
Мудрый Маччи .

Ж ила-была въ  одной деревнЪ вдова съ  дочерью и сыномъ. Дочь была молодая 
девица; и вогь когда она однажды утромъ вышла нзъ дому —выполоскать на берегу 
озера веники,— увидЪла на другой сторон^ озера домъ, поглядела на него и распла
калась. Приходить въ  избу къ  матери, а  сама плачетъ забывается. «Что же ты пла
чешь, милая дочка?» спрашиваетъ у ней мать, «обидклъ тебя кто-нибудь и м  слово 
грубое сказалъ?...»— Н£тъ, маменька, отвЬчаетъ дочь, не обидЬлъ меня никто, и слова 
грубаго я  не слышали ни оть кого; а  нлачу я  отъ того, что когда полоскала вЪнкки 
увидала на другой сторон^ озера на самомъ берегу домъ— и подумала: а  что еслибн 
да меня выдали замужъ въ тотъ домъ; раднлся бы у меня ребеночекъ-кальчикъ, 
пошелъ бы онъ играть на суличку>, ходилъ бы онъ, игралъ бы и, по глупости своей, 
забрелъ бы въ  воду и утонулъ... Вогь чего я , милая матушка, и плачу такъ  сильно»... 
Мать выслушала свою плачущую дочь, и сама разжалобилась, сЬла на скамейку р я -  
домъ съ дочкой и давай плакать... Плачутъ об£ мать и дочь... Приходить съ работы 
сы нъ и спрашиваетъ: чего вы плачете, мать и сестра?... ОбидЪлъ ли кто васъ или слово 
грубое кто сказалъ?...— Н ^ть, не обидЪлъ насъ никто, и слова грубаго мы не глм пиц» 
ни отъ кого, а  плачемъ отъ того, что сестра твоя дЬвица пошла сегодня веники полоскать 
въ  озер'Ь; полоща, она увид’Ьла на другой C T o p o H t озера на берегу домъ и подумала, что  
если бы она была выдана туда замужъ, родился бы у ней ребеночикъ— мальчикъ, пошолъ 
бы онъ играть на уличку, ходнлъ бы онъ, игралъ бы и, по глупости своей, забрелъ б н  
в ъ  воду и утонулъ бы... вогь чего мы и плачемъ, вотъ изъ за чего и слезы роняемъ... 
Высдушалъ сынъ— иать и сестру и въ  первое время просто изумился: <— ну, говорить 
онъ имъ, сколько живу на семъ CBtrfc такихъ глупыхъ людей еще не видалъ... Пойду 
скитаться по M ipy, и если найду трехъ человЪкъ глупее васъ, то ворочусь,а если не сыщу 
нигд^, то не ждите больше огъ меня мягкихъ и теплыхъ хлЪбовъ...

Собралъ Маччи котомочку, вскнвулъ ее за  плечи и отправился въ  дальнюю сторону. 
Идегъ день, идетъ другой, наконецъ, приходить въ одну деревню и останавливается въ  
ней на ночлегъ. Вечеронъ жильцы-хозяева, того дома, въ  которомъ онъ остановился, отпра
вились въ  баню... Только что за  чудо? Идутъ люди въ баню, а  подштанники дома остав- 
ляютъ. Напарились, намылись хозяева въ  6aHt и возвращаются домой безъ подштанниковъ. 
Вошли въ  избу, и всЬ мужчины поднялись на полку, а  бабы нхъ подштанники несутъ и 
подъ самой полкой прилаживаютъ нхъ въ стоячемъ положенш... Скочилъ одинь мужнкъ, 
скочилъ другой,— все мимо подштанниковъ, никакъ въ цЪль не пападаютъ. Въ каж ды й 
разъ , к акъ  скочигь кто не удачно, не попадетъ въ  подштанники, хлопъ свою бабу по 
щек'Ь, зачЬмъ-молъ худо подштанники подставила... Снова оттуда скачутъ,— и опять не
удачно, опять мимо подштанниковъ— и ну бить бабъ... До самой полуночи бились съ под
штанниками и утомились до смерти... Маччи гляд'Ьлъ— гляд’Ьлъ на эту безтолковщину н 
заговорилъ: «Зач^мъ всэ это вы, крещеные, дЪлаете? Разв'Ь такъ  подштанники одЬваютъ? 
ОдЪть нхъ можно иначе, да и съ большимъ удобствомь»... — К акъ?... Скажи, пожалуйста, 
научи,мы за это тебЪ заплатимъ... «Да вотъ к акъ » , говорить Маччи; самъ сЬлъ на лавку, 
протянулъ ноги и руками легко натяиулъ подштанники... Хозяэва просто рты разинулн;—  
Сколько, говорить живемъ мы на св£т£ , до сихъ поръ и въ голову не приходилъ этотъ 
простой способъ одЬвашя подштанниковъ...Спасиботеб*,добрый молодецъ, что научилъ»... 
Накормили, напоили Маччи д а  еще далн денегъ 5 рублей.
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Идетъ Маччи дальше. Приходить опять на ночлегъ въ  одну деревню. Сидять хозяева, 
ужинаготъ «Ьутту» (каш а изъ ржаной муки) 'Ьдять... Возьметь каждый л о гк у  «Ьутту» и 
б-Ьжнгь въ  чуланъ за сметаной; съ есть  л о гк у , другую хватить и опять въ  чуланъ за  
сметаной и т. д. и т. д ... Гляд’Ьлъ-гляд'Ьлъ Наччи на это б£ганье изъ избы въ чуланъ, и 
потомъ обратно— изъ чулана въ избу и говорить: « Зач'Ьмъ вамъ бегать каж ды й разъ  съ 
ложкой «Ьутту» въ  чуланъ? В^дь это очень утонляеть, а можно бы сдЪлать такъ , что и 
бегать не придется»...— А какъ  же, спрашиваютъ хозяева, если можешь такъ, пажалуйста, 
ужь научи, а  мы теб* за  это заплатишь... «Д а воть к акъ , говорить Маччи, смотрите», и 
самъ нринесъ горшокъ ссц сметаной изъ чулана и поставилъ его на столь,— хозяева такъ и 
ахнули отъ изумлен1я: «сколько, говорятъ о а я ,‘на c e tT t  жили, а  до сихъ поръ в^дь такъ 
устроить— и въ голову не приходило». Напоили накормили Маччи и дали еще ему б руб. 
за выучку.

