
Д в у х н е д е л ь н ы й  ^ у р н а л ъ

Ж И З Н И  С Ъ В Е Р Н А Г О  К Р А Я

„ 1 4 з 6 *Ь сп)1Я « ^ р г г а ^ р с л ь с ^ а г о  

О Б Щ Е С Т В А  
а з у ч е н т я  Р у с с ц а г о  ^ Ь б е р а “ .

1 9 1 1  г .  J \ f e  2 - й .  1 5  Я н в а р я .

Новые законы и распоряжешя Правительства, представ- 
ляюнце интересъ для Севера.

MX»*) Ст. Предметы узаконенШ:
212. 2183. Объ отпуск^ изъ государственнаго казначейства дополнительныхъ

средствъ на канцелярше и хозяйственные расходы мЪстныхъ 
крестьянскихъ учрежденШ.

213. 2196. Объ утвержденш описашя и рисунковъ формы одежды учениковъ
мореходныхъ и для иодготовлешя судовыхъ механиковъ торговаго 
флота учебныхъ заведенШ.

\\оморсклл народд\ъ\й сказки.
Сказка—это одна изъ формъ народнаго творчества, передъ которой 

преклоняются и преклонялись самые гешальные художники и поэты, 
деятельно собиравшие её и въ обработанномъ вид^ вносиволе богатые 
дары въ сокровищницу нашей отечественной литературы. И не только 
въ нашей необъятной родин'Ь ген!альные художники и поэты занимались 
собирашемъ и обработкой народныхъ сказокъ, по и во всемъ Mip'b. Въ 
еамомъ Д'Ьл'Ь, какой ценный вкладъ внесли своими разнообразными, чи
сто поэтическими сказками братья Гриммъ, не только въ сокровищни
цу своей родной, немецкой, но и всеайрной литературы. Гд1з, 
въ какихъ захолустныхъ уголкахъ эти сказки не прочитываются съ тре- 
петомъ. не служатъ пищей для датской фантазш? Всюду. Даже далеко 
на С'Ьвер'Ь, въ поморской избушк^, подъ аккомпанимонтъ дикаго cis- 
верпаго вЪтра, белокурая девочка съ лихорадочно блестящими глазками 
и дрожащимъ голосомъ читаетъ эти страшныя, но пр!ятвыя для сердца 
сказки далекой и чужой страны.

Въ народной сказк'Ь сказывается все богатство фантазш народа, 
его мечты, его взгляды на добро и зло и—главное—его простое, чуткое 
ко всему сердце, способное инстинктивно разгадать, гдЪ кроется добро 
и гд-fc зло. Народная сказка можетъ служить намъ матер!аломъ для изу- 
чещя быта самого парода, ибо она есть продуктъ коллективнаго твор
чества его и, какъ таковой, безусловно отражаетъ на себ'Ь душевный 
£кладъ своего творителя, его чаятя и надежды, мечты о лучшей жизни,.

*1 1910 года.
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о победе добра надъ зломъ и о соответствующей каре для посл’Ьдняго. 
Такъ, напримеръ, сказки о Садко, Господине Великомъ-Новгороде, 
Шадим1р’Ь Красномъ-Солнышк'Ь даюгь намъ полное представлеше о ду
ховной жизни нашихъ предковъ седой старины. При ознакомлена съ 
ними, передъ нами встаетъ богатая всевозможными оттенками и коло
ритностью жизнь, которая возбуждаетъ въ насъ самыя нрекрасныя чув
ства и очищаегь насъ отъ современной житейской прозы.

И не даромъ же такая вулканическая душа, какъ А. С. Пушкинъ, 
среди шума и сутолоки городской жизни мечталъ о далекой деревушке, 
заброшенной среди сугробовъ снега, где онъ, въ жарко вытопленной и 
светлой комнат’Ь, подъ свистъ и вой бури,слушалъ безконечныя сказки 
своей старой и доброй няни.

Какимъ наслаждешемъ, какой лаской и тепломъ в’Ьетъ отъ 
словъ великаго гешя, где онъ вспоминаетъ объ этой старушке. И не 
благодаря ли этой старушк’Ь русская литература обогатилась такими 
прекрасными перлами какъ, на при м., „Сказка о спящей царевне и о с е 
ни богатыряхъ“, „Золотая рыбка“ и т. п.?

За последнее время наука проявляетъ усиленное внимаше къ д-Ь- 
лу собирашя и изучешя народныхъ сказокъ. Проявляется также особый 
интересъ къ личностямъ, изъ устъ которыхъ записываются сказки, что 
объясняется тЪмъ обстоятельствомъ, что, какъ замечено, эти личности 
одарены богатой фантаз1ей и ораторскимъ талантомъ, если можно такъ 
выразиться. И д-Ьйствителыю, насколько пишущему эти строки прихо
дилось наблюдать, эти сказочники и сказочницы выделяются на общемъ 
сЬромъ фоне деревни.

Кругъ предлагаемыхъ .мною сказокъ довольно ограниченъ, благода
ря тому, что оне собирались исключительно лишь въ Кемскомъ у., Ар
хангельской губ., среди поморскаго населешя. По, съ другой стороны, 
думается, онъ весьма интересенъ, такъ какъ, насколько мне известно, 
въ деле изучешя народнаго творчества Поморья, и особенно сказокъ, 
нашими высшими и пизшими учеными учреждешями сделано очень ма
ло. Летомъ 1910 г. мне пришлось натолкнуться на богатый и обшир
ный трудъ „Сказки Крайняго Севера", издашя котораго, къ сожалЪшю, 
не припомню. Въ этой книге собрана масса сказокъ изъ Олонецкой и 
разныхъ уездовъ Архангельской губ. Поморскихъ же сказокъ тамъ, ка
жется, около 5 и то самыхъ безцветныхъ и относящихся къ самому по
следнему перюду, что видно изъ ихъ норнографическаго характера.

