христа, паки на третий день от гроба из 
мертвых воскресе Христос и вознесся со славою 
на небеса, седше одесную Отца. И видела Тебя, 
Господа Иисуса Христа, со ангелы, с херувимы и 
серафимы, воскресе Христос.

И рече ей Господь наш Иисус Христос, Сын Бо-
жий, Спаситель мира сего:

– Гой ты еси Мати моя возлюбленная, госпожа 
Пресвятая Богородица, дева Мария! Доподлинно 
сон твой не ложен, что ты еси во сне своем видела 
про меня страсти, то все надо мною сбудется. Аз за 
то от тебя родихся, и сошел от Отца моего с небе-
си, и смертью моею крестною спасти изпогибший 
род человеческий, а кровью моей избавиши и вы-
вести из ада преисподнего и огня геенского, от му-
чения пытар… всех грешных и праведных, и паче 
мне твой сон… и воста и глаголю тебе сице.

1) Кто сон твой, Пресвятая Богородица, спишет, 
и в доме своем содержит в чистоте и с прилежно-
стью, и дом тот сохранен будет и помилован от лу-
кавого и от нечестивого духа дьявольской силы: к 
тому человеку, к дому, к рабам не приступится и не 
прикоснется лихой или злой человек, и будет в том 
дому Дух Святой почивать, и будет счастье и умно-
жение всякого пола, и ущербу ни в чем не будет.

2) Аще который человек придет в путь свой, 
а сей сон, святую молитву твою, с собой несет в 
чистоте и с чистою прилежностью, и тот человек 
сохранен будет и помилован от грому, и от войны, 
и от бури наносной, и от лукавого и нечистого 
духа и дьявольской силы; к тому человеку и не 
прикоснется дьявол.

3) Аще который человек, раб Божий или раба, 
поидет в лес на дело и на всякое промышление, а 
сей сон, святую молитву твою, с собой несет в чи-
стоте и с прилежностью, и тот человек сохранен 
будет и помилован от лесового, и от ползающего 
гада, и от всякого нечистого духа: и того человека, 
раба Божья (имярек), укусить и змея не может.

4) Аще кто придет на воду, раб Божий (имя-
рек), сей сон, святую молитву Твою, с собою не-
сет в чистоте и с прилежностью, и тот человек, 
раб Божий (имярек), сохранен будет и помилован 
от морской бури и от дьявольского наваждения, 
демонского стреляния, и на воде утонуть не мо-
жет, и не потопит море, и не будет погибели до 
нынешнего конца живота своего.

5) Аще который человек, раб Божий (имярек), 
поидет пред царя или пред управляющего или 
воеводу, а сей сон, святую молитву Твою, с собою 
несет в чистоте, и тот человек хранен будет от на-
прасной смерти и от всякого злого человека, и от 
супостата, и от немилостивого судьи, и никакой 
судья не может противу того человека, раба Божия, 
на месте увидеть не может, а встанет на ноги и бу-
дет тих, и кроток, и смирен сердцем, и будет с ним 
глаголить тихо, яко отец с чадом, и тот человек на 
суде стоит и не будет неправ, а будет всегда прав.

6) Аще кто первым браком или вторым браком 
идет венчаться, а сию святую молитву твою с со-
бою несет в чистоте, и с чистотою, и с прилежно-
стью, и тот человек сохранен будет и помилован 
от дьявольской силы, и к тому человеку не присту-
пится и не прикоснется лихой и злой человек.

7) Аще которая жена беременна и не может ро-
дить младенца, или в болезни, а сей сон, святую 
молитву твою, почитать над нею трижды и поло-
жить ей над главу, и ту жену прощу и без болезни 
отпущения будет здрава.

8) Аще в котором дому кто держим, раб Божий 
(имярек), будет какою злою болезнью, или сну у 
него нет, а сей сон, святую молитву твою, над ним 
прочитать трижды, и положить ему над главу, как 
младенцу, так большому, рабу Божью (имярек), и 
тот человек сохранен будет от всякой злой и паду-
чей болезни и чернижной смерти, и будет на него 
сон легок; и тот человек получит здравие и долго-
вечен будет на земле во веки веков, аминь.

9) Аще который человек от сего временного 
света, раб Божий или раба Божья (имярек), будет 
представляться от сего временного света поидет в 
будущую и бесконечную жизнь, на вечное и бес-
конечное житье, при смерти своей отца духовно-
го и раба Божья или рабы не прилучится, а сию 
святую молитву твою прочитать над ним трижды, 
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и положить ему, умирающему, над главу, а 
как разлучится душа от тела, то сей сон, свя-
тую молитву, положить с ним во гроб и в по-
гребение в землю, и ту душу ад не примет, а 
встретят ангелы, херувимы и серафимы и все 
небесные силы и понесут одесную престола 
славы Божьей.

10) Аще который человек в первый и во 
второй брак пойдет, а сей сон, святую молит-
ву твою, с собою несет в чистоте, и тот чело-
век сохранен будет и помилован от напрасной 
смерти и от всякого злого человека, врага и 
супостата, и от неприятеля; никакое железо 
ранить не может и на бою убит не будет.

11) Рече Господь Иисус Христос, Сын 
Божий, Спаситель мира сего матери Своей 
деве Марии:

– Госпоже Пресвятая Богородица, дева 
Мария, положена сия твоя святая молитва, 
сон Пресвятой Богородицы, во святом граде 
Иерусалиме, во святой святыне, во святой 
соборной и апостольской церкви и под престолом 
Господним запечатана твоя святая молитва 4-м 
иеру салимским патриархом.

И прочитал Петр и Павел, райский помощник, 
Козьма и Дамиан, а печать крест – небесная вы-
шина, крест – земная ширина, крест – церковная 
красота, крест – морская глубина, крест – ангелом 
и архангелом, крест – дому ограда, крест – царям 
держава, крест – верным утверждение, крест – пра-
вославным жительство, крест – мне, рабу Божью, 
помощь, крест – демонам язва, крест – врагам по-
беда, крест – врагам прогонитель. Ныне и присно и 
во веки веков аминь.

Пятница

Када-та адна баба не пачла1 матушку Пятницу 
и учла (начала) прядиво мыкать и вертеть. Прапря-
ла она да абеда, и вдруг сон на нее нашел – такой 
магучий сон! Уснула она, вдруг атварилась дверь, 
и входит, вишь, матушка Пятница воочию всем, 
в белом шушуне2 да сердитая такая! И шмых(г) 
пряма к бабе, ще пряла-та. Набрала в горсть ка-
стрики с пола, какая атлятала-та ат мочек3, и ну 
насыпать ей глаза, и ну насыпать! Насыпала да 
и была такова: поминай, как звали! Ничаго и ня 
молвила, сярдешная. Та баба как проснулась, так 
1  Не почтила.
2  Женская одежда.
3  Мочка – прядь льна или поскони.

и взвыла благим матам ат глаз, и не ведая, ат чаго 
ани забалели. Другие бабы сидя(ть) в ужасьи и 
учали вапить:

– Ух ты, акаянная! Заслужила казнь лютую ат 
матушки Пятницы. – И сказали ей все, ще было.

Та баба слушала, слушала и ну прасить:
– Матушка Пятница! Взмилуйся мне, памилуй 

меня, грешную; паставлю те(бе) свечку и другу-
недругу закажу абижать те(бя), матушка!

И ще ж ты думаешь? Ночью, вишь, апять при-
хадила ана и выбила из глаз у той бабы катру-то, и 
ана опять встала. Грех великай абижать матушку 
Пятницу – прядиво мыкать да прясть!

Записано в Липецком уезде Тамбовской губернии  
сельским учителем Елисеем Сабуровым

Поп – завидущие глаза

В приходе святого Николы жил один поп. У 
этого попа глаза были самые поповские. Служил 
он Николе несколько лет, до того дослужил, что 
не осталось у него ни кола, ни двора, ни хлеба, ни 
приюта. Собрал наш поп все ключи церковные, 
увидел икону Николы, с горя ударил его по пле-
ши ключами и пошел из своего прихода, куда глаза 
глядят. Шел он путем-дорогой. Вдруг попался ему 
навстречу незнамый человек.

– Здравствуй, добрый человек! – сказал он 
попу. – Куда идешь и откуда? Возьми меня к себе 
в товарищи.

Базар у Пятницкой церкви в Москве.  
С картины художника М. В. Боскина. Из собрания А. Е. Бурцева
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Вот и пошли они вместе. Шли, шли они не-
сколько верст, приустали; пора отдохнуть. У попа 
было в рясе немного сухариков, а у принятого то-
варища две просвирки. Поп говорит ему:

– Давай съедим прежде твои просвирки, а там 
примемся и за сухари.

– Ладно, – говорит ему незнакомец. – Съедим 
просвирки мои, а твои сухари оставим на после.

Вот они ели-ели просвирки, оба наелись досы-
та, а просвирки не убывали. Попу стало завидно. 
«Семька, – думает он, – я у него украду их». Стари-
чок после обеда лег отдохнуть, а поп все смекает, 
как бы украсть у него просвирки. Заснул старичок. 
Поп стянул у него из кармана просвирки; сидит да 
есть втихомолку. Проснулся старичок, хватился 
просвирок своих – нету их!

– Где мои просвирки? – вскричал он. – Кто съел 
их? Ты, поп?

– Нет, право, не я, – сказал ему поп.
– Ну ладно!
Вот встряхнулись они, пошли опять путем-

дорогой. Идут, идут, вдруг дорога рассекается на 
две росстани1. Вот они пошли оба в одну сторо-
ну. Дошли до какого-то царства. В этом царстве у 
царя была дочь при смерти, и царь объявил, что кто 
вылечит его дочь, тому полжитья, полбытья, пол-
царства, а не вылечит – голова с плеч, на тычинку 
повесят. Вот они пришли; против царского дворца 
полируются, дохтурами называются. Выходили из 
царского дворца слуги и спрашивали их:

– Что вы за люди? Из каких родов, из каких го-
родов? Что вам надо?

– Мы, – говорят они, – дохтуры, можем царев-
ну вылечить.

– Ну, коли дохтуры, заходите в палату.
Вот они вошли в палату, поглядели царев-

ну, попросили у царя особой избы, обреза воды, 
вост рой сабли, большого стола. Царь все это дал 
им. Заперлись они в особую избу, клали царев-
ну на большой стол, рассекли ее вострой саблей 
на мелкие части, кидали в обрез с водой, мыли, 
полоскали; потом стали складывать штука к 
штуке; как старичок дунет, так штука с штукой 
и склеиваются. Склал он все штуки как надо, в 
последний раз дунул – царевна встрепенулась и 
встала жива и здорова. Приходит сам царь к избе 
ихней и говорит:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
– Аминь! – отвечают ему.
– Вылечили ли царевну? – спрашивает царь.
– Вылечили, – говорят дохтуры. – Вот она!

1  Росстань – место, где одна дорога разделяется на две; пере-
кресток.

Царевна вышла к царю жива и здрава. Царь го-
ворит дохтурам:

– Что хотите вы от добра? Злата ли, серебра ли? 
Берите.

Вот они начали брать злато и серебро: старичок 
берет пясточкой2, а поп – горсточкой и все кладет в 
сумку свою; покладет, покладет да поприздымает3: 
заберет ли его могута4. Потом они распростились с 
царем и пошли. Старичок говорит попу:

– Эти деньги мы в землю складем, а сами опять 
лечить пойдем.

Вот они шли, шли; дошли опять до другого цар-
ства. В этом царстве у царя была тоже при смерти 
дочь, и царь объявил, что кто вылечит его дочь, 
тому полжитья, полбытья, полцарства, а не выле-
чит – голова с плеч, на тычинку повесят. Вот они 
пришли; против царского дворца полируются, дох-
турами называются… (Повторяется слово в слово 
тот же рассказ об излечении царевны.)

Приходят они опять в третье царство, в кото-
ром тоже царевна при смерти, и царь обещал тому, 
кто ее вылечит, полжитья, полбытья, полцарства, 
а не вылечит – голова с плеч, на тычинку повесят. 
Завидного попа мучит лукавый: как бы не сказать 
старичку, а вылечить одному, серебро и злато захва-
тить одному бы? Против царских ворот ходит поп, 
полируется, дохтуром называется. Таким же обра-
зом просит у царя особой избы, обреза воды, боль-
шого стола, вострой сабли. Заперся он в особую 
избу, клал царевну на стол, рубил вострой саблей, 
и как царевна ни кричала, как ни визжала, поп, не 
глядя ни на крык, ни на визг, знай рубит да рубит, 
словно говядину. Разрубил он ее на мелкие части, 
скидал в обрез, мыл, полоскал, склал штука к шту-
ке, так же, как делал старичок. Глядит, как будут 
склеиваться все штуки. Как дунет – так нет ничего! 
опять дунет – хуже того! Вот поп ну опять склады-
вать штуки в воду, мыл-мыл, полоскал-полоскал и 
опять приложил штука к штуке; дунет – все нет ни-
чего! «Ах, мнециньки! – думает поп. – Беда». По-
утру приходит царь и видит: никаких нет успехов 
у дохтура; все тело смешал с дрянью. Царь велел 
дохтура в петлю. Взмолился наш поп:

– Царь, вольный человек! Оставь меня на малое 
время; я сбегаю за старичком, он вылечит царевну.

Побег поп старичка искать; нашел старичка и 
говорит:

– Старичок! Виноват я, окаянный; попутал 
меня бес: хотел я один вылечить у царя дочь, да не 
мог; хотят меня вешать. Помоги мне!
2  Щепоткой, тремя пальцами.
3  Да приподнимет.
4  Возьмет ли его сила.
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Пошел старичок с попом. Повели попа 
в петлю. Старичок говорит попу:

– Поп, а кто съел мои просвирки?
– Право не я, ей-Богу, не я!
Взвели его на другую ступеньку. Стари-

чок говорит попу:
– Поп, а кто съел мои просвирки?
– Право, не я, ей-Богу, не я!
Взвели на третью, опять: не я! Сейчас 

голову в петлю, и все: не я! Ну, нечего де-
лать! Старичок говорит царю:

– Царь, вольный человек! Позволь мне 
царевну вылечить; а если не вылечу, вели 
вешать другую петлю: мне петля, и попу 
петля!

Вот старичок склал куски тела царевны 
штука к штуке, дунул – и царевна встала 
жива и здрава. Царь наградил их обоих се-
ребром и златом.

– Пойдем же, поп, деньги делить, – 
сказал старик.

Пошли, склали все деньги на три кучки. Поп 
глядит:

– Как же! Нас двое, кому же третья-то часть?
– А это тому, – сказал старичок, – кто съел у 

меня просвирки.
– Я съел, старичок! – вскричал поп. – Право я, 

ей-Богу, я!
– Ну, на тебе и деньги, да возьми и мои. Слу-

жи верно в своем приходе, не жадничай, да не бей 
ключами Николу по плеши, – сказал старичок и 
вдруг стал невидим1.

Записано в Шенкурском уезде 
Архангельской губ. г. Н. Борисовым

о ларе-Шестаке и светлане

В одно из нападений Кривичей на Ростовскую 
землю жрец бога Ярила принужден был со всем 
семейством спасаться на берегу реки Москвы: но 
Кривичи нагнали его у реки Трубежа, убили его 
жену и младенца сына, а самого жестоко израни-
ли. В то же время одна вдова с Москвы-реки шла к 
Ростовскому озеру к родственнице и, дойдя до Тру-
бежа, увидела произведенный Кривичами погром, 
а среди трупов нашла убитую молодую женщину, а 
вместе с ней младенца; заметив, что он еще жив, она 
взяла его с собой и увидала на его шее, на золотой 
цепочке, перстень с великолепным камнем, на коем 
1  Вариант: «Ну, вперед же не бей ключами Николу-угодника; 
вот как прошиб ты мне голову!»

были начертаны слова. Придя с ним в Ростовскую 
область, она встретила там старого воина, от кото-
рого и узнала, что село ее родственников сожжено, 
а жители истреблены, и так как воин был одинокий, 
то по его просьбе вдова и поселилась в его тереме 
вместо хозяйки. Усыновленный ею младенец скоро 
выздоровел; а так как воин в непродолжительном 
времени помер, то она и осталась полной хозяйкой 
всего его имущества. Когда Ларя-Шестак (так на-
звали младенца) подрос, то пас ежедневно свое ста-
до у реки Пашмы и стал оказывать огромную силу. 
Однажды молодой пастух, сидя у реки, заметил ра-
неного вепря, бросившегося в реку, а вслед за ним 
скачущую на коне прекрасную охотницу. Не долго 
думая, она вместе с лошадью также бросается в 
реку, но падает с коня и, выбившись из сил, тонет. 
Ларя тотчас же кидается за ней в реку и, ухватив 
охотницу, вытаскивает без чувств на берег; позвав 
свою мать, он с ее помощью переносит незнакомку 
в свой терем. Придя в сознание, незнакомка благо-
дарит их за свое спасение и в знак памяти дарит 
Ларе покрывало с лошади, сделанное из кожи за-
морского зверя. Ларя впоследствии сделал из него 
военную одежду, так как кожа была необыкновен-
но крепка. Таким образом они расстались. Три дня 
прошло с тех пор, и Ларя, сидя ежедневно у реки 
близ своего стада, не переставал мечтать о незна-
комке. На четвертый день он увидел ее, скачущею 
на том же коне, и радостно поспешил навстречу. 
Она тотчас же сошла с лошади и села рядом с ним.

– Ты, – сказала она, – спас мне жизнь, и я хочу 
твою жизнь сделать счастливой. В чем вы нуж-
даетесь?

На Богомолье. С акварели художника М. В. Боскина.  
Из собрания А. Е. Бурцева
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Ларя ответил ей, что они не имеют ни в чем 
нужды, но просил ее чаще посещать его, на что не-
знакомка и согласилась, но на вопрос об ее имени 
сказала, что он узнает об этом впоследствии. Чаще 
и чаще стали их свидания. Наконец в одно из по-
сещений она сказала ему, что ее зовут Светланой, 
что она дочь ростовского князя Мила, что за нее 
сватается Мосхов, что родитель согласен на это, 
но что она против брака; затем, сознавшись Ларе 
в любви, предложила удалиться в пределы Муро-
мы и, прожив там, пока не утихнет отцовский гнев, 
вместе с Ларей возвратиться обратно.

– Я вижу, – сказал Ларя, – что ты для меня де-
лаешь, но я не могу оставить свою мать.

– Когда так, – отвечала Светлана, – то я пойду с 
посланными Мосхова, а ты жди меня на Трубеже и 
возьми силой; а там уйдем на Клязьму к моей тетке.

Но Ларя не согласился на это. Так они и рас-
стались. Вскоре занемогла Ларина мать и перед 
смертью рассказала ему все его историю и, отдавая 
перстень, прибавила, что с помощью его он, может 
быть, найдет и своих родителей. Похоронив мать, 
он пошел к Мосхам искать Светлану, но узнал, что 
на их посланных напали разбойники и пленили 
княжну. Отыскивая ее, он дошел до Рифейских 
гор – страны Узов, соплеменных Уралоруссам (!!!) 
В это время ростовский князь Тучегон шел на пе-
ченегов, и путь его лежал через землю Узов; но 
так как последние не пропускали его, то Тучегон и 
объявил им войну. Встревоженные Узы стали вы-
бирать себе полководца; но так как при этом про-
изошла распря, то один из вожаков, старик Юзей, 
предложил того назначить полководцем, кто с по-
мощью веревки нагнет вершину дерева. Нашлось 
четверо охотников. В это время подходит к ним 
Ларя и вызывается участвовать в состязании. Вы-
зов его принят. Никто из 4-х соперников-Узов не 
мог нагнуть дерева. Настала очередь Лари; он бе-
рет веревку, медленно наклоняет дерево и наконец 
вовсе ломает его. Узы, видя его силу, объявляют 
его своим полководцем.

– Товарищи, – сказал Ларя, – я согласен быть 
полководцем, но пусть старик Юзей будет моим 
руководителем.

Старик не соглашался, но наконец уступил 
просьбе. Началась битва с переменным счастьем; 
наконец Тучегон заманил Узов в невыгодное место 
и обратил их в бегство. Видя это, Ларя останавлива-
ет беглецов и вступает в единоборство с Тучегоном. 
Последний с яростью ударяет копьем в грудь Лари, 
но копье останавливается в непроницаемом на-
груднике, сделанном из чепрака, подаренного Свет-
ланой. В это время Ларя ударяет палицей по щиту 

Тучегона и разбивает его вдребезги, но, потеряв 
равновесие, падает и сам. Пользуясь этим, Тучегон 
хватает его за грудь и, угрожая мечом, говорит:

– Жизнь твоя в моей власти, но, уважая твою 
храбрость, хочу быть лучше твоим другом, неже-
ли врагом.

С этих пор оба друга были неразлучны, и их 
военная слава гремела от гор Рифейских до бере-
гов Дуная. Возвратясь в Ростовскую область, Ларя 
присутствовал однажды на брачном пиру у своего 
друга Тучегона, так как последний выдавал дочь 
Лучезару за князя Вихреслава; тут он случайно 
встретил своего отца, узнавшего своего сына по зо-
лотому перстню. Оказалось, что Ларя-Шестак был 
сыном князя Обира, брата Тучегона. Обир расска-
зал сыну, как при бегстве от кривичей надел ему на 
шею перстень, как на Трубеже была убита его мать 
и жестоко ранен сам Обир и как благодаря путнику 
почти без признаков жизни он был привезен в храм 
одной богини. Выздоровев, Обир назвался Богоми-
лом и, сделавшись жрецом, поселился в Чухлом-
ской земле, в уединенной хижине. Вскоре он был 
избран верховным жрецом.

– Там, – сказал Богомил, – я мирно кончил бы 
дни свои, но здесь произошла вражда между жре-
цами, из коих один был мой брат. Я пришел сюда, 
и дело кончилось миром.

После этого Ларя рассказал отцу свою историю 
и упросил его остаться жить вместе с ним. Однаж-
ды Богомил захотел посмотреть место, где вырос 
его сын. Придя в свою хижину, Ларя весьма уди-
вился, найдя в ней все в целости и порядке. Затем 
они идут к реке Пашме, и тут Ларя встречает Свет-
лану, сидящую на берегу, близ своего стада. Они 
бросились друг другу в объятия, и немало труда 
стоило Богомилу привести влюбленных в созна-
ние. Вскоре после этой встречи и был наконец со-
вершен брак Лари со Светланой.

о ное Праведном

Заставил Господь слипова ды бизрукыва карау-
лить сад. Бизрукый яблыка ни достанить, слипой ни 
найдить. Паспели яблыки, пашли духи сладкии.

– Малый, как же нам яблычка пакушить?
– Садись вирхом на мене, а я пыдвизу к яблынке.
Слипой нарвал пазуху яблык. Бизрукый узрил 

Бога, драгнул от яблынки бежать. Слипой ат плеч 
(он за пличи держался – вирхом на бизрукым) 
атарвался, ударился аб земь, ды-й и абмёр. Го-
сподь приходит:
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– Бизрукый, иде слипой?
– Омырык яво ашиб.
Господь приходит к слипому:
– Слипой, с чаво ж ты абмер? Абманываишь ты 

мине, слипой! Ни омырык тибе ушиб, ты с пличей 
убилси с бизрукыва!

– Абманул я тибе, Госпыди! Прасти мине.
Прастил слипова ды-й пашел.
Собрались караульщики на варатáх стять. Идет 

дьявыл:
– Здрастуйти, рибята! Што ж вы яблык ни идит?
– Как же нам их есть? У мине рук нету, у 

ниво глаз.
– Я ни дастану!
– А я ни найду!
– Плохи ж вы, рибята, кады в саду яблык ни 

идитя.
Мы ни ухитримси, как их есть.
– Эка, как? Бизрукый, пади ударьси аб яблыню, 

а слипой падбери!
Яблынки были насажины друг от друга пасаж-

ню. Бизрукый как ударился аб яблыню – увесь тот 
сад абтрес. Слипой лег на пуза, прикатал усю тра-
ву – все яблыки искал. Ну Гасподь приходит:

– Караульщики, хто ж у вас са………. абтрес! 
– Ветир поднялся, увесь сад абтрес!
– Ат чаво жа яблыня пазавяла?
– Ат яснава со(л)нца!
– Ат чаво жа нижнии бокá папрели?
– Ат сильныва дожжа!
– А хто жа у вас в саду траву примял?
Слипой гаварит:
– У мине живот балел, все каталси!
– Врешь ты, слипой! Все обманываишь мине!
Сабрал Гасподь караульщиков, узял огнинные 

прутьи, выбил их огнинными прутьями:
– Выдитя, проклятые калеки, вон из маиво саду, 

пабирайтиси по миру атныни да веку!
Гасподь сказал:
– Дай же я сделаю Ноя Правидныва, штоб у 

маем у свети была правда.
Приставил сабаку голую караулить Ноя Пра-

видныва:
– Сматри ж ты, сабака, никаво ни пущай сма-

треть маиво Ноя Правидныва!
Приходит дьявыл к сабаке:
– Пусти мине, сабака, Ноя Правидныва пасма-

треть!
– Мне Гасподь ни вилел никаво пущать.
– Хатя ты ни пущаишь мине Ноя Правидны-

ва пасматреть, а я тибе дам шубу и на руки и на 
ноги: придет зима, придут марозы – ни надыть 
тибе избы.

Дал дьявыл сабаки шубу; сабака пустила дья-
выла пасматреть Ноя Правиднова. Дьявыл ахар-
кыл, апливал Ноя Правидныва: стал Ной синий, 
зиленый, дурной… странно на Ноя глидеть стало!

– Што ж ты, сабака, да Ноя дьявыла дапустила? 
Што ж я тибе гаварил!

– А што ж ты мине без шубы приставил?
– Штоб ты цирковныва звону ни слыхала, у Бо-

жий храм ни хадила!
Взял Господь, апосли той сабаки, Ноя вывыры-

зал: аплевыные, ахорканые в сиредку… Из Ноевы-
ва рибра сделал Гасподь жину Евгу.

– Ну, Ной с Евгаю Правидныи! Усе плады ештя; 
аднава плада ни трогайтя, вот с той-та яблынки.

Евга гаварит:
– Ной Правидный! Ат чаво ж эта так Бог гава-

рит: усе плады ештя, а с аднава ни трогайтя? Давай 
пакушаим!

Съели па яблычку, па разу укусили… друг дру-
га застыдились: Евга под лапух, а Ной пыд другой, 
друг ат друга схаранилиси. Приходит Гасподь:

– Ной Правидный! Иде ты?
– Я вотын!
– Иди ка мне!
– Я наг! – Ной гаварит. – Госпыди! Сатвари нам 

одежу.
Вышли ани к ниму; выбил их Господь огнин-

ными прутьями, выгнал из саду вон!
Выслымши из саду Ноя Правидныва, умилился 

Гасподь.
– Ной Правидный, – гаварит, – у нас будит чи-

риз три года патопа; штобы ты в три года кавшег 
выстраил. Ной Правидный! Кавшег строй, да жине 
не сказывай, што строишь!

Пашел Ной Правидный у рощу строить кавшег, 
строит год, строит два. Дьявыл приходит:

– Ной Правидный, што делаишь?
– Разве ты слипой? Ты видишь, што я делаю!
– Я вижу, што ты строишь, да не знаю!
– И ни веляна тибе знать!
Дьявыл ударился из рощи к Ноивый жине, к 

Евги:
– Евга, упроси ты у мужа, што он делаит?
А Ной Правидный жине отказываит:
– Я так па рощи хажу, на древья сматрю, сам 

сибе забавляю!
– Ен ни па рощи гуляить, ён штой-та рубить!
– Я не знаю.
– Сделай жа ты квасу, наклади хмелю!
Усхвалил сам сибе Ной:
– Слава тебе Госпыди! Састроил сибе судно за 

полгода патопы!
Приходит, стал кушать.
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– Евга, нет ли чаво пакушамши напитца?
Напился квасу, лег атдыхать.
– Ной Правидный! Два года ходишь, да мне 

правды ни скажишь, штой-та такоя ты работаишь?
– Эка ты! Вот асталась палгода да первыва мая; 

у маи месицы, у первым числе, будит патопа!
Атдахнувши, приходит Ной к кавшегу, увесь 

кавшег дьявыл разметал.
– Экая! Пригряшил я дл(я)и тибе!
Шесть месицыв ен живо сыбирал ни пимши, 

ни емши и дамой ни хадил. Приходит жа Гасподь:
– Ной Правидный, сабирай жа всяких звирьев у 

кавшег па паре, и дичи, пладов всяких. Будит, – га-
варит Гасподь, – патопа: затопить и леса, и луга, и 
балота, и дама! Будить патопа на двинатцать сутык.

Ной забрал все.
Дьявыл гаварит:
– Евга, как же мне с табою у кавшег залесть?
– Я ни знаю!
– Разуй леваю ногу да глянь скрозь ноги на 

мине; а патыль (до тех пор) ты ни лезь у кавшег, па-
кыль страшная патопа ни настанить, пакыль вада 
ни разальется увезде; ен на тибе закричит: лезь ка 
мне, акаянная, а то утопнишь! Как ен тибе акаян-
най назовет – и я с табой улезу. А датыль не лазий.

Евга глянула скрозь ноги, Ной закричал:
– Лезь жа ты ка мне! Лезь жа скарея акаянная!
Как сказал Ной, дьявыл как сигнет (пригнет) у 

кавшег и паплыл; скинулся (обратился) мышью – 
кавшег пратачил. Уж узял эту дыру галавой и зат-
кнул игде мышь пратачила. Плавыли ани адинат-
цать суток па вазморью, па этай пы патопи. Паслал 
Ной Правидный ворана:

– Палити жа ты, чорнай воран, узнай есть ваде 
панижения, али нет?

Воран литал, литал, нашел падла и стал кли-
вать на острави.

– Иде ж ты был, воран?
– Я, – гаварит, – аташел да падла кливал!
– Как же ты ни паслушил? Мы тебе пасылали 

пысматреть вады; ведь всякая душа да хвалит Го-
спыда! Будь жа ты, воран, как пень гарелый; будь 
жа у тибе дети гадавыи: как дитей даждешься – 
сам акалей!

Ведь как воран даждется дитей, выходит, вы-
кормит, – сам акалеит; ведь они все калеют!

– Лити ж ты, голубь, пысматри ж ты патопы: 
спадаить ли, прибавляить ли?

Литал, литал голубь; патопа сбавила на три ар-
шина, и нашел ен такоя места, сухоя, игде можно 
кавшегу вылести на край. Приплыли х(к) пристани.

Приходит Гасподь:
– Што вы живы ли усе?

– Слава ти, Госпыди! Усе живы!
– Выходитя ж вон!
Усе вышли, напаследак дьявыл сиг!
– Вот, Госпыди, хотел мине утапить; ведь я 

вóтан! Я тибе большой враг!
– Кали ж ты мне бальшой враг, вазьми ж ты 

мине за руку.
Вазьмет дьявыл Госпыда папирех руки, да ни 

паймаить – руку апустит.
– Дай жа я тибе вазьму за руку!
Как вазьмет Гасподь дьявыла за руку – «ой, ой, 

ой, я буду тибе хоть меньшой брат» – все, вишь, у 
братья лезит.

– Лезь жа ты, меньшой брат, у моря, дастань 
земли горсть: давай землю засивать.

Ани прибились х(к) кургану, а кругом все моря 
стояла. Полез дьявыл в моря, схватил зимли горсть, 
да ни вытащил – всие размыла! Раз слез, другой, 
третий слез… у читвертай полез.

– Брат, – говорит Господь, – скажи: Госпыди 
Иисус Христос!

Сказал дьявыл:
– Госпыди Иисус Христос!
Нырнул в моря и вытащил зимли у горсти с ма-

кавых два зирна.
– Лезь жа ищо, этай земли мала!
«Пастой жа, – гаварит сам сибе дьявыл, – я зап-

хаю сибе за щику зимли: што Господь будит делать, 
и сибе тожа сделаю». Взял Господь перехристился, 
кинул зимлю на три стораны: сделались на взмо-
рью луга, леса, рощи… ровна!

– Госпыди, а што ж за маи труды, какоя будит 
угожения?

– Посажали мы белый свет; может тибе будут 
хвалити, мине поминати; я и тем буду доволин.

– Ну, Ной, живи на земли, радися, пладися!
– Госпыди, скора ж ат мине от аднаво белый 

свет нарадитца?
Гасподь гаварит:
– Ты мужика сваляй из глины, а гаспод из пше-

нишныва из теста.
Барзой кабель стаял сзади, схватил пшенишный 

ком да бижать: ат Варонижа да нашива сила все ад-
надворцев и…………………………………………

– Госпыди, я насилил народу от Варонижа ды 
Куракина на двести на восемьдесят верст. Госпы-
ди, у чам жа нам жить будит? Народу я распла-
дил многа!

Гасподь дал им тапоры, срубил им избы:
– Живитя, вот вам избы!
– Госпыди, на чом жа нам работать?
Дал Гасподь лошадь.
– Да чем жа ее абратать?
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Гасподь свизал обрыть1, свизал хамут. Вот 
спирва сыбралось чилавек сорык народу обгар-
нуть (окружить) лошадь ды загнуть в хамут, а там 
обрыть вздернуть; стали впириди, растапырили ха-
мут да обрыть. Гасподь паймал лошадь, запрег:

– Вот вам, – гаварит, – изба, лошадь, упряжь; 
живитя да мине хвалитя!

Вот мы таперича живем да хвалим иво: «Слава 
тибе, Госпыди! Што усе паказал».

Доставлено П. В. Киреевским

о погребении человеков стихи

Прохожий странник. С картины художника 
М. В. Боскина. Из собрания А. Е. Бурцева

Человецы, почто всуе мятемся,
Днесь все скоро ко гробу сберемся.
Житие человеческое, яко дым в мале ся являет,
И яко цвет травный внезапу увядает.
О смерте! Ты всекрасное и любимое мне 

отымаешь!
От другов и знаемых мя скоро разлучаешь;
Ко гробу праздна посылаешь,
И душу мою в темном аде затворяешь.
Где мои златотканые одежды,
Несть мне в них ни единыя надежды;
Имения мои расточены и неприятельми

1  Мочальная или веревочная узда.

Моими зле расхищены.
О смерте! Почто мне не оповеда своего приходу,
Дабы стерегся от тебя своего исходу.
О смерте! Злонивая и гневливая,
Толкося на жалось мою сквапливая,
Всего мя еси обнажила
И меж смрадными струпы положила.
Друзи мои далече от меня сташа,
И ноздри от смрада моего заткнуша.
И ныне все доброе веселье и слава меня минула,
Богатства и честь уже навеки уплыли.
Смерть мя, яко тать похищает,
Уже всю мою доброту и богатство погубляет.
От вас всех, любимых другов моих, разлучает
И не милостиво мечем мя посекает.
Злые бесы на воздусе сети мне закидают
И зле меня в пути сем достизают.
Начаша на мене яко скимни в ярости рыкати
И нещадно ныне хотят душу мою растерзати.
Увы мне, яко полки мнози на мя собрани,
И в руках своих имяху мечи и стрелы обнажени.
Ко ангелам руце простирающе
И ни единого зрю мне помогающа.
Придите, друзи, и зрите мою красоту тленную
И познаете плоть мою очерненную.
Преминула уже вся жития моего слава,
И плоть моя уже червем пища стала,
Страшно убо в последний день труба вострубит
И всех яко спящих от сна возбудит.
Приидите, друзи мои, и припадите Христу 

любезно
И восплачьте о мне в молитвах своих ко Господу 

слезно:
Дабы учинил мя в селениях своих вечно,
Во царствии своем, со всеми святыми веселиться 

бесконечно.
«Костромская старина». Вып. 4

о царе аггее  
и как пострадала гордость

Бысть во граде Филуяне царь именем Аггей, 
славен зело. И по времени приключишася стояти 
ему в церкви у Божественной литургии, чтущу 
иерею  Святое Евангелие, егда иерей, прочтя стро-
ки евангельские, внемлет писано: «Богати обни-
щают, а нищие обогатеют!» Слышав же то, царь и 
возъярился, и рече царь:

– Писано ложно есть сие писание: евангельское 
слово, а неправда!

И глаголет царь:
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– Аз есмь богат зело и славен; как мне обнища-
ти, а нищему обогатети против меня?

Егда же отольи (?) ужасти наполнися, и повеле 
царь иерея посадити в темницу, а лист повеле из 
Евангелия выдрать. И поиде царь в дом свои и нача 
пити и исти и веселитися.

Видевша же царь в поле оленя, поеха1 и взя с со-
бою юношов, и погна вслед, и хоте оленя уловити. 

Бе же олень прекрасен зело. Царь же рече от-
роком своим:

– Стойте вы зде, аз пойду, уловлю един оленя.
И погна вслед; олень поплы за реку. Царь при-

вяза коня своего к дубу и совлече одежду с себя и 
поплы наг за реку. Егда реку переплы, и абие олень 
невидим бысть. Ангел Господень вслед на коня ца-
рева в образе царя Аггея сказа иношам своим:

– Уплы олень за реку.
И поеде2 с юношами во град свой ко цари-

це. Царь же Аггей обратился взад на коня, и ни 
коня, и ни платья не обретает и ста наг и весьма 
задумался .

И поиде Аггей ко граду своему и виде пасту-
хов, пасуща волов, и вопроша у них:

– Братья меньшие, пастухи, где есть видели 
коня и платье мое?

Пастухи вопроша его:
– Кто еси ты?
Он же рече им:
– Аз есмь царь ваш Аггей.
Пастухи же реша:
– Окаянный человек! Как ты смеешь называть-

ся царем? Мы же видели царя Аггея, ныне проехал 
во град свой с пяти(ью) юношами.

И нача его бранити, бити кнутами и трубами (?); 
царь же нача плакати и рыдати. Пастухи отбивша 
его прочь, и пошел ко граду своему наг. И сретоша 
его торговые люди града того и вопроша его:

– Человече, что еси наг?
И он рече:
– Одежду мою пограбили разбойники.
Они же даша ему одежду худую и раздраную. 

Он же взял, и поклонишася им, и поиде ко граду 
своему; и, пришедши ко граду своему, попросися 
к некоей вдове ночевать и нача ее вопрошати:

– Скажи, госпожа моя, кто есть у вас царь?
Она же отвещаша ему:
– Или ты не нашей земли человек?
И сказа ему:
– Царь есть у нас Аггей.
Он вопроси:
– Сколько лет царствует?

1  В рукописи «царь же поедиша».
2  В рукописи.

Она же сказала ему:
– 35 лет.
Он же написав своею рукою письмо к царице, 

что у него были с нею тайные дела и мысли, и по-
веле некоей жене снести письмо к царице. Царица 
взяла письмо и повеле чести пред собою. Он же 
написася мужем ее царем Аггеем. И нападе на ню 
страх велик; во страсе том нача говорити:

– Како сей убогий3 человек нарицает своею ми4 
женою? Аще сие поведает царь, повелит казнити.

И повеле бити его кнутом нещадно без милости 
и отпустиша едва жива; он же поиде из града, плача 
и рыдая, и воспоминая евангельское слово, что бо-
гатые обнищают, а нищие обогатеют, и каяся о том 
попу, како похули Святое Евангелие, и како иерея 
в темницу посадил, и поидоша незнаемым путем. 
Царица рече являющемуся во образе царя ангелу:

– Ты, государь мой милый, год со мною не 
спиши и постели не твориши; како мне пребывати 
мимо тебя?

Царь же рече ей:
– Обещание дано Богу, что три года с тобою не 

спать и постели не творить. – Отыде от нее в цар-
скую свою палату.

Аггей-царь прииде в незнаемый град, нанялся у 
крестьянина работать в лето; и работати крестьян-
ского дела не умеет, и крестьянин ему отказа. Он же 
нача плакати и рыдати и пойдоша путем от города 
того и сретоша его на пути нищи. Он же рече им:

– Возьмите убо, братия, и меня с собою, ныне 
человек убог, работать не умею, а просить не смею и 
стыжуся. Что ми велите, я у вас встану труждатися.

Они же поимше его с собою и даша ему суму 
носити. Они же приидоша к ночлегу ночевати и 
повеле ему баню топити, и воду носити, и постелю 
стлати. Царь же Аггей восплакася горько:

– Увы мне! Что сотворил себе. Владыку прогне-
вал; сам же царства своего лишился и погибель себе 
сотворил, а вся пострадал за слово евангельское!5

Заутра же восста нищие и поидоша ко граду 
своему Филуану, и пришедши на царский двор, 
и нача милостыни просити. И бысть в то время у 
царя пир велик, и повеле царь взяти нищих в па-
лату кормити6 довольно, и повеле взять у нищих 
мехоношу в царские палаты и посадить в особую 
палату. И как пир у царя разщелся и бояре и гости 
все разыдошася, ангел7 в образе Аггея-царя прииде 
к нему в палату, где Аггей-царь с нищими обедает.
3  В рукописи «убити».
4  В рукописи «нарицается ее ми».
5  В рукописи прибавлено: а «правда».
6  В рукописи вставлено здесь: «велел».
7  В рукописи вместо этого слова стоит: «царь».
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– Ведаеши ли ты царя гордого и великого, како 
похули слово евангельское?

И нача его учити и наказывати впредь еван-
гельское слово не хулить и священников почитать, 
а себя не превозносить, кротку и смиренну быть1.

Из собрания В. И. Даля – Легенда 
заимствована из старой рукописи и доставлена 

из Шенкурского уезда Архангельской губернии

легенда о свири

Свирь явилась на свет ночью маленьким зайчи-
ком, побежала на месяц, который тогда стоял над 
Ильмень-озером. Побежала Свирь и уж далеко про-
бежала, да на ту беду увидал новорожденную реку 
волк и пустился догонять по левому берегу. У Сви-
ри ноги были быстрые; она побежала от него и сама 
все берет на полдень; волк все скачет вслед и сби-
вается с дороги. Много Свирь бежала и, пожалуй, 
ушла бы в Ильмень-озеро, да на пути повстречался 
другой волк. Свирь видит, что подходит неминучая 
беда, бросилась направо и ушла в Новоозеро. Волки 
постояли, постояли, напились мутной воды и ушли 
в лес, а Свирь с тех пор и бежит в Новоозеро.

еще та же свирь

Свирь и Волхов были чужие и постоянно спо-
рили между собой, которая из них которой лучше, 
1  В другом списке ангел спрашивает царя Аггея: «Правда ли в 
церкви поют: богатые обнищают и взалкают?» Царь говорит: «Спра-
ведлив этот стих; каждую службу велю его петь, лишь бы Господь 
меня простил». Ангел отдал ему царское платье и исчез. Царь Аг-
гей опять сел на царство, рассказал свое похождение и заповедал 
всякою службу петь стихи «богатые обнищают и взалкают».

а решить не могли. Ходили они к судье, да и тот не 
знал, как их рассудить, а сказал, которая скорее при-
дет к месту, которое он укажет, та и лучшая река. 
Пустились бежать Свирь и Волхов в одно время. 
Волхов-то был поленивее, сначала пошел, узнал, что 
Свирь далеко бежит, то начал рыть землю да камни 
да такую вырыл себе дорогу, что сам удивился, да 
так разгорячился, что и теперь простыть не может. 
И пришел он раньше Свири тремя часами тремя ми-

нутами. Узнала Свирь, что Волхов 
переспорил, пошла посмотреть, не 
легче ли ему было идти дорогой, да 
как увидала, сколько он нарыл зем-
ли, да какие камни с места сдви-
нул, да горы прорыл, да и путь-то 
прошел больше, то и сказала:

– Ты будь моим отцом, что ве-
лишь, то и сделаю.

Волхов говорит:
– Не буду я отцом, а только 

братом твоим родным.
И поменялись они крестами 

и живут в согласии. После один к 
другому долго ходили в гости.

Предание о нашествии панов

Не пеки ты, солнце красное,
Не свети ты, золотой месяц,
Будь ты, ночка непроглядная;
Пусть не видят люди добрые,
Нашей горести, несчастьицы.
Знать, прогневали мы Господа,
Что послал нам беду лютую,
Поднималась туча черная,
Что со той ли со сторонушки,
Да не туча поднималася
По лесным нашим дороженькам,
Шла велика рать несметная.
Шел тут лях, душа поганая,
Шел чухна из-за синя моря,
Борода его кошеная.
И казаки, люди вольные,
Забубенные головушки,
Разорили наши домики,
Раскатили наши дворики.
И повывели скотинушку,
Разорили да ограбили
Наше тепленькое гнездышко,
Вековое, насиженное.
Загубили братцев родныих,
Загубили мужей милых.
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легенда о ермаке

В 20-ти верстах от города Верхотурье, вниз по 
течению р. Туры, на правом ее берегу, по тракту в 
с. Меркушинское, находится село Красногорское, 
или Красная гора, отличающееся очень высоким, 
довольно красивым местоположением, в храме же 
этого села имеется редкостный экземпляр древне-
го Нерукотворного Спаса. Свое название – Красная 
гора – это село могло получить и от красивого зани-
маемого местоположения, но сотруднику «Ур. ж.» 
пришлось услышать от одной 70-летней старушки, 
мещанки г. Верхотурья, следующую легенду о том, 
почему это село называется Красной горой.

В царствование грозного царя Ивана Грозного 
жил на Руси великий и сильный богатырь, по про-
званию Ермак Тимофеевич. Роста он был исполин-
ского, а силы неизмеримой, как говорит поэт:

Вступит на горы – горы трещат,
Ляжет на воды – бездны кипят,
Граду коснется – град упадет,
Башни за облак рукою кидает…

И пошел он воевать Сибирское царство. Поко-
ряя его, он проходил и через те места, где в настоя-
щее время находится город Верхотурье. Шел Ермак 
по р. Туре, перешагивая с берега на берег, с камня 
на камень (камень – местное выражение, т. е. вы-
сокий, скалистый берег – каменный утес по берегу 
реки). Так, в местности, где расположено Верхоту-
рье, Ермак ступил одной ногой сначала на камень, 
называемый Соборный, другой на Покровский, по-
том на Солдатский, далее на Кликун и т. д., шагая 

с камня на камень (камни эти располо-
жены друг от друга в нескольких сотнях 
саженей). На который камень вступит, 
тот под ним так и шатается, а на камнях 
остаются углубления – следы ног его 
(старушка хотела мне показать эти сле-
ды, но дело было зимой, а потому она и 
не могла выполнить свое желание).

И стал Ермак подходить к инород-
ческому селению Нером-Кар, что стоя-
ло при устье р. Неромки, впадающей с 
левой стороны в р. Туру, теперь в одной 
версте ниже р. Верхотурья. Неромкаров-
цы, услышав о приближении сильного 
русского богатыря, испугались, побро-
сали жилища свои, позабрали все бо-
гатства свои: золото, серебро, платину, 
камни самоцветные и меха пышные, – и 
всеми семьями бросились бежать вниз 

по течению реки Туры, чтоб укрыться где-нибудь 
от Ермака. Пройдя на правый берег р. Туры, в 20-ти 
верстах от Нером-Кар, они нашли высокую гору с 
громадной пещерой внутри. Неромкаровцы сильно 
обрадовались этому обстоятельству, и скрылись все 
в пещере, и попрятали с собой все богатства свои.

Между тем Ермак шел по р. Туре, перешагивая 
с камня на камень, с горки на горку, и дошел до той 
горы, в которой скрылись неромкаровцы, и вступил 
на нее. Гора под Ермаком дрогнула, зашаталась, 
обрушилась в р. Туру и запрудила ее. Все нером-
каровцы были заживо засыпаны и похоронены под 
обрушившейся горой. А эта гора от множества про-
литой в недрах ее крови стала называться «Кровя-
ной» горой, горой «Красной». А река Тура навсегда 
изменила в том месте свое течение и обошла гору с 
левой стороны, отчего сделала около Красной горы 
большую дугу; так и поныне еще видно ее старое 
русло. А в горе же той и поныне лежат, говорят, не 
откопаны богатства неромкаровцев.

Вообще в Верхотурском уезде есть много мест-
ностей, как-то: сел, городищ, холмов, пещер, уте-
сов и пр., связанных с именем Ермака и украшен-
ных разными легендами в народном предании.

См. «Вологодские губернские 
ведомости». № 222. 1899 г.

исцеление1

Вот видишь ли, скажу твоей милости, был 
адин священник бяднеющий-пребяднеющий. 
1  См. с. 454.
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Приход ли у него был больна (очень) малый или, 
как тебе сказать, правду молвить, што иное, толь-
ка, слышь, все малился Богу, кабы в достатке-та 
быть посправнее. Вот он все малился, день и 
ночь малился и Николу миласливава просил все, 
кабы справица. Ан нет – лих! Не дает Бог ему 
счастья. Вот он пашел из дому, куды глаза гля-
дят; шел-шел, все шел, и увидал он: возля дороги 
сидят двоя с сумками, как и он пешие – ну, знаш, 
присели отдохнуть. Адин-ат малодинькай с ба-
роткай, а другой-ят сединькай старичок. Адин-
ат, знашь, был сам Христос, а другой-ят – Никола 
миласливый. Вот он обрадовался, патшел к ним 
и говорит:

– Ну, братцы! Вы, как я и же, пешком идете; кто 
вы, дескать, таковы?

Ани ему сказали:
– Мы ворожецы, знахари, и варажить умеем 

и лечим.
– Ну, слышь, нельзя ли вам взять и меня с собою.
– Пойдем, – гаварят ему, – только матряй (смо-

три) – все поровну делить.
– Знама дела, чито поравну.
Вот эвтим делам-та и пашли они все троя вме-

сте. Шли ани, шли, устали и зашли начевать в из-
бушку. Поп-ат все у себя с вечеру съел, што, знашь, 
была у нево съеснова. А у Христа с Николай ми-
ласливым была одна лишь прасвирачка, и ту па-
лажили ани на полачку у образов да другова дни. 
Наутро поп встал; захотелось ему есть, он взял 
украдкай ту прасвирачку и съел. Христос-ат схва-
тился прасвирачки, ан-лих нет ее!

– Хто, слышь, маю прасвирачку съел? – гава-
рит попу.

Он запёрся, сказал:
– Знать не знаю, я не ел.
Вот так таму делу и быть. Встали, вышли из 

избушки и пашли апять; шли ани, шли, и пришли 
в адин горат. Вот малодинькай с бароткай знахарь, 
знашь – Христос-ат – и гаварит:

– В эвтам гараду у багатава-де барина есть 
бальная дочь; нихто не смох ее излечить, айдате-
ка1 мы к нему.

Пришли ани к таму барину, стали стучатся у 
него пад акном.

– Пусти-ка нас: мы, слышь, вылечим тваю дочь.
Вот пустили их. Дал им тот барин лечить сваю 

дочь; ани взяли ее и павели в баню. Привели в 
баню, и Христос-ат всеё ее разрезал на части: ана 
и не слыхала, и не плакала, и не кричала. Разрезал 
на части ее, взял и перемыл всеё на всее в трех ва-
дах. Перемыл в трех вадах и слажил ее всеё вмисти 
1  Пойдемте.

по-прежняму, как была. Слажил вмести и спрыс-
нул раз – ана сраслась, спрыснул другой – ана па-
шевелилась; спрыснул в третий – ана встала. При-
вели ее к атцу; анна, знашь, и гаварит:

– Я во всем здарова по-прежняму.
Вот барин тот их вдоваль сыто на сыто всем на-

кармил и напаил. Поп ел, ел, насилу с места встал, 
а те, знашь, Христос-ат ды Никола миласливый не-
мношка закусили и сыты. Вот посля барин-ат ат-
крыл им сундук с деньгами:

– Ну, слышь, берите, сколько душе вашей угодна.
Вот Христос взял горсточку, да Никола милас-

ливый другую; а поп начал савать везде себе, и в 
карманы, и за пазуху, и в суму, и в сапоги – ильно2 
везде была полна.

Вот эвтим делам-та пашли ани апять в дарогу; 
шли, шли и пришли к речке. Христос с Николай 
миласливым разом перешли легоханька, а поп-ат с 
деньгами шел-шел па ваде-та и начал была тануть. 
С другова-та берегу Христос с Николай миласли-
вым кричат ему:

– Брось, брось деньги! Брось, слышь, деньги! 
А то утонешь.

– Нет, – гаварит, – хоть утану, а их не брошу.
– Брось, брось деньги! А то захлебнешься, по-

мрешь.
– Нет, умру не брошу! – гаварит поп. И кое-как 

перебрел он с деньгами-та через речку.
И сели все троя на бережок. Христос-ак и гава-

рит попу:
– Давай деньги-та делить.
А поп не дает:
– Эвта маи деньги! Вы што не брали себе боль-

ше? Я чуть была не утонул с ними, а вы гаварили: 
брось их.

– А уговор-ат, – сказал Христос, – вить лутча 
дених.

Вот поп стал выкладывать сваи деньги в кучу, 
и Христос с Николай миласливым слажили сваи 
туды жа. Вот эвтим делам-та стал Христос делить 
деньги и класть на четыре кучки, на четыре доли. 
Поп-ат гаварит:

– Нас-де трои. Каму кладешь ты ищо четвер-
ную долю?

– Четвертая доля таму, – гаварит Христос, – хто 
маю прасвирачку съел.

– Я, слышь, ее съел! – потхватил поп.
Вот Христос-ат с Николай миласливым усмех-

нулись.
– Ну, коли ты маю прасвирочку съел, так вот 

тебе эвти две кучки дених. Да вот и маю возьми 
себе же, – гаварит Христос.
2  Так что.
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– И маю, слышь, кучку вазьми себе, – говорит 
Никола миласливый. – Ну, теперь у тебя много де-
них! Ступай домой, а мы пайдем адни.

Поп-ат взял все деньги и пашел адин. Пашел, 
знашь, и думает: «Чем, дискать мне дамой идти, 
лутча пайду я адин лечить; я таперь сумею, ви-
дел, как лечат». Вот он шел-шел, пришел в горат и 
просится к аднаму багатаму купцу: узнал, знашь, 
што у него дочь бальная, и нихто ее не мох изле-
чить. Просится к багатаму купцу:

– Пустите меня, я вашу бальную дочь вылечу.
Пустили его. Он, знашь, уверил их, што вы-

лечит. Ну харашо, так таму делу и быть: выле-
чит, так вылечит! Вот выпрасил он бальшой нож 
вострый, и павел бальную в баню, и начал ее ре-
зать на части: знашь, видел, как Христос-ат ре-
зал. Толька нука кричать эвта больная; кричала, 
кричала, што ни есть мочи!

– Не кричи, слышь, не кричи, будишь здорова!
Вот изрезал ее замертво на части и начал 

ее перемывать в трех вадах. Перемыл и начал 
складывать апять, как была па-прежняму. Вот 
он мучился, мучился над нею, кое-как слажил 
и спрыснул раз – ан, слышь, анна не срастает-
ца; спрыснул в другой – нет толку; спрыснул в 
третий – все, знашь, без толку. «Ну, беда мая! 
Прал я таперь! Угажу на висилицу либа матряй 
в Сибирь на катаргу!» Начал плакать и малится 
Богу и Николе миласливому, штоб паслали ему 
апять тех знахарей. И видит в акошка, што идут к 
нему в баню те знахари: малодинькай с бароткай 
и сединькай старичок. Вот как абрадавался им! 
Бух им в ноги:

– Батюшки маи! Будьте атцы радные! Взялся 
я лечить по-вашему, ды не выходит…

А эти знахари апять, знашь, были Христос 
и Никола миласливый. Взашли, усмехнулись и 
говорят :

– Ты больно скора выучился лечить-та!
Вот Христос-ат взял мертваю всеё по ча-

стям перемыл да и слажил. Слажил, знашь, по-
прежнему, как была, и спрыснул раз – ана срас-
лась, спрыснул в другой – ана пашевелилась, 
спрыснул в третий – ана встала. Вот поп-ат пере-
крестился:

– Ну, слава тебе Господи! уш(ж) от как рат(д) – 
сказать нельзя.

– Возьми, – сказал Христос, – и атведи ее те-
перь к атцу: ды, матряй, больше не лечи! – креп-
ко-накрепко наказал ему. – А не то прападешь!

Вот знахари те: Христос и Никола миласли-
вай – пашли со двара, а поп-ат привел ее к атцу:

– Я ее, слышь, излечил.

Дочь сказала атцу, што ана таперь здарова по-
прежнему. Купец нука его паить, кармить, угавари-
вать, чтоб астался он у него-та.

– Нет, не астанусь!
Вот купец ему дених дал вдоваль, лошадь с па-

воскай, и поп уш пряма паехал домой и палажил 
зарок, што лечить теперь не станить.

Записано в Чистопольском уезде  
Казанской губернии

твердислава и князь рамир

Как у князя у Мстислава Тмутараканского от 
жены его Светланы-раскрасавицы родилась дщерь 
Твердислава княжна. Полюбила она, когда в воз-
раст пришла, своего двоюродного брата, князя 
храброго. А по имени его Рамиром звать. А и кня-
зю Мстиславу то не пондравилось; а княжна в Ра-
мире души не чаяла. А мать Рамирова призывает 
в некий день к себе, дает ему свое благословение, 
навеки нерушимое, чтоб он с Твердиславой подо-
брее был и как добрый молодец невесту добыл: 
увези ты ее далече в Косоги, да не сбейся с пути-
дороги! Рамир так и учинил; ночку выбрал потем-
ней, привел к Твердиславину терему двух добрых 
коней; сели и поехали в Косожскую Землю. И еха-
ли они на тех на добрых конях денно и нощно двое 
суток; и стала Твердислава силой изнемогать; про-
сит она пообождать в темном бору на прекрасной 
поляне; а на той поляне терем стоит. И выходит из 
того терему древний старец, сухой такой – кожа да 
кости; и просит пожаловать к нему в гости. Они 
не вошли в ослушание; пили, ели, всячески про-
хлаждались, потчеванья не дождались и на том 
на пиру на честном заснули богатырским сном. А 
раным-ранехонько проснулся Рамир от хлада ве-
ликого и узрел себя лежащим не в богатом терему: 
на пустом холме; а того терема словно и не бы-
вало; того старца не стало; Твердислава тоже не 
обретается; одна надпись на том камне читается, 
на коем глава его при просонках лежала: «Твер-
дислава от тя, княже, с вихрем убежала. Громким 
посвистом посвищи, за пазухой у себя сей девки 
не ищи, а скачи во темной ночи отсюда далече – на 
ростовское вече, где собирается дубовый народ1, 
галдит во весь рот». Обаче Рамир знамения сего 
не послушался, в Тмутаракан обратно поспешил: 
не там ли Твердислава очутилась? И ни мало не 
проведал про свою невесту, пришел к тому месту 
1  Предание гласит, что великая княгиня Ольга будто бы назва-
ла ростовцев дубовым народом.
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как человек Божий, калика перехожий. Сведал 
только, что княгиня Светлана по дочери слезно 
тужит да по дочке панихиды служит, раздает по-
минки по монастырям – мощам староявленным и 
невзначай православным. А в ту пору, как она сие 
творила, Мстиславина рать град Ростов покори-
ла. Сказывал мне о том дядюшка Гаврила. Князь 
Мстислав нашим градом завладел, получил в оном 
свой удел. А спустя некое малое время Твердисла-
ва очутилась в лесу близ Лехты-реки; и поведали 
мне ростовские мужики, что ее туда словно вих-
рем перенесло – перетянуло, за тысячу поприщ, 
словно лебяжий пух, перемахнуло – во ростовские 
во темные леса. Таковы-то бывали в старину чу-
деса! А в том великого чуда нет, что Твердиславе 
опротивел белый свет без князя Рамира; и кликну-
ла она клич для всего мира, чтоб всяк нищ и убог 
приходил в ее светлый терем-чертог за кормом и 
златою казной. И в некий день подошел к ней че-
ловек Божий, калика перехожий, протянул руку за 
святою милостыней; а Твердислава-то и узрела на 
руке свой обручальный перстенек.

– Здравствуй, дескать, нареченный муженек! 
Поцелуемся, помилуемся!

Стали они целоваться, миловаться с глазу на 
глаз во Твердиславином терему высоком, глядю-
чи друг на друга умильным оком, не поворачива-
ясь боком. Как Рамир сахарные уста отведал, так 
зычно и поведал, что он теперь не Рамиром стал; 
христианское имя достал. Юрьем звать приходит-
ся. После наладилось промеж них, как водится. 
Повенчались. А на том на свадебном пиру мы 
опричь не угощались…

три булки1

Жил-был пономарь, и был он горький пьяни-
ца, а доходу почти ничего не имел, потому что 
храм был в глухом и безлюдном месте. Надоело 
этому пономарю сидеть без денег. Взял он ключи, 
запер храм, ключи же бросил в бурьян и пошел, 
куда глаза глядят. Вот идет он путем и дорогой 
да думает, куда ему лучше идти? Только вдруг и 
слышит, что кто-то тихонько ударил его по плечу 
рукой. Пономарь оглянулся и видит, что сзади его 
стоит старичок седенький и говорит:

– Послушай, добрый человек, скажи мне, куда 
ты идешь?

– Да и сам не знаю; иду, куда глаза глядят; 
был я в пономарях, да наскучило жить мне, до-
1  См. с. 463.

ходу ничего нет, так вот я бросил запертый храм 
и пошел, куда глаза глядят: не раздобудусь ли 
где деньгами.

– Пойдем со мной вместе, я тоже иду, куда гла-
за глядят, куда ветер понесет.

– Пожалуй, пойдем; ты от меня моего хлеба 
не отобьешь.

Вот они пошли; шли, шли и подошли к реке; 
а уж начинало меркнуть на небе. Вот старик и го-
ворит пономарю:

– Будет сегодня идти, пойдем завтра с утра, а 
теперь вот сядем на бережку, у меня есть три бул-
ки; по одной мы съедим сегодня, а одну оставим 
на завтра; на вот тебе одну булку, а вот другую 
мне, а третью завтра съедим.

Вот сели они на берегу реки, поели булок да и 
легли спать; старик скоро заснул, а пономарю не 
спалось; он вертелся, вертелся, нет, не спится ему, 
вот и пошел он прогуляться. Гулял, гулял, старик 
спит, будить его еще рано, а есть ему еще хочет-
ся. Вот он походил, походил, подумал, подумал 
да потом и подошел к старику; видит, что старик 
спит крепко, взял третью булку да и съел. Потом и 
лег спать, как будто ничего не знает. Старик про-
снулся и стал его будить. Пономарь встал и пошел 
умываться вместе со стариком к реке. Тогда ему 
старичок и говорит:

– Ну, мы теперь разделим с тобой булку, кото-
рая осталась, поедим да и опять в путь, нам надо 
будет эту реку переходить.

– Поедим, пожалуй, – говорит старичку поно-
марь, а сам думает: хватился! Уж я давно булку-то 
и один съесть успел.

Вот старик и стал искать булку.
– Где же булка, ты брал?
– Нет, не брал.
– Так где же она?
– Не знаю, ей-Богу, не знаю.
– Смотри, брат, больше деться некуда!
– Да нет, я же говорю, что не брал.
– Брал, смотри, признайся, все ведь равно уж!
– Да говорят, что не брал, и божусь тебе, что 

не брал.
– Ну, – говорит старичок, – не брал, так не 

брал. – Пойдем в путь, иди за мной через эту реку, 
она не глубока, кажись.

Вот старичок и пошел, а за ним и пономарь; 
а как стало место глубоко, тогда старичок и по-
плыл, и пономарь поплыл; только он плавал худо, 
доплыл до середины и стал тонуть, тут он испу-
гался и закричал старичку:

– Спаси меня, тону!
Старичок подплыл к нему и говорит:
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– Если хочешь, чтоб я тебя спас от смерти, то 
скажи теперь, откройся, ведь ты съел третью булку?

– Не ел, право, не ел, – и пономарь стал клясться.
– Ну ладно, не клянись, – сказал старичок и вы-

тащил пономаря на берег.
Посидели они немного на берегу и пошли в 

дорогу. Шли, шли, уж ночь стала становиться, и 
приходят они в город. Походили по городу, по-
просились кое-где ночевать, никто их не пуска-
ет, и приходят они к одному дому, постучались, 
ночевать попросились, их и впустили. Хозяин 
дома был золотых дел мастер и делал драгоцен-
ные запястья царской дочери к ее свадьбе. Вот 
наши путники переночевали, а утром поблаго-
дарили хозяина и пошли опять в дорогу. Только 
они отошли несколько от дома, как вдруг бежит 
хозяин, схватил их и закричал:

– Стража!
Стража подошла, тогда хозяин объявил, что 

они у него сегодня ночевали и украли запястье, 
которое он делал царской дочери. Стража тотчас 
обыскала пономаря, и нашли у него в сапоге за-
пястье. Пономарь и клялся, и отговаривался вся-
чески, что он не брал запястья и не знает, как оно 
к нему в сапог попало; его не стали слушать и 
повели в темницу, а старичка отпустили. Скоро 
узнал сам царь, что было украли запястье его до-
чери, и приказал вора на огне сжечь. Пономарь 
сидит в темнице и горько плачет, что пропадает 
за напрасно, а ему осталось жить только три часа. 
Вдруг темница отворилась, и к пономарю пришел 
старичок, его спутник.

– Послушай, – сказал старичок, – тебе недолго 
жить осталось, признайся мне, съел третью булку?

– Отойди ты от меня с твоей булкой, неужели ты 
думаешь, что я бы тебе давно не сказал, что я съел.

– Послушай, – сказал старичок, – булке деться 
больше было некуда, если бы ты не взял; ты только 
признаться не хочешь, если ты признаешься, то я 
тебя от смерти избавлю.

– Избавь меня от смерти, будь отец родной, я 
задаром пропадаю, – так стал пономарь молиться 
старичку.

– Ладно, изволь, – сказал старичок, – только 
признайся, съел ведь третью булку?