И дегь Маччи дальше и думаетъ дорогой: въ двухъ нЪстахъ наш елъ глупыхъ людей, 
а  если въ  третьемъ еще найду, тогда домой возвращусь и буду кормить мать и сестру... 
Приходить Маччи опять въ  даревню; только зашелъ онъ въ деревню, видитъ, к а к ъ  изъ 
одного дому выскочило на улицу четыре человека съ  припономъ; разостлали его на солнце- 
иекЬ, потомъ снова быстро поспешно схватили его за  четыре угла и опять унесли въ избу. 
Скоро опять выскочили изъ избы, снова разостлали припонъ и обратно въ торопяхъ снесли 
въ избу и т. д. и т . д. Долго гляд’Ьлъ на это Маччи и никакъ не могъ понять, что бы это 
значило: люди съ  припономъ бЪгаюгь; по видимому ничего не носятъ, а  разстелютъ только 
на солнцепек* и опить въ избу несуть; потъ на лицахъ ручьями льется.... ГлядЪлъ, гля- 
дЪлъ Маччи и спрашиваетъ у этихъ людей: «Что вы дЬлаете, добрые люди? Я  стою и смотрю 
и никакъ  не могу понять, надъ ч£нъ вы так ъ  стараетесь:»...— Ой, брать, говорить Маччи 
четыре человека, не мЪшай вамъ въ нашей работЬ... Вотъ выстроили домъ,— домъ хо- 
роппй, к р у т о й , жить только, въ немъ, так ъ  вся б’Ьда въ  томъ, что св^ту н ^тъ ; воть мы и 
стараемся в ъ  припонЪ занести св£тъ въ  избу... Но уж ъ скоро годъ, какъ  трудимся, а  до 
сихъ поръ въ изб£ темно, к ак ъ  въ могшгё... «Да зачЪмъ же вамъ так ъ  св^гь  въ  избу 
носить? Можно иначе и гораздо легче сделать это .. .— А к акъ ж е, снрашиваютъ Маччи?... 
Если ты  знаешь какое другое средство, такъ , пожалуйста, научи, а  мы будемъ очень 
теб* благодарны н за  то Te6t деньги заплатилъ. «Да воть к а к ъ , говорить Маччи: роз- 
далъ каждому по топору, и самъ взялъ топоръ, и давай рубить окна въ  небу. П рорубил 
5 оконъ въ  избу: 3  съ  лица и по одному съ боковъ, и въ  изб^Ь стало светло, к ак ъ  на 
улиц*... Стоять мужики, удивляются и думають: какъ  это имъ прежде въ  голову не могло 
придти такое простое средство осветить избу... Напоили, накормили Маччи и въ  благодар
ность дали ему еще 5 рублей денегъ... Взялъ Маччи деньги и пошелъ домой... Пришелъ 
домой и говорить матери и сестр-fe: «ваше счастье, нашелъ въ трехъ м^стахъ людей глупее 
васъ, £ште хлЪбъ до самой смерти, буду кормить безъ словечка»...

Н. Лтъскоъз.



Ш у т ъ  Г р и г о р i й.