Последнее мое утверждеше зиждется на томъ обстоятельстве, что 
въ старой патр1архальной жизни Поморья, где все было чинно и соот
ветствовало требоватямъ домостроевской морали, порнограф1я въ об
ласти народнаго творчества врядъ ли могла иметь место.

Наступила суровая северная зима съ ея жестокими морозами и се- 
вернымъ ветромъ и длинпыми-длинными ночами. Покажется солнце на 
серомъ, плакучемъ небе и тотчасъ же спрячется обратно. А то бываетъ, 
что и солнца нетъ. 11 тогда трудно разгадать, что такое происходить 
вокругъ тебя: что-то не день и не ночь, а нечто, похожее на сумерки. 
Тянется северная зима долго, безконечно долго, такъ чю теряешь вся
кую надежду когда-либо опять увидеть Божье лето.

И вотъ, въ длинные вечера этой северной зимы, въ жарко выто
пленной поморской избушке дётвора собирается вокругъ старой бабуш
ки, которая, кряхтя и вытирая слезы съ глазъ сноимъ грязнымъ рука-
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®омъ рубахи, долго разсказываетъ имъ свои безконечныя сказки. Лихо
радочно блестятъ глазки слушателей, и временами изъ молодыхъ грудей 
вырываются тяжелые вздохи, переплвтакнщеся наивнымъ всхлинывашемъ 
какой-либо белокурой девчонки.

Однообразно и монотонно, точно маятникъ старинныхъ часовъ, зву- 
читъ глухой и старческШ голосъ. II льются сказки одна за другой. Часъ 
проходить за часомъ. Смотришь, и спать пора уже лечь. А худой стар- 
ческ1й голосъ мапитъ къ себ^», обдаетъ тепломъ и лаской. И въ этомъ 
тЬсномъ кружк'Ь забываешь и про постылую зиму, съ ея снежными 
вьюгами и про кругомъ царящую нужду, тяжелую борьбу за кусокъ 
х.тЬба. Встаютъ прекрасные образы Нвановъ-Царевичей и МарГй-Ца- 
ревнъ, отрашпыя д-Ьянш Яицьныхъ-Бабицьнъ (Баба-Яга)—воплощенные 
символы зла—и Бабушекъ-Задворенекъ—символовъ добра, .гЬшихъ и во- 
дяныхъ...

И на видъ примитивная жизнь помора кажется уже сложной, тру
дно поддающейся разр’Ьшешю загадкой.

Теперь мнЪ приходится сказать нисколько словъ о сказочницахъ, 
изъ устъ которыхъ иредлагаемыя ниже сказки были записаны.

Сказки эти въ большой своей части записаны мною въ с. Колеж- 
мЪ, с. Лапин^Ь и Сумскомъ посад'Ь въ продолжеши трехъ л'Ьтъ. II толь
ко некоторый изъ нихъ записаны изъ устъ случайно проходившихъ 
„рибушниковъ" (ншцихъ—оборванцевъ) и гостей изъ другихъ селешй 
Поморья.

Сказки: „Ш утъ Гаврила", „Мать и дочь“ „Конь, Свинья, Кошка, 
Собака да ГИтухъ", „Шуба-самолетъ“ , „Нопъ и работникъ“, и 
.Царь и мужикъ“ записаны изъ устъ мЪщанки Сумскаго посада 
Устиньи Ермолаевны Базаровой, у которой я прожилъ въ квар- 
тир^ 1г6лый годъ. Это была веселая и бойкая шестидесяти-пяти- 
.тЬтняя старушка—вдова, мужъ которой умеръ отъ з.шоя. Пом
ню, когда ко мн-Ь собиралась молодежь и начиналась веселая и 
шумная игра на балалайкахъ и гитарахъ—эта старушка словно ожи
вала. Разъ даже я засталъ ее танцующей за печкой подъ музыку ба- 
лалаекъ.

— Стара стала—стыдно передъ молодыми плясать-то,—сказала она 
сконфуженная.

Устинья Ермолаевна много трудилась. Но трудъ для нея былъ не 
тяжелъ. Она постоянно ii-feia свои „пригудки“, разсказывала полныя 
юмора сказки, загадывала загадки, а пословицъ у нея было такое мно
жество, что она, бывало, сыплетъ ими къ каждому слову. II это —несмот
ря на то, что вся жизнь ея была одно сплошное мучеше. Молодой и 
красивой д'Ьвушкой ее выдали зачужъ за человека, который, по ея 
словамъ, долженъ былъ быть ея „отцемъ*. Мужа-пьяницу она не люби
ла, но это, однако, не м'Ьшало ей им-Ьть отъ него около 8 д'Ьтей, изъ 
которыхъ 4 остались живы. На старости л'Ьтъ мужъ „занемогъ“ и около 
5 л'Ьтъ лежалъ на печк'Ь, „безъ ума, безъ разума".

Старопй сынъ, оставнпйся нас.тЬщикомъ после отца, былъ также 
алкоголикъ и довольно часто награждалъ ее побоями.

Въ 1М09 году, когда въ Поморье свирепствовала страшная холер
ная эпидем1я, ею заболела Устинья Ермолаевна съ младшимъ 14-ти .тЬт- 
йимъ сыномъ. Пос.тЬ долгихъ и тяжячыхъ мучешй они оба скончались.
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Сказки объ „Иване Царевиче" и „Иванушке Дураке" разсказала 
мне молодая девушка Лапинской вол. Александра Семеновна Филатова. 
Александра Филатова, восемнадцатилетняя девушка, выше средняго ро
ста, съ кр'Ьпкимъ здоровымъ телосложешемъ и загор'Ьлымъ отъ работы 
лицомъ, по которому скользитъ пр1ягпая улыбка. Нзъ-подъ немного 
нахмуренныхъ бровей смотрятъ веселые темно-коричневые глаза, выра- 
жаюийе решительность и уверенность въ себе, постоянность характера.. 
Голосъ грубый, но нр1ятный.