– Ах, какой ты! Клянусь тебе, что не ел!
– Ну, ну, ладно, не клянись, – сказал стари-

чок. – Пойдем вон.
Старичок взял пономаря за руку и вышел с 

ним из темницы. Вот идут они путем-дорогой и 
приходят в другое царство; было уже ночное вре-
мя, постучались они к хижине, попросились на 
ночлег; старушоночка старенькая впустила их, 

накормила и стала рассказывать, что у их царя 
дочь нездорова, всякие доктора и лечить отказа-
лись, и царь сулит тому, кто ее вылечит, половину 
своего царств. Вот наши путешественники выслу-
шали старуху да и спать полегли, а утром встали, 
поблагодарили старушку и пошли вон. Старичок 
и говорит пономарю:

– Пойдем, возьмемся у царя дочь лечить, пол-
царства получим.

– Да как же мы возьмемся, ведь я пономарь, а 
не знахарь какой, вот разве ты можешь, так дру-
гое дело.

– Могу. Ладно, – говорит старичок, – пойдем.
Вот приходят они к царю и объявляют, что бе-

рутся его дочь вылечить. Царь обрадовался, повел 
их к дочери; та лежит, как мертвая, старичок по-
смотрел на нее и говорит:

– Царь, нам нужно с ней одним остаться.
Царь ушел, а старичок вынул из кармана ножик 

и отрезал голову царской дочери, потом и всю ее 
разрезал. Пономарь смотрел, смотрел да как пу-
стится бежать, а старичок его и удержал:

– Нет, – говорит, – не беги, а подожди, что даль-
ше будет.

Потом взял он, собрал все кусочки, перемыл, 
сложил как следует, дунул – и царица встала совсем 
здоровой, пономарь чуть плясать не пустился с ра-
дости. Старичок взял царицу за руки и повел к царю. 
Царь обрадовался, поцеловал старичка и говорит:

– Проси, чего хочешь!
Вот старичок и говорит:
– Дай ты мне, царь, три мешка золотом, и что-

бы во всех их поровну было положено.
Царь сейчас велел дать золото и отпустил с че-

стью лекарей. Вот старичок и дал все три мешка с 
золотом нести пономарю; и приходят они к той са-
мой реке и к тому самому берегу, на котором поно-
марь третью булку съел. Тут и говорит старичок:

– Садись, будем золото делить. Вот, видишь ли, 
этот мешок тебе, а этот мешок тому, кто третью 
булку съел.

Разбежались у пономаря глаза, повалился он 
старичку в ноги:

– Батюшка, отец родной, признаюсь тебе: я 
съел третью булку!

Тогда старичок и сказал ему:
– Ладно, прощаю тебе; ступай на старое место, 

где ты прежде служил, и служи у храма, а все три 
мешка возьми себе, с ними можешь жить и без до-
ходу, да поминай меня!

Тут старичок пропал, а пономарь пошел на ста-
рое место и уже никогда не жаловался, что доходу 
нет; даже и вино пить перестал.
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ерема и фома

Ерема и Фома жили, родны братовья,
Футы ну-ну-ну жили, родны братовья.
Ерема жил на горке, Фома-то под горой,
Футы ну-ну-ну, Фома-то под горой,
Ерема ел мякину, Фома-то колосок.
Для того ел колосок – позвончее голосок.
Нам не лучше ли, Ерема, серу пашеньку 

пахать?
Ерема купил лошадь, Фома-то жеребца.
У Еремы-то не тянет, у Фомы-то не везет.
Разорви тебя, Ерема, с этим промыслом.
С этим промыслом не прокормишься.
Нам не лучше ли, Ерема, за охотою ходить?
Ерема купил сучку, Фома-то кобелька.
У Еремы-то не лает, у Фомы того не знает.
Нам не лучше, Ерема, живу рыбицу ловить?
Ерема купил лодку, Фома-то бредничок.
Ерема стал тонуть, Фому за ноги тянуть.
Ерема-то на дно, а Фома с ним заодно.
Нам не лучше ли, Ерема, по амбарам-то ходить?
Ерема пошел в амбар, Фома в житницу.
Как Ерему-то узнали, ему в шею понаклали,
А Фому-то увидали, руки вывернули.

нес, да не донес

Шел мужик из своего села в другое, и пришлось 
ему идти лесом. Дело было к ночи. Вот идет он да 
распевает – в головке напорядках было закруче-
но, – идет мужик да и видит: бежит хромоногий 
козленок да кричит; подошел к нему мужик и ду-
мает: верно, этот козленок как-нибудь заплутался, 
дай-ка возьму его с собою. Взял козленка, взвалил 
на плечи и потащил. Легок был козленок, но чем 
дальше тащил его мужик, тем он делался тяжелее, 

так что тащить его сил не стало, с 
мужика пот градом катит. Что за 
притча такая? – думает он, козел-
то больно тяжел стал, дай-ка его 
брошу. Стал сбрасывать, а козел 
не сходит; мужик оробел да и пе-
рекрестился, и в ту же минуту ко-
зел соскочил с плеч да и бросился 
в лес, по которому пошел ужасный 
свист, и слышался крик ему:

– Ты нес, да не донес.
– Это бы не козел, должно быть, 

а леший! – проговорил мужик, кре-
стясь, да и пустился бежать назад.

о бобыле1

Жил один бобыль, и пошел раз этот бобыль в 
лес дрова рубить; подходит он к одной липе, да 
только замахнулся топором, а липа и заговорила 
человеческим голосом:

– Не руби меня, добрый человек, я тебе при-
гожусь.

Бобыль не стал ее трогать и спрашивает:
– Как же ты мне пригодишься?
– Да проси у меня, чего хочешь, я все дам тебе.
– Хорошо, – говорит бобыль, – дай ты мне но-

вую избу.
– Ступай, – говорит липа, – у тебя есть новая 

изба, а что тебе понадобится, опять приходи ко мне.
1  См. с. 392.

Взял мужик козленка и взвалил себе на плечи.  
Рисунок Ф. А. Лысенко
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Поклонился бобыль липе и пошел домой; при-
ходит, видит – точно, вместо его старой избы сто-
ит новая, хорошая и большая изба. Бобыль просто 
глазам своим не поверил; потом вошел он в избу: 
всего там было вдоволь.

Пожил бобыль с недельку, наскучила ему эта 
жизнь, захотел он получше и приходит опять к липе.

– Здравствуй, – говорит он, – матушка липа! 
Пришел я к тебе просить у тебя богатства.

Липа дала ему богатство. Потом бобыль по-
просил липу, чтобы она его знатным сделала. Липа 
сделала. Бобыль и стал ходить к ней да просить то 
того, то другого. Наконец он надоел ей, да и при-
шел он раз к ней просить себе царства. Тогда липа 
и преобразила его в медведя; потому у медведя 
лапы и походят на человечьи руки.

о бражнике

В дни неки посла Господь ангелов взяти душу 
бражникову и поставити ю у врат пречистого рая по-
веле. Бражник же нача талк(ит)ися во врата пречисто-
го рая. И прииде ко вратам рая Петр-апостол и рече:

– Кто толкийся во врата пречистого рая?
И отвеща ему:
– Аз есмь бражник и желаю с вами в раю жити.
И рече Петр-апостол:
– Отыде отсюда, человече, здесь бражники не 

водворяются, ибо им изготована мука вечная со 
блудниками вместе.

И отвеща ему бражник:
– Господин, глас твой слышу, а лица не вижу и 

имени твоего не вем.
– Аз есмь Петр-апостол, который имеет ключи 

сего царствия славы.
– Помнишь ли ты, господине Петре, когда Го-

спода нашего Иисуса Христа иудеи на судилище к 
Каиафе поведоша и тебя вопрошали: ученик есть 
сего Иисуса Назарянина? А ты трикраты от него 
отрекся. Аще бы не слезы твои и покаяние, и тебе 
не быть в раю; а я хоша и бражник – по вся дни 
Божии пил и за всяким корцом имя Господне про-
славлял, а не отрекался от него.

Слыша Петр ответ бражников, отыде от врат пре-
чистого рая и сумнися о сем человеце бражнике.

Вторицею нача бражник толкатися у врат пре-
чистого рая, и прииде ко вратам царь и пророк Да-
выд и рече:

– Кто толкается у врат пречистого рая?
И бысть глас к нему:
– Аз есмь бражник и желаю с вами в раю жити.

И рече к нему царь Давыд:
– Отыде, человеце, отсюда; здесь бражники не 

водворяются, ибо им уготовано место в муку веч-
ную со блудниками вместе.

И отвеща бражник:
– Господине, глас твой слышу, а лица твоего не 

вижу и имени твоего не вем.
И рече к нему царь Давыд:
– Аз есмь царь и пророк, который седяй со Ав-

раамом и Исааком на лоне царства сего и состави 
псалтырь и песни троичные.

И бысть ответ бражников:
– Помнише ли ты, царю Давыде, когда бысть 

брань на Голиафы(?), тогда ты слугу своего Урию 
на войну услал и там его смерти предать повелел, а 
жену его к себе в прелюбодеяние приял? Аще бы не 
были твои слезы и покаяние, и тебе не быть в раю.

Слыша сие, царь Давыд отыде и сумнился о 
сем человеце.

Бражник же нача третицею толкитися у врат 
пречистого рая. И прииде ко вратам Иоанн Богос-
лов и рече:

– Кто толкается у врат пречистого рая?
И отвеща ему:
– Аз есмь бражник и желаю с вами вместе в 

раю жити.
И рече Иоанн Богослов:
– Отыде отсюда, человече, здесь бражники не 

водворяются, ибо им уготовано место во огонь 
кромешный с прелюбодеями вместе.

Отвеща бражник:
– Господине, глас твой слышу, а лица не вижу и 

имени твоего не вем.
– Аз есмь Иоанн Богослов, друг Христов, на-

персник, возлюбленник и девственник.
– О, господине Иоанне Богослове! Не сам ли 

ты написал во Евангелие, что любите друг друга, 
а ты ныне меня ненавидишь и в раю жить не во-
дворяешь; или отрекись от письма руки своей, или 
вырви из книги лист тот, который написал ты сам!

Отыде Иоанн Богослов и сумнился о сем че-
ловеце и повеле апостолу Петру впустить его во 
Царствие Небесное.

Заимствовано из рукописи XVIII столетия

об иванушке

Жил купец с женой. У них был сын Ивануш-
ка-дурачок. Он все давал милостыню. Отец мате-
ри говорит:

– Давай его прогоним.
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Мать говорит:
– Давай.
Прогнали. Он нанялся у купца за двадцать рублей 

серебром в год. Отжил год. Ему купец отдал деньги. 
А он половину отдал в Божью церковь, а половину 
отдал нищим. Опять нанялся у купца за двадцать 
пять целковых в год. Отжил год. А купец говорит:

– На твои деньги!
Иванушка-дурачок говорит:
– Построй мне избушку; да жени меня!
Купец избу построил и женил его.
Дурачок стал жить. Жена нарожала детей. Дети 

стали большие да пошли к дедушке, он им налил 
молока. Они говорят:

– Дедушка! Дай нам коровку.
Дедушка говорит:
– Дайте им самую лучшую.
А бабушка говорит:
– Подите, сами выбирайте.
Они пошли. Выбрали маленькую те-

лушку. Дедушка говорит им:
– Когда вы будете ее ждать, покуда оте-

лится!
Они говорят:
– Нет, мы эту возьмем.
Они повели ее домой.
Вечером ходили три странника по де-

ревне, никто их ночевать не пустил! К Ива-
нушке дуракову отцу пошли, и он не пу-
стил. Они говорят:

– Пойдемте к Иванушке-дурачку.
Подошли к сеням, стали стучать. Ива-

нушка говорит:
– Кто тут?
Странники говорят:
– Пусти ночевать.
Иванушка пустил. Они говорят:
– Нет ли чего поесть?
Он им дал хлеба. Они поели да говорят:
– Нет ли к завтраку говядинки?
Иванушка говорит:
– Есть одна телушка и ту зарежу.
А жена закричала:
– Есть телушка, да не твоя, это ребятам 

дедушка дал.
Иванушка не послушал.
Поутру Иванушка разбудил странников. 

Они говорят ему:
– Еще рано.
Маленько погодили да встали. Умылись, 

Богу помолились, сели за стол. Иванушка 
подал телятину. Два странника косточки 
кидают под стол. А третий им говорит:

– На что вы кидаете?
Они взяли да подобрали. Поели всю телятину. 

Один странник собрал эти косточки в подол. По-
шел на двор, по всем закутам кидает косточки. 
Пришел в избу да говорит Иванушке-дурачку:

– На что же ты обманываешь, что у тебя нет 
еще коров, поди-ка посмотри, сколько у тебя их.

Он пошел, посмотрел, а там быки черкасские, здо-
ровые. Иванушка-дурачок поклонился ему в ноги.

Пришли они со двора в избу. Странник говорит 
Иванушке:

– Придешь к обедне, после обедни я тебя к себе 
в гости возьму.

Три странника. Рисунок А. Ф. Лысенко. Из собрания А. Е. Бурцева

Дети выбрали маленькую телушку. Рисунок Ф. А. Лысенко
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Пришло воскресенье. Иванушка-дурачок по-
шел к обедне. Обедня отошла. Иванушка-дурачок 
вышел из церкви, тут пара лошадей стоит воро-
ных. Он сел на них, они его помчали. Приехал к 
тому страннику. Он ему дал ключи от всех комнат.

– Вот, – говорит, – ты ходи по всем комнатам, 
только в три комнаты не ходи.

Он везде ходил да думает:
– Что мне он не велел в эти три комнатки 

входить ?
Отпер первую комнату, а там отец его кипит 

в смоле. Иванушка заплакал. Хочет отца выта-
щить, возьмет за руку – рука оторвется. Так отца 
не вытащил. Пошел в другую – там мать кипит. 
Он возьмет ее за косу – коса оторвется; за руку 
возьмет – рука оторвется; так и не вытащил ее. 
Пошел в третью. Там его жена в смоле кипит. И 
жену хотел вытащить, ее не вытащил: за что не 
хватит – все отрывается. Он заплакал. Пошел к 
страннику. Тот и говорит:

– Что это у тебя, слезы?
Он говорит:
– Там яблоня есть низкая, я глаза наколол.
– Пойдем, посмотрим, эта яблоня не наколет 

глаза.
Подошли к яблоне, она поднялась. Странник и 

говорит:
– Яблоня поднялась, с чего же ты наколол? Ну, 

ступай домой.
Он пошел домой. Иван-дурачок думал, что 

мало там жил, а прожил он целый год.
Приходит домой. Пришло воскресенье. Пошел 

к обедне, да на пороге помер. Его похоронили.

об иосифе Прекрасном

Братья Яков и Осаф стали рождатсе да заспо-
рили, им надо выйти из брюха обоим старшим 
братом, один станет рождаться, а другой за ногу 
держит. Вот потом и родивсе первый брат в шер-
сти, а меньший брат голый, как и мы. Большому 
дали имя Осаф, а младшему – Яков. Ну, вот потом 
они и начали жить, большой сын – отца любимец, 
а меньший – материн. Отец сделався в темнотах и 
живет в особых залах, потом и призывает к себе 
любимца и говорит ему:

– Мне, Осафий, составь жертву, пойди сегодня 
в лес и набей птицы – дици, я тебе за это благо-
словение.

Тот пошев. Мать и учула эти разговоры и гово-
рит своему любимцу:

– Пойди ты в хлев и выбери там козлища, кото-
рый помягче, надо сделать отцу жертву, благосло-
венье получить тебе.

Вот они (Яков с матерью) и составили жертву, 
она и посылает его с жертвою к отцу, разрезает эту 
овчинку на две щуки (штуки) и увивает на шею 
галстук вверх шерстью, а на руки рукавицы, тоже 
вверх шерстью, щобы не признав отец, и наказыва-
ет сказатсе Осафом. Он приходит с этой жертвой к 
отцу и говорит ему:

– Батюшка, вставай! Я тебе жертву принес.
Он (отец) спросив:
– Который это сын?
– Я, – говорит, – Осафий.
– Що жо по голосу-то как Яков? Покажись, за 

руци пощупаю да за шею.
Тот показавсе, старик повирив и спрашивает:
– Где твоя жертва?
Яков подал.
– Отдаю, – гыт, – тебе благословенье, дарю 

тебя пшеном и житницей и золотою казной, отдаю 
благословенье на веки нерушимое…

Потом жертву исправил большой сын Осафий 
и приходит к своему отцу в зало:

– Батюшка, вставай, я тебе жертву принес.
Отец спросил:
– Который это сын?
– Я, Осафий!
Он сказал своему любимцу:
– Ну, сын, у меня другого благословенья нет, 

видно, отдано Якову.

Сон Якова. Рисунок Ф. А. Лысенко
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Осафий на Якова после того осердивсе, злобу 
понес. Яков не посмев дома жить, пошел на чужую 
сторону. Вот потом он вздумал отдохнуть на воло-
ку, лег и заснув и видит (во сне): стоит лестница 
от земли до неба, по этой лестнице, видит, Ангелы 
поднимаютсе, то снова опускаютсе, вот потом сам 
Иисус Христос сошев к нему и ударив в стегно (в 
бедро ноги):

– Знай, Яков, видев Христа в лицо! – сказал Он.
Яков проснувсе, пошев, припадочку почув в 

себе (захромал); зашев он в чудскую землю, увидев 
его царь чудской и спрашивает его: чей да откуда, 
из какой земли и как зовут?

– Вот, – гыт, – ваше царское величество, я из 
такой-то земли такого-то короля сын, а зовут Яковом; 
я, – гыт, – пришел свататься: отдай дочь за меня!

– Отдам, Яков, – гыт царь и выводит, кажет ему 
двух дочерей. – Которую возьмешь?

А большая-то курослепенькая была (близору-
кая) и шадровитая, а меньшая чистая лицом.

– Возьму, – гыт, – меньшую…
– Вот що, Яков, – царь сказав, – закону у меня 

такого нет, щобы через большую да отдать мень-
шую… Поживи 7 годов в дворниках у меня, тогда 
отдам и меньшую.

Яков согласился и стал 7 годов жить в двор-
никах. А скота было у царя 300 овец, 200 коров и 
100 лошадей, всего 600 голов. Вот он 7 годов про-
жив и говорит царю:

– Отдай за меня меньшую.
А царь опять сказав, что закону такого нет, 

щобы через большую да отдать меньшую.
– Возьми сначала большую, а еще через 7 го-

дов отдам и меньшую!
Яков взяв, делать нечего. Семь годов прожив, 

взял и меньшую; обоих ему отдал царь. Вот у него уж 
дети пошли от жен, он стал просить скота у царя:

– Благослови, – гыт, – скота мне.
А царь ему сказал:
– Сделаем условие: даю тебе скота приплодно-

го (т. е.  приплод) по шерсти: которые народятся 
лысые, красно-пестрые ягнята, – то твои, а прочей 
шерсти – то мои. Дам из другого роду коровья: как 
мячом убиты (яблочком) – то тебе, а прочие – мне; 
из лошадей – пегатые жеребята – то твои, а прочей 
масти – то мои.

Вот написали условие и живут. Яков набасив 
(накрасил) батогов и наклал в разные колоды ско-
ту, стал поить с этих батогов скот, стали суегнить-
ся овцы и нарожали все лысых и красно-пестрых 
ягушек. Из овечьего роду царю едная ягушка не ро-
дилась. Из коровьего скота тоже царю едная не ро-
дилась, также из лошадиного – все жеребята роди-

лись Яковы. У Якова скота утроилось против царя, 
и родилось у него от двух жен 11 сыновей; стал от 
домой проситсе у царя, на сторону, а царь сказав:

– Живи у меня, Яков!
Яков, не спрося, пошев, взял прогонных, скота 

и детей, и отправился на свою сторону. Царь узнав, 
що Яков ушев не спрося, посмотрев все свои вещи 
и не нашев золотого тельца, не спрося, увезли, за 
ним в погоню. Настигает царь Якова со скотом и 
детьми, а тот палатки строит, как цыгане, раскиды-
вает паруса, царь и говорит ему:

– Почему, Яков, золотого тельца увез, не спрося?
– Нет, батюшка, – гыт, – я не трогал золотого 

тельца!
Царь сделав обыск, ничего не нашев. А мень-

шая дочь взяла тельца-то, отправивсе домой.
Яков потом разделяет этот скот на партии, по-

тому разделяет, що боитсе брата своего Осафия, 
что побьет всю партию вдруг. Он заказывает своим 
прогонным:

– Как спросят (дорогою), чей скот идет, то от-
вецейте, що Якова, а ладит дарить скотом брата 
своего Осафия, а сзади и сам идет.

Отправляет так одну партию скота, другую, так-
же и третью, все наказывает то же прогонным. Вот и 
встрецяет первую партию Осафий и спрашивает:

– Чей скот идет?
Прогонный отвечает:
– Якова, а ладит дарить им брата своего Оса-

фия, а сзади и сам идет.
Вот встрецеет и другую партию, то же спра-

шивает:
– Чей скот идет?
Ему то же отвецеют, що и в первой партии; вот 

встрецеет и третью партию и самого брата Якова и 
говорит ему:

– Здравству, брат Яков!
Поклонился ему, не спросив о скоте.
А Яков сказав ему:
– Дарю тебе, брат, всеми тремя партиями скота!
– Не надо, – говорит Осафий, – мне твоего ско-

та, у меня своего довольно.
Вот пришел Яков в свою землю, в свою стра-

ну. Погостив у брата немного времени и прошел 
всю свою землю, едново (ни одного) села не за-
хватив у брата, и завел новую землю Иудейскую, 
свою, и остановивсе в ней жить. А скота-то наго-
нив не мало, просто жить! Устроил Яков пастьбы 
для скота, накопал рвов, колодцев скота поить, а 
воды-то и не оказалось, пришлось далеко пасти 
скот. Вот вскоре родивсе у Якова двенадцатый 
сын Ведиамин (Вениамин). В далеких пастьбах 
10 братьев пасут скот, и привидевсе одному сон: 



473

ЛЕгЕНДЫ РУССКОгО НАРОДА

кажетце, 12 братьев вышли в поле все жать ржи 
и нажали по одному снопу только, и поставил 
первый сноп на землю комлем Осиф Прекрасный 
(старший сын), а потом окружали этот сноп один-
надцатью снопами братья; все эти снопы валили-
се к Осифову снопу, а тот стоит. Выслушав это, 
другой брат и говорит:

– Я могу рассудить этот сон!
– Рассуди, – говорят братья.
– У нашего батюшки любимец Осиф, и будет 

он царем, а мы все будем кланяться ему.
Братья другие осерчали:
– Будем ли мы кланятсе ему, – говорят, – призо-

вем лучше в пустыню и даем ему скорую смерть.
Вот они сделали заказ своему батюшке, щобы 

послав он Осифа Прекрасного к ним в пастьбу с хле-
бом. Яков, получив эту просьбу, отряжает сына свое-
го Осифа Прекрасного к братьям с хлебом. Пришел 
Осиф, братья и удумали его решить, скорую смерть 
дать, а один из них (Вениамин) и говорит:

– На що его решить скорой смертью, опустим 
его в сухой ров, он и сам уходитсе.

Опускают Осифа в ров, а тот брат опять говорит:
– Ну, теперь ступайте со скотом в разные сто-

роны.
И сам как будто пошев, а ему жаль было Оси-

фа, и хотел он его вынуть изо рва да домой отпу-
стить. Братья подошли да и удумали, що неладно 
сделали, що Осифа опустили в ров, наш батюш-
ка хватитсе, сделает розыски, и мы виновниками 
останемся. Вернулись назад и ладят брата вынуть 
изо рва и решить. А тот брат, що разослал их, уж 
тут. Приходят и говорят ему:

– Вот ты научив нас, да неладно. Как Осиф до-
мой не будет, наш батюшка розыски сделает, и мы 
виновниками останемсе.

Вынимают изо рва его и ладят тотчас скорую 
смерть дать. Вдруг два купца египетские подходят 
к самому рву и спрашивают:

– Що, братья, делаете?
– Египетские купцы, – отвецеют братья, – мы 

вот що делаем: ладим брата решить своего.
А египетские купцы опять спрашивают:
– Почему решить надо?
– А он у нашего батюшки любимец, он будет 

царем у него, а мы во веки кланятсе будем ему.
Египетские купцы на это сказали:
– Продайте нам, вовеки ваш батюшка не узна-

ет, где он находитсе.
Братья продали.
– Ну, господа купцы египетские, дайте только 

сертук (с его) нам! – сказали братья.
Купцы отдали.

Братья зарезали козла и замарали платье кровью, 
приходят домой и говорят своему отцу Якову:

– Що жо, батюшка, ты к нам в пустыню не по-
слав Осифа с хлебом?

– Как, дети, я послав к вам Осифа.
– Так вот що, батюшка, мы шли домой за хле-

бом и нашли лежащий сертук на дороге, весь вы-
маран в крови; мы этот сюртук подняли да и при-
знаем, что этот сертук нашего Осифа; лев-зверь, 
видно, его разорвал…

– Ну, – гыт, – дети, – сказал Яков, – беспокой-
ною смертью помру…

Осифа увели в египетскую землю, и состроив 
ему купец мастерскую, и выучив его двенадцати 
языкам разным. Осиф был красивый, и захотелось 
купеческой жене его полубить; вот приходит она к 
нему в мастерскую и сказала ему:

– Полюби меня, Осиф Прекрасный!
Он ответив жоне купеческой:
– Боюсь Бога я от жива мужа жону отбить!
Через несколько времени опять приходит к 

нему купеческая жона и то же говорит:
– Полюби меня.
Он то же самое ответив, що «боюсь Бога я от 

жива мужа жону отбить».
Купеческа жона не могла горя стерпеть, на себе 

платье изорвала, вышла без платья. Приходит к 
купцу, своему мужу, и говорит ему:

– Экого ты разбойника привез, мне невходимо 
в мастерскую стало, насильничать стал… Вот и те-
перь вырвалась из рук его, в дверях платье захва-
тив, вышла без платья.

Купец осердивсе, за самовольную руку поса-
дили Осифа в острог, а в том остроге сидят два 
острожника, посаженные самим царем Фарао-
ном. Первый острожник был при дворе первым 
хлебодаром, а второй – первый винодар. Вот ка-
кие острожники те! Видит этот винодар сон: «Ка-
жется, вышев (он) в сад гулеть, и стоят древа в 
саду, на этих древах расцвели цветы белые, потом 
выросли ягоды красные, кажется, я этих ягод на-
брав с древов да нацедив чашу – цежу и подношу 
к своему господину фараону». Другой, хлебодар, 
видит сон: «Кажетсе, несу на главе три корзины 
хлеба, налетела птица и из трех корзин хлеб съе-
ла». Поутру встают они и рассказывают сны, а 
Осиф Прекрасный сказав:

– Я могу рассудить ваши сны! Вам через 
трое суток выйдет решение: тебя, винодар, одоб-
рят, останешьсе на своем месте у царя фараона, 
а тебя, хлебодар, выведут в чистое поле, снесут 
буйную голову с плеч долой, птица растащит 
тело и кости.
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Потом Осиф сказал еще винодару:
– Будешь ты служить при царе, так не забудь 

меня!..
Осиф Прекрасный ищо жив в остроге три года 

после винодара, тот его забыв. Потом царь Фара-
он видит сон: кажетсе, пришев к реке, из воды вы-
шло семь волов, сытые и гладкие, потом вышло 
опять семь волов морных и пожорали (съели) мор-
ные хороших; посмотрив: такие же тощие и ста-
ли, нисколько и не прибыло их. На другую ночь 
опять царь Фараон видит сон: кажетсе, вышев в 
чистое поле гулять и видит, на одной седмице вы-
шло семь колосов, на другой, рядом жо, тожо вы-
шло семь колосов; в одной седмице полно зерна, 
а на другой ничего нет; но худая-то седмица и по-
жорала хорошую, и тожо, посмотрев – ничего не 
прибыло в них. Он (Фараон) и стал эти сны всем 
рассказывать и говорить, що кто бы рассудил эти 
сны, тому бы и царство отдал.

– А вот, господин Фараон, – говорит ему ви-
нодар, – в остроге сидит Осиф Прекрасный, тот 
мог бы разгадать твои сны.

Фараон призывает Осифа к себе.
– Осиф Прекрасный! Рассуди мои два сна…
Осиф сказав ему:
– Господин царь Фараон! Бог рассудит твои 

сны. Однако какие твои сны?
Фараон рассказал свои сны.
– Твои сны вот що значат: семь годов будет 

урождай, а семь годов ничего не будет хлеба, 
хоть сей, хоть нет; вот худые-то годы и поедят 
хорошие.

Фараон сняв с руки перстень именной, подал 
ему и сказав:

– И ты такой жо царь, только корона моя! 
Строй жо житницы и закупай семь годов хлеб, 
щобы хватило на семь голодных годов хлеба на 
всю землю египетскую.

Прошло семь годов хороших и худых, и пожо-
рали худые годы хороших, хлеба-то и нет. Все в 
других землях узнали, що у египетского царя запа-
су хлеба много и может отпускать в другие земли. 
Узнали об этом и братья Осифа Прекрасного и по-
ехали из Иудейской земли в египетскую покупать 
хлеб. Приезжают к царю Фараону; как увидит это 
Осиф Прекрасный и, узнав их, осерчав:

– Що эки за разбойники наехали? – а, отворо-
тивсе, да сам и взвыл.

Братья меж собой и шепчутсе:
– Это за наш грех он озлилсе на нас, шо мы 

брата своего продали.
Потом обратились к Осифу Прекрасному и 

сказали:

– Мы люди добрые, не разбойники, из Иудей-
ской земли, Якова земледержавца сыновья, нас 
11 братьев.

Осиф Прекрасный спросил, как зовут меньше-
го брата. Они сказали:

– Ведиамином.
– Втупор (тогда) поверю вам, когда вы достави-

те его сюда: девять под арест вас теперь возьму, а 
десятого отправлю за Ведиамином.

Потом сказав:
– Ну да ладно уж, так и быть, отпущу 10 возов 

хлеба, а другой раз приедете, то без Ведиамина не 
ездите, не отпущу.

Заказав казначею отпустить 10 возов хлеба 
братьям, и що чего стоит, гыт, получи и расклади 
в каждый мешок, взад деньги отправь, чтобы они 
и не знали.

Приезжают братья домой, стали в житницу 
высыпать хлеб, развязали мешок, що за мешок 
было отдано – деньги тут; весь хлеб высыпали, 
и що за 10 возов заплачено – все деньги сполна 
нашли в хлебе.

– Это що случилось? Надо отправить деньги 
назад, – говорят они и сказали отцу своему Якову. 
А большой сын еще сказал отцу, що царь Фараон 
велел на последки привести меньшего брата, а без 
того и хлеба не отпускает.

– А нет, – гыт отец, – я и то беспокойной смер-
тью помру – Осифушка не стало.

Большой брат ищо говорит отцу:
– А вот що, батюшка, мы никуда сына твоего не 

утратим, а если утратим, то утрать ты моего.
Во второй раз поезжают уже 11 братов; при-

езжают к казначею в египетскую землю и подают 
ему деньги, которые домой возили. Казначей денег 
не берет, гыт, расчет за вас, братья, получен спол-
на. Осиф Прекрасный опять сказав казначею, що 
отпусти 11 возов хлеба, получишь деньги, то по-
ложи их все меньшому брату на воз да ищо чашу 
серебряную. Наклали братья хлеба, отправляютсе 
домой; их дорогой воротили – обокрали царя. Ста-
ли обыскивать; обыск начавсе с большого брата, 
дошев и до меньшего. Нашли покражу у меньшего 
брата Ведиамина, и деньги, и чашу серебряную. 
Братья его начали ругать вором:

– Видно, – говорят, – и ты такой дурак растешь, 
как твой брат Осиф был.

Осиф Прекрасный отобрав у них 11 возов хле-
ба и застав их в прихожую всех десяти братьев, а 
меньшего брата в особые залы увел для допросов, 
да там и сказав:

– Брат ты мой, Ведиамин! Вот що я подумав: 
близко ли расстояние из египетской земли возить 
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хлеб в иудейскую; я вас достану все семейство, 
прокормлю до самолучших годов, распространю 
на лучшие места жить.

Потом выходит в прихожую и сказавсе осталь-
ным братьям:

– Ну, ступайте же теперь за всем семейством!
Братья приехали к отцу своему Якову, а Ведиа-

мина оставили у брата. Отец сказав им:
– Где моего сына утратили?
Они ответили:
– Слава тебе, Господи, батюшко Яков, наш брат 

Осиф Прекрасный царем в египетской земле, а у 
него и Ведиамина оставили.

Отец сказал им:
– Не может этого быть!
А царь Фараон от себя послав свою колесни-

цу под Якова, в это время колесница и сбрякала 
под окном; Яков посмотрев в окно и увидев, що 
колесница египетская, тогда и поверив своим сы-
новьям… Яков сев на колесницу, 120 лет и 50 го-
дов ищо жив в Египте. Осиф Прекрасный достав 
всю семью и распространив на самолучшие ме-
ста. Но вот Яков плох ужо стал и говорит Осифу 
Прекрасному:

– Умру я, то тело мое отправь в свою Иудей-
скую землю.

Записано со слов крест. дерев. Велико-Ни-
ко ла ев ской Степана, – Орлова – Шустиковым . 

(См. «Живая старина». Кн. II. С. 207).

о вере

После смерти царевича Димитрия нет больше 
настоящих мощей, они закончились в России им. 
Царь Алексей Михайлович да Никон патриарх сде-
лали веру короче, а допрежде этого она была длин-
нее. Короче стала ныне потому, что теперь обедню 
служат на пяти просвирах, а в старину на семи. 
И вера, старая, значит, была правее, потому что 
семь небес и веку определено на семь тысяч лет, 
и сказано в Писании, что никто ничего не может 
ни прибавить, ни убавить, что положено святыми 
отцами, один только Господь может и прибавить, и 
убавить. Староверы так и делают, а вот у нас – где 
прибавлено, где убавлено, а Господь глаголет: «Кто 
это сделает, будет проклят».

У нас читается «еси», это значит: есть, а надо 
говорить: «ради душ наших», а не еси душ наших, 
точно Богородица хочет есть наши души. Старове-
ры, значит, вернее нашего читают молитву Богоро-
дицы. «Верую» надо читать: «верую и во второй 

собор, и в единородного Сына, в Бога и Духа Свя-
таго», а у нас из «Верую» выпущено собор – ну, 
значит, неправильно.

Каждый день следует класть по 700 поклонов, 
староверы так и делают; а кто побывает на свадьбе, 
то тому человеку нужно за это положить 30 земных 
поклонов, потому что на свадьбе бывает всякое 
беспутство: и сквернословие, и пьянство, и пляс.

Без святого причастия никто не попадет в рай. 
Знаешь ли, почему утирают уста, когда человек 
примет причастие? Это для того, чтобы осталось 
причастье для тех, кто в церкви не принимает его, 
вот хошь бы староверы. На устах и усах все-таки 
кое-что остается, ну и собирают про запас.

См. «Живая старина». Вып. III. 1899 г.

отчего в 1891 и 1892 гг. произошли 
засухи, следствием которых был неурожай 

как ярового, так и озимого хлебов

Виновницей засухи и неурожая, толковал народ, 
была одна ведьма. Она ночами на осиновом лучке, 
т. е. дугообразной палке, разъезжала по деревням 
и дергала у петухов перья из хвостов и крыльев, 
штук по пяти из каждого петуха. Вот почему летом 
1891 и 1892 гг. по ночам будто бы часто слыхали 
крик перепуганной птицы на дворах. Спасались 
от ведьмы только те петухи, которые садились на 
борону, потому что борона, составленная из кре-
стообразно связанных частей, не подпускала к себе 
«бесова отродья». Из надерганных перьев ведьма 
вязала пучки и, летая на своем лучке по поднебе-
сью над «матушкой Русью», разгоняла ими дожде-
вые тучи и таким образом не давала плодотворно-
му дождю проливаться на засохшую землю. Много 
зла причинила православным эта ведьма. Когда же 
она почувствовала приближение своей смерти, то, 
убоявшись Бога, вздумала было раскаяться и по-
шла к священнику на исповедь. Но как перечла она 
свои грехи великие и смертные, то задрожала цер-
ковь, и священник сказал ведьме:

– Нет, не могу я простить тебя, и не достойна 
ты святого причастия.

Так и умерла ведьма, не получив от священни-
ка разрешения и не сподобившись приобщиться 
Тела и Крови Христовых, и сволокли этот труп же-
лезными крючьями в провальную яму без всякого 
отпевания. После смерти ведьмы и пошли дожди, 
да было поздно.

См. «Этнографическое обозрение». С. 184
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Петух и жерновки1

Жил да был себе старик со старухою, бедные-
бедные! Хлеба-то у них не было, вот они поехали 
в лес, набрали желудей, привезли домой и начали 
есть. Долго ли, коротко ли они ели, только старуха 
уронила один желудь в подполье. Пустил желудь 
росток и в небольшое время дорос до полу. Стару-
ха заприметила и говорит:

– Старик! Надобно пол-то прорубить; пускай 
дуб растет выше; как вырастет, не станем в лес за 
желудями ездить, станем в избе рвать.

Старик прорубил пол, деревце росло-росло и 
выросло до потолка. Старик разобрал и потолок, 
а после и крышу снял: дерево все растет да растет 
и доросло до самого неба. Не стало у старика со 
старухой желудей, взял он мешок и полез на дуб. 
Лез-лез и взобрался на небо2. Ходил-ходил по небу, 
увидал: сидит кочеток-золотой гребенек, маслена 
головка и стоят жерновцы. Вот старик-то долго не 
думал, захватил с собою и кочетка, и жерновцы и 
спустился в избу. Спустился и говорит:

– Как нам, старуха, быть, что нам есть?
– Постой, – молвила старуха, – я попробую 

жерновцы.
Взяла жерновцы и стала молоть: ан блин да пи-

рог, блин да пирог! Что ни повернет – все блин да 
пирог! И накормила старика.

Ехал мимо какой-то барин и заехал к 
старику со старушкой в хату.

– Нет ли, – спрашивает, – чего-нибудь 
поесть?

Старуха говорит:
– Чего тебе, родимый, дать поесть, раз-

ве блинков?
Взяла жерновцы и намолола: нападали 

блинки да пирожки. Приезжий поел и го-
ворит:

– Продай мне, бабушка, твои жерновцы.
– Нет, – говорит старушка, – продать 

нельзя.
Он взял и украл у нее жерновцы. Как 

увидали старик со старушкою, что украде-
ны жерновцы, стали горевать.

– Постой, – говорит кочеток-золотой 
гребенек, – я полечу, догоню!

1  Ручная мельница.
2  Вариант: Жил себе дед да баба. Раз ели они горох и уронили 
под пол одну горошину. Стала она расти, росла-росла и вырос-
ла до самого потолка. Дед разобрал крышу и потолок, а гороши-
на взяла расти до самого неба. Полез дед на небо…

Прилетел он к боярским хоромам, сел на воро-
та и кричит:

– Кукареку! Боярин, боярин! Отдай наши жер-
новцы золотые, голубые! Боярин, боярин! Отдай 
наши жерновцы золотые, голубые!

Как услыхал боярин, сейчас приказывает:
– Эй, малой! Возьми брось в воду.
Поймали кочетка, бросили в колодец; он и стал 

приговаривать:
– Носик, носик! пей воду; ротик, ротик! пей воду.
И выпил всю воду. Выпил всю воду и полетел к 

боярским хоромам; уселся на балкон и опять кричит:
– Кукареку! Боярин, боярин! Отдай наши жер-

новцы золотые, голубые! Боярин, боярин! Отдай 
наши жерновцы золотые, голубые!

Боярин велел повару бросить его в горячую 
печь. Поймали кочетка, бросили в горячую печь – 
прямо в огонь; он и стал приговаривать:

– Носик, носик! лей воду; ротик, ротик! лей воду.
И залил весь жар в печи. Вспорхнул, взлетел в 

боярскую горницу и опять кричит:
– Кукареку! Боярин, боярин! Отдай наши жер-

новцы золотые, голубые! Боярин, боярин! Отдай 
наши жерновцы золотые, голубые!

Гости услыхали это и побежали из дому, а хозя-
ин побежал догонять их; кочеток-золотой гребенек 
схватил жерновцы да и улетел с ними.

Записано А. Н. Афанасьевым 
в Воронежском уезде

Пророки и освобождение их из ада

Адам, пророки и все люди были в аду до Хри-
ста. Только до Него были настоящие пророки, 
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а после не было – все лгут. С древних же про-
роков и пошли свидетели на судах, а именно со 
времени пророка Елисея. Он видел, как пророк 
Илья был взят на небо, и засвидетельствовал об 
этом. Но только тогдашние свидетели были вер-
ны, нынешние же – ложны.

Сатана знал, что за Адамом, пророками и за 
всем человеческим родом придет к нему в ад Го-
сподь и их уведет от него, но не ведал, однако, 
как это случится. Знали о пришествии Господа и 
пророки, но тоже не ведали времени этому. Гово-
рят только промеж себя:

– Скоро, скоро придет за нами Господь.
Да все ближе подвигаются к адским вереям, 

чтоб встретить Его. Вот пришел в ад Иоанн Кре-
ститель и осветил его. Сатана смутился, а про-
роки молвили:

– Нет, это пришел не Господь, а Насветлище 
Его, но скоро Он и Сам явится к нам.

Вот Сатана и послал черта из ада на разведку 
на землю:

– Пришел ли на нее Господь?
Вылетел черт и пошел отыскивать по земле 

Господа, а в ту пору жиды распинали Христа 
на кресте между двух разбойников. Вот черт 
и стал позади Его креста и слышит: говорит  
Господь «Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Го-
споди! Боже, помилуй меня!»

Не узнал он Господа. Прибегает в ад и гово-
рит Сатане:

– Не бойся, Сатана, еще не скоро придет к нам 
Господь: распинают на земле жиды не Господа, 
а, видно, какого-нибудь пророка, потому что он 
зовет на помощь к себе Илью от нас.

Обрадовался Сатана; ан вдруг в ад и является 
Господь.

– Крепитесь!.. Пришел! – закричал Сатана 
своим подначальным бесам.

Но перед Господом пали адские вереи и рас-
творились врата адовы. Захлопали в ладоши 
пророки от радости, а царь Давид заиграл на 
лире и заплясал, и вывел Господь из ада Адама 
с пророками и со всеми людьми, а Сатану ско-
вал на тысячу лет. Остался один Сатана с свои-
ми чертями в аду. Бегает по аду, вопит, что всех 
увели от него; вопят и его черти, а Господь и го-
ворит ему:

– Сатана, Сатана и вся адови! Не вопите: по-
падут к тебе еще все земные чины: и цари, и ар-
хиереи, и господа, и купцы с мужиками, снова 
наполнится твой кромешный ад.

Пустынник

Было-жило три мужика. Один мужик был бо-
гатый; долго жил он на белом свете, лет двести 
прожил, все не умирает; а старуха его была жива, 
и дети, и внуки, и правнуки все были живы – ни-
кто не умирает; да что? из скотины даже ни одна 
не тратилась (не издыхала)! А другой мужик слыл 
бессчастным, ни в чем не было ему удачи, потому 
что за всякое дело принимался без молитвы; ну, и 
бродил себе то туда, то сюда, без толку. А третий-
то мужик был горький-горький пьяница; все до-
чиста с себя пропил и стал таскаться по миру.

Вот однажды сошлись они вместе, и отправи-
лись все трое к одному пустыннику. Старику за-
хотелось выведать, скоро ли Смерть за ним при-
дет, а бессчастному да пьянице – долго ли им горе 
мыкать? Пришли и рассказали все, что с ними 
сталось. Пустынник вывел их в лес, на то место, 
где сходились три дорожки, и велел древнему 
старику идти по одной тропинке, бессчастному 
по другой, пьянице по третьей; там, дескать, всяк 
свое увидит. Вот пошел старик по своей тропин-
ке, шел-шел, шел-шел и увидал хоромы, да такие 
славные, а в хоромах два попа; только подступил-
ся к попам, они ему и говорят:

– Ступай, старичок, домой! Как вернешься – 
так и умрешь.

Бессчастный увидал на своей тропинке избу, 
вошел в нее, а в избе стоит стол, на столе кра-
юшка хлеба. Проголодался бессчастный, обра-
довался краюшке, уж и руку протянул, да по-
забыл лоб-то перекрестить – и краюшка тотчас 
исчезла! А пьяница шел-шел по своей дорожке 
и дошел до колодца, заглянул туда, а в нем гады, 
лягва, змеи и всякая срамота! Воротился бес-
счастный с пьяницей к пустыннику и рассказали 
ему, что видели.

– Ну, – сказал пустынник бессчастному, – тебе 
никогда и ни в чем не будет удачи, пока не ста-
нешь ты за дело приниматься, благословясь и с 
молитвою; а тебе, – молвил пьянице, – уготована 
на том свете мука вечная за то, что упиваешься 
ты вином, не ведая ни постов, ни праздников!

А старик-то древний пошел домой, и только 
в избу, а Смерть уж пришла за душою. Он зачал 
просить:

– Позволь еще пожить на белом свете, я бы 
раздал свое богатство нищим; дай сроку хоть на 
три года!
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– Нет тебе сроку ни на три недели, ни на три 
часа, ни на три минуты! – говорит Смерть. – Чего 
прежде думал – не раздавал?

Так и умер старик. Долго жил на земле, дол-
го ждал Господь, и только как Смерть пришла – 
вспомнил о нищих.

Записано А. Н. Афанасьевым 
в Бобровском уезде Воронежской губ.

Про трех сыновей

Жили-были три брата: два умных, а третий ду-
рак, а у них был отец. Захотел большой брат поис-
кать счастья, выпросил у отца сто рублей и пошел 
путем-дорожкой. И попадает ему навстречу стари-
чок и спрашивает у него:

– Куда, молодец, пошел?
– А пошел искать счастья.
Старик и говорит ему:
– Пойдем, у меня есть счастье. Есть у 

меня козел. Только скажи ему: топни всеми 
ногами – сейчас и будет груда денег.

Молодец отдал старику сто рублей, 
взял козла и повел его. Дошел он до кельи, 
и пришлось ему тут ночевать. Постучал он, 
и вышла старуха.

– Кто там?
– А я, бабушка, пусти переночевать.
Старуха говорит:
– Беги, мы радешеньки.
Вот он привязал козла к столбу, а сам 

лег на полати и наказывает старухе:
– Ты, старуха, не говори козлу: топни 

всеми ногами.
Когда молодец уснул, старуха и говорит 

старику:
– Скажем козлу, чтобы топнул ногами?
– Ну, говори, – сказал старик.
И сказала старуха, козел топнул, и стала 

груда денег. Старик и старуха испугались и 
начали деньги обирать. Вот старик сходил 
к соседу, купил козла и привязал его к стол-
бу, а того козла спрятал.

Поутру встал молодец, взял козла и по-
шел домой. Пришел домой и говорит отцу:

– Сбирай, батюшка, всех гостей и со-
седей.

Отец собрал, посадил всех за стол, а 
молодец поставил козла на постилку и го-
ворит:

– Козел, топни всеми ногами!

А козел и не топает. Он в другой раз говорит и в 
третий, все козел стоит. Вот он его и давай пинать, 
а отец глядел, глядел, да как зачал сына за волосы 
таскать и потом прогнал его в пастухи.

Через несколько времени второй сын гово-
рит отцу:

– Батюшка! Дай и мне сто рублей денег, и я 
пойду искать счастья.

Вот он пошел, и встречается ему старик.
– Куда, молодец, пошел?
– А вот пошел искать счастья.
– Купи у меня скатерку-развернушку. Только ска-

жешь: скатерка, дай попить и поесть – все она и даст.
Купил он скатерку и пошел домой. Подошел к 

той самой келейке и выпросился ночевать. Поужи-
нал, лег спать и сказал хозяину:

– Не говори: скатерка, дай попить и поесть, – а 
сам уснул.

Попадается ему навстречу старичок. Рисунок М. Балунина

Старик и старуха начали обирать деньги. Рисунок М. Балунина
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Старуха ночью и говорит:
– Старик! Давай скажем!
– Ну, давай, говори!
Вот старуха и сказала:
– Скатерка! Дай попить и поесть!
Сейчас на столе и очутились всякие пироги и 

вино. Вот они поели, завернули скатерку и убрали, 
а на место этой положили свою.

Вот поутру молодец встал, взял скатерку и по-
шел домой. Приходит и велит отцу собрать всех 
родных и соседей. Собрали, посадили за стол, мо-
лодец и говорит:

– Скатерка, дай попить и поесть!
А она и не шевелится. Вот он другой раз и тре-

тий, а она все молчит. Отец и этого сына отправил 
в пастухи.

Того же часу и говорит младший сын дурак:
– Давай и мне сто рублей, и я пойду искать 

счастья.
– Куда ты, дурак, пойдешь?
А тот и заплакал. Отец подал ему сто рублей. 

Дурак обрадовался, взял деньги и пошел.
Дорогой настиг старичка, и разговорились 

они. Старик и говорит:
– У меня есть плетка, ты только ей скажи: плет-

ка, щелкни!
Взял дурак плетку и пошел.
Дошел до кельи, где жили старик со старухой, 

и выпросился ночевать. И наказывает старику, что-
бы тот не говорил: плетка, щелкни! Сам уснул, а 
старуха и говорит:

– Старик, давай скажем!
– Полно, дура, молчи!
– Нет, скажем!
– Ну, говори!
Вот старуха и сказала:
– Плетка, щелкни!
Плетка и давай их со стариком щелкать. Старик 

на улицу, и она на улицу. Разбудил молодца и про-
сит остановить плетку. А молодец и говорит:

– Ладно, только отдайте козла.
Старик забожился, что отдаст.
– А скатерку отдадите?
– И скатерку отдам, только уйми.
Молодей сказал:
– Плетка, в сумку!
Она сейчас и отстала.
Приходит дурак домой и велит отцу собрать 

гостей и соседей. Отец собрал и посадил всех за 
стол. Дурак поставил козла на постилку и сказал:

– Топни всеми ногами!
Козел топнул, и очутилась груда денег. Поло-

жил скатерку и сказал:

– Скатерка, дай попить и поесть!
И сейчас явились на столе разные пироги и 

вино.
Отец и говорит:
– Ну, Ванька, я в тебе этого не думал! Гости, 

довольны ли?
– Так уж довольны!
– Так вот еще хочу показать одну штуку!
Все говорят:
– Покажи!
Он и сказал:
– Ну-ка, плетка, щелкни!
Вот она и давай всех щелкать. Все выскочили 

на улицу, и она на улицу и не дает им покою. Он 
сказал:

– Отстань!
Она сейчас и отстала.

что человек захочет, то и сделает

Жил-был старичок уединенно в своей избуш-
ке, сидел он в одно время и думал думу; думает 
он: «Говорится же, что человек чего ни захотел бы, 
все ему будет, все он достать может; нет, неправда 
это!.. Вздумал бы я взять себе в замужество дочь 
княжескую – это быть не может, потому что я и ни-
чего не значу, да и стар… а испытать нужно». Вот 
и приходит он к князю и говорит ему:

– Отдай ты мне, князь, свою дочь в замужество.
– Изволь, – говорит князь, смеясь. – Достань 

ты мне только самоцветный камень, тогда я отдам 
тебе дочь мою.

Поклонился старик князю, да и пошел домой, 
говоря сам про себя: «Вот и выходит, что быть не 
может того, чтобы я захотел; где я такой камень 
возьму, его, кажись, и во сто лет не отыщешь!» – 
так он рассуждал да рассуждал, да вдруг и услы-
хал, что кто-то в рукомойнике плещется; взгля-
нул – а там и сидит чертенок. Старичок тотчас 
догадался, что делать нужно было: он разом и 
закрестил чертенка в рукомойнике. Тот бился, 
бился, как бы вырваться, нет – не может. Стал он 
просить старичка:

– Выпусти, сделай милость!
– Нет, не выпущу, – говорит старичок. – А если 

хочешь, чтобы я тебя выпустил, то обещай мне до-
стать самоцветный камень.

– Изволь, достану, только выпусти!
Старик тотчас выпустил его, а чертенок и го-

ворит:
– Садись на меня, полетим со мною.
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Сел старик на чертенка, а тот и поднялся с ним 
на воздух, да так быстро, что с головы и шапка 
свалилась.

– Постой, – говорит старик чертенку, – шапку я 
уронил, поднять надо.

– Нет, – говорит чертенок, – уж мы десять ты-
сяч верст отлетели, – и полетел дальше.

Летел, летел он и спустился в ад. Старику же у 
ворот ада велел себя подождать, а сам в ад пошел. 
Приходит чертенок назад к старику, отдает ему ка-
мень да и говорит:

– Украсть-то я камень украл, но не легко мне 
было принести его – поймали было; садись на меня 
да полетим назад, я обещание свое исполнил.

Старичок сел на чертенка, и полетели к хижине 
старика. Чертенок и говорит:

– Пусти в твою избушку меня отдохнуть не-
много.

– Изволь, – говорит старичок, – отдохни да по-
кажи, как ты такой большой мог запрягаться в ма-
ленький рукомойник?

– А вот как! – отвечал чертенок.
Тут он превратился в маленького, с муху ро-

стом, да и залез в рукомойник, а старичок в это 
время подбежал да закрестил его; чертенок так и 
остался сидеть в рукомойнике; а старик хотя за ка-
мень и получил согласие княжеское, но отказался:

– Я, – сказал он князю, – только хотел узнать, 
может ли человек получить то, что он захочет.

черт и картежный игрок

Был один человек, бедный-пребедный, не знал 
он, как поправить свое состояние. Думал, думал да 
и надумал идти к колдуну просить совета, как раз-
житься. Приходит он к колдуну и говорит ему:

– Научи меня, как бы поправиться состоянием 
моим; я тебя за это не забуду, буду тебе слугою.

– Изволь, – говорит колдун, – я научу тебя, 
как поправиться, разбогатеть даже. Ступай ты в 
заутреню светлого дня и положи себе в сапог туза 
бубнового, а как кончится заутреня, то ты ступай 
скорей к себе домой, не оглядываясь. Когда все 
это сделаешь, тогда ты можешь играть в карты с 
кем хочешь и никогда не проиграешь. Выслушав 
колдуна, бедняк отправился домой, и когда при-
шло время, то сделал все так, как говорил колдун, 
и скоро разбогател: все выигрывал в карты. В одно 
время идет он по улице, и попадается ему навстре-
чу приятель с каким-то другим незнакомым. Вот 
приятель и говорит ему на ухо:

– Пойдем, обыграем этого, который идет со 
мною.

Игрок согласился и пошел с своим приятелем 
к нему в дом, а за ними пошел и третий. Долго они 
играли в карты. Игрок много выиграл, а проиграл 
незнакомый. Наконец, незнакомый бросил карты 
и говорит игроку:

– Не все тебе выигрывать, смотри на меня.
Игрок взглянул и увидел, что приятеля нет, 

незнакомого тоже, а стоят вместо них два черта, 
которые бросились на него, схватили и утащили 
с собою.

что бог назначит, то и будет

В одной деревне жил мужик с женою, и родил-
ся у них сын. Мужик жил бедно, не знал, как и ре-
бенка окрестить: ни копейки денег нет, да и кума 
взять негде – к бедному никто нейдет, никто не хо-
чет окрестить ребенка. Только вдруг ночью и по-
стучался к мужику прохожий солдат, в отпуск шел; 
мужик и рад дорогому гостю: принял его и стал в 
кумовья просить. Солдат согласился. Вот поужи-
нали все и залегли спать до утра, только и слышит 
солдат ночью, что кто-то разговаривает; поднял он 
голову и видит ангела и беса; стоят они да спорят. 
«Этот ребенок, – говорит ангел, – потонет». А бес 
говорит: «Нет, не потонет, а удавится или зарежет-
ся». А ангел опять говорит: «Потонет!» Поспори-
ли, поспорили да и ушли. Утром проснулся солдат 
да и рассказал крестьянину, что слышал.

– Что Бог даст, то и будет, – говорит крестьянин.
Вот окрестили ребенка. Солдат простился с 

крестьянином и пошел дальше. У крестьянина был 
на дворе колодец; взял он его для безопасности за-
колотил. Мальчик подрос, стал играть, ходит, и все 
играл на этом колодце. В одно время доска на ко-
лодце обломилась, и мальчик упал в колодец.

чудо на мельнице

Когда-то пришел Христос в худой нищенской 
одежде на мельницу и стал просить у мельника 
святую милостыньку. Мельник осерчал:

– Ступай, ступай отселева с Богом: много вас 
таскается, всех не накормишь!

Так-таки ничего и не дал. На ту пору случись – 
мужичок привез на мельницу смолоть небольшой 
мешок ржи, увидал нищего и сжалился:
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– Подь сюды, я тебе дам.
 И стал отсыпать ему из мешка хлеб-ат; отсы-

пал почитай с целую мерку, а нищий все свою кису 
подставляет.

– Что, али еще отсыпать?
– Да коли будет ваша милость!
– Ну, пожалуй!
Отсыпал еще с мерку, а нищий все-таки под-

ставляет свою кису. Отсыпал ему мужичок и в тре-
тий раз, и осталось у него у самого зерна так са-
мая малость. «Вот дурак! Сколько отдал, – думает 
мельник. – Да я еще за помол возьму; что ж ему-то 
останется?» Ну, хорошо. Взял он у мужика рожь, 
засыпал и стал молоть; смотрит, уж много прошло 
времени, а мука все сыплется да сыплется! Что за 
диво! Всего зерна-то было с четверть, а муки на-
мололось четвертей двадцать, да и еще осталось 
что молоть: мука себе все сыплется да сыплется… 
Мужик не знал, куды и собирать-то!

Записано в Воронежской губернии,  
Бобровском уезде

чудесная молотьба

Раз как-то принял на себя Христос вид старич-
ка-нищего и шел через деревню с двумя апостола-
ми. Время было позднее, к ночи; стал он проситься 
у богатого мужика:

– Пусти, мужичок, нас переночевать.
А мужик-ат богатый говорит:
– Много вас попрошаек здесь таскается! Что 

слоняетесь-то по чужим дворам? Только, чай, и 
умеете, а небось не работаете….

И отказал наотрез.
– Мы и то идем на работу, – говорят странни-

ки. – Да вот застала нас в дороге ночь темная. Пу-
сти, пожалуйста! Мы ночуем хоть под лавкою.

– Ну так и быть! Ступайте в избу.
Впустили странников; ничем-то их не накорми-

ли, ничем-то не напоили (сам хозяин-то поужинал 
вместе с своими домашними, а им ничего не дал), 
да и ночевать им довелось под лавкою.

Поутру рано стали хозяйские сыновья хлеб мо-
лотить. Вот Спаситель и говорит:

– Пустите, мы вам поможем за ночлег, помоло-
тим за вас.

– Ладно, – сказал мужик. – И давно бы так! 
Лучше, чем попусту без дела слоняться-то!

Вот и пошли молотить. Приходят. Христос и 
гутарит1 хозяйским сыновьям:
1  Говорит.

– Ну, вы разметывайте адонье2, а мы пригото-
вим ток.

И стал он с апостолами готовить ток по-своему: 
не кладут они по одному снопу в ряд, а снопов по 
пяти, по шести, один на другой, а наклали почитай 
целое поладонье.

– Да вы такие-сякие совсем дела не знаете! – 
заругались на них хозяева. – Зачем наложили та-
кие вороха?

– Так кладут в нашей стороне; работа, знашь, 
от того спорее идет, – сказал Спаситель и зажег по-
кладенные на току снопы.

Хозяева ну кричать да браниться, дескать, весь 
хлеб погубили. Ан погорела одна солома, зерно 
осталось цело и заблистало в большущих кучах 
крупное, чистое да такое золотистое!

Воротившись в избу, сыновья-то и говорят 
отцу: так и так, батюшка, смолотили, дескать, по-
ладонья. Куда! И не верит! Рассказали ему все, как 
было; он еще пуще дивится:

– Быть не может! От огня зерно пропадет!
Пошел сам поглядеть: зерно лежало большими 

кучами да такое крупное, чистое, золотистое – на 
диво! Вот покормили странников, и остались они 
еще на одну ночь у мужика.

Наутро Спаситель с апостолами собирается в 
путь-дорогу, а мужик им гутарит:

– Пособите нам еще денек-то!
– Нет, хозяин, не проси; неколи, надыть идти 

на работу.
А старшой хозяйский сын потихоньку и гово-

рит отцу:
– Не трожь их, бачка; не замай, идут. Мы тапе-

рича и сами знаем, как надыть молотить.
Странники попрощались и ушли. Вот мужик-

то с детьми своими пошел на гумно; взяли наклали 
снопов да и зажгли; думают – сгорит солома, а зер-
но останется. Ан вышло не так: весь хлеб поняло 
огнем, да от снопов бросилось поломя на разны 
постройки; начался пожар, да такой страшный, что 
все догола и погорело!

чего черт боится

А как ты думаешь, ведь все святые угодники 
без дьявола никогда не жили. Были два пустын-
ника; вот один и спрашивает другого: живет ли у 
него дьявол.

– Нет, – говорит этот. – Я не вижу его.
2  Снопы, накладенные в кучу, скирд.
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– А мне, – говорит первый, – дьявол так надоел, 
что хочу бросить свою пустыню и искать другую, 
авось он отвяжется от меня.

Пошел пустынник искать себе новую пустынь, 
а дьявол за ним – не отстает. Вот хорошо, долго ли, 
коротко ли они шли вместе, только пустынник стал 
подходить к одной деревне и видит, что дьявол на-
чинает от него понемногу отставать, а потом и во-
все пропал. Пришел пустынник в деревню и зашел 
в избу к хорошей вдове, она была богомольная и 
жизнь хорошую вела. Пожил пустынник у этой 
вдовы несколько дней и за все это время не видал 
дьявола. Хорошо. Надо пустыннику и отправляться. 
Простился он со вдовой и вышел из деревни. Дума-
ет, что уж больше не увидит дьявола, ан не тут-то 
было. Не отошел он еще и третьей версты, как ви-
дит: стоит на меже его дьявол и поджидает. Пошли 
опять рядом. Идучи пустынник и спрашивает его:

– Где это, дьявол, пропадал ты? Столько про-
шло времени, а я не видал тебя.

– А потому не видал, – отвечает дьявол, – что 
мне нельзя было взойти в деревню, где ты был.

– Почему?
– Потому что там живет благочестивая вдова 

и каждую минуту творит Христову молитву, а она 
жжет нас, дьяволов, как огонь.

А Христова молитва коротенькая: «Господи, 
Иисусе Христе, помилуй меня!» Вот и вся. Эта мо-
литва всех лучше, читай ее поминутно, и через три 
года можно во святые попасть. Вон есть – «верую», 
так та длинна, не запомнишь, а эта коротенькая и 
спасительная.

чудная дудка

Однажды царица родила трех дочерей. Тогда 
царь созвал всех предсказателей в своем государ-

стве, чтоб узнать судьбу своих детей. Много пред-
сказателей собралось во дворец, и все предвещали 
детям гибель, если они до двадцатилетнего возрас-
та не будут скрываться от дневного света. Поэтому 
детей скрывали и не пускали их никуда из дворца; 
а младшей было уж пятнадцать лет, и царь поду-
мал: «Теперь больше не надо мучить их в темноте; 
они ведь взрослые; ничего не сделается, если они 
и выйдут». Возле дворца находился прекрасный 
сад с всякими деревьями и плодами; в него царь 
пустил дочерей гулять и поставил кругом сторо-
жей. Что же случилось? Когда дети начали играть 
между собою, они вдруг пропали, и нигде не могли 
их найти. Во дворце все грустили об этом несча-
стье. Царь тоже был очень печален. У него между 
прочими были три камердинера и один молодой 
конюх. Чтоб угодить царю, камердинеры вызва-
лись искать его дочерей, взяли несколько человек с 
собой и отправились, а конюху не позволили ехать 
с ними, хоть он и просился.

Неделю они напрасно проискали; тогда они 
возвратились домой за дорожным припасом; 
отдох нув ночь во дворце, они опять просили по-
зволения у царя и опять отправились на неделю 
разыскивать пропавших. Конюх опять просил, 
чтоб и его взяли с собой, но они и теперь оставили 
его дома. Мальчик грустил об том, что его не взяли, 
и пошел колоть дрова в лесу. Там к нему подошел 
старик, который был гораздо выше обыкновенных 
людей, и, смеясь, сказал ему:

– Ты, милый, ведь еще не умеешь колоть дрова, 
давай-ка я попробую.

Мальчик тотчас заметил, что это не обыкно-
венный человек, но все-таки не струсил, а думал 
только, что ему делать. Вдруг он ударил топором в 
пенек, притворился, будто боится, и сказал:

– Теперь не вырву топора; положи, пожалуйста, 
палец у щель и подержи немного, чтоб мне можно 
было вырвать.

Старик положил палец в трещину и не осте-
регся, а мальчик тотчас вырвал топор. У старика 
и прищемило палец; он и стал просить мальчика 
освободить его. А он нисколько не беспокоился о 
старике, а сказал очень хладнокровно:

– Нет, не пущу тебя прежде, нежели ты мне не 
скажешь, где пропавшие царские царевны!

– Если действительно отпустишь, так скажу!
– Я всегда исполняю данное слово! – возразил 

мальчик, и старик тогда сказал ему:
– Все три царевны находятся во власти горного 

духа. Младшая находится сто сажен под землею в 
железной комнате; у ней на голове железная коро-
на и на пальце железное кольцо. Средняя еще сто 
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саженей ниже в серебряной комнате с серебря-
ною короною на голове и с серебряным кольцом 
на пальце; а старшая находится еще сто саженей 
ниже в золотой комнате, и у ней на голове золотая 
корона, а на пальце золотое кольцо.

– Хорошо, что знаю! – отвечал мальчик. – А как 
их освободить оттуда?

– Это легко, – возразил старик. – Я тебе дам 
нужные инструменты, с помощью которых ты мо-
жешь пробраться в гору; только отпусти меня.

Тогда мальчик ударил топором о пенек и таким 
образом избавил старика. Тогда тот дал ему канат в 
длину сто сажень, меч, бутылку живой воды и дуд-
ку и сказал:

– Эти вещи тебе нужны; а когда захочешь взой-
ти на гору, так затруби в дудку, тогда я явлюсь.