Въ одной деревнЪ жилъ-былъ крестьянину по имени Ш утъ-ГригорЙ. Не даромъ 
такое имя дано было ему. Не было ни проезду, нп проходу ни конному, ни пЪшему, 
котораго бы ГригорШ не обозвалъ какъ-ннбудь. И вакъ  кого прозоветъ, такая кличка 
за  тЪмъ челов'Ькомъ нав^къ  и останется; «какъ гвоздями прпбьетъ», поговариваюгь 
объ втой способности Грнгорья сосЬди-мужичкя. Украсть, обмануть, соблазнить девушку, 
«опохожать» (т . е. осмотреть и стащить потомъ рыбу) чужую ловушку— никто не могъ 
такъ  ловко, какъ  ято дЪлалъ Tpnropift. B e t знаготъ, что это ГригорШ сдЪлалъ, его 
работа,— но уличить никогда не могуть. Т акъ ловко спрячетъ концы, что самому, 
«паЬалайнэ» не отыскать. Целыми днями иногда Григор1й ничего не д’Ьлалъ: леж итъ 
ce6 t на теплой печи и придуиываетъ— какую-бы ему еще штуку выкинуть. Лежитъ 
наевнетываетъ. какъ бы тетерокъ приманиваетъ, а ж е н а е г о у ж ь  горяч1е «ростёгп» (осо
бый видъ пироговъ) масломъ мажетъ да съ поклонами Григорыо подноситъ. А Григо- 
pift е с т ь  да ухмыляется: уи'Ьлъ, говорить, нажить, ум±го и ёсть. Слезетъ иной разъ  
вечеромъ съ печки, нащиплетъ лучины или сплететъ корзину н опять па ц^лый вечеръ 
нравъ, сидить безъ д!;ла, разсказываегъ сказки, прибаутки, загадываеть загадки да 
семейныхъ смЬпгатъ. Даже руссте пргбзжалп слушать Григорьиныхъ сказокъ. ПргЬдутъ 
эго съ деньгами, по нед’Ьл’Ь сидятъ на подпольниц'Ь, рта не смЬють открыть, слуша- 
ю тъ его... A ГригорШ епдитъ себ'Ь на печке, ногами помахиваегь да языкомъ бол- 
таетъ. Л’Ьтомъ— нечего д’Ьлать, такъ  Грнгор1й въ л'Ьсъ сходить, бересты надеретъ, 
мячики ребятишкамъ д^лаегь  и Ц'Ьлые дни этпмъ забавляется; какъ  глупенькШ р е з 
вится, скачетъ, на одной ногЪ прыгаегь, «кода»— мячикомъ пграетъ. Не было у Грн
горья никакой скотины въ доме, только и было у него, что черная, старая кошка да собака 
Мутти. Разъ  вздумалось Григорыо идти «пало» (пожогу) пахать. Лошадп у него своей 
не было; вотъ онъ и пошелъ къ попу лошадп просить. Батюшка, говорить ГригорШ, 
думаю идти спало» пахать, такъ  одолжп пожалуйста лошади и сохи,— возвращу съ  
благодарностью...— «Да ведь ты напакостишь только, Гришка, говорить ему попъ. Я  
дать дамъ, мпе не жалко, отчего не дать человеку въ нужде, но не будетъ только 
съ тебя пахаря; какой съ тебя пахарь?... Ты бы шелъ лучше к ъ  русскпмъ да я зы 
комъ у нихъ болталъ, да денежки за  это получалъ: ведь они до этого охотники»...—  
Н’Ьтъ, батюшка, дай ты мне лошадь и соху, буде что случится съ ними недоброе, 
тебя самого позову, не поленюсь, сбегаю... В зялъ Гришка лошадь и целый день возился 
съ ней, пахалъ-царапалъ «пало». Вечеромъ ■Ъдетъ домой... НроЪзжаетъ мимо болота, 
глядитъ болото-вязкое, глубокое, взялъ да и заехалъ  въ  него: <а пусть, говорить, 
окол’Ьваетъ лошадь, у попа ихъ много». Взялъ потомъ —  почти совсЬмъ отрубилъ у 
лошади голову, только на верхней шейной шкурке оставилъ висеть, и самъ съ  крн- 
комъ и плачемъ побежалъ въ деревню къ  попу. «Ой, батюшка, несчастье случилось 
со мной: лошадь твоя завязла въ болоте, стоптъ, золотая, хвостомъ не шевельиеть, 
до самаго брюха въ  болото ушла...» Попъ съ кряхтеньемъ н неудовольств1емъ под
нялся и крепко выругалъ Грнгорья: <говорилъ я тогда тебе,сатанинская  голова (сатта- 
нанъ  n ia), что где тебе съ лошадью справляться,— в$къ  чего въ рукахъ не бывало, 
за  то бы н не брался, а то вотъ теперь изъ-за тебя, дурака, приходится мне самому 
трудиться... э Пришли попъ и ГригорШ къ болоту; лошадь, действительно, какъ  говорилъ 
ГригорШ, стоить, хвостомъ не шевельнетъ; мертвая, такъ  будетъ ли шевелить?!...
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Какъ же теперь вытащить лошадь? А воть что, батюшка, говорить Гришка, i ,  
какъ простой мужпкъ, буду пихать лошадь съ хвоста, съ зади: мн1з простону мужику 
живегъ; а  ты , какъ  попъ, будешь тащить съ  головы... Поправился такой распорядовъ 
попу. Н акивулъовъ на голову лошади петлю, выбралъ nocynrfee ntcTO на кочк4, оперся 
правой ногой о пень и давай тащить лошадь что есть иочв... «Ой, батюшка, говорить 
Гришка, не тащи такъ  сильно лошадь, неравно голова оторвется». Попъ тащ влъ, т а - 
щилъ,— голова у лошади вдругъ оторвалась, и онъ, какъ  снопъ (или— какъ  стручекъ), 
«палго», хлопнулся н ап ен ь ; едва ж ивъ остался, такъ сильно ударился жирной спиной о 
пень. А Гришка правь: говорилъ я  теб1>, батю ш ка, тише нужно тянуть, не послушался, 
на себя теперь и пеняй: голову у лошади оторвалъ и спину се64 досаднлъ...» А самъ 
въ это время отвернется въ сторону и снуется иадъ простоватымъ попошъ...

