
ЗамЪтка по поводу издан1я народныхъ 
еказокъ.

Въ виду предполагаемая издайя народныхъ русскихъ скавокъ считаю не 
лпшнимъ представить 0тд4ленш Этнографш нисколько своихъ соображеюй, огра
ничившись на этотъ разъ лишь практическими вопросами осуществлена столь 
жслатольнаго предпр1ат1я: насколько оно своевременно и сл$дуетъ ли огра* 
начинаться лишь перепечаткою превосходнаго собрашя Афанасьева съ допол- 
нешемъ имеющегося въ архив* Общества неизданнаго матер1ала.

Первый вопросъ, при всей очевидной простота своего разрешетя, полу
чи лъ въ настоящее время особенно важное, можно сказать— роковое значеше. 
Съ обновлетемъ жизни русскаго народа поел* великой реформы' 19 февраля 
1861 года, со всеми зависящими отъ нея посл4дств1ями,— и въ области 
этнографш на нашей недолгой памяти произошли крупныя перемены. Съ 
крупнымъ переворотомъ въ экономической жизни, многое уже исчезло бои 
следа съ быстротою вешняго снега, и во всякомъ случай главнейшим 
образомъ значительно совратились места, не такъ давно представдявппя 
обильные матер1алы для наблюдешй. Г>ыстрое развитее сЬти жел'Ьзныхъ 
дорогь, шедшее объ руку съ ослаблешемъ паспортныхъ сношетй, облегчив1! 
сношешя и связи деревни съ городомъ, содействовало приметному исчезно- 
вендо т4хъ захолустШ, где ревниво сберегалась старина и куда теперь, открыл
ся ;удобный путь св4жимъ веятямъ и свободный доступъ всякой соблазни
тельной новизне. Къ настоящему времени разнообразныхъ персменъ стараго 
на новое накопилось такъ много, что требуются уже самостоятельный изс-гЬ- 
доватя, обещая совершенно иныя этнографичесш данныя при утрате техъ, 
которыя сберегались веками и были на нашей памяти. Съ особенною очевид
ностью выразились эти перемены въ покрое крестьянской одежды, въ виду 
быстраго распространена швейныхъ машинъ именно пъ течете последнюю 
летъ и благодаря поразительному развитш торговли готовымъ пдатьемъ, 
бросающееся въ глаза на каждомъ шагу въ обеигь столицахъ, а на нижего
родской ярмарке успевшей теперь занять одно изъ первенствующихъ местъ 
среди самыхъ важныхъ и бойкихъ разновидностей торговли.
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Я  уже имЪлъ случай (въ сборнике « X X V  л t o »  издатя Общества 
для noco6ia нуждающимся латераторамъ и ученымъ) съ достаточною подроб
ностью указать на эти перемены въ одежде, ограничившись даже лишь 
однимъ головнымъ уборомъ и указавши на исчезновеше этого этнографиче- 
скаго признака, который позволялъ разбираться, подобно нар'Ьч̂ ямъ и гово- 
рамъ, въ принадлежности данныхъ лицъ къ известной местности. Городской 
щеголь картузъ или фуражка съ лакированнымъ козыркомъ и ремешкомъ, 
пзгнавпцй поярковую шляпу въ разнообразш ея 15— 17 фасоновъ, развилъ, 
козродивъ на ноныхъ местахъ, фуражечное производство, и убилъ шляпное 
тамъ, где (какъ къ Семеновскомъ п Макарьев. уЬзде Нижегор. губ.) оно было 
исконнымъ промыеломъ. Здесь теперь начали увереннее «складывать» благо
надежные валеные сапоги, ч4мъ а заваривать» коварныя шляпы, покорив- 
впяся легкомысленной моде. Объ нихъ приходится вспоминать какъ разъ 
въ то время, когда «канфетки» и «стрелочки» изгнали коренную и род
ную народную ntcHio.

Вообще мы пережаваемъ то боевое время, когда и наблюдетями сл'Ьдуетъ 
поспешать, и составлошемъ всякихъ этнографическихъ музеевъ и сборниковъ 
поторапливаться.

Та же опасность утратъ съ явными признаками надвигающихся бЪдъ 
отъ перем'Ьнъ въ экономическомъ и разложеия въ бытовомъ строе народной 
жизни предчувствуется и въ томъ вопрос*, который вызвалъ настоящую 
заметку. Такъ, между прочимъ, указъ 19 февраля разогналъ барской дворню 
я въ томъ числе доброхотныхъ сказочницъ— старушекъ— нялекъ, воспиты- 
вавшихъ отъ 2-хъ до 3-хъ покогЬнЫ и убаюкивавшихъ детей дпорянскаго 
сослов1я обязательно русскими крестьянскими сказками. Живой образъ этихъ 
милыхъ и простодушаыхъ хранительняцъ и защитяицъ детства скоро сохра
нится лишь въ одномъ томъ образе, который начерталъ намъ величайипй поэтъ, 
благодарно вспомнивпйй подругу своихъ суровыхъ дней— дряхлую старушку 
Арину Тимофеевну. Она подсказала ему мотивы т^хъ шести чудесныхъ 
сказокъ, которыя будутъ заучиваться всею Русью, пока она не перестанетъ 
крепиться на своихъ могучихъ корняхъ, питаясь соками родной почвы.

Съ другой стороны, съ исчезноветсмъ помещичьей дворни, несомненно 
въ скоромъ времени исчезнете изъ памяти тотъ отд'блъ сказокъ, который 
порожденъ былъ именно крепостной неволей. Въ нихъ, съ добродушнымъ 
юморомъ, ставили барина въ забавныя положешя, подсмеиваясь надъ просто
той и ненаходчивостью и инымк недостатками, подмеченными въ этихъ 
сытыхъ и самодовольныхъ людяхъ до эротическихъ наклонностей включи
тельно. Редко въ сказкахъ этого рода прорывалось озлобленное чувство,
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вызванное тяжелымъ крепостнымъ гнетомъ и всякими неправдами, но мсти
тельная насмешка всегда и обязательно въ нихъ присутствовала. Более харак
терный изъ этихъ сказокъ-памфлетовъ, подобно сказке о баран’Ь Кант'Ь- 
ов'Ь, неудобны для печати. Кроме того, есть много основайй предполагать, 
что всЬ таковыя въ незлобивомъ сердц’Ь добраго, многотерпеливаго и все 
прощающаго народа нашего не удержатся теперь, когда, въ течете этихъ 
В 6 л'Ьтъ, выросло новое поколеше, не знавшее крЗшостнаго ярма, равно
душное къ способаиъ его былыхъ приспособленШ и безучастное къ испытан-
нымъ отцами и дедами мучен1ямъ. По человечеству (какъ выражаются 
грамотеи)— можно забыть, а по хришански— и вовсе простить.

На НС1ШННЫЯ, пригодныя для печати сказки во всЬхъ ихъ формахъ: 
житейскихъ, богатырскихъ, балагурныхъ и т. под., въ средЬ народа выра
ботался, на место отжившихъ свой вЪкъ скомороховъ,— особый классъ хра
нителей и распространителей ея въ гЬхъ дерсвонскихъ бродячнхъ ремесленникахъ, 
которые известны подъ именемъ швецовъ. Но и въ ихъ ереду начинаетъ 
пробиваться новая свежая струя, способная свопмъ холодкомъ знобить и 
мертвить, хотя н медленно, но верно. Ловкш торговый фирмы, въ роде 
какого-нибудь Мандля съ Невскаго проспекта у Полицейскаго моста, разуз
нали те местности, какъ напр, большое село Порздня (Юрьов. уЬзда Костр.
губ.), где группируются ремесленники этого рода, наслали сюда цФлия
сотни швейныхъ машинъ и при нихъ матергалъ и выкройки. Машины, 
полученныя въ кредитъ, работая за невероятно ничтожную плату со 
штуки, въ то же время окупаютъ себя; бродячихъ мастеровъ онЪ плотно 
усадили на место, сделали ихъ осЬддыми, стукомъ своимъ заставили при
молкнуть песню и прекратить сказки, а въ то же время кстати и всЬхъ 
переодели лъ дешевый спинжакъ, въ подходящее по цене женское пальто 
самаго новейшего модпаго покроя.