Они расстались; конюх пошел домой, а старик 
Бог весть куда.

Вскоре после того камердинеры возвратились 
домой, но ничего не нашли и не слыхали о царев-
нах. Тогда конюх явился перед царем и просил, 
чтобы и ему позволили искать царевен. Царь дал 
ему позволение и сказал грустно:

– Вряд ли найдешь их, когда и другим не уда-
лось; а попробуй все-таки, коли хочешь.

Тотчас мальчик отправился в дорогу и взял с со-
бой вещи, которые ему дал старик. Прибывши в лес, 
мальчик, думавший, что его никто не видал, свист-
нул в дудку, и тотчас явился туда старик и спросил:

– Намерен ли ты идти?
– Да, – отвечал мальчик.
– Так иди за мной! – сказал старик и отправил-

ся с ним.
А камердинеры увидели, когда мальчик отпра-

вился из дворца, и тихонько следовали за ним, что-
бы узнать, куда он пойдет. С изумлением они уви-
дели, что по его свисту явился странный старик, за 
которым потом он пошел. Они тоже пошли за ними. 
Пришедши к горе, старик, ровно как и мальчик, не 
знавший, что кто-нибудь шел за ним по пятам, по-
дошел к скважине в горе, опустил мальчика на ка-
нате, а после того и сам опустился. Спустившись 
сто сажень, они пришли к железной двери, которая 
загородила им путь. Тут старик сказал мальчику:

– Проломи дверь мечом своим!
Мальчик так и сделал; дверь отворилась, и они 

вошли. Тут увидели младшую царевну в железной 
комнате, с железною короною на голове и с желез-
ным кольцом на пальце; но горный дух, у которого 
был большой рог на голове и один только глаз на 
лбу, сторожил ее. Он поднял голову.

– Человеческой кровью пахнет, – сказал он и 
встал; но девица помешала ему.

– Нет, – говорит, – здесь никого нет; ворон взле-
тел над нами, у него был кусок мяса в клюве.

Горный дух был очень близорук и стар, не за-
метил стоящего у дверей мальчика, поверил девице 
и сел опять. В то время истопилась печь, и возле 
нее стоял большой лом, которым дух всегда мешал 
огонь. Мальчик тихонько схватил этот лом, раска-
лил его на горне и потом выколол духу глаз. Дух 
в испуге вскочил, отбивался на все стороны и ре-
вел до того, что вся гора затряслась; но так как был 
слеп, не мог поймать мальчика, а тот мечом отсек 
ему голову. Тогда старик тоже взошел в комнату и 
сказал мальчику:

– Теперь младшая сестра освобождена, сними 
с головы ее корону и разруби надвое кольцо; возь-
ми себе одну половину, другую отдай ей.

Мальчик сделал так, как старик учил; пересек 
мечом кольцо; взял сам одну половину, а другую 
положил девице на палец; а корону оставил в ком-
нате в горе, и царевна вместе с мальчиком и стари-
ком вышла из нее.

Теперь надо было освободить среднюю сестру. 
Старик спустил мальчика и освобожденную ца-
ревну еще на сто сажень, а после того и сам спу-
стился. Тут они наткнулись на серебряную дверь, 
и старик опять приказал мальчику проломить ее 
мечом. Мальчик проломил дверь, и они взошли в 
серебряную комнату, в которой жила средняя ца-
ревна, и у ней была серебряная корона на голове 
и серебряное кольцо на пальце. Мальчик снял у 
ней корону и оставил ее в комнате, а кольцо пере-
сек надвое мечом, взял одну половину себе и от-
дал ему другую; потом они все вышли из комнаты. 
Старик опять спустил всех еще на сто сажень и по-
том сам спустился за ними. Они взошли в золотую 
комнату, где повторилось то же. Проломив дверь, 
мальчик взошел, снял корону с головы старшей 
царевны и разрубил надвое кольцо ее. После того 
они стали вылезать из горы: сперва старик, а дру-
гие за ним. Старик все время помогал им. Когда 
пришлось подниматься из последнего отделения, 
старик опять влез первый, и потом опять помог 
царевнам, и наконец хотел было помочь мальчику. 
Что же тут случилось? Камердинеры пробрались к 
трещине, приблизительно к старику, который выта-
скивал мальчика, и как скоро увидели его, отсекли 
канат так, что старик не заметил, и мальчик упал 
вниз. Оттого старик испугался и убежал в лес; а 
камердинеры взяли царевен, повели их во дворец и 
велели им клясться, что они скажут царю, что они 
нашли царевен. Царевны принуждены были обе-
щать им это, и, пришедши во дворец, камердине-
ры явились перед царем и сказали, что они нашли  
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царевен . Когда царевны подтвердили это, царь по-
верил им и хорошо наградил их за такую услугу. А 
о конюхе не только царь, даже и никто не вспом-
нил, его уже все забыли; правда, царевны помнили 
его, но они не смели ни слова сказать о нем, потому 
что не могли нарушить свою присягу.

Однако конюх все еще был жив. Когда отсекли 
канат, он упал вниз и разбил все тело; а как ско-
ро очнулся, вспомнил, что у него есть живая вода 
в бутылке, он хлебнул из нее и тотчас сделался 
здоровым. Он начал думать о своем несчастье и 
пошел вперед; тут он вспомнил дудку, которую 
старик дал ему, и свистнул в нее. Тотчас явился к 
нему старик и спросил:

– Отчего ты так грустен и плачешь, мой друг?
– Потому, – отвечал мальчик, – что в век не вы-

берусь отсюда, хотя я и освободил царевен.
– Здесь есть ворон, – сказал тот, – авось он тебя 

может вынести!
– Непременно может, – отвечал мальчик. – Я до 

того проголодался и похудел, что не много вешу.
Тогда муж принес туда ворона, мальчик сел ему 

на спину и полетел. В короткое время ворон выта-
щил его на свет.

Мальчик не знал, куда ему идти. Во дворец он 
не смел, потому что боялся камердинеров, а жить 
ему было негде. Думая об этом, он взошел к одно-
му кузнецу, который жил возле дороги, и нанялся у 
него в работники. Через несколько недель во двор-
це понадобился кузнец. Именно, младшая царев-
на желала иметь такую корону, какую она имела 
в горе, и потому призвали хозяина этого мальчика 
во дворец. Бедняк не хотел браться за эту работу, 
потому что был уверен, что не сумеет сделать ее; 
но приказ царя был строг, и противоречие кузне-
ца не помогло; он должен был сделать корону. Он 
взялся за работу и через несколько дней сковал 
что-то вроде короны и послал ее к царевне; но она 
не была довольна короной и отослала ее ему на-
зад. Когда мальчик узнал дело от мастера, он стал 
думать, не может ли он достать царевне такую ко-
рону; и, когда вечером кузнец лег спать, он пошел 
за кузницу и свистнул на своей дудке. Тотчас опять 
явился перед ним старик и спросил:

– Чего ты желаешь, малый?
Мальчик отвечал:
– Царевна желает такую корону, какую она 

имела в горе, и я хотел бы доставить ей ее.
– Можешь получить ее! – сказал старик, и в 

то же мгновение она была здесь.
Мальчик обрадовался, лег спать и положил ко-

рону возле себя на скамью.
Утром кузнец разбудил мальчика и тут увидел 

корону. Он крайне удивился и спросил у мальчика:

– Как и зачем ты эту работу сделал тайком?
Отвечал мальчик:
– Кажется, слышно было стук от того, как я ко-

вал всю ночь.
– Ну коли ты сам совершил эту работу и она 

тебе удалась, – сказал кузнец, – так и неси теперь 
сам корону к царевне, будет ли она довольна ею.

Однако мальчик все-таки не пошел, а просил 
мастера отнести ее, и чтоб он сказал, что это работа 
ученика. Мастер наконец согласился идти, принес 
корону к царевне и сказал, что ее сделал ученик. 
Царевна рассмотрела корону, положила ее себе на 
голову, похвалила ее и сказала, что она точь-в-точь 
такая, как та, которую она имела в горе, а может 
быть и лучше; щедро наградила кузнеца за работу, 
а царь обещал помнить его, если во дворце когда-
нибудь будут иметь надобность в кузнице. Кузнец 
был доволен тем, что дело получило хороший ко-
нец и что он со славою совершил большой труд; 
он уже хотел было возвратиться домой с деньга-
ми, но тут явилась средняя царевна и остановила 
его. Она увидала корону у сестры и сама пожелала 
иметь такую серебряную корону, какую имела в 
горе. Потому она стала разговаривать с кузнецом и 
дала ему рисунок, по которому он мог бы сделать. 
Правда, кузнец сказал, что это трудная работа, но 
он не смел отказаться, взял рисунок и отправился с 
ним домой. Здесь он сказал мальчику:

– Можешь ли ты сделать серебряную корону по 
этому рисунку?

Мальчик отвечал:
– Меня ведь не учили выделывать серебряные 

вещи; я еще не привык к такому ремеслу; пойдем 
вместе в кузницу, авось что-нибудь сделаем.

Весь день они работали, и наконец корона 
была готова. Принесли ее к царевне, но она была 
недовольна ею и сказала, между прочим, что это 
не чистое серебро. Кузнец возвратился печальным 
и рассказал дело мальчику. Мальчик не отвечал ни 
слова, хотя и заметил тоску хозяина, но ожидал 
вечера; когда мастер лег, он ночью отправился в 
кузницу и свистнул в дудку. Старик опять явился и 
спросил, чего он хочет.

– Я желал бы достать средней царевне сере-
бряную корону, которую она имела в горе, – от-
вечал мальчик.

– Хорошо, – возразил старик, и тотчас корона 
явилась к ним.

Мальчик опять лег спать и положил корону воз-
ле себя на скамью.

Утром кузнец, как обыкновенно, пошел разбу-
дить мальчика и тут увидел возле него серебряную 
корону. Тогда он сказал:

– Сколько ты хочешь за твою корону?
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– Ничего не прошу, несите ее к царевне при-
мерять.

Кузнец не хотел идти и приказал мальчику са-
мому отнести свою работу; но мальчик отвечал:

– Нет, не мне нужно идти; ведь мастер важнее 
ученика.

Наконец мастер сам отнес корону во дворец, 
где царевна примерила ее и сказала:

– Эта корона точь-в-точь такая, как та, которую 
я имела в горе.

Кузнец опять обрадовался, когда его благодари-
ли; но это не долго продолжалось. Старшая царев-
на увидала серебряную корону у сестры и тотчас 
тоже пожелала иметь такую же золотую корону, 
какую она имела в горе.

– Какой у вас ученик, что умеет делать такие 
прекрасные вещи? – сказала царевна кузнецу. – 
Если он сумеет теперь сделать такую корону, как 
и моим сестрам, я бы вышла за него и все царство 
ему бы принадлежало.

Кузнец ничего не мог отвечать на это; а полу-
чив рисунок у царевны, по которому должно было 
сделать корону, он отправился домой и отдал рису-
нок мальчику, говоря:

– Сделай теперь по этому рисунку золотую 
корону, так получишь царевну в супруги и все го-
сударство в наследство. Ты, кажется, сумеешь сде-
лать золотую корону, когда уже сделал серебряную 
и железную. Во мне ты и теперь не имеешь надоб-
ности, как и прежде.

Сказав это, он ушел, а все-таки втайне хотел 
узнать, что мальчик теперь будет делать. Потому 
он не лег спать и удержался от сна, чтобы слы-
шать, будет ли мальчик ковать в кузнице или что 
другое делать. Мальчик угадал намерение масте-
ра и тоже не уходил из своей комнаты, но ожидал, 
чтоб хозяин заснул. Как скоро мальчик услыхал, 
что хозяин спит, он тотчас встал и по-прежнему 
пошел за кузницу и свистнул в дудку. Опять явил-
ся старик и спросил, что он прикажет. Мальчик 
рассказал старику все дело и сказал, что ему нуж-
но золотую корону из горы, чтобы исполнить же-
лание царевны. В непродолжительном времени 
он достал от старика корону, которую он желал, 
и потом опять лег спать, а корону положил возле 
себя на скамью.

Утром кузнец проснулся и тотчас пошел в 
комнату мальчика. Здесь он увидал золотую ко-
рону на скамье. Удивился ее красоте и сказал 
мальчику:

– Ты настоящий мастер, когда в одну ночь дела-
ешь такую работу; неси теперь сам твою корону к 
царевне; увидишь: в пору ли она или нет.

– Пойду, – сказал мальчик и ушел.
Однако он немного шел пешком, а свистнул в 

дудку и позвал к себе прежнего старика; он и ска-
зал ему:

– Теперь я должен нести эту корону во дворец, 
а мне стыдно идти пешком, достань мне золотую 
карету с тремя сильными лошадьми; так мне луч-
ше явиться к царю.

– Это тоже очень можно, коли не хочешь друго-
го, – отвечал старик, и тотчас мальчик достал же-
лаемую карету и лошадей.

Сел мальчик с короною в карету и поехал на 
сильных лошадях. Между тем камердинеры, ко-
торые знали обещание старшей царевны, посла-
ли убийц на дорогу, чтоб помешать ему явиться 
во дворец; но когда мальчик приехал так бога-
то, убийцы только поклонились и сняли шапки, 
удивляясь между собою, кто бы мог быть этот 
знатный барин. Таким образом мальчик благопо-
лучно приехал в царский дворец. Здесь он вышел 
из кареты и с короной в руках взошел в палаты. 
Все дворецкие собрались тоже туда и удивлялись 
ее красоте. Царевна, которой она была назначе-
на, просто прыгала от радости и сказала, что она 
была точно такая, как та, которую она имела в 
горе, если не лучше.

Это ободрило мальчика, он взял половину коль-
ца из кармана, приблизился сперва к младшей се-
стре, надел ее на палец и сказал:

– Не к вашему ли пальцу принадлежит эта по-
ловина?

Все должны были признать, что она туда при-
надлежит; потом он сделал то же самое с среднею 
царевной и, наконец, со старшей и отдал им поло-
винки от их колец.

Царевна положила золотую корону к себе на 
голову и сказала ему:

– Когда так, так ты мой и я твоя – и тебе при-
надлежит все государство.

Созвали множество во дворец и сыграли ко-
нюху и царевне такую свадьбу, что лучше нельзя. 
Ему позволили тоже наказать камердинеров, как 
ему угодно. Одного он заставил носить старые бе-
рестенники, другого ездить на свинье, а третьего 
велел прогнать.

Южнорусская легенда  
об апостоле Петре

Дуже давно цее було: ще тогди, як Господь 
за святыми Петром и Павлом ходылы по земли. 
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Якось, одного часу, Господь послал св. Пав-
ла в свит, а сам зостався з св. Петром. Отто, 
идучи раз шляхом, заходят воны в трахто-
ву коршму. Булла тогди зима и вже зовсим 
смерклось. Змерзлы Господь и Петро крип-
ко, да й давай просытца у арендаря, щоб 
позволыв им обигриться та пидночуват, 
бо на двори к ночи брав страшенный мо-
роз. В коршми никого не було: коршмар не 
тилькы що позволыв, але навить кынув им 
подуш ку и стареньку кожушинку. В трах-
товых коршмах, як звисно, кождный мае 
прытулок, хрещеный и нехрещеный. Отто 
заснулы Господь и Петро, положившись на 
полу (кровати) биля теплой грубкы (печки). 
Колы, отце писля полуночи, так, як четверти 
пивни заспивалы, в коршму ввалююцця мо-
скали (солдаты). Померзлы, дрижат – зразу так и 
кынулысь до грубкы, да спалы Господь с Петром: 
Господь з краю, а Петро пид самою грубкою, – та 
и почалы згоняты их з полу. Господь зразу послу-
хав, – встав и опростав мисце на полу; Петрови 
ж дуже не хотилось зостовлять тепленьке мисце 
и кожушину. Отто вин зразу не послухав та став 
сперычатьця. Як разсердяцця москали, як почнуть 
штовхать Петра кулаками, а дали, як стягнуть на 
дил (пол) та почнуть лущыть по-своему, то Петро 
ледве-ледве пиднявся на ноги, – так его моска-
ли побылы. Писля такой оказии ничого же було 
оставатыся в коршми; а тут як раз и на день по-
чало благословятцы. Злбралысь воны тай пишлы 
з коршмы. От св. Петро одийшовши гон двисти от 
коршмы, озирнувся назад, чи нейдут заду моска-
ли, да и каже Господеви:

– Боже милосердный! Чи вжежь Ты, Господе, 
не покараешь оттых москалив, що так без-
невынно знивычилы мене?

Господь ему и каже:
– Гаразд, Петре. Надруга над тобою 

дасця в тямкы москалям до страшного мо-
его суду. Я их тяжко покараю. Як тилькы 
прыйдетця москалям выступать в поход, 
то завше буде слета (слякоть), холод, мо-
роз, хуртовына.

З того часу, як тилькы москалям по-
вскажуть выступать в поход, зараз таке 
робытца, що не можна и сказаты: литом – 
дощ, град, буря, слета; а зимою – замить 
та хуртовына. Так-то Господь покарав мо-
скалив за св. Петра.

Записано в с. Степановке,  
Гайсинского уезда, Подольской губер-

нии. – Сообщ. Т. И. Вержбицкий

Золотой жеребец  
и золотой веник, невод и дудка

Сын одного бедняка служил в одном доме три 
года за хлеб и никакого жалованья не получал. В 
том доме был лук; мальчик просил его себе за трех-
летнюю службу, и хозяин дал его. Мальчик пошел и 
возле дороги увидел высокую ель, а возле нее Чер-
тову гору. Мальчик остановился, чтоб посмотреть 
это чудное место; тогда сын черта прыгнул из горы 
к ели. Волк заметил его и погнался за ним, чтобы 
съесть его. Сын черта в испуге взлез на дерево, а 
волк все-таки не оставил его, стал подкарауливать 
у корня, и когда увидел мальчика, стоящего на до-
роге, просил у него себе помощи такими словами:

– Застрели, братец, чертова сына на ели, так 
никогда не съем твоих животных.

Мальчик увидал Чертову гору. Рисунок А. Третьякова
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А чертов сын кричал:
– Застрели, любезный, волка; я тебя лучше на-

гражу. А это ведь волчица: она народит много вол-
чат и притом сама истребляет животных. Если за-
стрелишь ее, так дам тебе кожаные рукавицы.

Мальчик застрели волчицу; сын черта слез с 
дерева и сказал ему:

– Пойдем за наградой, – и повел его с 
собою в гору.

Там подарили мальчику золотого же-
ребца, и он хотел возвратиться с ним, но 
сын черта подошел и сказал:

– Не уходи еще, тебе еще дадут, огля-
нись только.

Мальчик пошел несколько шагов, по-
том оглянулся; его позвали назад и дали 
ему золотой веник. Сын черта опять при-
казал ему оглянуться и не уходить. Маль-
чик послушался, его позвали назад и дали 
ему новый невод. Мальчик уже был до-
волен подарками, но сын черта еще раз 
повторил ему прежнее приказание. Тогда 
дали ему медную дудку. С этими подарка-
ми мальчик удалился потом из горы, а сын 
черта пошел вместе с ним, показал ему, 
где царский дворец, и сказал:

– Царь непременно пожелает иметь твоего же-
ребца, но ты ни за что не продавай, лучше пусть 
он будет у тебя.

Сын черта возвратился в гору, а мальчик пое-
хал во дворец.

Как скоро царь увидел золотого жеребца, он 
захотел купить его, но мальчик отвечал, что ни за 
что не продаст его.

– Так наймись ко мне в конюхи, – сказал тог-
да царь. – Тебе никакой работы не будет, позволь 
только мне навещать других царей и королей на 
твоем жеребце.

Мальчик согласился, нанялся в конюхи, ниче-
го не делал и жил себе хорошо, как обыкновенно 
во дворцах. Когда другие конюхи увидали, что он 
ничего не делает, а что они должны работать за 
него, они сердились на него и стали клеветать на 
него царю и сказали:

– Милостивый царь! Молодой конюх говорит, 
что может сделать и ваших лошадей так же блестя-
щими, как его собственный жеребец.

Царь поверил им, пошел к мальчику и сказал:
– Я тебя задушу, если ты не сделаешь, чтоб и 

мои лошади так блестели, как твой жеребец, ведь 
ты сам сказал, что ты можешь это сделать.

Опечалился мальчик, начал плакать и пошел в 
конюшню к своему жеребцу. Тот спросил у него, 

о чем он плачет. Мальчик рассказал ему, что царь 
ему приказал. Тогда жеребец отвечал:

– Не плачь, милый! Поди к царю, проси, чтоб 
он приказал другим конюхам принести ночью в ко-
нюшню пятьдесят ушатов воды. Потом, когда об-
рызнешь лошадей золотым веником, все они будут 
златоцветными, как я.

Мальчик сделал так, как приказал ему жеребец, 
и тем заслужил себе царскую благодарность.

Конюхи все еще не оставляли мальчика в покое 
и хотели его погубить, потому сказали царю:

– Молодой конюх говорит, что он темною но-
чью наловит лучшей рыбы.

Царь поверил им и приказал мальчику испол-
нить это, если ему дорога жизнь. Мальчик опять 
рассказал жеребцу свое горе; тогда тот приказал 
идти к царю и просить, чтоб он приказал своим 
конюхам всю будущую ночь ловить рыбу нево-
дом мальчика; а ему самому жеребец запретил 
браться за работу. Мальчик пошел к царю, ска-
зал ему так, как приказал жеребец, и царь послал 
конюхов ловить рыбу; следовательно, за свою 
ложь они не могли спать уже другую ночь. Они 
ловили всю ночь неводом, а мальчик только смо-
трел за ними. В самом деле, им удалось поймать 
такое множество всякого рода рыбы, что царь 
удивился этому, когда увидел их, и поблагода-
рил мальчика .

Конюхи все еще желали смерти мальчика. Царь 
не был женат; у него была невеста в другом цар-
стве, а родители ее сердились на него и не отдавали 
ее. Конюхи знали это и сказали царю:

– Младший конюх говорит, что может похитить 
вашу невесту из другого царства.

Мальчик рассказывает жеребцу про свое горе. Рисунок А. Третьякова
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Тогда царь приказал ему сделать это под опа-
сением смертной казни. Опять мальчик пошел рас-
сказать это своему жеребцу.

– Поди к царю, – сказал тогда жеребец, – про-
си, чтобы он приказал конюхам убить тридцать 
коров. Положи потом мясо в сани; я повезу их; и 
отправимся за невестою: когда дикие звери явятся 
на дороге, кидай им из этого мяса так, чтоб они 
остались есть его.

Когда мальчик объявил царю, в чем он нужда-
ется, царь тотчас велел убить назначенное число 
коров; и мальчик потом отправился с жеребцом в 
дорогу. Когда дикие звери приблизились, 
он бросил им мяса и таким образом при-
ехал на родину невесты. Там спросили у 
мальчика, чего ему нужно.

– Я приехал за царской невестой, – от-
вечал он.

– Не отдадим ее, пока не достанешь 
из белой горы белую лошадь: мы сами не 
знаем, где эта гора; поди отыщи ее, – от-
вечали ему.

Тогда жеребец сказал ему:
– Не плачь; брось твой кафтан мне на 

спину и садись сам; я знаю, где белая гора; 
поедем вместе, так достанем желаемую бе-
лую лошадь.

Мальчик сел на жеребца и через корот-
кое время приехал к белой горе. Тут он до-
стал себе лошадь и опять возвратился. Когда 
он приехал во дворец, там пировали; цари и 
царевичи съехались туда с разных сторон.

– Что тебе нужно? – опять спросили у мальчика.
– Отвезти домой царскую невесту.
– Не получишь, если не узнаешь в этой толпе, – 

отвечал ее отец.
Мальчик рассказал это своему жеребцу; тогда 

тот сказал ему:
– Невеста та, у которой муха на кончике носа.
Таким образом мальчик узнал невесту царя, и 

наконец ему позволили возвратиться с нею домой. 
Что же случилось? Конюхи послали одного чело-
века подкараулить, чтобы узнать, когда мальчик 
возвратился из чужого царства. Когда этот издали 
увидал мальчика с царской невестой на коленях, он 
побежал к царю и сказал:

– Молодой конюх подъезжает и с ним ваша не-
веста, он держал ее как свою жену и смеялся с ней 
над вами.

Тогда царь ужасно рассердился и приказал каз-
нить мальчика на следующий день. Мальчик ни-
чего не знал об этом; приехал домой, отдал царю 
невесту; но царь был очень сердит, прочитал ему 

смертную казнь и приказал ему на следующий 
день голову отрубить. Радость мальчика, ожидав-
шего благодарности, превратилась в печаль, и он 
шел в конюшню, чтобы поплакать и рассказать все 
своему жеребцу. Тогда тот сказал ему:

– Не бойся и не беспокойся! Пойди к царю и 
попроси его приказать другим конюхам выкопать 
большую яму и наполнить ее смолою и скажи, что 
лучше ты пойдешь сам в нее, нежели допустишь 
отрубить себе голову. Но взойди в нее тогда только, 
когда протрубишь три раза в дудку, которую ты до-
стал в Чертовой горе.

Мальчик пошел к царю, тот согласился на его 
просьбу (ему ведь все равно, каким бы образом 
мальчик ни умер) и приказал другим конюхам вы-
копать яму. Они охотно исполнили повеление и 
думали, что теперь уж им нечего бояться мальчи-
ка. Когда яма была готова, все высшие и низшие 
собрались смотреть, как сожгут мальчика. Уже по-
тащили его к яме, тут он попросил у царя позво-
ления потрубить три раза в дудку. Царь позволил 
ему это. Как он в первый раз затрубил в нее, все 
упали на колени; как во второй раз затрубил, все 
легли наземь, а когда в третий раз затрубил, царь 
с конюхами прыгнул в яму с горячею смолою, где 
они и погибли. Мальчик теперь сделался царем и 
женился на невесте прежнего царя.

хромоногий скрипач

Знаете ли вы хромоногого Гришку, удальца-
скрипача, молодца на все руки? Не знаете, жаль – 

Пир во дворце. Рисунок А. Третьякова
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значит, вы не знаете, как и от чего он хром сделал-
ся; неужели и этого не знаете?.. А, кажется, про 
это все наши ребята знают, да чуть ли и не целый 
свет. Ну так я расскажу вам; вы только слушайте 
да не поперечьте.

Гриша хромоногий не был хромоногим, как 
о том молва говорит; был он беден, так беден, 
что и сказать нельзя, а любил чертов сын музыку, 
то есть так любил, как мать родную: гармоний-
ка ли где заиграет, или скрипка запищит, – наш 
Гришка просто ненашинским делается, а каким-
то чертовским человеком, беснуется, подсвисты-
вает, пляшет, точно черт его каленым гвоздем в 
бок тычет. В то время, когда пляшет он, 
не попадайся ничего под ногу: кадушка 
ли какая, скамейка ли попадает под его 
ножищу, так ту вещь и поминай, как зва-
ли, – расколотит, разобьет и обломки за 
окно побросает. А спал и видел Гришка 
выучиться играть на скрипке. Целое лето 
проработал он у Химки, лысого скрипа-
ча, даром, просто даром, ну, посудите же 
сами, люди добрые: за скрипку лето про-
работать – не есть ли это даром? Вот 
скрипка в руках у Гришки; пилит он на 
ней, окаянный, день и ночь, просто такие 
колена выделывает, что волос дыбом ста-
новится, но как ни играл Гришка, и все 
нет толку – не может выучиться играть, 
да и баста – хоть топись от досады! Вот 
Гришка и пошел к реке, – только вы, до-
брые люди, не подумайте, что топиться, – 
нет; он пошел на бережок реки, сел да и запла-
кал, смотря на свою скрипку, которую держал в 
руках, плакал, плакал он от досады, что не мог 
играть выучиться, да потом как хватит скрипку 
о камень; только и видел ее: вся в мелкие кусоч-
ки разлетелась, даже и на память не осталось 
ни кусочка; махнул Гришка рукою, плюнул, да, 
кажись, обругался два раза, да и хотел идти до-
мой. Вдруг пырь ему в глаза старик – просто ста-
ричишка такой мозгляк, что, глядя на него, так 
плюнуть и хочется, идет, в правой руке скрипку 
держит и в левой смычок, идет да подплясывает, 
подошел к Гришке, да и говорит ему:

– Что ты, Гришка, скучаешь?
– Да научиться не мог играть на скрипке, – от-

вечал Гришка.
– Да у тебе, – говорит старичок, – скрипка-то 

не такого сложения была, вот моя – другое дело!
И старик заиграл, да так заиграл, что Гришка 

разинул рот, выпучил глаза, и побледнел, и покрас-
нел в одно время, и не знал, что делать от радости.

Кончил старик игру, а Гришка все еще слу-
шает; у него в ушах все еще раздается чудная 
игра скрипки-волшебницы; наконец Гришка 
опомнился .

– Дедушка! – вскричал он. – Отец родной, про-
дай скрипку; что хочешь возьми, пять лет стану 
работать тебе за твою скрипку, только продай!

– Слушай, Гришка! – сказал старик. – Скрипка 
будет твоя, и ты на ней выучишься играть, толь-
ко я отдам тебе тогда скрипку, когда ты ударишь 
меня коленкой в зад один раз.

– Хоть десять, сколько велишь, отец родной, – 
говорит Гришка.

Старик стал на четвереньку, а Гришка, что-
бы угодить деду, разбежался, да как хватит его в 
зад коленкою, так что сам Гришка невзвидел ни 
земли, ни неба и повалился на землю. Старика не 
было, как никогда не бывало, только по лесу слы-
шен был хохот и грохот, на месте старика стоял 
обгорелый пень, около которого лежал Гришка с 
раздробленною ногою, и у него в руках была чу-
довищная скрипка.

христов братец

Один старик, умирая, завещал своему сыну, 
чтобы он не забывал нищих. Вот на Светлый день 
собрался он в церковь и взял с собой красных яиц 
христосоваться с нищей братией, хоть и креп-
ко забранилась на него мать. А была она злая, к 
бедным не милостивая. В церкви не достало ему 
одного яйца: оставался еще один срамной нищий, 

Хватил скрипку о камень. Рисунок Л. Альбрехта
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и позвал его парень на дом к себе разговеться. Как 
увидела мать нищего, больно осерчала:

– Лучше, – говорит, – с псом разговеться, не-
жели с таким срамным стариком! – и не стала раз-
говляться.

Вот сын со стариком разговелись и пошли от-
дохнуть. И видит сын: на старике одежонка пло-
хонькая, а крест, как жар, горит.

– Давай, – говорит старик, – крестами менять-
ся: будь ты мне брат крестовый!

– Нет, брат! – отвечает парень. – Коли я захочу – 
так куплю себе эдакой крест, а тебе негде взять.

Однако старик уговорил парня поменяться и 
позвал его к себе в гости во вторник на Святой.

– А дорога, – говорит, – вон, ступай по той до-
рожке: скажи только: благослови, Господи! – так и 
дойдешь до меня.

Вот в самый вторник вышел парень на тро-
пинку, сказал «благослови, Господи!» и пустился 
в путь-дорогу. Прошел немного – и слышит дет-
ские голоса:

– Христов братец, скажи об нас Христу – долго 
ли нам мучиться?

Прошел еще немного – и видит: девицы из ко-
лодца в колодец воду переливают.

– Христов братец, – говорят они ему, – скажи об 
нас Христу – долго ли нам мучиться?

Идет он дальше и видит тын, а под тем тыном вид-
неются старики: всех илом занесло! И говорят они:

– Христов братец, скажи об нас Христу – долго 
ли нам мучиться?

Идет все дальше и дальше – и вот усмотрел 
того самого старца, с которым вместе он разгов-
лялся. Старец у него спрашивает:

– Не видал ли чего по дороге?
Парень рассказал ему все, как было.
– Ну, узнал ли ты меня? – говорит старец.
И только тут узнал мужик, что это был сам Го-

сподь Иисус Христос.
– За что ж, Господи, младенцы мучатся?
– Их мать во чреве прокляла, им в рай и прой-

ти нельзя!
– А девицы?
– Они молоком торговали, в молоко воду меша-

ли, теперь весь век будут они переливать воду!
– А старики?

– Как жили они на белом свете, так 
говорили: только бы на этом свете хоро-
шо пожить, а на том все равно – хотя тын 
нами подпирай! Вот они весь век и будут 
стоять под тыном.

Потом повел Христос мужика по раю 
и сказал, что тут и ему место уготовано 
(мужику и выйти оттудова не хотелось!). А 
после повел его к аду, и сидит в аду мать 
мужика; он и стал просить Христа:

– Помилуй ее, Господи!
Повелел ему Христос свить наперед ве-

ревку из кострики. Мужик свил веревку из 
кострики: видно, уж Господь так дал! При-
носит ко Христу.

– Ну, – говорит он, – ты вил эту веревку 
тридцать лет, довольно потрудился за свою 
мать – вытащи ее из ада.

Сын кинул веревку к матери, а та сидит 
в смоле кипучей. Веревка не горит – так Бог дал! 
Сын совсем было вытащил свою мать, уж за голову 
ее схватил, да она как на него:

– Ах ты, борзой кобель, совсем было удавил!
Веревка оборвалась, и полетела грешница 

опять в смолу кипучую.
– Не хотела она, – сказал Христос, – и тут 

воздержать своего сердца; пусть же сидит в аду 
веки вечные!

Доставлена от П. В. Киреевского

хождение богородицы по мукам
В среду 5-й недели поста слово…  

вельми душеполезно, о покои всего мира

Хотя святая Богородица помолитися к Господу 
Богу нашему на горе Илионской: во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, да снидет Архангел Миха-
ил, да повесть о муце небесней и о земней. Слово 
возвещавши, сниде архангел Михаил и 400 ангел 

Христов братец. Рисунок Л. Альбрехта
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с ним: 100 от востока, 100 от запада, 100 от полуд-
ни, 100 от полунощь, и целова благодатную Миха-
ил со ангелы и рече:

– Радуйся, отче исполнение; радуйся, сыновне 
пребывание; радуйся, Святаго Духа похвало; ра-
дуйся Хви… и утверждение: радуйся, Давидово 
проречение; радуйся, святое поклонение; радуйся, 
превышняя всем у престола Божия.

Рече же благодатная ко архангелу Михаилу:
– Радуйся ты, архистратиже первый воин, не-

видимого Отца служителю и светильниче, радуйся 
Михаиле, первый воинства, Святаго Духа повеле-
ние; радуйся, архистратиже, шестокрылству похва-
ла; радуйся, Михаиле, архистратиже, мучителем 
попрание, а престолу Владыки достоиностоиши; 
радуйся, Михаиле, просвещения никакоже угасая; 
радуйся, архистратиже, первыи воине, хотя вос-
трубити и убудити от века умершая; радуйся, Ми-
хаиле, первый всем небесным силам, первый же и 
до престола Божия вся ангели прославльшаго.

Богородица, хотящи, дабы видела, какося душа 
мучать, и рече Михаилу архистратигу:

– Исповемся, исповеждь ми, яже суть на земли 
всяческая.

И рече к ней Михаил:
– Якоже речеши, благодатная, аз всяческая тебе 

исповем.
И рече к нему святая Богородица:
– Колько есть мук и деже мучится род христи-

анский?
И рече к ней архистратиг:
– Неизрекомые суть муки.
Рече же к нему благодатная:
– А исповежь ми на небеси и на земли.
Тогда повем архистратиг, явишися ангелом от 

полудне, и отверзесе ад, и виде во аде мучащаяся, 

и бяша ту множество муж и жен, и вопль много 
бяте. И вопроси благодатная архистратига:

– Кто си суть?
И рече архистратиг:
– Сии суть, иже не веровавша во Отца и Сына 

и Святаго Духа, но забыша Бога и веровавши юже 
ны бе тварь Бог на работу сотворил, то они все боги 
прозваша: солнце и месяц, землю и воду, и звери 
и гади, тостеи члкы о камени ту устроя, Трояна, 
Харса, Валеса, Перуна, но быша обратиша бесом 
злым и вороваша, и доселе мраком злым содержи-
ши суть, того ради зде тако мучатся.

И виде на друзем месте тму велику, и рече свя-
тая Богородица:

– Что сии есть тма сии и кто суть пребываю-
щи в ней?

И рече архистратиг:
– Многи душа пребывают в месте сем.
И рече святая Богородица:
– Да отымется тма сии, да бых видела и ту муку.
И отвечаша ангели, стрегущии муку:
– Поручение вы есть; да не видят света, донде-

же явится Сын Твои благы (и), паче 7 солнц свет-
лийший, – и прискорбна бысть святая Богородица, 
и ко ангелом возведе очи свои, и воззрев на неви-
димый престол Отца своего, и рече:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ды оты-
мется тма сии и да бых видела сию муку.

И отъятся тма си и 7 небес явися, и ту пребыва-
ше множество народу, муж и жен, и вопль многии 
бысть и глас велик… исхожаме.

И видевшия Пресвятая Богородица, и рече к 
ним, плачущися со слезами:

– Что сотворили есте, бедници окаянии, не до-
стоинии, каков и семо приидосте?

И не бысть гласа от них, ни ответа, и рекоша 
ангели стрегуще:

– Почто не глаголите?
Рекоша мучащии (ся):
– О благодатная, от века несмь света 

видели, да не можем зрети гор.
И воззревши на ня святая Богородица, и 

восплакася велми, и видевши ю мучащгися 
и регоша к ней:

– Како (ны) еси присетила, святая Бо-
городица, но Сын Твои благодатный на 
землю приходит и не воспроси нас, то ни 
Авраам прадед, ни Моисей пророк, ни 
Иоанн Креститель, то ни апостол Павел, 
возлюбленник Божий, но Ты, пресвятая 
Богородица, заступница, Ты еси роду хри-
стиянскому стена, Ты молишь Бога, како 
еси на присетила бедных?Хождение Богородицы по мукам. Рисунок Л. Альбрехта
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Тогда рече святая Богородица ко архистратигу 
Михаилу:

– Что есть согрешение тех?
И рече Михаил:
– Сии суть, и же не верова (ша) во Отца и 

Сына и Святаго Духа, то ни в Тя, святая Бого-
родица, не хотяща проповедати имени Твоего, 
якоже родиси от Тебе наш Иисус Христос, плоть 
приим освяти землю крещением, – да того дела в 
том месте мучатся.

И паки прослезися святая Богородица и рече 
к ним:

– Почто (ся) соблазнисте, не вестели вы, якож 
мое имя что все создание?

То рекше святая Богородица, и паки тма попаде 
на них. Рече к ней архистратиг:

– Куды хощешь, благодатная (да изыдем на по-
лудне или на полунощь)?

И рече благодатная:
– Изыдем на полудни.
Тогда обратишася херувимы и серафимы и 

400 ангел, изведоша Богородицу на полуднь, 
идежь река огненная жжаше, и ту бяше множество 
муж и жен, бяху погружении, ту, овии до пояса, 
овии до пазуху, овии до шия, а друзии до верха. И 
видеше святая Богородица, возопи гласом велим и 
вопроси архистратига:

– Которые суть си, иже до пояса во огни погру-
жении?

И рече к ней архистратиг:
– Се суть, иже отец и матерей своих клятву 

прияша, да за то зде мучатся, яко проклятии суть.
И паки рече Богородица:
– Иже суть под пазух в огни, котории суть?
И рече к ней архистратиг:
– Сии суть присныи куми были, карящеся, и 

другии блуд творяху, да за то и ти зде мучатся.
И рече пресвятая Богородица:
– А иже суть до шия во пламени огню, кото-

рии суть?
И рече к ней архистратиг:
– Си суть, иже мяса ядшая человеча, за то ти 

зде мучатся тако.
Рече святая Богородица:
– А сии до верха суть ввержении во пламени 

огню, которыи суть сии?
И рече архистратиг:
– Си суть, госпоже, иже крест честные держа-

ще, кленутся лжами, – таковыми силы честнаго 
креста, его же ангели зряще трепущет и со страхов 
поклоняются ему, тогож человецы держащее, кле-
нутся им, не ведуще, какова мука ожидает их; того 
ради тако мучатся.

И увидев святая Богородица мужа висяща за 
нози, и черви ядаху его, и вопроси ангела:

– Кто сей есть? Что грех сотворил есть?
И рече к ней архистратиг:
– Сии есть, иже приклады имаше на злато свое 

и сребро, да за то на веки мучится.
И виде жену, висящю за зуб и различныя змеи 

исхожаху и за уст ея и ядаху ея. И видевши пресвя-
тая, и вопроси ангела:

– Что есть жена сия, что ли грех ее?
И отвеща архистратиг и рече:
– Та есть, госпоже, еже хожаше по ближняя 

своя и по суседом, послушающе, что глаголют, и 
слагающи словеса неприязненна, свяжающии на 
сваре, да того ради сице мучится.

И рече святая Богородица:
– Добро было человеку тому, да ся бы не ра-

жал!
И рече к ней Михаил:
– (И) аще, святая Богородица, несть видела ве-

ликих мук.
И рече святая к архистратигу:
– Изыдем да походим, да видим вся муки.
И рече Михаил:
– Куды хощеши, благодатная?
И рече святая:
– На полунощь.
И обратиша (ея) херувими и серафими и 400 

ангел, изведоша благодатну на полунощь, и бысть 
облак огнем распростерт, посреди его одрове, яко 
пламенный огнь, и на них лежаще множество 
муж и жен.

И видевши святая, и вздохнув, и рече к архи-
стратигу:

– Кто си суть, что суть согрешили?
И рече архистратиг:
– Сии суть, Госпоже, иже во святую неделю 

на заутреню не восстают, но леняшеся лежат, яко 
мертви, да за то ин мучатся.

И рече святая Богородица:
– Да аще кто не может спасти, да что сотвори-

ли?
И рече Михаил:
– Послушай, святая, аще кому загорится хра-

мина на четверо, и обыдет и огнь и загорит не мога 
востати, таков не имать греха.

И виде на друзем месте столы огнены, и на них 
множество народу муж и жен, загараху на них, и 
вопроси архистратига святая…

– Иже попов не чтут, то не встают им и видя про-
ходящь от церкви Божии, да того ради мучатся.

И увиде святая Богородица древо железно, 
имеюще отрасли и ветви железные, вершие ветвия 
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того имеяте уды железные, и бяше множество ви-
сящии муж и жен за языки. И видевши святая про-
слезися и вопроси Михаила:

– Кто си суть, что (ли) согрешении их?
И рече архистратиг:
– И се суть клеветницы и сводницы, иже раз-

лучиша брата от брата и муж от жен своих.
И рече Михаил:
– Послушай, пресвятая, да ти аз скажу и о сих: 

аще кто хотяше креститися и покаятися грехов сво-
их, то ти разглаголаху и не поучаху спасению, да 
того ради тако мучати(ся) на век.

И виде святая на друзем месте висяща мужа 
за четверо, за вся края ногом его, исхожаще кровь 
вельми зело, и язык его вязашеся от пламени ог-
ненного, не можете воздохнути, ни рещи: Госпо-
ди, помилуй (мя). И видевши его пресвятая Бого-
родица, и рече:

– Господи, помилуй, – и сотвори молитву.
И приде к ней ангел, иже обладаше муками, от-

решити язык мужови тому. И вопроси святая:
– Кто се есть бедный человек, приемля сию 

муку?
И рече ангел:
– Ее есть иконом (и) церкви служитель, (и) те 

творя воля Божия (но да продаяше сосуды, имение 
церковное) и глаголаше: иже церкви работает, то от 
церкви питается, и того ради мучатся зде.

И рече святая:
– Якоже есть сотворит, тако приемлет?
И паки ему ангел связа язык.
И виде святая мужа, змия крылат имеющ 3 гла-

вы, – едины же бе глава ко очим мужа, и 2-я ко 
устом его. <…>

– Се есть бедный человек, яко не может одо-
хнути от змию сего?

И рече архистратиг:
– Се есть, госпожа, (и) святая книги прочита-

ше и евангелия, а сам не послушаше; люди уча-
ше, а сам не творяше воли Божия, блудом и всем 
беззаконием.

И виде пресвятая жена висяща за вся ногти 
и пламени исхожаше изо уст их и ополяше вся, 
и змия исхожаше из пламени того и прилепаху к 
ним, и вопияху, глаголаше:

– Помилуйте нас, яко мы едины мучимся паче 
всех мук!

И рече святая, прослезившись:
– Что есть согрешении тех?
И рече архистратиг:
– То суть попадьи, иже попов своих не почто-

ша, и по смерти их идоша замуж, да того ради 
мучатся!

И рече архистратиг:
– Поди, пресвятая, и покажу ти, где ся мучит 

множество грешник.
И виде святая реку огненную, и видение реки 

тоя, яко кровь текущи, и пояда все землю, и посре-
дине волны тоя множество грешник.

И видевши Богородица, прослезися и рече:
– Что есть согрешение их?
Рече архистратиг:
– То суть блудницы и любодейцы тащие, иже 

послушают отаи, что суть ближнии глаголать, 
свадницы и клеветницы, иже чужие нивы ужинаху, 
или урояху, иже брени си остани дожидают, иже 
ядят труды чужи, и мал жены разлучают, пьяницы, 
немилостиви князи, епископи и патриарси, иже не 
сотвориша воли Божия; сребролюбцы, иже лихву 
емлют, беззаконницы!

Слышавше то, пречистая Богородица просле-
зися и рече:

– О лютее грешником! – И рече к архистратигу:
– Тяжко согрешающим, дабы ся не рожали!
И рече к ней Михаил:
– Почто ся плачеши, святая, неси ли видела 

велик мук!
И рече Пресвятая:
– Поведи мя (да вижу) вся муки!
И рече к ней Михаил:
– Куды хощеши, благодатная, да изыдем на вос-

ток или на запад, или в рай, на десно или налево, 
идее же суть великие муки?

И рече пресвятая:
– Изыдем на левую страну.
Слово рекши пресвятей, и обратишася херуви-

ми и серафими и 400 ангел, изведоша пресвятую 
от восток на левую страну, и близ тоя реки бяша 
тма мрачна, ту лежаще множество муж и жен, и 
клохтаху яко в котле и яко морские волны (и) об-
ражаются над грешники, да егда волны восхожда-
ху, и поргужаху грешники 1000 локоти, не можаху 
рещи: «Праведный судья, помилуй ны!» Ядяше же 
черви неусыпаяй, и скрежет зубом. И видевше пре-
святую ангели стрегуще, и возопиша (вси) едины 
усты, глаголющее:

– Свят, свят, свят еси, Боже святый, (и ты) Бо-
городица, благословим Тя и Сына Божия, родив-
шегося от Тебе, яко бы от века не видехом света и 
днесь видим свет Тебе ради, Богородице!

И паки возопиша все единем гласом, глаго-
люще:

– Радуйся, благодатная; Богородица, радуйся, 
просвещение света вечного; радуйся, святый архи-
стратиже Михаиле, моляся Владыце за весь мир, мы 
убо видим грешные мучащияся и зело скорбим!
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Видевши Богородица ангелы скорбные и уныли 
грешник ради, и восплакася пресвятая, и возопима 
вси единым гласом, глаголюще:

– Добре есте, пришли во тму сию, да ны ви-
дить, как оны есть мука; помолись, пресвятая со 
архистратигом.

И слыша (плач и) глас грешных, воздвигоша 
плач свои, вопиюще и глаголюще: «Господи, по-
милуй ны!»

Да яко опростиша молитву, установися буря реч-
ная и волны огненные, и явишася грешницы, яко зер-
на горочная. И видевши святая, прослезися и рече:

– Что есть река ся и волны ее?
И рече к ней архистратиг:
– Сия река вся смолена, а волны ее вси огнен-

ны, и иже си мучат, то (то суть жидове), иже мучи-
ша Господа нашего Иисуса Христа, сына Божия, и 
вси языцы, иже крестишася во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, иже крестьяне суще, ти веруют в 
демоны и отвергошася Бога и святого крещения, 
и иже блуд створиша по святом крещении, и с 
кумы….. своими и матерьми и дщерьми своими; и 
отравницы, иже ядами уморяют человеки и оружи-
ем убивают человеки, давят дети своя, и того ради 
мучатся противу делом своим. И рече святая:

– По делам их буди тако!
И паки наиде на ня бурна река и огнева волны, 

и тма покрыя. И рече Михаил к Богородице:
– Аще ся кто затворит во тме сей, несть памяти 

о нем от Бога!
И рече пресвятая:
– О люте грешником, яко неусыпаемые (есть 

пламы) огня сего!
И рече к ней архистратиг:
– Поди, пресвятая, да ти покажу озеро огненно, 

да видеши, где мучится род христианский.
И виде и услыша плач и вопль от них, (а) онех 

не бе видеши, – и рече:
– Котории суть, что согрешение их есть?
И рече к ней Михаил:
– Сии суть, иже крестишася и крест словом на-

рицаху, а дьявола дела творяще; и погубиша время 
покаянию, того ради мучатся тако зде.

И рече пресвятая ко архистратигу:
– При единой молитве молютися, да сниду и аз, 

да ся мучу со крестьяны и понеже нарекошася чада 
Сына моего.

И рече архистратиг:
– Почиваи в Раи.
И рече пресвятая:
– Молютися и подвигни воинства 7-ми небес и 

вся воинства ангели, да ся помолим за грешники, 
не бы ли нас услышал Господь Бог и помиловал их.

Жив Господь Бог, имя его велико, 7 на день и 
7 на нощь, его и хвалу приносим (Владыце и) за 
грешники, госпоже, Господеви поклоняется, да ни 
худе нас послушает Владыко.

И рече пресвятая Богородица:
– Молитеся, повели ангельскому воинству, и 

вознесе (те) мя на высоту небесную и поставише 
мя пред невидимым Отцом.

И повеле архистратиг, и предсташа херувими и 
серафими, и вознесоша благодатную на высоту не-
бесную, и поставиши ю пред невидимым (Отцем) у 
престола, и возде руци свои ко благодатному Сыну 
Своему, и рече:

– Помилуй, Владыко, грешные, яко видех я, (и) 
не могу терпети, да ся мучю (и) аз со крестьяны.

И прииде глас к ней, глаголя:
– Како хощу тыя помиловати? Я вижу гвоздья 

во дланех Сыну моему, да не имат я, како те по-
миловати.

И рече:
– Владыко, не молюся за неверные жиды, но за 

крестьяны молю твое милосердие.
И прииде глас, глаголя:
– Аз вижу, яко братия моея не помиловаша, 

дане ми како тех помиловати.
И рече паки пресвятая:
– Помилуй, Владыко, грешные; помилуй, Го-

споди, тварь руку своею, яко по всей земли твое 
имя нарицают и в муках и на всяком месте (и по 
всей земле глаголюще: Пресвятая Госпоже Богоро-
дице, помогаи нам) (и) егда рождается человек, и 
глаголешь: святая Богородице, Владычице, несть 
того человека, иже не любит имени Твоего; аз же 
оставлю тех то ни на небеси, ни на земли.

И рече пресвятая Богородица:
– Где есть Моисей пророк, где ли суть вси проро-

цы, и вы, отци, иже греха не сотвористе, николиже, 
где (ли) Павел возлюбленник Божий; где есть неде-
ля, похвала христианская, где ли есть сила честного 
креста, иже Адаму и Иевгу от клятвы избави?

Тогда Михаил (архистратиг и) вси ангели ре-
коша:

– Помилуй, Владыко, грешные.
Тогда Моисей возопи, глаголя:
– Помилуй, Владыко, аз Евангелие Твое пропо-

ведах им.
Тогда Павел возопи, глаголя:
– И помилуй, Господи Владыко, аз из еписто-

лья твоя приях церковам.
И рече Господь Бог:
– Послушайте вси вы: еще по Евангелию Мое-

му или по закону Моему, и аще есть по евангель-
скому проповеданию, еже проповедание Иоанн, 
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епистольям, еже принес Павел, то пако суд прии-
мут, имееши что ради рещи ангели, толико поми-
луй Господи, праведны си.

И рече пресвятая Богородица:
– Помилуй, Владыко, грешные, яко ти Еванге-

лие прияша закон Твой сохраниша.
Тогда рече к ней Господь:
– Послушай, пресвятая, аще кто тех сотвори 

зло, но ни каются ни от работы, да добре глаголе-
жи, яко закону Твоему поучишася, и паки сотвори-
ша злое, егда (не) отдама злаго, аз что (да) реку, – 
яко есть речено, подасть тем противу злобе их?..

Тогда вси святии слышавше Владыку, глаголю-
ще, не смеша, что отвещати.

И видевши пресвятая, яко вси не успеша ни-
чтоже и Господь святых не послуша, но удаляет 
Милость Свою от грешник, и рече пресвятая:

– Где есть архистратиг Гавриил, возвести мне – 
иже радуйся, якоже прежде всех век внемляше 
Отца, и ныне на грешники не презирает; где есть 
велики, иже град носит на версте своем (и) на еди-
ной земли, за неприязнена дела человеческие ис-
коляня бысть земля, – и посла Господь Бог Сына 
Своего и утверди плод земныи: где суть служите-
ли престолу, где есть Иоанн Богослов? Почто не 
явитеся с нами на мольбу Владыце за крестьяные 
грешники? Не видишь ли мене плачущуся за греш-
ные. Приидите вси ангели и сущие на небесех; 
приидите вси праведнии, иже Господь оправди, и 
вамо дано есть молитися за грешные. Прииди ты, 
Михаиле, – ты есмь первый бесплотным и до пре-
стола Божия – повели (и) всем, да припадем пред 
невидимым отцом, и не подвижем себе, дондеже 
послушает нас Бог и помилует грешные.

Тогда падая Михаил ниц лицом своим пред 
престолом, и вся лики небесные, и вси чины бес-
плотных. И видя Владыко мольбу святых, 
умилосердися Сына ради Своего единород-
ного и рече:

– Сниди, Сын Мой возлюбленный, 
виждь мольбу святых и яви лицо Свое на 
грешники.

 И сшел Господь от невидимого престо-
ла, и увидеша (и) во тме сущии, и возопиша 
вси единым гласом глаголюще:

– Помилуй ны, Сыне Божий, помилуй 
ны, Сыне Божий, помилуй, Царю все век.

И рече Владыко:
– Слышите вси, – рай насадих и чело-

века создах по образцу своему и поставих 
(и) господина раеви, и живот вечный дах 
им, они же ослуху сотвориша и в своем 
хотении согрешиша и предашась смерти; 

аз же не бых хотел обозрити дела руку своего му-
чиша от дьявола, снидох на землю и воплощися 
во девицу, и вознесохся на крест, да свобожуся 
от работы и от первые клятвы; воды испросих, 
и даше мя желчи со оцетом смешено; руце мои 
создаста человека, и во гробе вложиша мя; да во 
ад снидох и врага своего попрах. Избраны своя 
воскресих, Иордан благослових, да вы прощу от 
первые клятвы, и вы небрегосте покаятися грехов 
своих; но крестьяне ся творящее словом точию, а 
заповедей моих не соблюдаете, да того ради обре-
таетеся во огни негасимом, да не имам вас, но ми-
ловати. Ныне же за Милосердие Отца Моего, яко 
послаша к вам, и за Молитвы Матери моея, яко 
плакася много за вас, и за Михаила архистратига 
завету и та множество мученик Моих, яко мно-
го трудишася за вас, – и се даю вам (мучащимся) 
день и ночь от великого четверга до святого пян-
тикостия, имеете вы покои и прославите Отца и 
Сына и Святаго Духа.

И отвечаша вси:
– Слава Милосердию Твоему.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 

присно и во веки веков, аминь.

царевич евстафий

В некотором государстве жил-был царь. У него 
был младой сын царевич Евстафий; не любил он 
ни пиров, ни плясок, ни гульбищ, а любил ходить 
по улицам да водиться с нищими, людьми про-
стыми и убогими, и дарил их деньгами. Крепко 
рассердился на него царь, повелел вести к висе-
лице и предать лютой смерти. Привели царевича 

Царевич Евстафий. Рисунок Л. Альбрехта
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и хотят уже вешать. Вот царевич пал перед отцом 
на колени и стал просить сроку хоть на три часа. 
Царь согласился, дал ему сроку на три часа. Царе-
вич Евстафий пошел тем временем к слесарям и 
заказал сделать в скорости три сундука: один зо-
лотой, один серебряной, а третий – просто раско-
лоть кряж надвое, вдолбить корытом и прицепить 
замок. Сделали слесаря три сундука и принесли 
к виселице. Царь с боярами смотрит, что такое 
будет; а царевич открыл сундуки и показывает: в 
золотом насыпано полно золота, в серебряном на-
сыпано полно серебра, а в деревянном накладена 
всякая мерзость. Показал и опять затворил сунду-
ки и запер их накрепко. Царь еще пуще разгневал-
ся и спрашивает у царевича Евстафия:

– Что это за насмешку ты делаешь?
– Государь батюшка! – говорит царевич. – Ты 

здесь с боярами вели оценить сундуки-то, чего 
они стоят?

Вот бояре серебряный сундук оценили дорого, 
золотой того дороже, а на деревянный и смотреть 
не хотят. Евстафий-царевич говорит:

– Отомкните-ка теперь сундуки и посмотрите, 
что в них!

Вот отомкнули золотой сундук, а там змеи, 
лягушки и всякая срамота; посмотрели в серебря-
ный – и здесь то же; открыли деревянный, а в нем 
растут древа с плодами и листвием, испускают 
от себя духи сладкие, а посреди стоит церковь с 
оградою. Изумился царь и не велел казнить царе-
вича Евстафия.

Записано в Саратовской губернии. 
Из собрания В. И. Даля

царевич хайсан  
и княжна лизиха

Была у ростовского князя Шустика доч-
ка; и звали ту дочку Лизихой; не умела она 
ни ткать, ни прясть, токмо умела по чистым 
полям скакать. И прозвали ее царь-девицей 
круглолицей. И было у ней два терема1; и 
в одном из сих теремов хранились богат-
ства несметные. И была та Лизиха что ни 
на есть первеющая невеста по всей Ростов-
ской земле. А и было у нее, у той Лизихи, 
два родных брата: Трислав да Запруд; а жил 
первый из них на Саре-реке, на Туровом 
1  Легенда говорит, что один из теремов Лизихи находится там, 
где стоит село Климатино, а другой – при впадении реки Гды в 
Ростовское озеро, где теперь село Поречье.

поле2; а Запруд, брат старший, то на Волге-реке, то 
на море Хвалынском жил, в атаманах служил: кого 
грабил, кого прощал, кого на тот свет без попа от-
пущал. И в некий час прискакала Лизиха к своему 
брату Триславу, на Сару-реку, погостить; и узрела 
тамо некоего витязя, и полюбила его. Зачали они 
вдвоем охотиться. А в ту пору Лизихи конь – не-
ведомо чего – испугался, ко крутому берегу Гды-
реки помчался. Плохо красной девке приходилось; 
токмо дал ей вовремя помощь оный витязь; и за 
ту услугу она вышла за него замуж. А после того 
воротился из похода брат Запруд и узнал в своем 
зяте-витязе ательского царевича Хайсана, кой его 
во граде Атале от смерти спас; а за то его, Хайсана, 
что он Запруду помогал, из города Ателя выгнали. 
И собрали Трислав с Запрудом немалое войско; и 
пошли они на город тот великий Атель, и завоева-
ли его, и возвратили царевичу Хайсану престол. А 
когда они были на чужой стороне, с Ростовским 
княжеством беда случилась великая: напала на него 
орда дикая, пришел царь Елоус, в плен взял Лизи-
ху; и когда он стал ее пытать – расспрашивать, где 
она сокрыла свои сокровища, а ответа не получил, 
то разорвал ее пополам, привязавши к двум лоша-
дям. А когда братья Лизихины и царевич Хайсан 
из похода пришли в Ростовское княжество и нашли 
оное разграбленным в конец, и узнав про Лизихи-
ну смерть, весьма опечалились; и умертвили они 
царя поганого Елоуса в городке на Саре-реке, близ 
Турова поля. А царевич Хайсан домой на свою ро-
дину не восхотел воротиться, Лизиху похоронил 
и поселился в дремучем лесу и был известен под 

именем мудреца Любима. А жил он там, где Лю-
билки стоят.
2  Там, где теперь село Деболы.

На крутом берегу. Рисунок Л. Альбрехта



497

ЛЕгЕНДЫ РУССКОгО НАРОДА

царь солома

В одном каком-то царстве (батька-то знал, да я 
позабыл) жили нерусские люди, а Бога-то не знали. 
У них был царь мудреный, непьющий и грамотный. 
Народу жить было хорошо, а все же царь порато то-
сковал, что нету у него сына после смерти батька 
заменить. Потом через несколько лет дал ему Бог 
сыночка, да такого пригожего, что всем на диво. 
Рад был царь сыну и велел повесить зыбку в саду, 
чтобы сын был едренее, как вырастет на ветру. Слу-
чись же оказия! Недалеко от дворца жил кузнец, и 
у него тоже родился сын, вот нечистый стал ему 
мутить: «Перемени сына на царского! Твой царем 
будет!» Кузнец послушался, взял своего ребенка, 
завернул в тряпичку и понес в сад. Там он вынул из 
зыбки царского сына, обернул тряпичкой, а своего 
положил на его место под парчовое одеяльце, по-
том бросил царского ребенка через огороду в кучу 
соломы и сам ушел, как ни в чем не бывало. Шел 
этой же дорогой мимо дворца пастух и слышит, где-
то дитя плачет. Остановился, смотрит – солома-то 
шевелится, раздвинул солому, а там ребеночек го-
ремычный барахтается. Пастух был жалостливый:

– Ну, – говорит, – пускай у меня растет, по ма не-
рам-то цепкой должен быть, а хлеба у меня будет!

Так и взял он себе ребенка.
Вот и растут кузнецкий сын да царский, никто 

ничего не замечает, только один царь сомневается:
– Не сын он мне, а обмененыш – по-царски не 

умеет говорить!
И вправду, царь толкует ему про законы, ко-

торые лучше, а он говорит про железо, какое на 

что годится, или начнет царь разговор: «Там-то 
полицию нужно поставить», – а он: «Нет, – гово-
рит, – лучше здесь кузницу поставить!» Как тут 
не догадаться, что не царский сын! Кузнецкий, так 
по-кузнецки и толкует.

Раз случилось, что царь поехал на охоту и взял 
с собой свиту. В одном месте он остановился но-
чевать, а свита поехала по лесным дорогам птицу 
разыскивать да и заблудилась. Наконец выехали 
на какую-то речку. Видят, на угорышке пастух си-
дит, они и расспрашивают его:

– Как тебе имя? Велико ли стадо? Глубока ли 
речка?

А он разом им на три вопроса ответил:
– Триста, Матвей, брод по колено.
Они все так рты и разинули от удивления, какой 

находчивый пастух. Потом хотели его запугать, вы-
двинули свою карету золоченую вперед и говорят:

– Отгадай, что на свете всего дороже?
Думали, что он обзарится на карету, не тут-то 

было! Пастух вынул из кашалки кусок хлеба, да 
и говорит:

– Вот что на свете всего дороже!
– Нет, – сказали они промеж себя, – плохо с 

ним тягаться!
Да и правда, в лесу другой раз заблудишься, 

живот подтянет, так тут хоть десять карет давай, 
так не променяю на кусок хлеба! Расспросила 
свита у пастуха дорогу, да и отправилась к царю. 
Рассказали они ему все, что видели и слышали, 
а царь и догадался, что пастух, должно быть, его 
сын, поехал сам к речке, а пастуха и след про-
стыл – ушел куда-то.

Вот случилось царю в уезд по дела ехать, а 
у царицы-то был обожатель, неверный царь, она 

созвала его к себе и стала советоваться, 
как бы царя уходить, а на его место самим 
царствовать. Проведал об этом как-то па-
стух (который царский-то сын) и говорит 
об этом своим товарищам:

– Ребята! Соберем войско и выберем 
себе царя; жеребии не станем кидать, а так 
сделаем: выйдем на болото, – слышите, как 
вакушки квакают, – пусть каждый из нас 
скричит, чтобы замолчали, и кого послуша-
ют, тот царь между нами!

Так и сделали. Почали кричать по оче-
реди, кричали, кричали – не слушают ва-
куши, да и только, все квакают, потом как 
крикнул царский сын, и смолкли все.

– Ну, – говорит, – мало еще этого, ста-
нем кричать по очереди, чтобы снова за-
квакали!Кузнец в царском саду. Рисунок Л. Альбрехта
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Опять начали кричать. Кричали, кричали – мол-
чат вакуши, голосу не подают, а дошла очередь до 
царского сына, он как крикнул – и все заквакали.

– Тебе царем быть! – сказали все пастуху.
Он и стал ими распоряжаться, всех вооружил 

и собрался ехать в город. Только один солдат ему 
изменил: побежал в город царице весть подать, но 
они его на бегу подстрелили. А город-то был неда-
леко, царица услыхала выстрел, испугалась, посла-
ла сотского узнать, кто стреляет, что за выстрелы 
(знаешь, недоброе на уме-то было, так всего боя-
лась). Сотский прибежал, видит, человек мертвый 
лежит, бросился бежать обратно и донес царице. 
Она взяла свою свиту и вместе с неверным царем, 
который гостил у нее, приехала в деревню и велела 
схватить пастуха. Пастуха поймали, а войско его в 
лес спряталось, когда же его вязали, он выпросил 
дозволение взять с собою рожок – перед смертью 
поиграть. Привезли пастуха в город, стали строить 
виселицу, чтобы его повесить, а он и говорит:

– Я хочу висеть накось, сделайте мне три петли.
Зашел пастух на возвышенное место, где стоя-

ла виселица, начал перед смертью в рожок играть. 
Как сыграл один раз – рать его и выбежала из лесу, 
как сыграл второй раз – повскакали на коней, сы-
грал третий – подъехали ко дворцу, схватили царя 
неверного, повесили на одну петлю, царицу на 
другую, в третью того, кто налаживал петли, и при-
велся кузнец, тот самый, который царского-то сына 
подменил, тут он и признался во всем.