Случилось такж е Грягорью весной ходить въ лЪсъ н а  тетёръ. Ходить ГригорМ 
по «корб^э (густой л'Ъсъ) со своей Мутгн, ходить посвистываете, не столько тетёръ 
стр-бляетъ, сколько пЪсеиъ поетъ. Пришло время обеденное, солнышко высоко иадъ 
дЬсомъ поднялось, и сталь Гришка об^дъ варить. Развелъ огонь, положплъ рябчика 
въ горшокъ, валилъ его водой и поставилъ на огонь кипятиться... Ужъ булькаетъ, 
кшштъ, п арь съ горшка столбоиъ валить,— слышитъ вдругъ ГригорШ, что идутъ къ  нему 
на просеку каш е-то люди, топорами зв'Ьнятъ, ружьями пощелкиваютъ— должно быть 
разбойники. Гришка скорёхонько затопталъ огонь, нарылъ на него свЪгу, а  горшочевъ 
поставилъ и а  растаявшую кочку, самъ стоить и иадъ горшкомъ палочкой помахпваетъ, 
а горшокъ свое д’Ьло д^лаетъ — пары пускаетъ, пр1ятнымъ запахомъ носъ щекочетъ- 
Подходятъ разбойники. «Что ты, Гришка, делаеш ь? спрашиваютъ они; зач^мъ палоч, 
кой надъ горшкомъ помахиваешь?— А посмотрите, говорить Гришка, подойдите поближе, 
поглядите, что съ  горшкомъ делается... Смотрятъ разбойники и удивляются,— горшокъ 
ва голой кочк’Ь стоить, а  рябчикъ въ немъ ужъ совсбмъ готовь,— сварился.

«Продай, говорить ГрипнсЬ разбойники, продай намъ этотъ горшокъ. Намъ онь 
очень бы годился: на промысл’Ь иной разъ  вздохи/ть некогда, столько работы бываетъ, 
r a t  уж ъ тутъ  бабьимъ дЬломъ заниматься: огонь разводить да об4дъ варить; а  въ гор- 
шокъ твой чего только нн наклалъ, все мигомъ безъ огня скипитъ». —  Отчего же, 
говорить л'Ънпво Гришка, отчего же и ие продать? Продать можно, лишь бы деньги 
далп хороппя.— «А сколько же ты  иросишь»?— Д а ни много, ни мало, а  рублей 10. 
Покопались разбойники у себя на вороту, въ кожанныхъ кошельках ь, достали деньги 
и съ поклонами отдали Григорью. А Гришка радъ, что деньги получилъ и разбойни
к о в  обдулъ... Проходить неделя... Гришка начинаетъ побаиваться, что вотъ воть раз
бойники нагрянуть на его домъ и тогдг ему плохо придется за  обманъ. Думаете, что 
въ iaso tt-то день они HenpeMtHHO ирпдутъ къ  нему, и идетъ въ этотъ день опять въ 
л1съ н а  охоту съ  неразлучиымъ Мутти. Предъ уходомъ въ лЪсъ поймалъ ]'ришка 
двЪ маленькихъ птички— трясогузки (паске чивчуой), совершенно другъ иа друга похо- 
жихъ. Одну берётъ съ  собой въ  л£съ, а  другую дома 6 a 6 i  оставляетъ; «да смотри, 
баба, говорить Гришка, чтобы сегодня ты  у меня, какъ  можно больше, пироговъ на
пекла: ростеговъ, сканцевъ съ кашей, чупуковъ, кскачей, колобовъ..., сегодня у насъ 
гости будутъ, да, смотри, не забудь, приготовь все, какъ  сгЬдуетъ, по хорошему, иначе 
я у тебя живой шкуру сдеру». Пошелъ Гришка въ лЪсъ. Опять, какъ  и въ  первый 
разъ, ходить по корб^, посвнстываетъ, не столько тетеръ стрЪляетъ, сколько ntcHH 
раагёваетъ. Поднялось солнышко высоко надъ л'Ьсомъ, наступило время обеденное, слы- 
шигь Гришка, что каш е-то люди къ  нему на просЬку подходить, топорами звенятъ, ружь
ями пощелкиваютъ.— Разбойники, думаетъ Гришка, а  у самого «брюхо отъ страху ниже 
ножныхь иальцевъ упало» (ворельское выражен1е для обозначен!» страха). «Ну д а  
раньше времени бояться нечего; посмотрнмъ, кто кого обидигь»; встряхнулъ волосами, 
стоить и поджидаетъ гостей.— А, вотъи самъ Гришка, говорить разбойники, завидЬвъ 
Григорья. Ты что, брать , обманулъ насъ, деньги взялъ сполна, а  горшокъ далъ ни
куда негодяпцйся. Мы палочкой надъ н игь  махали, махали, а  щей ce6 t однако не сва
рили.— Вотъ за  это тебя сл’Ьдуетъ убить. «За что убить? говорить въ ответь Гришка;
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пе я въ томъ виновато, что у васъ горшокъ безъогн я  не кнпить; луж во было ванъ 
слова некоторый выучить, безъ которыхъ ничего не будстъ, хоть годъ палочкой пома
хивай... Не верите ■и'Ь? Вотъ у меня въ  рукахъ п т и ч к а -  трясогузка, самая обыкно
венна)! птичка, а  стоить только пошептать ей въ  ухо нисколько словъ, н она. какъ  
стрела, прямо оолетитъ къ  моей бабе н передастъ в^сть, чтобы об’Ьдъ для гостей 
хорошихъ готовила: чупуки и растеги стряпала, блины пекла, кофей варила...»— Ужелк. 
Гришка, у тебя птичка такая  есть? Пожалуйста, сделай такую милость, отирнвь её 
к ъ  бабе, пусть она обедъ готовить, и мы бы у ней кстати поели... «Отчего же, гово
рить  лениво Григорй, можно»... В зялъ птичку, пошепталъ ей въ ухо и оустилъ ее въ  
лесъ  н а  всё четыре стороны... Птичка быстро вспорхнула и скоро скрылась изъ  глазъ  
разбойннковъ. Идутъ разбойники въ домъ Гришкинъ, а  сами сомневаются: —  «ужели, 
говорить между собой, птичка-то н вправду къ  бабе слетела и приказъ отдала— обедъ 
готовить». Приходягь, наконедъ, въ  домъ— н что же? Птичка на окне по стекламъ 
порхаетъ, а  у бабы уже пироги масломъ намазаны, обедъ готовь, кофей сваренъ, по- 
слёднШ «чупукъ» съ кашей свёртываеть.