На 16 году жизни Александра Филатова лишилась отца и съ гЬхъ 
поръ неоднократно служила въ разныхъ селешяхъ Поморья „казацихой“ 
(работницей). Среди девушекъ с. Лапина она занимаетъ видное место, 
благодаря своему сильпому голосу, знатю  безконечнаго числа старин- 
ныхъ и современныхъ песенъ и борьба съ бабскими сплетнями. Кроме 
того, она является народной поэтессой или, какъ здесь это называкмъ, 
„социнительницей“ . Несмотря на ея полную безграмотность, ею сложе
на масса современныхъ частушекъ, которыя распеваются въ Лапин
ской вол. иблизълежащихъ селешяхъ. Е я частушки были даже удостое
ны виимашя печати (См. „Ярославсюя Зарницы" 30, ст. Народное 
творчество, сгр. 3 и 4).

Сказки „о Бедннке-М альцике“ и „Какъ солдатъ на царьской до
чери женился" разсказаны мне уже не разъ упомянутой мною на стра- 
яицахъ сЬверныхъ газетъ крестьянкой Лапинской вол. Матреной ведо
ровной Бахиревой.

Эта самая Матрена Бахирева. какъ я упомииалъ въ своемъ очерк1!; 
„Свадьба въ Поморье* (см. 20 „ИзвестШ А. О. И. Р. С.), сообщила 
мне и причиташя. Матрене Бахиревой уже теперь летъ за 50, и онаг 
по ея собственному выражешю, „стоитъ уже одной ногой въ могиле", 
но это, однако, не мешаетъ ей вести хозяйство, летомъ самой пахать, 
бороновать, сеять и жать. Дело въ томъ, что она еще числится деви
цей, несмотря на то, что старшему сыну ея уже около 20 .тЬтъ. Въ 
молодости она полюбила одного парня, съ которымъ прижила двухъ 
сыновей и стала бороться за существоваше, „выростать“ своихъ буду- 
щихъ кормильцевъ. Тяжело ей давалась борьба эта. Но человекъ съ 
сильной волей и твердо идупцй къ намеченной цели всегда пре- 
одолеетъ препятствие встречаюнияся на его пути. Чтобы представить 
себе, какъ трудна такая задача, достаточно указать хотя бы на то об
стоятельство, что уже за последшн годы цепа на женсюй трудъ во 
время полевыхъ раоотъ равняется 40 к. въ сутки. Работаетъ, работаете 
бедная женщина вь зимнее время, выбивается изъ силъ надъ работой,— 
и въ результате 10—15 к. за цЬлый pa6o4ifl день. Такъ вотъ изволь 
кормить себя и детей на эти деньги.

Эти тяжелыя преграды на своемъ жизненномъ пути Матрена ведо
ровна прошла. Но оне оказали свое воздейств1е на физическое со 
стояше организма. Въ 50 летъ она уже представляетъ изъ себя полную- 
стар\ху, согбенную, съ безконечнымъ числомъ морщинъ на лице, по
стоянными недомогашями и т. п. Но ясность души, юморъ, здравая ло
гика такъ прекрасно сплетаются въ этой женщине, что иной разъ ста
новится жалко, что вотъ пропадаетъ такая осмысленная, полная пре- 
красныхъ качествъ души жизнь въ далекой деревушке, среди безплод- 
ныхъ болотистыхъ тундръ и непроходимыхъ лесовъ. Я прожилъ въ с. 
Лапине около 6 мес., и квартира моя находилась бокъ-о-бокъ съ лачу
гой Матрены Бахиревой, къ которой я захаживалъ въ зимнее врем»
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„вецериновать" и на „беседу", ежедневно. И каждый разъ я уходилъ 
отъ пея спокойный, уравновешенный и но приходе домой всегда ду- 
малъ о ней и страшно завидовалъ ясности и спокойствш вя души. И 
теперь, когда мне вспоминается мое трогательное прощан!е съ Матре
ной ведоровной, которая „привыкла ко мне, какъ къ сыну", и при моемъ 
отъезде обнимала меня, плакала и причитала на моей груди,—что-то 
теплое пробуждается въ моей душе и твердитъ моему мозгу, что чело
веческое сердце не можетъ зачерстветь ни отъ суроваго климата, ни 
отъ безплодныхъ тундръ, а только отъ сытости и роскоши.

Упомяну еще одну сказочницу, разсказавшуюмпе сказки: „Счастье'*, 
„Катенька" и „О двухъ братанахъ".