Приехал царь из уезда, узнал, в чем дело, обра-
довался, что сын нашелся, да такой еще мудреный, 
передал ему царство, а сам вышел в отставку. Вот 
и стал царствовать новый царь, решал дела все за-
гадками, мудренее батька, и назвал себя царь Со-
лома, потому что из соломы взят.

Когда Христос воскрес и пришел вывести до-
брых людей из ада, увидал царя Солому в аду и 
говорит ему:

– Ты больно хитер да мудер, зачем здесь?
А он ему прямо так-таки и ответил:
– Кто мудрости-то дал, как не Ты!
Тогда Христос сказал:
– Иди за Мной!
И вывел его из ада, а в рай все-таки не пустил, 

так и остался царь Солома между раем и адом. Вот 
ведь какой смелый был, где бы нашему мужику так 
Самому Христу ответить, ни один бы не осмелил-
ся! Бывало случилось, на меня становой вспылил, 
так и так перепугался, что 10 верст бегом бежал, 
в избу зашел дома-то, хватил шубу и без ужны на 
печь, насилу отогрелся, добрый час зубы стучали, 
а он прямо Христу вон как ответил! Смелость во 

многом помогает, мне бы на его месте век приве-
лось бы пыхтеть в аду!

Да, хитрец изрядный был царь Солома, а все-
таки, говорят, не святой, в святые-то не мог вы-
хитрить!

Записано Е. Вальневым летом 1894 года, 
со слов крестьянина Архангельского уезда, 

деревни Кудьмы, по фамилии Корельского. – 
См. «Живая старина». Вып. II. С. 212

легенда про рай

Не знаю, уснула ли я или нет, только вижу: вхо-
дит в избу монах в клобуке, а на клобуке-то крест 
так и сияет. Взошел, помолился Богу и говорит:

– Народ идет к обедне Царство Небесное смо-
треть, а ты все печку топишь. Брось печку топить, 
пойдем смотреть рай.

– Обожди, – я ему говорю, – я кое-что прикажу 
детям.

– Нет, ждать некогда, пора идти.
Взял он меня за руку и повел. И вот пошли мы 

с ним на гору в восточную сторону, а гора высокая-
превысокая. Когда взошли на гору, то увидали рай. 
Взошли мы в рай: деревья в цвету, а на их уж пло-
ды, и рассажены деревья все рядами, рядами, и 
конца им нет. Кругом земля вся усыпана цветами, 
птицы летают по деревьям и так сладко поют, что 
и не вышел бы оттуда, а свет какой там… нельзя 
и рассказать. Душеньки умерших детей ходят по 
раю, как ангелы светлые. Шли, шли мы по раю 
и дошли до бездны: такая глубина, что и дна не 
видно. Через бездну эту положены три дощечки – 
обложены холстом, и лежат эти дощечки друг от 
друга на пядь (на ступню). Монах пошел по сред-
ней дощечке и мне велел за ним идти. Пошла я, 
смотрю, а с правой стороны идет бабушка Анисья, 
а с левой Софья Ивановна. (Бабушка Анисья кре-
стьянка дер. Осиповки, 2-й Бобылевской волости, 
слывет за святую, а Софья Ивановна, жена крестья-
нина той же Осиповки, – ее подруга.) Откуда они 
взялись, не знаю. Когда перешли мы бездну, монах 
снял с себя черную одежду, и увидела я у него зо-
лотые крылья. Догадалась я, что это был не про-
стой монах, а ангел. Тут ангел повел меня на край 
бездны, и увидела, на дне бездны кипит смола, а 
смрад такой, что и рассказать нельзя. И увидела я 
грешников, одни по шее в смоле, другие по груди, 
а третьи по пояс. Увидела я тут и своего мужа (Ка-
моргина вдова), стоит он с другими грешниками по 
пояс в смоле. Я спросила ангела:
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– До каких пор он будет тут стоять, и можно его 
от такого мучения избавить?

Ангел сказал:
– Избавить его можно от мучения, если за упо-

кой его будешь подавать просвиры (просфоры), а 
не будешь этого делать – мучиться ему до Страш-
ного Суда. 

И вижу я среди бездны мыски (островки), а на 
них стоят грешники, и вопль их явственно (отчет-
ливо) доносится до моих ушей. Я спросила ангела:

– Почему эти грешники на мыске и плачут, а 
которые в аду в смоле – не плачут?

– Эти грешники, – сказал он, – плачут потому, 
что за них некому молиться, а которые не плачут, 
за тех родственники молятся, поминают, и они на-
деются выйти из ада.

После этого ангел взял меня за руку и повел 
тем же путем назад. Когда мы опять подошли к 
раю, ангел велел мне выучить молитву «Слава 
в вышних Богу», а что видела, чтобы без утайки 
всем рассказывала. Я стала учить молитву, и когда 
выучила, прилетел опять ангел и спросил меня, но 
я ошиблась в трех словах, и ангел велел мне под-
твердить. Я стала опять учить, и когда ангел при-
летел в третий раз, я прочитала всю молитву.

Записано Н. Денисовым

легенда

Наши крестьяне глубоко убеждены, что там, 
выше этого неба и звезд, выше солнца и месяца, 
есть другое небо, то небо, на котором обитает Бог 
вместе с святыми ангелами и душами умерших 
праведников. Иногда это небо раскрывается перед 
очами умирающего праведника, и перед кончиной 

он уже ясно видит то блаженство, которое угото-
вано ему Богом. Есть люди, особенно угодившие 
Богу, которые очень задолго до своей кончины 
могут видеть красоту того неба; к таким людям 
принадлежит А. В. Суворов. Про него рассказы-
вают, что перед каждым сражением он созывал 
своих солдат и заставлял каждого из них стано-
виться на свою правую ногу, и над теми воина-
ми, которые должны были пасть в предстоящем 
сражении, разверзалось небо, и ангел Божий спу-
скался к обреченному на смерть и держал венец 
над его головою.

легенда, относящаяся  
к 1812 году

Когда на русскую землю напали французы, 
государь, собираясь на войну, пришел попросить 
благословения Святого Синода.

– Подожди, – говорит Синод, – еще не настало 
время сражения с супостатом.

– Как не настало, коли он уже в мою землю 
входил?

– Стань ко мне на правую ногу и слушай, что 
делается на небе, – говорит Синод.

Государь стал, прислушался – все тихо.
– Ну так приходи завтра, – говорит Синод.
Ходил государь каждый день к Синоду, стано-

вился ему на ногу и слушал, что в небе делается, а 
там тихо, тихо. А француз тем временем половину 
России прошел и Москву забрал.

– Когда же ты позволишь мне сражение? Так, 
пожалуй, и меня в плен заберут, – прогневался 
государь .

– Может быть, и сегодня, становись и слушай, – 
отвечает Синод.

Только что стал государь на правую ногу Сино-
да, вдруг услышал колокольный звон и ангельское 
пение на небе.

– Теперь иди и победишь, – благословил Синод.
После того сразился государь с супостатом, и 

пошли у нас победы за победой; мало того, что из 
своей земли выгнали, даже царя их в плен взяли.

хохол чертова голова

Один раз Бог с Николой Милостивым и ар-
хангелами ходил по земле и осматривал поряд-
ки. Случилось им идти мимо болота, поросшего 
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густым камышом. Бог окинул всевидящим оком 
камыш и увидел – черт дерется с хохлом. Закипе-
ло сердце Бога гневом, и велел он архангелу от-
рубить мечом огненным головы и черту, и хохлу. 
Архангел немедленно исполнил приказание: от-
рубил головы и разбросал их в разные стороны. 
Идут дальше. Выбрал Никола Милостивый мину-
ту, когда сердце Бога успокоилось, и говорит:

– Господи, за что Ты велел отрубить головы?
– А тебе разве жаль их?
– Да, Господи, жаль.
Тогда Бог велел Николе сказать хохлу и чер-

ту, чтобы они взяли свои головы и приставили 
к туловищам. Никола вернулся назад и распоря-
дился, как повелел ему Господь. Хохол и черт 
бросились каждый за своей головой… Но тут 
случилось недоразумение: черт схватил хохлац-
кую голову, а хохол чертову. Головы приросли, и 
с той поры хохла не иначе величают, как Черто-
ва голова.

легенда о происхождении гор

О происхождении гор среди крестьян ходит 
такой рассказ: Бог сотворил землю совершенно 
плоскою и ровною, без всяких гор и возвышений, 
так что люди на очень далекое расстояние виде-
ли жилища один другого. Ходить и ездить людям 
было в это время очень хорошо, так как не было 
никаких препятствий, и люди всякий раз благода-
рили Бога за это и постоянно поминали имя Бо-
жье. Сатане стало завидно, что люди постоянно 
поминают имя Божье, а его имя никогда не поми-
нается людьми. Вот он и задумал воздвигнуть из 
земли горы. С этою целью он отправился 
на край света, уперся в край земли плечом, 
отчего земля пошатнулась и съезилась, и 
образовались горы. Люди всякий раз, как 
только им приходилось переезжать или 
проходить горы, ругались и поминали имя 
сатаны, чем тот был очень доволен.

Золотое стремя

Жил один мужик бедно-пребедно; и 
попросился в одну ночь к нему на ночлег 
один воин; принял его мужик, напоил, на-
кормил и коня его убрал. Дивился мужик 
и богатой одежде воина, и его богатому 

коню, отлично убранному. Рано утром стал воин 
собираться в дорогу, да и разговорился с мужи-
ком; стал расспрашивать, как он живет.

– Плохо живу, – говорит мужик. – Просто с 
голода умираю; научи меня, добрый человек, 
как бы мне поправиться.

– Изволь, – отвечает воин, – я тебя научу, толь-
ко не теперь – об этом надо думать: назад поеду, 
так научу.

– Да заедешь ли ко мне?
– Заеду.
– Забудешь, пожалуй; а вот, для памяти – 

оставь мне золотое стремя; назад поедешь – 
возьмешь.

Воин согласился и простился с мужиком.
Через несколько времени пришлось опять 

воину ехать мимо дома того мужика; тут он 
вспомнил, что его просил мужик, а было неког-
да: «Постой,  – думает он, – как-нибудь надую 
мужика!» Приходит к нему:

– Здравствуй! – говорит.
– Здравствую, батюшка, – отвечает мужик. – Ну 

что, батюшка, надумал ли, как мне разжиться?
– Надумал; вот тебе мой совет: что возьмешь 

чужое, говори, что не брал, а шибко приставать бу-
дут, то побожись, ничего, тогда и разбогатеешь.

– Только и нужно?
– Да.
– Ну, спасибо, отец мой, спасибо!
– Так давай же мое стремя.
– Какое?
– А которое я тебе оставил на память.
– Я не брал.
– Как не брал?
– Не брал, ей-Богу, не брал!
Так мужик и забожил стремя.
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Золотое стремя

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был один цыган, была у него жена и семеро 
детей1, и дожил он до того, что не есть, не пить не-
чего – нет ни куска хлеба! Работать-то он ленится, 
а воровать боится; что делать? Вот вышел цыган 
на дорогу и стоит в раздумье. На ту пору едет Его-
рий Храбрый2.

– Здорово! – говорит цыган. – Куды едешь?
– К Богу.
– Зачем?
– За приказом: чем кому жить, чем про-

мышлять.
– Доложи и про меня Господу, – гово-

рит цыган. – Чем велит мне питаться?
– Хорошо, доложу! – отвечает Егорий и 

поехал своей дорогой.
Вот цыган ждал его, ждал и только за-

видел, что Егорий едет назад, сейчас и 
спрашивает:

– Что ж, доложил про меня?
– Нет, – говорит Егорий.
– Что ж так?
– Забыл.
Вот и в другой раз вышел цыган на до-

рогу и опять встречал Егория: едет он к 
Богу за приказом. Цыган и просит:

– Доложи-де про меня!
– Хорошо, – сказал Егорий. – И опять 

позабыл.
Вышел цыган и в третий раз на дорогу, увидал 

Егория и снова просит:
– Скажи-де про меня Богу!
– Хорошо, скажу.
– Да ты, пожалуй, забудешь?
– Нет, не забуду.
Только цыган не верит.
– Дай, – говорит, – мне твое золотое стремено 

(стремя), я подержу, пока ты назад вернешься; а 
без того ты опять позабудешь.

Егорий отвязал золотое стремено, отдал цыга-
ну, а сам об одном стремене поехал дальше. При-
ехал к Богу и стал спрашивать: чем кому жить, 
чем промышлять? Получил приказ и хотел было 
назад ехать; только стал на лошадь садиться, гля-
нул на стремено и вспомнил про цыгана. Воро-
тился к Богу и говорит:
1  Вариант: Жил-был бедный мужик Нестерка, а детей у него 
шестерка.
2  В одном списке вместо Егория св. Петр.

– Попался мне еще на дороге цыган и наказал 
спросить: чем ему питаться?

– А цыгану, – говорит Господь, – то и промы-
сел, коли у кого что возьмет да утаит; его дело об-
мануть да выбожить!

Сел Егорий на коня и приехал к цыгану:
– Ну, правду ты, цыган, сказывал! Коли б не 

взял ты стремено, совсем бы забыл про тебя.
– То-то и есть! – сказал цыган. – Теперь по век 

меня не забудешь, как только глянешь на стреме-
но – сейчас меня помянешь. Ну, что Господь-то 
сказал?

– А то и сказал: коли у кого что возьмешь – ута-
ишь да забожишь, твое и будет!

– Спасибо, – молвил цыган, поклонился и по-
вернул домой.

– Куда же ты? – сказал Егорий. – Отдай мое зо-
лотое стремено.

– Когда я у тебя брал? Я тебя впервой вижу и 
никакого стремена не брал, ей-Богу, не брал! – за-
божился цыган.

Что делать – бился с ним, бился Егорий, так и 
уехал ни с чем! «Ну, правду сказывал цыган: коли б 
не давал ему стремена – и не знал бы его, а теперь 
по век помнить буду!»

Цыган взял золотое стремено и пошел прода-
вать. Идет дорогою, а навстречу ему едет барин.

– Что, цыган, продаешь стремено?
– Продаю.
– Что возьмешь?
– Полторы тысячи рублев.
– Зачем так дорого?
– Затем, что оно золотое.

Егорий отвязал золотое стремено, отдал цыгану, а сам об одном 
стремени поехал дальше. Рисунок Л. Злотникова
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– Ну, ладно! – сказал барин.
Хватился в карман – нет больше тысячи.
– Вот тебе, цыган, тысяча – отдавай стремено; а 

остальные деньги напоследях получишь.
– Нет, барин, тысячу-то рублев, пожалуй, я 

возьму, а стремено не отдам; как дошлешь, что сле-
дует по уговору, тогда и товар получишь.

Барин отдал ему тысячу и поехал домой. И 
только приехал – сейчас же вынул пятьсот рублев 
и послал к цыгану с своим человеком.

– Отдай, – говорит, – эти деньги цыгану да 
возьми у него золотое стремено.

Вот приходил барский человек.
– Я привез тебе деньги от барина.
– Ну, давай, коли привез.
Взял цыган пятьсот рублев и давай поить его ви-

ном; напоил досыта! Как напоил досыта, стал бар-
ский человек собираться домой и говорит цыгану:

– Давай же золотое стремено.
– Какое?
– Да то, что барину продал!
– Когда продал? У меня никакого стремена 

не было.
– Ну, подавай назад деньги!
– Никаких денег я не видал, ей-Богу, не видал! 

Еще самого тебя Христа ради поил, не то что брать 
с тебя деньги.

Так и отперся цыган. Только услыхал про то ба-
рин, сейчас поскакал к цыгану:

– Что ж ты, вор эдакий, деньги забрал, а золото-
го стремена не отдаешь?

– Да какое стремено? Ну ты сам, барин, рас-
суди, как можно, чтоб у эдакого мужика-серяка да 
было золотое стремено!

Вот барин с ним возился-возился, ничего не 
берет.

– Поедем, – говорит, – судиться.
– Пожалуй, – отвечает цыган, – только поду-

май, как мне с тобой ехать-то? Ты как есть барин, 
а я мужик-вахлак! Наряди-ка наперед меня в хоро-
шую одежу, да и поедем вместе.

Барин нарядил его в свою одежу, и поехали 
они в город судиться. Вот приехали в суд; ба-
рин говорит:

– Купил я у этого цыгана золотое стремено; 
он деньги-то забрал, а стремена не отдает.

А цыган говорит:
– Господа судьи! Сами подумайте, откудова 

возьмется у мужика-серяка золотое стремено? У 
меня дома и хлеба-то нету! Не ведаю, чего этому 
барину надо от меня? Он, пожалуй, скажет, что 
на мне и одежа-то его!

– Да таки моя! – закричал барин.
– Вот видите, господа судьи!
Тем дело и кончено; поехал барин домой ни с 

чем, а цыган стал себе жить да поживать, да до-
бра наживать1.

Из собраний В. И. Даля

благочестивая жена

В одном селении жили три брата, очень бед-
ные, один из братьев любил очень лошадей и всег-
да говорил:

– Если бы мне Бог дал такое богатство, чтобы 
я мог много лошадей купить, то я бы всех нищих, 
которые у меня попросились, всех бы возил, хоть 
сколько ни на есть верст.

А средний брат говорил:
– Если бы мне Бог послал много денег, то я 

всем бы бедным помогал, никогда бы не отказывал.
А третий брат говорил:
– Я не попрошу у Бога ни лошадей, ни денег, 

а если бы мне Бог дал жену благочестивую, то я 
всех бы бедных принимал к себе и делился бы с 
ними, что Бог послал бы.

1  Вариант: Только что уехал Егорий, мужик Нестерка продал 
золотое стремено да купил себе хлеба и всякого харчу, и с той 
поры завсегда у кого что ни возьмет – а уж непременно затаит 
и забожит.

Взял цыган пятьсот рублев и давай поить  
его вином. Рисунок Л. Злотникова
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Вот Бог и услышал желание братьев и скоро ис-
полнил. Старший брат, разбогатев, завел конный 
завод; средний брат, разбогатев, сделался купцом, а 
третий женился на бедной сиротинке. Живут все три 
брата да поживают. Старшие двое построили себе 
хоромы, а младший, по своей бедности, остался в 
старой избенке. Живет он с женою мирно да счаст-
ливо да благодарит Бога. В одно время к старшему 
брату и пришли два старичка и стали просить его:

– Сделай милость, добрый человек, пожалей 
нас, старичков убогих, довези нас до города!

– Нету, нету, много вас здесь ходит, всех дово-
зить, так и лошадей у меня не станет!

Но старички опять его просят:
– Довези, ради Христа.
Вот богатый старший брат и говорит работнику:
– Возьми лошадь, ту, на которой воду возил, 

да довези этих стариков, куда им надобно, отвя-
жись от них.

Старички сели и поехали, отъехали они недале-
ко и говорят работнику:

– Ступай ты с Богом назад, тут мы и сами 
дойдем.

Сошли они с телеги и пошли по дороге. Шли, 
шли эти старички, пришли к дому среднего брата 
и видят, что он золото считает, один старичок и 

говорит:
– Подай, Христа ради, добрый человек.
– Много вас тут нищих ходит, всем не 

наподаешься, ступайте дальше!
– Подай, батюшка, во имя Христово, – 

говорят старички.
– Экие надоедливые! Нате, возьмите, – 

говорит богач и бросил старичкам гривну.
Старички взяли гривну и пошли даль-

ше. Вот приходят они к младшему брату, а 
его не было дома, была одна жена.

– Впусти, матушка, ночевать нас, – го-
ворят старички.

Благочестивая жена впустила старичков, 
напоила, накормила и постель послала им 
на печке; старички и пошли спать. Пришел 
муж, благочестивая жена и говорит ему:

– У меня два прохожих старичка в го-
стях.

Муж был рад гостям и спрашивает 
жену, кормила ли она прохожих?

– Кормила, – говорит жена.
– Ну, спасибо тебе! Давай и мне есть, а 

я пойду прохожих позову.
Вот пошел младший брат к старичкам, 

кланялся им и просил их садиться с ним 
поужинать. Старички сели, поужинали, 
потом легли спать; а утром и говорят жене 
и мужу:

– Завтра приходите к нам в гости; мы 
за вами телегу с лошадью пришлем.

Простились с мужем и женою и пошли 
в дорогу. Когда ушли старички, тогда муж 
и говорит жене:

– Пойдем в гости к старичкам!
– Нет, – говорит жена. – Ступай ты 

один, а я дома останусь.
На другое утро муж увидал у своей избы 

запряженную в телегу лошадь, и в телеге за-
писка, и написано, что лошадь сама приве-Хозяева угощают старичков. Рисунок Л. Злотникова

Средний брат сидит и считает золото. Рисунок Л. Злотникова
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зет его. И точно: муж сел и скоро приехал к камен-
ным палатам, и его у них встретили те два старичка, 
которые у него ночевали. Старички ввели гостя в 
дом, напоили, накормили его и говорят ему:

– Будь ты сегодня хозяином в нашем доме, а мы 
ненадолго отлучимся из дома. Вот тебе, возьми три 
ключа, можешь двумя ключами отпереть две ком-
наты, а третью не отпирай.

Отдавши ключи, старички простились с ним 
и пошли. Тогда муж взял один ключ, отпер одну 
комнату и увидал там котел с смолою, а в котле 
сидит его старший брат, и лошади ему плечи и го-
лову зубами рвут. Он не мог смотреть на мучение 
брата, запер дверь и пошел в другую комнату. В 
этой комнату он увидел среднего своего брата; тот 
тоже сидел в смоле, и несколько мешков с золотом 
ему были повешены на голову и гнули его к зем-
ле. Он не мог смотреть на мучение и этого бра-
та, запер дверь и пошел прочь; но ему хотелось 
посмотреть и в третью комнату, что там такое, а 
не хотелось старичков ослушаться; но не мог он 
утерпеть; думает про себя: «Посмотрю я в третью 
комнату, признаюсь старичкам, что согрешил, 
авось они простят».

Взял он третий ключ и отпер третью комнату. 
Тут он увидал вместо комнаты прекрасный сад, 
в котором ходит его жена и кормит птичек. Тогда 
он хотел подойти к ней, но она говорит ему:

– Нет, ты не осмелься входить сюда, спросись 
сперва у старичков, если они тебе позволят, тогда 
ты можешь войти.

Вот он запер комнатку и пошел дожидать ста-
ричков. Пришли старички.

– Ну что, – спрашивают они, – ходил по двум 
комнатам, видал братьев?

– Видал.
– Вот, – говорят старички, – это братья твои 

заслужили: старший брат, когда просил у Бога 
богатства, то обещал не забывать бедных людей, 

возить от города до города убогую нищую 
братию, а как стал богат, так нищую бра-
тию и забыл и от ворот гонит, вот за это и 
он то получит; другой же брат твой про-
сил у Бога богатства, обещал подавать ни-
щим; тоже забыл, что обещал, тоже при-
казывал отгонять нищих от своего дома, 
и ему за это то же. Но теперь, – спросили 
старички, – скажи ты нам: был ли ты в 
третьей комнате?

Не смея лгать пред старичками, пова-
лился им он в ноги и говорит:

– Виноват, был.
Тут и сказали старички:
– Если бы ты не ослушался нас, то и 

ты бы был там, где твоя жена будет, а за то, 
что ослушался, поди и делай добро, тогда 
и ты там будешь.

Тут старички и пропали. Муж взгля-
нул – где он – и увидал, что он дома, подле 
своей жены.Благочестивая жена. Рисунок В. Ткаченко

Увидал там котел со смолою, а в котле сидит его  
старший брат. Рисунок В. Ткаченко
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бедная вдова

1.

Давно было – странствовал по земле Христос с 
двенадцатью апостолами. Шли они раз как бы про-
стые люди, и признать нельзя было, что это Хри-
стос и апостолы. Вот пришли они в одну деревню 
и попросились на ночлег к богатому мужику1. Бо-
гатый мужик их не пустил:

– Вот там живет вдова, она нищих пускает; сту-
пайте к ней.

Попросились они ночевать у вдовы, а вдова 
была бедная-пребеднеющая! Ничего-то у ней не 
было: только была махонькая краюшечка хлебца 
да с горсточку мучицы; была у ней еще коровка, да 
и та без молока – не отелилась к тому сроку.

– У меня, батюшки, – говорит вдова, – избенка 
малая, и лечь-то вам негде!

– Ничего, как-нибудь упокоимся.
Приняла вдова странников и не знает, чем на-

питать их.
– Чем же мне покормить вас, родимых, – го-

ворит вдова. – Всего-навсего есть у меня одна ма-
хонькая краюшечка хлебца да с горсточку мучи-
цы, а корова не привела еще теленочка, и молока 
нетуть; все жду – вот отелится… Не взыщите на 
хлебе-на-соли!

– И, бабушка! – сказа Спаситель. – Не кручинь-
ся, все будем сыты. Давай, что есть, мы и хлеба 
поедим; все, бабушка, от Бога…

Вот сели они за стол, стали ужинать, одной 
краюшечкой хлебца все напитались, еще и ломтей 
эва сколько осталось!

– Вот, бабушка, ты говорила, что нечем будет 
накормить, – сказал Спаситель. – Гляди-ка, мы 
все сыты, да и ломти еще остались. Все, бабушка, 
от Бога…

Переночевали Христос и апостолы у бедной 
вдовы. Наутро говорит вдова своей невестке:

– Подь, поскреби мучицы в закроме; авось набе-
решь с горсточку на блины, покормим странников.

Невестка сходила и несет муки таки порядоч-
ную мохотку (глиняный горшок). Старуха не на-
дивится, откуда взялось столько; было чуть-чуть, 
а теперьча и на блины хватило, да еще невест-
ка говорит:

– Там в закроме и на другой раз осталось. 

1  Вариант: Шел Христос с 12 учениками, словно нищенки. 
Пришли они в город и попросились ночевать к богатому купцу: 
купец не пустил…

Напекла вдова блинков и потчует Спасителя и 
апостолов:

– Кушайте, родимый! Чем Бог послал…
– Спасибо, бабушка, спасибо!2

Поели они, попрощались с бедною вдовою и 
пошли себе в путь. Идут эдак по дороге, а в сторо-
не от них сидит на пригорке серый волк: поклонил-
ся он Христу и стал просить себе еды:

– Господи! – завыл. – Я есть хочу! Господи, я 
есть хочу!

– Пойди, – сказал ему Спаситель, – к бедной 
вдове, съешь у нее корову с теленком.

Апостолы усумнились и сказали:
– Господи, за что же велел ты зарезать у бедной 

вдовы корову? Она так ласково приняла и накор-
мила нас; она так радовалась, ожидаючи от своей 
коровы теленочка: было бы у ней молочко – про-
питание на всю семью.

– Так тому быть должно! – отвечал Спаситель, 
и пошли они дальше.

Волк побежал и зарезал у бедной вдовы коро-
ву; как узнала о том старушка, она со смиреньем 
промолвила:

– Бог дал, Бог и взял; его святая воля!
Вот идут Христос и апостолы, а навстречу им 

катится по дороге бочка с деньгами3. Спаситель 
и говорит:

– Катись, бочка, к богатому мужику4 во двор!
Апостолы опять усумнились:
– Господи! Лучше б велел ты этой бочке ка-

титься во двор к бедной вдове; у богатого и так 
всего много!

– Так тому быть должно! – отвечал им Спа-
ситель.

И пошли они дальше. А бочка с деньгами при-
катилась прямо к богатому мужику во двор; мужик 
взял, припрятал эти деньги, а сам все недоволен. 
«Хоть бы еще столько же послал Господь!» – ду-
мает про себя. Христос и апостолы идут себе и 
идут. Вот в полдень стала большая жара, и захоте-
лось апостолам испить.

– Иисусе! Мы пить хочем, – говорят они Спа-
сителю.

– Ступайте, – сказал Спаситель, – вот по этой 
дорожке, найдете колодезь и напейтесь.
2  Вариант: Собрала вдова ужинать и говорит: «Я бы вам, ро-
димые, блинков растворила, да муки нетути». Христос отве-
чает: «Посмотри, может быть, найдется». – «Нет, батюшки вы 
мои! Я уж в ларе крылышком муку повымела». – «Ступай, по-
смотри, – опять говорит Христос. – Может, и найдется». Пошла 
вдова и видит: полон ларь муки! Откуда что взялось! Принесла 
она муки, сделала раствор, а поутру встала и напекла блинов.
3  Вариант: с серебром.
4  Вариант: к купцу.
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Апостолы пошли, шли, шли и видят колодезь. 
Заглянули в него: там-то срамота, там-то скверно-
та – жабы, змеи, лягва (лягушки)… там-то нехоро-
шо! Апостолы, не напившись, скоро воротились 
назад к Спасителю.

– Что ж, испили водицы? – спросил их Христос.
– Нет, Господи!
– Отчего?
– Да ты, Господи, указал нам такой колодезь, 

что и посмотреть-то в него страшно.
Ничего не отвечал им Христос, и пошли они 

вперед своею дорогою. Апостолы опять говорят 
Спасителю:

– Иисусе! Мы пить хочем.
Послал их Спаситель в другую сторону:
– Вот, видите колодезь, ступайте и напейтесь.
Апостолы пришли к другому колодезю: там-то 

хорошо; там-то прекрасно! Растут деревья чудес-
ные, поют птицы райские, так бы и не ушел от-
тудова! Напились апостолы – а вода такая чистая, 
студеная да сладкая! – и воротились назад.

– Что так долго не приходили? – спрашивает их 
Спаситель.

– Мы только напились, – отвечают апостолы, – 
да побыли там всего три минуточки.

– Не три минуточки вы там побыли, а целых 
три года, – сказал Господь. – Каково в первом коло-
дезе – таково худо будет на том свете богатому му-
жику, а каково у другого колодезя – таково хорошо 
будет на том свете бедной вдове!1

Записано в Бобровском уезде 
Воронежской губернии

2.

В давнии времена ходыв по земли Бог и з свя-
тым Мыколаем и святым Петром, и уже святый 
Петр совсим обдерся2, так, що й не стало на йому 
ныякого шматя3. А Господь также ему:

– Пиды, Петре, та украды соби шматя де-
нидудь на тыну, тай прислухайся – чы буде за те 
лаяты тебе хозяйка, чы ни?

От св. Петро пишов и покрав повишане на 
тынови людьскее шматя, и убрався пишов до 
Бога, тай каже:

– Я вже украв шматя, алы ж хозяйка мене за тее 
не лаяла, а тильки оглядывавшись сказала: не хай 
йому Бог звыдыть и избачить!

А Бог выслухав цее, тай каже:
1  Вариант: Первый колодезь приуготовлен богатому купцу, 
второй – бедной вдове.
2  Ободрался.
3  Платья.

– Ну добре, колы так!
От Бог, св. Петро и св. Миколай вси зашлы в 

обидранную хату до одной найбиднищой вдовы-
мужычки, упросылысь в ней на ничь и сталы 
спрошуваты:

– Ты ныма чого у себе поисты?
А хозяйка одвичае:
– Ныма в мене ничого. Я бидная, хлиб соби за-

робляю, и тильки маю хлиба – що один окрайчык 
на полыци.

А Бог до ней каже:
– Дай же нам хоть борщу.
Вона знов одвичае:
– Та ныма у мене ни якой стравы4, и ничоги-

сынько не варыла.
От Бог знов сказав:
– Погляды лиш, молодыце, добре в пичи, може 

чы не найдешь там чого-ныбудь. Вона все-таки не 
хоче того слухаты, а дали Бог як причыпывся до-
бре до неи:

– Таки погляды в пичь, та погляды.
От вона, абы вытыпытьця, иде до печи; колы 

заглянула туда в пичь, аж там богацько всякой вля-
чыны – понаварывано разной хорошой стравы и 
варынухи, тай каже вона:

– Що це такее на свити значыт, я не топыла, аж 
богацько есть понаварывано всякой всячыны?

От вона повыньмала все с печи, и вси воны 
понаиидалысь тай полягалы спаты; а хозяйка все 
не знала, що Бог прийшов до неи. На другый день 
вранци Бог, св. Петро и св. Мыколай повставалы, 
подяковалы гарно5 хозяйци, тай пишлы дальше, и 
почулы воны высыльне гранье6; аж надходят воны 
туда колы дывятця, а там высилья у одного богата-
го мужыка. От св. Мыколай каже:

– Господы мылостывый! Ходим же и мы на те 
высилья, чы не дадут и нам по чарци горилки та 
чого поисты?

А Бог каже:
– Добре, ходым.
От воны пишлы туда замисть старцив буцим7 

проситы милостыни, а богатый хозяин теи хаты 
оглянувшысь до ных, тай знов став частуваты за 
столом своих высильных гостей, богатых хозяи-
нив, а дали став гукаты на свою жинку:

– А дай лыш там старцям милостыни.
А жинка його – така в убраньи, щой куды! – за-

крычала сердыто:
4  Кушанья, яства.
5  Поблагодарили усердно.
6  Свадебное гулянье, веселье.
7  Как будто.
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– Ты гляды своих людей, що частуешь1, и не 
оглядайся до старцив; бо як ты принадыш сых ди-
див2 то й не будут через ных двери зачынятьця!3

Дали погодывши, той хозяин як оглянувшись 
побачыв, що довго старци стоять в хати, та нагу-
монив4 добре на свою жинку, – аж тодди вона дала 
тым старцям по маленький чароци горилки и по 
штаточку хлиба, тай выпроводыла их за двери. От 
Бог за св. Петром и Мыколаем идучи звиттыля5, 
тай каже Бог:

– Ну тай богатый же цей чоловик, що мы бул-
лы в него на высильи, алыж и крепко вин скупыи, 
а його жинка ище гирше (пуще) скупища и дуже 
велыка злоедныця, та и обое воны не вмиют в сча-
стьи шануватысь6 и не хотять помогаты другым 
бидным людям.

От Бог с св. Петром и Мыколаем пошлы шля-
хом7 и на поли полягалы спочываты, аж прибиг до 
них волк, тай просыть Бога:

– Дай мини, Господы, що пойисты; бо я цилые 
сутки нычого не йив и дужа охляв8 з голоду.

Бог выслухав цее, тай говорыть:
– Пиды, вовче, в село; там есть найдбиднища 

вдова – мужычка, що мы в неи ночувалы; у нея 
есть аоди тильки ряба корова, то визьми ту корову 
тай изъйиж.

А св. Мыколай начав прочыть Бога:
– Господы милостивый! Нащо ж обиждаты 

бидную вдову, нехай вовк не бери в неи последней 
коровы, бо вона буде горько плакать и мучытьця; а 
лучше нехай вовк возме яку-ныбудь скотыну у того 
богатыря9, де мы буллы на высильи, бо вин бога-
тый человик та щей дуже скупый.

А Бог каже:
– Не можно так! Нехай возме корову у самой 

теи бидной вдовы; нехай вона до время плаче 
та гирько бидуе10, бо вона на сим свити талану 
не мае.

От вовк побиг до неи, а воны полягалы спаты. 
Св. Мыколай и став жаловаты бидной вдовы, тай 
начав вин придумуваты, як бы ухытрытьця и по-
могты для неи, а дали надумав и подывыся, що 
1  Угощаешь.
2  Привадешь этих старцев.
3  Затворяться.
4  Накричо.
5  Оттуда.
6  Держать себя.
7  Дорогою.
8  Ослабел.
9  Богача.
10  Бедствует.

Бог уже спыть (а Бог все знае, та навмысне буцим11 
спыть), от св. Мыколай взяв та мерщий12 побиг на 
впереймы13 вовка другою стороною, щоб взаматы 
вдовыну корову болотом14, щоб та корова булла чер-
ва, а не ряба, щоб не зъйив йии вовк. И як прибиг 
туды св. Мыколай, от скорийще болотом и обмазав 
ту корову, так що вона зробылась чорна, тай зараз 
вернувся назад до Бога. А Бог скоро встав, буцим 
ничого не знае, и каже до св. Петра и Мыколая:

– А що вставайте уже, та ходым.
И тильки що хотилы воны идты дальше, аж 

знов прибиг до ных той самый вовк и каже:
– Ныма, Господы у теи бидной вдовы рябой ко-

ровы, а тильки есть у неи одна чорна.
От Бог все уже знае, тай каже:
– Ну так изъйиж ту чорну корову.
А св. Мыколай бачить, що ничого не вдие15, тай 

замолчав. От вовк побиг до чорной коровы, а Бог 
з Петром и Мыколаем началы идты шляхом. От 
идут воны та идут, аж катытьця против ных бочка, 
а св. Мыколай пытае:

– Що це таке, Господы, катытьця и куды?
Господь одвичае:
– Це катытьця бочка с серебром и златом до то 

богатыра, що мы булы у него на высильи, бо такий 
його талан и такай ого доля; алы все його счастя 
буде на сим свити!

А св. Мыколай давай просить, каже:
– Господы милостывый, удилы ж с цей бочки 

або з макитерку16 для теи бидной вдовы, де мы но-
чувалы; в неи ж вовк и последнюю корову зъйив.

А Бог одвичае:
– Того не можно! Бо цей талан дан одному 

тильки тому богатырови.
От св. Мыколай вже замовчав и началы идты 

дальше; ишли та ишли аж св. Мыколай захотив 
дуже пыты воды, тай каже:

– Ах, як мыни хочетця пыть!
А Бог говорыть йому:
– Колысь я проходив чрез оцей яр, що недалеко 

вид нас выдно, там я бачыв крыныцю17, иды туда, 
тай напьешься воды.

Колы пишов св. Мыколай туда в яр, аж там коло 
крыныци побачив такого богацько темнаго та сира-
го страшеннаго гаду, такого сердытаго, що аж кы-
11  Притворился будто.
12  Скорее.
13  Чтобы обогнать, опередить волка.
14  То есть грязью.
15  Не сделает.
16  Макитра – глиняный сосуд, горшок.
17  Колодезь.



508

БУРцЕВ А. Е. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ эТНОгРАфИЧЕСКИх ТРУДОВ

шыть; от вин злякався1 дуже тай насылу звитыля 
утик2. А Бог пытае:

– Чого ты, Мыколаю, так ныначе злякався, аж 
поблиднив с переполоху3, и мабудь4 не пыв воды?

А св. Мыколай одвичае:
– Не мог я напытьця, та щей як побачыв, що 

там есть такого богацько страшеннаго гаду, то на-
сылу я звитыля утик.

От Бог выслухав цее, тай сказав:
– Ну, ходым же дали!
И прошлы воны дальше з пятыро гин5, або 

бильше, тай Бог знов каже до св. Мыколая:
– Иды у цей другый ярок, там повная буде кры-

ныця; то вже там напьешься воды.
От св. Мыколай пишов туда; колы надходыть 

в той яр, аж там побачыв такий ще гиршый гад, 
та такого ж його, превелыкая сыла и дуже бо-
гацько, та щей далеко злищий, як попереду ба-
чыв, так що ныначе горыть трава. И св. Мыколай 
завсим перелякався та побилив, и насылу велыку 
звиттыль утик, что ныначе йому волосья и одежа 
загорилася! И прийшов до Бога тай с переляку6 
насылу рассказав, що не можно там напытысь 
воды, бо щей гиршей там есть гад и далеко зли-
щий от першого гаду, що вин бачыв попереду. 
А Бог каже:

– Ну, колы так, то ходым же дальше.
От воны пошлы дальше и довго ишлы, аж по-

бачылы вдали третий ярок ныначе с садком; тай 
Бог каже:

– Ну, иды ж, Мыколаю, в той ярок, де бачышь – 
садок выдно, а вже там певне7 напьесся воды.

Колы св. Мыколай пишов туда, аж там такая 
прихорошая крыныця з пригожою водою, а над тею 
крыныцею и скризь там таки разнии, прихорошии, 
пахнючии цвиткы та ягоды, яблуки, хвыги, мында-
лы, розынкы8 и всякая овощь, а птыци так хорошо 
спивают та щебечуть разными голосами, и таке все 
там занымательне, що й сказаты и пропысаты не 
можно. От св. Мыколай не знав, що й робыты, чы 
воду пыты, чы любоватыся та прыглядуватысь; на-
пьетця трохы пахнючей воды, тай оставыть пыты, 
та все разглядае. А вин трычи так потрохы пыв тую 
воду, та все разглядував, и не щувся9 – що вин не в 
1  Испугался.
2  Убежал.
3  С испугу.
4  Может быть.
5  Вместо: гоней (гоня – мера расстояния).
6  С испугу; ляк – испуг.
7  Наверное, непременно.
8  Изюм.
9  Почувствовал.

примиту пробув там цилых тры рокы10, як ныначе 
одну мынуту там був. Аж прыходыть туды Господь 
Бог тай каже йому:

– Що це ты, Мыколаю, так довго тут сыдыт, 
що прошло тому тры рокы, як ты пишов сюды 
пыть воды?

И каже Бог:
– А я тебе не дождався тай покынув, и далеко 

уж я выходыв с пив-свита, покы знов до тебе вер-
нувся.

От св. Мыколай выслухавши цее, тай одвичае:
– Господы мылостывый! Що це таке значыть, 

що коло переднищых двох крыныц, куды я попере-
ду ходыв пыть воды, есть там богацько страшен-
наго году, що й прыступыть страшно; а тутынька в 
третим яру так дуже прихорошая крыныця з водою 
и все тутынька росте дуже гарная пахнючая всякая 
всячина, що й не можно налюбоватысь и наслу-
хатьця – птычаго щебетаня, що й любуйся, прислу-
хайся тай що того хочитця?

А Бог одвичае йому:
– Оце ж знай, що переднищый яр, де ты бачав 

богацько злого страго гаду, то тее мисто называит-
ця пеклом и воно опредиляно для того богатыря, що 
мы булы у него на высильи, а другий яр, де есть еще 
гирший пристрашенный гад, то также приготовано 
пекло для жинки того же богача, бо його жинка ище 
гирша вид свого чоловика11; а як воны не вмилы в 
счастии жыты, добре шановатысь, и не хотилы по-
могаты бидным людям, то за тее по смерти будут 
вично мучытьця в тых пеклах. А еще третий яр, де 
ты, Мыколаю, пыв воду, тай довго так тут забарыв-
ся12 через тее, що тутынька дуже хороше, называет-
ся рай, опредиляный для теи бидной вдовы, що мы 
в неи ночувалы, бо вона на сим свити цилый вик 
гирько бидовала, терпила та плакала, но була добрая 
жинка и честная, – то за тее по смерти буде маты в 
сим раю вичное прибогатое счастье. От бачь, яко то 
робытця; будь добрый чоловиче, не вповай на зем-
нее счастье, та любы бидных и старайся, небоже, – 
то, як кажут, Бог в сим и будущим вику поможе!

Записано в Васильковском уезде  
Киевской губернии. Из собрания В. И. Даля

волк

Дело было в старину, когда еще Христос хо-
дил по земле вместе с апостолами. Раз идут они 
10  Года.
11  Мужа.
12  Замешкался.
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дорогою, идут широкою; попадается навстречу 
волк и говорит:

– Господи! Мне есть хочется!
– Поди, – сказал ему Христос, – съешь кобылу.
Волк побежал искать кобылу; увидел ее, под-

ходит и говорит:
– Кобыла! Господь велел тебя съесть.
Она отвечает:
– Ну, нет! Меня не съешь, не позволено; у меня 

на то есть вид (паспорт), только далеко забит.
– Ну, покажи!
– Подойди поближе к задним ногам.
Волк подошел; она как треснет его по зубам 

зад ними копытами, ажно (так что) волк на три са-
жени назад отлетел! А кобыла убежала.

Пошел волк с жалобой; приходит ко Христу и 
говорит:

– Господи! Кобыла чуть-чуть не убила меня до 
смерти!

– Ступай, съешь барана.
Волк побежал к барану; прибежал и говорит:
– Баран! Я тебя съем. Господь приказал.
– Пожалуй, съешь. Да ты стань под горою да 

разинь свою пасть, а я стану на горе, разбегусь, так 
прямо к тебе в рот и вскочу!

Волк стал под горою и разинул пасть, а ба-
ран как разбежится с горы, да как ударит его 
своим бараньим лбом: бац! Сшиб волка с ног, да 
сам и ушел. Волк встал, глядит на все стороны: 
нет барана !

Опять отправился с жалобой; приходит ко 
Христу и говорит:

– Господи! И баран меня обманул; чуть-чуть 
совсем не убил!

– Поди, – сказал Христос, – съешь портного.
Побежал волк; попадается ему навстречу 

портной.
– Портной, я тебя съем. Господь приказал.
– Погоди, дай хоть с родными проститься.
– Нет, и с родными не дам проститься.
– Ну, что делать! Так и быть, съешь. Дай только 

я тебя смерю: влезу ли еще в тебя-то?
– Смеряй! – говорит волк.
Портной зашел сзади, схватил волка за хвост, 

завил хвост за руку и давай серого утюжить (бить). 
Волк бился-бился, рвался-рвался, оторвал хвост и 
давай Бог ноги. Бежит, что есть силы, а навстречу 
ему семь волков.

– Постой! – говорят. – Что ты, серый, без хвоста?
– Портной оторвал.
– Где портной?
– Вон идет по дороге.
– Давай нагонять его.

И пустились за портным. Портной услышал 
погоню, видит, что дело плохо, взобрался поскорей 
на дерево, на самый верх и сидит. Вот волки при-
бежали и говорят:

– Станем, братцы, доставать портного: ты, кур-
гузый (бесхвостый), ложись под испод, а мы на тебя 
да друг на дружку уставимся – авось достанем!

Кургузый лег наземь, на него стал волк, на того 
другой, на другого третий, все выше и выше; уж 
последний взлезает. Видит портной беду немину-
чую: вот-вот достанут! И закричал сверху:

– Ну уж никому так не достанется, как кур-
гузому!

Кургузый как выскочит из-под низу да бежать! 
Все семеро волков попадали наземь, да за ним вдо-
гонку; нагнали и ну его рвать, только клочья летят. 
А портной слез с дерева и пошел домой.

Из собрания В. И. Даля

видение

1.

Шел прохожий и выпросился ночевать к одно-
му дворнику. Накормили его ужином, и улегся он 
спать на лавочку. У этого дворника было три сына, 
все женатые. Вот после ужина разошлись они с 
женами спать в особые клети, а старик-хозяин 
взобрался на печку. Прохожий проснулся ночью 
и увидал на столе разный гад; не стерпел такой 
срамоты, вышел из избы вон и зашел в клеть, где 
спал большой хозяйский сын; здесь увидал, что 
дубинка бьется от полу до самого потолка. Ужас-
нулся и перешел в другую клеть, где спал сред-
ний сын; посмотрел, а меж ним и женою лежит 
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змий и дышит на них. «Дай еще испытаю третье-
го сына», – подумал прохожий и пошел в иную 
клеть. Тут увидал кунку (куницу): перескакивает 
с мужа на жену, с жены на мужа. Дал им спокой и 
отправился в поле; лег под зород (большая куча, 
стог) сена, и послышалось ему – будто какой че-
ловек в сене стонет и говорит:

– Тошно животу (скотине) моему!
Прохожий испугался и лег было под суслон1 

ржаной; и тут послышался голос, кричит:
– Постой, возьми меня с собой!
Не поспалось прохожему, воротился к старику-

хозяину в избу, и зачал его старик спрашивать:
– Где был, прохожий?
Он пересказал старику все виденное да слы-

шанное:
– На столе, – говорит, – нашел я разный гад – 

оттого, что после ужина невестки твои ничего бла-
гословясь не собрали и не покрыли; у большого 
сына бьется в клети дубинка, – это оттого, что хо-
чется ему большаком (старшим, главным в доме, 
хозяином) быть, да малые братья не слушаются: 
бьется-то не дубинка, а ум-разум его; промеж се-
реднего мужа и жены его видел змия – это потому, 
что друг на друга вражду имеют; у меньшего сына 
видел кунку, – значит, у него с женой благодать 
Божья, живут в добром согласии; в стене слышал 
стон – это потому: коли кто польстится на чужое 
сено, скосит да сметет в одно место с своим, тады 
чужое-то давать свое, а свое стонет, да и животу тя-
жело; а что колосье кричало: постой, возьми меня 
с собой! – это которое с полосы не собрано, оно-де 
говорит: пропаду, собери меня!

А после сказал прохожий старику:
– Наблюдай, хозяин, за своей семьею: большо-

му сыну отдай большину и во всем ему помогай; 
середнего сына с женою разговаривай, чтобы жили 
советнее; чужого сена не коси, а колосье с полос 
собирай дочиста.

Распростился с стариком и пошел в путь-дорогу.

2.

Ходил по миру старенький старичок и попро-
сился ночевать к одному мужику.

– Пожалуй, – говорит мужик, – я тебя пущу, 
только станешь ли всю ночь сказывать мне сказки?

– Хорошо, буду сказывать; дай только отдохнуть.
– Ну, ступай!
Вошел старичок в избу и лег на полати. Хозяин 

говорит:
– Поди-ка, почтенный, поужинай.

1  Несколько снопов хлеба, складенных в кучу.

Старичок слез и поужинал.
– Ну, старичок, сказывай сказку.
– Погоди, лучше я поутру расскажу.
– Ладно!
Улеглись спать. Вот старик проснулся в ночи и 

видит: теплятся перед образами две свечки, и пор-
хают по избе две птички. Захотелось ему напиться; 
слез он с полатей, а по полу так и бегают ящерицы; 
подошел к столу, а там лягушки прыгают да кряка-
ют. Посмотрел на старшего хозяйского сына, а про-
меж им и женою змея лежит; посмотрел на второго 
сына – на его жене кошка сидит, на мужа рот разину-
ла; глянул на меньшего сына, а промеж ним и женою 
младенец лежит. Страшно показалось старичку, по-
шел он и лег на гувне (овин), а тут кричат:

– Сестра! сестра! прибери меня.
Лег под изгородой, и тут кричат:
– Выдерни да вторни (воткни) меня!
Лег под чугун, здесь кричат:
– На бобре вешу, на бобёр упаду!
Пошел старичок опять в избу. Просыпается хо-

зяин и говорит:
– Ну, сказывай сказку!
А старичок ему:
– Я не сказку буду тебе сказывать, а правду. 

Знаешь ли, что я в твоем доме видел? Проснулся я 
и вижу: теплятся перед образами две свечки, а по 
избе две птички перепахивают.

– Это мои два ангела перепахивают! – гово-
рит хозяин.

– Да еще видел я: промеж старшим твоим сы-
ном и его женою змея лежала.

– Это оттого, что они в ссоре.
– Глянул я ночью и на другого сына, а на его 

жене кошка сидит, на мужа рот разинула.
– Это значит, что они недружно живут, хочет 

жена мужа известь.
– А как посмотрел на меньшего сына, так меж 

нем и женою младенец лежал.
– Это не младенец, ангел лежал, оттого, что 

живут они дружно, согласно.
– Отчего же, хозяин, как слез я с полатей, так по 

полу ящерицы бегали; а как подошел к столу и хотел 
испить, так по нем лягушки прыгали да крякали?

– Оттого, – сказал хозяин, – снохи мои никогда 
угарочка (лучины) не подметут, а квас как нацедят 
в кружку, так не благословясь и поставят на стол.

– Пошел было я спать на гувно, а там кричат: 
«Сестра! сестра! прибери меня!».

– А это вот что значит: сыновья мои никогда 
метель благословясь на место не поставят!

– Потом лег я под изгороду, а там кричат: «Вы-
дерни да вторни!»
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– Это значит, что изгорода вверх низом по-
ставлена.

– Потом лег я под чугун, а там кричит: «На бо-
бре вешу, на бобёр упаду».

Хозяин говорит:
– А это вот что: коли я помру, то и весь дом мой 

опустится.
Из собраний В. И. Даля. – Первая записана 

в Архангельской губернии, а вторая – 
в Зубцовском уезде Тверской губернии

Вот образец апокрифического письма 
о почитании недели, распространенное 

в рукописях в народе почти повсеместно. 
Прилагаемое письмо есть один из много-
численных вариантов этого рода писем.

о почитании недели
(Лицевая сторона)

Письмо, найденное чудным образом Господа на-
шего Иисуса Христа, писанное Собственною Рукою 
золотыми литерами на еврейском языке, и оное было 
найдено от Лобного места в двенадцати поприщах с 
изображением Его Креста. Письмо сие было истол-
ковано семилетним отроком, который до того вре-
мени ничего не говорил. Вот содержание оного:

«Чтите святые воскресные дни делами благоче-
стия, если же будете исполнять, то избежите Моего 
проклятия и получите ваше Воскресение. Для от-
дохновения и для присутствия при службе Божией 
в праздничные и воскресные дни, вспомоществуй-
те бедным от трудов ваших, если же вы будете ис-
полнять и сие правило, то ваши поля и дома на-
полнены будут благословения, если напротив того, 
то вы будете прокляты Мною и будете иметь язву 
и глад и жестокое душевное страдание и волнение, 
в ознаменование своего гнева и должны поститься 
пять пятниц и читать пять раз “Отче наш, иже еси 
на небесех!” и “Богородице Дево, радуйся”, вспо-
миная Мои страсти и то, что Я претерпел на древе 
крестном для вашего спасения, вы будете носить 
сие письмо на себе в честь Мою и должны давать 
копии всем, кто просить будет. Отвергающие ис-
тину сего письма, написанного Моею рукою, будут 
прокляты, лишены узреть Божество в день Суда; 
напротив же того, если будут объявлять о нем не-
суеверно и давать с него копии всем тем, которые 
просят, будут благословлены Мною и сделают 
столько грехов, сколько на небеси звезд небесных, 

будут мною прощены, когда во всех грехах, сде-
ланных ими, раскаются и исповедываются у свя-
щенников. Очень счастливы те, которые возьмут с 
сего письма копию и будут сохранять у себя в до-
мах с большим благочестием, то никогда злой дух, 
ни гром, ни огонь и ни другое бедствие не коснется 
во веки веков. Аминь». Сие письмо прислано было 
в Невский монастырь от Римского Папы, дабы вся-
кий монах имел у себя в келии. Списана сия молит-
ва и письмо в городе Усть-Сысольске, Вологодской 
губернии. Июня 22 дня 1866 года.

(Оборотная сторона)

Молитва, найденная во гробе Господа Нашего 
Иисуса Христа.

«Иисус Христос Сын Бога истинного, помози 
мне, Спаситель мира! Спаси меня Дево-Владычица; 
умоли за меня, бедную грешницу, возлюбленного 
Сына Твоего Господа! Красота Ангелов, утешение 
мучеников, зеркало Божества, Дево и Госпоже, по-
милуй меня в последний час, когда изыдет душа из 
сего бедного тела, и умоли Сына Твоего, Господа 
Нашего Иисуса Христа, дать оставление горьких 
моих прегрешений, член веры Боже мой! Верю 
всему, чему научает меня Церковь Твоя, верю, пое-
лику Ты повелел мне еси. Аминь».

После сей молитвы прочитай псалом «Живый 
в помощи вышняго». Действие сей молитвы тако-
вое, что тот, кто будет носить эту молитву на себе, 
не умрет нечаянною смертью; не от пожару, не 
от моровой язвы, не от падучей болезни; если же 
женщина должна родить, то родит вдруг без всякой 
болезни; в доме, где будет эта молитва, не будет ни-
каких дьявольских искушений либо других каких 
наваждений; если кто будет эту молитву носить на 
себе сорок дней, то прежде смерти, в самый час 
своей кончины увидит Пресвятую Богородицу. 
Сподоби мя, Мати Божия, видити Тя мне, недо-
стойному рабу Твоему. Аминь.

голубой жернов

Жил старик со старухою; жили они очень 
бедно. В одно время старик пошел в лес дрова 
рубить и нашел голубой жернов да петушка с 
золотым гребешком; принес все это старик до-
мой, давай петушка кормить, а жерновом молоть, 
и такой это был жернов, что сам муку молол и из 
четверти – десять делал.
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В одно время к этому старику попросился но-
чевать барин; увидел он у старика такой дорогой 
жернов да и говорит старику:

– Продай мне свой голубой жернов.
– Нет, – говорит старик, – не продам, себе 

нужен .
«Ладно, – думает проезжий барин, – не про-

дашь, так я его украду у тебя». Вот ночью, когда 
все спали, он встал тихонько с постели, взял жер-
нов да и долой со двора. Проснулись старик со ста-
рухою, схватились – нет ни жернова, ни проезжего! 
Тут они завыли.

– Не плачьте, – говорит им петушок человечьим 
голосом. – Я достану вам ваш жернов.

Вот петушок запел и полетел жернов выручать. 
Прилетел он на кровлю дома того барина, который 
жернов украл, да и давай кричать:

– Барин, барин, отдай наш жернов!
Барин слушал, слушал, даже ему надоело; он 

и приказал этого петуха поймать. Поймали пету-
ха, принесли к барину, а тот взял его, ощипал да 
и бросил в пруд. Петух давай пить воду да при-
говаривать:

– Пей воду, пей воду.
Да всю воду в пруде и выпил, потом взлетел на 

кровлю и давай опять кричать:
– Барин, барин, отдай наш жернов!
Тогда барин приказал поймать петуха и бро-

сить его в печку. Поймали петуха, разожгли дрова 
в печке и бросили петуха туда. Петушок стал за-
ливать печь водою, приговаривая:

– Лей воду, лей воду!
И залил огонь, потом петушок взлетел на кров-

лю и давай кричать:
– Барин, барин, отдай наш жернов!
Барин приказал поймать петуха и велел его 

поджарить, да потом и съел. Но петушок не унял-
ся: высунул он из барского рта свою голову да и 
давай кричать:

– Барин, барин, подай наш жернов!
Тогда барин рассердился, схватил саблю, хотел 

ею петуху голову отсечь да и ударил себя по лицу 
саблею и перерубил себе лицо. Тогда петушок вы-
летел из барина, схватил свой жернов и прилетел к 
старику со старухою.

грех и покаяние

Жила-была старуха, у ней были один сын и 
одна дочь. Жили они в превеликой бедности. Вот 
раз как-то пошел сын в чистое поле посмотреть на 

озимые всходы; вышел и осмотрелся кругом: сто-
ит недалече высокая гора, а на той горе, на самом 
верху, клубится густой дым. «Что за диво такое! – 
думает он. – Уж давно стоит эта гора, никогда не 
видал на ней и малого дыма, а теперича, вишь, 
какой густой поднялся! Дай пойду посмотрю на 
гору». Вот полез на гору, а она была крутая-крутая! 
Насилу взобрался на самый верх. Смотрит – а там 
стоит большой котел полон золота. «Это Господь 
клад послал на нашу бедность!» – подумал парень, 
подошел к котлу, наглянулся и только хотел горсть 
набрать – как послышался голос:

– Не смей брать этих денег, а то худо будет!
Оглянулся он назад – никого не видно, и ду-

мает: верно, почудилось! Опять нагнулся и только 
хотел набрать горсть из котла – как послышались 
те же самые слова. «Что такое? – говорит он сам 
себе. – Никого нет, а голос слышу!» Думал, думал 
и решился в третий раз подойти к котлу. Опять на-
гнулся за золотом, и опять раздался голос:

– Тебе сказано – не смей трогать! А коли хо-
чешь получить это золото, так ступай домой и сде-
лай наперед грех с родной матерью, сестрою и ку-
мою. Тогда и приходи: все золото твое будет!

Воротился парень домой и крепко призадумал-
ся. Мать и спрашивает:

– Что с тобой? Ишь ты какой невеселый!
Пристала к нему, и так и сяк подговаривает, 

сын не выдержал и признался про все, что с ним 
было. Старуха как услыхала, что он нашел боль-
шой клад, с того самого часу и зачала в мыслях 
держать, как бы ухитриться смутить сына да на 
грех навести. И в первый праздник позвала к себе 
куму, перемолвила с нею и с дочерью, и придума-
ли они вместе напоить малого пьяным. Принесли 
вина и ну его потчевать; вот он выпил рюмку, вы-
пил и другую, и третью, и напился до того, что со-
всем позабылся и сотворил грех со всеми тремя: с 
матерью, сестрою и кумою. Пьяному море по ко-
лено, а как проспался да вспомнил, какой грех-то 
сотворил, – так просто на свет не смотрел бы!

– Ну что ж, сынок! – говорит ему старуха. – О 
чем тебе печалиться? Ступай-ка на гору да таскай 
деньги в избу.

Собрался парень, взошел на гору, смотрит: 
золото стоит в котле не тронуто, так и блестит! 
«Куды мне девать это золото? Я бы теперь послед-
нюю рубаху отдал, только б греха избыть». И по-
слышался голос:

– Ну, что еще думаешь? Теперича не бойся, 
бери смело, все золото твое!

Тяжело вздохнул парень, горько заплакал, не 
взял ни одной копейки и пошел, куда глаза глядят.
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Идет себе да идет дорогою и, кто ни встретится, 
всякого спрашивает: не знает ли, как замолить ему 
грехи тяжкие? Нет, никто не может ему сказать, 
как замолить грехи тяжкие. И с страшного горя 
пустился он в разбой; всякого, кто только попада-
ется навстречу, он допрашивает: как замолить ему 
перед Богом свои грехи? И если не скажет – тотчас 
убивает до смерти. Много загубил он душ, загубил 
и мать, и сестру, и куму, и всего – девяносто девять 
душ; а никто ему не сказал, как замолить грехи 
тяжкие. И пошел он в темный дремучий лес, ходил, 
ходил и увидал избушку – такая малая, тесная, вся 
из дерну складена; а в этой избушке спасался скит-
ник. Вошел в избушку; скитник и спрашивает:

– Откуда ты, добрый человек, и чего ищешь?
Разбойник рассказал ему. Скитник подумал 

и говорит:
– Много за тобою грехов, не могу наложить 

на тебя епитимью!
– Коли не наложить на меня епитимьи, так и 

тебе не миновать смерти; я загубил девяносто де-
вять душ, а с тобой ровно будет сто.

Убил скитника и пошел дальше. Шел-шел и 
добрался до такого места, где спасался другой 
скитник, и рассказал ему про все.

– Хорошо, – говорит скитник. – Я наложу на 
епитимью, только можешь ли ты снести?

– Что знаешь, то и приказывай, хоть каменья 
грызть зубами – и то стану делать!

Взять скитник горелую головешку, повел раз-
бойника на высокую гору, вырыл там яму и зако-
пал в ней головешку.

– Видишь, – спрашивает он, – озеро?
А озеро-то было внизу горы, с полверсты эдак.
– Вижу, – говорит разбойник.
– Ну, полезай же к этому озеру на коленках, носи 

оттудова ртом воду и поливай это самое место, где 
зарыта горелая головешка, и до тех таки пор поли-
вай, покудова не пустит она отростков и не вырас-
тет от нее яблоня. Вот когда вырастет от нее яблоня, 
зацветет да принесет сто яблок, а ты тряхнешь ее, и 
все яблоки упадут с дерева наземь, тогда знай, что 
Господь простил тебе все твои грехи.

Сказал скитник и пошел в свою келью спасаться 
по-прежнему. А разбойник стал на колени, пополз 
к озеру и набрал в рот воды, взлез на гору, полил 
головешку и опять пополз за водою. Долго-долго 
эдак он потрудился; прошло целых тридцать лет – 
и пробил он коленами дорогу, по которой ползал, 
в пояс глубину, и дала головешка отросток. Про-
шло еще семь лет – и выросла яблоня, расцвела и 
принесла сто плодов. Тогда пришел к разбойнику 
скитник и увидел его худого и тощего: одни кости!

– Ну, брат, тряси теперь яблоню.
Тряхнул он дерево, и сразу осыпались все до 

единого яблока; в ту же минуту и сам он помер. 
Скитник вырыл яму и предал его земле честно.

2.

Была вдова, у ней было двое детей: сын и дочь. 
Жили они в большой бедности. Вот мать и наду-
малась отдать своего сына в пастухи. В одно время 
пас он скотину в лесу. И привез туда колдун воз 
денег, вырыл яму, вывалил в нее деньги, забросал 
землею и стал заклинать:

– Достаньтесь мои деньги тому, кто сотво-
рит грех с родной матерью, с родной сестрою и 
с кумою !

Заклял и уехал. Пастух все это слышал; при-
гнал скотину на село и рассказал про этот клад 
своей матери. Крепко польстилась она на деньги; 
вот наутро нарядилась она так, что и признать ее 
нельзя, и пошла туда, где сын ее пас скотину; при-
шла и давай с ним играть. Играла-играла и навела 
его на грех… На другой день нарядила она свою 
дочь, послала в поле и наказала, что делать. И эта 
играла-играла с пастухом и навела его на грех… 
Воротился сын домой. Вдова и говорит ему:

– Ступай, доставай клад!
– Ах, матушка, ведь я тебе сказывал, какой это 

клад: мне он не дастся!
– Небось, дастся! Ведь ты сотворил грех и со 

мною, и с сестрою, а она тебе и сестра, и кума вме-
сте; ты с ней у соседа крестил.

– Ах, матушка, матушка! До чего ты меня до-
вела? Не хочу теперь с вами жить, лучше пойду, 
куда глаза глядят!

И только вышел сын за ворота и сделал ша-
гов десять, как вдруг поднялся ветер, изба вспых-
нула и в одну минуту сгорела вместе с его мате-
рью и сестрою. Он еще пуще приуныл и подумал 
про себя: «Стало быть, я великий грешник перед 
людьми и Богом!»

Шел он, шел и попал в большой дремучий лес; 
увидал тропинку, пустился по этой тропинке и 
пришел к келье; начал стучаться, пустынник его и 
спрашивает:

– Кто там?
– Грешник, святый отче!
– Подожди, молитву окончу.
Окончил молитву, вышел из кельи и спрашивает:
– Куда Бог несет? И что надобно?
Рассказал ему странник.
– Это грех великий! Не ведаю, можно ли отмо-

лить его; ступай-ка ты по этой дорожке и дойдешь 
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до другой кельи – там живет пустынник старей 
меня вдвое; может, он тебе и скажет…

Пошел странник дальше и дальше, приходит 
к келье и опять стучится. Пустынник стоял тогда 
на молитве.