Сели разбойники за столь, 'Ьдятъ, пьють, еду похвалнвають, но больше и больше 
птичке удивляются.— Ну, и птичка у тебя, Гришка; не птичка, а  кладь, продай ты  еб 
намъ; она намъ очень бы погодилась; въ  другой разъ далеко въ  J tc y  бродишь, при
дешь домой холодный, голодный, а  у бабъ ничего, оказывается, не приготовлено; а  будь 
такая  птичка, какъ  у тебя, взялъ бы да заблаговременно и послалъ её , и велелъ бы 
передать бабамъ,— чтобы обедъ скорей готовили, и было бы очень удобно. Продай намъ, 
Гришка, еб ...— «Отчего ж е, говорить лениво Гришка, и не продать; продать можно, 
лишь бы деньги дали хороипя!..»— А сколько же ты просишь? —  «Да ни много, ни 
мало, а  рублей 1 0 » . Покопались разбойники у себя на вороту въ  кожанныхъ кошель- 
к ах ъ , достали деньги и съ поклонами отдали Григорыо. А Гришка ммъ наместо птичку 
даль, и самъ радъ, что деньги получилъ и разбойннковъ обдулъ.

Проходить неделя, другая... вдругь въ одинъ день лагрянули разбойники въ 
Гришкинъ доиъ, связали Гришку по рукамъ и ногамъ и говорить ему: «ну, теперь 
кошенникъ, не уйдешь отъ насъ; полно тебе обманывать насъ, какъ  малень- 
кихъ детей ; будетъ тебе— п деньги выманивать;пришло время свестись тобой счеты ...» 
Взяли связаннаго Грншку, посадили въ  куль, куль зашили, бросили его на возъ и повезли 
на ледъ озера. Привезли на средину озера, и в се  общимъ голосомъ порешили уто
пить Гришку... Но, какъ  на трехъ, пи у кого не оказалось съ собой пешни (« п у р азь» ), 
чтобы сделать прорубь. Подумали разбойники, потолковали и отправились все  домой 
sa пешней, а  Гришку, зашитаго въ  куль, оставили тутъ ж е, на озере, не у б еги тъ . 
моль, а возить его зря взадъ и впередъ не стоить. Сидитъ Гришка въ куле и думаегь: 
«насталь, должно быть, мой конедъ, теперь ужь никакъ не вывернешься, приходится, 
верно, умирать; ну, пожилъ и— довольно...» Слышигь вдругь какъ-будто вдали коло- 
кольчикъ ямщпцшй зазвен елъ .— Должно быть баринъ какой-нибудь проЪзжЙ едетъ ... 
Гришка сейчасъ же н а  хитрость пустился; сидитъ въ вуле и такъ жалобно стонеть: 
«хотять въ  попы ставить, а  грамотЬ не умею; хотять въ попы ставить, а  между тЬмъ 
грамоте не знаю ...»  ПодъЬхалъ проезж Ц  баринъ поближе, яаметилъ куль, прислу
ш ался:— кто-то стонеть: «Хотятъ въ  попы ставить, а  грамоте не умею»; велелъ  баривъ 
ямщику остановиться, р&споролъ куль и вывелъ н а  светъ Вож1й Гришку. «Какимъ 
образомъ попалъ ты в ъ  куль»? спрашиваетъ баринъ Гришку.— Да вотъ, добрый чеда- 
в ек ъ , говорить Ш уть, хотЬли меня пономъ сделать, а  я  грамотё не знаю и не хочу 
кдти въ  попы, такъ меня, чтобы хотя насильно въ попы поставить, взяли и зашили 
въ куль... Выслушалъ баринъ Гришку, и самому ему захотелось сделаться попомъ 
«Если ты  не идешь въ попы, говорить онъ Гриш ке, так ъ  пусти меня, я  грамоте 
умею ...»— Отчего же, лениво отвечаетъ Гришка, можно; только тебе, баринъ, еле* 
дуетъ въ  мою одежду нарядиться, и въ  куль сесть. Баринъ безъ словечка согласился: 
снялъ съ себя енотовый тулупъ, черные сапоги, оделся въ  Гришкинъ кафтаиъ н засел ъ  
въ  куль, а  Гришка зашилъ его. Потомъ Гришка оделся въ  барское платье, засел ъ  въ
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барски с а п , свнстнулъ я noixaib... А между тЬ*ь барннъ сндитъ въ куле а тввр- 
дпъ: хотятъ въ попы ставить, к я грахотЬ знаю. Прнпин разбойники, принесли пешню, 
сдел ан  ею прорубь ■ соустии туда куль съ барииоиъ. «Ну, теперь не выскочить 
ттуда, говорить разбойники, смотри только пузырьки встаютъ иа поверхности. Хотели 
ухе уходить домой—глядятъ— иа встречу инь Гришка едетъ. Сндитъ въ саняхъ, раз
валясь, какъ барннъ, въ еиотовоиъ тулуп*, въ чериыхъ сапогахъ, и подъ другой коло- 
вольчвкъ звеиитъ. Разбойники какъ увидфли, такъ и ахнули; сияли шапки, поклони
лись Гришке и спрашиваютъ у него: «Сделай милость, скажи какниъ образомъ ты 
жмвь остался и лошадей где иажилъ, ведь сейчасъ только мы утопили гебя въ озере...»—  
Эхъ, братцы, говорить имъ Гришка, вы хогЬля мне зло сделать, аиъ оказалось, что 
вы мнё добро сделали; опустился я его иа дно озера, а таиъ, братцы, каждому, ито 
съ «того света туда спустится, лошадей даютъ, сани и хорошую одежду; каждому, 
кто бы ни пришель туда...

