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Свазва про ерша.
Слухайте— послухайте, стольники— полковники, про рыбное судьбйще, про ершов» 

побоище.
Фхалъ щетнйкъ— блудникъ, костистая рожа, слинистыи басни и попова ут4ха, 

4халъ ёнъ на липовыхъ санишкахъ и о трёхъ копылпшкахъ, вргЬхалъ ёнъ въ Ростовское 
озеро, выпросилсе ночь ночёвать, а за ночью— двЬ ночи, за двёмъ ночамъ и пять 
ночей, а за пятью ночамъ и пять годовъ. Тутъ ершу м’Ьсто полюбилось, ёнъ дворъ 
построилъ, д4тей наплодилъ, сына женилъ, дочку замужъ выдалъ; сталъ жить— поживать, 
мелкую рыбку not дать, бьётъ и колётъ, бокамъ рёбра порётъ, изъ Ростовсково озера 
старожиловъ вонъ гонитъ. Выискалсе лёщъ— лёщищё, широкое хвостшцё, пошёлъ про
сить на ерша, на ерша на новожила, белорыбицу осётру.— «Матушка, белорыбица 
осетра! за што насъ ершъ-новожилъ бьётъ и колётъ, бокамъ рёбра порётъ, изъ 
Ростовсково озера старожиловъ вонъ гонитъ!?» Позвали ерша, допросили ерша:— «Што-жъ 
ты, ершъ, бьёшь и колешь, бокамъ рёбра порёшь, изъ Ростовсково озера старожиловъ 
вонъ гонишь?» А ёршъ отвЬчаетъ: «Богь съ нимъ, што оны старожилы! Жилъ я въ 
малинькой рЬчки на острову, пришёлъ годъ сухой, загорелее боръ сырой, искра зале
тала, моё пепелище згорёло; мн  ̂ жить пришло тамъ не-пошто». Думать да гадать, 
ково-бъ туды послать огледЬть: было-ль тамъ у ерша пепелище? аль н£? «Послать, 
аль не послать карася подьячево?! А карась подъячёй говорить:— «Што одново меня 
пошлёте: одному мн1; и не поварите!» Ищё думать да гадать: «ково ему въ понятый 
люди дать?» Въ малинькой рйчки, подъ мельвишной еланью, подъ большимъ камнёмъ 
есь линь. Приходитъ карась подъячёй подъ мельвишную елань, подъ большой камень и 
говорить: «пойдёмъ, линь, ершово пепелищё глед'Ьть!» А ёнъ высунулъ голову изъ подъ 
камня и отвЪчаетъ карасю-подъячему: «Возьми братъ, два гроша на калачи, а мипя 
въ дорогу не волочи! у миня глаза малы, я далеко не вижу, говорить не ум'Ью; у миня 
губы толсты, не ровно миня судья спросить на очи, я ево слюнамъ забрыжжу». Ищё 
думать да гадать: «ково-жё ему въ понятый взять?» Въ той же малинькой р^чки, 
подъ мельшшшой еланью, подъ большимъ камнёмъ есь ракъ и тотъ бывшей дъякъ. И 
вышелъ ракъ-рачшцё изъ рЪки речистой, накликалъ рыбъ три тьмы, три тысечи.—  
Видитъ ёригь не время(е), убераетъ своё беремя(е); вихитъ не минучу, затыкаетъ голову 
онучёй, што-бъ бежать и слЪду не знать. Попадаетъ ершу щука на строчу. «Ершъ! 
постой, родня, постой, поговоримъ со мной!» А ершъ отвЪчаетъ: «говори, щука, голы 
щёки, а у миня и ззади уши есь». А щука испугалась, отъ ерша побЬжала, мужику 
r(li)b  по£зъ попала. А ершъ пришелъ r(h)b малинькую р4чку, подъ мельнишную 
елань, подъ большой камень и сталь похвастывать: слава Тиб'Ь, Господи! Самъ буду 
большой, самъ наболыиой, надъ большой рыбкой,— надъ малинькой, надъ уклеечкой.

Пришелъ мужикъ Титъ, ходить да гледитъ, ерша въ р-Ькп и огледитъ; пришелъ 
Перша, поставилъ вершу; пришелъ Никола, забилъ (за)колъ; пришелъ Богданъ, ерша 
Богь и даль; пришелъ Лазаръ, по ерша и слазалъ; пришла добра жена бедора и по
тащила ерша въ подол'];; пришла Окулина, та избу прокурила; пришла Марина, ерша 
и сварила; пришелъ скупой 1н>да, разложилъ ерша на четыре блюда; пришелт* плясовой 
Яковъ, съ четырёхъ блюдъ одинъ и смякалъ; пришелъ Елизаръ, только блюдъ полизалъ; 
пришелъ мужнкъ Осипъ, тотъ такъ просить (у того денёгъ не случилось); пришелъ 
мужикъ Спиря, ну, спорить, да здорить: «куды ерша дЪли, да куды подавали?»- При
шелъ мужикъ Олёшка, взялъ лутошку (прутъ): «всихъ васъ нады разогнать!» Хто 
спилъ да съ'Ьлъ, двадцать годовъ г(Ь)ъ салдатахъ служнлъ, домой пришёлъ, мельницу 
поставилъ; мельница згор^ла,— ищите, гд1; хотите ‘).

(Записана со словь 93 лЪтняго не грамотнаго старца— крестьянина Григорья 
Васильева Новожилова изъ д. Попова, Ереминской вол., Устюженскаго уЬзда).

15 Августа 1895 года. М. А . Синозерскт.

*) См. Сказки Аеанасьева, 3-е изд. М. 1897. I. 41. Grp. 56— 64.