Эти сказки списаны мною въ 1908 г. въ с. Колежме, со словъ 
крестьянки Колежемской вол. Анны Васильевны Пайкачевой, умершей 
въ 1909 г. отъ горловой чахотки. У Анны Васильевны Пайкачевой я 
прожилъ въ квартире около 9 мес. Это была молодая вдовушка съ 
тЪлосложешемъ атлета, занимавшаяся столярнымъ ремесломъ. Съ му- 
жемъ-столяромъ она прожила около 7 летъ и нажила богатый домъ, 
хозяйство и пемного денегь. По смерти мужа она продолжала зани
маться его ремесломъ. Детей у нея не было. Анна Васильевна страш
но любила веселье, любила танцевать, шутки и анекдоты. Но въ глу
бине своей души она совсемъ не была расположена къ веселью. Дело 
въ томъ, что ея пытливый умъ мучился надъ вопросомъ о Боге. Она 
искала Бога, „настоящаго Бога“ . Православная, она довольно часто 
посещала известный Иертозерсюй скитъ, находяипйся въ 12 вер. отъ 
■с. Колежмы, возила туда и деньги и продукты. Ъздила она туда къ 
какой-нибудь вечерне, но и здесь душа ея не находила спокойсш я. 
Помню, не разъ между нами завязывались горяч1е споры о Боге, и вся- 
Kifi разъ Анна Васильевна просила не говорить о томъ, что нетъ Бога. 
Это ее пугало. Она теряла почву подъ ногами, ибо возражать не могла. 
Когда ей начали давать книжки о явлешяхъ и чудесахъ природы, она 
первое время проявила къ нимъ особый интересъ, но потомъ сразу 
остыла, что объясняется опять таки ея боязнью потерять своего „стараго 
Бога“, не нашедши новаго. Такое состояше мне кажется вполне по- 
нятнымъ. Оно наблюдается въ духовной жизни не только крестьянъ, 
но и интеллигентовъ.

Осенью 1908 г. Анна Васильевна вышла замужъ за жившаго у 
нея въ квартире политическаго ссыльнаго и приняла, следовательно, на 
себя новый крестъ.

Ссыльный этотъ, раньше живилй въ ея квартире, впоследствш 
былъ переведенъ въ Сумсюй посадъ. Анне Васильевне, следовательно, 
пришлось бросить „свое теплое, витое гнездышко" и хозяйство и пере
браться въ Сумсюй посадъ и жить въ небольшой комнатушке. Это об
стоятельство безусловно не могло не отразиться на состояши ея здо
ровья. Да и въ самомъ деле, всего за 22 версты у нея имеется свой 
Домъ и свое хозяйство, а она вынуждена валяться здесь въ чужомъ 
доме.

Освободивппйся отъ надзора въ 1909 г. ея мужъ повезъ ее въ 
«острому, где она совсемъ „занемогла* и npiexa.ia въ сопровождена 
его умереть въ своемъ селе. Полгода после этого пролежала она въ 
постели и скончалась. Передъ смертью она выразила пож елате, чтобы 
ее хоронили старообрядцы. На Иертозерск1й скитъ она завещала около 
100 рублей.
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БшграфШ остальныхъ лицъ, сообшившихъ мне сказки, н, къ со- 
жалешю, не знаю, такъ какъ эти лица были случайный. Приношу из- 
винеше за то, чго задержалъ читателя бюграф1ями. Мне думается, что' 
въ страничиахъ ж и з н и  э т и х ъ  людей читатель найдетъ много интереснаго*).

I
Ш утъ Гаврила.

Жилъ-былъ на свети шутъ Гаврила—двое со;'старухой.
Къ имъ Ездили все ностойщики: стояли. Щто Шуту Гаврилу при** 

думать? Вотъ онъ разъ и придумалъ. Купилъ цяську-ставяцекъ *) ды и> 
говорить своей старухи:

— Какъ постойщики пр1едутъ—ты и разругайся на меня: такой- 
молъ-сякой, не стану я самовара греть да ужина варить. А  толокна 
мешанку 2) намешаю.

Вотъ пр!ехали постойшики и говоря:
— Ш утъ Гаврила, нельзя ли поужинать?
Старуха тутъ какъ разругаетьсе, што всимъ въ глазахъ темно ста

ло. А шутъ Гаврила возьме даиаложитъ старухе-то толокна въ рукавъ. 
Вотъ старуха воды въ цяську налила да стала мешать. М ешанку наме
шала, а постойщики стоя да дивуютсе:

— Ш утъ Гаврила, што у тебя старуха толокна не ложитъ, а ме
шанку мешатъ?

— У меня,—говоритъ,—такой ставяцекъ. Хоть на дороги пролубу 
выпешашь3), воды нальешь ды и замешашь—не нать и толокна.

Постойщики и говоря:
—  Нюжто правда?
— Правда,—отвецятъ Ш утъ Гаврила.
Оны и говоря:
— Продай ты, Ш утъ Гаврила, намъ эготъ ставяцекъ. Для дороги 

онъ намъ иригодитсе. Мы выпешимъ пролубъ по дороги ды помешамъ 
ды и поедимсе—сыты будемъ.

Сколько,—говорятъ,—возьмешь за ставяцекъ?
— Сыпьте полный серебра,—отвецятъ Ш утъ Гаврила.
Вотъ оны насыпали ему серебра, взяли ставяцекъ ды и уехали^ 

Пр1ехали на реку ,— имъ и исть захотелось.
Оны и говоря:
— Ш то, робята, нать ведь мешанку намешать.
Выпешали пролубъ, воды въ ставяцекъ налили и давай мешать. 

Мешаютъ, мешаютъ—у ихъ ницто не рожаетсе—одна вода. Оны и 
говоря: ______________ ______

*) Еще нисколько словъ. При записыванш мною сказокъ яудЪлилъ большое вни- 
маше особенностямъ мЪстнаго говора и особенно въ посдЪднемъ году, когда я  зани
мался специально изучешемъ особенностей говора поморскаго населеш я. Я  знаю, что 
во многихъ м'Ьстахъ можно найти ошибки въ смысл* неправильности передачи, наприм., 
н-Ькоторыхъ гласныхъ звуковъ, за  что и впредь приношу свое извинеше. Однако, siui 
каж ется, что обнуя характерный особенности говора Поморья мною переданы. Дума
ется, что для спещалистовъ эти сказки съ особенностями мЪстнаго говора окажут* 
не малую услугу какъ фактичесюй матер1алъ, на основанш  котораго возможно по
строить некоторый теоритичесюе выводы. Укажемъ, наприм., хотя бы на то, что во 
вс4хъ именахъ существительныхъ въ предложномъ падеж * употребляется вместо бук*- 
вы буква „и“ или „ы“, наприм., царевна-царевны и т. д ., вместо *ч“ употребля
ется мягкое „ц“, наприм., царевичъ—царевиць., кадушечки-кадусвцьки и т. д.