«Ой, Гришенька, спусти насъ въ прорубь, стали просить разбойники, спусти васъ 
подъ ледъ, мы тебяетблагодаримъ... «Отчего же, говорить лениво Гришка, можио... Прыгайте 
самя въ прорубь, а таиъ на дне увидите и поверите, что я вамъ правду говорить.

Стали прыгать разбойники въ прорубь, и после иихъ только пузырьки встаютъ 
на поверхности. Прыгиулъ одинъ, прыгиулъ другой, а остальные ждутъ своихъ това
рищей, стоять около проруби... «Что же, говорить Гришке разбойники, наши това
рищи такъ долго не возвращаются, пора бы, кажется, придти имъ обратно...»— Ахъ, 
братцы, отвёчалъ Гришка, они, не какъ я, выбнраюгь лучшяхъ лошадей и покрасивее 
саам... Я такъ пряно: хватнлъ, что было поближе да поскорее вонъ, а они видишь 
не такъ: выбнраюгь какъ бы все получше... «Такъ пожалуйста, Гриша, спусти насъ 
поскорее подъ ледъ...»— Прыгайте все скорее да по очереди, чтобы не препятствовать 
другъ другу. И все разбойники другь за дружкою поскакали въ озеро... А Шуть-Грн- 
ropiil радъ, что живъ остался и оть разбойимковъ навсегда отвязался.



П а е т у х ъ и  дьяволъ.