Однако, несмотря на появлеше этихъ еврейскихъ мастерскихъ, слу
чайно ворвавшихся въ область этнографическихъ наблюдешй непрошенными 
преобразователями, еще далеко не все погибло. Напр., дубленый полушубокъ и 
нагольный тулупъ не настолько покладливы, чтобы скроенныя и прилажен- 
ныя для нихъ овчинки могли укладываться на поддонокъ машинки и под
даваться хрупкой игле американскаго издЗшя, а не той, крепкой, какъ шило, 
къ которой издревле прсспособилась тяжелая рука деревснсваго мастера. На 
этихъ рукахъ во всякомъ случае еще многое осталось, включительно до на- 
ложешя крупныхъ заплатъ на поношенную рухлядь, удобную для починокъ. 
Еще держатся за швецовъ, и ихъ ручной трудъ поощряютъ свои люди въ на- 
сижснныхъ ими местахъ. Здесь, натружпгая грудь и спину и подвернувши
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подъ себя ноги калачемъ по восточному образцу, ведутъ они свою безшумную и 
скучную работу, располагающую къ задумчивости, порождающую въ пожи- 
лыхъ людяхъ привычку къ самоуглубленно, какъ въ олонецвихъ сказито- 
ляхъ, и въ томъ тамбовскомъ швец* Семен* Матв*ев* Уклеин*, который 
считается основателемъ и распроетранителемъ въ Моршанскомъ у*зд* и дал*е 
молоканской раскольничьей секты. Съ другой сторовы налаженная деревенская при
вычка, какъ исковой обычай, требуетъ отъ молодыхъ швецовъ подспорья работъ 
песнями и подмоги коротать докучное осеннее время длинными-прсдлинными 
сказками, мудреными загадками и веселыми прибаутками. Пока но завелись еще 
въ избахъ грамот*и съ книжками,' для сказокъ не только просторъ, но и раз
долье. Въ т*хъ сомьяхъ, для которыхъ открывается возможность шить изъ 
домашнихъ овчинъ полушубки и осень ее утратила своего хвалебнаго проз
вища «богатой», это время года— самое подходящее. Вс* теперь на отдых* 
съ привычными въ рукахъ работами расположены, бодрясь и подремывая, 
сидя и лежа, охотливо слушать до поздняго вечора. На улиц* темень хоть 
глазъ выколи, въ окна бьетъ съ неустаннымъ озлоблейемъ косой дождикъ,—  
добрый хозяинъ собаки не выпустить— въ труб* воетъ в*теръ, а въ изб* тепло 
и уютно и на сердц* покойно, пока еще не съ*денъ свой хл*бсцъ и можно 
имъ покормить захожихъ рабочихъ, досужихъ сказочниковъ, весолыхъ ребятъ.

Въ такой именно обстановк* напечатались въ моей отроческой памяти 
картины деревенской жизни, оживленныя приходомъ швецовъ изъ-подъ Га
лича, когда на самыхъ первыхъ порахъ литературныхъ работъ, по увлеченно 
требовамями того времени, третьимъ разсказомъ изъ крестьянскаго быта приве
лось написать именно про этихъ самЫхъ швецовъ. Тогда уже они, по св*- 
жимъ впечатл*н1ямъ, непоередстпенно воспринятымъ въ д*тств*, выдЬлилпсь, 
какъ присяжные сказочники и веселые люди, отъ которыхъ привелось услы
шать и первыя загадки и острый прибаутки; сказки, см*шныя и страшныя, 
тянулись безконечной вереницей, у хорошаго сказочника слова такъ и нани
зывались, какъ бисеръ. Впосл*дствш при дал1>н*йшихъ наблюдешяхъ народ
ной жизни въ многократныхъ по*здкахъ довелось укр*питься въ уб*жденш, 
что сказка сд*лалась неотьемлемою и обязательною принадлежностью самаго 
ремесла. Е ъ  тому-жо выводу привели и вчерапшя кабинетные справки по под- 
ручнымъ печатнымъ источнннамъ.

Павелъ Нпколасвичъ Рыбпиковъ, задумавипй собирать олонещйя былины, 
гонялся, какъ за краснымъ звЪромъ, за раехшшннымъ ему сназитсломъ Бы- 
тылкой (онъ же Чиковъ), который былъ крестьянскимъ портнымъ, и въ обя- 
зательныхъ переходах  ̂ для шитья съ м*ста на м*сто, былъ неуловимъ. Але
ксандру Федоровичу Гильфердингу въ числ* сказителей, расп*вавшихъ бы-
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Лины, попалось шесть швоцовъ, и между ними Титъ Калининъ, со сдовъ ко- 
тораго онъ записалъ 20 былииъ и свидетельствовала что Калинивъ еще 
мальчикомъ и мододимъ челов^комг много ходнлъ по деревнямъ въ окрест- 
ностяхъ Шуньн и Толвуя для портняжныхъ работъ. Когда бросилъ ремесло 
и всталъ на крестьянство, ыногш былины забылъ, но помнилъ множество прод- 
линныхъ сказокъ. Другой сказитоль Куриковъ сообщилъ изъ былинъ только 
д1гЬ, но предлагалъ сколько угодно сказокъ и прибаутокъ. На послЬдшя 
очень гораздымъ оказался Корсаковъ —  тоже швецъ, котораго Гильфердиигъ 
охарактеризовалъ такими славами: «необыкновенный весельчакъ, юмористъ, 
мастеръ п^ть лих1я и скоромныя пФсни; большой охотникъ погулять». Онъ 
служилъ запевалой и вожакомъ молодежи на деревенскихъ праздникахъ. Бы
лины отошли у него на второй планъ: «онъ забылъ большую часть 
тЪхъ, которыя п’Ьвалъ въ прежнее 'время», но, конечно, не забылъ 
сказокъ (прибавлю я отъ себя). Оба эти вида произведений народного 
творчества ноходятся въ гЬсной связи и хранятся рядомъ, но съ пол- 
нымъ сознанюмъ разницы: сказка— складка, сочиненю по готовой канвй, 
требуетъ присказку, любнтъ вставныя, вызывающая см'Ьхъ прибаутки, 
оживляющ'ш разсказъ, складныя «поговорки». Наприм'Ьръ, былина— п'Ьсен 
ная досельная старина— быль изъ временъ далекаго прошлаго, когда во
дились на Руси славные могучи) богатыри, сложившаяся въ стропй ритмнче- 
скШ пасенный разсказъ, вызываетъ особенное напряжете памяти, не допус- 
каетъ иныхъ вставокъ, кром* гЬхъ, которыя пособляютъ сохраненш стройнаго 
стихотиорнаго размера складу и ладу, а безусловно требуя уважетя ко вся
кому слову и пъ особенности м’Ьткому эпитету. За сказками, стало быть, то 
существенное преимущество, что out будучи, свободными отъ путъ размера 
п, на нольномъ простор* пересказа, сберегаются памятью легче и д’Ьльн'Ье. 
Запись сказокъ об'Ьщастъ громадный усп1>хъ и въ рукахъ охотныхъ и трудо- 
любввыхъ исследователей можетъ превозойти всяк1я см’Ьлыя ожидашя, сдва-ли 
даже посильныя одному человеку. Не даромъ обегали эту работу всЬ соби
ратели перловъ народнаго творчества. Рыбниковъ, напр.. запи?алъ только дв4, 
но изъ нихъ одну объ ОлепгЬ Голопузомъ— пародш на богатырей сообщилъ 
ему Парсовъ.