– Кто там? – спрашивает он.
– Грешник, святой отче!
– Подожди, молитву окончу.
Окончил молитву, вышел и спрашивает:
– Что за грешник такой?
Странник рассказал про все.
– Коли хочешь отмаливать свои грехи, – сказал 

ему пустынник, – так пойдем со мною.
Дал ему топор и повел к толстой березе:
– Свали-ка эту березу и разруби ее на три части.
Тот свалил березу с корня и разрубил на три ча-

сти. Пустынник зажег эти три бревна; вот они горе-
ли-горели, и остались только три малые головешки.

– Закопай ты эти головешки в землю и день и ночь 
поливай их водою! – сказал пустынник и ушел.

Грешник зарыл три головешки в землю и на-
чал поливать их и день и ночь; год поливал, и 
другой и третий… долго-долго трудился: две го-
ловешки уж пустили отростки, а третья нет как 
нет! Пришел к нему пустынник, видит: выросло 
две березки, и говорит:

– Бог простил тебе два греха – с матерью и се-
строю, а третьего – с кумою – ты еще не замолил у Го-
спода. Вот тебе стадо черных овец, паси его да молись 
Богу до тех пор, пока не станут все овцы белыми.

Погнал грешник овец, пасет год, и другой, и 
третий, много молится, много трудов несет, – толь-
ко овцы все остаются черными.

Вот стал мимо его по заре ездить какой-то че-
ловек: едет себе и всякий раз распевает веселые 
песни. «Дай спрошу, – думает грешник, – что это 
за человек ездит?» Вышел на дорогу, подождал не-
множко и видит: подъезжает тот самый человек и 
поет песню. Он сейчас схватил его лошадь за узду, 
остановил и спрашивает:

– Кто ты таков и зачем поешь эдакие песни?
– Я разбойник, езжу по дорогам и убиваю людей; 

чем больше убью за ночь, тем веселее песню пою!
Не утерпел пастух, размахнулся своей дубин-

кою и убил разбойника наповал.
– Ах, что же я наделал? – говорит он. – Одного 

еще греха не отмолил, а уж другой грех нажил!
Воротился к овцам, а они все белые; пригнал 

овец к пустыннику и рассказал все, что с ним было. 
Пустынник и говорит:

– Это за тебя мир умолил Бога.
Обе легенды заимствованы 

из собрания В. И. Даля

кумова кровать

Жили-были мужик да баба, у них был сын. И 
так обедняли они, хоть по миру иди. Мужик думал-
думал, что делать, как хлеба добывать? И надумал-
ся: стал учиться колдовству, учился-учился и так 
выучился с чертями водиться. Вот пришло ему 
время женить сына.

– Дай, – говорит он, – пойду да сосватаю у сво-
их приятелей-чертей.

Пришел и сосватал за сына опившуюся дев-
ку, что возит у чертей воду с прочими опойцами. 
Дело сделали, по рукам ударили, начали пиво ва-
рить. Нечистые завели свата и жениха в богатые 
каменные хоромы свадьбу играть и разослали по-
зыватых звать гостей на пир и на веселье. Со всех 
сторон наехало видимо-невидимо чертей; собра-
лись и начали пить, есть и веселиться. Сват с са-
мим сатаной в переде1 сидит. Вот начали молодые 
дары дарить. Сатана много на отдарье положил 
казны и говорит свату:

– Ну, сватушка! Подарил я молодого деньгами, 
подарю и слугою. Вишь, один мужик продал нам 
своего сына и расписку в том дал: коли хочешь, 
кум, я тебе с сыном подарю эту расписку?

1  Перёд – передний угол, почетное место в избе.

Дай, говорит он, пойду да сосватаю у своих  
приятелей-чертей. Рисунок Л. Злотникова
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Кум бил ему челом, а сатана созвал всех чертей 
и спрашивает: у кого расписка? Указали на одного 
черта, а тот знай себе запирается, не хочет отда-
вать расписку. Сатана приказал его раздеть и бить 
за утайку железными прутьями. Как ни били, как 
ни колотили его – не могли ничего сделать, стоит 
на своем да и только. Сатана и крикнул:

– Тащите его на кумову кровать!

Черт так испугался, что сейчас же достал рас-
писку и отдал сатане, а сатана – куму. Вот сват и 
спрашивает сатану:

– Какая это у вас кумова кровать, что даже черт 
напугался?

– Да так, кум, простая!
– Как, кум, простая? Нет, смотри, не простая!
– Ну для тебя, пожалуй, скажу, только ты нико-

му не сказывай! Кровать эта сделана для нас, чер-
тей, и для наших сродников, сватов, кумовьев; она 
вся огненная, на колесах, и кругом вертится! 

Сват убоялся, вскочил с места и давай Бог ноги. 
А сатана вслед ему говорит:

– Куда торопишься? Посиди, побеседуй с 
нами. Да ведь не уйдешь от нас, пожалуй, и при-
тащат милого!

Из собрания В. И. Даля. – Записано 
в Саратовской губернии

кумова постеля

Давно, когда еще моей прабабушки на свете не 
было, в местах неведомых, где-то посреди густого 

леса, стояла избушка дровосека; дровосек жил с же-
ною, а детей у них не было, да не больно хотелось 
им их иметь-то, одним жить спокойнее; но случи-
лось не так, как им хотелось и думалось: жена сде-
лалась беременною, а муж, бродя по лесу, наткнулся 
врасплох на огромного медведя: а ведь эти чертовы 
дети, медведи, недолго рассуждают: косолапый об-
лапил дровосека, подмял его под себя и пикнуть ему 

не дал, сразу ему жизнь прикончил.
Жена не знает, что над ее муженьком 

стряслась такая бедовая оказия, сидит да 
поджидает муженька, а сердечко так в груди 
и занывает, так и поговаривает, так и шепчет 
ей на ухо: плачь скорее, плачь, бесталанная, 
горемычная, – мне легче будет. Долго ждала 
жена мужа, думала, раздумывала о нем раз-
ные разности, что он не в город ли ушел, да 
там напился у свата Фаддея, а за ним такой 
грешок водился частенько, он бывал пьяне-
нек и напорядках. Так-то вот думая, жена 
прождала мужа целую ночь; и утро прошло, 
и полдень настал, а его нету. Соскучась си-
деть в избе, жена вышла в лес, прошла не-
много по лесу да как вдруг ахнет, крикнет 
от страху, видит человека убитого, валяется 
он под деревом – и лица-то на нем не видно, 
так сердечный изуродован, только по одежде 
догадалась она, что это был ее муж. Повыла, 

повыла она над убитым, да не вечно же выть! – так и 
она сделала: выть перестала, вырыла для его могилу 

Сатана приказал его раздеть и бить за утайку железными прутьями. 
Рисунок Л. Злотникова

Наткнулся врасплох на огромного медведя.  
Рисунок Л. Злотникова
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да и похоронила; но и после похорон она все-таки 
еще не совсем оставила плакать; проплакала еще 
несколько времени, а время все подвигалось вперед, 
наконец до того подвинулось, что вдове мочушки не 
стало, пришла пора родить; но и тут напасть: не мо-
жет опростаться – да и только! Три дня криком про-
кричала, а кто услышит ее крик в дремучем лесу, а 
звери хоть и шляются, да им-то какое дело до чужо-
го крику? Они и сами ревут не хуже, если не лучше, 
не громче. Так она бедная маялась, маялась, а все 
лучше нет, вот и четвертый день уж на исходе, баб-
ки нет, а к ней не бежать же – стать самой, когда она 
с постели встать не может, болезнь ее притиснула 
шибко, так у ней глаза под лоб подкатились. Невзви-
дела она земли и неба, оно ей в овчинку показалось; 
не вытерпела она и вскричала:

– Хоть бы черт пришел помочь мне!
Известное дело – она вскричала это с дуру; да 

и то сказать, человек до того грешен, что он всег-
да луканьку-то у себя на языке держит. А он, ока-
янный, как его кликнут – куда услужлив, тотчас 
явится; вот он и тут появился, проклятый, быстрее 
мысли, да как еще принарядился, окаюга скверная, 
что не только узнать, так и подумать невозможно, 
что это сила окаянная, так разрядился; пришел он 
ко вдове в образе женщины-бабки, да не простой, 
а стомяной, в чепчике, с разными разностями, раз-
ряжен так, что куда тебе, и как только вступил на 
порог, так больной и легче стало, она тут скоро и 
родила. Тогда окаянный подошел к ней и говорит:

– Послушай, хоть услуга моя малая, но я все-
таки даром никому ничего не делаю, и потому, что 
мала моя услуга, то оставлю у тебя твоего ребен-
ка до двадцатилетнего возраста, потом я приду за 
ним, потому что он мой.

Так вот эти слова проговорил дух лукавый, да 
и пропал, а куда уж он пропал в минуточку, этого 
неизвестно: может, и в печь вошел дымом да в тру-
бу и улизнул – ведь для беса это пустячки, он и не 
такие еще фокусничества выкидывает.

Вот живет вдова, поживает без мужа ни горько, 
ни сладко, а так себе – середка на половине; а время 
катится, быстро летят дни, а вслед за днями неде-
ли, месяцы и годы бежат скорехонько. Скорехонько 
прошло так лет и много, вырос ребеночек вдовы; да 
я запамятовал, ребеночек-то какой был и не сказал, 
ведь может быть и девочкой, и мальчиком, так вот 
я теперь и говорю вам: он был мальчишечка и от 
времени сделался порядочным мальчугою; лет ему 
набежало с семнадцать, а какой был он прилежный 
учиться разным разностям; всему его мать учила, 
и грамоте, потому что немного сама мароковала, и 
Богу молиться научила, и всяким домашним при-

личествам, и покорности к родительнице, и работе 
в лесу, чем можно бы было и себя, и мать кормить, 
а он все это понял хорошо, все исполнял точно, то 
есть такого сына почтительного да хорошего поже-
лал бы всякий крещеный иметь у себя и благода-
рил бы Бога, что дал ему такую милость.

Вдова радовалась и благодарила Бога; глядит 
она своего сына милого, любуется, радуется не 
нарадуется, а как придет ей на память, что через 
три годочка должна она будет с ним проститься, 
отпустить его, отпустить бы это ничего, да ведь 
отпустить-то куды, в когти лукавого. Как это ей 
придет на ум, так она и всплеснет руками и зальет-
ся, завопит, заголосит, начнет причитать, а слезы, 
как ручей, из глаз так и польются. Частенько это 
случалось, частенько замечал и сын, что мать не-
весть с чего плачет, невесть с чего вдруг заголосит, 
завопит, упадет на стол да так и лежит, как мерт-
вая, а иную пору и на пол упадет, голову ушибет и 
лежит, как мертвая; сыну уж водой раз десять при-
ходилось ее отпаивать.

В один вечер сын сидел с матерью за ужином; 
похлебал он немножко щец, да, верно, не хотел бо-
лее, что ложку на стол положил, не ест, подпер го-
лову руками да и поглядывает на мать.

– Что же, дитятко мое милое, не похлебаешь 
еще щей-то?

– Да не хочется, матушка.
– Похлебай, родимый мой, голубчик, – сказа-

ла мать.

А и глядит она на своего сына милого, любуется.  
Рисунок Л. Злотникова
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Тут ей и пала на память та беда, что она недолго 
будет смотреть на своего сыночка, любоваться им: 
уйдет он, и ее уже горемычную и матушкой назы-
вать будет некому. Подумала она это да и заплакала 
горько-горько.

– Что ты, матушка, все плачешь, какая у тебя 
беда есть и зачем ты мне ее сказать не хочешь?

– Хочется, мое дитятко милое, хочется сказать 
тебе, да язык не ворочается, к горлу прилипает, не 
выговорить – страшно!

И она еще больше залилась слезами.
– Что, родимушка, страшно?.. говори, не бойся!
Долго плакала и вопила мать да вздыхала, на-

конец и раскрыла сыну такую беду свою, страшное 
свое горе: как она беса призвала, что он сказал, и 
потом, всхлипывая, проговорила:

– Ненаглядный ты мой! Не будет скоро у меня 
тебя, ясного сокола, не увижу я тебя больше!.. – 
И опять завыла.

Сын задумался, опустил голову, потом поднял 
ее, вытер рукавом слезы и сказал:

– Матушка, перестань плакать, слушай лучше 
меня, пойду я от тебя сейчас, куда очи глядят, что-
бы тебе не терзаться, как увидишь, когда бес при-
дет за мною и возьмет меня; лучше меня у тебя на 
глазах не будет, думай – я помер или где в мона-
стыре нахожусь, и пойду в монастырь, а туда сила 
лукавая пройти не посмеет. Благослови меня, ро-
димая, в путь-дорогу.

Мать послушала сына и, видя, что он говорит 
дело, что в монастырь сила лукавая пройти не по-
смеет, горько заплакала, благословила сына, дала 
ему на дорогу кой-чего поесть и вышла провожать 
его. Тут ее сердечушко не вытерпело, она схватила 
сына, прижала к себе и заплакала, разлилась, как 
река, насилу сын уж мог оторваться от нее и по-
шел по тропинке, а мать завопила и упала у избы 
на землю. Сын не оглядывался.

Эх, жаль, что я не знаю, как звали его, а то луч-
ше бы было рассказывать; ну, да уж делать нечего!

Вот идет он тропинкою лесною да и думает 
о своей горькой участи. Вдруг поднялся дождь (а 
сперва хороша была погода), да такой дождь – как 
из ведра полил, приютиться негде нашему пеше-
ходу, да он и не очень думает о дожде, идет да 
идет, только вдруг и видит огонек, он к огоньку и 
направился, а дождь порубил еще сильнее, загре-
мел гром, молния залетала, так вот и шныряет, как 
будто сжечь хочет. Вот идет наш путник к огонь-
ку, не за тем, что грома да молнии испугался, а так 
лучше, известно дело, ночевать в теплой избе, чем 
в дремучем лесу, да еще когда дождь как из ведра 
льет, наконец подходит он к огоньку, огонек светил 

из окна, и окно было в большом деревянном доме, 
да не одно, а много окон, только огонек-то светил 
в одном окне. Дом этот стоял посредине дремучего 
леса, в самом страшном месте, куда по своей во-
люшке ни один человек не пойдет, а забредет кто-
нибудь нечаянно, как и наш путник. Вот подошел 
он к воротам, попробовал – заперты; стукнулся в 
калитку – тоже заперта, да, должно быть, и крепко, 
потому что он стукнул кулаком не тихо; подождал 
он немного – никого Господь не подает. Вот он еще 
постучал – тоже никто не идет; только страшно за-
лаяла собака, а потом и завыла.

– На свою бы, а не мою голову выла бы ты, ока-
янная! – проговорил наш прохожий.

Только вдруг слышит он, что кто-то идет по 
двору, и кажись, что не мужик, а баба, потому что 
кричит, унимает собаку голос не мужичий, а ба-
бий, наконец, послышалось за калиткою нашему 
прохожему:

– Кто тут?
– Кормилица, – проговорил наш прохожий, – 

укрой на темную ночь меня несчастного, я заблу-
дился, впусти ради Бога!

– Эх, родной, жаль мне тебя да и впустить-то 
боюсь; право, не знаю, что мне с тобою делать!

– Впусти, будь мать родная, заставь вечно Бога 
за тебя молить!

– Жаль мне тебя, неча делать, ступай!
Вот когда калитка отперлась, наш прохожий во-

шел на двор и поклонился женщине; она стояла у ка-
литки, заперла калитку и пошла в сени, сказав ему:

– Ступай, родной, за мною.
Когда наш путник вошел в покой, помолился 

иконам и сел на лавку, то женщина стала его рас-
спрашивать, кто он такой, откуда и куда путь дер-
жит? Не стал он скрываться и рассказал женщине, 
что ему судьбой назначено и куда он идет. Та его 
выслушала да и головой покачала.

– Ох ты, родимый мой, горемычный, бесталан-
ный дитятко, худому с тобой случиться должно, и 
никто тебе помочь не возьмется, кроме моего мужа – 
он страшный разбойник и по грехам своим сделался 
другом и приятелем самому старшему бесу, таким 
приятелем, что тот его своим кумом назвал; вот 
если бы мужа попросить, да взялся бы он, так он 
что-нибудь да мог сделать; а как попросишь его?! 
Он эти дни все такой сердитый и сегодня вот поехал 
на разбой и не простился; ну да ладно; на, вот, по-
ешь ты да запрячься в ту каморку, и когда придет 
муж, тогда увидим, как делаться нужно будет.

Тут она дала поесть горемычному, а потом и ве-
лела ему в каморку запрятаться. Только запрятался 
он, а в ворота кто-то и застучал. Баба тотчас по-
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бежала отворять; отворила калитку на двор, и во-
шел ее муж, такой сердитый, и слова с женою не 
молвил. Вошел в избу, не сняв шапки, сел за стол и 
закричал во всю глотку:

– Жена, есть давай!
Та тотчас накрыла стол, все поставила и ото-

шла к печке. Вот муж выпил вина целый ковшик, 
а жена тотчас ему и опять налила; он и другой вы-
пил; разобрало его от двух ковшей, развеселился 
он да и спрашивает жену:

– Что ты такая сегодня добрая, сама меня вином 
потчуешь?.. а другой раз ругаешься, зачем я пью.

– Да так потчую; пей на здоровье!
– Нет, брат, меня ты не обманешь! Недаром 

потчуешь, что-нибудь у меня просить хочешь. 
Пришел я домой сегодня сердит потому, что удачи 
нет, а теперь ты меня развеселила, значит, проси, 
чего хочешь, все тебе сделаю.

– Да сделаешь ли, полно?
– Говорят, что сделаю.
– Хорошо, кабы сделал доброе дело, ты ведь 

больно грешен, а коли сделаешь это добро, тогда 
тебе Бог грехов простит.

– А какое это дело, говори скорее, я уж сделаю.
Тут баба и рассказала про горемычного прохо-

жего, да и сказала еще:
– Сделай, тебе Бог грехов простит!
– Сделаю, жена, сделаю; где он, зови горе-

мычного.
Баба позвала прохожего, тот вышел из каморки 

и поклонился хозяину.
– Ну, молодец, – сказал ему разбойник, – я пой-

ду с тобой; только куда мы пойдем и коли что уви-
дишь страшное, жуткое, не бойся ничего.

Тут он оделся и вышел из избы, и горемычный 
пошел за ним, вот приходят они к морю, к широко-
му морю, море так и бушует, тут у моря разбойник 
завязал горемычному глаза, взял его за руку и по-
вел, а куда повел – неизвестно, только тогда дога-
дался наш горемычный, что они в море опустились, 
когда вода у него над головой зашумела. Вот они 
опустились на дно морское и пошли по дну. Шли, 
шли, наконец стали опускаться в яму, вот опусти-
лись они на дно ямы и стали, тогда горемычному 
развязал глаза разбойник и шепнул ему на ухо:

– Не бойся!
Тут-то горемычный насмотрелся дорогою на 

разные страсти и ужасы. Встречались им на до-
роге черти – разные-разные, и все страшные, и об 
одном роге, и о двух, и о трех, и больше. Глаза у 
всех них, как уголья, красные, когти по аршину, 
морды свинячьи и собачьи, и птичьи головы, и вся-
кие, только нету ослиных голов. Прошли они всю 

эту дрянь и подошли к воротам, тут еще хуже, еще 
страшнее и ужаснее, так что горемычного по коже 
как морозом обдало, видит он, ворота огнем так и 
пышут, и множество чертенят – все роста малень-
кого, как на отбор, – пляшут у ворот, беснуются на 
разные манеры; змеи ползают по земле, выпускают 
жилы, шипят, а чертенята наберут их в руку с де-
сяток да и кидают ими в разбойника и горемычно-
го. Долго смотрел на чертовские проказы, наконец 
осердился, схватил пару чертенят и давай их пин-
ками колотить, поколотил, а потом и шмякнул о 
землю, а сам и вошел в ворота. На дворе была зем-
ля из человеческих костей, дом был сделал тоже из 
костей, а крыльцо из чертовых рогов. Вот вошли 
они на крыльцо, тут лестница – только не вверх, 
а вниз, в яму. В яме сидит черт страшнющий-пре-
страшнющий, а вокруг него чертей тьма тьмущая. 
Вот к этому черту подошел разбойник, взял его за 
руку, а черт разбойника приятелем называет и боч-
ку с вином ему пододвинул, чтобы ему сесть. Вот 
уселся разбойник и говорит черту про нашего горе-
мыку: так и так. А потом и говорит еще:

– Удружи мне по-приятельски, отдай его запись.
– Изволь, – говорит черт. – Пожалуй удружу.
Потом и вскрикнул чертям:
– Эй, вы! У кого из вас такая-то запись?
Все черти молчат, потом один чертенок и 

говорит :
– Эта запись у хромого Сальцы.
– Ну позвать хромого Сальцу.
Тотчас чертенок один и ушел и привел потом 

за собой другого; этот дьявол был рыжий, одногла-
зый, одноногий, и один рог у него больше бычачье-
го. Вот ему и говорит черт, приятель разбойника:

– Эй ты, хромой Салец, отдай запись такую-то 
и такую!

– Нет, не отдам ни за что, не даром же я доста-
вал ее.

– Отдай, я тебе велю.
– Не отдам.
– А! так ты еще огрызаться стал?.. принять 

Сальцу хромого в каленые прутья!
Тотчас целая куча чертей схватили хромоного-

го, повалили его на землю и давай драть калеными 
прутьями. Хромой Сальца орал, просил пощады, а 
записи все не отдает. Наконец его драть бросили.

– Отдашь ли теперь запись, хромой Сальца? – 
спросил черт.

– Нет, не отдам, ни за что не отдам!
– Не отдашь? Вот я посмотрю: эй! Возьмите 

его в крючки!
Черти опять налетели на хромого Сальцу, по-

весили его за хвост к потолку, принесли каленых 
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крючьев и давай ими его тянуть всякий в свою сто-
рону. Хромой давай опять просить пощады.

– Отдашь запись? – спросил черт.
– Нет, не отдам.
– Не отдашь?.. так я с тобой разделаюсь. Сни-

мите его и положите тотчас на кумову постель!
Хромой Сальца как услыхал это слово, завыл, 

как собака, затрясся и повалился черту в ноги и 
еще больше завыл:

– Все отдам, только не клади на постель; вот и 
запись. – Тут хромой Сальца и отдал черту записку, 
а тот разбойнику.

– На вот, приятель, возьми.
Разбойник взял запись, попрощался с чертом 

и пошел с горемыкою. В этот раз они прошли до-
рогу без всяких казусов; прошли опять на дно 
моря, тут опять горемыке разбойник завязал гла-
за, а когда прошли по дну морскому и вышли на 
берег, тогда разбойник, отдавая запись горемыч-
ному, спросил его:

– Куда ты пойдешь теперь?
– Пойду в монастырь в монахи; а ты куда пой-

дешь теперь?
– Пойду к жене и буду тем же заниматься, чем 

занимался.
– Худо сделаешь. Ты слыхал ли, что сказал и 

куда велел сатана положить хромого Сальцу?
– Нет, не слыхал!
– Он велел положить его на кумову постель, 

а он тебя своим кумом называет, значит, это твоя 

постель, и очень страшна, надо быть, что хромой 
Сальца затрясся и отдал запись, когда его велели 
положить на эту постель.

Разбойник задумался, упал со слезами на зем-
лю и стал говорить своему спутнику:

– Научи меня, что мне делать, чтобы не быть на 
этой постели?

– Пойдем со мною в монастырь, там молиться 
станем.

– Нет, не пойду я в монастырь, ступай уж ты; а 
вон, ты видишь, стоит иссохшая яблоня, пойду я к 
ней и буду плакать и молиться до тех пор, покудова 
яблоня не расцветет, а ты ступай в монастырь и по-
молись обо мне.

Тут они расстались: один пошел в монастырь, а 
другой остался у иссохшей яблони.

Прошло много лет. Наш горемычный жил в мо-
настыре и через несколько лет сделался игуменом, 
потому что вел примерную жизнь. В одно время 
ему видится сон, что стоит цветущая яблоня, а под 
ней лежит тот разбойник и манит его к себе рукою. 
Проснувшись, игумен взял с собою двух монахов 
и пошел к тому месту, где была яблоня, прежде ис-
сохшая. Придя к яблоне, он увидел, что она уже 
не стоит засохшей, а полна плодами, и на одном 
сучке сидит райская птичка и поет райские песни; 
под яблоней, уже почти мертвый, лежит прежний 
знакомый игумена, но, увидев его, он приподнял 
голову и чуть-чуть мог сказать:

– Рад я, что увидал тебя, на душе мне теперь го-
раздо легче; поскорей торопись, исповедуй меня, и 
если я достоин – причасти, тогда я умру спокойно.

Игумен тотчас все сделал, что просил его быв-
ший разбойник. Тот тотчас же и умер. Птичка, ко-
торая сидела на сучке, запела еще лучше и улетела. 
Тогда игумен с монахами вырыл могилу, похоронил 
в нее умершего, и все отправились в монастырь.

купцово счастье

Жил-был один богатый купец, у которого был пи-
воварный завод, купец этот был женат и имел дочь. 
В одно время попросились к нему ночевать три ста-
ричка, купец их впустил и положил спать близ себя. 
Только посреди ночи и слышит их, разговаривают 
эти старички, один из них и спрашивает другого:

– Скажи мне, какое ты дашь счастье тому ре-
бенку, который родился в сию минуту в такой-то 
деревне у такого-то крестьянина.

– Дам я ему, – отвечает старичок, – счастье это-
го купца, у которого мы сегодня ночуем.Он остался у иссохшей яблони. Рисунок Л. Злотникова
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Тут старички говорить перестали, поднялись с 
постели и пошли вон из дому. Купец слыхал, что 
говорили старички, и говорит сам себе: нет, этому 
не бывать, чтобы этот крестьянский мальчик вла-
дел моим имением! На другой день этот купец от-
правился к тому крестьянину, у которого родился 
мальчик, а крестьянин и рад купцу, стал просить 
его в отцы крестные, купец согласился да после 
крестин и говорит крестьянину:

– Куда тебе бедному самому воспитывать ре-
бенка, отдай его мне, я богат, он у меня будет хо-
рошо жить.

Подумал, подумал крестьянин с своею женою 
да и отдал ребенка купцу. Вот купец взял ребенка 
да и поехал домой; это дело было зимой; проезжа-
ет купец мимо леса, взял он ребеночка да и бро-
сил в лесу, в снег, а сам и поехал домой, думая, что 
сгубил ребенка, а пришлось не так, приказчик это-
го купца ехал сзади этой же дорогой и видит при 
солнышке – лежит ребенок в снегу; приказчик взял 
ребеночка и привез домой к своей жене, от которой 
детей у него еще не было, привез он домой ребенка 
да и оставил жить у себя. Так этот ребенок-мальчик 
и остался жить, и прожил он лет пять. Только в 
одно время и вздумалось купцу-хозяину побывать 
в доме своего приказчика. Приходит он к нему да и 
увидал у него мальчика и спрашивает:

– Откуда у тебя этот мальчик взялся?
Приказчик тотчас рассказал, откудова он и когда 

нашел этого мальчика. Купец и догадался, что это 
мальчик тот самый; вот он и говорит приказчику:

– Отдай, пожалуйста, мне этого мальчика, я его 
буду сам воспитывать.

Приказчик подумал, подумал да и отдал куп-
цу мальчика. Вот тот взял ребенка с собою, потом 
закупорил его в бочку и пустил на воду, чтобы он 
пропал без вести. Бочка эта плавала, плавала по 
морю и пристала к одному женскому монастырю. 
В это время несколько монашенок пришли на плот 
брать воду, увидали бочку и стали ее отталкивать 
от плота, но она все пристает; тогда они пошли к 
игуменье, та приказала бывшим рабочим при мо-
настыре взять бочку и сколотить с нее обручи.

Тотчас те достали бочку, и когда стали сни-
мать обручи, то младенец закричал; тогда настоя-
тельница велела снимать обручи тише, и когда их 
сняли, то все удивились, видя младенца. Настоя-
тельница взяла этого мальчика себе и отдала его 
воспитывать жене сторожа. 

Прошло несколько лет, мальчик стал уже боль-
шой, лет этак семнадцати или более. В одно время 
ездил по ярмаркам тот самый купец, приехал в этот 
монастырь и увидал в нем этого мальчика. Купец 

узнал его, пришел к настоятельнице и стал просить 
у нее этого мальчика:

– Вам, – говорит он, – в монастыре неприлично 
держать такого уж большого мальчика; отдайте его 
мне, я его на своем заводе сделаю приказчиком.

Настоятельница согласилась. Вот купец и велел 
своему мужику ехать с этим мальчиком домой и от-
дать жене письмо, в котором написал, чтобы жена, 
как приедет этот мальчик, приказала работникам 
его убить, а сам купец поехал на другие ярмарки. 
Вот едет мальчик с мужиком дорогою, и попадают-
ся им три старичка, старички стали их спрашивать, 
куда они едут и откудова; а как те рассказали, тогда 
старички и пристали к мужику: покажи письмо да 
покажи, вот мужик им и показал. Повертели они 
письмо в руках, отдали его назад да и попрощались. 
Приехал мужик с мальчиком в дом хозяина. Отдал 
мужик письмо хозяйке, та прочитала, велела ему 
на завод идти, а молодому человеку и говорит:

– Муж мой в письме пишет, чтобы не дожидать 
его скоро с ярмарки, а тебя женить на нашей доче-
ри и отдать в твое распоряжение завод.

Через несколько времени его женили, и он стал 
смотреть за заводом. В одно время приехал хозяин, 
стал спрашивать жену, исполнила ли она его волю, 
что он в письме писал. Та ему все и рассказала. 
Купец на это не сказал ни слова, а подумал сам 
про себя: делать нечего, ошибки не поправишь, 

Бочка эта плавала по морю и пристала к одному  
женскому монастырю. Рисунок Л. Злотникова
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а я все-таки сделаю по-своему. Вот приехал он 
на завод и говорит мужикам-рабочим:

– Когда приедет мой зять, то возьмите его и 
бросьте в бочку с горячей смолою.

Дав такое приказание, он уехал домой и гово-
рит своему зятю:

– Поезжай ты сегодня на завод да посмотри 
там, как дела идут.

Зять отвечает:
– Слушаю, батюшка.
И хотел было одеваться, но жена его позвала в 

другие покои и говорит ему:
– У меня сердце болит, не быть бы беде, не езди 

на завод, останься дома, а я скажу про тебя отцу, 
что ты уж уехал.

Муж согласился, а она пошла к отцу и сказала 
про него, что он уж отправился на завод.

Прошло часа четыре после того времени. Купца 
так и подмывает, пойду на завод да пойду, посмотрю, 
сварился ли зять. Вот он оделся да и поехал, приез-
жает он на завод, видит, смола кипит, а рабочие все 
спят. Ну, думает купец, избавился я от своего зятя: 
верно, они его сварили да и спать полегли. Дай-ка 
и я усну, покуда они не пробудятся. Вот он лег на 
лавку да и заснул. Только один работник проснул-
ся, видит, что спит человек, в темноте-то и не узнал 
хозяина, думал, что зять хозяйский, тотчас тихонько 
разбудил своих товарищей, подошли они тихонько к 
купцу, который спал крепко, схватили его да и бро-
сили в котел с смолою, в котором он и сварился; а 
зять получил, по словам старичков, его счастье.

легенда о грозном

Что на славной реке Вологде
Во Насоне было городе,
Где доселе было – Грозный царь
Основать хотел престольный град
Для своего ли, для величества
И для царского могущества.
Укрепил стеной город каменный
Со высокими со башнями,
С неприступными бойницами.
Посреди он города церковь склал,
Церковь лепую, соборную,
Что во имя Божьей Матери —
Ее честного успения.
Образец он взял с Московского
Со собору со Успенского.
Стены храма поднималися,
Христиане утешалися,

А как стали после свод сводить —
Туда царь сам не коснел ходить:
Надзирал он над наемники.
Чтобы Божий крепче клали храм,
Не жалели б плинфы красные
И той извести горючи.
Когда царь о том кручинился,
В храме новоем похаживал,
Как из своду туповатого
Упадала плинфа красная,
Попадала ему в голову;
Во головушку, во буйную,
В мудрую голову во царскую.
Тут наш Грозный царь прогневался:
Взволновалась во всех жилах кровь,
Закипела молодецка грудь, —
Ретиво сердце взъярилося.
Выходил из храма нового,
Он садился на добра коня,
Уезжал он в каменну Москву,
Насон город проклинаючи
И с рекою славной Вологдой.
От того проклятья царского
Мать сыра земля встряхнулася,
И в Насон граде гористом
Стали блаты быть топучие,
Река быстра, славна Вологда,
Стала быть водою стоючею,
Водой мутною вонючею
И поросла вся тиною
Скверной зеленью со плеснетью.

Упадала плинфа красная, попадала ему в голову.  
Рисунок Л. Злотникова
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свиток иерусалимский  
господа нашего иисуса христа

Бысть предивное явление во святем граде 
Иеру салиме на горе Елеонской перед образом Ар-
хистратига Михаила.

Спаде невидимо с неба камень мал и студень, и 
тяготы его никто не может ведать. И спаде камень 
в первом часу дни дни.

Тогда патриарх Иерусалимский служил над тем 
камнем со всем собором по три дни и по три нощи, 

и на четвертый день распадеся тот камень 
надвое, и Божиим повелением обрете в нем 
свиток, Богом предан. А в нем пишет:

– Тако глаголет Господь: послушайте 
людии моего человеколюбия, Моего Бо-
жественного писания и наказания, Моего 
разу мейте словес, Моих истинно. Аз есмь 
Господь Бог вам Иисус Христос, пишу к 
вам первое и второе послание от невиди-
мого Отца вашего, а вы не веруете и не со-
блюдаете словес Моих и наказания Моего 
не послушаете, ибо вам окаянным челове-
кам на многие времена и лета знамении бы-
вают, Страшный Суд готовится и престол 
Господень поставлен, и святые книги раз-
гибаются, и все тайные дела ваши объявля-
ются, егда Аз прииду судить живых и мерт-

вых и воздати комуждо по делом его, праведный во 
Царствие Небесное, а грешным мука в вечная, пра-
веднии пойдут в царствие небесное, радующееся 
радостью великою, а грешные пойдут в муку веч-
ную. Горько плакаше и возопиют грешнии громким 
гласом, что нас Господи не помиловал. Тогда рече к 
ним Господь наш Иисус Христос Сын Божий:

– Окаянные человецы были вы на вольном 
свете, дам вам закон Мой и Мое писание, были у 
вас учители священники, а вы по закону Моему не 
ходите, заповедей святых отцов не справляете, на-

скаЗания русского народа
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казания Моего не слушаете, нищих и убогих не ми-
луете, за то и сами не помилованы будете от Отца 
вашего Небесного.

Аще не воспокаетеся, безумнии человецы, Аз 
пошлю на вас гнев Мой: не дам вам дождя и тепло-
ты солнечные на земли во время плодов земных 
и будет глад на всей земли. Аще не воспокаетеся, 
безумнии человецы, Аз пошлю на вас зве-
рей двухглавых и крылатых, главы у них 
львовы, крылье орлово, власы женские. 
Аще не воспокаетеся, безумнии человецы, 
Аз пошлю на вас моры частые, пожары 
необычные, войны царь на царя, король на 
короля, князь на князя, сын на отца, отец на 
сына, брат на брата, и будет между вами ве-
ликое кровопролитие, и будет в доме плач 
и на путех рыдание, в доме мертвии и на 
путех трупия. Тогда горе вам будет, окаян-
ным человекам, и над горями горе и над бе-
дами беда. Аще не воспокаетеся, безумнии 
человецы, Аз пошлю на вас птицы черные, 
носы у них железные, и будут вас уязвлять 
смертными ранами.

О горе тем людям, которые в церковь 
Божью не ходят и детей своих не посыла-
ют. О горе тем людям, которые блуд тво-
рят с чужими женами, а жены с чужими мужьями; 
о горе тем татем и разбойникам, волхвам и чаро-
деям, пьяницам и скоморохам и всем творящим 
беззаконие. О горе богатым, как есть вельбуду 
сквозь игольные уши пройти, тако богатому и не-
милостивому в Царствие Небесное внити. О горе 
тому попу, который детей своих духовных не учит 
страху Божию, за оное не наследует Царствия Не-
бесного во веки. Аминь.

сказание о муцех, 
их же михаил архангел показа 

Пресвятей богородице

Рече Пресвятая Богородица к Михаилу Ар-
хангелу:

– Поведи меня, где мучатся многи народы и где 
тьма кромешная, черви несыпучие и мука вечная.

«Аз пошлю на вас гнев мой». Рисунок В. И. Ткаченко

«Аз прииду судить живых и мертвых».  
Рисунок В. И. Ткаченко
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И приведе ю ко древу железному: стоит древо 
железное, на нем ветви огненные, и тут многие 
народы мучатся. И рече Мати Божия:

– Сии люди за кии дела мучатся?
И рече:
– Сии судии неправедние. О горе им, горе!
И приведе ю Михаил ко реке огненной, и в 

ней людие стоят по колено – то блуд творящие 
и отцов не почитаючи, по пояс – то отцы ла-
тыни дети свои учучи; по уста – то свиток сей 
отметаючи .

И приведе ю к реке темной, в ней вопль, писк 
и визг страшный зело, и в ней сидят жидови дети, 
и брады бреючи и когтия не сохраняючи.

И приведе ю к огню великому, и в нем в кот-
лах кипят, иже пятницы не соблюдаючи, искры 
питаются, дымом напиваются и мучатся.

И приведе ю к червям несыпучим и к молию 
ненасытному, и едят червие и грызут молие, иже 
в среды на сыр разрешаючи и в дышло ездючи.

И приведе ю к озеру смолью кипучему, и в 
нем мучатся архиереи, попы и дьяки и весь при-
чет церковный, за не ржу и яйца собираше, усы 
подстигаше и с бояры хлеб-соль водяше, браги 
много испиваше, подолгу спаше, того ради тии 
мучатся.

И приведе ю к змиям лютым многоглавым, 
и тии скрежут телеса человечи, и то суть бояре 
злые, бояре жестокие, и немцы управители, и 
сенные клюшницы, иже батогами православных 
от барских погребов отгоняючи.

И приведе ю к дракону змею, когти железны, 
языки огненны, и сосет кровь человечу и куска-
ми мяса заядает, а то приказчики и выборные, 
иже оброк собираше, на барску работу посы-
лаше и дети православных в науку обраше и в 
солдаты иных отдаваше, сущие мироеды, за то 
им и мука.

И приведе ю, где дьяволы жгут тело человека 
и как пряжу на клубки мотают, и это зачем кол-
дунам не верили, зачем ворожбой не ворожили, 
зачем пива хорошего не варили, сыто не сытили 
и православных не честили.

И рече Мати Богородица со слезами:
– О, горе бедному роду человеческому!
И взмолилась Сыну Своему:
– Помилуй их, Сыне Мой!
И рече к Ней Сын Божий:
– Кто будет носить сей свиток, того помилую, 

сниму с него все грехи, а кий человек его отри-
нет и деньги за него грамотею не даст, тому муку 
безутешную, скрежет зубов, мраз, огнь, аминь.

сказание о месяцах  
на пользу христианам

Сии знамения прояви Бог израильтянам, со-
блюдая их от всякого зла, а в месяцах есть по два 
дня злых – ни крови пущати, ни сеяти, ни садов 
садити, ни портищ кроити, ни свадеб творити, ни в 
заим давати, ни иного чего делати.

Числа добры Часы злы
1. Январь 2 25 5 1
2. Февраль 4 24 21 9
3. Март 3 25 25 5
4. Апрель 3 20 20 6
5. Май 20 23 4 6
6. Июнь 7 18 22 5
7. Июль 6 28 24 8
8. Август – 18 8 6
9. Сентябрь 2 21 22 3
10. Октябрь 8 28 22 9
11. Ноябрь 4 21 28 5
12. Декабрь 2 21 22 10

Аще в те дни начнет человек болеть, не встать 
ему будет; аще восстанет, не здрав будет; аще 
свадьбу творить, не возрадуется; аще родится, не 
жить ему будет; аще не умрет – не избыть ему гор-

Сказание о месяцах. Рисунок В. Малышева
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кой участи; аще дом строить и не будет добра; и 
портище кроить, не износить ему; купец в гозбу (в 
гостьбу) поедет и будет ему либо смерть, либо по-
топ, или разбойники разобьют его; аще ли сеяти 
или садити, не взяти ему будет; аще ли вновь де 
(где?) идет, и не жити ему будет, но подобает тех 
дней боятися. Во всяком месяце настоящего меся-
ца 1-й день до 9-го часа сеяти и садити и власов 
урезати изряднее бывают.

стихи о временах антихристовых

По грехам нашим на нашу страну
Осени облак зело мрачный;
Постигла нас тьма несветимая,
Солнце угаси светлая,
Свет свой не яви
На лицы земли;
Прежде вечера, в часы дневные,
Наступила нощь зело темная;
Лучи измени естество свое,
Светлая луна во тьму преломися;
Звезды в небеси
Свет свой угаси,
Земля и вода свой плод сократи;
Паде с небесе сап горящий,
Пшеницу сломи несозрелую;
Из расселин горы каменны
Изыде змий многоглавый,
И со многими крокодилами
Огради стадо овец мысленных,
Умертви овцы и со пастыри.
Обагрись земля от овец крови,

Воссмерди воздух от овец плоти;
Премени море естество свое,
На себе зря телеса святых.
Наступи зима зело лютая,
Уби виноград всезеленый.
Дух Антихристов возвея на нас,
Смути веру всю православную,
Оскверни души христианские.
В тая времена во плачевные
Не могла пребывать без рыдания.
И ныне о том вспомянет кто,
Каковых святынь мы лишимся!
Живем, грешные, по своей воле,
Не слышим ныне гласа пастырей,
Наставляющих ко спасению,
В число времени настоящего
Изменения тривременного,
Треволнения всегубительна,
Благочестия нарушения,
Церковного колебания
От самого основания,
Богословия противления.
А мы, грешные, за грехи наши
После сих времен породилися;
Живем, грешные, по своей воле,
Живых нас гробам, что не предали!
Не видали бы плачевных дней,
Не терпели бы глада нужного.
Не имеем мы покаяния,
Умираем без причастия.
Лишаемся мы жизни вечные!
В чем надежда наша ко спасению?
Мы скитаемся еси без пастырей,
От лютых зверей пядами.
Аще помяну благочестие,
Когда процветал клир церковный;
Не могу пребыть без рыдания,
Солнечна луча зайде от пророк,
Дневной наш свет тмою осени,
Дух антихристов всех нас возвери.
Бог даст им места нарочитые!
Иссушила воля память смертную,
Вкоренила в сердце прелесть земную;
До конца тлеет благочестие;
Лихоимцы вси грады содержат;
Немилосердные в грехах первые,
А смиренные от градов бежат,
Слезно плачутся – негде скрытися;
На местах пути злые наставлены,
Православные все погребены,
От отечества вон выгнаны,
Отцы братией ненавидимы,
Всеми сродными оклеветаемы,

О времени Антихриста. Рисунок В. Малышева
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Вдовы и сироты обижены,
Беззаступные во изгнании,
Духовный закон с корени ссел,
Закон градский в конец истреблен,
В закона место водворилося
Беззаконие и нечестие;
Мир с любовью остави землю,
Блуд со злобою и нечистота
На место любви водворилися;
Во страны язык уклонилися;
Трезвость и пост с воздержанием
И растлением затворилися;
Пьянственые домы с объядением
И веселием водворилися;
С пути христианского совратилися,
К обычаям стран поганых
Любезно вси склонилися.
Вперися, душа, крылы легкими,
Растерзай своя мрежа тленная,
Вскоре возлетай выспрь под облаки,
Простирай очи свои мысленны,
Взирай по городам равным образом,
Постигай собор мал оставший.
Христианы с мест все изгнаны,
От отечества отлученные,
В горах каменных пребывающих,
Прахом, пеплом покрывающих.
Не страшись, душа, страха тленного,
Поминай, душа, страх вечный,
Возверзи печаль свою на Господа,
Предай сам себя в руце Божии.
Наведи воды из очей своих,
Омывай черность свою греховную,
Самовластием очерненную;
Верою наступи на главу змии;
Любовью зри к Самому Богу!
Стадо мысленно зверми расплени;
Луч церковный тьмою помрачи.
Церкви Божия затворилися,
Как овощники все явилися,
А мы, грешные, за грехи наши
От ходу ее отлучилися,
Лик святителей не видим ныне,
Чин священническ сребром весь пленен;
А мы, грешные, словесны овцы,
Скитаемся мы в дивей пустыне,
По горам, стезям по каменным,
Питаемся мы злаком горьким,
Питие пьем от очей слезы,
Уязвляемся крокодилами,
Неистовы владеют нами!
Вавилонская любодеица
От своей чаши напоила нас,

Растлением прельстила весь мир;
Сластолюбием, славолюбием,
Сребролюбием почтила всех;
Горделивых всех честных нарече,
На седалищах первых учини,
Собор нищих всех возненавидим бысть;
Сродник бедных возгнушилися,

А с богатыми погаными вси сроднилися,
Отцы чад своих возгнушалися,
Честь к родителям мимо идет;
Солнце к вечеру приближается,
Тому дни конец познавается.
Что еще ныне ожидать будем?
Слово Божие совершается
И пророчество все исполняется.
Страх Антихристов устрашает мир,
Милосердая все вещает к ним,
Облак светлый тьмою помрачи,
Лета времена то все премени,
Собор святых в конце низложи,
Из дальних стран возврати,
Во изгнании всех тех осуди,
Живущих внутри и тех улови.
Милость с лестью пометает в мир,
А свою злобу открывает им.
На пути знаки вопрошаемы,
Мало кто избегнет его руки,
Разве токмо той имущий крыле,
Парит мысленно в места дальние,
Горы с холмами, в места каменны,
Будут Богом там еси спасаемы.
Тому Христу надежею вся восприемлеши.
Аминь.

Бедных выгнали. Рисунок В. Малышева
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II.

Кто бы, кто бы мне построил
Во темных лесах келью?
Где-ка люди-то не знают,
Где-ка звери-то не ходят,
Где-ка птицы не летают.
Мы ушли бы мы укрылись
От мирского от соблазну,
От Антихристовой сети!
Как на нынешнее время
Наконец – от будет веку,
Будут трусы и мятежи,
Будут лживые пророки.
Проречет же Сам Господь Бог
Своими пречистыми устами:
Вы, любимые мои дети,
Православные христиане,
Вы не весело живете
И не щепетко носите,
Не забы Бога ходите;
Народится сын пагубный,
Он от девки от жидовки,
Он от Данова колена,
Он от матери Магданы;
Народится он, нацарится,

Он размечет свои сети
По всей области вселенной;
Он станет всех прельщати,
В свои сети уловляти.
Ой вы стойте, мои светы,
Вы за крест и за молитву
И за веру христианскую.
Ой вы, сильные, боритесь,
Немощные уходите

Вы во горы, во вертепы
И во пропасти земные;
Засыпайтесь, мои светы,
Вы песками и пеплами;
Не уморю я вас, мои светы,
Голодною я Вас смертью;
Напою я вас, мои светы,
Едной капелькой дождевой;
Накормлю я вас, мои светы,
Едной крошечкой Христовой.
Аминь.

III.

Ох ты время, время злое,
Время злое да остальное;
Как еще того будет злее да остальнее,
Как родится дух нечистый,
Злой, нечистый дух, Антихрист.
Он от девки от жидовки,
От нечистые блудницы.
Когда начальство будет Риму,
Тогда горе будет миру;
А он богом сам назовется,
Он на царство нацарится,
Тако время нам настало,
Попущение Бога Святого!
И страсти и боязни пришли
На нас все во казни;
Ох, увы, нам будет горе:
Все издохнут реки, море;
Там увязнут древеса,
Нам явятся ложны чудеса,
Что начнут кричати,
Приемыши его печати;
Ой, Владыко отец,
Прими своих избранных овец;
Вонми наш вопль и крик,
Утоли печаль велику;
Ох! увы, друзья мои, братцы,
Пойдут звери плотоядны,
Будут громы, шумы, ветры,
На путях бездны мертвы;
Не будет источник востоку,
Пойдут на запад; как наступят
Сильны глады,
Изомрут стары и млады.
Что не будет в церквах требы,
И померкнет солнце в небе!
Не было страсти от века,
Не даст луна света;
Не сияют звезды мраком.
Кто помянет свято имя,
Всюду будут гонимы

Народился сын пагубный. Рисунок В. Малышева
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От дуги и печали
И день к вечеру скончати.
Нету в слезах мочи,
Когда пройдючи,
Нету в скорбях утехи,
Неприятны игры и смехи.
Аще друг друга встречают,
Горьки слезы проливают;
Изомрут матери на младенцах.
То куда нам будет деться?
Как в домах и путях страшно;
Но не будет нам грешным брашно;

Станем вопити и кричати,
Как избыти его печати.
Наши грехи и пороки,
И снидут трисвятые пророки.
Они станут вещати
Не иметь его печати.
Когда все провещают,
Он жизнь им скончают!
Разоставит он заставы,
Не могут скрыться и млады и стары.
Они начнут хватати,
К своей вере прибивати;
А его слуги люты
Нам наносят зельны муки.
Аминь.

слово о памяти смертной 
и о житии нашем

Всяк, кто живет в сем мире и спастись желает,
Той да смотрит, что Иисус Сирахов вещает:
Помни последняя твоя, в век не согрешиши,

Сия творяй – вечну жизнь в небе получиши.
Си есть: временную смерть, потом суд ужасный,
На котором всяк воздаст Богу ответ страшный;
Такожде радость верным, царство, сладость 

вечну,
Грешником же во аде муку бесконечну.
Кто сия живущий в мысли забывает,
Тот по смерти, ах горе! – вечно возрыдает.
Омочи одр слезами, помни время смерти.
Бойся суда ужасна, потащися грех смерти.
Досаждение терпи, гоним веселися,
Аще кто тя бесчестит, о сем не сумнися.
Имеет ли хотя малу в себе добродетель,
Скрывай сие пред людьми, да видит Содетель.
Со правдою вся твори, не будь лицемерен,
Как пред Богом и людьми буду во всем верен.
Буди верен до смерти, вся претерпевая,
Получиши жизнь в небе в Бозе уповая.

Записано А. Бурцевым

сказание о лестовке  
пред образом божиим

Каждому христианину должно на всякий день 
седмицу лестовок исправлять для воспомина-
ния святых церковных тайн, – заключается хри-
стианский закон:

а) Крещение. б) Миропомазание. г) Священ-
ство. д) Причастие. е) Исповедание. ж) Законный 
брак. з) Освящение.

Горькие слезы проливают. Рисунок В. Малышева

Слово о памяти смертной. Рисунок В. Малышева
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Лестовка имеет в себе четыре лопоски, в кото-
рых исповедуется четыре евангелиста.

Обшивка около лопосков – Евангельское учение.
Около лопосков 7 передвижек – в знак церков-

ных Тайн.
Где связана лестовка по 3-й ступеньке на сторо-

не – и в лестовке еще 3 крупных, всего девять, то 
значит – девять чинов ангельских.

От связки простое место – земля.
Затем – 12 бабочек, то значит 12 апостолов с 

Господом по земле ходили.
38 бабочек – значит 38 недель Пресвятая Бого-

родица во чреве Христа носила.
33 бабочки – 33 года Господь по земле ходил.
17 бабочек – 17 пророчеств о нем было.
Этой лестовке раскольники надивиться не мо-

гут; ее какой-то святоша из Москвы вывез.

сказание на всю седмицу1

Аще Рождество Христово в неделю, зима люта, 
а весна ведренна, а плода мало, овцам мор, пожары 
часты, а старым мор.

Аще Рождество Христово в понедельник, зима 
добра, весна дождлива, а жатва суха, а тяжь мно-
гим людям будет, а меду много.

Аще Рождество Христово во вторник – зима 
добра, а жатва ведренна, а весна дождлива, а оби-
лия много, людям от притцей смерть будет.

Аще Рождество Христово в среду, зима и весна 
дождлива, а обилия много, а жатва добра, овощи 
мало, а скоту пагуба.

1  Взято из собрания Рыбникова, с. 243.

Аще Рождество Христово в четверг, зима люта, 
весна зла, потравлива, а лето добро, обилия и пше-
ницы много, скоту пагуба.

Аще Рождество Христово в пяток, зима легка и 
ведренна, весна добра, овощей много, меду мало, а 
жатва ведренна, а слабым смерть.

Аще Рождество Христово в субботу – зима теп-
ла, осень велика – ведренна, плоду мало, очемь бо-
лезни, овцам мор.

По поводу холеры

В восемьсот тридцатый год
Потерпел в Москве народ
Не от града, не от стужи,
Но, конечно, того хуже.
В новой крепости манеже
Завелася вдруг холера.

Забралася во Москву,
Навела на всех тоску…
Все и дамы, кавалеры
Напугалися холеры,
Весь ремесленный народ
Из Москвы направил ход…
И еще проговорили –
Купцы лавки затворили,
Раскрасавицы девицы
Улетели, точно птицы.

Сказание на всю седмицу. Рисунок В. Малышева

По поводу холеры. Рисунок В. Малышева
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Опустела Москва-мать –
По ней некому гулять,
Опустел Кузнецкий мост –
К нам пришел великий пост…
Здеся дохтур дворянин,
Он по славному лечил,
Всех живых во гроб валил,
Еще грабил, воровал.
Очень хлестко щеголял:
И у нас теперь в артели
Не нажить такой шинели –
Што это за смех?
Под шинелью лисий мех.

г. Пошехонье
31 мая 1893 г.

слово от патерика скитского 
о врачевании грехов

Прииде некий брат в духовную врачебницу, и 
спроси его врач, глаголя:

– Кую, отче, потребу имей, вшел еси семо?
Он же рече:
– Если убо былие врачующее грехи?
Врач же отвеща:
– Есть. Аще хощеши сие, ископай корень ни-

щеты духовной, на нем же ветки молитвенные и 
цвет смирения, сорви его рукою беззлобия, ис-
суши постным воздержанием, сотри терпеливым 
безмолвием, просей ситом чистой совести, всыпь 
в котел послушания, налей слезною и накрый по-

крышкою любви, подпали теплотою сердечною и 
довольно упаривай смиренномудрием, высыпь на 
блюдо рассуждения, часто прилагай на раны сер-
дечные и тако умалиши множество грехов.

Брат же прииде в разум, отыде, благодаря Бога.

рассказы о предстоящих в россии  
в продолжение трех лет 

неурожаях и холере

I.

Еще в 1891 году в Москве с колокольни Ивана 
Великого Божья Матерь оплакивала грехи право-
славных русских людей и восклицала:

– Ах вы, народ мой возлюбленный! Что вы де-
лаете? Обманываете друг друга, ссоритесь, пьян-
ствуете, постов не соблюдаете. Всех ваших грехов 

и перечесть нельзя. Своими грехами вы 
землю осквернили, душу Мою истерзали 
и прогневали Сына Моего единородного, 
Господа нашего Иисуса Христа. Он хотел 
было всю землю превратить в соляные 
камни, да Я упросила Его не погубить в 
конец рода христианского. Умилосердил-
ся Спаситель по Моей молитве и теперь 
посылает вам другое, хотя и страшное, но 
все-таки меньшее наказание: будут у вас 
три года голод и мор.

II.

В 1892 году ехал какой-то казак в Мо-
скву и на пути, в чистом поле, встретил 
или догнал женщину. Женщина и спраши-
вает у него:

– Куда ездил или едешь?
Казак сказал. Завязался мало-помалу раз-

говор, и начали они толковать про урожай.
– Хорош ли в ваших местах урожай? – 

спро сила женщина.
– Где там, матушка, хорош! – отвечает казак. – 

Так плохо, так плохо стало не счесть хлеба! Да и за 
что Бог даст нам хорошего урожаю? Как ныне Его, 
Батюшку-Царя небесного, почитают!

– Правду истинную ты говоришь, – сказала 
женщина. – И знай: будет неурожай три года; не 
родится ни хлеба, ни картофеля – ничего, даже 
воды хорошей за это время не будет, и пойдет на 
людей мор. На четвертый год хлеба уродится мно-
го, только некому будет его есть.

Слово от патерика скитского. Рисунок В. Малышева
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Казак стал женщину спрашивать:
– Почему ты все это знаешь?
Женщина и говорит:
– Слезь с лошади и глянь через мое плечо, сна-

чала правое, а потом левое, и тогда поймешь.
Казак послушался. Глянул он через правое пле-

чо женщины и видит хороший, прехороший хлеб 
на поле; а когда посмотрел через левое плечо, то 
увидел много-много гробов. Тут женщина 
объявила казаку, что она – Матерь Божья, а 
все, что она открыла ему, известно ей от само-
го Господа Иисуса Христа.

III.

В том же году один священник на пути в 
Мценск встретился с голым человеком, кото-
рый стал просить его:

– Батька, купи мне в городе одежу какую-
нибудь да лапти.

Священник обещался. По приезде в 
Мценск, он сделал все, зачем приехал, ку-
пил голому одежду с лаптями и поехал об-
ратно домой. На дороге опять встречается 
священнику голый человек и спрашивает:

– Ну, батька, купил то, что я тебе прика-
зывал?

– Купил.
– Давай же, когда купил.
Священник достал из повозки голому человеку 

одежду и лапти. Голый человек оделся и обулся, а 
потом и говорит священнику:

– Батька! Погляди на север и скажи, что ты 
там видишь.

Священник глянул и отвечает:
– Вижу многое множество гробов. Куда 

ни гляну, все гробы и гробы, большие и 
маленькие .

– Теперь погляди на запад, что там?
Священник отвечает, смотря на запад:
– Вижу обширные поля, а на полях хо-

рошие хлеба. Рожь и пшеница, от тяжести 
колосьев так и гнутся к земле. Овес ро-
стом, что рожь хорошая, метелка у него с 
пол-аршина.

– Посмотри еще на юг, тут что?
Священник смотрит на юг и говорит:
– Опять обширные и хорошие хлеба. 

Идет рабочая пора. Только что-то народу 
работает мало.

– Я тебе растолкую, что значит это виде-
ние. Гробы, которые ты видел, предвещают 
мор на людях. Еще в прошлом году хлеба 

было мало и народу умирало много, а в этом году 
хлеба ничего не уродиться и мереть будут больше. 
Гробов будет так много, что не будут успевать их за-
капывать. Хорошие хлеба в твоем видении означают, 
что после трех лет голодных и смертоносных будет 
большой урожай. Только убирать и есть хлеб тогда 
будет почти некому: народу останется в живых так 
мало, сколько ты сейчас видел при уборке хлеба.

бог и сатана

Досюд то было, когда не сотворена была земля 
Богом, была все вода. И только жили в воде Бог 

Куда ни гляну, все гробы и гробы. Рисунок В. Малышева

Едет казак. Рисунок В. Малышева
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и сатана. Сатана был младший родной брат Богу. 
Вот они сошлись в воде и спрашивают:

– Ты кто?
– Я – Бог. А ты кто?
– А я сатана. Так мы с тобой братья; давай зем-

лю сеять.
– Давай, – говорит Бог сатане. – Поди принеси 

песку две горсти: в правой руке мне, а в левой себе.
Вот пришел сатана на песок и захватил правой 

рукой неполную горсть, а левой рукой полную 
горсть, да и за щеки земли напихал, чтобы Боговой 
земли посеять. Бог об этом узнал и проклял его, 
так что земля у него за щеками и проросла.

Вот стали сеять: возьмет Бог немного песку и 
бросит его – и земля тотчас же сделается; а сатана 
сколько ни бросит песку – весь ко дну идет. И насеял 
Бог земли очень много, а сатана нисколько не мог.

Летает сатана по воздуху, и негде ему присесть, 
потому что на землю Бог не пускает. Устал сатана 
летавши и стал просить Бога:

– Пусти меня хотя ненадолго присесть куда-
нибудь.

Бог вселил его в землю Ков. Сел сатана на Ков 
отдохнуть да и захватил его своими когтями и вы-
дернул. Тотчас из дыры-то и полезла всякая некарь: 
лягушки, ящерицы, мыши, змеи и т. п. Полетели ко-
мары, оводы, мухи и разная мошкара и всякий гнус.

Долго и без конца лезла вся эта тварь из черто-
вой дыры, и поналезло ее многое множество. Уви-
дал Бог это и загродил дыру рукой своей, чтоб не 
могла эта некарь лезть оттуда; а сатану он прогнал 
на далекое расстояние от того места.

Сатана отлетел от дыры и стал хватать землю с 
краю и кидать ее в море. И много он перекидал ее 
туда. Увидал это Бог и решил поскорее ад устроить 
под землею, а то сатана таким путем всю землю 
покидает в воду.

Ад с огнем скоро же был сделан, и Бог поволок 
туда сатану. А сатана упирается, в ад идти не хочет, 
стащить же его туда силою Бог не мог, потому что 
сатана в силе не уступал самому Богу. Видит Бог, 
что одному ему не справиться, схватил большой 
камень-кремень и превратил его в архангела Миха-
ила, которому сделал из того же камня и крепкую 
саблю. Архангел и прогнал сатану в ад. И с тех пор 
он стал проживать там.

Между тем Бог сделал на земле человека Ада-
ма и ему жену Еву. Узнал об этом сатана и заду-
мал испортить творение Божье: сделать из без-
грешных и чистых – ослушников и грешников. 
Он сломал в аду двери, выбрался оттуда и скло-
нил к греху Адама и Еву, а потом стал склонять к 
тому же и других людей.

Узнал это Бог и прогневался страшно. Живо 
понаделал он ангелов и приказал им загнать сатану 
опять в ад. Приказание Божье было исполнено, но 
сатана не мог быть водворен на прежнее место, так 
как ангелы оказались не в силах справиться с ним. 
Явился сам Бог вместе с архангелом Михаилом, 
общими усилиями сатану все-таки загнали в ад.

Но не долго сатана сидел на своем месте. Сно-
ва изломал он адские двери и вышел на землю.

Видит Бог, что не удержать ему сатану в аду, 
и приказал он ангелам-хранителям оберегать лю-
дей от козней сатанинских, а не то – сатана поис-
кусил бы весь род человеческий.

При кончине мира Бог заберет всех праведни-
ков и водворит их на небе, где крепко-накрепко за-
прет двери, чтобы не мог попасть туда ни сатана, 
ни прочие дьяволы.

Всех же грешников Бог оставит на земле вме-
сте с сатаной и дьяволами и землю подожжет.

И будет земля вместе с сатаной, дьяволами и 
людьми вечно и непрестанно гореть сильным ог-
нем, но дотла ни сама земля, ни что находящееся 
на ней не сгорит. Крылья от сатаны с дьяволами 
Бог отнимет, и никуда им не улететь.

А Бог с ангелами и праведниками станет жить 
на небе, и вечно будут они там пребывать в нескон-
чаемом райском блаженстве; тогда как грешники 
будут кипеть и гореть в огне вечном; да к тому же 
сатана с дьяволами всячески будет истязать и му-
чить их без конца во все века бесконечные.

стих о страшном суде

С западной сторонушки над восточную
Идут грешные христиане на престрашный суд.
Подите питающие, подите труждающие,
Во мой прекрасный рай и в Царство Небесное,
Отведите проклятых в огонь и муки вечные.
И всем вам, грешные, будут муки разные.
Пьяницам и бражникам – чады горькие 

и смрады великие,
Ворам и разбойникам – огни горячие 

и смолы кипячие,
Старицам-блудницам – печи медные 

и запоры железные.
Ростовщикам и процентщикам – место адово 

и пропасть глубокая.
И детей блудницам – змеи иссысающие 

и кости растирающие.
Плясунам и гудовщикам и веселым 

волынщикам –
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Плач неутешимый, огнь неугасимый,
Зубное скрежетание и слезное рыдание.

молитва святого священномученика 
киприана на прогнание сопротивные 

неприязненные сети и на имущих 
дух нечистый, надо всяким иным

а) Призываем Владыко невидим, благодетелю 
высокий мирный, Господи, Царю сотворивый небо 
и землю, отнюту же воссия сиречь начаток и конец, 
предавый человеком четвероногая гадина и зверья 
земные, Ты покорил еси Господи, прострил Госпо-
ди руку Твою крепкую и мышцу Твою святую, и 
посещением святым посети нас и здравия подаждь 
и посли ангела тепла, телу и души хранителя, иже 
запретить и отженет от него дух неприязнен, яко Ты 
еси Господь высок, Отцу-Утешителю благословен.

Заклинаю тя, душе неприязненный, духом 
вдохнувшим человеком живот вечный, его же имя 
страшно неизмогают уста человека изглаголати, за-
клинаю тя огнем горячим с серою и пеплом и тру-
бою, ему же явившуся солнце побежит на запад, 
и звезды спадут на землю, и сплачются племена 
племеном и людие людем; заклинаю тя сошедшим 
в долняя части земли и разверзшим твердая верея 
и разрешившим болезни смертные, и благовестив-
шим патриархом из мертвых воскресенье; закли-
наю тя ходившим по морю, воскипети в нем с то-
пившим, и по земли, в неи же лежащим мертвыт 
Богу на судищи; заклинаю тя повелевшим морю 
не преступати от предела своего, дондеже Господь 
приидет судити миру; заклинаю тя вшедшим на 
Синайскую гору и глаголавшим Моисею и Арону, 
явившемся им во пламени огнем и в столпе облач-
нем; заклинаю тя изведшим люди от земли Еги-
петской и давшим из пламени воду сладкую пити, 
превратившим воду в кровь; заклинаю сидящим на 
престоле славы, пред ним же станут тмы тмами ан-
гел и архангел, херувим у серафимов, вопиющих: 
свят, свят, Господь Саваоф! Исполнь небо и землю 
славы Твоея; благословен еси на веки, аминь.

И ты, душе лукавый, даде славу имени его, иде-
же сидиши, или во удеси тела его, или во главе, или 
в темени, или в крови, или в очесех, или в ушах, 
или во устех, или во языцех, или в шеи, или в пле-
чах, или между плечами, или в мышце, или в пер-
сех, или в душе, или в сердце, или в селезени, или в 
пельках, или во чреве, или под чревом, или в точи-
лех, или во естественных пределах, или в крепости 
и во жилах, или в костех, или в мозгу, или в крови, 

или во властех; отлучи дете лукавый, яко Бог силен 
есть над всеми, яко клятся, иже аще произовет имя 
Господне исчезнути вам.