Въ одной деревне ж иль былъ молодой пастухъ, по имени Пекко. Пасъ воровъ 
Пекко хорошо: на ночь въ  л*су не оставлялъ. утромъ, на пастбище рано прогонял, 
и пасъ на такихъ м*стахъ, гд* росла трава до поясу (по поясъ). Х валять Пекко 
бабы, не нахвалятся... Вотъ однажды, когда Пекко былъ со стадомъ далеко въ  л*су. 
приходить къ нему дьяволъ (па1тлайнэ) и говорить ему: давай Пекко— померяемся 
силой...— Отчего же, отвечаешь ему Пекко, пом’Ьряться можно, я  не прочь; вотъ возь- 
мемъ каждый по камаю  изъ «кившпалп» (груда камней, собранная на пол*), и кто 
можетъ такъ заж ать его сильно въ рук*, что пзъ  него потечетъ вода, тотъ будетъ 
сильнее... Дьяволъ со смехомъ взглянулъ на молодаго пастуха, осм*лнвшагося так ъ  
дерзко говорить съ нимъ, взялъ камень и крепко сж алъ его въ  своей рук*. Камень 
хрустнулъ и разсыпался мелкпмъ пескомъ. «Ну, и *гь , брать, говорить ему Пекко, 
это еще не сила, у тебя вода не течетъ изъ камня, а  вогь погляди-ка, какъ  я  буду 
действовать-... Предъ прнходомъ дьявола Пекко- только что испекъ на огне несколько 
р*пинъ— «пачой» и спряталъ пхъ между камнями въ «кившаллю», Теперь онъ вы та
щил ъ  одну изъ нихъ, сж алъ въ рук*, и изъ «пачой» потекла вода. «Смотри-ка, 
братъ, говорить дьяволу, у меня изъ камня вода течетъ». Дьяволъ удивился сил* 
Пекко и сталь проспть его, что бы онъ сделался его работнпкомъ. «Отчего же? можно» ..  
говорить Пекко, направплъ стадо коровъ по дорог* къ деревн*, а  самъ пошелъ съ 
дьяволомъ— служить ему... Работавгь Пекко въ дом* дьявола, ходить съ тоноромъ по 
улиц*, но угламъ избы обухомъ пощелкиваетъ. Вотъ разъ  дьяволъ съ Пекко отпра
вились въ  л*съ дрова рубить. Срубилъ дьяволъ громаднейшую ель и, не обсекая 
ветвей, хочетъ тащить ее домой... Видитъ Пекко, что дело плохо, и если не схитрить, 
то, пожалуй, еще издохнешь подъ тяжестью дерева... «Я , говорить онъ дьяволу, такъ  
какь буду сильн*е тебя, то понесу «комель», а  ты иди въ переди неси дерево за  
верхушку, по твоимъ силамъ и этого достаточно»... Взвалпвь ветвистую верхушку 
на плечи, дьяволъ тащ ить, кряхтитъ, а  Пекко сидить на комле и песни поетъ... 
«Да смотри ты у меня, покрикиваетъ онъ на дьявола, если будешь останавливаться 
да оборачиваться назадъ , такъ-таки  между лопатокъ топоромъ и щелкну». Идетъ 
дьяволъ, кряхтить подъ тяжелой ношей, а  остановиться и обернуться ни разу не 
смеетъ: боится, что топоропъ отъ работника достанется. Приходить дьяволъ домой и 
разсказы ваетъ ж ене: «ну, и работникъ же наиъ  попался, жена; силшца так ая , что 
и сказать нельзя... Сегодня я  въ  лесу парочно срубнлъ самую большую ель и, не 
обрубая ветвей, понесъ. Пекко самъ выпросился «комель нести, а  ми* верхушку даль. 
Я  едва несу, охаю, ноги подламываются, а  онъ легонько такъ  несетъ, песни поетъ 
да на меня покрикиваетъ: если хоть разъ-молъ оглянешься, такъ-таки  топоромъ н 
свистну между лопатокъ. Что теперь наиъ делать съ такимъ силачемъ?— Убить его 
следуетъ, советуетъ дьяволу ж ена, иначе никакъ отъ него не отвяжешься. К акъ пойдетъ 
онъ спать въ  сарай, въ  сани, говорить она мужу, уснеть тамъ, ты возьми топоръ, 
поди п щелкни его по голове, ужь наверное тогда сдохнетъ. Дьяволъ согласился, и 
решено было убить Пекко въ первую же ночь. А Пекко между т*мъ стоялъ въ сеняхъ  
за  дверью, слышалъ отъ слова до слова весь советъ «паЬалаЯнэ» съ жевою. «Ну, ду- 
маетъ онъ, не такъ-то вы скоро отвяжетесь огь меня; кто кого еще выживегь»?
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I l o o t  ужина, Пекко спокойно, какъ  будто нн въ  чемъ не бывало, отправплся спать 
въ сарай. Легъ въ сани и « д еть , что дальше будетъ. Слышитъ, что въ capafi идегь 
дьяволъ, на цыпочкахъ подходить къ  саняиъ и прислушивается— еннгь ли Пекко 
или не тъ ... Пекко же, что есть мочи, захрааЪлъ, показывая видъ, что крепко спить. 
Возвратился дьяволъ изъ сарая и говорить ж ене: давай скорей топоръ, работннкъ 
спить крепко, настало время сплавить его съ этого свету. Свова идетъ дьяволъ въ 
сарай, только тепорь уже съ топоромъ, намереваясь сразу а е  прикончить съ  сильнымъ 
работникомъ. А Пекко между тЬмъ, пока дьяволъ ходилъ за  топоромъ въ избу, вылЪзъ 
пзъ саней, и въ санн на мёсто себя положнлъ чурбавъ, обвернулъ его кафтаноиъ, а 
самъ забрален подъ сани и ждетъ. Приходить дьяволъ вторично въ сарай; подб'Ьжалъ это 
къ саням ъ и что есть мочи— хвать ио чурбану топоромъ: Ну, ж ена, теперь ужь, наверное, 
издохъ; пойдемъ, ляжемъ спать, уснемъ спокойно, а завтра закопаемъ Пекко въ  болоте. 