Старуха съ Топозера, распевавшая мн* былины въ деревушк* Понь- 
гам* на берегу Б1>лаго моря, поел* отдыха, разогревшись м&имъ чаемъ изъ 
своей чашки,--заслала квартирную хозяйку просить моей милости дозволить 
ей перейти на сказки.

Жалобится: нудно ей въ ладъ попадать. Сказываетъ, что память у ней 
стала какъ решето. А на сказки-то она и впрямъ лютая; он* что р*ки изъ нея,

—  52  —



—  53  —

Отт. Поньгамской старухи я умгЬлъ записать пять скачокъ: прибавилъ 
къ намъ сщо дссятокъ въ Холмогорахъ, уступленный смотрителемъ уЬзднаго 
училища, и весь этотъ сборничокъ вручилъ Якушкину для передачи Ал. Ник. 
Афанасьеву. Павелъ Ивановичъ, бродивппй по деревнямъ за песнями апос- 
тольскимъ способомъ съ узелкомъ, въ которомъ хранилась вся его наличная 
движимость,— узелкомъ этимъ соблазнилъ въ вагоне Николаевской дороги 
недобраго соседа, который и износилъ обе его запасныя рубахи, а мой сбор- 
никъ и его заметки на клочкахъ искурилъ въ цыгаркахъ. О подобномъ же 
случае свидельствуетъ неизвестный авторъ въ журнальчике «Трудъ», разсы- 
лаемомъ прибавлейемъ ко «Всем1рной Идлюстрацш» (1890 г. т. V I Д® 8), но 
этотъ разсказъ требустъ некоторой поправки, вынуждая остановиться для 
одной привходящей сюда заметки.

За десять летъ до Рыбникова занимался въ Олонсцкомъ крае собира- 
темъ матер1аловъ песеннаго народнаго творчества съ не менее замечатсльнымъ 
успехомъ некто Баласогло. По крайней случайности онъ также, какъ Рыбни- 
ковъ— истинный пшнеръ этого дела въ той местности (северо-восточной 
части губориш, въ Заонэжье), которую справедливо почитаютъ сокровищницей 
эпической поэзм, былъ сосланъ сюда и также принятъ былъ на службу въ 
должность чиновника особыхъ поручешй при губернаторе (Писареве). Сосланъ 
былъ по несчастному, намеренно раздутому подъ тшяшемъ бюрократическихъ 
интригъ, такъ называемому политическому делу Ваташевича-Петрашевскаго, и 
былъ челов'Ькомъ выдающихся способностей и широкаго образопашя. Онъ успедъ 
сделаться известнымъ оригинальнымъ трудомъ-брошюрой, подъ заглав1емъ 
«Буква е», въ которой обстоятельно собраны были все слова, начинаюицяся съ 
этой буквы, а равно и те, въ которыхъ она обязательна. Брргаюра пользова
лась, въ свое время, большою известностью, не забыта и до сихъ поръ. Не
счастный Баласогло вспытатй ссылкой не выдержалъ,— сошолъ съ ума, но успевъ 
оставить крупные слЬды работъ, исполненныхъ съ любовью тщательно. При пол- 
номъ отсутствш въ то время руководящихъ указа нШ опыта и научной разработки 
предмета, этотъ собиратель умелъ самъ разобраться, и при этомъ въ своихъ за- 
писяхъ онъ сохранилъ оттенки новгородскаго пареч1я съ обозначошемъ уда- 
рснШ, затребованныхъ олоноцкимъ говоромъ п закономи былиннаго стихо
водна го размера.

Въ те времена предуб'ЬжденШ и отчуждетй, когда трудно было до
биться какихъ-либо верныхъ еведешй отъ народа «барину» п темъ более 
чиновнику,— всякое даяше было благо. Разбивать ичелйдовашя на спещаль- 
ности съ исключительною погонею за одною избранною, какъ привелось сде
лать это тому же Рыбникову, а въ особенности Гильфердпнгу по отношешю
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къ былинамъ и Барсов;— къ причптаньямъ, Баласогло не иашелъ нужнымъ. 
Еиу все казалось драгоценностью, достойною памяти. Суда по остаткамъ 
этого сборнива, случайно доставшимся мне въ Москве, имъ по возможности 
преследовались всЬ роды пФсеннаго творчества, записывалась вс* обломки 
древвяго народнаго эпоса, еще сохранишься въ Заонежь*.

Я  назвалъ имевшаяся у меня тетради «остатками сборника» Баласогло 
ва основавш упомявутой мною заметки въ «Труд*». Въней говорится: «за
писи Баласогло достались учителю местной гшшши Дозе. Последи] й по отзы- 
вамъ знавшихъ его, «былъ челов'Ькъ образованный, дюбилъ свой предмета 
преподаванш, любилъ своихъ учениковъ и многихъ изъ нихъ направилъ на 
путь изучен]я края во всЬхъ отношен1яхъв. При вссмъ томъ онъ не особенно 
удачно распорядился доставшимся ему богатствомъ, раздавши записи Бала
согло гимназистамъ для ученическихъ сочинешй. Напечаталъ онъ только одву 
былину въ Олонецкихъ губернскихъ ведомостяхъ». А вотъ и нисколько изъ 
остальныхъ былинъ, уцелевшихъ отъ погрома, подаренвыхъ мне васледни- 
комъ сослуживца собирателя въ количеств* 11-ти, при 7 «плавсахъ по жа- 
лимомъ покойник*», 40 № № лирическихъ п*сенъ и 4 духоввыхъ стиха.

. Я  вс буду теперь, за краткостью времени и въ виду предстоящаго со
общен ia современнаго интереса, представлять оценку этого сборника, доволь
ствуясь напоминан1емъ объ неизв*стномъ или полузабытомъ собирателе, во 
всякомъ случае, первымъ пробившимъ тропу туда, где посл'Ьдуюпйе и задн1е 
успели прюбр'Ьсти широкую известность и вполне заслуженную славу. Соб
ственно поучитсленъ призывъ Дмитр1я Ив. Баласогло сюда же за сказками; 
въ обрывкахъ его сборнива сохравились две или, вернее, три (одна въ ва- 
р1авте, представляющомъ самостоятельный перссказъ). Первая запись сказки 
о «Царь-девице» сделана въ Бой-Наволоке, вторая— въ Сениогубскомъ по
госте. У Афанасьева имеется 6 вар1автовъ на эту же самую любимую на- 
родомъ сказку о поискахъ молодовыхъ яблокъ, живой и мертвой воды, но у 
Баласогло въ записяхъ былинный складъ  во всехъ техъ местахъ, где 
идутъ живые разговоры сохранился въ изумительной цельности. Въ отдель
ной сказке— кстати портвыхъ о портномъ— уберегся и былинный пр1емъ 
разсказа, и основной харавтеръ свазокъ— чрезмерная небывальщива и широшй 
размахъ фантазш. Этой сказки я не нашелъ ни въ одвомъ сборнике, а по 
краткости содержали позволяю себе привести ея текстъ подлинцикомъ, чтобы 
познакомить съ характсромъ записей Баласогло, какъ желательнаго образца 
для будущихъ собирателей. Таковыми могутъ быть те же лица, которыми 
умело и съ особоннымъ успехомъ пользовался Рыбвиковъ, поручая записи се- 
миваристамъ, разъезжающимся ва вакацш. Остальныя великорусски местности,



выпускаюиця швецовъ въ разный стороны до далекой Сибири включительно,—  
все на счету: соло Молвитино (Костр. губ.), село Мурашвино (Нижегор.), де
ревня Трушково Пошехонскаго уЬзд. Яросл. губ., лежащая въ центре селен iff 
со сплошь странствующими портными, и т. д. Что же касается до проедай- 
лонныхъ местностей Заонежья, до Кижей и Толвуя, то он* и сейчасъ де- 
жатъ въ стороне даже и отъ такого недавно проложеннаго почтоваго тракта, 
который идетъ отъ озера Онеги черезъ Пов'Ьнецъ къ Взлому морю,— тракта 
совершенно ничтожнаго по своему значенш въ данномъ вопросе. Давшя 
связи географическаго общества, ври надлежащемъ сношенш со всеми по
добными местностями, помогутъ добору недостающего и исправлешемъ ва- 
р1антовъ особенно в'Ъроятныхъ въ Заонежь-Ь. Нашелъ же Баласогло вотъ эту 
сказку, ускользнувшую отъ Рыбникова и Гильфердинга, несмотря на то, что 
въ ней слышится и былинный ритмъ, и обычные былинные обороты 1).