Заклинаю тя именем Господа Иисуса Христа, 
распятого при Понтийском Пилате; заклинаю тя 
рекшим: небо ми престол и земля подножие нога-
ми моими; заклинаю тя архангелы его, Михаилом 
и Гавриилом и Уриилом и Рафаилом; заклинаю тя 
великим именем Божьим, отлучися от создания 
сего, заклинаю тя всеображное на злобу стремле-
ние, нападение дневное и полудневное и полуноч-
ное, отлучися от создания сего и не изведи душа, 
ни рассыпати, ни разрушити тела, но устрой чисто 
живу Богу на судищи, заклинаю тя предыдущим.

Утвердите престол между небом и землею, суди 
всякому роду грешных и ужников и ты, душе не-
чистый, убойся имени его святого, отыди от созда-
ния сего, убойся огня негасимого, убойся родства 
огненного, всеядущего, убойся уготованного тебе 
огнь и серу и пепел, убойся явившегося Моисею и 
Арону на реце Иорданской, его же виде река усту-
пися, и ты, душе лукавый, убойся отступися от соз-
дания сего; заклинаю тя одеющимся светом, яко 
ризою единою, имеяй бессмертного, яко тому подо-
бает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну 
и Св. Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Христос град рубит около меня, раба Божия 
(имярек) со всех четырех сторон, три стены желез-
ные, четвертая каменная, кроет Христос город не-
бом, замыкает замки о пяти спицах, ключ мечет во 
синее море и скрозь тот железный и каменный тын 
стрелы не прострелить и птицы не пролететь; тако-
же бы у меня, раба Божия (имярек), не опортить и не 
опризорить век по веку, отныне и до веку, аминь.

б) Господи Боже, благослови, Отче. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Есть святое 
море акиян, среди святого моря акияна есть бел 
камень, струи бьются денная и полуденная и по-
луночная, поутру рано и вечером поздно и середи 
темные ночи, такоже бы у меня, раба Божия (имя-
рек), жилы не бились пуповая и становая и сердеч-
ная, и как того бела камени с места не ворохнуть, 
так бы у меня, раба Божия (имярек), не уваливать 
пупа, не искрививать становой (жилы) и меня, раба 
Божия (имярек), не испарчивать век по веку, отны-
не и до веку. И тем моим словам закрепа ныне и 
присно и во веки веков, аминь.

в) Да воскреснет Бог и разыидутся врази Его 
и т. д.

Начинаем глаголати молитву святого священ-
номученика Кирпиана в день и час, в он же упраж-
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няеся сила сопротивного, ради славы живого Бога 
сей святый священномученик Киприан моляшеся 
Господу Богу своею душою глаголя:

– Господи Боже, сильный, содержай вся, свят 
еси, Господи сый прославлен, Царь царствующим 
и Господь господствующим, слава Тебе сидящему 
во свете несочисленном, Его ужасаются всяческая, 
Его же никто же виде, ни видети может, иже тысячи 
тысяч и тьмою тем святых ангел и архангел пред-
стоят пред Тобою. Ты веси тайная раба Твоего, яко 
не познавшу ми Тебе первые твари же сие держах, 
облаки не одождити древеса садовные, еже не со-
творити плода, на праздные же не ражати и иные 
еще не зачати, и ограждение токмо винограда взи-
рах и творях разгнеж не цветати, такоже и злак вер-
тоградный, еже не прозябати, и рыбы морские воз-
браних лежати и, просто рещи, всяко чародейство 
деях и вси лукавии беси мне работаху.

Ныне убо Господи, Отче сильный и великий, 
благоволивый от недостойна достойну ми быти и 
причаститися священному Твоему стаду и прее-
стественному величеством, милосердовавый о мне 
грешном и не восхоте погубити мя со беззаконии 
моими, знаемого сотвори и недостойного раба Тво-
его, припадаю бо и прошу Твое пречистое имя о 
всех православных христианах.

И прочтется сия молитва на которого главе, яко 
да разрешити от вязания и удержания и зависти и 
ненависти злого сретения и действенного отравле-
ния и языческого ядения и клеветания и клятвы, и 
кто убо стяжать будет молитву сию во своем дому, 
да будет соблюден от всякого ухищрения, потвора 
и отравы лукавых человек.

Господи Боже, Отец наш всея твари, небу и зем-
ли, услыши, Господи, глас раба своего (имярек), и 
молящегося тебе, аз бо создание Твое и дело руку 
Твоею, молюся тебе и милосердию: пошли, Госпо-
ди, мне на помощь небесных воевод, Михаила и Гав-
риила, Рафаила и Уриила херувимов и серафимов и 
всю небесную силу, и все архангельские и ангель-
ские полцы с пламенным орудием, с покровом крил 
Твоих, да послеши, Господи, с ними небесными си-
лами помощь и силу, десницу руку Твоею, еще же и 
пошли, Господи, ризу Твою святую, да нас одеешь 
ризою Твоею чесною и наставит на путь истины, да 
станут округ и около всех нас рабов Божьих во весь 
свет крепостью Твоею и помощью и заступлением, 
яко столпы непоколебимы, и утвердят стены недви-
жимые от земли и до небес, да защитит светом не-
мерцающим от видимых и невидимых враг наших, 
которые враги ополчатся на нас; пошли, Господи, 
стрелы молнияны на супостат наших видимых и 
невидимых, врагов наших да проженеши и победи-

ши и сокрушиши всех вскоре под ноги наша, яко 
прах пред лицом ветра; который враг ополчится на 
нас с бесовскою силою, начнет портити, бури ве-
треные посылати или ветр раздывмать или стрелы 
вражьи посылати, или дождь, или мразь, или воды 
потопляти и дороги засекать, или мрак темный по-
сылать, или к дороге морозити, или из седел выши-
бати, или на дороги прожити, или горы или холмы 
ставити, или какие скорби посылати, или угорелые 
паданцы, или умом обходная, или какие иные на-
пуски, или уветки, естественные уды, или недуги 
какие посылати, или завертки рвати, или супони 
верхние и нижние, или оглобли ломати, или из 
гужов дуги выпрядывать и гужи рваться, или хра-
мины разрушаться, или переды ломати, или землю 
колебати, или половицы воздымати, вражьим при-
видением казати, или черного зверя в избу пущати, 
или волка пущати, или кошкою или собакою порти-
ти, или ножом или стрелою, или копией, или жере-
бей… в кашу метати, или в питие или в ядение, или 
бани угаром, или по ветру спущати… или собаки, 
или кошки, или с копья, или с рогатины, или каки-
ми видами вражьими казати жениха или невесту, 
от всех сетей вражьих и приведений бесовских от 
всяких насыльных скорбей колдуновых и колду-
ньих и сорокою или вороною, или какою птицею 
вооружатся, супостат наш найдет портити; Господи 
Боже наш, Ты ныне и Сам приди, с небесными вое-
водами и грозными силами, отжени от мене, от нас 
всякого врага и супостата нашего и со всею силою 
вражьей вскоре сокруши под ноги наша, яко прах 
пред лицом ветра, и ныне же, Господи, осени нас 
десницею Твоею, небеса добродетелью своею, под 
твердью тремя святыми полками и шестью столпа-
ми, крепостью Твоею непоколебимою или окрест 
враги наша, и даруй победу на них и на нечистые 
духи их во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь.

Восстань, Господи, в помощь нам пресветлого 
лица Твоего, умываемся, Господи, светом лица Тво-
его, утираемся, Господи, зарею разума Твоего, свя-
того Евангелия; сохрани нас, Господи, в утри рано и 
вечерях поздно, во дни и нощи, от колдунов и от кол-
дуней, от ведуна, от ведуньи, от всякого зла сохрани 
нас, Господи, от старца, от старицы, от ведуницы, от 
молодицы, от рыжего, от черного, от двузубого, от 
трезубого, от плешивого, от шелудивого, от всякого 
человека, а еще который человек начнет вооружить-
ся со враги, портити нас, посылати леших и водя-
ных, дворовых или подпольных или каких невиди-
мых, или нас отсылати начнет невидимым, сохрани 
нас, Господи, от всех врагов насильных, видимых и 
невидимых, зрак защити ризою своею и нетленным 
щитом от земли и до небес, и вкруг около всех нас 
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во весь свет сохрани нас, Господи, от всякие скорби, 
от Огнянеи, и от Гнетеи, и от Корукши, и от Трясо-
вицы, и от Трясуницы, и от черной Плясовицы, и 
от Блядовицы, и от Яровицы, и от мимоходящих, от 
стрелы и от прострела, от ворогуши, от жабы, от за-
косу, от винокосу и кружачей, от вертячей и от уро-
ков, от оговоров и от призоров, и от всех скорбей, 
от всех седмидесяти двух немощей насильных, и от 
лихого глаза, и от лихой думы и мысли.

Крест хранитель всей вселенной, крест красо-
та церковная, крест апостолом слава, крест царям 
держава, крест бесам язва, крест на враги победа 
и одоление, крестом ограждаемся, крестом врага 
прогоняем, крестная сила с нами, крест Господень 
помогай нам силою Иисус Христовою прогоня-
ти силу вражью, всегда и ныне, той же и во веки, 
аминь. Хомада Мудросота. Комада Дромулота.

молитва архангелу михаилу

Аще человек которого дни глаголет, то не при-
идет на него никакое зло, ниже дьявол, но вся ис-
чезнет яко прах; а по смерти того человека, душу 
ад не примет.

Господи Иисусе Христе, сыне Божий, великий 
Царю безначальный, не видимый и не созданный, 
и сидяй на престоле со Отцом и Сыном и со Свя-
тым Духом, славимый и от небесных сил, бесплот-
ных вой, посли Господи архангела своего Михаила 
на помощь мне, грешному рабу (имярек), избави 
мя врагов моих видимых и невидимых; великий 
господине архангеле Михаиле, излей море благо 
на раба твоего (имярек), ты еси демонов сокруши-
телю и бесов прогонителю, избави мя от бесовских 
козней, на ветри и стужи, и человек лукавых, и 
призри на мя недостойного раба твоего (имярек), и 
запрети им всем врагам, борющимся со мною, ви-
димых сотвори овец и невидимых, яко прах пред 
лицом ветра, и великий святый архангел Михаил, 
первой княже и воевода ангелом и архангелом, 
херувимом и серафимом и всем небесным силам 
бесплотным, буди помощник во всем грешному 
рабу твоему, в бедах и скорбях, и в печалях, а рас-
ходным, и на море и на реках, и на сухом пути ти-
хое пристанище буди в пустыне, и сохрани-спаси, 
сохрани-укрепи у всех человек в чести, избавился 
прелести дьявольские и проч.

Извлечена из старинной рукописи. 
См. «Журнал Министерства народного 

просвещения». 1863 г. № 1. Ст. Щапова, с. 62.  
Известна на севере России

молитва на сон

Ангел мой, сохранитель мой, сохрани мою 
душу, скрепи сердце мое; враг сатана, откачнись от 
меня, Спасова рука, Богородица сама. Стоят во гра-
де три святых: Фома, да Лука, да Никита великому-
ченик; за нас Бога молят денну и нощну, за греш-
ную душу. Около нашего двора Иисусова молитва, 
Николина ограда – тын медный, ворота железные, 
аминем заперты, а на хоромах святая вода.

Записал г. Постников в Пинежск. уезде

молитва о сне

Спала еси и опочивала Мати Пресвятая Бого-
родица во святом граде Вифлееме Иерусалимском 
и видела еси сон страшен и дивен вельми зело.

И прииде к ней Господь Иисус Христос наш, 
Сын Божий, и рече к ней:

– Мати моя, Мати Пресвятая Богородица, спи-
ши или зриши?

Пресвятая Богородица отвеча на глас Его, 
глаголя :

– Видела есми я Тебя, Бога и Царя славы, у 
жидов, поймали в апреле месяце в четвертом чис-
ле, и привели к Понтийскому Пилату Игумену, на 
древе кипарисе распяли руце и нози Твои, ко кре-
сту пригвоздиша, венец и с тернием на главу Твою 
возложиша, тростью по голове твоей биша, уста 
желчью напоиша, ребра Твои копьем прободоша, 
из которых потече кровь и вода на спасение всем 
православным и во исцеление душам и телеси. Не-
кто богатый Иосиф жидовин и ученик его Никодим 
тайно пришли и просили и старейшинов тело Твое 
со креста снять и получили от Пилата позволение. 
Обвели тело Твое белейшим полотном со ароматы 
и положили в новом гробе, иссеченном от камени. 
На утрий же день приидоша к нему благочестивые 
мироносицы и желали прикоснуться телеси Его, и 
оле чудесе таинства! Поразишася светом необыч-
ным и слыша гласи:

– Что ищете живого с мертвыми, несть его 
здесь, Он воскрес, разорил адова царства и раздра 
Адамова рукописания.

И рече Господь наш Иисус Христос:
– О превозлюбленнейшая Мати моя, Пресвятая 

Богородица, воистину не ложен сон сей, не праве-
ден может быть от злых людей, и от жидов, и Ка-
зылоатей. И Аз в третий день воскресну имя Твое 
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и возвеличу паче всех родов, верным же христиа-
нам живот вечный дарую. Аминь.

Аще который человек сон Твой с благогове-
нием при себе держит, то его по смерти приму на 
ложе Авраамово. Аще кто сон Твой слышать и в 
дому у себя держать и под изголовье класть и за 
пазухой носить будет, к тому дому и человеку не 
прикоснется тать, ни разбойник, ни злой человек, 
ни демон лукавый дух, и в том дому будет изоби-
лие во всем.

Аще кто его в пути с собою носит, сохранит его 
от всякой опасности и помилует в пиру сидящего, 
в суде судящего.

Аще кто при смерти про него вспомянет, из-
бавлен будет от муки, и придут Ангели Божии 
и возьмут его душу и будут блюсти ее, донде-
же совершится над ней суд Божий, от века уго-
тованный.

Аще же кто сему сну не поверует, тому анафе-
ма, проклят, и трясовица, лихоманка, и огневица, и 
глухота, и тоска тьмущая, во веки веков. Аминь.

Достав. священ. Федоров из Лисестр. прих. – 
«Известия Императорского общества 

любителей естествознания, антропологии 
и этнографии». Вып. 2. С. 166.

молитвы от двенадцати 
трясавиц и лихорадок

(По обычном начале глаголем первее):
За молитв святых отец наших, Господи Иисусе 

Христе, сыне Божий, помилуй нас, аминь. Тресвя-
тое и по Отче наш. Господи помилуй, 12. Слава и 
ныне. Приидите поклонимся Цареви нашему Богу, 
поклон. Приидите поклонимся Христу Цареви и 
Богу нашему, поклон. Приидите поклонимся и 
припадем к самому Господи Иисусу Христе Царе-
ви и Богу нашему, поклон.

Молитва Кресту. Да воскреснет Бог и разой-
дутся врази его (до конца).

а) Молитва на всяку немощь
Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, 

смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй, 
исцели раба Твоего (имярек), немощьствующа, 
посети милостью Твоею, простри мышцу Твою 
исполнену исцеления и врачбы, исцели его, вос-
ставляя его от одра немощи, запрети духу немощи, 
отстави от него всяку язю, всяку рану, всяку огне-
вицу и трясавицу, аще в нем есть согрешение или 
беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего раба 

ради Твоего человеколюбия. Ей Господи, пощади 
создание твое, в Христе Иисусе Господе нашем, с 
ним благословен еси с пресвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом и ныне, и присно, и во 
веки веков, аминь.

б) Молитва св. архангелу Михаилу
Господи Боже великий, царю безначальный, 

пошли, Господи, архангела Своего Михаила на 
помощь рабу Твоему (имярек) и защити мя от 
враг моих, видимых и невидимых. О, Господень 
великий архангеле Михаиле, излей мира благого 
на раба твоего (имярек). О, Господень великий 
архангеле Михаиле, демонов сокрушителю; за-
прети всем врагам, борющимся со мною, сотвори 
их яко овцы и сокруши их яко прах пред лицом 
ветра. О, Господень великий архангеле Михаи-
ле, первый княже и воевода небесных сил, хе-
рувимов и серафимов и всех святых, о, чудный 
архангеле Михаиле, хранителю неизреченный, 
буди ми помощник во всем: в обидах, в скорбях 
и печалях, в пустынях, на морях и на реках, ти-
хое пристанище; избави мя, великий архангеле 
Михаиле, от всякие прелести дьявольские; егда 
услышиши мя, грешного раба твоего (имярек), 
ускори на помощь мою и услыши молитву мою. 
О, великий архангеле Михаиле, победи вся про-
тивящиеся мне силою честного и животворящего 
креста Господня и молитвами пречистые Влады-
чицы нашей Богородицы и приснодевы Марии, и 
святых отец, и архангел, и св. апостол, и св. про-
рока Илии, и св. Николы чудотворца, и св. вели-
комученик Никиты и Евстафия, и преподобного 
отца нашего Нифонта и преподобных отец и св. 
святителей и всех святых, аминь. О великий ар-
хангеле Михаиле, помози мне, грешному рабу 
твоему (имярек), избави мя от труса, и потопа, от 
огня и меча, и от напрасные смерти; и от всякого 
зла и от бури наносимые, и от лукавого избави 
мя, великий архангеле Михаиле Господень, всег-
да ныне и присно и во веки веков, аминь. (Аще 
кто сию молитву чтет на каждый день с усердием 
и со умилением, то аще представления от жития 
сего, душу его и ад не примет.)

в) Молитва Господа нашего Иисуса Христа 
от трясавиц и от всяких прич

Во святую и великую пятницу, егда распяша 
жидове Господа нашего Иисуса Христа Сына Бо-
жия, он же на кресте висяще и дрожаше, а жидове 
у креста Господня стояше и мучаху Господа реко-
ша Иисусу:

– Что дрожиши?
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Иисус же рече им:
– Дрожу ради великие немощи, студеные тря-

совицы.
Иисус же Христос моляся ко Отцу своему гла-

голя:
– Отче, молю Тя о всех людях, страсть Мою по-

минающих и сею болезнью страждащих, избави их 
от тоя, и сию мою молитву кто при себе носящее от 
всех трясавиц, да будет больным Иисус исцеление, 
грешным спасение, немощным избавление, и по 
сем Иисус рече:

– Заклинаю вас, окаянных трясовиц, Отцом 
Моим святым Богом Саваофом и всем воинством 
ангел Божиих, еще вас всех сестер дневних и ну-
дящих раба Божия (имярек) и не имете никакие 
власти и не вредите его ничем; заклинаю вас, ока-
янных трясавиц и дьяволиц, именем Отца Моего 
Господа Саваофа, отыдите вы, окаянные, от раба 
Божия (имярек), и побежите дьяволицы, закли-
наю вас святым отцом Сисинием и св. архангелом 
Михаилом и ангелом Сихаилом и четырьмя еван-
гелистами Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном 
Богословом, и егда на одре лежаще святой апо-
стол Петр пред враты Галилейскими и той боли 
трясавицею студеною, и прииде к нему Иисус 
Христос, рече же Петру:

– О чем лежиши?
Петр же отвеща ему:
– Господи, болен есмь трясовицею студеною.
Рече ему Иисус:
– Восстани, Петре, от трясавицы.
И восста Петр и помолись Господу Богу:
– Господи Иисусе Христе, Боже мой, молю Тя, 

даждь всем людям Твоим такое же избавление от 
трясовиц молящихся святому Отцу Твоему.

(Да еще кто сию молитву при себе носит или 
почасту прочитывать будет и востоя рано и на то-
щее сердце пити будет освященную воду, той во-
истину от всех трясавиц избавлен будет во веки 
веков, аминь).

г) Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. За-
клинаю вас, окаянных трясовиц и дьяволиц, Богом 
Вседержителем и Господом нашим Иисусом Хри-
стом и святым именем Его и святым архангелом 
Михаилом и ангелом Сихаилом и четырьмя еван-
гелистами Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном 
и святым отцом Сисинием, и положи крест в воду 
недержаную и погружай крест трижды с молитвою 
воскресною: и давай пить болящему воду сию по 
многие утра на тощее сердце, проглаголивай сию 
молитву на водою тако:

Ты еси трясея окаянная, отыди,
Ты еси гнетея окаянная, отыди,
Ты еси злобея окаянная, отыди,
Ты еси гладея окаянная, отыди.
Ты еси глущея окаянная, отыди,
Ты еси ломея окаянная, отыди,
Ты еси пухлея окаянная, отыди,
Ты еси желтея окаянная, отыди,
Ты еси неядея окаянная, отыди,
Ты еси корчея окаянная, отыди,
Ты еси хрипущея окаянная, отыди,
Ты еси плясея окаянная, отыди.

Заклинаю вас, окаянных, святым Богом Са-
ваофом и возлюбленным Его Сыном, Господом 
нашим Иисусом Христом, и всесвятым и благим 
и животворящим Его Духом, и всеми небесными 
его силами, и святым архангелом Михаилом, и 
ангелом Сихаилом, и четырьмя Евангелистами, и 
св. отцом Сисинием, побежите вы, окаянные тря-
савицы и дьяволицы, от раба Божия (имярек) за 
30 поприщ; аще не побежите, то приведу на вас, 
окаянных, св. архангела Михаила и ангела Си-
хаила и четырех евангелистов и начнут вас бити 
и мучити железными прутьями, дадут вам по 3 и 
300 ран на день и прогонят вас и отженут окаян-
ных трясавиц и дьяволиц от раба Божия (имярек) 
в землю мрачную, темную, непроходную и безво-
дную, в землю кипящую и горящую огнем и жу-
пелом, навфою и смолою, на ней же человек не 
обитает, а Бог един презирает и заключат вас тамо 
в бесконечные веки, веком, аминь.

д) Молитва заклинательная на трясавиц
В мире идущу святому отцу Сисинею и виде 

на горе Синайстей столп огненный от земли и до 
небеси, и с того столпа изыдоша 12 дев простово-
лосых, окаянных, и св.  отец Сисиней вопроси их:

– Кто вы есте за жены окаянные волницы?
Они же рекоша ему:
– Мы есть трясавицы, Ирода Царя дочери.
И глаголющее им св. отец Сисиней:
– Вам, окаянным волницам, дня не велено вы-

ходить из моря, и почто вы сами вышли без веле-
ния Божия.

Рекоша же они окаянные:
– Мы пришли в мир мучити род человеческий, 

аще кто в вас упивается вином или кто заутреню 
просыпает и Богу не молится часто со усерди-
ем, и праздники Божии не чтит, и блуд творит, не 
чист восстает и рано пьет, той нам есть угодник; 
того мы и мучим.
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Помолись св. отец Сисиней Господу Богу 
своему, дабы избавил от скорбей сей род христи-
анский, от окаянных трясавиц и дьяволиц. Иисус 
Христос призва святого архангела Михаила и ан-
гела Сихаила и четырех евангелистов: Матфея, 
Марка, Луку, Иоанна, повеле им бити их окаянных 
трясавиц и мучити железными прутьями и даша 
им по 3 и 300 ран на день; окаянные же начаша 
молитися архангелу Михаилу и ангелу Сихаилу и 
4-м евангелистам св. Матфею, Марку, Луке, Иоан-
ну вопиюще тако:

– Помилуйте ны, рабы Христовы, оставите ны 
тако мучити, ибо мы побежим отсуду, от раба Бо-
жия (имярек), бежим в землю пусту непроходную 
и безводную, на ней же человек не обитает, а Бог 
един призирает и не возвратимся семо, и аще ко-
торый человек в болезни сей имена ваши помянет 
и вас на помощь призовет и мы от того человека 
бежим и не возвратимся таки; и вопроси святой 
отец Сисиней :

– Како есть вам окаянным имена?
И рече ему 1-я:
– Мне имя трясея.
2-я рече:
– Мне имя гнетея.
3-я рече:
– Мне имя злобея.
4-я рече:
– Мне имя гладея.
5-я рече:
– Мне имя глущея.
6-я рече:
– Мне имя лохмея.
7-я рече:
– Мне имя пухлея.
8-я рече:
– Мне имя желтея.
9-я рече:
– Мне имя недея.
10-я рече:
– Мне имя корчея.
11-я рече:
– Мне имя хрипущея.
12-я рече:
– Мне имя плясея, сестра их старейшая. Коего 

человека поймаю, той жив не будет, аще ли тогда 
прилучится православный или священник, да чтет 
молитвы вышеписанные над главою болящего и 
потом налей в сосуд воды недержаный, и погру-
жай свой крест, его же носиши на персех, трижды, 
с молитвою воскресною, и давай пить болящему 
воду сию по многие утра и на тощее сердце. Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.

апокрифическое сказание о конце мира

Чудная царица Богородица, услыши молитвы 
рабов Своих, избавь, слободи муки превечные, не 
лиши Ты нас Царства Небесного. – Пора, челове-
че, воспокаяться, на истинный путь возвратитися 
примите попа, отца духовного. Уйди в пустыню 
во предальнюю, постришся в ризу во черную, по-
скимся в скиму спасенную, в скиму во три креста, 
молися Спасу и Пречистой Пресвятой Божьей Ма-
тери Богородице, да чтобы нам во веки не мучить-
ся. Вы, глупые человече, не разумные, не то сойди 
во пустыню во дальнюю, не то затворися в келью 
во темную, не то постригися во ризу во черную, 
не то поскимся в скиму спасенную. Затвори свое 
сердце в белом теле, постриги свое сердце лю-
бовью, свое сердце всекротостью, буди человече 
смирен и кроток и милостив. Восстань, человече, 
во полунощи, пролей слезы горькое рыдание, да 
чтобы нам во веки не мучитися: и долго нам жить, 
да умереть будет. И торги-купечество минуются, 
имение-богачество останется, да ум в голове уж 
помешается; злато серебро да не положат с тобой, 
златом серебром от смерти не отсыпаться, слеза-
ми от смерти не отплакаться, дружиями братьями 
от смерти не защитом быти. Земля ты, земля, мать 
сыроматера, а всякому человеку земля отец – мать 
и гробы колоды бело-дубовые, а всякому человеку 
домы привечные, каменье судиди приближные и 
черви чрячи (?) неусыпаемые, всякому человеку 
встреча и первая встреча на втором суду, когда 
народится на землю судия неправедная, непра-
ведный судия, да злой антихрист враг, а станет 
судить он неправдою; он много на земле христи-
ан побеждати станет, велит он старцам расстри-
гаться, велит он старцам пожениться. Антихристу 
врагу Господь и не потерпит, сошлет он на землю 
двух святых пророк: Илью пророка да Иноха, да 
станут пророчити:

– Не сдавайтесь, рабы Божьи, антихристу, 
антихрист-врагу, сатане и дьяволу, его будет жи-
вот недолгий, а царствовать ему будет не во веки, 
жить ему будет на тридцать лет, а тридцать лет 
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превратит Господь за три года, а три года пройдут 
за три месяца, а три месяца пройдут за три дня, а 
три дня пройдут за три часа, а три часа пройдут 
за единый час, а час пройдет за минутою, а мину-
та пройдет, как оком мигнуть. Антихрист-враг на 
Илию-пророка осердится, попрет он копьем ребра 
и заколет между алтарем, между и церковью. Илья-
пророк тут да убит и со Инохом. От тые от крови 
от пророческие загорится земля сыроматерная и 
выгорит земля на тридцать локоть и три тысячи. 
Потянут ветры всесильные от востока солнца и до 
западу и вздует пепел по край земли, очистится 
земля, аки быв харатья абы вде (?) бумага хлопча-
тая, абы вде вдова пренепорочная, а столь да беда, 
как искони была. Сошлет Господь на землю двух 
святых ангелов осмотреть матерь сыру землю. 
Придут ко Христу; сами поклонятся:

– Ты царствуй во веки, Судья праведный. Ты 
праведный Судья Сам Иисус Христос. Очистилась 
земля, аки быв харатья, абы вде бумага хлопчатая, 
абы вде девица чистая, абы вде вдовица пренепо-
рочная, а столь до беда, как искони была.

Пошлет Господь на землю тысячу ангелов по-
строить святой престол посреди земли, на коем ме-
сте претерпев Господь вольное распятие, построит 
Господь святой престол на том месте. Снесут на 
землю чуден крест, положат крест на святой пре-
стол, сойдет на землю Судья праведный, а правед-

ный Судья Сам Иисус Христос, а станет судить Он 
все правдою, и книги Евангелия разогнутся, и цар-
ские двери отверзятся, наши грешные дела да от-
крываются, мертвые во гробах готовятся на второй 
суд на пришествие, на второй суд лиши (?) пришев 
ко Христу, а праведницы стоят одесную страну, а 
грешницы стоят ошую страну; а праведницы сто-
ят яко светел месяц светит от лица от их, аки луна 
печет да солнце красное, и грешницы стоят, кабы 
темная ночка осенняя. Возвратится Господь ко 
всем праведникам:

– Аминь, аминь, глаголю вам: вы подите, мои 
люди праведные, вы подите, мои люди скимницы, 
да вы подите, мои люди пустынницы, вы подите, 
мои христолюбимницы, вы подите ко мне во пре-
красный рай; прекрасный рай вам радуется, вам 
райская птица готовится.

Припадут грешные ко сырой земле, восплачут 
все люди грешные.

– Ты царствуй во веки, Судья праведный, а пра-
ведный Судья Сам Иисус Христос.

Прими наши слезы, горькое рыдание, избавь, 
слободи муки превечны, не лиши ты нас Царства 
Небесного, да чтобы нам во веки не мучиться!

Возвратится Господь ко всем грешникам:
– Аминь, аминь, да я глаголю вам: да вы поди-

те прочь, люди проклятые, вы подите прочь, люди 

Сказание о конце мира. Рисунок Полторацкой
Пошлет Господь на землю тысячу ангелов построить 

святой престол. Рисунок Полторацкой
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беззаконные, вы подите в муку превечную, в муку 
бесконечную.

Возвратятся грешные во восточную страну, 
припадут грешные ко сырой земле, восплачут все 
люди грешные:

– Ты свет, наша Мати, прекрасный рай, Госпо-
жа Пресвятая Богородица!

– Аминь глаголю вам: вы подите прочь, люди 
проклятые, вы подите прочь, люди беззаконные, 
когда вы прогневали Судью праведну, а праведную 
Судью да Самого Христа.

А будто вы малы не родились, вы Господу Богу 
не молились, не знали вы ни середы, ни пятницы, 
ни светлого Христова Воскресения, не любили вы, 
прокляты, друг друга, вы брат брата ненавидели, вы 
подите в муку превечную, а в превечную муку, 
бесконечную; вам век со бесами будет мучить-
ся, что будет татям, ворам, разбойникам, пре-
любодеям, чародеям, табашникам и горькая 
мука в кромешном аду, то им будет мука пре-
вечная, житие им будет бесконечное, черно-
книжникам, еретикам, богоотступникам – им 
горькая мука в кромешном аду, клеветникам, 
двоязычникам – они будут за языцы на крюки 
повешены, то им будет мука превечная, житие 
им будет бесконечное, девицам, вдовицам, от-
роковицам, блудницам, травами, кореньями 
плоды замаривали, им будут топиться печи 
медные, заслоны будут железные, то им будет 
мука превечная, житие им будет бесконечное; 
плясунам, скоморохам, гудошникам им горь-
кие дмы (?) во кромешном аду, то им будет 
мука превечная, житие им будет бесконечное; 
попами (?) дьяконами, блазнителями не вдо-
стой литургии служили, они будут за языцы 
на крюки повешены, то им будет мука превеч-
ная, житие будет бесконечное. Да славен Бог и 
прославится да чудная царица Богородица.

сказание об абаке

Абака был ангел, Господь сотворил Ада-
ма, но еще не вложил в него душу, ушел, а 
стеречь его оставил Абаку, приказав не допу-
скать Сатаны к телу. Стал Сатана прельщать 
Абаку и просить, чтоб он позволил ему кос-
нуться Адамова тела. Абака не согласился. 
Тогда Сатана напустил преужасный холод; 
Абака задрожал от него, и как ни старался 
согреться, но не мог: холод становился все 
сильнее. И вот Сатана сказал Абаке:

– Я тебя согрею, дам тебе шубу, только дозволь 
мне хоть взглянуть на тело человека.

Невтерпеж от холода стало Абаке, согласился 
он, взял шубу и накрылся ею, а окаянный подошел 
к телу, плюнул на Адама и исчез. Вернулся Господь, 
взглянул на Адамовы телеса, а потом на Абаку.

Видит, что на нем шуба, к Адаму подходил ока-
янный, и страж не исполнил Его приказания. И го-
ворит Господь ему:

– Ходил ты, Абака, до сей поры обнаженным и 
не чувствовал ни жары, ни холода, нынче же ты со-
грешил: взял от Сатаны шкуру, прикрылся ею и до-
пустил его к Адамову телу; отныне, в наказание от 
Меня, называйся ты не Абака, а собака! Вечно ходи 
в шкуре и служи человеку Адаму. Но хоть ты и бу-

Сказание об Абаке. Рисунок В. Ткаченко

Сказание об Абаке. Рисунок В. Ткаченко
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дешь ему служить и оберегать его, однако будешь 
находиться в презрении у Адама человека; будет 
дозволено ему мытариться над тобой; узнаешь от 
него голод, терпеть будешь от него и побои.

Проклял Господь Абаку, стал он нечистым псом 
и залаял по-собачьи; а в телеса Адамовы Он вложил 
душу; но сатанинского плевка не стер с них. С тех 
пор собака служит человеку, а от сатанинской слю-
ны в человеческом теле произошла всякая хворь, от 
этой же сатанинской нечистоты теперь можно всяко-
му колдуну к человеческому телу присадить килу.

Записано со слов крестьянина 
Калязинского уезда Евсея Иванова

молитва св. иосафа

Боже Отче Всемогуще,
Боже Сыне Присносуще,
Боже Душе Параклите,
Многозарный миру Свете;
В триех лицах пребывая,
Существо си чтожде зная!
К тебе, грешный, прибегаю,
Многи слезы проливаю,
Благослови мя Ты прияти,
Тебе Богу работати;
Донежеле дате жити,
Хощу Твой раб выну быти,
Тебе ради мир лишаю,
Царство и другие оставляю;
Честный венец мне ничтоже,
Тебе ради, Христе Боже,
Несть ми воли царствовати,
Много богатство содержати;
Во уметы вся вменяю,
Тебе, Христе, подражаю,
Из палаты светлы иду
В лесы темны обитати.
Из града гряду в пустыню
Любя зело в ней пустыню;
Яко Твоя воля будет,
Даждь, да Твой раб в ней пребуду;
Тебе выну работая,
В совершенства поступая.
Кроме Тебя мне ничто же,
Лет творити благо, Боже
Ты ми путь мой Сам направи,
Да живу Ти, Сам настави;
Вся надежда моя к Тебе.
Ты спаси мя, живый в небе,
Ты же добре и пустыни,

Прими мя в пустыни,
Безмятежно в тебе жити,
Богу живу послужити,
Иду на утрь тя обитати,
Ты ми буди, яко мати;
Питаючи с древес плоды
И дивиями былии роды:
Сладки чаши оставляю,
Таков Твоих вод желая,
Да возмогу от тех питя,
Потоки от очей слез точити.
Грехи мои омывая,
Бога в милость преклоняя;
Мира славу, сребро, злато;
Точию то ми есть требе,
Что нам Господь хранит в небе,
Того хощу изыскати,
Скорби и нужды злострадати;
Труды многи положити,
Токмо дабы в тебе жити:
Тесным путем идти тщуся,
Да в пространстве водворюся;
Светло небо, в нем же сладость,
Бесконечная вся радость:
Зверей диивных из не боюся,
На Христа я надеюся,
Яко имать укротити
И подаст ми мирно жити.
Тех ми паче умнии звери,
Страшни иже зли без меры,
Ибо душу убивают.
Егда ону в грех прельщают.
Но и от тех мне Спаситель,
Христос будет защититель,
На Ны же весьма уповаю,
Всего Его мя вручаю.
Желаю же Варлаама зрети,
Дабы жити нам купно;
Да им и наставлюся,
К Богу живу я спасуся;
Он мя к Богу примирил есть,
Светом правды просветил есть,
Он же ми жизни вождь да будет,
С ним дух мой выну пребудет;
С ним век жити, где желаю,
Но смерти быти – чаю;
О! даждь, Христе, получити.
С Варлаамом здесь мне жити.
И по смерти пою славу,
В светлом небе Бога Отца величаю,
Духа Святого прославляю;
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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месть за обиду
(Обычаи)

свеча за обидящего

В Николокормской волости (Рыбинского уезда), 
а равно и в других смежных деревнях, сохранил-
ся обычай ставить свечу за лицо, которое обидело 
ставящего свечу. Это и есть «свеча за обидящего».

Ставится она во время службы в церкви, пре-
имущественно перед царскими вратами, т. е. пред 
иконой «Тайной вечери». Смысл этой свечи таков: 
как только обиженное лицо поставит свечу за оби-
девшего (обидящего), с последним что-нибудь прои-
зойдет неприятное. Таким образом, обычай этот но-
сит характер мстительности. Следует еще заметить, 
что обиженные обыкновенно не поручают ставить 
свечку кому-нибудь из церковных, а ставят сами 
и притом постараются поставить пяточкой вверх: 
обиженный сощипывает часть воска снизу у свечи и 
ставит ее фитилем в подсвечник «вверх пятой».

колотье глаза

Если после ставления «свечи за обидящего» 
не выяснилось все происшедшее, то прибегают к 
другому средству. Едут в известную деревню, где 

живет угадчик. Последний заставляет обиженное 
лицо смотреть в стакан с чистой водой, в которой 
должен показаться обидчик («обидящий»). Увидев 
обидчика, обиженный непременно должен колоть 
ему в стакане иголкой глаза, а если не попадет в 
глаз, то руку или другое какое-либо место тела. 
Народ верит, что после этого показавшееся в воде 
лицо непременно должно пострадать. И действи-
тельно, обиженный следит за своими соседями, 
не заболит ли у кого глаз, рука и т. д. Так узнается 
лицо «обидящее». В народе это последнее очень 
распространено и называется «колотье глаз».

вмазывание нитки в печь

Тот же характер, что и «колотье глаз», носит 
обычай вмазывать глиной в устье печи суровую 
нитку. Нитка будет сохнуть в печке, будет сохнуть 
и «обидящий».

озорничество

Если обидчик не выяснится и после разных кол-
дований, то обиженное лицо все равно постарает-
ся отомстить лицу «обидящему». Для этого мстит 
«зорничеством» над скотом, лошадью, коровой, 
принадлежащими обидчику. Случаи мести в наро-
де распространены и доходят нередко до убийства. 
Зато поджогами мстят очень редко.

мировая

Мирятся обидчик и обиженный очень ред-
ко. Все обиды большею частью, если не удается 

Месть за обиду. «Свеча за обидящего».  
Рисунок В. Малышева

Месть за обиду – «и колотье глаза». Рисунок В. Малышева
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отомстить, доводятся до суда. В редких случаях 
обидчик скажет:

– Ну, прости, брось, я был пьян, ономняй.
Позовет обиженного в свой дом на мировую, 

где пьют чай и вино. Обыкновенно же и после 
суда и даже после «мировой» остается в силе оби-
да. Враждующие стороны на всю, можно сказать, 
жизнь остаются врагами, стараясь отомстить. 
Мстить может всякий, и бывали случаи, что мсти-
ли не только за себя, но и за близких родных: за 
сестру, за зятя, за племянника и т. д. Отсюда идет 
поговорка: «Невестке на отместку».

Мстительность распространена не только в на-
званной здесь и соседних волостях, но, можно ска-
зать, и вообще в Ярославской губернии.

Записано И. В. Костоловским

касьян немилостивый

Про него ходит рассказ, что он держит ветры 
на двенадцати цепях. В его власти спустить ветер 
на скот, на народ и др., и будут от этого поветрия. 
Также за что он прозван Немилостивым.

Идут раз Микола и Касьян вдоль реки, вдруг 
слышат крик:

– Помоги, батюшка Микола, вытащи из воды, 
поставлю двухкопеечную свечку.

Тот пошел и вытащил старичка. Касьян после 
этого и говорит:

– Какой ты, право, жалостливый. Мне бы по-
сули свечку-то с пес, да и то не пошел бы.

Никола ему и говорит:
– Ой ты, бает, Касьян Немилостивый.
С этих пор он и стал прозываться Касьяном Не-

милостивым.

молитва святому архангелу михаилу, 
грозному воеводе небесных сил1

О, Господи Боже, великий Царю, безначаль-
ный, пошли, Господи, Архангела Михаила на по-
мощь мне грешному рабу Своему (имярек) изъяти 
мя от враг моих видимых и невидимых.

О, господин великий Архангеле Михаиле, излей 
мира благо на раба Твоего (имярек). О, господин, ве-
ликий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, 
запрети всем врагом моим, борющимся со мною, 
сотвори их, яко овцы, сокруши их, яко прах пред 
лицом ветра. О, господин, великий архангеле Ми-
1  См. с. 536.

хаиле, шестокрыльный первый князь и воевода не-
бесных сил херувимов и серафимов и всех святых. 
О чудный великие архангеле Михаиле Хранитель, 
неизреченный буди ми помощник во всех обидах, во 
скорбях и в печалях, в пустынях и на реках и на мо-
рях тихое пристанище. Избави мя, великий Архан-
геле Михаиле, от всякие. Услыши мя грешного раба 
твоего (имярек), молящегося тебе и призывающего 
имя твое святое, ускори на помощь мне и услыши 
молитву мою. О, великий Архангеле Михаиле, по-
беди вся противящихся мне силою честного живот-
ворящего Креста Господня, и молитвами Пресвятые 
Богородицы, и святых ангел, и святых апостол, и 
святого пророка Илью, и святого чудотворца Нико-
лая, и преподобных и святых великомученик Ники-
ты, Евстафия и всех святых мученик и мучениц, и 
всех святых небесных сил. Аминь.

О, великий Архангеле Михаиле, помози мне греш-
ному рабу твоему (имярек), избави мя от труса и пото-
па, от огня и меча и от напрасные смерти, и от всякого 
зла, и от врага льстивого, и от бури наносимые, и от 
лукавого, и избави мя, великий Архангеле Господень, 
всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

о почитании пятниц

Перед двунадесятыми и другими праздниками 
многие говеют последнюю пятницу, т.  е. предыду-

Святый архистр. Михаил. Рисунок Полторацкой
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щую дню предстоящего праздника. Каждая из так 
почитаемых пятниц имеет особое значение; гове-
ние пятницы состоит в том, что целые сутки не 
едят хлеба и не пьют даже воды.

Первая из так почитаемых пятниц считается 
Крещенская, перед праздником Богоявления Го-
сподня (января 6-го).

Вторая – перед заговением, за неделю до сыр-
ной недели.

Третья – Сретенская, перед праздником Срете-
ния Господня (февраля 2-го).

Четвертая – Благовещенская, перед праздником 
Благовещения Пресвятой Богородицы (25-го марта).

Пятая – на Страстной неделе Великого поста.
Шестая – Троицкая, перед праздником Святой 

Троицы и Сошествия Святого Духа.
Седьмая – Ильинская, перед праздником св. про-

рока Илии (июля 20-го).
Осьмая – Успенская, перед праздником Успе-

ния Божьей Матери (августа 15-го).
Девятая – Ивановская, перед праздником 

св. Иоанна Крестителя Усекновения Честные голо-
вы (августа 29-го).

Десятая – Рождественская Богородничная, пе-
ред праздником Рождества Пресвятой Богородицы 
(8 сентября).

Одиннадцатая – Воздвиженская, перед празд-
ником Воздвижения Животворящего Креста Го-
сподня (14 сентября).

о почитании пятниц больших в году

На первой неделе поста Великого. Кто сию пят-
ницу почитает (постится), тот человек от беды со-
хранен будет.

Перед Благовещением. Кто и т. д. – тот человек 
от дьявола скаредного (убийства) сохранен будет.

На Страстной неделе. Кто и т. д. – тот человек от 
неприятеля сохранен (муки вечной избавлен) будет.

Перед Вознесением Господним. Кто и т. д. – от 
потопления (водного) сохранен (избавлен) будет.

Перед Духовым днем. Кто и т. д. – от вострого 
меча сохранен будет.

Перед Рождеством Иоанна Предтечи. Кто и т. д. – 
от скудости (недостатку и скудости) сохранен будет.

Перед Илиею-пророком. Кто и т. д. – от муки 
вечной (огня и меча) избавлен будет.

Перед Успением Пресвятой Богородицы. Кто 
и т. д. – от всякого смущения (от веснухи) избав-
лен будет.

Перед Кузьмою и Дамианом. Кто и т. д. – от 
зле (?) нападения сохранен (от всякого греха из-
бавлен) будет.

Перед Михаилом Архангелом. Кто и т. д. – того 
человека имя написано будет у Пресвятой Богоро-
дицы, (от падучей болезни) избавлен будет.

Перед Рождеством Христовым. Кто и т. д. – при 
смерти своей Пресвятую Богородицу узрит.

Перед Крещением. Кто и т. д. – того челове-
ка имя написано будет у Самого Господа нашего 
Иисуса Христа во веки, аминь. (Написано будет в 
книге животной.)

о табаке
(Сказание)

Бог однажды велел всем растениям придти к 
Нему, и все растения пришли, только один табак 
остался в раю. Бог, не видя табака, спросил у рас-
тений, где он остался, и когда Он узнал, что он не 
пришел, велел ему сейчас же прибыть и спросил, 
почему он не пришел. Тогда табак сказал:

– Потому, что меня все мои товарки оплевали.
Тогда Бог снова спросил:
– Почему же тебя оплевали все растения?
А табак ответил:
– Потому что Адам с Евой, пробуя вкус всех 

растений, нашли меня очень горьким; и поэтому 
они меня оплевали.

Тогда Бог ответил:
– С этого дня все тебя будут держать и почи-

тать – большой и малый.
Но все-таки все, когда курят, сплевывают, по-

тому что все растения, когда они были в раю, опле-
вали его.

об особо чтимых пятницах

Об особо чтимых нашим народом пятницах 
в среде крестьян ходит по рукам неизвестно кем 
писанный и когда составленный – «Пятничный 
список». В своих «Письмах к воинам» прото иерей 
Малов приводит дословный текст этого списка. 
Вот его содержание:

«Желающий угодить Господу Иисусу Хри-
сту, должен соблюдать и поститься 11 пятниц, и 
кто сие соблюдает, тот хотя бы и Богу не молил-
ся, и в церковь не ходил, и Евангелие не читал, – 
спасется .
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1-я пятница на первой неделе Великого по-
ста: кий человек в ту пятницу постится, внезап-
ною смертью не умрет, но из воды сух, из огня не 
опален и из всякой беды чист выйдет, и, если при 
смерти не будет священника, ангел причастит его.

2-я пятница пред Благовещением Богородицы: 
постящийся в оную от напрасного убийства со-
хранится, никакой грех ему не вменяется, но все 
простится.

3-я пятница на Страстной неделе: постящийся 
в оную от неприятеля избегает и всякого колдуна 
победит и бешеною собакою никогда не укусится.

4-я пятница пред Вознесением Господним: по-
стящийся в оную что ни сеет, сторицею пожнет и 
от потопления сохранится.

5-я пятница пред Сошествием Св. Духа: кий 
отец имеет дочерей и ни одного сына, – тот по-
стись в оную, и кая мать желает дочерей, – та по-
стись в оную.

6-я пятница пред Рождеством Иоанна Крести-
теля: постящийся в оную не будет страдать ни го-
ловной, ни зубной болью, пострел его не ударит, 
и он ни в чем скуден не будет.

7-я пятница пред днем пророка Илии: по-
стящийся в оную избавлен будет от муки и ада; 
от сего же разведутся хорошие лошади и лег-
кие роды.

8-я пятницы пред Успением Божьей Матери: 
постящийся в оную получит хорошую жену, кра-
сивых детей и не пострадает от язвы.

9-я пятница пред Косьмы и Дамиана: постя-
щийся в оную всякий суд высудит, всякого богача 
осилит и на войне не поранится.

10-я пятница пред днем архангела Михаила: 
имя постящегося в оную напишется у Бо-
городицы на престоле, и ангелы возьмут 
его душу.

11-я пятница пред Рождеством Хри-
стовым: постящийся в оную хотя год или 
больше пролежит на смертном одре, но 
умрет без страданий.

12-я пятница пред Богоявлением Го-
сподним: постящийся в оную будет знать 
всякую тайну и будет написан на Моисее-
ве жезле».

о пчелах

У нас в деревне ходит такая легенда 
о пчелах. Пчелы имели очень мало меду 
сначала. Шмели больше их носили, осы 

еще больше, а шерсни всех больше носили. Вот 
Господь, сотворив их, и захотел посмотреть, как 
живут на земле. Подходит к улью, где шерсни 
жили, и просит медку. Те отвечают, что нет у них 
меду совсем.

– Ну, быть по-вашему, – сказал Господь и по-
шел к осам.

Те тоже отказали наотрез. И им Господь отве-
тил, что и шерсням. Подошел к шмелям и просит 
медку. Те говорят, что дали бы ему, да только са-
мим осталось.

– Ну, быть по-вашему, – и подошел к пчелам.
Те оказались добрее всех и весь мед отдали. Го-

сподь тогда отнял весь мед у шерсней, у ос и много 
у шмелей и отдал его пчелам. Оттого теперь пчелы 
много и несут меду.

стихи про алексея, человека божия

Во дальнем то было в отдалении,
Во славном во граде в Рыме,
Во рымском то было царстве,
При царе было при Анорье
Жил великий князь Ефимьяно
Что у князя у Ефимьяно
Со своей обрученной княгиней,
По имени ее Аглаидой,
Не было не единого чада.
Возмолились они Господу Богу
Со своими со сожженными свечами:
Создай нам, Господи, единого чада
При младости лет в спотешенье,

Стали Алексеюшку грамоте учить. Рисунок В. Малышева
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При старости лет на прокормленье.
Услышал Господь их моленье
И создал им единое чадо.
Нарекли имя чаду Алексея,
Алексея Божья человека.
Не по годам он рос, по неделям,
И стал Алексеюшко семи годов,
Стали Алексеюшку грамоте учить,
Грамота скоро далася,
Божье слово понелося.
Стал же Алексеюшко на возрасте.
Что великий князь Ефимьяне
Со своей обрученной княгиней,
По имени ее Аглаидой,
Вздумал Алексеюшко женити;
И спрошал князь Ефимьяне:
– Алексеюшко, жениться не хошь ли?
И предстал он пред отцом пред матерью,
Никакого ответа не давался,
Он горючими слезами уливался,
Шелковым платком утирался.
Запрягали кареты златые,
Садили Алексеюшка во кареты,
Чтоб невесту княгиню выбирати.
Нашли Алексеюшке княгиню
По имени ее да Марья,
Повезли Алексия ко церкви
Со своей обрученной княгиней,
На подножник их становили,
Что златые венцы надевали,
Что златым перстенем обручали.
Повезли Алексеюшка ко дому
И садили за столы за дубовые,
За скатерти за бранные,
Сахарные яства приносили.
Великий князь Ефимьяне
Говорил с обрученной княгиней
По имени ее Аглаидой.
Что же ты сидишь, дитя, не весел
Буйну голову повесил,
Аль супруга тебе не по мысли,
Али яства сахарные не по нраву?
Никакого ответа Алексей не давался,
Он горючими слезами уливался,
Он шелковым платном утирался.
– Так ты плачешь почто, чадо милое?
Говорил Алексей отцу-матери:
– Все-то мне, батюшка, по мысли.
Повели Алексея во спальню
Говорил Алексей своей да княгине:
– Поколь шелков пояс не расплетется,
Да перстень златой не распается,
Ты потоле меня не увидишь.

И пошел Алексей во дорогу,
Подошел Алексей да ко морю,
Возмолился он Господу Богу:
– Ты создай, Господи, с берега погоду
Ко такому ко граду ко Адесту
К монастырю ко Ефесту.
Что ходил во Ефесте он в церковь,
Становился на правую руку,
Кажду субботу покаялся,
Каждо воскресенье причащался.
Стала к нему Пресвятая Богородица ходити
– Ты почто, Алексеюшко, раб Божий,
Своих честных родителей да спокинул
 И свою обрученную княгиню.
Ты поди, Алексеюшко, ко дому.
– Пресвятая Богородица, Матерь Божья,
Дома-то меня очень узнают.
– Ты сходи-ка сначала в леса во дремучи,
Возмолись там Господу Богу.
И взмолился Алексей человек Божий:
– Ты подай мне, Господи, волоса длины,
И шелкову браду мне по пояс.
И пошел Алексеюшко ко дому,
Подходит Алексеюшко ко морю,
Возмолился он Господу Богу:
– Создай мне, Господи, с берега погоду
Ко такому ко граду ко Рыму,
Ко царю честну ко Анорью,
Ко великому князю Ефимьяну.
Пришел Алексеюшко ко Рыму
Восходил он во Рыме во церковь,
И стоял Алексей на паперти.
Великий князь Ефимьяне
Говорил своему чаду единому:

Ты потоле меня не увидишь. Рисунок В. Малышева
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– Чей и откуда раб Божий?
– Твоему Алексеюшку брат я,
Во одной нас купели крещали,
Во одной училище мы учились.
Ты сострой мне убогому келью
При своих очах ясных
И при своем дворе.
Великий князь Ефимьяне
Состроил убогому келью
И стал Алексеюшко прибывати
И глядел на супругу он на княгиню,
Он горючими слезами уливался,
Он шелковым платком утирался.
Питье-кушанье Алексею носили.
Питья-кушанья Алексею не хотелось.
Приносили ему да помои
И за длины власы слуги дерзали.
Стала к нему Мать Божья ходити:
– Опиши, Алексей, свое похотенье,
Скоро с небес сойдут по душу твою
Ангел со златыми крылами
И унесут твою душу на небеса
Ко Христу Богу на телеса.
Попросил Алексей, человек Божий,
Грамотки белой у служек.
Описал Алексей свою плохую жизнь.
В келье Алексеюшко как помер,
По всему да по городу по Рыму
Что пошел такой легкий дух
Со двора князя Ефимьяна.
Великий князь Ефимьяне
Со своей обрученной – княгиней
Подходили к Алексею во келью,
Из своих устов его кликали,
Никакого ответа не давался.
Поглядя у Алексея руки к сердцу,
Держит в руках рукописье;
Никому письмо это не давалось.
Как пришли отец с матерью,
Разжались у Алексея руки белые.
Великий князь Ефимьяне
Брал из рук у него рукописье,
И читал Ефимьян горько плача:
– Ох, ты мое сладкое чадо,
Что же ты мене не сказался.
Его же супруга княгиня
Отпирала сундуки да дубовые:
Пояс шелков, глядь, расплелся,
Перстень златой распаялся.
Ко великому князю Ефимьяну
Приходили священницы с пеньем:
– Великий князь Ефимьяне,
У тя есть здесь святое тело.

Понесли Алексея во церковь,
Что во церковь на погребенье.
Не чрез большое долгое время
И супругу княжну умолил сюды
Возмоляся он Господу Богу.
Стали Алексею в ноги кланяться.
– Прости нас, Алексеюшко, грешных.

2.

Полетите, полетите, Петры-Павлы,
Апостольские богомольцы,
Кирилловские чудотворцы,
К самому ко Христу на небеса.
Вы несите ключи золотые,
Отпирайте Раи вековые,

За длинные власы слуги дерзали. Рисунок В. Малышева

Святое тело. Рисунок В. Малышева
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Выбирайте душенек грешных.
Нет душеньке той да спасенья,
Кая душа согрешила:
Младенца в утробе потребила.
Тут же текет река огненная,
Текет со востоку на запад
Кузьма Дамьян со апостолом.
Архангел Михаил со ангелом.
Вышел Михаил на Сион круту гору,
Вострубил он в трубу золотую,
Возбудил он всех живых и всех мертвых:
– Восставайте, живые и все мертвые,
Праведные души ко Господу лицом,
Грешные души ко упаду лицом
Станет судить Вас Христос Истинный.
– Ах, вы грешные душеньки,
Что же вы жили на белом-то свету.
Жили все свою волю творили,
Ко Божьей ко церкви не ходили,
Меня Христа не величали,
Господнее служение не слыхали,
Воскресную заутреню просыпали,
Небесное служение просыпали,
Воскресную обедню проедали,
Меня, Христа, прогневили.
У коровушки удойчик отнимали,
Из квашни спорынью доставали,
Нет этой душеньке спасенья:
Босого меня не обували,
Нагого меня не одевали,
От темные ночи не предохраняли.
Подте вы в пропасти земляные,
По вас двери полы растворены,
И смола, огонь припасены.
– Увы, ты Господи Наш Милосердый,
Прости нас, Господи, грешных,
Были мы на вольном мы свете,
Сами себя утешали,
Душу свою наслаждали,
Господу Богу не угождали,
Нищею братию не уважали.
Перевозят, переносят души грешные.
Принесли ко Господу души праведные:
– Ах вы, милые люди,
Жили на вольном вы свете,
В темну темницу подавали,
Меня, Христа, величали,
Воскресную заутреню не просыпали,
И воскресную обедню не проедали,
Господу Богу вы угождали:
Нагого, босого одевали,
От темные ночи сохраняли,
Темну темницу посещали.

Ах вы, мои любимые дети,
Жили вы на вольном на свете,
Жили мою волю творили,
Самого Господа Бога любили,
Божье читанье предлагали,
Из квашни спорыньи не доставали,
От коровушки удоя не отымали,
Большие дни почитали,
Ко Господу Богу приходите.

Записано А. Е. Бурцевым от слепого Василия

стих о 12 пятницах

Приидите, людие, послушайте писание Божие,
Поучение Климента – папы римского,
Приимите правило малое,
Да сохранит человек заповедь Божию.
Великих в году двунадесятых пятниц.

Первая великая пятница:
На первой неделе поста Великого.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу убил брат брата, Каин – Авеля.
Кто станет той пятнице поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен будет от убийства,
Помилован будет от Бога.

Вторая великая пятница:
Против Благовещения Пресвятые Богородицы.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу воплотился Господь в Деву Марию.
Кто станет той пятнице поститься

Темну темницу посещали. Рисунок В. Малышева
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Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен будет от плотских похоти
И дьявольского искупления сохранен будет.
Помилован будет от Бога.

Третья великая пятница:
Против Светлого Воскресения Христова.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу распят был Иисус Христос.
Кто станет той пятнице поститься
Святым постом и молитвою,
Тот человек от неприятельской силы сохранен 

будет,
Помилован будет от Бога.

Четвертая великая пятница:
Против Вознесения Иисуса Христа Бога нашего.
Почему та великая пятница?
В пятницу вознесеся Господь на небеса.
Кто станет той пятнице поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек сохранен будет от водного 

потопления,
Помилован будет от Бога.

Пятая великая пятница:
Против Троицы Нераздельная.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу сошел Дух Святой на землю,
Показался Господь в трех лицах,
Отец и Сын и Святой Дух.
Кто станет той пятнице поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен будет от трясучей скорби,
Помилован будет от Бога.

Шестая великая пятница:
Против Ильи-пророка Божия.
Почему та пятница великая?
В ту пятницу взят был Илья и Енох вживе 

на небеса.
Кто станет той пятнице поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен будет от грома.
Помилован будет от Бога.

Седьмая великая пятница:
Против Спаса Преображения.
В эту пятницу преобразился Господь на Фаворе
Пред учениками, пред апостолами.
Кто станет той пятнице поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен будет при дороге

При пути от лихих людей,
Помилован будет от Бога.

Осьмая великая пятница:
Против Успенья Пресвятые Богородицы.
Почему та великая пятница?
В ту минуту за престолом представилась Мать 

Пресвятая Богородица.
Кто той пятнице станет поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен от нужды и печали,
Помилован будет от Бога.

Девятая великая пятница:
Против Иоанна Постителя.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу царь Ирод Иоанну главу отсек.
Кто той пятнице станет поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен будет от зубной и головной 

ломоты,
Помилован будет от Бога.

Десятая великая пятница:
Против Косьмы – Домиана бессребреников.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу мучилась Параскева-мученица 

у Максимилиана-царя,
Стояла за веру за крещеную,
За крест, за молитву, за истину.
Кто той пятнице будет поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек на суду от судей напрасно 

не осудится.
Помилован будет от Бога.

Первая на десять великая пятница:
Против Рождества Иисуса Христа Бога нашего.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу родился Сам Иисус Христос 

от Девы Марии.
Кто станет той пятнице поститися
Святым постом и молитвою,
Тот человек узрит при смерти Пресвятую 

Богородицу,
Помилован будет от Бога.

Вторая на десять великая пятница:
Против Божия Богоявления.
Почему та великая пятница?
В ту пятницу крестился Господь в Иордане-реке 

от Иоанна Крестителя.
Кто станет той пятнице поститися
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Святым постом и молитвою,
Тот человек записан будет у Господа в животной 

книге.
Кто эти дни сохранит и помилует,
Помилован будет от Бога;
А кто эти пятницы не сохранит
И совокупится с женою,
У того народится детище
Либо глупо, либо немо,
Либо еретик, либо клеветник,
Либо вор, либо разбойник,
Или всякому делу начальник будет.

Второй вариант 
о двенадцати пятницах

Приидите, братья, послушайте
Писания Божья, поучения
Святого Климента, папы римского,
Про две на десять великие пятницы.
Первая великая пятница
На первой неделе поста Великого:
В ту великую пятницу
Убил брат брата, Каин Авеля,
Убил его камением.
Кто эту пятницу станет поститися
Постом и молитвою, –
От напрасного убийства
Сохранен будет и помилован от Бога.

Вторая великая пятница
Супротив Благовещенья Бога нашего:
В ту великую пятницу
Воплотился Сам Иисус Христос
Святым духом в Мать Пресвятую 

Богородицу.
Кто эту станет пятницу поститися

Постом и молитвою, –
От внутренней скорби сохранен будет
И помилован от Бога.

Третья великая пятница
Супротив Светлого Христова Воскресения:
В ту великую пятницу
Распят был Сам Иисус Христос;
Распинали жиды со Пилатами,
Со книжницами и фарисеями,
Проливали Кровь напрасну:
Кто в эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою, —
От напрасного кровопролития
Сохранен же будет
И помилован от Бога.

Четвертая великая пятница
Супротив Вознесения
Господа нашего Иисуса Христа:
Вознесся Христос на небеса
Со силами небесными,
Со Иоанном Крестителем.
Кто эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою, —
От воды и потопа
Сохранен же будет
И помилован от Бога.
Пятая великая пятница
Супротив Троицы Живоначальной:
В ту великую пятницу
Сходил Сам Господь Иисус Христос,
Показал Он в Троице лицо Свое,

О двенадцати пятницах. «От воды и потопа сохранен будет».  
Рисунок В. Малышева
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Пускал по земле Свой Святой Дух;
Кто эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою, —
От зубной боли сохранен же будет
И помилован от Бога.

Шестая великая пятница
Супротив Илия-пророка Божья:
В ту великую пятницу
Взят Илья-пророк на небеса,
На колеснице на огненной;
Кто эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою,
От огня и пламя
Сохранен же будет
И помилован от Бога.

Седьмая великая пятница
Супротив Спаса Преображения Бога нашего:
В ту великую пятницу
Преобразился Сам Иисус Христос,
Показал Он славу ученикам Своим,
Кто эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою, —
От трясущей скорби1

Сохранен будет
И помилован от Бога.

1  От трясовицы, т. е. лихорадки.

Восьмая великая пятница
Супротив Успения Пресвятой Богородицы:
В ту великую пятницу
Преставилась Пресвятая Богородица,
И кто эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою, —
От напрасной смерти
Сохранен будет
И помилован от Бога.

Девятая великая пятница
Супротив Иоанна Предтечи
Отсечения главы:
В ту великую пятницу
Царь Ирод Иоанну главу отсек
За веру Христову;
Кто эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою, —
От бессонной главной болезни
Сохранен будет
И помилован от Бога.

Десятая великая пятница
Супротив Михаила архангела:
В ту великую пятницу
Сама Пятница – Прасковья мучилася
У царя у Мокея она у неверного,
Умирала за веру Христову;
Кто станет эту пятницу поститися
Постом и молитвою, —
От напрасного мучения
Сохранен будет
И помилован от Бога.

Первую на десять великую пятницу
Народился Сам Иисус Христос
От Матери Пресвятой Богородицы,
Кто эту станет пятницу поститися
Постом и молитвою, —
Тогда сойдет с небес
Пресвятая Богородица,
Возьмет душу на руцы,
Вознесет в Царствие Небесное,
И сохранен будет
И помилован от Бога.

Вторая на десять великая пятница:
В ту великую пятницу
Окрестился Сам Иисус Христос
Во святой реке во Иордане,
Со Ильею со небесным,
Со святым со Иоанном со Крестителем
Кто эту станет пятницу поститися

О двенадцати пятницах. «От огня и пламя сохранен 
будет». Рисунок В. Малышева
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Постом и молитвою, —
Будет имя у Христа Бога;
Тот умрет человек
И наследует себе Царствие Божье:
Избавлен злой муки предвечные
И помилован от Бога,
А вы слушайте, народ Божий,
Христиане православные:
Не имеете вы посту
Две на десять великие пятницы
Супротив окружных
Избранных против праздников,
Верою и любовью,
Кротостью и смирением,
Постом и молитвою,
Кто не станет эти пятницы поститися
Постом и молитвою,
Или муж с женой пребудучи
На плотское на хотение, —
Породится от них детище недоброе:
Либо вор, либо разбойник,
Блудник либо сводник будет,
Всем мирским делам уставщик, —
Тот человек умрет
И не наследует Царствие Небесное,
Обращен на муки предвечные
За грехи за окаянные,
За те грехи за предвечные,
Христе Боже, помилуй нас!