1) Чашка, въ которой приготовляютъ толокно.
г)  Гуща изъ тозокна)”
3) Прорубь вырубишь.
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— Ну, такой-сякой, надулъ насъ Ш утъ Гаврила.
На другой разъ Ш утъ Гаврила што придумалъ?
Разрылъ онъ серебро по двору. Постойщики обратно no-Ьхали ды 

опеть къ нему и даваютсе:
— Ш утъ Гаврила, нельзя-ли поноцевать?
А онъ имъ:
— Ой, робята, пособити собирать. Лошадь серебромъ ходить.
Оны ему и пособили, высбирали серебро все ему и заахали.
— Ш утъ Гаврила, продай ты памъ таку лошадку,—стали оны про

сить. Онъ и говоритъ:
— Триста рублей даитё—такъ ужъ и быть.
Оны триста рублей отдали за лошадь—Шутъ Гаврила имъ и го

воритъ:
— Привяжите мЪшокъ къ лошадке, да трое сутокъ не отвязывайте.
Вотъ эты постойщики поехали домой съ радосыо, што не нать

больше наживать: будутъ деньги отъ лошади.
Пр1ехали оны къ женамъ, да говоря:
— Жены, мы купили лошадку. Намъ наживать больше не нать.
Привязали оны м еш окъ.да трое сутки не отвязывали.
На четвертый день отвязали, н не ощутилось никакого серебра. 

Ихъ Ш утъ Гаврила опеть и надулъ.
Вотъ оны опеть поехали ды къ Ш уту Гаврилу заехали.
А Ш утъ Гаврила убивалъ быка да нацедилъ полный пузырь крови 

и привязалъ своей старухе подъ мышку.
И сговорились оны со старухой, што какъ пр1едутъ опеть постой

щики, штобы старухе не варить ужина.
Пр1езжаютъ эты самы постойщики къ имъ ды говоря:
— Ш утъ Гаврила, нельзя-ли поноцевать?
Ихъ спустили. Заёхали оны и говоря:
— Ш утъ Гаврила, нельзя-ли поужинать?
Старуха разругалась на старика:
— Я ,—говоритъ,—не буду сегодня ‘ ужина варить да самовара 

греть. Что хошь—то и делай.
Ш утъ Гаврила какъ хватить ножъ, ды подъ мышку старухе какъ 

пырнетъ—та и упала, быдто и мертва лежитъ. Вотъ Ш утъ Гаврила 
схватилъ плетку-ременку и ну старухе резгать ды говоритъ:

— Плетка-живулька, оживи мою жену.
Старуха скоцила, оейцясъ самоваръ согрела, ужину сварила и ... 

все готово. Вотъ постойщики и говоря.
— Однако, Шутъ Гаврила, у тебя и плетка хороша. Не продаешь 

ли, Ш утъ Гаврила, таку плетку намъ. У насъ таки жены противны, 
какъ пр1едешь домой—оны все и ругаются на насъ. Хорош-бъ,—гово
ря,—нашихъ женъ также провуцить.

— Дакъ што,—говоритъ Ш утъ Гаврила,—рублей двести дайте—я 
и продамъ.

Оны вынимаютъ ему деньги, отдаваютъ да берутъ себе плетку. II  
чоЪхали домой. [ у е х а л и  оны домой—на нихъ жены бранятсе, што 
Деньги вси пропили.

— Домой,-говоря,—нице не привезли...
Вотъ одинъ схватилъ ножикъ и далъ жены подъ мышку, также, 

какъ в Ш утъ Гаврила. Ж ена и пала.
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И другой братъ такъ же, и третш. И схватили оны потомъ плетку 
въ руки и давай стегать женъ:

— Плетка-живулька, оживи мою жену. Жены не встаютъ. Ну, ви
дя,—жены мертвы. Взяли ихъ ды похоронили и опеть поехали.

А Ш утъ Гаврила знатъ, што ему хорошо не будетъ.
Взялъ онъ да выкопалъ яму на задворки, сЬлъ въ куль и старуха 

похоронила его: землей зарыла живого въ яму.
П р^зж аю тъ эты самы постойщики и говоря:
— Ш утъ Гаврила, нельзя ли поноцевать?
Старуха имъ и говоритъ жалобно:
— Нету Ш ута Гаврилы, умеръ Ш утъ Гаврила. Я безъ Ш ута Гав

рилы не спущаю никого.
Оны и говоря:
— А где его могилоцька? Хоть словцемъ начъ его помянуть.
Старуха говорить:
— Вотъ тутъ на задворки.
Пришли постойщики на задворки къ могилы и говоря:
— Не станемъ мы его поминать. Разроемъ землю ды вытащимъ 

его оттуда.
Розрыли землю и вытащили Ш ута Гаврилу живого въ кулю. По

ложили этта его въ сани и повезли.
Привезли на реку, выпытали 4) трданъ, оставили Ш ута Гаврилу 

на ледъ и нец^мъ у ихъ оказалось льду изъ юрдана вырыть. Оны и 
пошли троима въ деревню за лопатой.