Уверенно думается, что къ этому доброму привату начинашямъ этно
графическая отдЪленш по изданш сказокъ присоединится и столь же искрен
нее и общее желаше, чтобы подобныхъ указанной отчетливыхъ и безпримес- 
ныхъ записей нашлось побольше. Пожслаше это тЪмъ сознательнее и искрен
нее, что невольно припоминаются и первыя неудачи и последующее блестя- 
щ1о успехи этого рода начинанШ. Первыя народвыя сказки, напр., появились 
на БожЙ вольный светъ въ печати обвешанными погремушками и пестрыми 
лоскутками, и самъ пересказчикъ зачемъ-то наряжался скоморохомъ. Онъ 
испещрилъ разсказъ пустословками, уснастилъ въ такомъ избытке смехо
творными прибаутками, что черезъ нихъ и сквозь слой намазанныхъ красокъ 
нельзя было опознаться, где говоритъ сказка сама отъ себя за свой страхъ 
и счетъ безъ оборота, и где, безъ доверенности, ручался за нее пересказчикъ. 
И лица не видно, и голосу не слышно. Не слышно того мягкаго и тихаго говорка 
подобнаго голубиному воркованью которымъ убаюковалось и ласкалось детство. 
Не видно и милыхъ чертъ знакомаго лица, морщинистаго отъ старости, но съ 
такимъ приветливымъ взглядомъ, въ кото]юмъ ярко светился живой огонекъ 
юности. Можетъ быть этотъ запевало и сделалъ свое дело; гремушкой со- 
звучШ привлекъ слушателей и задержалъ ихъ внимате на своихъ остроумныхъ 
рбскозняхъ и въ «Первомъ пятке русскихъ сказокъ», и въ последующихъ де- 
сяткахъ,— нсбылацъ и побывалыцинъ.

И такова, знать, судьба, всякихъ запевокъ, что и первая попытка вы
пуска былинъ и песенъ, не можетъ зачесться въ поучительный образецъ къ 
руководству. Корабль, наполненный большимъ количествомъ дорогаго товара,

‘) Сказки по аааиси Д. И Баласогло см. иижо въ II отд.
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выплывагь въ открытое море тяжело н в^ско. Шкнперъ, вызвавппйся на 
проводку судна, столько навалилъ балласта, что пришлось н разгребать его, 
чтобы добратьея до сокровнщъ, н удивляться, въ то-ze время тому, зач-Ьнъ 
набралъ онъ такъ много лишнихъ и тяжелнхъ камней. Конечно, этимъ npi- 
емомъ ни добротности, ни сохранности основной и главной клади онъ не прн- 
блвилъ, но наверное затруднилъ его получку въ томъ ц^льномь и опрятномъ 
вид*, въ какомъ еамъ получялъ этотъ ценный продукта, доставленный ему 
изъ разныхъ м^стъ заготовокъ.

Теперь, когда первыя неудачи исправлены и ушли, накъ говорится, въ 
предаше, когда завели д*ло ташя еильныя и опытвыл руки, какими владели 
Афанасьевъ и Гильфердингъ, можно еще разъ съ полною увЪренноетыо въ ycn ix i 
еще бол*с блестящемъ я несомн*нномъ повторить прпв*тъ съ чупствомъ бла
годарности за починъ и пожелатемъ благополучпаго окончашя.

Вотъ теперь и моя сказка съ присказкой вся.

С. В. Максимовг.



Сказки.
(Прпложеше къ стать* С. В. Максимова).

1.

О  царЪ и портномъ.

Дбсюль жнлъ-былъ царь на царств*, на ровныгь м*сти, какъ сыръ на ска
терти. Этотъ царь былъ охотникъ сказокъ слушать. И сд*лалъ онъ по царству указъ, 
чтобъ сказали сказку, которой никто не слыхивалъ:

«За то кто скажетъ—огдамь полцарства и царевну»!
Этой сказки сказать никто не находитцы!
Приходить изъ кабака швецъ, говорить царю:
« Ваше царское величество! извольте меня напоить-накормить: я ванъ буду 

сказки сказывать»!
И напоило, и накормили, и на стулъ посадили.
И сталь сказки сказывать:
«Какъ дбсюль былъ у меня батюшка— богатаго живота человЪкы И онъ со- 

строилъ себ* домъ: что голуби по шелону ходили— съ неба зв*зды клевали! У этого 
дома былъ дворъ,— отъ воротъ до воротъ л*тошъ, меженнымъ днемъ, голубь не могъ 
перелётывать!..

«Слыхали-ль этакую сказку, вы, господа— бояра, п ты надёжа— велпкШ царь»?
Тып говорятъ, что не слыхали.
«Ну, такъ это не сказка, а присвазка: сказка будетъ завтра, повечеру.— Те

перь меня прощайте»!..
Ушелъ.
И приходить опять на другой день, и говорить:
«Ваше царское величество! извольте меня напоить-накормить: я вамъ буду 

сказки сказывать»!
И наиоили, и накормили, и на стулъ посадили.
И стадъ сказки сказывать.
«Какъ дбсюль былъ у меня батюшка: богат*йшаго живота челов*къ! И онъ 

состроилъ себ* домъ:— что голуби по шелому ходили— съ неба зв*зды клевали! у 
этого дома былъ дворъ:— отъ воротъ до воротъ л*томъ, меженнымъ днемъ, голубь не 
могъ перелётывать!— И на этомъ дворй былъ выращенъ быкъ:— на томъ рог  ̂сид*лъ 
пастухъ, на другомъ— другой; въ трубы трубятъ и въ рбгн играготъ, а другъ другу 
лица не видно и голоса не слышно!..

«Слыхали-ль этакую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа—великШ царь»?
—  Н*тъ не слыхалп!—
Шапку взялъ, да и сшедъ. *
Царь видитъ, что эго челов*къ не путйй, — жаль стало царевну отдать,— гово- 

воритъ господамъ:
«Что, господа бояра?— Скажемъ-те, что слыхали эту сказку, и подпншемъ-те»!
Господа согласились, что— слыхали эту сказку, п подписались.
На третгй день приходить этотъ портной и говорить:
«Ваше царское величество! Извольте меня напоить— накормить: я вамъ буду 

сказки сказывать»!
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И напоили и накормили, и на студъ посадили.
И сталь онъ сказки сказывать:
«Какъ дбсюль былъ у меня батюшка: пребогатаго— богатаго живота человЬкъ! 

И состроилъ онъ себе доиъ: что голуби по шелому ходили— съ неба звезды клевали!—  
У этого дома былъ дворъ:— отъ вороть до воротъ лФтомь, мевеннымъ днемъ, голубь 
не могъперелбтыв ать.— И на этоиъ на дворй былъ вырощенъ быкъ: на томъ рогу сид'Ьлъ 
пастухъ, на другомъ—другой; въ трубы трубягь и въ рбги играютъ, а другъ друга 
лица не видно и голоса не слышно!— И на дворй была вырощена кобыла: пб трон 
жеребягь въ сутки носи за, все третьяковъ, т. е. сразу трехъ л4тъ возраста!— И ёнъ 
во tJ io пору жиль весьма богато!