сказание о святых отроках 
иоанне и иакове, менюшских 

чудотворцах, почивающих в свято-
троицкой менюшской церкви 

новгородской губернии

Святые отроки Иоанн и Иаков были дети 
благочестивых родителей – Исидора и Варвары, 
живших в царствование государя и великого кня-
зя Иоанна Васильевича I� при святейшем митро-I� при святейшем митро- при святейшем митро-
полите Московском Филиппе и при архиепископе 
новгородском Пимене около 1580 г. и занимав-
шихся земледелием в селении Прихоне Медвед-
ского погоста, находившегося в 60 верстах от 
г. Новгорода.

Поводом к ранней кончине святых отроков 
Иоанна и Иакова было следующее необычное 
событие .

Однажды в осеннее время отец их Иси-
дор убил барана и, приготовив его как следует 

для употребления в пищу, отправился с женою 
своею  Варварою в поле, находящееся в недале-
ком расстоянии от дома, оставив там одних де-
тей своих без всякого надзора, из коих старшему 
Иоанну было пять лет, а младшему Иакову три 
года. Дети, видевши упомянутое действие отца 
своего над бараном, приняв за обыкновенную за-
баву, вздумали позабавиться сами подобным же 
образом. Старший брат взял палку и ударил ею в 
голову младшего брата своего, который от удара 
тотчас же упал на землю и умер. Увидев умер-
шим брата своего, Иоанн испугался и, не зная, 
что ему делать, скрылся в печи за дровами, кото-
рые по случаю дождливой осени были положены 
в нее заранее для просушки.

По окончании дневной работы Исидор с Вар-
варою возвратились домой и, нашедши младше-
го сына своего мертвым, горько плакали и еще 
более усилили плач оный, когда старшего сына 
нигде не могли отыскать. Наконец, несколь-
ко поуспокоившись, мать, по обычаю, зажгла в 
печи дрова, не зная, что за ними скрывается сын 
ее. Когда дрова прогорели и Варвара взглянула 
в печь, то увидела старшего сына, который был 
уже мертв, но совершенно от огня невредим. 
Услышав новый плач жены своей, Исидор тот-
час же поспешил к ней, увидев так же, как и она, 
старшего своего сына, лежащего в печи среди 
огня невредимым, и исполнился горести, страха 
и недоумения о случившемся.

Вскоре узнали о сем их родственники, со-
седи, которые, собравшись в дом и видев такое 
предивное чудо, дивились о нем и славили Бога. 
Оплакав детей своих, Исидор и Варвара предали 
тела их погребению по обряду Святой Право-
славной Церкви на кладбище приходской церкви 
святителя Чудотворца Николая, что в Медвед-
ском погосте.

Всеблагий Господь, зная незлобие и невин-
ность сих младенцев, восхотел в них прославить 
имя Свое, почтив нетлением непорочные тела, и 
сопричислил их к лику святых Своих; одного как 
неповинно убитого, а другого как принявшего за 
убийство мученическую от огня кончину. Спустя 
несколько времени после погребения св. отро-
ков Иоанна и Иакова гробы с их телами явились 
плавающими на одном небольшом озере, назы-
ваемом Каменное, в двух верстах от бывшего 
Менюшского монастыря. Явление их было сле-
дующим образом.

Окрестные поселяне, занимающиеся ловлей 
зверей и птиц, однажды отправились на таковой 
промысел утром, чтобы к вечеру возвратиться до-
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мой, но, заблудившись в лесу, они не могли найти 
себе дороги к дому в течение двух дней. На тре-
тий день они наконец пришли к помянутому озер-
ку и увидели там плавающих два небольших гро-
бика. Осмотрев их тщательно, они убедились, что 
это те самые гробы, в которых были погребены 
св. отроки Иоанн и Иаков. По молитве к св. отро-
кам охотники вскоре нашли тропинку, по которой 
они и дошли до своего селения.

По прибытии домой охотники рассказали сво-
им соседям о явлении мощей св. отроков и воз-
вестили о сем своим приходским священникам, 
которые с родственниками и множеством любо-
пытных соседей отправились к указанному охот-
никами озеру, для того чтобы взять там явившие-
ся гробы с телами св. отроков Иоанна и Иакова и 
предать их погребению на прежнем месте. Но не-
которым благочестивым поселянам св. от-
роки явились во сне и сказали, что они 
желают быть погребены на пустом месте 
Менюши, где прежде был монастырь во 
имя св. Живоначальной Троицы. Соглас-
но этому повелению, тела святых отроков 
были погребены на указанном месте, с 
подобающей честью, и вскоре над ними 
была поставлена часовня.

Всеблагий Господь сподобил сих свя-
тых отроков дара чудотворения, и многие 
из притекающих к сим мощам начали по-
лучать исцеления от различных болезней. 
Один монах, проходивший из города Пско-
ва в Новгород тем местом, где почивали 
мощи святых отроков, внезапно заболел 
тяжкою болезнью, от которой не было ни-
какой надежды на выздоровление. В этом 
горестном состоянии он обратился с мо-

литвою к святым отрокам об исцелении и 
вскоре получил оное.

Благодарный инок решился навсегда 
остаться при мощах святых отроков с тем 
намерением, чтобы возобновить бывший 
Менюшский монастырь. С этою целию 
он возвещал всем приходящим поклонни-
кам святыни о полученном им исцелении 
от своей болезни, умоляя их о подаянии 
на создание церкви, которую по милости 
Божьей и молитвами святых отроков он 
устроил над мощами.

В царствование благочестивых госу-
дарей царей и великих князей Иоанна и 
Петра Алексеевичей при новгородском 
митрополите Корнилии мощи святых от-
роков Иоанна и Иакова были свидетель-

ствованы и обретены нетленными, каковыми и 
ныне почивают, подавая исцеление всем, с верою 
приходящим к ним во славу Христа Бога, которо-
му честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Песня о двух братьях лазарях, 
которую поют нищие

Жили да были на вольном свету,
На вольном свету на подсолнышном
Два братца, да два и Лазаря.
Бог их наделил не одним счастьем:
Большого-то брата богатством,
А младшего-то брата убожеством.
Заводил богатый преогромный пир;

Песня о двух братьях Лазарях. Рисунок В. Малышева

Два небольших гробика. Рисунок В. Малышева
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Съезжались к богатому князья да бояре,
Князья да бояре, да богатые купцы.
Приходит убогий к брату своему,
Стукнул под окном да говорит:
– Дома ли мой братец, богатый Лазарь!
Напои, накорми, мое тело одежи.
Закричал богатый громким голосом:
– Отойди прочь, скверный ты, прочь от окна.
Какой ты мне братец, убогий человек?
Князья, бояре – то братья мои,
Купцы-торговцы – то друзья мои.
Злые-то псы по подстолью ходили,

Мелкие крошечки сбирали,
Этим моя душенька сыта была
Взмолился убогий на небеса:
– Господи Владыко, Спас Милостивый,
Услыши, Небесный, молитву мою,
Молитву мою да неправедную!
Есть моя молитва, есть неправедная:
Пошли ко мне, Господи, двух ангелов,
Грозных немилостивых,
По мою по душеньку по Лазареву.
Этак моя душенька поцарствовала!
Услышал Небесный молитву его,
Молитву его да и праведную:
– Есть твоя молитва, есть и праведная!
Послал Господь двух ангелов,
Двух святых милостивых
По его по душеньку по Лазареву.
С честью, со славой душу вынимали.

Посадили душеньку на пелену,
Понесли душеньку на небеса
К Аврааму, Иакову во прекрасный рай.
Пошел богатый во пир пировать,
Во пир пировать, во компанью посидеть,
Каменны палаты его пламенем взяло.
Тут скорбел богатый день до вечера.
Возмолился богатый на небеса:
– Господи Владыка, Спас милостивый,
Услыши, Небесный, молитву мою,
Молитву мою да и праведную!
Есть моя молитва, есть и праведная:

Пошли мне, Господи, двух ангелов,
Двух святых милостивых.
По мою душеньку по Лазареву,
Этак моя душенька намаялася!
Услышал Небесный молитву его,
Молитву его да неправедную!
– Есть твоя молитва, есть неправедная!
Послал ему Господь двух ангелов,
Двух грозных немилостивых:
Крюком – крюком душу вынимали,
Посадили душеньку на востро копье,
Понесли душеньку в ад под клюки.
Увидал богатый брата своего:
– Братец, обмакни мизинный перст,
Обведи мои уста, чтоб не запекались!
А братец говорит:
– Как тебя я обведу,
Как ты меня братом не считал
И мое имя не нарекал?

См. «Материалы по этнографии 
Вологодской губ.». С. 69. – Иваницкого

воскреснет небесный царь

Воскреснет Небесный Царь,
И вознесется рука его,
И рука Его до вышний небеса!
Егда будет Страшный Суд,
Вострубят в трубы ангелы –
В трубы позлащенные.
Ужаснется вся Вселенная;
Померкнет красное солнышко,
Потемнеет светел месяц,
Падут звезды на землю,
Яко листие со древа.
Престолы поставятся,
Вси книги поразгибнутся,
Дела наши прочитаются.

Посадили душеньку на пелену, понесли душеньку на небо.  
Рисунок В. Малышева
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святой климент, папа римский
Поучение иже во святых отца нашего  

Климента и папы римского  
о двунадесяти пятницах како почитать.

1-я.
Пятница на Страстной неделе Великого поста.
Кто сию пятницу постится, тот человек внезап-

ною смертью не умрет.

2-я.
Пятница перед Благовещением Пресвятые Бо-

городицы.
Кто сию пятницу постится, тот человек от не-

приятностей сохранен будет.

3-я.
Пятница на Страстной неделе Великого поста.
Кто сию пятницу постится, и тот человек от 

разбойников сохранен будет.

4-я.
Пятница перед Вознесением Христовым.
Кто сию пятницу постится, тот человек от огня 

и муки вечной сохранен будет.

5-я.
Пятница перед сошествием Святого Духа.
Кто сию пятницу постится, и тот человек от 

утопления и муки вечной сохранен будет.

6-я.
Пятница перед днем Иоанна Предтечи.
Кто сию пятницу постится, и тот человек меча 

избавлен будет.

7-я.
Пятница перед днем святого пророка Илии.

Кто сию пятницу постится, и 
тот человек от грому и муки веч-
ной сохранен будет.

8-я.
Пятница перед Рождеством 

Пресвятые Богородицы.
Кто сию пятницу постится, и 

тот человек от великих болезней 
сохранен будет.

9-я.
Пятница перед днем Козьмы и Дамиана.
Кто сию пятницу постится, и тот человек от ве-

ликого грехопадения избавлен будет.

10-я.
Пятница перед днем Архангела Михаила.
Кто сию пятницу постится, и тот человек при 

смерти своей узрит Пресвятую Богородицу.

11-я.
Пятница перед Рождеством Христова.
Кто сию пятницу постится, у того человека 

имя записано будет у Пресвятой Богородицы на 
престоле.

12-я.
Пятница перед Богоявлением Христовым.
Кто сию пятницу постится, у того человека имя 

записано будет у Самого Господа нашего Иисуса 
Христа в животных книгах.

Аще который человек все великие пятницы с 
женою своею или девицею сотворит блуд и от них 
зачнется чадо или детище, то будет слеп, или нем, 
или глух, или тать, или разбойник, или всякому 
делу начальник.

смерть

В Малороссии, подобно тому, как и в дру-
гих местностях, верят в призки, по которым 
предугадывают иной раз смерть. Когда, напри-
мер, приснится, что выпал зуб, если выпал без 
крови, то умрет кто-нибудь из домашних, если с 
кровью, то кто-нибудь из родственников. Точно 
так же если приснится, что вокруг хаты растут 
вишни, покрытые ягодами, «як нибы вродо-
лы», – это служит самым несомненным предска-
занием смерти.
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Умирающему дают в руки свечу. Когда на-
ступит смерть, тело обмывают, причесывают, 
надевают чистое белье, в губы кладут иголку, 
«щоб не тикла ропа», одевают, завязывают в 
платок копейку, кладут покойника на лавку и 
начинают молиться Богу. Затем пьют «по чар-
ци». Бабы сидят над покойником целую ночь. 
Когда провожают тело из хаты, то на пороге 
стучат три раза гробом о порог, говоря: «От-
кланяица ци хати, яже билш сюды не верне-
ця». Затем посыпают дорогу житом и завя-
зывают красным поясом ворота, «щоб бильш 
мерцыв не було». Гроб в большинстве слу-
чаев провожают с приплакиваниями, но осо-
бого класса плакальщиц в Малороссии нет, а 
потому нет и каких-нибудь общих заплачек. 
Обыкновенно плачущий употребляет их сам, 
вспоминает жизнь покойника, выражает со-
жаление о детях, если они есть, о друзьях, 
а иной раз даже о вещах, например, чоботах, «а 
хто ж их теперь буде носыты». В яму покойнику 
бросают деньги, «щоб вин сиби закупыв на тому 
свити мисце и щоб его не гналы». После погре-
бения, вымывши в хате стол и лавки, садятся за 
обед, во время которого едят, прося у Бога Цар-
ства Небесного «небожчыку ».

св. конон
(Сказание)

Святой Конон был начальник над всеми дья-
волами и что хотел, то и заставлял их работать: 
пахать ли – пашут, дрова ли рубить – рубят, все 
должны были они исполнять по их приказу. Не 
помню хорошо, а надо быть, мощи св. Конона ле-
жат в Киеве, там он в 12 кувшинов и всех дьяво-
лов запрятал. Надоели ему дьяволы, и захотел он 
унич тожить их со света. Вот и говорит он дьяво-
лам, взявши 12 кувшинов:

– Полезайте в кувшины, а я буду варить пиво; 
когда сварю, буду вас поодиночке выпускать и уго-
щать своим пивом.

Черти вдались в обман и влезли в кувшины, а 
св. Конон взял да и зааминил их там. Ну, черти и 
остались в кувшинах. Потом св. Конон взял эти 
кувшины и закопал их в землю. Хорошо.

Помер св. Конон, а после него на том месте, где 
были зарыты черти в кувшинах, стали строить цер-
ковь. Начали копать тут землю, и рабочие наткну-
лись на кувшины.

– Ах, братцы, – сказали они, – клад нашли мы.
И вынули один кувшин. Разбили его, а из него 

вдруг такая несосветимая тьма вылетела чертей, 
что индо солнышко помрачилось от них, и тут ра-
бочие испугались, не стали трогать остальные кув-
шины. Так в Киеве и до сей поры стоят 11 кувшинов 
с зааминенными чертями; а не случись это, черти 
заполонили бы всю вселенную, они в кувшинах-то 
превратились в песчинки.

Записано со слов крест. Калязинского 
уез. Михаила Васильева – В. Суворовым

Св. Конон. Рисунок В. Ткаченко

Св. Конон. Рисунок В. Ткаченко
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отчего уставися вино душепагубное1

(Сказание)

Братие, разумеем хмельное питие от беса, со-
творшего на пагубу душам православным христи-
анам и на вечную муку. По вознесении Господа 
нашего Иисуса Христа, ходяща ученицы Господ-
ни по земли и учаше люди заповеди Господни, 
истинные веры христианские, закону Божию. 
Сатана же, завистью своею распаляем, позавиде 
доброму Божию и нача с бесы беседовати, как бы 
уловити и пагубити род человеческий пьянством 
наипаче верных христиан, и выступи у них один 
из собору пьяный бес и глагола сатане: «Аз ве-
даю, господине, отчего сотворишь горелку – пья-
ное вино». Сатана же даде ему власть пьяную и 
нача с ним беседовати, и глагола ему бес:

– Аще ведаю, господине, яко осталось тое ж 
травы, что есмь прельстил Ноеву жену до потопа 
на Аравийских горах, и аз пойду по тую траву и 
прельщу человека некоего, его же обрящу.

Воста сатана с престола своего с бесы, и покло-
нился ему до земли, и воздаша ему честь великую, 
и посадиша его на престоле своем и положи на гла-
ву его венец, и облече его в порфиру, и даде ему 
скипетр царский, и нарече ему имя – пьяный бес.

По мнози времени пойде бес путем своим и 
обрете человека некоего в Палестине, идуща из 
града во иный град, обнищавши зело, и рече бес 
человеку тому:

– Куда идеши, человече?
И глагола ему человек:
– Скитаюсь от бедности.
И рече бес человеку тому:
– Возвратися вспять и поди во град, из его при-

шел еси семо, во времени прииди во уроченное ме-
сто сие, иже приобретоша себе при реце источник 
течет, аз ти сотворю предивную вешь и дам ти, и 
будеши у царя пожалован, чего ты не видал.

И пойде человек той в путь свой, а бес тогда 
побежа скоро на Аравийские горы и взя траву, еже 
есть хмель, и возвратися на прежде реченное ме-
сто и приготовиша сосуды-кубы, трубы и кади. По 
времени прииде и человек той на уроченное место, 
идеже бес призывал. Научи его бес, како растить 
солод и варить брагу, дондеже выкиснет, и угото-
виша горн и горшки и тестом замазаша, трубами 
сквозе распустиша и налиша кади воды и положи-
1  Другое заглавие: «Видение блаженные памяти Государя 
Царя и Великого князя Ивана Васильевича всея России о 
хмельном питии».

ша под куб огня, начаша варити. И пойде сквозе 
кади трубами, яко некая хитрость мудрость и на ум 
человеком не взыде.

Так умудрил бес на погибель человеком и наи-
паче православным христианам и налив складни-
цы и даде человеку тому и посла его к царю, яко 
дары честны, и по времени созва царь вельмож 
своих и нача дивитися, каково сие есть питие, и 
налия чашу и испиша царь, и потом даде вельмо-
жам своим – и быша веселы и начаша человека 
того дарити, чего ему не взыде, и глаголаше царь 
человеку тому:

– Кто тебе указал питие сие сотворити, человека 
того ко мне пошли, и аз дам ему полцарства моего.

А бес пойде тогда в свое место и поклонися 
сатане и сказа ему все подробно, какое сотвори 
пьяное питие и человека к царю его отпусти, яко 
дары частны. Рад бысть сатана вельми, наипаче ди-
витися и даде ему сатана в почесть на помощь три-
ста бесов ко пьянству людей пригонять, а наипаче 
православных христиан. И бысть честен и велик 
той бес у сатаны.

Человек той, коего бес научи делати пьяно 
вино, прииде от царя на прежде реченное место и, 
не обретя беса, возвратися скоро к царю:

– Не вем, царь, откуда человек еси пришел и 
камо ушел. Не скорби, царь, о сем: аз умею зелье 
то сотворити.

И бысть той человек первый у царя в палате с 
вельможами и друг царю.

Разнесеся то пьяное питие к Кесарю и Литву 
и по всем царствам и странам и потом же кончину 
века сего и к нам, в русскую страну, на погибель 
душам христианским и на муку вечную. Потом 
прииде в русску страну злая брань матерная на 
осквернение земли и воздуха. Затем прииде в рус-
скую страну антихристово питие сухое.

о михаиле архангеле2

Спустился на землю Судья Праведный –
Михайло-архангел – свет
С полками он, с херувимскими,
С херувимскими и серафимскими,
Со всею он силою небесною,
И со трубою он златокованою.
И первый он раз вострубит –
И души в телеса пойдут;
Второй он раз вострубит –

2  Записано мною лично от слепого Никуличева в гор. Кадни-
кове (Вологод. губ.).
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От гробы мертвые встают;
В третий раз вострубит –
Все на Суд Божий пойдут.
И праведные пойдут по правую руку,
А грешные – по левую.
У праведных лица – хорошие;
На главах власы, – как луна светлы;
А у грешных – лица все черны;
У грешных волосы – словно стрелы стоят,
Праведные идут все стихи поют
Херувимские и серафимские,
Величают Христа, Царя Небесного,
Пресвятую они Матерь Богородицу.
Величают они Михайла-архангела:
– Не возможно ли, батюшка,
Михайло-архангел, помиловать?
Отвечает Михайло-архангел со ангелами:
– Проходите, рабы крещеные, души верные,
Уготовали вы Царство Небесное.
А грешные идут, сильно плачут,
Плачут они да и рыдают,
Ко Михайло-архангелу причитаются:
– Не возможно ли нас, батюшка,
Михайло-архангел, помиловать?
И дайте нам годы урочные:
Столько годов, сколько в море песку.
Отвечает Михайло-архангел – свет со ангелами:
– Отойдите, злые, окаянные!
Белый свет вам на волю дан был.
Сами вы себе место уготовили,
Место – муку вечную и тьму кромешную!
Рече Михайло-архангел чудотворец:
– Ангелы вы мои, архангелы!
Берите прутья железные,
Гоните вы злых, окаянных,
Гоните их в реку огненную,
Засыпьте их песком,
Завалите досками да чугунными,
Не чуть бы от них – ни песку, ни вереску,
Ни зубного бы скрежета!
Они идут да слезно плачут,
Ко сырой земле припадают:
– Зачем вы нас, отцы-матери, спородили?
Лучше бы нас на родах растоптали!
И ко страху Божьему вы нас не учили!

Предсказания

1. Господь Сам рече Человеколюбец:
– Помощник Я буду всякому человеку; не бой-

ся, человече, злого своего супостата: Аз тебе помо-

гу десною рукою, и супостат твой погибнет. О чем 
еси помыслил, добро ти будет.

2. Некоторый человек посеял ниву много оби-
лья, и восстанет буря великая и грозная туча и по-
ломит оови (?) и еще обилия и погибнет. И тако и 
твое дело, человече, лихо, – возвратися вспять.

3. Святой Илья-пророк рече к народу:
– Пойдем, человече, на село свое, посеем на 

селе своем ниву жати со благодарением и пожнем 
со благословением; и соберет же; нивою своею 
обогатеет и возрадуешься. Тако и ты, человече, о 
чем еси помыслил, добро ти будет, дерзай скоро.

4. Едят нищие и насытятся, и восхвалят Госпо-
да взыскающие Его. Тако и ты, человече, испол-
нишь свою алчбу, насытися, добро ти будет.

5. Зрит человече очима далече, а святые анге-
лы под облаком, а смерть у него за плечами, гото-
вится его похватить. Тако и твое дело, человече, 
лихо есть, берегися злого дела своего, возвратися 
да не погибнешь.

6. Некая жена носит во утробе своей младенца 
и плачет, тужити, умру или жива буду? Никола его 
породит, и она возрадуется о своем помышлении. 
Бог ти помощник, с пожданием дело твое будет, а 
вскоре радость будет.

7. Яко же пчела летит на красные цветы и соби-
рает воск и мед, святым церквам на просвещение и 
на свечи, а мед на канон добрым людям на утеше-
ние и на почествование, а безумным на лакомство. 
Тако ж и дело твое, человече, с терпением добро ти 
будет, о чем помыслил, сбудется скоро.

8. Господь ходит по винограду, и придет к 
Нему слепец и хромец, прося от Него исцеления. 
Господь милосердова о них и исцелих; и возрадо-
вася слепец и хромец радостью великой. Тако и ты, 
человече, возрадуешься.

9. Святой Николай избавит из темницы трех 
мужей, оклеветанных и неповинных от напрасные 
смерти, и возрадовася три мужа. Так и ты, челове-
че, возрадуешься о своем деле. Что еси помыслил, 
добро ти будет и радостью.

10. Ластовица птица свила еси под кедром 
гнездо и высидела дети, и пришла змея, и дети 
поела, и возлетела ластовица, и воскричала, и 
восплакалась о детях своих. Тако и ты, человече, 
не держи на то дело надежды – лихо есть, отступи 
от него, нет на пользу.

11. Стоит град каменный, а врата у него же-
лезные, крепко затвержены, николи отверзаются. 
Тако и ты, человече, не ступай на острое, не по-
губи своего дела, о чем еси помышляешь, возвра-
тися вспять, лучше ти будет; аще не возвратити-
ся – погибнешь.
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12. У святого Феодора Стратилата змей 
ухватил на кладези матерь его, и веде ей в 
пещеру, и украси ее, яко невесту, и святой 
Феодор помолися Господу Богу, и взял ору-
жие свое и победил лютого змея, и матерь 
свою здраву взял и введе ее в дом свой; воз-
радовася вси граждане радостью великою о 
таковом чуде. Тако и ты, человече, возраду-
ешься, о чем еси помыслил, добро ти будет.

13. Святая пророчица Анна собирает 
во святую церковь девицы и воспоют себе 
тихим гласом ангельскую песнь и возра-
дуются о тихой песне. Слава от Господа 
непрестанно. Так и ты, человече, возраду-
ешься о своем деле и помышлении. Бог ти 
на помощь!

14. Вдаде звериный рог в тянято, и вос-
крича Господу Богу великим гласом зверь. 
Слыша Господь глас зверя того, избави его 
от тянята, и рад бысть тот зверь воли своей. Тако и 
ты, человече, возрадуешься о своем деле и помыш-
лении. Бог ти на помощь.

15. Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, 
небесная святая милость и Синайских отец по-
слание (Господу?) благословения на Русскую Зем-
лю верным людям. И зарадовался благословению 
весь мир. Так и ты, человече, возрадуешься о сво-
ем деле.

16. В пустыни воют волцы, лесные звери с го-
лоду хотят друг друга ясти. Так и ты, человече, воз-
воешь, о чем если помыслил – лихо есть вспять: 
лучше ти будет.

17. Пришел Господь ко ученикам Своим, пре-
сварив (?) воду и вино и благослови их; и насытив-
шись, исполни жажду свою, и поклонившись, уче-
ницы Его радостью исполнишься от Него. И так и 
ты, человече, возрадуешься о своем помышлении, 
добро ти будет.

18. Святой Иоанн Златоуст рече:
– Аще послушает Святого Евангелия и учнет 

молиться с верою и со страхом, и может Господь 
исцелите его от напрасные смерти и от египетские 
работы. Так и ты, человече, молись Богу и святому 
Иоанну Златоусту – добро ти будет.

какому святому и когда должно 
молиться в болезнях и проч.

От слепоты и болезней глаз молятся:
1) Образу Казанской Божьей Матери.
2) Мученику Мину Египтянину.

3) Архидьякону Лаврентию.
4) Мученику Ломну сотнику.

От головной боли:
Святому пророку и предтечи Иоанну.

От зубной боли:
Священномученику Антипию.

От лихорадки:
1) Преподобному Марою.
2) Мученице Фотинии Самаряныне.
3) Преподобному Василию Новому.

От болезни грыжи:
Святому великомученику Артемию.

От бесплодства и бесчадия:
1) Преподобному чудотворцу Роману.
2) Преподобному Ипатию, иже в Руфине.

Об облегчении от трудного рождения:
1) Образу Богородицы Феодоровской.
2) Св. великомученице Екатерине.

О нелюбви мужем жены:
Святым мученикам: Гурию, Симону и Авиве.

Об исцелении младенцев от болезни:
1) Образу Богородицы Тихвинской.
2) Преподобному Семиону Богоприимцу.

От младенческой болезни родимца:
Святому великомученику Никите.

Молитва. Рисунок А. Малышева
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Об избавлении от оспы:
Св. мученику Конону Саврийскому.

О просвещении разума к изучению грамоты:
1) Св. бессребреникам Козьме и Дамиану.
2) Св. пророку Науму.

Об открытии к изучению иконного писания:
Св. апостолу Иоанну Богослову.

О сохранении от скоропостижной смерти:
1) Священномученику Садофу.
2) Великомученице Варваре.
3) Священномученику Харлампию.
4) Священномученику Онуфрию Великому.

Об избавлении от мук умершего без покаяния:
Преподобному Паисию Великому.

Для прогнания лукавых духов:
1) Преподобному Нифонту.
2) Святителю Марофу.

Об избавлении от блудной страсти:
1) Преподобному Мартениану.
2) Преподобному Иоанну Многострадальному.
3) Преподобному Моисею.
4) Мученице Фоманде.

Об избавлении от пьянства и запоя:
1) Святому мученику Вонифатию.

2) Преподобному Моисею Мурину.

О сохранении от пожара и молнии:
1) Образу Богородицы «Неопалимая Купина».
2) Святителю Николаю Новгородскому.

О бездожии и о ведре:
Святому пророку Илье.

Об избавлении от падежа рогатого скота:
1) Святителю Модесту.
2) Священномученику Власию.

Об избавлении от падежа лошадей:
Св. мученикам Флору и Лавру.

О сохранении стад от хищных зверей:
Св. великомученику Георгию.

О соискании украденных вещей:
1) Св. мученику Феодору Тирону.
2) Св. мученику Иоанну Воину.

О сохранении от злого бесовского очарования:
Священномученикам Киприану и Иустинии.

Устарелые девицы, желая выйти поскорее 
замуж, молятся святой мученице Прасковье и про-
сят ее следующими словами:

– Св. мученица Прасковья, подай мне жениха 
поскорее.

В болезни ног люди, не придерживающиеся 
раскола, молятся святителю Митрофану Воронеж-
скому, а раскольники и старообрядцы в этого свя-
тителя не верят.

Кто идет на войну – помяни крест и копье – и 
спасет тебя от неприятеля.

Начинаешь дом строить – помяни трех святи-
телей, и будет благополучное житье.

Нападет на тебя зверь – помяни Георгия По-
бедоносца, и спасет тебя.

Кто идет в огород садить – помяни евангели-
ста Луку, и будет урожай всего.

Кто идет спать – помяни Ангела Хранителя, и 
спасет от ночного духа.

Кто идет скоту давать пить или есть, проси 
Божья благословения.

Сам начинаешь есть – огради себя крестным 
знамением.

Входишь в новый дом – помяни Небесных 
Сил, и долговечное житье получишь.

Об открытии к изучению иконного писания.  
Рисунок В. Малышева
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Кто идет косить – помяни преподобного Сав-
ватия, и поможет тебе.

Кто идет сеять поля – Иоакима и Анну помя-
ни, и урожай будет всему.

Кто идет в лес – помяни царя Соломона, и по-
может тебе.

Молитва об исцелении одержимой падучей.  
Рисунок В. Малышева

епистолия господа нашего 
иисуса христа о святой 
и божественной неделе

Епистолия Господа нашего Иисуса Христа, 
пришедшая в Риме во алтарь святых апостол Пет-
ра и Павла. Рекше Господу нашему Иисусу Христу 
верховному апостолу Петру, яко ты еси Петр, и на 
сем камени созижду церковь мою, и врата адовы не 
одолеют ей, и дам ти ключа Царствия Небесного, 
его же скажеши на земли, будет сказан на небесех, 
и его же разрешиши на земли, будет разрешен на 
небесех. Обесившижеся святой епистолии над алта-
рем в церкви святых апостолов Петра и Павла. Яви-
ся во сне епископу Господь, глаголя: восстани и иди 
в церковь и узриши учение Мое; услышав же архи-
епископ святой глас, воста скоро и иде в церковь, 
плача и рыдая и слезы от очию испущая. И обрете 
епистолию над алтарем висящу и возопи гласом ве-
лием, глаголя: велий еси Господи и чудна дела Твоя, 
и истине Твоей несть конца, яко явил мне еси недо-
стойному рабу Твоему, яже хотят быти во всем мире, 
и призва множество иерей и черноризец и, моляще-
ся Господиви и плачущеся три дни и три нощи, в 
третий же день, в шестой час молящимся им, и по-
трясеся епистолия. И видев архиепископ, совлече 

фелонь свой, и подъят святую епистолию Господа 
нашего Иисуса Христа и поклонися ей трижды до 
земли, и целовав, отверзе ю и обрете в ней напи-
сано сице: «Послушайте, сынове человеческие, яко 
вдах вам веру и закон, веровати и потребляти грехи 
ваша, святые ради недели. Аще не веруете и не по-
каетесь, пущу на вы варварские языки, и попленят 
землю ваша, и прольют кровь вашу на земли, и гра-
ды ваша пусты сотворят, за не послушаете евангель-
ских словес Моих и не поверовасте. Глаголю бо вам 
сыновом человеческим: небо и земля мимо идут, а 
словеса Моя не мимо идут, пущу на вы звери люты 
и змеи ползущие по земли и гады многи, пруги и гу-
сеницы, и жрусты и жабы, и многи скорби сотворю 
вам, за не преступите закон Мой и заповедей Моих 
не послушаете. Воскресения моего, сиречь недели 
не почтосте и имени Моего святого не прослависте. 
Вдовицы и сироты алчны и безодежны, плачуще по 
вас течаху, вы же не помиловасте их имене Моего 
ради, и Аз не помилую вас во время скорби вашея и 
отыму благость свою от вас. Отроде лукавы, доколе 
пребуду с вами и терплю вам; уже бо хотех вас по-
губити, но умолила за вас мати Моя Пречистая Бо-
городица со Иоанном Крестителем, со апостолы и с 
пророки и мученики, и со святыми и с праведными 
отцы, и со всеми от века угодившими Мне. Аз же 
еще умилосердихся о вас и дах вам вся благая зем-
ная да возвеселится, вы же вся дарования Моя пре-
зреете, и заповедей Моих не сохранисте, не вернии 

Пущу на вас зверя люта и зело страшна, голова  
у него львина, крылья же и ногти орловы.  

Рисунок Полторацкой
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языцы закона Моего, ни заповедей не знают и тии 
по закону своему сотворшаго их знают; а вам дах 
святое Евангелие, вы же словес Моих не послушае-
те, во имя Отца и Сына и Святого Духа креститеся, 
и всех дел сатаниных во святой купели отрекотеся 
и христиане нарекотеся. Ныне же горши поганых 
творите, святые недели, среды и пятка не почитаете. 
Не весте ли безумнии человецы, в пяток бо сотво-
рих первого человека на земли Адама; в пяток же Аз 
распят был на кресте и смерть вкусих, неделю же 
воскресох из мертвых и вся умершие с Собою вос-
кресих вашего ради спасения. Се и ныне паки глаго-
лю вам, аще не послушаете Мене и словес Моих, не 
дам дождя на землю и иссушу реки и источники, и 
земля не даст плода своего. Что будете ясти и во что 
облецетеся? Не весте ли безумнии человецы сего, 
яко во святую неделю явихся Аз Моисею в купи-
не и Аврааму под дубом Маврийским? Не весте ли 
безумнии человецы, яко во святую неделю послах 
на землю архангела Гавриила в Назарет к вдовице 
Марии рещи ей: радуйся, обрадованная, Господь с 
тобою. Во святую неделю Аз приях святое креще-
ние от Иоанна во Иордане.

Предах вам святые книги и закон, да веруете 
во имя Мое и спасени будете и на Суд не прииде-
те, но приидете от смерти в живот. Вы же святого 
и праведного Моего учения отверготеся; не есть ли 
безумнии человецы, яко приити имам на землю су-
дити живым и мертвым и воздати имам комуждо по 
делом его; кии успех тогда будет вам беззаконии; 
повелении бо и заповедей Моих не сохранисте, и 
что имати Мне отвещати в день судный; аще не об-
ратитеся ко Мне и не отстанете от злоб ваших, вос-
кресения и праздников Моих и среды и пятка не бу-
дете почитать, или дел своих не будете оставляти в 
субботу до осветающего понедельника, или в среду, 
иль в пяток не будете поститься и в праздники Моя, 
пении и песньми духовными, не будете просвеща-
тися и пущу на вас в дождя место камение горящие, 
и побьют все грады и домы ваша, и вся скоты и ви-
нограды, и вся древа плодовитая огнем пожгу, где 
хощети от мене убежать, или от руки моея скрыть-
ся: пущу на вас звери люты и зело страшны, главы 
у них львовы, крыле же и ногти орловы, и изъядят 
плоти ваша, восплачете, и зело возрыдаете и воско-
лебаетеся, яко пиянии, и начнете гробы раскапывать 
мертвых, глаголюще: отцы и братия, примите нас к 
себе, уже погибаем и не можем гнева Божья терпеть. 
Аз же отвращу лице свое от вас и не услышу плача и 
рыдания вашего и не имам вас помиловати к тому. О 
безумнии и злии законопреступницы, како оставили 
есть живого Бога и Творца всей твари и учения Моих 
не послушаете? О злии лжепророцы и лжеучителя, 

вождии слепии, царство внутрь затворясте, сами не 
входите и хотящим внити возбраняете. О злии раз-
бойницы и блудницы и неподобнии сквернители и 
душам губители, антихристы, дьявола угодницы. 
О братоненавидцы и кровопивцы, креста Христова 
попиратели, почто тму любите, а света ненавидите, 
како не сгинет земля и не пожрет вас за ваше безза-
коние: отыдите от мене, проклятии, во огнь вечный 
и во тьму кромешную и в червь неусыпаемый.

Сия епистолия написана бысть не от рук чело-
веческих, но от невидимого Отца Господа нашего 
Иисуса Христа. Аще кто возглаголит, яко несть от 
Бога епистолия сия, – да будет проклят и вечной 
муце предан будет, и дом его разорится, яко Содом 
и Гоморра, или аще кто речет: ложь писание сие, 
а не истина – отраднее будет Содому и Гоморре в 
день судный, нежели человеку тому, иже хулить 
божественная писания; аще который поп или дья-
кон не прочитает сего пред народом и осрамляя-
ся, сохранит ее, да будет анафема. Блажен человек 
той, иже преписав епистолию сию, и посылает во 
грады и в веси, рече Господь: еще греси его об-
рощени убелю я. Не весте ли, безумнии человецы, 
яко на небеси и на земли Аз есмь Бог един и всем 
Отец есмь. Аз убию и жити сотворю. Аще поми-
лую, ни влас главы вашея не погибнет. Проклят тот 
человек, иже не оставит дела своего от 5-го часа в 
субботу и до осветающего понедельника».

Папа же римский моляся, глаголет:
– О, братья мои, малии и велицы и мужии и 

жены, богатии и убозии, слышавше словеса сии, 
предайте имения своя Бога ради нищим и убогим 
и тем купите себе Царство Небесное. Вам, иереи, 
глаголю: постуси пастыря великого, Господа на-
шего Иисуса Христа, молитесь друг за друга да не 
внидите в напасть. Богу нашему слава ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

ночь на иванов день
(По верованиям крестьян Васьяновской 

волости, Кадниковского уезда)

Ночь на Иванов день (24 июня) крестьянами 
почитается ночью волшебной, чудодейственною: 
по уверению крестьян, в полночь расцветают тог-
да, кроме обыкновенных, три волшебные травы: 
«папоротник», «невидимка» и «ломоцвет».

Эти травы обладают следующими силами: «па-
поротник» указывает клады; «невидимка» делает 
обладающего ею человека невидимым, когда тот 
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захочет, «ломоцвет» при прикосновении разрушает 
железные запоры и замки. Чтобы сорвать эти тра-
вы и иметь пользу от них, нужно рвать их в самый 
расцвет, который, как уже выше сказано, бывает в 
самую полночь. Так как черти и ведьмы ревностно 
охраняют клады, то больше всего от них и достает-
ся кладоискателям.

Кладоискатель расстилает перед папоротником 
белую скатерть, затем садится на один ее конец и 
указательным пальцем правой своей руки три раза 
проводит по земле круг так, чтобы и он, и скатерть 
оказались в кругу. При этом он ничего не произно-
сит и потом все время молчит. Обряд этот называ-
ется «очерчиванием». До сих пор черт мог человеку 
делать всякие пакости, после же «очерчивания» он 
не может вредить, разве, впрочем, станет еще пред-

ставлять привидения или иначе как-нибудь 
пугать. Пред расцветом папоротника черт 
старается на человека нагнать сон, делает 
смешные фигуры и пугает пожаром. Хохо-
тать и обращать в это время внимание на 
другие предметы нельзя, так как лишь чело-
век оторвет внимание от папоротника, как 
папоротник процветет и цветом воспользу-
ется черт. Когда папоротник станет цвести, 
кладоискатель рвет его, бросает в скатерть и 
поспешно направляется домой. Остальные 
травы: «невидимку» и «ломоцвет» – черт, 
ведьмы и воры также оспаривают друг у 
друга; срывание этих трав обходится также 
не без ужасов, и здесь воры также «очерчи-
ваются». Обряд скрывания этих трав совер-
шенно схож со срыванием папоротника.

Ночь на Иванов день почитается также 
самою благоприятною для отыскивания 

предполагаемых кладов. Предполагаемые клады – 
это клады по преданию: «когда-то еще деды гова-
ривали, что вот тут положен клад», – рассказывают 
крестьяне. Разыскивание этих кладов вообще до-
вольно редкое явление в данной волости; но если 
крестьяне решаются на подобное, то бывают глу-
боко убеждены в верности находящегося клада. 

Вот сведения из истории разыскивания одного 
из таких кладов с рассказа крестьянина.

На дворе одного крестьянина, там, где 
находилась капитальная стена избы, лежал 
большой серый камень. Под этим-то камнем 
и находился клад. Клад этот был положен «на 
имя», – так гласило родословное предание. По 
временам клад этот летал по двору в виде го-
лубя и в таком случае мог быть взят и другим 
лицом; дед рассказчика даже поймал голубя-
клада и уже хотел сказать слова: «аминь, 
аминь, рассыпься», – как кто-то крикнул:

– Деревня горит!
Дед испугался и выпустил клад, побежал 

в деревню, а там никакого пожара и не было. 
Крестьяне приписали крик этот «дьявольской 
силе». Это было в ночь на Иванов день.

наказание духовного отца 
к детям духовным

Послушайте, Богом собранные сироты, бого-
послушные прекрасные девицы и избранные вдо-
вицы и крылоносные девицы и вси малые отроко-
вицы, – нашего наказания и последнего поучения, 

Ночь на Иванов день. Рисунок В. Малышева
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да избегнем вечного мучения: во-первых, Бога 
бойтесь, заповеди Его соблюдайте, веру, яко зеницу 
ока, сохраняйте.

Страшный Суд помышляйте; смертный час 
вспоминайте; отец духовных почитайте; молитвен-
ную округу не забывайте; от правила церковного не 
отлучайтесь; между собою любовь Христову имей-
те, – и оттого все познают, что вы сущие христиа-
не; аще случится кому от вражья навета оскудевшу 
разумного света спор, или свар, или досадительное 
слово, и в том нимало коснеете, но прощение про-
сите, да не взойдет солнце в гневе вашем. Тако да 
просветится свет ваш пред человеки. Яко да 
видят добрые ваши дела и прославят Отца 
вашего иже на небесах. Аще кто впадет в не-
кое прегрешение, то есть на то разрешение: 
духовная аптека исцеляет грехи всякого 
человека. Рецепт: 1) возьми цвет чистоты, 
изотри в горшке безмолвия; 2) просей ситом 
рассуждения; 3) всыпли в котел добрых дел; 
4) положи дров послужением; 5) подлей 
воды от слез молитвенных; 6) подожги ог-
нем божественной любви; 7) примешай вес-
лом братолюбия; 8) дай покипеть усердием 
к Богу; 9) разливай целомудрием; 10) про-
стужай милостынею; 11) вкушай лжицею 
страхом Божиим; 12) послужи больным 
всем усердием – и будешь одарен Божиим 
милосердием и тако исцелеешь, и аще кто 
станет на молитву, разумейте бесовскую 
ловитву, как он хитро подходит и ум от мо-
литвы отводит и всячески делает преграду 
много, чтобы не шла молитва к Богу.

о холере

В Москве один водовоз возил воду на 
15 дворов. Раз приехал он на Москву-реку 
и стал наливать себе воды. Глядь, подходит 
к нему старичок:

– Дай я тебе в бочку волью немного ка-
пель из своего пузырька.

– Каких? – спрашивает водовоз.
– Народ морить, – говорит ему старик. – 

Если ты дозволишь мне влить в твою бочку 
капель, то за это я тебе дам много денег.

Подумал, подумал водовоз и согласился:
– Ну, что же, – говорит, – лей.
Старик дал водовозу денег и влил в боч-

ку ему своего снадобья. Только водовоз по-
жалел народ и воду эту не стал развозить 
по домам, а вылил в помойную яму. Потом 
он поехал в другую реку, выполоскал бочку 
и налил свежей хорошей воды. Так водовоз 
делал каждый день: приедет к Москве-реке, 

нальет в бочку воды, даст старику подбавить туда 
своих капелек, возьмет от него денег и поедет вы-
ливать воду в помойную яму. 

Нажил так водовоз от старика два каменных 
дома и денег рублей 500. Потом раз поехал он за 
водой. Старик ему говорит:

– Ну, братец, позволь я тебе в бочку вливать 
буду своих капель, а денег ты с меня немного по-
дожди – их у меня сейчас нет. Вот я письмо напи-

«Дай я тебе в бочку волью немного капель из своего пузырька». 
Рисунок В. Малышева

Бойтесь, заповеди Его соблюдайте, веру. Рисунок В. Малышева



565

СКАЗАНИя РУССКОгО НАРОДА

шу своим, и они мне пришлют денег, я тогда втрое 
тебе заплачу за все разы.

– Хорошо, – говорит водовоз, – можно немного 
и обождать.

А сам взял да прямо к тайной полиции – и все 
рассказал. Тогда этого старика поймали и стали его 
спрашивать:

– Ты откуда?
Он и говорит:
– Я из другого царства послан от своего царя 

морить ваш народ, чтобы после того идти на вас 
войною, а то теперь вас никто не может одолеть. 
Нас много по вашей земле разослано.

См. «Этногр. обозрение»

откуда произошли черти?

Раз как-то небольшой ангел поспорил с Богом 
и не захотел ему повиноваться. Бог послал Архан-
гела Михаила прогнать сатану с неба. Михаил Ар-
хангел вонзил копье в сатану и низверг его ниже 
земли и ниже воды – в тартарары – сквозь землю. 
Сатана провалился сквозь землю, с тех пор и живет 
там. А других взбунтовавшихся Архангел Михаил 
побросал с неба. Иной упал на землю – это земля-
ной, другой на воду – это водяной, третий упал на 
лес – это лесной, четвертый упал в деревню – это 
домовой соседушко, а иной валился с неба, да в 
воздухе повис; иной упал на гумно – это овинники; 
а иной на баню – это банник-кикимора.

В каждом доме есть домовой или «соседко». 
Он живет в подполье. Иногда, как нет никого дома, 
он ходит на печь погреться. Если полюбит домо-
вой хозяина, то у того дом полная чаша. Домовой 
все приберет, все уладит: расчешет у хозяина бо-
роду, волосы на голове, ночью гладит хозяина по 
голове и остерегает его скотину; заплетает гривы у 
лошадей в плетни, моет и чистит лошадей, а также 
поит и кормит. Ну, а худо тому хозяину, которого не 
полюбил «Суседко», тогда ходит по ночам душить 
или же таскать из бороды или из головы волосы. 
Скотина на дворе хилеет, а не то совсем пропадает. 
Тогда хозяин или хозяйка ходят ночью по чужим 
дворам и хлевам, отворив двери, хозяин или хозяй-
ка кланяется во все углы и говорит:

– Соседушко, соседушко, кормилец ты наш, пой-
дем к нам в хлев или другое какое-нибудь здание.

Домовой росту небольшого, примерно четверти 
две (пол-аршина), с седой длинной бородой, ходит, 
как кошка, а как наступит на какой-нибудь член, то 
член сразу же как будто отпадет, теряя всякую чув-

ствительность! Если домовой оказывает почему-
либо нерасположение к хозяину, то его называют 
«некошной». При переходе в новую избу на житье, 
крестьяне зазывают домового на новоселье. Пер-
вым в новую избу с караваем и солью в руках идет 
хозяин дома; зашедши в избу, он трижды кланяется 
пред святыми иконами, затем кладет хлеб и соль 
на стол, отворяет двери подполья и избяные и с по-
клоном в дверях трижды кличет, а вернее ревет и 
приговаривает скороговоркой:

– Суседушко, доброхотушко, пойдем к нам на 
новоселье.

молитва преподобному 
отцу никите столпнику, 

переяславскому чудотворцу

О всечестная главо преподобне, отче, пребла-
женне, великий авво, Никито преподобно мучени-
че: не забуди нищих твоих до конца, но поминай 
нас всегда во святых своих и благоприятных молит-
вах к Богу и не забуди присещати чад твоих. Моли 
за ны, отче благий, избранниче Христов, яко имея 
дерзновение к Небесному Царю и не премолчи за 
ны ко Господу и не презри нас верою и любовью 
чтущих тя. Поминай нас, недостойных раб твоих, 
у престола Вседержителя и непростай моляся о 
нас ко Христу Богу: тебе бо дана бысть благодать 
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молитеся за ны. Не мним бо тя мертва суща. Аще 
и телом представился еси от нас, но и по смерти 
убо жив пребываеши не отступая от нас духом, со-
храняя и соблюдая нас от стрел вражьих и всякие 
прелести бесовские. Заступниче и молитвениче 
наш добрый, се бо мощей твоих рака пред очима 
нашима видима есть всегда, но святая твоя душа 
невидимо со ангельскими воинствы, со бесплотны-
ми лики, с небесными силами у престола Вседер-
жителя. Бог в лепоту достойно веселится. Нам убо 
ведущим тя воистину и по смерти жива суща; тебе 
припадаем и молимся и мил содеем, еже молитися о 
нас всемилостивому Богу о пользе душ наших и ис-
проси нам время на покаяние невозбранным преити 
от земли на небо, и горьких мытарств воздушных 
князей и вечные муки избавитися нам и небесному 
царствию наследником быти со всеми праведники 
угодившими Ему, Господу нашему Иису су Христу. 
Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, 
с безначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь.

Списано А. Е. Бурцевым 
со станинной рукописи

В народе существует твердое убеждение, что 
гром происходит от того, что Илья-пророк катается 
по небу на конях, а молния – от ударов лошадины-
ми подковами об камни, когда получаются искры. 
В народе существует поверье, что кто работает в 
Ильинскую пятницу (последняя пятница перед 
праздником Ильи-пророка 20 июля), того убьет 
молнией, или его скотину, либо дом сгорит. Поэто-
му Ильинскую пятницу почитают более некоторых 
двунадесятых праздников. Некоторые из местных 
жителей постятся всю Ильинскую неделю и мо-
лочные продукты, собранные за это время, отдают 
бедным, не имеющим домашних животных, или же 
продают и деньги жертвуют в монастырь. Когда 
случится пожар, происшедший от молнии, тушат 
его молоком. Водой такого пожара, по их мнению, 
никогда не погасить. Во время грозы бесы прячут-
ся всегда за дерево, а потому никогда не следует 
во время грозы становиться возле дерева. Молния 
за бесом гоняется, все старается его убить. Чтобы 
не было молнии, мужики при каждом ударе гро-
ма крестятся, этим отгоняют от себя вражью силу. 
Мороз, по понятию крестьян, есть живое суще-
ство. Живет он в лесу, а в деревню заходит только 
за тем, чтобы попугать людей. Когда мороз ходит 
по деревне, то постукивает ледяным молотком в 
стены или в двери, в окна. Маленьких детей всегда 
унимают ударами кулака в стену:

– Погоди, мороз-то идет, он тебе.

урочные посты

В народе доселе многие женщины наблюдают 
особый пост в некоторые дни года, придавая та-
кому посту особое значение. Наставления о таких 
постах часто встречаются в рукописных тетрадях, 
ходящих среди народа, и нередко имеют очень 
древнее происхождение. Приводим здесь образчик 
таких наставлений из рукописи XVI в. (Соф. № 
1462, л. 82 об. – 83), удерживая формы языка, но 
применяя современную графику.

Месяца марта постися первые недели в поне-
дельник, в среду и в пяток, да причтется к 14 родов 
Авраамлих. Вешних дней.

Месяца июня постися две недели: в понедель-
ник, в среду и в пяток; да причтется к 14 родов Да-
видовых. Летних дней.

Месяца сентября постися три недели в поне-
дельник, в среду и в пяток: да причтется к 14 родов 
к племени Вавилонскому. Осенних дней.

Месяца декабря постися 4 недели: в понедель-
ник, в среду и в пяток: да причтется к 14 родов 
Рождеству Христову. Зимних дней.

Аще который человек сохранит сия 4 времена 
о хлебе и воде чистотою, постом, бдением, аще бу-
дут и велики согрешения, есть то в едино или в два 
лета, вся прегрешения отпустятся ему.
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Аще вся 4 времена до живота своего сохранит 
сии, постяся, да на страшнем судищи ни коего зла 
не убоится.

Сии же 4 времена уведашя святии отца от 
Святого Духа и уставишя постящимся в кое время 
провидити то.

религиозная поэзия и религиозные 
сказания крестьян кокшеньги

1. Ангел на порожке, в дымном окошке; сплю, 
запрусь, никого не боюсь; свят Дух с нами, водица 
святая над нами.

2. Раб (имя) ложится спать; от тела Христова, от 
печати Господни, от Спасовы руки, от Богородично-
го замка враг-сатана отступи от меня; у меня, у раба 
есть три креста: первым крестом сам окрещаюсь, 
вторым крестом врага-сатану от себя отгоню, тре-
тьим крестом истинного Христа к себе призову.

3. Лягу с крестом, встану со Христом. Дай, Го-
споди, тихую ночку, веселое утро, завтрашний де-
нек без грехов прожить.

4. Перекрещусь крестом, лягу со Христом, 
встану с истинным Христом. Господи, благослови. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно 
и во веки веков, аминь. Дай, Господи, тихую ночку, 
веселое утро, радостный денек.

5. От Духа Святого печать Христова, Спасова 
рука, Николин ключ, Богородичин замок; спи, раб 
Божий (имя). Дай, Господи, прекрасный сон на 
темную ночь.

6. Свят Дух с нами, Святая водица над нами 
по щелкам, по окошкам, по порожкам, по дыркам; 
Святая сила на дверях, никого не боюсь.

7. Ангел мой, хранитель мой, сохрани мою 
душу, укрепи мое сердце. Враг-сатана, отступись 
от меня. Врага-сатану крестом отгоню; Ангела 
хранителя к себе призову. Марк и Лука, Никита-
мученик за нас Бога молят, за Христа душу мучат, 
Богородичны ключи треста евангелистов. Пречи-
стые замки ключами заперты, замками запечатаны, 
ныне и присно и во веки веков, аминь.

изображение господа бога 
и спаса нашего иисуса христа

(Взятое из древних рукописей римских)

Во времена Октавиана-цезаря, Августа Рим-
ского, все начальники, повелевающие разными 

областями, подвластными Риму, обязаны были 
присылать известия в Сенат о всех случающихся 
в их областях достопамятных происшествиях. Из 
тех начальников сенатор Лентулус, управляющий 
Иудеею, представил Сенату Римскому о Спасителе 
нашем следующего содержания известие.

«Великому и почтенному Сенату Римскому Се-
натор Лентулус, правящий Иудею 

здравия желаю…
В наши времена проявился и ныне есть еще у 

нас человек отменной добродетели, называемый 
Иисус Христос. Народ почитает Его пророком ис-
тины; Его ученики удостаивают сего Мужа быть 
Сыном Божьим; Он воскрешает мертвых; Он ис-
целяет всякого рода болезни словом одним. Сей че-
ловек большого и величественного виду и есть та-
ков: кто Его лишь только увидит, то ощутит в себе 
вдруг к Нему почтение, смешанное со страхом: Он 
отменно строен, волосы Его цвету ореха созрело-
го, гладки до ушей, а от оных донизу кудрявы, они 
крепки и блестящи, простираются до плеч, посре-
ди головы разделяются на обе стороны, по обычаю 
назареев; лоб ровный, не имеющий морщин, так 
как и все лицо Его чисто и на оном никаких пя-
тен нет; украшено оно благородным постоянством; 
нос и рот хорошо расположены; бороду имеет тако-
го же цвету, как и волосы на голове, густую, но не 
долгую, раздвоившуюся на конце. Его взгляд тих, 
заключающий в себе важность совершенного че-
ловека. Глаза Его небесного цвета, пронзительные 
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и острые; тих и приятен в учении, однако же 
с размерною строгостью; Он весел без нару-
шения своего величества; никто Его почти не 
видит смеющегося, но часто видят плачущего; 
Его руки приятного виду; говорит немного, но 
разговоры Его основательны. Одним словом, се 
человек отменнее всех сынов человеческих, и в 
Нем видна истина, в коей льсти нет.

Я думаю, что сие положить можно в срав-
нение с изображением на убрусе лика Христа 
Спасителя нашего, посланного от Него во вре-
мя пребывания его на земли к Едесскому князю 
Ангарю; и для того я рассудил сие писание пре-
дать свету, чтобы чрез то все видели, как изо-
бражение небесного Искупителя нашего по че-
ловечеству есть совершенно, так Божество Его 
есть существо наисовершеннейшее».

Подлинник писан древним латинским язы-
ком, с коего граф Оксентирн перевел на фран-
цузский, а с оного на российский язык преложил 
С… С…

сказание инока максима-грека: 
святые горы, о птице строфукамиле, 

и о яйце ее, и о хранении ума 
человеча, еже к богу имети

Строфукамиль птица животна есть, обретается 
в странах Ливинских, величеством подобна со пса, 
крыле у нее кожаны, тело голо, а перья нет на ней; 
по земле ходит, а не летает. Яйцо же тоя птицы вели-
ко зело, его же обычаи есть церковным вещати под 
паникадилом в церкви поучения ради, а не красоты. 

Учат бо нас тем яйцем, дабы всегда в церкви стоя 
на божественном пении мысленные очи наши рек-
ше сердечные, еже есть ум наш имели бы присно 
простерт с прилежным вниманием к Самому нас 

преблагому Богу воистину, со всем бы же-
ланием душа наша когождо плодовита име-
ти к Богу, а не бесплодна. Яко же бо присно 
птица сия, положив яйцо свое против себя, 
и зрит на него, непрестенно и тако зрением 
своим плодовито сотворит. Аще же коим 
прилучаем отведет очи свои от него, тогда 
затхнется, и птица в нем не зачнется, и бу-
дет бесплодно. Такожде и нам, аще в церкви 
без страха стоим и мыслим о житейских и 
мятежных века сего временного, а не благих 
будущих или злых, комуждо по делам его.

Тако и моление наше рекше молитва к 
Богу не приятна, и душа наша благоплодна 
не имеет быть и от Бога удалится.

Не укоряй мужа в беде суща и не пако-
сти мужу в беде сущю. Имже пакости-ти 
хощеши иных и укоряти, то большие пако-
сти чай над собой. Общая бо та чаша вам 

есть. Мати убо не хотяй детей своих лихих быти 
наказует их ранами, а Бог не хотяй человека греш-
на, наказует болезньми и напастьми житейскими.

Темже, о братие моя, не завиди богатым, не сту-
жай сии нищетою, яко большая часть есть в нищете. 
Бог бо богат, сый убог был на земли нас ради. Его же 
ради терпя постигнети Царство Небесное. Яко слово 
жестоко и добрейшие злы творить; полезное же сло-
во пользу вам творить. Прежде научися под властью 
быти, таже и во власти хитр будеши. Велику власть 
приимшу подобает Ему и ум велик имати. Умну 
мужу тайна явити, аки угль горящ в воду пустити, 

По Египту. Рисунок В. Малышева
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а безумному тайна явити, аки искра в сено воврещи. 
На трапезе же смеяся и празднословя и глаголя, та-
ковый отступи от Бога и Бог от него, и молитва его 
неприятна и трудове его не полезные всуе.

Мимо ходяй иногда авва Макарий с братией по 
Египту, слыша отроча глаголюща матери своей:

– А мама богат некто возлюби мя, аз ненавижу 
его; нищ никто невидяй мя, аз же люблю его.

И слышав старец удивися, и рекша ему братия:
– Что есть слово се, отче, яко удивися?
И рече им:
– Воистину Господь наш Иисус Христос бо-

гат есть и любит нас и не хощет его послушати. 
Враг же наш дьявол нищ есть и ненавидит нас, 
мы же любим его нечистоту.

Списано мною со старинной рукописи

Псалом, записанный в вологодском уезде

О человече бренный,
Как ты скоро отменный!
Жизнь твоя краткая
Подобна есть дыму,
Скоро убегающу,
Ветром разносиму,
Язык разноцветущий
Речив добротою,
Скоро будет связан
Вечной немотою.
Глаза лучезарны,
Увы, потемнеют.
Смерти вечным облаком
Покрытись имеют.
Ланиты багряные,
Ланиты всерясны,
Червием изъядены,
Станут быть ужасны.
Слава твоя, как пузырь,
Раскочится водный;

Глас тя похваляющий,
Умолкнет народный.
Сребро твое и злато
Скоро будет ржою;
Алмазы, бриллианты
Станут быть землею.
Точию дела твоя
Будут непременны,
О сих будешь оправдан
Или осужденный.

от чего произошли горы?

Бог с сатаной делили землю. Установили межу 
с условием, чтобы больше ее не переставлять. Но 

у сатаны завидные глаза. Мало ему показа-
лось своего участка земли. А Бог, чтобы са-
тана не переставил межи, велев следить за 
сатаной совнышку и мисячу. Сатана, возьми 
да и ухитрись, залез в землю и давай отту-
дова своими крыличатами выворачивать 
землю. Выворачивав и наделав гор. Ковда 
совнышко-то зашло за горы, а луну подер-
нуло оболоком, во что време сатана и пере-
ставив межу. Только одна звезда видела, как 
сатана переставлял межу, и сказала Богу. 
С тех пор вот у нас и появились горы.

как стать невидимкой

Аще обрящети муравейник велик, от кото-
рого есть двенадесять дорог, а ты разожги огонь 
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и навари воды со ушат, и чтобы вода кипела, и 
облей весь муравейник, и как обожжешь, и раз-
греби весь до земли и второй раз облей водой, и 
обрящети дыры в земле, и свяжи… пугвицу мед-
ную или оловянницу и спусти в землю, доколе 
идет, и как станет, и ты копай 3 сажени или 21/2.

смерть живет  
у дверей ада

Ее посылает Бог из ада умертвить человека. 
Она ходит каждый день к Богу и спрашивает, ка-
кого роста умерщвлять людей. Потом возвраща-
ется к темному царю в ад и сказывает, сколько 
умертвила людей. Смерть приходит на землю с 
орудием; сначала подсекает человеку ноги, потом 
руки и голову, хотя этого и не видно. Покойника 
в церковь заносят ногами вперед и выносят впе-
ред. В субботу на воскресенье, вечером, все по-
койники с погоста собираются в церковь к служ-
бе; свечи горят синим огоньком, ходят со свечами 
вокруг церкви.

сказание  
о травах

Трава чернолистная, а растет та трава на чер-
ной земле, а растет плотно тоненька, а листья 
нету, походила на костер и та, чтобы коней не об-
разила, то есть лошади в гриву завязать, и в место 
то не придет разбойник; також в храмине положи 
на все четыре угла, то разбойники не смеют под-
ходить, ни тати для того, что им много кажется 
людей, шуму много.

Есть трава именем ерек. Та трава растет близ 
средних рек, на среднем месте, а цветет она, что 
будто голубец с киноварью, а ростом в стрелу на 
четыре грань; аще кто ту траву получит да поло-
жит под церковный большой угол на трои сутки, 
взять и положить кверху в шапку и зашить и го-
ворить над шапкою и над травою:

– Как сия трава под церковным углом лежала 
и никто не видел, тако б и меня раба Божья (имя-
рек) никто не видел и не слышал на всяком деле 
в день и в нощь.

По три зори говори над травою.
Трава хвалиха ростом в локоть, на ней 4 цвета: 

багряный, черный, зеленый, синий, а на сторонах 

по 10 листочков. Носить при себе на имя раба Бо-
жия (имярек) – ласкота и доброта со князи и боя-
ры и по всем православными христианы о хлебе 
и соли и благодеянии. Аминь.

До сотворения мира была одна вода, а сотво-
рен мир Богом и помощником Его, которого Бог 
нашел в водяном пузыре. Это было так. Господь 
шел по воде и видит большой пузырь, в котором 
виднеется некий человек, и взмолился тот чело-
век к Богу, стал просить Бога прорвать этот пу-
зырь, выпустить его на волю. Господь исполнил 
просьбу этого человека, выпустил на волю, и 
спросил Господь этого человека:

– Кто ты такой?
– Покуда никто! А буду тебе помощник; мы 

будем творить землю.
Господь спрашивает этого человека:
– Как ты думаешь сделать землю?
Человек отвечает Богу:
– Есть земля глубоко в воде; надо достать ее.
Господь и посылает своего помощника в воду 

за землей. Помощник исполнил приказание: он 
нырнул в воду и добрался до земли, которой взял 
полную горсть, и возвратился назад, но когда он 
показался на поверхности, то в горсти земли не 
оказалось, потому что ее вымыло водой.

Тогда Бог посылает его в другой раз; но и 
другой раз помощник не мог доставить землю в 
целости к Богу. Господь посылает его в третий 
раз, но и в третий раз та же неудача. Господь 
нырнул сам, достал землю, которую и вынес на 
поверхность: три раза он нырял и три раза воз-
вращался с землею.

Господь с помощником начали сеять добы-
тую землю по воде; когда всю рассеяли, сдела-
лась земля; где не попала земля, там осталась 
вода, и эту воду они назвали речками, озерами и 
морями. После сотворения земли они сотворили 
себе жилище – небо и рай. Потом они сотворили, 
что мы видим и не видим, в шесть дней, а в седь-
мой день легли отдыхать.

В это время Господь крепко заснул, а Его по-
мощник не спал, а выдумал, как бы ему сделать, 
чтобы люди почаще его вспоминали на земле; 
он знал, что Бог его «сверзит» с неба. Когда Го-
сподь спал, он взбудоражил всю землю горами, 
ручьями, пропастями. Бог скоро проснулся и 
удивился, что земля была такая ровная, а вдруг 
сделалась такая уродливая. Господь спрашивает 
помощника:

– Для чего ты это все сделал?
Помощник отвечает Господу:
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– Да вот, когда будет человек ехать и подъедет 
к горе или пропасти, то скажет: «Эх, черт тебя 
возьми, – какая горища!» А когда взъедет, то ска-
жет: «Слава тебе, Господи!»

Господь разгневался за это на своего помощ-
ника и сказал ему:

– Если ты черт, то будь им отныне и 
до века и отправляйся в преисподнюю, а 
не на небо, – и пусть будет тебе жилище 
не рай, а ад, где будут тобой мучиться те 
люди, которые творят грех. 