Вдругъ еде баринъ въ тройки да въ корети. Вотъ Ш утъ Гаврила 
услыхалъ и крицитъ:

— Насилу на барыни женя, насилу на барыни ж еня...
Баринъ остановилъ лошадей и развязалъ Ш ута Гаврилу.
Спрашиватъ:
— Це крицишь?
Ш утъ Гаврила и говоритъ:
— Да вотъ, баринъ, насилу на барыни женя.
— А вотъ,—говоритъ баринъ,—я женюсь.
Посадилъ Ш утъ Гаврила барина въ куль, куль завезалъ, а самъ 

селъ въ корету да уехалъ. Баринъ и дожидаетсе, когды его на барыни 
женя.

Вотъ приходятъ мужики, вырыли ледъ съ юрдана и бросили этого 
барина съ кулемъ въ пролубъ, а самы поехали и говоря:

— Ну, ладно. Хоть наши жены пропали—да и Ш утъ Гаврила не 
живой.

Ъдутъ,—а Ш утъ Гаврила имъ вастрету еде въ корети да на трой
ки. Оны смотря на его и говоря:

— Ш утъ Гаврила, да ты откуль? Мы тебя въ воду бросили, а ты 
едешь.

Ш утъ Гаврила имъ и отвецятъ:
— Ой, робята, тамъ ведь всякихъ лошадей даваютъ, въ воды-то, 

сивыхъ и бурыхъ да вороныхъ.
Вотъ эты братана воротились къ пролубу и одинъ бросился въ во- 

ДУ> а другой говоритъ:
— Онъ само лучше коня возьме.

____ Другой скоцилъ, а за другимъ и третш. Вси и потонули.
*) Вырубили.
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А Ш утъ Гаврила пр№халъ домой къ своей старухи и сталъ съ 
ей жить-поживать да добра наживать.

И теперь онъ еще живе.

И
Мать и дочь.

Жилъ-былъ старикъ да старуха. У ихъ была зла доць. Она по
стоянно ругалась сг родителямъ, и сусЬды знали, што она така зляща 
д'Ьвка. Задумалъ одипъ мужикъ женитьсе на этой самой д'Ьвк’Ь. СусЬ- 
ды ему и говоря:

— Куды ты возьмешь таку злу д^вку?
А онъ оть’Ьцятъ:
— Ницего, выуцю.
ПргЬхалъ мужикъ, сосваталъ эту д^вку и поехали къ в-Ьнцю. 

Овв’Ьпцялись. Отъ в^ндя и поехали. Вотъ куцеръ лошадь бье—лошадь 
не иде. Мужикъ куцеру и говоритъ:

— Разъ, два, а третьяго не дожидайсе.
Взялъ куцера да въ сн'Ьгъ и спихнулъ. Погонялку взялъ въ руки 

да ну самъ лошаденку бить. Билъ, билъ, а лошадь все не иде. Вотъ 
онъ лошади и говоритъ:

— Разъ, два, а третьяго не дожидайсе.
Схватилъ топоръ да ю и убилъ. Пошли домой пЪшкомъ. Пришли

домой съ гостямъ. Мужикъ и говоритъ жены:
— Разъ, два, а третьяго не дожидайсе.
Ж ена подумала, подумала и што делать? Нагрела самоваръ, уго

стила всихъ гостей чаомъ.
Вотъ ноць молоды проспали, день прожили. Къ имъ и прнходитъ 

въ гости мать. Зеть свернулъ папироску и пошелъ въ с^ни курить, а
самъ стоитъ да слушатъ у дверей, што про него станутъ говорить.
Вотъ мать у доцери и спрашивать:

— Каково тебЪ, дитятко, жипетсе?
— Да нице,—отв-Ьцять доць,—жить то хорошо, да только мужняго 

взгляду боюсь.
Мать и говоритъ доцери:
— Ой, шальня, не бойсе. Ругайсе побольше. Возьмешь болыпи- 

ну 5) въ руки—и боятьсе не будешь. Я,—говоритъ,—сперва тоже боя
лась старика, а нонь, какъ стала ругатьсе на пего—онъ ужъ меня 
боитсе.

Зеть все это выслушалъ и не пондравилось ему. Вотъ онъ и захо- 
дитъ и говоритъ:

Дай-ка, теща-матушка, запашемте поле неболыпо, которо у меня 
яа задворкахъ. Теща со женой справились да вси втроемъ и пошли. 
Пришли на поле. Мужикъ запрегъ тещу въ соху, жены набокъи сталъ 
пахать. Поле преболыпо-болыпо, и онъ погонялкой тещу пор'Ьзгиватъ. 
Вотъ оны поле запахали. Мужикъ жены и говоритъ:

— Поди, грМ  самоваръ. А ты, теща—матушка, еще заборонуй.
Выпрегъ опъ тещу-то матушку изъ сохи да запрегъ въ борону.

^УДы р^зне погонялкой—туть у тещи—матушки на плецахъ кровянны 
•РУбци.

Забороновали поле. Вотъ мужикъ тещи и говоритъ:
_____ — Пойдемъ, нонь, чай пить.

5) Лерхъ.
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А теща страшно устала, што и говорить не могла и давай Богъ 
ножки домой... Прибежала и стала ругатьсе на старика.

— Охъ, ты, старикъ, б’Ьдный, нещастно мы доцерь отдали замужъ.
— А што?—спрашивать старикъ.
— Да што,—отв'Ьцятъ старуха,—весь день поле пропахали. Я  путь 

жива осталась.
Вотъ старикъ на второй день собралсе да походитъ къ доцери въ 

гости. Пришелъ къ доцери. Зеть такимъ же манерцикомъ папироску 
скрутилъ и—въ сЬни курить. Старикъ у доцери и спрашивать:

— Каково тебЪ, дитятко, жить?
— Да хорошо,—говоритъ,—жить-то, да только мужняго взгляду 

ужъ больно боюсь.
А старикъ и говоритъ:
— Бойсе, бойсе, дитятко, уважай да улаживай,'живите хорошенько и 

житье пойде хорошо.
Это зетю пондравилось. Онъ приходить изъ сЬней, гр^тъ самоваръ> 

вина принесъ, блиновъ напекъ да старика наугощалъ. Вотъ старикъ 
домой и запоходилъ. Зеть принесъ нива нисколько бутылокъ да привя- 
залъ старику къ шеи.