На утро Пекко встаеть, преспокойно идегь въ избу п, къ нзумлешю свопхъ хозяевъ, ока
зывается живымъ и вполн! здоровымъ. «Какъ еще ночь эту спалъ»? спрашивавгь дьяволъ 
у него.— «Да ничего, спалъ хорошо, только около полуночи, что-то ущипнуло за  лобъ, какъ  
будто комаръ укусплъ». «Ну, и на работника же мы съ тобой, жена напали», шеп
чутся—дьяволъ и его ж ена; «ужъ какъ  я  обухомъ его треснулъ по лбу?! А для него 
это— все равно, что комаръ укуенлъ. Нужно теперь придумать другое средство... Вотъ 
что мы сделаемъ,. советуетъ дьяволу ж ена— «Возьмемъ ригачу» (выражеше, озн а
чающее,— стопить «ригачу». насадить ее хлебомъ и обмолотить), п когда Пекко на 
ночь уйдеть топить'печь въ ней, ты поди и подожги «рнгачу»; «рпгача» сгоритъ, 
но и Пекко ужъ тогда пе уцелеетъ» ... Такъ советуетъ дьяволу поступить— жена, а, 
между rfeмъ, Пекко все это з а  дверями подслушалъ и «на умъ> себе взялъ: пу, 
думаегъ, не такъ-то вы скоро отъ меня отвяжетесь; k tj  кого со свету ежпветъ? 
К акъ  задумали дьяволъ съ женой, такъ  и сделали: взялн ригачу,— насадили ее полную 
овса и Пекко поедали на ночь топить въ ней печь... Топптъ Пекко ночь, а  самъ на 
дверп поглядываетъ, какъ  бы пзъ рпги по добру по здорову удрать .. Вдругъ въ  самую 
полночь— рига вспыхнула, со вс1;хъ четырехъ угловъ загоралась. А Пекко уже при
готовился беж ать; схватплъ охапку соломы, и самъ— драло въ лесъ. Проспалъ тамъ 
до утра, а  утромъ, когда пожаръ прекратился, и на месте ригн осталась только 
куча золы, пришелъ на пепелище, подослалъ въ сторонке соломы подъ бокъ, свернулся 
калачемъ и уснулъ... «Ну, теперь, наверное, ужъ сгорелъ, разговарпвають— дьяволъ 
съ женой, теперь п косточекъ работника пе отыщешь»... Приходить н а  пожарище и 
ума пе могутъ приложить?! Лежптъ Пекко на соломе и громко похрапываетъ... Все—  
около него сгорело, а  онъ целъ  остался, и даж е самая солома подъ бокомъ не зады 
милась. Ну, ж ена, говорить дьяволъ, нашего работника и огонь не ж ж еть; верно, 
придется намъ по добру по здорову беж ать пзъ своего дому, пока мы еще живы, 
пока работннкъ наш ъ не задумалъ еще убить насъ... Съ такой силой все можно сде
лать. .— Решились дьявола п ж ена беж ать изъ своего дому, задували скрыться отъ 
сплача работника Пекко. Пекутъ хлебъ, сушать сухарп, приготовляются въ дорогу— 
б еж ать ... А Пекко, слушая за  дверью, опять узналъ обо всемъ и думаеть: «куда-то 
вы убежите отъ меня? Куда то вы скроетесь отъ своего работника?» Напекли насу
шили дьяволъ съ женой три целыхъ мешка сухарей и уже назначили самый день, 
когда побегуть: дьяволъ условился взять два мешка, а  ж ена его— мешокъ. А Пекко, 
между тЬмъ, на кануне того дня, въ который условились дьяволъ и жена его бе
ж ать, высыпалъ изъ одного м еш ка сухари, убралъ ихъ подальше, и самъ забрался 
въ меш окъ и сидитъ молча, не ж уиогь... Наступплъ, наконецъ, самый день побега... 
Дьяволъ, ничего не подозревая, взвалилъ на плечи два меш ка, въ одномъ изъ ко- 
торыхъ сиделъ Пекко, а ж ена остальной— третей. Идутъ спеш атъ, подь тяжестью 
кешковъ кряхтять; прошли довольно большое ]>азстоян1е м задумали позавтракать: 
«теперь ужъ работяпкъ не догонигъ насъ, еелнбъ и захотеть беж ать за  нами»... 
Сняли съ плечъ мешки и только что начали сухари грызть, вдругь Пекко и закри- 
чадъ изъ  вешка: подождите немножечко, и я  съ вами позавтракаю...— «Ой, жена,
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говорить дьволъ, слыплшър... Крячвть, догон я т  насъ, н ужъ близко должно бить... 
ПобЪжммъ еще дальше»... Снова схватили мужъ н жена гёшкн н ну бежать... Бы
вали, бАжали, утонились, вахотЪлн Ъсть н решились остановиться н отдохнуть. 
Опять сняли съ плеть гЬшкя, уселись, ужъ только бы сухари взять въ руки да 
грызть, вдругъ— слышать голосъ работника: Подождите немножечко, вгЬсгё пооб-Ь- 
даемъ; я сейчасъ буду съ вами...— «Жена, слышишь? Говорить дьяволъ, Пекко кри- 
читъ, догоняетъ насъ и ужъ близко должно быть... Поб1жинъ еще дальше, авось 
скроемся»,.. Снова схватили дьяволъ н жена мЪшки н иу бежать... Бежали, бе
жали, высунули языки, и отъ утоилепя оба cpasy пали на землю и издохли... А 
Пекло выбрался изъ кЬшка, забралъ изъ дьявольскаго дона все, что подфинФе, и 
прншелъ въ свою деревню, н снова сталь жить по прежнему— пасти стадо воровъ. 
Такъ пастухъ нвбавиль людей отъ «паЬалайи»».

Сообщилъ м перевелъ съ корельскаго языка:

Н . Л пскоав,
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