И ты, надежа—велитй царь, занялъ у него сорокъ тысячъ денегъ!..
«Слыхали-ль вы, господа бояра, втакую сказку? и ты, надёжа— великШ царь»?..
Господа видятъ, что ничего делать,— говорить все, что слыхали.
«Ты, велиыВ царь? Занялъ у моего батюшки сорокъ тысячъ денегъ— вижь, 

господа вен слыхали!— А ты мнЪ денегъ до сихъ поръ не отдаешь»!
И видптъ царь, что д'Ьло не хорошее:— надо отдать царевну и полцарства— 

либо сорокъ тысячъ денегъ!
Отдалъ ему сорокъ тысячъ денегъ.
И пошелъ этотъ портной опять въ кабакъ, съ песнями!..
Вотъ-те, и сказка вся!..

Сгънно-ГубскШ Пспостз, вз 3а-0неж ыь.

2.

О ц а р ь - д Ъ в и ц Ъ .

Одинъ разсказъ.

Ht у какбго царя было три сына, первый сынъ— Эедоръ-царевичъ; другой—  
сынь ДингрШ царевичъ; треий— Иванъ-царевичъ...

B t у коего царя былъ почестный пиръ...
И говорить своимъ собр&нныимъ генераламъ и графамъ:
сЧто, господа! У меня три сына: кто бы могъ моихъ цв^товъ порвать и сл!довъ 

иоискать»?
И выходить болышй сынъ, Оедоръ-царевичъ: . .
«Батюшка, дай мн  ̂ прощение и благословеше твоихъ цв^товь порвать и едбдовъ 

поискать»!
Этому царь радостеиъ сделался, и отпускаетъ;— велитъ съ конюшни наилучшаго 

коня дать.— И обсЪдлали, и обуздали; и псЬхалъ во чисто поле по времени молодецъ.
И пргЬзжаетъ ко столбу: на столбй подаись:
«Кто въ правую дорогу пометь—самъ сытъ, а конь голоденъ; а кто въ Л’Ьвую 

дорогу поЪдетъ—конь сыгь, а самъ голоденъ; кто середнюю дорогу поддеть— 
голова на плаху»!

Тутъ бедоръ-царевичъ пораздумался, и псЬхалъ въ правую дорогу.
И пр^халъ къ мЬдноей горы. Поставилъ ковя у своего конья, и высталъ на 

гору. Ходилъ по горы —ничего йниаго не могъ найдти, окром* м^днаго гада, веема 
красиваго. И кдалъ себе въ карманъ, и поворота д'Ьлалъ въ свое государство.

И пргЬзжаетъ къ своему отцу, и входить въ тайныя комнаты своего отца, п 
кажетъ сего змЬя м̂ днаго.

11а 8то царь гн4венъ сделался:
жвв. с гаг. кыа. I. 8
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«Капую скверность ты дрнвезъ! и nose наше царство расточить»!
И послЪ этого сдЬжался царь очень грубъ, многовременно время..
Потомъ царь временно сделался веселъ, въ саду гуляюци, н такождо прнказалъ 

сделать балъ.
И вей на пиру напивалися.
Въ этомъ весел 1и царь выходнтъ м говорить:
«Господа генералы н графы! Какожды у меня дбти вырощевы до полнаго воз- 

росту, и такожды—говорить— никто не нашелся моихъ цвЪтовъ поломать н сл^довь 
поискать»!..

И потомъ выходить ДиитрШ-царевмчъ; иоклонился и благословился у своего ба
тюшка, что

«Дай мн1>, батюшка, благосдовеиш, твоихъ цвЪтовъ поломать и ехбдовъ по
искать» !

Этому царь радостеиъ сделался, прнказалъ наидучшаго коня дать.
И сЬлъ на добрк коня и поехать во чйстое поле.
И 'Ьздилъ по чистому полю и подъФхалъ къ этому столбу, и на втомъ столбу 

подпись:
«Кто въ правую дорогу поддеть— самъ сытъ, а конь голоденъ; а кто въ д£- 

вую дорогу поддеть— конь сытъ, а самъ голодевъ; кто въ середнюю дорогу по&детъ—  
голова на нлаху».

Пораздумался добрый молодецъ, и порасплакадся:
Еуда-зъ я по4ду?.. ПсЬду въ Л’Ьвую дорогу: конь будетъ сыгь, и меня вы

в е зе т !
И ■Ьхалъ, близко ли— далече, —стонтъ велика прнхорбмпна; п за4халъ вокругь 

дому, и подъ ворот£, на дворъ заЪхалъ:— столбы точёные, кольца золочёныя.— И по- 
ставилъ своего добраго коня въ шпены, н идетъ въ верхте понон по л*стииц4.— И 
па встречу ему жёнка; и б'Ьжитъ— вежливо прштно принииаетъ его. И всякой бла
годати на столахъ накладено кушанье. Ув'Ьщаваегь, кормить, и поить добраго молодца; 
и nocat хл±ба— сол* на спокой дожить на кровать его. Какъ скоро на кровать 
положила, доску повернула, и у деталь онъ въ погребъ!..

И царь многому времени дожпдалъ эвтаво сына и много времени иечаленъ былъ.
Потомъ сдЬлалъ царь балъ, н развеселился, говорить графамъ и генерааамъ:
«Что, господа графы и еиералы! выростилъ трехъ сыновей, а какъ ви рачи- 

тильныхъ, ни попечительныхъ для службы, для своего царства; а некому моихъ цв4- 
товъ полопать и сл^довь поискать»'

И выходить Иваиъ-царевичъ, и просить благословейя у своего родителя.
«Ахъ, Иваиъ-царевЕчъ, царской сынъ! Лучше тебя братья были, да что сде

лали?— Зналъ бы ты за пепкой лежать: нечего теб£ не въ свое дкло пихаться»!
И сделался этому Иванъ-царевияъ очень яръ:
«Батюшка, великой надежда—государь! дашь прощеме и благогловеше —по^ду; 

не дашь проще Hie и благословеие— поЬду»!
И царь прнказалъ наилучшаго коня дать, когда пущай по охогЬ поФдеть.
И вышли конюхи: что ни лучшаго коня ему выбираютъ и выдаваюгь. Онъ са

мую водовожиую лошаденочку, что ни есть похуже, выбираетъ. И сЬлъ доброй моло
децъ къ хвосту рожею. И всЬ господа засм£ялися, что царской сынъ такт- не ладно 
шгёхалъ...

И ны£хадъ Иванъ-царевичъ въ чистое поле; и дернулъ за хвоиъ, и кожу клалъ 
на гвоздь, и —

«Вотъ, вамъ, вороны и сороки: об’Ьдъ вамъ Богъ далъ»!
Самъ рыкнулъ по-зв’Ьриному и свистнулъ по змеиному:— конь бежать, мать- 

сыра земля дрожитъ; со рта пламя машетъ, съ ноздрей искры сыплеть; съ ушей 
чадъ и дыаъ стодбомъ валить, съ . . . . горяч1я головешки выкидывает!!
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Потоиъ Иванъ-царевичъ взялъ добраго коня, угладилъ и— трилетняго младенчика 
клади, такъ и этотъ ездить!

И тутъ Иванъ-царевичъ шелъ въ свой великой, глубокой погребъ, который де
душкой имъ жалованъ погребъ— п наелся-наоидся добрый молодёцъ; взялъ себе луч- 
mie тесьменвые брозье и церкассько седло. И подтягивалъ своего добраго коня, и 
бравъ ce6t вострый мечъ; и садился ва добрй. коня— поЪхалъ въ чисто поле.

И ездя по чистому пилю, прйхалъ къ евтому столбу. И на этомъ столбе 
подпись:

«Кто въ правую дорогу поедетъ— самъ сыть, а конь голоденъ; а кто въ ле
вую дорогу поедетъ— конь сытъ, а самъ голоденъ; кто середнею поедетъ дорогой— го- ' 
лова на плаху >!