Подходить старикъ ко своей ко старой избенк’Ь, а старуха-то смот- 
ритъ въ окно да говоритъ:

— Ой, мои красны солнышки, я-то,—говоритъ,—поле пахала, а 
старику-то бедному хомутъ на шею надели.

Показались старухи бутылки быдто хомутъ.
Заходитъ старикъ въ избу, снимать со шеи бутылки, садитсе у 

стола да пьо пиво и говоритъ:
— Што ты, стара корзина, врала, што доцери худо. Какъ меня 

зеть принялъ да наугощалъ, дакъ всю дорогу шелъ пьянъ. Смотри,, 
сколько бутылокъ далъ еще на дорогу...

III
Конь, Свинья, Кошка, Собака да Пгьтухъ.

Жилъ-былъ старикъ со старухой. У ихъ были: старый конь, свинья, 
кошка, собака да п-Ьтухъ.

Разъ старуха и говоритъ старику:
— Старикъ, не будемъ коня держать,—убьемъ.
Старикъ говоритъ:
— Давай убьемъ.
Конь услыхалъ это и ноцью взялъ да ушелъ.
Сл^дъ коня и свинья ушла.
А собака х.тЬбъ съ'Ьла у старухи, и оны хотели ю задавить. II 

собака убежала. Остались кошка да п^тухъ. Вотъ кошка шла разъ по 
полки и сронила вси горшки съ простоквашей. И кошка у бежала. П^- 
тухъ подумалъ:

— Нецего мнЪ тутъ одному оставатьсе.
II пйтухъ полетЪлъ.
Кошка сЬла коню на спину, а иЬтухъ къ свиньи, а собака сама.
Вотъ приходятъ оны къ одной избушки. Видятъ огонекъ. Тамъ си- 

дятъ разбойники, вино попиваютъ да золото переливаютъ Конь и говоритъ:
— Стойте!
Конь какъ пинуль ногой въ окно—только стекла полетали.
Разбойники побежали изъ хаты.
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Зашли конь, свипья, кошка, собака да ггЬтухъ въ избу, наелись, 
напились. Ковь да свинья на двори стали, собака въ сеняхъ, п^тухъ 
ва крыши, а кошка въ пецьки. Сидятъ.

Разбойники бежали, бежали да остановились. Одинъ и говоритъ:
— Кой церть мы спужались? Пойдемте обратно.
Одинъ пошелъ обратно, а два остались дожидать. Вотъ, зашелъ онъ 

въ избу. Темно, а спицекъ нетъ. Посмотритъ онъ въ нецьку, а тамъ у 
кошки св'Ьтл’Ьютъ глаза. А онъ думать, што уголь горя1щй. Онъ какъ 
дунетъ, а кошка какъ вцЪпитсе ему въ глаза—онъ и побежалъ. А кош
ка висне у его на лици. Выбежалъ въ сени—собака какъ вкусить его 
за ноги—онъ и палъ. А ийтухъ на крыши крицитъ:

— Ку-ку-ре-ку, бейте его!
Онъ какъ выше.ть на дворъ—конь нинулъ его, свинья вкусила— 

онъ и давай Богъ ноги. Рожа-то у его вся вырвана, кровь теке. При- 
(№жалъ къ гЬмъ разбойвикамъ и говоритъ:

— Вотъ я на беду-то попалъ! Вси глаза вырвали да еще кака-то 
ведьма съ крыши крицитъ:

— Ку-ку-ре ку. бейте его!
Розбойники и убежали. А лошадь, свинья, кошка, собака да irb- 

.тухъ стали жить-поживать въ этой избушки. Не нать имъ ни хозяина, 
ни хозяйки.* Кошка стряпать, собака стереже, конь работать, п^тухъ 
забавлять ихъ песнями, а свинья нечисть убираетъ.

IV
Шуба-самолетъ.

Ш елъ мужикъ по дороги. Пальтишко на емъ было худяще. Што 
онъ придумалъ? Въ смолу засмолить пальтишко это, штобы крепче оно 
было. Засмолилъ въ смолы, идетъ и видитъ; у птицы пухъ много рас- 
треплено. Онъ взялъ да закаталъ пальтишко-то это само въ пухъ. Къ 
смолы пухъ-то и прильнулъ. И сделалось пальто мохнато. Воть мужи- 
ценко-то, этотъ самый, иде да руками размахивать. НастрЪту ему "бдеть 
попъ. Остановилъ лошадей попъ: антиресно ему посмотреть на мужицью 
шубу. Попъ мужику и говоритъ:

— Што у тебя, братецъ ты мой, за шуба така?
— Это у меня шуба-самолетъ,—отвецятъ мужикъ.
Попъ и говоритъ:
— Кака така самолетъ?
— Така самолетъ, батюшко, што куды вздумать, туды и понесе,— 

говоритъ мужикъ,—хоть въ Питеръ, хоть въ Москву. Только на высо- 
кШ домъ выстань, руками замаши—ды и будешь въ Питере.