Тогда черт удалился от Бога и стрем-
глав бросился на небо, где и подговорил 
половину ангелов воевать против Бога. 
Бог узнал хитрость дьявола и сказал:

– Не достать тебе неба, как и не до-
стал ты земли.

Господь приказал Архангелу Михаилу 
согнать всех тех ангелов, которые пере-
дались сатане. Господь назвал ангелов, 
сверженных с неба, аггелами. Свержен-
ные ангелы летели с неба сорок дней и со-
рок ночей: кто попал в воду, в поле, в лес, 
во двор, в овин – кто куда попал, тот там и 
остался хозяином.

Отставной офицер Громов рассказывал следу-
ющий случай, бывший с ним.

Иду я, говорил он, на Пасху после заутрени 
домой. Подхожу к училищу 30 сажен от церкви, 
где было прежде кладбище. Вдруг выбегает из-
под крыльца училища гусь и начинает хватать за 
шинель. Я сначала взял его за голову и бросил от 
себя, а шинель поднял и завязал. Но гусь опять 
подбег и схватил за брюки так, что зацепил и 
тело. Я его толкнул ногой, но гусь взлетел и клю-
нул в шею так, что сделался синяк. Потом под-
нялся и улетел. Офицер пришел и рассказал жене. 
Она тотчас побежала к колдунье, которая жила на 
краю села, но дома ее не застала. Потом пришла 
вся мокрая и упыхалась. Она спросила ее, где она 
была, но колдунья ничего не отвечала, а только 
дышала тяжело да охала, потом вдруг повалилась 
на пол и уснула. Жена офицера тотчас раздела ее 
и осмотрела все тело. Оказалось, на шее синяк и 
на боку. Она рассказала все мужу. В этот же день 
он объявил всему селу об этом. Собрали сход и 
привели колдунью. Два мужика взяли ее, повали-
ли на землю и стали хлестать прутьями и чуть 
живую отправили домой. Когда она выздоровела, 
то ее стали спрашивать об этом, но она говорит, 
что я ничего не знаю. В этот день рассказыва-
ла она: я шла от заутрени, закружилась голова, 

и я упала один раз боком, а другой затылком, и 
насильно пришла домой, даже не слышала, как 
раздела жена офицера. После этого гусь в этом 
месте еще щипал многих, так что ночью тут боя-
лись ходить.

рассказ  
об огненном змее

(Крестьянина Арсения Герасимова 
и Григория Мусинова)

Шли мы из деревни Игумнова вечером домой. 
Подходим к деревне около лесу, вдруг видим: 
летит подле земли огненный сноп в виде змея: 
голова толстая и во хвосту все тоньше, и летит 
прямо в деревню к Ивану Анфимову. На другой 
день Иван молотил на гумне у Андрея Шемякина 
и одночасно скончался. То же самое видели и в 
деревне Кривом, змей летал к Якову Углову, у ко-
торого в то же лето скончалась дочь 20 лет.

о проклятых людях

Вохомской волости Костромск. губ. Ветлуж-
ского уезда деревни Сазонова рассказывал про 
себя крестьянин Василий Филиппов. От роду 
ему тогда было 25 лет, как уже женат был, про-
шло пять лет. Мы косили с отцом на покосе реки 
Неи за селом. Я что-то отцу и сказал насупротив, 
он осердился :

– Хотя бы тебя леший унес; да нет, видно, 
не унесет.

Огненный змей. Рисунок художника Чуева
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Вдруг поднялся вихорь стол-
бом, из этого столба является 
человек и зовет меня с собой. Я 
догадался, с ним не пошел, он 
сказал мне:

– Твой отец мне тебя отдал, 
ты должен идти со мной.

Я начал упираться, у меня 
висел на вороту крест, он схва-
тил за гайтан, сорвал его и бро-
сил на покос, а меня подхватил, посадил на плечи 
и понес с покосу, сначала понес по деревням, и 
все знакомым, а потом по покосу, вижу, крестья-
не все знакомые и сено гребут, хочу им крикнуть, 
ничего не выходит, языка не могу согнуть. Семь 
ден мы ходили. Он накормить меня хотел, у кого 
не благословясь хлеба али пишша постановлена, я 
этой пищи не хотел есть, он пробовал белку бить 
и меня кормить, я тоже отказался. Меня не стало 
видно отцу моему в тот раз, когда он меня про-
клял; в тот же час Филипп заявил народу на по-
косе, что согрешил, своего сына отдал лешему, 
народ стал искать, искали двое суток, не могли 
найти, посоветовали отслужить молебен. При-
ходит Филипп к отцу Алексию и раскаивается в 
своем поступке, тот не отказался, отслужил три 
молебна: Господу Иисусу Христу, и Пресвятой 
Богородице, и Николаю Чудотворцу. Через не-
сколько времени вдруг находят его в сеновале, 
поставленного вверх ногами к стене. Найденный 
сын после такого испытания и поста не мог гово-
рить трое суток, потом начал рассказывать о том, 
что написано было впереди. Это повело Филиппа 
и его сына к самой неожиданной скромной жизни. 
В бытность мою земского фельдшера в Вохотской 
волости заболела жена у Филиппа ногой, на ко-
торой открылись гангренозные раны. Никакие ме-
дицинские средства не помогали; несмотря на всю 
духоту, около больной сын и его жена ухаживали 
за больной без всякого ропота и неудовольствия. 
Прошел год с лишним, старухе нисколько не луч-
ше. Тогда старик стал просить, чтобы я отнял ногу 
ей. Я согласился, отнял ногу по колено и велел за-
копать в землю. После операции старуха стала по-
правляться и быстро выздоровела, стала старуха 
ходить на деревяшке. Неописанная была радость 
Василия и его жены, что избавил их Бог от такой 
заразительной духоты. Но, к сожалению, опять 
старуха захворала воспалением легких и опять не 
стала ходить сама (за нуждой) до ветру. То же са-
мое, сын ее Василий и его жена Авдотья все эти 
испражнения выносили без ропоту. Но благодаря 
попечениям сына и снохи скоро выздоровела.

ковер-самолет

Жила-была купчиха. У нее было два сына. Она 
жила с башмачником. Башмачник ей говорит:

– Ежели ты зарежешь своих сынов, изжа-
ришь из них печенки нам съесть, то буду жить 
с тобой.

Она пошла и повару сказала, чтоб детей за-
резать, изжарить из них печенки и принесть ей. 
Дети ходили в ученье, приходят с ученья, напи-
лись чаю, легли спать. Наране встают и просят с 
собою пирожка. Она и говорит им:

– Подите, вам повар приготовил.
Они приходят к повару и говорят ему:
– Дяденька, мамаша сказала, ты приготовил 

нам пирожка.
Он вытащил ножик и говорит:
– Вот она что велела вам приготовить.

Дети рано встали и просят с собою пирожка.  
Рисунок Л. Злотникова
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Они заплакали; повар взял, вытащил пирог, 
сказал:

– Ну, ступайте, поминайте меня.
Они пошли. А повар взял, зарезал двух щенков, 

вытащил из них печенки и изжарил. Там присыла-
ют, чтобы он нес им есть. Он взял и пошел, спот-
кнулся да и уронил. Где ни взялась собака и съела 
те печенки. Повар пошел и сказал купчихе:

– Я хотел вам несть печенки, споткнулся да и 
уронил, собака где ни взялась да и съела.

– Ну, – говорит, – собакам собачья смерть!
Те мальчики шли-шли вместе и вздума-

ли – пойдем врозь. Разошлись врозь, один 
напался и видит, что разбойники делят до-
бро. Все разделили, только не разделят один 
ковер. Он подошел к ним и говорит им:

– За что бранитесь?
Они ему и говорят:
– Мы все разделили, только не разделим 

один ковер.
Он и говорит им:
– Отойдите от меня на версту и бегите от-

туда ко мне, кто прежде прибежит, тот возь-
мет ковер.

Они отошли от него, мальчик осмотрел 
ковер и видит, что это ковер-самолет. Бегут 
разбойники оттуда, он расстелил тот ковер, 
стал на него и говорит:

– Ковер-самолет, лети.
Ковер поднялся и полетел. Прилетает в 

город ночью, нигде свету не видать. Засве-
тилось в одной избушке, он спустился туда. 
Входит в ту избу, там одна старуха да двор-
ник. Попросился он у них ночевать, они 
его пустили. Лег он спать, ковер под себя 
постелил .

Вдруг приезжают за бабкой к барыне по-
вивать. Старуха убирается, хочет с дворни-
ком ехать, он и говорит ей:

– Бабушка, что ж вы меня одного остав-
ляете? Что пропадет – не я унес, да скажете 
на меня.

Она и говорит:
– Ну поедем ты со мной.
Мальчик убрался и поехал с ней. Приез-

жает к барыне, напился чаю и лег, ковер по-
ложил в головах. Барышня и узнала, что этот 
ковер их, отворила окно и говорит:

– Ковер-самолет, снеси его в леса дрему-
чие, свали его там и прилетай сюда.

Ковер снес, свалил и прилетел. Маль-
чик просыпается, он думал, что в хоромах, 
хвать – в лесу. Ходил, ходил по тому лесу, 

уморился, захотел есть. Напалась на него яблонька 
с яблоками, он и стал есть те яблоки.

Съел три яблока – выросли у него три рога. 
Ходит по лесу, цепляет за кусты, подходит к реч-
ке и глядится в воду и видит на себе рога. Ходил, 
ходил по лесу – еще нашел яблоньку с яблоками, 
съел три яблока, пропали у него три рога. Он взял, 
нарвал яблок рогастых и простых, вышел из лесу 
и пошел торговать.

Приходит к тому барскому дому. Барышня и 
увидала и послала купить яблок. Девушка выхо-

Один напался и видит, что разбойники делят добро.  
Рисунок Б. Григорьева

Прилетает в город ночью, нигде свету не видать, засветилось  
в одной избушке, он спустился туда. Рисунок Б. Григорьева
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дит, он ей и подает рогатых яблок. Барышня съе-
ла – выросли у ней три рога.

Тот мальчик навешал на себя пузырьков, идет, 
будто как лекарь. Барин и увидал и спрашива-
ет у него:

– Не доктор ли ты?
– А что вам нужно?
– Вот, – говорит, – у моей дочери выросли рога.
– Отчего ж, я могу вылечить, только истопи-

те баню.
Истопили баню и подали карету. Он выводит 

барышню, сажает в карету, – она влезла, а рога не 
лезут. Он ее сунул, да рог сломал, она и закричала. 
Привозит в баню: она в баню не лезет; он сунул, еще 
рог отломил; взял, вытащил кнут и давай ее холить, 
а сам приговаривает: отдай мой ковер-самолет!

Она велела принесть ковер, он вышел из бани, 
расстелил ковер, стал на него и сказал:

– Ковер-самолет, лети!
Ковер-самолет полетел, улетел от той бани, и 

теперь нету.

сказка о трех королевичах

В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был король, и у этого короля было три сына: 
первый назывался Василий-королевич, другой Фе-
дор-ко ро ле вич, а третий Иван-королевич. И как уже 

все три королевича были в совершенном возрасте, 
а отец их был в весьма старых летах, то в один день 
призвал к себе своих детей и стал им говорить:

– Любезные мои дети, вы видите, что я весь-
ма стар, то, любя меня, сделайте удовольствие. Я 
слышал, что есть за тридевять земель, в тридеся-
том царстве в Подсолнечном государстве живая и 
мертвая вода, при том же есть в саду яблоня, на 
которой растут такие яблоки, от которых можно и 
старому сделаться молодым. 

И стал им говорить: «Любезные мои дети, вы видите,  
что я весьма стар, то, любя меня, сделайте 

удовольствие». Рисунок Б. Григорьева

Дети, выслушав от отца своего такую просьбу, 
стали думать, кому из них прежде ехать. Тогда стар-
ший брат, который назывался Василий-королевич, 
говорил своему отцу:

– Милостивый государь, батюшка, позвольте 
мне прежде начать сие путешествие.

Отец позволил ему сие с великою радостью. 
После чего приказал оседлать себе королевич луч-
шего коня и взял с собою довольное число денег и 
на другой день отправился в путь.

И, ехавши долгое время путем-дорогою, долго 
ли, коротко ли сказка сказывается, а не скоро дело 
делается. Наконец, приметя, что дорога та кон-
чилась, по которой он ехал, а в правой стороне 
увидал маленькую тропинку, то принужден был 
по ней ехать; ехавши долгое время, не видал ни 
одного человека, у которого бы мог спросить про 
то государство, в которое он ехал. Наконец, увидев 

Съел три яблока – выросли у него три рога.  
Рисунок Б. Григорьева
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впереди себя такие горы, пропасти и леса непрохо-
димые, что весьма изумился и не знал, что делать: 
ехать ли ему далее, или возвратиться назад, и как 
опасался более того, чтоб не потерять дороги, то и 
решился ехать назад к своему отцу и сказать, что 
нет такого государства нигде. В сих мыслях воз-
вратился в свое государство и приехал во дворец 
к своему родителю; и как скоро услышал король 
о возвращении своего старшего сына, то, забыв 
свою старость, встретил его в комнатах с великою 
радостью и думал, что уже верно привез то, зачем 
он ездил; но сын его подошел и сказал:

– Милостивый государь мой, батюшка! Езда 
моя не принесет вам никакого удовольствия, пото-
му что хотя я и прилагал крайнее старание, чтобы 
найти то государство, в котором находится живая 
вода и мертвая и моложавые яблоки, но, однако, 
нигде найти не мог.

Король, услышав такую печальную для себя 
весть, погрузился в отчаяние и не выходил из сво-
их комнат, что видя, другой сын, который называл-
ся Феодором, вздумал попробовать своего счастья 
и, пришедши к своему отцу, сказал:

– Милостивый государь мой, батюшка! Позволь-
те мне съездить в тот же путь, куда ездил старший 
мой брат; может быть, я буду счастливее его и при-
везу вам то, чего вы столь нетерпеливо желаете.

Король, видя усердность своего сына, с вели-
кою радостью позволил ему ехать, и как скоро ко-
ролевич вышел из покоев своего отца, то и приказал 
оседлать себе лучшего коня и, взяв с собою доволь-
но денег, поехал вон из государства; но по случаю 
наехал на ту же дорогу, по которой ездил брат его; 
следовательно, и приехал к тем же опасностям; но, 
как и он, опасался, чтобы не потерять дороги, то и 
возвратился обратно в свое государство и уверил 
своего отца, что подлинно нет такого государства. 
Король, услышав от другого сына своего такую 
печальную весть, отдался совсем отчаянию и не 
выходил из своих покоев. Подданные, видя короля 
своего столь печального, весьма сожалели, а мень-
ший сын его, Иван-королевич, принимал участие 
в отцовской печали. Наконец, побуждаем будучи 
усердностью к своему отцу, вознамерился ехать в 
тот же путь, куда ездили его братья; в сем намере-
нии пошел к своему отцу и начал говорить:

– Милостивый государь мой, батюшка, позволь-
те мне съездить и увериться, что подлинно ли нет 
государства такого, как уверяют вас мои братья.

Король, видя любезного своего сына, толико 
принимающего участие в его печали, говорил ему:

– Любезнейший мой сын, ты еще млад и не 
можешь снести такого трудного пути; – но, буду-

чи убежден неотступною просьбою своего сына, 
наконец отпустил его, и Иван-королевич как ско-
ро получил себе от отца своего позволение, то и 
приказал оседлать себе доброго коня и, взяв с со-
бою довольное число денег, отправился в путь. 
Но он совсем поехал не по той дороге, по которой 
поехали его братья, и таким образом ехал он, долго 
ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказ-
ка сказывается, а не скоро дело делается; наконец 
приехал он в некоторую весьма чистую и ровную 
долину. Посредине той долины увидел он избушку 
на куриных ножках, сама повертывается; то как он 
подъехал к этой избушке и сказал:

– Избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом.
После сих слов избушка остановилась, а Иван-

королевич слез с своего коня и привязал его, а сам 
взошел в эту избушку и увидал в ней сидящую бабу-
Ягу, спрашивающую у него сердитым голосом:

– Доселева русского духа слухом не слыхано и 
видом не видывано, а нонича русский дух в очах 
проявляется. Что ты, волею или неволею?

Иван-королевич отвечал:
– Сколько неволею, а вдвое того своею охотою.
Потом рассказал ей, куда он ехал. И как скоро 

услышала баба-Яга от него, то сказала ему:
– Жаль, что я не могу тебе сказать, однако по-

будь здесь до завтрашнего дня, а завтрашний день 
я переменю твоего коня, ибо он очень устал.

И так он препроводил весь день у нее; а на дру-
гой день, как скоро Иван-королевич встал, баба-
Яга повела его в свою конюшню и показала ему 
коня, велела его оседлать и сказала:

– Поезжай, королевич, прямо, там увидишь ты 
такую же избушку, как и моя, в ней живет сестра 
моя, и ты скажи ей, что я тебя к ней послала; и еже-
ли она знает, то, верно, скажет, как тебе получить 
живую воду и мертвую, а в благодарность мне ты, 
королевич, как получишь и поедешь обратно на-
зад, отдай мне в целости моего коня. 

Иван-королевич обещался все исполнить и, 
благодаря ее за наставление, поехал в путь, и 
ехавши долгое время, наконец приехал он, как 
ему сказывала баба-Яга, к той же избушке, кото-
рая также повертывалась; а Иван-королевич ска-
зал те же слова:

– Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко 
мне передом.

Избушка остановилась. Иван-королевич слез 
с своего коня и привязал его, а сам взошел в из-
бушку и в ней увидел такую же бабу-Ягу, которая 
спросила у него:

– Что ты, королевич, волею или неволею и за-
чем едешь?
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Иван-королевич отвечал, что сколько нево-
лею, а вдвое того своею охотою, и сказал ей, куда 
и зачем он едет, притом сказал, что сестра ее при-
слала к ней и просила, чтоб дала ему наставле-
ния, как достать то, зачем он ехал. Баба-Яга, вы-
слушав, сказала ему:

– Жаль мне, королевич, что я тебя не могу уве-
домить; однако останься ты у меня до завтрашнего 
дня; я тебе дам некоторое наставление, а притом и 
переменю твоего коня.

И так королевич пробыл весь день тот у бабы-
Яги, а на другой день, как скоро Иван-королевич 
встал, то баба-Яга повела его в конюшню, показала 
ему коня и приказала ему оседлать и после сказала:

– Поезжай ты прямо по этой дороге, там уви-
дишь ты такую же избушку, как и моя, в ней живет 
сестра наша; и ты скажи ей, что я тебя послала, и 
она, верно, тебе скажет о том, что ты ищешь.

Притом же приказывала ему, чтобы он, когда 
поедет назад, то чтоб привел ее коня в целости. 
Королевич обещался сие исполнить и, поблаго-
дарив ее за наставление, поехал в путь свой и 
ехал долгое время. Наконец увидел он такую же 
избушку, стоящую на курьих ножках, сама повер-
тывается. Королевич проговорил такие слова, как 
и прежде, и избушка остановилась, а королевич 
слез с своего коня и взошел в избушку, в которой 
увидел сидящую бабу-Ягу, и спрашивающую у 
него весьма сердитым голосом:

– Доселева русского духа слухом не слыхива-
но и видом не видывано, а нонче русский дух в 
очах проявляется, что ты, королевич, волею или 
неволею?

Тотчас ответствовал Иван-королевич, что сколь-
ко неволею, но вдвое того своею охотою; потом 
рассказал ей, зачем он едет и что прислали сестры 
ее к ней, чтоб она дала ему наставления. Баба-
Яга, выслушав от королевича все то, переменяя 
свой сердитый вид на ласковый, сказала ему, что 
она с великою охотою о всем его уведомит; толь-
ко просила, чтоб он препроводил весь тот день у 
нее. Королевич принужден был на сие согласить-
ся, а на другой день повела его баба-Яга в свою 
конюшню и сказала:

– Вот тебе конь, поезжай на нем, своего оставь 
у меня.

Потом сказала ему, что дорога сия проведет 
прямо к тому государству, в котором есть живая и 
мертвая вода, также и моложавые яблоки.

– И тебе никак более нельзя проехать, как но-
чью, – то и надобно, чтоб ты перескочил прямо 
через городскую стену, хотя она и покажется тебе 
очень высока; но, однако, конь этот перескочит; 

и как скоро ты будешь в городе, то поезжай прямо к 
садовым воротам, и в саду увидишь ты ту яблоню, 
на которой растут моложавые яблоки, и подле этой 
яблони увидишь ты два колодца, в которых живая 
и мертвая вода; и когда ты все это получишь, то не 
медли возвратиться из саду, и как поедешь опять 
через городскую стену, то как можно берегись, чтоб 
конь твой не зацепил ни за одну струну, которые 
приведены к той стене. Ибо как скоро ты хотя за 
одну тронешься, то во всем городе сделается коло-
кольный звон и барабанный бой, пушечная пальба 
и веретенная стрельба, от сего и встревожится весь 
город, и тогда уже нельзя никак тебе будет уехать. 

Королевич, благодаря ее за наставления, обе-
щался все исполнить и поехал в путь; и ехал долгое 
время, наконец, приехал в ночь к тому государству. 
И так, не останавливаясь, перескочил через город-
скую стену и поехал прямо в сад и, приехавши к 
садовым воротам, увидел столб, на котором ввер-
нуто было два кольца: одно золотое, а другое сере-
бряное; а он не знал, к которому кольцу привязать 
своего коня; однако продел узду в оба кольца; а сам 
пошел в сад. Ему не трудно было сыскать ту ябло-
ню, на которой росли моложавые яблоки, потому 
что она отличались от всех своими яблоками, и 
как скоро нашел он ту яблоню, то нарвал довольно 
яблок; увидел те колодцы, в которых была живая 
вода и мертвая, тогда, налив в склянки той воды, 
пошел вон из сада и пришел к тому столбу, где при-

И приехавши к садовым воротам, увидал столб, в котором 
ввернуто было два кольца: одно золотое, а другое 

серебряное. Рисунок Б. Григорьева



577

СКАЗАНИя РУССКОгО НАРОДА

вязан был его конь. Иван-королевич, отвязав свое-
го коня, поехал из города, и как стал перескакивать 
городскую стену, то никак не мог уберечься, чтоб 
конь его не зацепил за те струны, которые протяну-
ты были к стене, от чего и сделался в городе коло-
кольный звон, барабанный бой, пушечная пальба и 
веретенная стрельба; и как скоро услышали 
в городе, то все встревожились, почему и 
догадалась Царь-Девица, что хранящиеся 
в саду ее драгоценности похищены; тот-
час приказала оседлать своего коня; а как 
скоро оседали и привели, то Царь-Девица, 
не медля, погналась за королевичем; а он в 
то время был уже у первой бабы-Яги, ко-
торой рассказал, каким образом он достал 
все то, за чем ехал; и как скоро сказал, что 
он, ехавши назад, зацепил за те означенные 
струны, то баба-Яга, не медливши, вывела 
ему того коня, на котором он прежде к ней 
приехал, и сказала:

– Поезжай, королевич, как можно ско-
рее, потому что Царь-Девица сама за тобой 
в погон едет.

После чего Иван-королевич поскакал 
к другой бабе-Яге; а Царь-Девица вскоре 
после его приехала к первой, у которой 
Иван-королевич переменял своего коня; 
спрашивала у нее:

– Не видала ли какого проезжающего или про-
ходящего человека?

На что баба-Яга отвечала, что не видала; при-
том спросила ее учтиво, чтоб от такого дальнего и 
трудного пути успокоилась, так же уверяла Царь-
Девицу, что, верно, она догонит. Царевна склони-
лась на ее просьбу и препроводила весь тот день; а 
на другой день поехала опять за королевичем в по-
гоню; а он был уже у другой бабы-Яги, у которой 
переменя своего коня, поехал весьма поспешно к 
третьей; а Царь-Девица приехала к другой бабе-
Яге и спрашивала, что не видала ли она кого проез-
жающего; на что баба-Яга отвечала ей, что никого 
не видала, и просила ее также с учтивостью, чтоб 
от такого пути успокоилась. Царевна, склоняясь 
на ее просьбу, отдыхала весь тот день у нее, а на 
другой день поехала за королевичем; но как Иван-
королевич не имел отдохновения, то уже был у по-
следней бабы-Яги, у которой переменил коня и, 
поблагодарив ее за вспомоществование, поехал по-
спешно в свое государство. А как приехала после 
сего Царь-Девица к третьей бабе-Яге и спрашивала 
о нем, та сказала, что никого не видала, и просила 
ее с учтивостью, чтоб успокоилась от такого пути. 
Царь-Девица, склоняясь на ее просьбу, препрово-

дила весь день; а на другой день поехала опять в 
погоню, но, однако, уже королевич был близ свое-
го государства. И как приехал на свою границу, то 
Царь-Девица, остановясь, сказала:

– Счастлив ты, королевич, что не попал в мои 
руки; однако будь уверен, что я к тебе в гости буду.

Королевич, услышав сие, рассмеялся и думал 
сам в себе: когда уж не умела меня в своем госу-
дарстве ловить, а теперь я и не думаю. После сего 
королевич поехал уже тише, без опасения, а Царь-
Девица поехала обратно в свое государство. Иван-
королевич как скоро приехал в город, то король, 
отец его, услышав о приезде своего сына, весьма 
обрадовался, забыл всю старость, встретил его с 
великою радостью; а еще больше обрадовался, как 
услышал, что Иван-королевич привез все то, чего 
он столь нетерпеливо желал. Королевич вынул 
из кармана две склянки, в которых была живая и 
мертвая вода, и сказал:

– Прими, милостивый государь батюшка, сии 
драгоценные воды.

Потом приказал подать блюдо, на которое по-
ложил моложавые яблоки, и подал своему отцу; 
король, приняв от своего сына такие драгоцен-
ности, обнял его с великим восхищением и радо-
стью, потом говорил ему:

– Любезнейший мой сын! Теперь я должен 
тебе моею жизнью и в благодарность мою отдаю 
тебе мое королевство.

После сего король съел несколько яблок и 
приметил, что он сделался помоложе. На другой 

И как переехал на свою границу, то Царь-Девица, остановясь,  
сказала: «Счастлив ты, королевич, что не попал в мои руки».  

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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день для такой радости сделал король великий 
банкет, который продолжался несколько дней; по-
сле сего жил благополучно долгое время, а Иван-
королевич и не думал о той царевне, как в один 
день у короля во дворце было великое торжество, 
и все были на оном трое его детей, то нечаянно 
король взглянул в окошко и увидел в заповедном 
своем лугу раскинутую палатку, тотчас оборотясь 
к своим министрам, спросил:

– Кто бы таков столь дерзок был, чтобы осме-
лился раскинуть свою палатку в моем заповед-
ном лугу?

Но как все сказали королю, что не знают, то он 
послал своего министра осведомиться, кто таков 
приехал. Посланный от короля поехал в заповедан-
ные луга, и как скоро подъехал к палатке, сошел с 
коня и, сняв шляпу, подошел к палатке, увидел си-
дящую отменной красоты девицу. Министр учти-
вым образом сказал:

– Милостивая государыня, здешнего государ-
ства король желает узнать, кто вы таковы и зачем 
приехали?

Царь-Девица (ибо это она была) сказала ми-
нистру, что король после узнает, кто она есть, и 
что она приехала затем, чтобы король выдал из 
сыновей своих виноватого; ежели выдаст винова-
того, то отойдет она от города и оставит короля в 
спокойствии, а ежели не выдаст, то весь ваш град 
до основания разорит. Посланный министр возвра-
тился обратно во дворец и, представ пред короля, 
объявил ему все сказанное Царь-Девицею, и как 
скоро услышал король от министра, то весьма опе-
чалился, да и веселье все пересеклось, потом ко-
роль, обратясь к старшему своему сыну Василию-
королевичу, говорил:

– Поезжай, сын, и оправдайся, не ты ли вино-
ватый.

Королевич принужден был ехать и, не медля, 
отправился к Царь-Девице, и, как скоро подъехал к 
палатке, слез с своего коня, и, подойдя к ней, учти-
вым образом сказал:

– Милостивая государыня, король, мой отец, 
прислал меня к вам с тем, что не я ли виноватый, 
которого вы требуете?

На что Царь-Девица сказала королевичу, что не 
он, и ехал бы спокойно, а прислал бы виноватого. 
Королевич с радостью услышал, что он не вино-
ват, и как приехал во дворец, то рассказал все ска-
занное Царь-Девицею. Король приказал Феодору-
королевичу ехать, чтоб и он ездил, то не его ли 
требуют. Феодор-королевич принужден был ехать 
и немедленно отправился к Царь-Девице, которая 
также и ему сказала, что не он виноватый; и как 

скоро королевич услышал, то поехал с радостью во 
дворец, где и сказал королю, своему отцу, что не 
его требуют. Тогда догадался меньший сын, Иван-
королевич, что приехала Царь-Девица и что требу-
ет его, то, подошед к своему отцу, говорил:

– Милостивый государь мой, батюшка, я при-
знаюсь вам, что меня требуют, ибо я виноватый; 
только прикажите сделать мост от нашего дворца 
до той палатки, и чтоб обить весь тот мост золо-
тою парчой.

Король, любя своего сына, приказал сие сделать, 
и как мост совсем поспел, то Иван-королевич при-
казал собрать тридцать человек ярыжных, которым 
приказал, чтоб, как выйдет он из дворца и вступит 
на мост, все вдруг запели песню и позади его всю бы 
парчу рвали и делили по себе, а наперед бы не вы-
скакивали. После чего вышел королевич из дворца 
и пошел по мосту, то все ярыжные запели песню и 
зачали рвать парчу и делить по себе, а Царь-Девица 
смотрела, и как пришел в палатку и сказал ей:

– Милостивая государыня, я пришел к вам, тот 
виноватый, которого вы требуете.

Царь-Девица сказала ему:
– Когда ты виноват, то что мне с тобою делать?
Королевич ей сказал:
– Что вам угодно.
Потом Царь-Девица ему сказала:
– Когда ты был столь хитр, что похитил мои 

драгоценности, которые с великим рачением я 
хранила, то я желаю быть твоею женою, ежели 
не против.

Королевич, услышав сие, весьма обрадовался. 
После чего Царь-Девица подала ему свою руку, и 
они в провожании ярыжных пошли во дворец, где 
и встретил их сам король; Царь-Девица подошла к 
нему и с учтивостью сказала:

– Милостивый государь, я приехала не с тем, 
чтобы нарушить ваше веселье, но чтоб умно-
жить оное.

Потом рассказала королю, что с тем она наме-
рением приехала, чтобы выйти замуж за Ивана-
королевича. Король, услышав сие, весьма обрадо-
вался и приказал изготовить брачную церемонию, 
и как скоро все было готово, то к великой радости 
своих подданных женился Иван-королевич на 
Царь-Девице. Король для такой радости сделал ве-
ликое торжество, а для простого народа выставле-
ны были с разными винами чаны, и так празднуе-
мо было всеми сие бракосочетание целую неделю. 
Потом Царь-Девица говорила Ивану-королевичу:

– Любезный супруг, ты видишь, что у короля, 
отца твоего, есть и кроме тебя наследников двора, 
то поедем в мое государство, там я тебе вручу его в 
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полное владение. Королевич после своего бракосо-
четания жил у короля, отца своего, шесть месяцев, 
а потом стал проситься, чтоб его уволили в женино 
государство. Король хотя с великим сожалением, 
однако отпустил, после чего Иван-королевич от-
правился со своею супругою в ее государство, где 
по прибытии сделался королем, потом учинил ве-
ликое торжество для всех подданных, после чего 
жили благополучно.

набитый дурак1

Жил старик со старухою, имели при себе одно-
го сына, и то дурака. Говорит ему мать:

– Ты бы, сынок, пошел около людей потерся да 
ума набрался.

Набитый дурак. Рисунок Л. Злотникова

– Постой, мама; сейчас пойду.
Пошел по дороге, видит: два мужика горох мо-

лотят, сейчас побежал к ним: то около одного по-
терся, то около другого.

– Не дури! – говорят ему мужики. – Ступай, от-
куда пришел.

А он знай себе потирается. Вот мужики озло-
бились и принялись его цепями потчевать: так 
ошарашили, что едва домой прополз.
1  См. с. 301.

– Что ты, дитятко, плачешь? – спрашивает его 
старуха.

Дурак рассказал ей свое горе.
– Ах, сынок, куда ты глупешенек! Ты бы сказал 

им: Бог помочь, добрые люди! Носить бы вам – не 
переносить; возить бы – не перевозить! Они бы 
тебе дали гороху; вот мы бы сварили да и скушали.

На другой день идет дурак по деревне, навстре-
чу несут покойника. Увидал и давай кричать:

– Бог на помочь! Носить бы вам – не перено-
сить, возить бы – не перевозить!

Опять его прибили. Воротился он домой и стал 
жаловаться:

– Вот, мама, ты научила, а меня прибили!
– Ах ты, дитятко! Ты бы сказал: канун да свеча! 

Да снял бы шапку, начал бы слезно плакать да покло-
ны бить; они бы тебя накормили-напоили досыта.

Пошел дурак по деревне, слышит – в одной избе 
шум, веселье, свадьбу празднуют, он снял шапку, а 
сам так и разливается, горько-горько плачет.

– Что это за невежа пришел! – говорят пьяные 
гости. – Мы все гуляем да веселимся, а он словно 
по мертвому плачет!

Выскочили и порядком ему бока помяли… 
Пришел он домой и плачет. Мать спрашивает его:

– Об чем, дитятко, плачешь?
Дурак рассказал ей свое горе.
– Ах ты, сынок, куда ты глупешенек, ты бы взял 

гармонию, поиграл бы да поплясал, вот бы тебя и 
похвалили и пирогом попотчевали.

Ну ладно. Идет, а у мужика горит овин, он и 
начал играть в гармонию и плясать. Увидал его му-
жик и порядком помял ему бока.

Лично мною записано 
в Кадникове Вологодской губ.

беззаботная жена

Жили-были муж с женой. Жена была баба ле-
нивая и беззаботная, да к тому же еще и большая 
лакомка: все проела на орешках да на пряничках, 
так что наконец осталась в одной рубахе, и то в ху-
дой, изорванной.

Вот подходит большой праздник, а у бабы нечего 
и надеть, кроме этой рубахи. И говорит она мужу:

– Сходи-ка, муж, на рынок да купи мне к празд-
нику рубаху.

Муж пошел в рынок, увидал, что продают гуся, 
и купил его вместо рубахи. Приходит домой, жена 
и спрашивает:

– Купил мне рубаху?
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– Купил, – отвечал муж. – Да только гуська.
А жена не дослышала и говорит:
– Ну и узка, да изношу!
Сняла с себя изорванную рубаху и бросила в 

печку. А потом и спрашивает:
– Где же рубаха? Дай я надену.
– Да ведь я сказал, что купил гуська, а не руба-

ху, – отвечал муж.
Так она и осталась нагишом.
Вот видят они, идут к ним гости. Жена и гово-

рит мужу:
– Я сяду в корчагу на полати?
– Садись, – сказал муж.
Пришли гости. Хозяин поставил гуся на стол 

и потчует. Жена увидела, и захотелось и ей поесть 
гуся. Вот она тянулась да тянулась и упала с корча-
гой на пол. Гости испугались и все разбежались, а 
муж, пока жена охала да стонала, и доел гуся, оста-
вив жене только косточки.

Лично мною записано в Вологодской губ.

беспамятный зять

Пришел зять к теще в гости, теща и угостила 
его киселем. Зять съел кисель и спрашивает, что 
это за кушанье?

– Кисель, – отвечает теща.
Зятю кисель очень понравился, и думает он: 

дома непременно заставлю жену сварить, толь-
ко бы не забыть, как зовется.

Вот он идет домой и твердит про себя: кисель, 
кисель, кисель! Случалась на дороге канава. Хо-
тел мужик перескочить через нее, поскользнулся и 
упал в канаву. Встал и забыл, что ел у тещи. Думал, 
думал – никак не может вздумать.

Едет мимо барин на шестерке и видит: мужик 
бродит в канаве. Остановился и спрашивает:

– Что потерял, мужичок?
– Сто рублей.
– Кучер, поди поищи, – говорит барин. – А ког-

да найдешь, то все разделим пополам.
Кучер подошел к канаве и говорит:
– Вишь, как взболтал грязь-то в канаве, словно 

кисель!..
– Нашел, нашел, – закричал мужик.
Выскочил из канавы и со всех ног пустился до-

мой, а сам кричит:
– Кисель, кисель!

Записано Иваницким в Вологод. губ.

о семи мудрецах и о юноше

Некоторый король имел у себя семь мудрецов, 
и когда у короля случались какие-нибудь важные 

Жена сняла с себя изорванную рубаху и бросила в печку. 
Рисунок Л. Злотникова

Некоторый король имел у себя семь мудрецов.  
Рисунок Л. Злотникова
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дела, то он в таких случаях всегда призывал к себе 
своих мудрецов и с ними советовался; и можно ска-
зать, что без них – он не делывал никакого дела, 
считая советы мудрецов своих очень разумными, 
и вообще находил последних весьма искусными во 
всех делах, подлежащих его королевскому реше-
нию. Он даже препоручил им свое королевство, с 
тем чтобы мудрецы его надсматривали за управле-
нием страною и ходом дел в последней.

Видя со стороны своего государя такую уверен-
ность в их, мудрецах, разумных советах и вместе 
с этим пользуясь во всем полным и неограничен-
ным доверием и расположением своего короля, му-
дрецы, не довольствуясь тем, что видели доброго 
и хорошего от их повелителя, задумали еще более 
забрать царя своего в свою полную власть, и с этою 
целью они решились на злодейское дело и, поды-
скав для сего удобный способ, лишили короля сво-
его зрения, но лишили они возможности созерцать 
только при тех случаях, когда король выходит из 
своих палат на воздух, где он положительно ничего 
не видал и не мог различать даже ближайших окру-
жающих его предметов, – тогда как будучи у себя 
в своих королевских палатах, государь видел все 
и всех, как и ранее того. Сделали же мудрецы эту 
подлость ради того, чтобы лишить короля вместе с 
зрением способности наблюдать за ними самими, и 
таким образом, будучи свободны от надзора за со-
бою королевских очей, они, мудрецы, могли жить 
вполне правильно, никого и ничем не стесняясь, 
и делать все, что им вздумается и захочется для 
своего личного обогащения. Придумав и выпол-
нив свой злодейский умысел, мудрецы радовались 
тому, что им удалось сделать своего доверчивого 
государя полуслепым. Но не довольствуясь еще 
этим отвратительно-гнусным поступком по отно-
шению к своему доброму государю, они задумали 
и настояли почти зверским образом на том, чтобы 
король дал свое согласие на то, чтобы можно им об-
народовать такие указы королевским подданным, 
которыми от королевского имени повелевалось 
всем тем подданным, которым привидится сон, 
чтобы они немедленно же являлись к ним, мудре-
цам, за истолкованием виденного сна. Но прежде 
чем окончательно выразить свое согласие на прось-
бу мудрецов, король с своей стороны обратился к 
ним за объяснением, для чего им непременно по-
надобились подобные указы? И что означает такая 
странная с их стороны просьба? Хитрые, крайне 
лукавые мудрецы, желая одновременно польстить 
королю своей заботливостью о его персоне и в 
то же время поскорее достичь задуманного, тотчас 
на королевский вопрос ответили в один голос, ко-

нечно, будучи заранее подготовлены к такому во-
просу своего владыки, и потому – обо всем сгово-
рились и, условившись, дабы не выходило разницы 
в ответе, сказали, что – «для того мы просим раз-
решения на обнародование таких указов, чтобы из 
тех снов, какие будут видеться подданным Вашим, 
можно было бы хотя отчасти уловить ту печальную 
причину, вследствие которой так чудно испорти-
лось зрение Вашего Величества».

Услышав подобный ответ, король несказанно 
был обрадован разумному способу своих мудрецов 
отыскать причину постигшего его несчастья и, ко-
нечно, тотчас выразив им свою благодарность за 
их заботу о его здоровье, немедленно же изъявил 
согласие на просимые мудрецами указы, приказав 
оные обнародовать как можно скорее по всей стра-
не, к сведению подданных королевства.

Но, хотя указы короля были в самом скором 
времени и обнародованы, но государю от этого 
пользы не было никакой, да и быть таковой не мог-
ло никоим образом, потому что вся эта затея была 
выдумана, как сказано выше, исключительно ради 
личных корыстных целей хитрых и плутоватых 
мудрецов, которые и воспользовались своей вы-
думкой как нельзя более удачно, так как каждый 
из подданных короля, являющийся к мудрецам за 
толкованием виденного сна, обязан был уплачи-
вать мудрецам золотые монеты, которые благодаря 
ловкой выдумке мудрецы бессовестно вытягивали 
со всех и каждого к ним являвшийся, разнообразя 
только количество беромых монет: так, кто был по-
беднее, с того брали не менее трех золотых, а кто 
побогаче – с того и более; вообще брали эти бессо-
вестные обманщики самым наглым образом, с кого 
сколько взглянется, конечно, принимая во внима-
ние внешний вид и одежду приходившего и смотря 
по человеку, – назначали и свою таксу. Вследствие 
такого гнусного способа обирать подданных коро-
ля, дозволенного последним, все мудрецы в самый 
короткий срок приобрели громадные богатства.

В один прекрасный день король, будучи у себя 
в палатах, вел беседу наедине со своей супругою-
королевной, которая, между прочим, стала гово-
рить мужу о болезни его глаз.

– Милостивейший государь, мой любезный су-
пруг, я просто не могу понять, что за странная бо-
лезнь у вас в глазах, от которой вы никак не може-
те избавиться, между тем как у вас есть мудрецы, 
которые ваших же подданных исцеляют не только 
от болезней глаз, но и от других страданий; в то же 
время истолковывают самые чудные и загадочные 
сны, которые снятся тем же подданным вашим, и 
вообще производят массу разнородных действий 
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для всего народа; неужели же они не могут исце-
лить вас, своего государя, когда то же самое дела-
ют для его народа? Мне кажется, что вам стоило 
только призвать их к себе и приказать им исцелить 
глаза ваши так, чтобы вы могли бы ими видеть по-
прежнему все хорошо и ясно. А раз вы мудрецам 
то строго прикажете, то они не посмеют выйти из 
вашего повеления, а в противном случае пригрози-
те им смертной казнью.

Выслушав добрый и сердечный совет своей 
супруги, король согласно сему поступил с своими 
мудрецами: призвал к себе и, как учила его коро-
лева, приказал, чтобы мудрецы занялись бы тотчас 
исцелением его глаз, угрожая в противном случае 
немедленно же смертной казнью им всем. Услышав 
такое строгое повеление своего государя и опасаясь 
за свою жизнь, они тотчас стали проделывать все, 
что им было известно в подобных случаях, но все их 
усилия не достигали желаемого результата, и король 
по-прежнему на воздухе не мог ничего видеть.

Перепробовав все известные им средства и не 
видя никакой пользы для их дела, мудрецы, же-
лая спасти свою жизнь, решили призвать со всех 
концов земли волхвов, которые бы могли вместо 
их исцелить короля от его болезни, так как сами 
мудрецы, говоря правду, не знали и не понимали 
ни болезни, ни средств для установления ее. Ког-
да между ними было решено обратиться к содей-
ствию волхвов, то для разыскания последних были 
немедленно же снаряжены и отправлены в разные 
стороны нарочные гонцы, которым приказано было 
как можно скорее разыскать и привести к королю 
тех самых волхвов.

В то самое время, когда нарочные гонцы по 
приказу мудрецов поскакали за волхвами во все 
стороны, к мудрецам пришел один мещанин, из 
их же города, и стал рассказывать им свой сон, 
прося истолкования последнему.

– Милостивые государи, – говорил мещанин, – 
мне приснилось, будто бы в моем огороде выросло 
высокое дерево, под которым накопилось множе-
ство червей; потом представилось мне, что весь 
мой огород вдруг затопило водою.

Выслушав рассказ пришедшего мещанина, му-
дрецы, не долго думая, ответили ему вместо всяко-
го толкования следующее:

– О, конечно, ты с вечера был пьян и лег спать, 
не протрезвившись, а потому тебе и приснилось 
воды много, и сон твой поэтому бесполезен и ни-
какого значения иметь ни для кого не может.

Выйдя от мудрецов, мещанин, крайне опеча-
ленный, пошел к себе домой; его возмущало то об-
стоятельство, что мудрецы, взяв с него три золотые 

монеты, никакого толкования его сну не дали и по-
тому просто-напросто – даром взяли с него зарабо-
танные им трудовые гроши. Размышляя о низости 
мудрецов и их корыстолюбии, мещанин подошел 
уже к своему дому, около которого на улице увидел 
незнакомого юношу, бросавшего камушками. По-
равнявшись с юношей, мещанин вдруг услышал от 
незнакомца следующее:

– Друг мой, не жалей ты того золота, которое 
без пользы отдал мудрецам, и подойди ко мне по-
ближе, и я растолкую тебе сон твой обстоятельно, 
только скажи лишь, что тебе приснилось?

Мещанин был крайне удивлен и изумлен столь 
неожиданному обстоятельству и невольно спра-
шивал в уме своем: как и почему этот юноша мог 
узнать, что я видел сон, за толкованием которого 
пошел к мудрецам, которые, ничего не разъяснив 
мне, взяли с меня даром мои золотые деньги? Но 
как ни старался уяснить себе столь непонятное для 
него, однако ничего придумать не мог и потому 
решился лучше прямо подойти к юноше. Когда он 
приблизился к незнакомцу, то, недолго думая, рас-
сказал юноше сон, весь целиком, как говорил его 
мудрецам. Выслушав рассказанное, юноша тотчас 
ответил мещанину:

– О! сон твой предзнаменует великое богат-
ство, которое ты получить должен; иди в свой 
огород на то самое место, где ты видел множе-
ство червей, и, взяв с собою лопату, начинай рыть 
землю: и увидишь, что там найдешь ты.

Он достал из земли великое множество золота.  
Рисунок Л. Злотникова
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Придя домой, мещанин тотчас схватил лопату и 
быстро направился в свой огород, к тому самому ме-
сту, где видел он накануне множество червей, и как 
велел ему юноша, приступил к немедленной рабо-
те, начал проворно рыть землю. Едва успел немного 
выгресть из того места земли, как был поражен тем, 
что увидел там: на небольшой глубине было зарыто 
золото, которое чем более углублялся он, тем более 
попадалось оно ему, и в непродолжительное время 
он достал из земли великое множество золота. От-
весив два фунта оного, мещанин пошел к юноше, 
чтобы поделиться с последним своей находкой, ко-
торую откопал благодаря ему; но когда он вышел со 
двора, то навстречу ему попались мудрецы, к кото-
рым мещанин тотчас же подошел и сказал им:

– Господа главные мудрецы! Не стыдно ли вам, 
что вы не могли растолковать мне моего сна, а вот 
этот юноша, которого вы видите здесь на улице, он 
мне объяснил все так, что все то, что он сказал мне, 
сбылось в действительности.

И тут же он подробно рассказал обо всем проис-
шедшем мудрецам. Мудрецы были крайне изумле-
ны словами мещанина и, не уверясь в его словах, 
сами пошли к юноше вместе с мещанином, кото-
рый тут же отдал ему два фунта золота, но юноша 
от золота отказался, сказав при этом мещанину:

– Избави меня Бог, чтобы я решился взять от 
тебя то, что дал тебе Бог!

Видя юношу и слыша его столь благородные 
слова, они были крайне удивлены его благород-
ством и бескорыстием и тотчас же поняли, что юно-
ша этот обладает великим умом и премудростью, 
данной свыше. Мудрецы обратились к юноше и 
стали спрашивать, как зовут его. Юноша ответил, 
что имя его Мирсянин. Мудрецы снова, обращаясь 
к юноше, начали говорить ему:

– Любезный юноша, можешь ли ты отгадать ту 
загадку, о которой мы тебя спросим?

– С охотою постараюсь истолковать вам то, о 
чем спросите.

Тогда один из мудрецов стал говорить ему:
– Наша загадка заключается в следующем: го-

сударь наш, когда пребывает в своих палатах, то 
видит все, а когда выйдет на воздух, то глаза его 
ничего не видят.

– Знаю, – отвечал юноша, – что означает сия за-
гадка: и государя вашего могу излечить от болезни 
так, что к нему вернется его прежнее зрение.

Едва мудрецы услышали эту радостную весть, 
как тотчас же стали звать юношу к своему государю:

– Пойдем же скорее к нашему государю, ты и 
от него, и от нас, если излечишь болезнь, полу-
чишь великие дары.

Когда юноша был приведен во дворец и пред-
ставлен королю, то мудрецы начали говорить, об-
ращаясь к своему государю:

– Ваше Величество! Вот сей юноша обещается 
излечить вашу чудную болезнь.

Услышав это, король был чрезвычайно удив-
лен, что юноша мог быть таким искусным, как до-
кладывали о нем мудрецы, и тут же сказал юноше:

– Неужели же ты можешь излечить глаза мои?
– Всемилостивейший государь, – отвечал юно-

ша, – я буду всеми силами стараться излечить бо-
лезнь вашу, только прошу вас позволить мне пойти 
с вами в вашу спальню.

Король охотно исполнил желание юноши, и, 
когда они туда пришли, юноша сказал королю:

– Ваше величество, теперь извольте приказать 
снять с вашего ложа постель.

Король приказал немедленно же сделать и это. 
Когда постель была снята с кровати, тогда под 
оною юноша нашел большой орех, около которого 
обвились семь червей.

– Видишь ли, Государь, – сказал он королю, – 
сих малых насекомых, которые причиною твоей 
слепоты на воздухе?

– Вижу, – отвечает король. – Но отчего они яви-
лись здесь?

– Я все это объясню, – проговорил юноша. – 
Изволь лишь меня выслушать: сии семь червей 
означают твоих семь мудрецов, которые служат 
тебе лицемерным образом, хотя ты жалуешь их бо-
лее других достойных людей; но они, несмотря на 
то и не довольствуясь твоею милостью, повредили 
твои глаза нарочно для того, чтобы ты не видал, 
как они твое королевство разоряют.

– Но скажи мне, пожалуйста, – перебил юно-
шу король, – могу ли я получить излечение гла-
зам моим?

– Очень можешь, – отвечал юноша, – но только 
тогда, когда этих червей не будет на сем месте…

– Как, – спросил удивленный король, – разве их 
нельзя снять с этого места?

– Конечно, нельзя, – отвечал юноша, – ибо если 
ты велишь их снять, то зрение совсем потеряешь!

– Да как же от них избавиться? – спросил 
король .

– Прикажи всем твоим мудрецам отрубить го-
ловы, – сказал юноша, – и тогда зрение вернет-
ся к тебе, и избавишься от этих насекомых, ко-
торые тотчас же пропадут сами, и вместе с тем 
будешь безопасен от своих злодеев, т. е. от твоих 
мудрецов, которые положили под твою постель 
этих червей для того, чтобы лишить тебя зрения 
на воздухе.
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Выслушав юношу, король приказал немедлен-
но же отрубить всем своим мудрецам головы, и 
когда приказание это было исполнено, то зрение 
вновь вернулось к королю и на воздухе, и черви 
также исчезли мгновенно.

После сего король щедро наградил своего 
спасителя-юношу и всех его родственников.

сказка о том,  
как топили брата-дурака

Были три брата: два умных, а третий 
дурак. Надоел дурак своим умным бра-
тьям; они взяли его, сунули в кожаный 
мешок и везут на озеро топить. Только 
на дороге остановились у одного кабака 
и вошли туда. Пока умные были в кабаке, 
дурак мечется в мешке и кричит:

– Боже мой, Боже мой, что мне делать: 
меня хотят сделать царем, а я не умею ни 
писать, ни читать!

В то самое время какой-то купец гнал 
мимо стадо коров и овец. Услышал он, как 
кричит дурак в мешке. Подошел он к нему 
и говорит:

– Молчи, мужик, молчи, вылезай из 
мешка! Пойду я за тебя: я умею и писать, 
и читать!

Развязал купец мешок. Дурак тотчас выско-
чил, а купец залез в мешок. Дурак завязал мешок 
и сам ушел вместо купца. А купец в мешке уже не 
кричит, а лежит тихохонько: думает все о великой 
чести царю. Наконец вышли умные братья из ка-
бака и поехали своею дорогою – повезли мешок 
на озеро и утопили. Приехали они домой и вот ви-
дят: третий их брат жив и невредим и пригоняет 
домой целое стадо скота и овец. И спрашивают 
его старшие братья:

– Откуда ты все это взял?
А он говорит:
– Я выгнал этот скот из озера и захватил, сколь-

ко мог; если бы вы меня забросили где поглубже, 
то я выгнал бы еще и побольше этого.

«Что это такое! – подумали братья. – Ведь 
если он, дурак, мог выгнать из озера столько ско-
та, так сколько же мы, умные, выгоним, если нас 
бросить в озеро?» Подумали, подумали они и го-
ворят дураку:

– Брат, сунь нас в мешок, возьми на озеро и по-
топи нас в самом глубоком месте.

Ладно. Дурак взял своих братьев, сунул каждо-
го в особый мешок и повез на озеро… Довез он их 
до озера и сделал прорубь посреди самого озера. 
Взял он одного брата и бросил в прорубь. Тот опу-
стился на дно, только вода забулькала на том месте. 
А другой брат в мешке слышит, как вода бурлит, и 
спрашивает:

– Что он говорит?
– Ох, он уж гонит скот, – отвечает дурак.
– Брось меня поскорее тоже в воду; не захва-

тил бы он там и моей доли!

Ну, забросил дурак и другого брата в прорубь, 
и тот, булькая, пошел ко дну. Затем уже дурак пое-
хал домой и с тех пор стал жить да поживать един-
ственным хозяином на своей отцовской земле.

Записано А. Бурцевым в Вологде

о барине-покойнике и кучере иване

Жил-был женатый барин. Только барин этот 
находился в связи с чертом. Был у него кучер, кра-
сивый малый; звали его Иваном. Жили они, жили, 
и наконец барин этот умер. Влюбился Иван в свою 
красивую барыню-вдову. Она и не прочь выйти за 
него замуж, только говорит ему:

– Хорошо! Ступай в погреб, где лежит покой-
ный барин, да проспи подле него в гробу три ночи 
сряду. Коли сделаешь это – пойду за тебя и сделаю 
тебя барином.

Хорошо. Иван тотчас заказывает меднику ру-
баху из блях, надевает ее, идет под вечер в погреб 
и ложится подле покойника-барина в гроб. Спит 

Пока умные были в кабаке, дурак мечется в мешке.  
Рисунок Л. Злотникова
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он, спит,  – но только вдруг к полуночи барин 
подымает ся из гроба. Что же теперь делать Ива-
ну? Он подымается тоже.

– Что, Иван, ты тоже умер? – спрашивает его 
барин.

– Да, я тоже умер, – отвечает Иван.
– А ты не врешь?
– Коли, барин, не верите, пощупайте мое тело.
Пощупал барин рубаху из блях, нашел, что тело 

действительно холодно, и поверил.

– Куда пойдем?
Условились идти в дом барина. Пошли они 

вдвоем в дом, перебывали во всех палатах, переки-
дали, переломали все, что ни попалось им в руки, и 
пошли обратно в погреб; барин и говорит Ивану:

– Ложись ты, Иван, первый в гроб.
А Иван отнекивается:
– Нет, барин, при жизни я за вами следовал, 

хочу и мертвым за вами.
Делать нечего; ложится барин сперва в гроб, а 

потом и Иван.
В другую ночь случилось то же; к полу-

ночи барин подымается из гроба, Иван тоже. 
Условились на этот раз идти вдвоем по полям. 
Обходили, перепортили все поля и вернулись 
опять в гроб. Опять начали они спорить, кому 
первому ложиться, и опять Иван настоял на 
том, чтобы как при жизни, так и здесь следо-
вать за барином.

В третью ночь точно так же: подымается 
из гроба барин, подымается и Иван. Пореши-
ли на этот раз посетить скот в скотном дворе 
и лошадей в конюшне. На дорогу туда барин 
и говорит:

– Кто бы подумал, что под порогом конюш-
ни столь много денег и как легко их достать.

Побывали они в хлеве и конюшне, пере-
душили много скота и лошадей и пошли на-

зад в погреб. В погребе барин и говорит:
– Если бы только один живой человек постучал 

коленами на моем гробу и сказал бы: «Боже отец, 
Боже сын, спи спокойно!», то не мог бы я больше 
вставать. И денег тех тот человек мог бы достать 
себе из-под порога. Но хорошо, что мы оба мерт-
вы, – никто не будет знать этого.

Но вот заспорили они опять, кому первому лечь 
в гроб. Иван все стоял на том, что он при жизни ба-
рина следовал за ним и хочет и мертвым услужить 
ему. (Боялся Иван, чтобы барин его не задушил.) 
Спорили они, спорили, пока наконец не запел пе-
тух. Как услышал барин пение петуха, он тотчас 
бросился в гроб, а Иван немедленно вскочил на 
гроб, пристукнул три раза коленами и сказал:

– Боже отец, Боже сын, спи спокойно!
Не поднялся более барин из гроба; только еще 

успел сказать:
– Если б я знал, что ты жив, я растер бы тебя 

в прах.
Затем Иван пошел домой, женился на барыне-

вдове, выкопал деньги из-под порога конюшни 
и жил себе как барин.

Лично мною записано со слов 
крестьянина Прокофьева из Кадникова

Кучер Иван. Рисунок Л. Злотникова

Иван немедленно вскочил на гроб, пристукнул три раза 
коленами и сказал: «Боже отец, Боже сын, – спи 

спокойно!» Рисунок Л. Злотникова
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сказка о солдате и смерти1

В одном государстве жил-был славный ко-
роль; у него было очень много войска, и он силь-
но полюбил одного солдата, который служил ему 
верою и правдою и был главным его конюхом. 
Прошло срочное время, отслужил солдат служ-
бу королю и стал проситься у короля на родину 
с родными повидаться. Сначала было король не 
отпускал его, но потом согласился, наделил его 
златом-серебром и отпустил его на все четыре 
стороны. Вот солдат и начал подносить своим 
товарищам, подносил, глядь, а денег-то осталось 
у него только пять пятаков. Вот идет наш сол-
дат, близко ли, далеко ли, видит: стоит в стороне 
кабачок. Зашел солдат в кабачок, на копейку вы-
пил, на грош закусил и пошел далее. Подошел 
эдак немного, встретилась ему старуха и стала 
милостыню просить, солдат и подал ей пятак. 
Подошел опять немного, смотрит: а та же ста-
руха опять идет навстречу и просит милостыню; 
солдат подал другой пятак, а сам и дивуется, как 
это старуха опять очутилась напереди, меж тем 
как не видел, чтобы она прошла мимо его. Смо-
трит, а старуха опять напереди и просит мило-
стыню; солдат и третий пятак подал. Подошел 
опять эдак с версту, смотрит, а старуха опять 
напереди и просит милостыню; разозлился сол-
дат, не стерпело ретивое, выдернул теска да и 
хотел было раскроить ей голову, и только лишь 
замахнулся, старуха бросила к его ногам котом-
ку и скрылась. Взял солдат котомку, посмотрел-
посмотрел, да и говорит:

– Куда мне с этой дрянью? У меня и своей до-
вольно!

Хотел было уж бросить, вдруг откуда ни возь-
мись явились пред ним, как из земли, два молодца 
и говорят ему:

– Что вам угодно?
Солдат остолбенел от удивления и ничего не 

мог им сказать; он думал, что это привидение, да 
и закричал:

– Что вам от меня надобно?
Один из них, щеголь собой, подошел поближе 

к служивому и говорит:
– Мы служители твои покорные, но слушаемся 

не тебя, а вот этой волшебной сумочки, и если тебе 
что нужно, приказывай, я все сделаю!

Солдат думал, что это все ему грезится, протер 
глаза, решился спробовать да и говорит:
1  Барсов. Прич. Север. края. С. 295.

– Если ты говоришь правду, то я приказываю 
тебе, чтобы сейчас же была койка, стол, закуска, 
водка и трубка с табаком!

Вот идет наш солдат, близко ли, далеко ли, видит, стоит 
в стороне кабачок. Рисунок Л. Злотникова

Не успел солдат еще и окончить, а уж все и яви-
лось, как будто с неба упало. Выпил солдат, заку-
сил, повалился на койку и закурил трубку. Полежал 
он так довольно времени, потом махнул котомоч-
кой, и, когда явился лакей (служитель котомочки), 
солдат и говорит:

– А долго ли я буду здесь лежать на этой койке 
и курить табак?

– Сколько угодно, – сказал лакей.
– Ну, так обери все, – сказал солдат и пошел 

дальше.
Вот шел он после этого, близко ли, далеко ли, 

пришел к вечеру в одну усадьбу, и тут славный бар-
ский дом, да барин в этом дому не жил, а жил в 
другом – в хорошем-то дому черти водились. Вот и 
стал солдат у мужиков спрашивать:

– Где барин живет?
А мужики и говорят:
– Да что тебе в нашем барине?
– Да ночевать бы надо попроситься!
– Ну, – говорят мужики, – только поди, так он 

уж отправит тебя чертям на обед!
– Ничего, – говорит солдат, – и с чертями раз-

делаться можно, а это в сторону, а скажите, где 
барин-то живет?
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Мужики показали барский дом, и солдат пошел 
к нему, а как пришел к барину и стал у него ноче-
вать проситься. Барин и говорит:

– Пустить-то я, пожалуй, и пущу, да только у 
меня там не тихо!

– Ничего, – говорит солдат.
Вот барин и повел солдата в хороший дом, а как 

привел, солдат махнул своей волшебной сумочкой, 
и когда явился лакей, велел приготовить стол на 
двух человек. Не успел барин повернуться, а уж и 
явилось все. Барин хоть и богат был, а такой за-
куски никогда еще у него не бывало! Стали они за-
кусывать, а барин и украл золотую ложку; вот как 
кончили закуску, солдат махнул опять котомочкой 
и велел обрать все, а лакей и говорит:

– Я не могу обрать – не все на столе.
Солдат посмотрел да и говорит:
– Ты, барин, для чего ложку взял?
– Я не взял, – говорит барин.
Солдат обыскал барина, отдал ложку лакею, 

а сам и начал благодарить барина за ночлег, да 
так его изрядно помял, что барин со злости по-
шел да и запер на замок все двери. Солдат запер 
все окна и двери с других покоев, закрестил и 
стал чертей дожидаться. Эдак около полуночи 
вдруг слышит, что кто-то у дверей пищит. По-
ждал еще солдат немного, и вдруг набралось 
множество нечистой силы и подняли крик, что 
хоть уши затыкай! Один там кричит: «Напирай, 
напирай!» А другой на место ему кричит: «Да 
куда напирать, коли крестов наставлено!..» Сол-
дат слушал, слушал, а у самого волосы так-таки 
дыбом и встают, даром что нетрусливого десятка 
был. Наконец и закричал:

– Да что вам тут от меня надо, босоногие?
– Пусти, – кричат ему из-за дверей черти.
– Да на что я вас пущу сюда?
– Да так, пусти!
Солдат посмотрел кругом и увидел в углу ме-

шок с гирями, взял мешок, вытряхнул гири да и 
говорит:

– А что, много ли вас, босоногих, войдет ко мне 
в мешок?

– Все войдем, – говорят ему из-за дверей черти.
Солдат наделал на мешке крестов углем, при-

отворил немного дверей да и говорит:
– Ну-ка я посмотрю, правду ли вы говорили, 

что все войдете?
Черти все до одного залезли в мешок, солдат 

завязал устье мешка, перекрестил, взяв 20-фун-
товую гирю да и давай по мешку бить. Бьет, бьет 
да и пощупает, мягко ли? Вот видит солдат, что, 

наконец, мягко стало, отворил окно, развязал ме-
шок да и вытряхнул чертей вон; смотрит, а черти 
все изуродованы, и никто с места не двигается. 
Вот солдат как крикнет:

– А вы что тут, босоногие, расположились-то? 
Другой бани, что ли, дожидаетесь, а?

Черти все кое-как разбежались, а солдат кри-
чит им вдогонку:

– Еще придите сюда, так я вам не то еще задам!
Наутро пришли мужики и отворили двери, а 

солдат пришел к барину и говорит:
– Ну, барин, переходи теперь в тот дом и не бой-

ся уж ничего, а мне за труды надо на дорогу дать!
Барин дал ему сколько-то денег, и солдат пошел 

себе дальше. Вот шел он так счастливо и весело 
уже долгонько, и до дому недалеко осталось, всего 
каких-либо на три дни ходьбы! Вдруг повстреча-
лась с ним старуха, такая это худая да страшная, 
несет полную котомку ножей, да пил, да разных то-
пориков, а косой подпирается! Дошла она до сол-
дата и загородила ему дорогу, а солдат не стерпел 
этого, выдернул тесак да закричал:

– Что тебе надо от меня, старая? Хошь, я тебе 
голову раскрою?

Смерть (это была она) и говорит:
– Я послана Господом взять у тебя душу!
Сдрогнуло солдатское сердце, упал на колени 

да и говорит:
– Смилуйся, матушка Смерть, дай мне сроку 

только на три года, прослужил я королю-батюшке 
свою долгую солдатскую службу и теперь иду с 
родными повидаться.

– Нет, – говорит Смерть, – не видаться тебе с 
родными и не дам я тебе сроку на три года!

– Дай хоть на три месяца!
– Не дам и на три недели!
– Дай хоть на три дня?
– Не дам и на три минуты, – сказала Смерть, 

махнула косой и уморила солдата.
Вот очутился солдат на том свете да и пошел 

было в рай, да его туда не пустили, недостоин, зна-
чит, был. Пошел солдат из рая да и попал в ад, а тут 
прибежали к нему черти да и хотели было в огонь 
тащить, а солдат и говорит:

– Вам что надо от меня? Ах, вы, босоногие, аль 
позабыли уже барскую-то баню, а?

Черти все и побежали от него, а сатана кричит:
– Вы куда, детки, побежали?
– Ой, батько, – говорят ему чертенята, – ведь 

солдат-то здесь!
Как услыхал сатана это, да и сам побежал 

в огонь.
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