Тутъ добрый молодецъ Иванъ-царевичъ, и норасплакался—пораздумался:
«Не честь— хвала богатырская доброму молодцу тутъ ехать, где голова ва 

плаху»!
И поехалъ добрый молодецъ въ чистое поле, взялъ поскакивать, и взялъ 

надъ добрымъ конемъ помахивать.*—реки и озёра между ногъ несетъ; грива коле- 
сомъ завивается— хвосгь по земли разстилается!..

И выехалъ на зеленые луг&, и увиделъ фатёрку на веретённой пятке: туды 
тынцёмъ, сюды крыльцёмъ. И соскочилъ добрый молодецъ съ добра коня:

«Мне не вёкъ вековать, одву ночь ночевать:—я въ тебя иду, и выйду»!
И шелъ добрый молодецъ въ сю хоромину, владетъ креста по-пискнному, по- 

клонъ кладетъ по учёному.
И сидитъ старк мать рожен£: носомъ въ печи поваруетъ, и глазами гусей въ 

ноле пасетъ; руками шёлковъ кужель тбчитъ черезъ грядкб:
«Фу-фу-фу: дбсель черной воронъ кости росейской не занашивалъ; а ныне въ 

очи вёржетъ! —Что ты, дитятко, волею иль неволею ездишь»?
Тутъ добрый молодецъ какъ прискочегь къ старухе:
«Дамъ тебе поушину— будетъ отъ . . . .  отдушина1 а тамъ какъ песокъ посы

пется— будетъ съ . . . . песокъ!— Ты бы, старушка, неучилась-то много богктыря 
спрашивать:—училась бы кормить да поить»!

Старушка на столъ собрала и накормила и напоила и постель постл&ла;— 
стала у Иванъ-царевича спрашивать.

«Волей ли ты, дитятко, ездишь иль неволей?»
И сталъ сказывать:
«Волей, а втрое неволей.— И насъ было у царя три брата: первый ездилъ—  

только кедны горы меднаго гада прнвезъ,— я засадплъ того брата; и другой въ безъ- 
нзвестяость ехалъ; потомъ иадожвдъ на меня службу,— его цветвкъ ломать и следовъ 
разъискивать.— Скажи, бабенка, далече ли нашъ татенка йиздилъ, въ бытность его?» 

— Ложись, дитятко, спать: утро мудро, а день прибыточенъ!—
По утру бабенка будила дббраго молодца; и накормила, напоила - дала свово доб

раго коня и на путь дорожку проводила:
«Матерее меня сестра живетъ впереди и про это дело она знаегъ»...
И поехалъ добрый молодецъ въ чистое поле опять: съ горы на гору, съ холмы 

на холму; и взялъ поскакивать добрый молодецъ— взялъ помахивать:— рёки да озёра 
промежъ ногъ несетъ; грива колесомъ завивается, хвостъ по земли разстилается1...

И выехалъ на зеленые луга. И день ко вечеру приближается. И увиделъ 
фатерку въ поле, на турьи ножки, на веретёиой пятки.

«Устойся, фатерва! Мне въ теби не векъ вековать— одну ночь ночевать: я въ 
тебя иду, и выду1» ■

Фатерка устоялась:— тудй тынцёмъ, сюды крыльцёмъ.
И соскочилъ со своего добраго коня, идетъ въ его хорбмину:— ашшё старей 

той сестры сидитъ! черезъ грядку шёлковъ кужель тбчитъ, въ печи носомъ поваруетъ 
и глазами въ поле гусей пасетъ. *
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с II дбсель - говорить— черной воронъ русьской кости не нашнвядъ— одинъ царь 
poccificKiB про'Ёзживалъ; а нынЬ русьска кость сажа въ очи вёржетъ!— Что ты, 
дитятко, волей ли ты йиздишь иль неволею?»

И царсюй сынь, Иванъ Царевичъ, былъ очень тбненъ, голоденъ, и очень 
сделался яръ— прискочить къ старухЪ и завахается:

«Я теб4 какъ данъ поушииу— будеть изъ.... отдушина! дамъ въ високъ—изъ.,.. 
посыплется песокъ! А ие училась бы ты много богатыря спрашивать— училась бы 
поить да кормить, на перинку спать положить!»

И старушка напоила, накормила и спать положила и стала его спрашивать: 
«Дитятко, волею ли ты йиздишь иль неволею?»
— Ахъ, бабенка!— говорить— вдвое неволею. ВелЪлъ иашъ т&тенка всгЬхъ 

цв’Ьтовъ поломать, слЪдовъ поискать. Скажи, б&Фенка: —далече ль или близко нашъта- 
тенка 'Ьздилъ?—

«Утро мудро; день прибыточенъ:— утро мудренЪе вечера, дитятко; съ утра я 
тебе скажу!»

Тутъ бабенка будила его поутру ранёшенько и кормила и поила его, добрА 
молодца, и дала свого добраго коня; а того оставила туто-ка и проводила въ чи
стое поле...

И взялъ доброй молодецъ поскакивать и помахивать: съ горы н& гору, съ холмы 
на холму; р^ки да озёра промежъ ногъ несетъ; грива колесомъ завивается, хвостъ 
по земли равсгилается...

И выЬхалъ на зелены луга. И день коротается, солнце къ вечеру приближ- 
даегся... И такъ увид^лъ ьъ зеленыхъ лугахъ хвартерку:

«Устойся, фатерка, на турьей иожки, на веретённой пяткЪ! мн’Ь нъ тебе не
вЪкъ вековать—одну ночь ночевать: я въ тебя юйду и внду»!

U пр^зжаетъ на своежъ добромъ кони ко крыльцу, и соскочилъ съ своего доб
раго коня— пдетъ въ сю храмину:— сидитъ старб матерая жена и тЬчитъ черезъ
грядку шёлковъ кужель п восомъ въ печи поваруетъ, глазами въ пол’Ь гусей пасетъ: 

сЧто ты, дитятко, волей аль неволей йиздишь»?
Прискбчетъ какъ Иванъ-царевичъ къ старухЪ:
«Я тебФ какъ дамъ по^шину— будеть отъ . . . .  отдушина! какъ дамъ въ вп- 

сокъ—посыплется изъ . . . .  песокъ»!..
Недосугъ стало старух* сидеть:— стала кормить и поить, п спать положила; п 

тогда стада спрашивать...
«Ахъ, бабенка! всЬ теб* поб&душки свои скажу: насъ у царя было три сына. 

Первый братъ былъ бедоръ-царевицъ, и спустилъ онъ за охотой его свовхъ цв£товъ 
поломать— сд^довъ поискать; и то онъ еъЪхалъ только въ мЪдной горы— одного при- 
везъ мЪднаго гада. И за то нашъ батюшка сделался гнивенъ— посадилъ ево въ тем
ницу. И другой братъ былъ Митрей-царевичъ; и послалъ его за охотой, и пропалъ 
онъ безвестно, назадъ онъ не воротился. И стадъ выкликать по инно время нашъ 
батюшка,— принужденъ я выйдти, поклониться батюшкЬ, поехать его цв^товь поло
мать, сл^довъ поискать. Пбтомъ онъ MHt говорилъ:

«Куды тебЪ, Иванъ, ■Ьхать? было братьевъ получше тебя!— сидеть бы тебе на 
печи, а не поликовать 4хать! друпе были старше тебя, да не воротилиса въдо«ъ>!

сИ потомъ я вынужденъ, бйбенка, выйдти и благословлешя просить у батюшкп 
своего: —  Дашь прощеюе и благословлена— пойду! не дашь прощешя и благословле- 
nia— по^ду!—Тогда же принужденъ я поЪхать во чистое поде поломать его цвЪтовъ, 
поискать сл^довъ. И потомъ царь этому былъ радостенъ— отпустивъ меня.— Скажи, 
бабенка, далече ди иашъ тагенка ■Ьздилъ иди блазко»?

— Утро, дигятко, мудро; день прибыточенъ;— утро мудренее вечера:—я теб4 съ 
утра скажу!—

И тутъ онъ просыпался, будила ето б&бенка ронёшенько и дала свово добра 
коня, и на пугь-дорожку провожала п наказывала ему:
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«Предашь, мое днтятко, въ самое подудённое время, въ подсолнечное государ
ство. И тамъ все довода цар£еть, Марья-Краса, Дблга Коей. О девяти столбахъ 
кровать. Спить она на 5дри само полудённое время. Но поторопись— скачи прямо въ 
городовую стену. И въ саду молодов&я яблоня, вода жива и мёртва. И з& тымъ 
твой отецъ ■Ьздилъ туда, ты налей пузырькп живой воды и мертвой; испытай, котора 
жива, вотора мертва:— розорви воронёнка. На правой руке живая вода, а на левой 
мертвая»...

ПрШжаеть Иванъ-Царевичъ въ подсолночное государство и зашелъ въ садъ 
п пойиалъ вороненка, и разорвалъ. И тутъ сирысвулъ мертвой водой— тёло его 
слплось; и живой водой спрысиулъ— вороненокъ полегЁлъ!,..

И туть захотелось доброму молодцу сходить въ покой, посмотреть: какожды 
спить въ полудённое время Царь-Девица, Марья-Краса, Долга Кос&?— 0 пошелъ по 
покоямъ— по комнатамъ,и все девицы по йдрамъ своимъ снять. Н дошелъ до покоя 
девицы Марьи-Красы и до Долгой-Косы. Такожды девица очень прилепно красовита. 
II въ себя вздбхнетъ—двери запрутся, и отъ себя отдбхнетъ— двери отопрутся... И—

«Что мне не честь!» разгоралось у молодца ретивое сердце:
«Хочется мне у девицы своего коня напоить!»
И зй нею Красу, скрозь рубашку гЬло впдно, а скрозь тело—мозгъ видно...
И лригорелся онъ, и захотелось ему своей охотой сделать мысленной. И ся 

девица не услыхала, сш охоту сделать мысленно...
И потомъ вышелъ твхо, и емпрно изъ покоевъ вонъ.
И выходить на широкой свой дворъ, и весьма его стоитъ конь утружденъ. 

Веди его къ роднику, излей его всего всего свежей водой, и набери молодбвыихъ ябло- 
ковъ, наклада перемётныя сумки, и пузырькп налей воды живой и мертвой, и уско
ряй изъ царств1я поехать скорою своею промышленностью.

И такожды садился ва добр& копя и, поторопивъ поехать, ударилъ копя по туч- 
нымъ бедрамъ, и скочпвъ прямо городбвую стену, и зачепивъ конь левою ногою за 
медную струну. Вокругъ города медныя струны и колокола зазвонили, и разбудилась 
Царь-Девица, и взбудила всехъ своихъ служащихъ. И сделала всихъ крылатыихъ—  
полетела вследъ за нимъ, въ погоню.

«Что въ нашемъ государстве былъ воръ, и въ моемъ колодезе коня напоилъ. 
Обр&въ наши яблоки молодовйя и живую воду и мертвую»!

Такъ cie Иванъ-царевичъ доезжаетъ до б&бенки, и бабенка выводить къ нему 
(воего добрй коня. И онъ, даревичъ, соскочи съ коня на коня, и гони впередъ...

И стала ей просить, р&дной своей племяннице, Царь-Девице, въ себе въ гости, 
на чай и на кофе.

«Что жъ, б&бенка! мне не слободно и недссугъ; не видала ль какого дурака, 
оро4дуди>?

—  Ахъ, мае дитятко!— говорить:— и никуда отъ твоихъ рукъ уйдетъ:—онъ 
коломъ погоняетъ; поди на малое время ко мни погостить!

И потомъ, поколь ее угощивала, онъ коня погоняетъ— во другой бабушке по- 
спешаетъ.

А Царь-Девица, вследъ и поднялась со своей силой.
И прилетаетъ къ своей бабенке:
«Что, б&бенка? не видала ли дурака, прбидуци пли про4дуци?
— Дитятко!— говорить:— какой то дурачекъ едетъ; бьетъ— лошаденка иоткается; 

больше нейдетъ!
Начни убедительно просить ciio царь-девицу къ себе въ гости на чай и за

кофе.
И зашла девица.
Поколь угащивалась— Ивавъ-царевичь къ третьей бабушке пр1езжаеть. И д&ла 

ему своего добр& коня, отсылаетъ въ тую минуту со двора.
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И царь-девица отъ второй бабушки поднялась и его аастать хочетъ. То доле- 
таетъ до третьй бабенки— спрашиваегь:

«Что, бббенка? не видала ль дурака, прбйдуци или про4дуци»?
—  Подико въ гости!.. Какой-то дуракъ ухъ на кони кожу несетъ!
И стала ее убедительно просить:
—  Жаръ этакой!— отдохнешь!..
Поколь она прохлаждалась да угощалась, —  потожъ за Иваномъ-царевичежъ 

всл^дъ подымалась.
Иванъ-царевичъ той порой ускорилъ на святую Русь выехать; и же поспала 

своей спешностью его достать!..
И пргЬхадъ Иванъ-царевичъ къ тому же столбу во чистоиъ поли, иа котороиъ 

надпись есть...
Тутъ Иванъ-царевичъ пораздумался:
«Не честь-хвала да жолодецькая!— въ дорожку былъ справивши не въ вести

мую, получилъ своего батюшка вси прихоти, и— буде поискать свово рбднаго братца, 
Джитр1я-царевича»!

Тогда ладиться поехать, своего брата поискать; и справился— «где конь сытъ, 
а самъ голоденъ».

И выехвлъ въ зеленый луга. И прпогромный доиъ увпдалъ; и подъехалъ къ 
сёиу; и подъ ворота заехалъ, и поставилъ коня въ бело-Аровой пшены... Узналъ 
царсгай конь своего наследника— заржалъ во всю пбру!— Идетъ онъ ва столбы то
чёные, на ступенки золочёныя. И выходить ежу встречу прикрасная женщина; и 
встречаетъ его— къ себе въ покой зазываетъ, и ведетъ его къ себе въ покой на уго- 
щеше.

И кормила, поила, всемъ удовольствовала его—всякою благодарю. И на кро
вать после хлеба-соли добра мблодца ложигь съ устаточку. Дожить его, Ивана-ца- 
ревича, напередъ о стеночку; а онъ ею. Долговременнно корялися они этыжъ. Хвати 
Иванъ-царевичъ за жпвотъ ее, и брось о стенку!— поверни кроватку-сажокатку— по
лети ся женщина въ глуботй погребъ!...

Тамъ кричатъ прежйе сидельцы:
«Свежаго Богъ далъ»!
Кричить Иванъ-царевичъ:
«Котора васъ сгубила, разорвите ю по одпону суставу»!
Тутъ хватили добрй молодцы:—кожу рука, кожу нога, вожу нопала голова! .
И подавав пмъ во долу канатъ; и распускаетъ добрыхъ молодцевъ на волю. 

Оббзри своего брата Митр1я—щяймаетъ его за ручки за белыя, за перси злаченыя; 
целовалъ его во сах&рныя уста, нарекалъ ею братомъ, Дмитр1еиъ-царевичемъ.—И 
напоилъ, накормилъ своего брата и поехалъ съ нимъ въ свой градъ.

И выехалъ въ чистое поде. Оклопи Ивана-царевича великШ и несносный соиъ. 
Деветеро сутки ездюци, ни сып&юци, не едаюци, не пиваюци... И роздернули своп 
белые шатры, и н&чади опочивать.

Иванъ-царевичъ спитъ безъ прохвату...
И третьи сутки МитрШ-царевичъ, обравъ молодбвыя яблони, живую воду и пере- 

мётныя сумки, уехалъ въ свое государство.
Иванъ-царевичъ нроспйлся:— нигде ничего не видно!—И селъ на свово добраго 

коня, и подъехалъ близъ своего государства. И снимав свое церьк&ссьское седло и 
тесьжяную узду, ж—

«Ступай въ поле, на спокой, Сивка-Бурка, пока я тебя не потребую»!
Идетъ Иванъ-царевичъ пехбтою въ свой градъ. И зайди по питейныжъ домамъ, 

съ удальчамы на ряду...
Съ великою чёстш прииялъ царь Дмитр1я-царевича, водить балы и короводы...
Скоро скажется—тихо деется:— темъ временемъ прошло три года. И щпехала
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Царь-Девнца середь самой середь ночи, съ полуночи во первомъ часу; и начни палить 
изъ пушекъ и изъ op^sifi; и прбси внноватаго къ себе.

Не знаетъ царь, что и сделать: кого отдать вииоватаго?..
И собиралъ онъ царь думныхъ господъ:
«И господа вы, думч1е бояра! стаиегь мы выдумывать: н^тъ-ли у насъ кого 

внноватаго послать»?
—  Милосердый государь! какожды вамъ полюбится, намъ сказать и говорить:— 

во дальнюю дорожку МптрЙ-царевичъ не напакостивъ-ли где? не сделалъ ли чего 
худого въ вавомъ государстве?

И посылали бедора-царевича на корабль. И увидала Марья-краса, Долга Коса,—  
выбросила сходни, постилала сукна красны... Бегаютъ на корабли два вь&ноша пре
красный, и кричать с!и два въюноши малые:

«Маменька! маменька! нашъ татенка идетъ»!
—  Н-Ьгь, детушки!— говорить:— не батюшка идетъ, вашъ дядюшка бблышй.—  

Бозьмите-тва— говорить— вы дядюшку, розтяните вы его по палубы; вырежите-ка съ 
ляжки три пряжки, съ хребта— три ремня.— Пусть не въ свое место не пихается! — 
столкните его прочь.

И начни опять палить день и ночь изъ пушекъ и изъ ружей, и прбси вино- 
ватаго.

И собираетъ царь думпцихъ господъ:
Что у насъ въ государстве, хто виноватый есть?
И такожды господа думпце бояра удумали:
с Извольте, ваша милость, послать Мятр1я-царевича:— не его ли есть пригре

вшие»?
И царь посылаедъ своего сына па корабль.
Выкинули сходни, пбстлали сукна... Бегаютъ два вьюноша малые и говорить 

своей матери:
«Маменька! маменька! нашъ татенка идетъ !
—  Негь, не вашъ татенка идетъ; а вашъ середней дядюшка идетъ.— Возьмите- 

ка вы дядюшку за ручки белыя, положите его ва палубы: вырежьте-ка съ ляжкп. 
три пряжки, съ хребта— три ремня!— Пусть не въ свое место не пихается!— ото
шлите съ корабля вонь!

И съ корабля отослали его, и начали палить изъ ружей да изъ пушекъ, про
сить внноватаго.

И опять царь собралъ думпцихъ господъ:
«Что, думпце господа? кто у насъ согрешилъ?— Дайте мне советь».
НекакШ выискался изъ нихъ,— смело отвечаетъ царю:
«Ваше Императорское Величество.— Ваша милость виновата»!
Такойжды и говорить:
«Ванька-запёчникъ— царской сынъ; хотя и не пристойно вамъ сказать— всяюя 

премудрости онъ вретъ и представляетъ по кабакамъ и питейнымъ домамъ»...
—  Отыскать его, и привесть! —не его ли пригрешеше есть!..
Того Ваньку огьискивали по кабакамъ, по всему городу;— огьискивали Ваньку 

8а городомъ, «царскаго сына», и требуютъ его на личё къ царю. И приходить онъ 
къ своему отцу на личё, въ худомъ мундире. И сильно воспылилъ на него царь: 

«Охотникъ ты, Иванъ-царевичъ, приглаживать:— не твое ли пригрешеие есть?—  
За свой ты грехъ самъ п отвечай; а насъ— чтобъ больше не тревожили»!

Ванька смело царю отвечаетъ:
«Какой безделичи безъ меня царю ответьть не могли»!
Такожды говорить:
«Ответить не могли?'!
Убирался Ванька скоро на корабль. И идетъ онъ на корабль, не самымъ чи-
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стш ъ парадовгь, а грязью и водой.— Тамъ того-то ве пытали— сходня выкинули, н 
сукна подостлали... И бегають два вьюноша:

«Маменька! маменька! не нашъ ли татенька пдегь»?
И говорить Царь-ДЪвица:
сД'Ьтушкп! возьмите за ручки за белыя, за перси злаченыя! и—вашъ кровный 

сущШ батюшка идетъ»!
И принимала за ручки за белыя Марья-Краса, Долга-Коса,— называла наречен- 

нымъ мужемъ своимъ:
«По сЬменн своему, заеденному, законный бракъ иметь съ тобой хочу»!
И стали они пировать. Съ великою честью царь приглашаете его н& пиръ.—  

И всё свои победы Иванъ-царевичъ разсказалъ,— что случилось бшь надъ нимъ. И 
такожды просидъ благорловлен1я, нерушимо во веки, отъ своего отца, принять закон
ный бракъ съ Царь-Д’Ьвицей:

«Такожды мои мысли и силы хватали,— такожды я досталъ живой воды, и мерт
вой, и молодовыихъ яблоковъ,— чтобъ ты былъ, нашъ батюшка, аще моложе, н тебе 
дай Богъ многолетнего здрав1я!— И такъ прошу у тебя милосердия своего, отпустить 
меня въ подсолнечное царство съ Царь-Девицей:— не вступаюсь въ свое государство»!..

И съЪхаль въ подсолнечное царство;— и весьма хорошо живегь, прокладио, и 
желаете себи и детямъ долговременный спокой....

Колько слыхалъ— только сказалъ.
Сгънно-ГубскШ погоста, вг За-Оиео/сьп.

Другой  р а з с к а з ъ .

Дбсюль было у отца да у матери три сына; и написавъ нмъ отецъ и мать 
службу:— съездить въ подсолнечное царство, въ подсолнечное государство, къ Царь- 
Д-ЬвицЪ.

И по*халъ напередъ старшй сынъ.
И ехавъ—поехавъ— стоить по край дороги столопъ, и на немъ подпись:
«Вправо дорожка— съ давкой спать на кровати; влёво дорожка— самому живу 

не быть; а впередъ—долга, безконечна дорога»!
Думалъ— подумалъ: куда поехать?..
«И поеду, съ дЬвкой спать, на кровать»!
И пргЬхалъ въ чистое поле: стоить палата белокаменная.
И пр^халъ на своемъ добромъ коий къ палат* белокаменной и прнвязалъ

коня къ столбу точёному, къ кольцу золочёному.
Выходить красная девица,— и насыпала коню пшены бело-Аровой...
И приходить добрый молодецъ въ эту палату.— Красная девица его накормила, 

напоила, и говормь ему:
«Ложись, добрый молодецъ, спать, на кровать»!
И взяла добраго молодца охапкой, бросила о постель, и онъ въ погребъ 

улегЬлъ!.. .
И ждали-пождали отецъ и мать— н*тъ сына съ этой дороги!.. Стали стары и 

древми, и назначили службу среднему сыну, съездить въ подсолнечное царство, по 
молодицныя ягоды, по живую воду.

И пр1езжаетъ онъ ко столбу, и на немъ подпись:
«Вправо дорожка— съ девкой спать на кровати; влево дорожка-самому живу

не быть; а впередъ долга— безконечна дорога»:
Думалъ— подумалъ: куда поехать»?..
«И поеду, съ девкой спать, на кровать»!
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