Попъ и говоритъ:
— А сколько возьмешь ты за эту саму шубенку?
— Сколько?—отвецятъ,—триста рублей да съ тебя шубу, корету 

и лошадей.
Попъ ему и отдавать. Одевать онъ на себя шубу-самолетъ, а му- 

жиценка садится въ корету и съ радостью поезжатъ домой. Вотъ попъ 
и приходить въ новой шубе домой. Пришелъ и говоритъ своей по
падьи:

— Матушка, грей самоваръ. Сейцясъ въ Питеръ полецю.
Попадья смотритъ и говоритъ:
— Какъ полетишь?
— Да смотри,—отвецятъ попъ,—я шубу—самолетъ купилъ.
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Вотъ попадья согр'Ьла самоварцикъ, попъ чаю напился, призвалъ 
знакомыхъ смотреть, какъ онъ полетитъ. Выл’Ьзъ онъ на высомйдомъ, 
а  знакомы вси смотря на его. Попъ руками замахалъ, ногами задры- 
галъ и... полет’Ьлъ...

Палъ на землю да убился.
И сказки конець, добрый молодець.

У
Попъ и работникъ.

Жилъ-былъ попъ съ попадьей. Разъ приходить къ попу работникъ 
наниматьсе.

— Ш то,—говоритъ,—батюшко, возьмете меня въ работники?
Попъ и спрашиватъ:
— А што мошь работать?
— Ш то,— говоритъ,—дрова могу рубить и... и все.
Вотъ попъ и посылать роботника:
— Поди рубить дрова.
Роботникъ и пошелъ дрова рубить. Нарубилъ работникъ дровъ 

преболыпу-болыпу куцю да пришелъ домой.
Попъ и говоритъ ему:
— Што нарубилъ ужо дровъ?
— Нарубилъ,—говоритъ работникъ.
— Мало,—говоритъ попъ.
— Дакъ поди, посмотри,—отв'Ьцятъ работникъ.
Пришелъ попъ, посмотр'Ьлъ и диву дался—сколько дровъ нарубилъ 

работникъ. Приходить онъ домой и говоритъ понадь’Ь:
—Матушка, вотъ бЬда, попали мы на работника. Страшно дровъ много 

нарублено. Пошлемъ мы ею  въ поле—пускай нашихъ коровъ приведетъ.
Л коровъ-го въ ноли у попа и не было.
Приходить попъ къ работнику и говоритъ:
— Сходи-ко въ поле да приведи нашихъ коровъ.
Вотъ приходить работникъ въ поле, и медведь ходе его съисть. 

Онъ медведя схватилъ за голову, сЬлъ къ ему на спину и по’Ьхалъ. 
ПргЬхалъ домой, медведя снустилъ на дворъ. А  у попа на двори было 
петь коровъ. Медв'Ьдь вси эти коровы и съ'Ьлъ. Вотъ работникъ при
ходить къ попу въ избу да говоритъ ему:

— Поди смотри. Я привелъ коровъ.
Попъ пришелъ на дворъ, а тамъ одинъ медведь ходить и коровы 

вси съ'Ьдены.
Онъ работнику и говоритъ:
— Поди, сходи къ озеру—тамъ я купался да крестъ потерялъ. 

Найди-ко, ты, его да принеси мн’Ь.
А самъ посылать, штобы воденникъ съ'Ьлъ. Работникъ и пошелъ 

Пришелъ онъ къ озеру—воденникъ ходить. Работникъ схватилъ воден- 
ника за длинны волосы и повелъ. Привелъ опеть на дворъ къ попу и 
спустилъ. Приходить къ попу:

— Поди,—говоритъ,—крестъ твой на двори.
Попъ какъ посмотритъ, а на двори воденникъ ходить.
Приходить опеть попъ къ работнику да говоритъ:
— Поди-ко въ л'Ьсъ сходи да принеси мои деньги.
Работникъ преспокойно запрегъ медведя, воденника куцеромъ по- 

садилъ, а самъ сЬлъ въ повозку барипомъ.
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Пр1'Ьхал,ь онъ въ л'Ьсъ, а настр’Ьту ему цертъ иде.
— Давай,—говоритъ,—съ тобой въ карты поиграмъ.
— Давай,—отвЪцятъ роботникъ.
Ну вотъ, с-Ьли оны въ карты играть. Играли, играли, играли, иг

рали— всю ноць напролетъ. Работникъ церта и обыгралъ. Цертъ работ
нику и деньги отдалъ.

Работникъ сЪлъ въ повозку и иоЪхалъ. Привезъ онъ попу деньги 
да и говоритъ ему:

— На, бери.
Иопъ и говоритъ своей попадьи:
— Вотъ бЪда, матушка, никуды не д'Ьниссе отъ работника.
Давай стряпай стряпню да уб'Ьжимъ съ дому.
Попадья стряпню настряпала, полный кошель наложила и повыси

ла къ воронцю. Роботникъ приходить въ избу—въ избы никого н^ту. 
Заглянулъ въ кошель— въ кошели стряпня. Онъ стряпенку-то эту всю
и съ’Ьлъ, а самъ въ кошель сЬлъ. Сидитъ. Вотъ приходитъ попъ да го
воритъ:

— Ну, матушка, н^ту работника—поб^жимъ.
Попъ кошель на плечи схватилъ и оны убежали.
Вотъ оны бежать, бежать но дороги, а работникъ въ кошели ти

хонько и кридитъ:
— До-го-ню, до-го-ню.
А попъ попадьи и говоритъ:
— Б-Ьжи, матушка, скорЫ. Онъ всл'Ьдъ б1>житъ насъ.
Бежали оны, бЪжали, пока устали ды исть захотели.
Добежали до озера—попъ и говоритъ:
— Давай, матушка, поЪдимъ.
Вотъ снимать попъ нроць со себя кошель и начинать его розвя- 

зывать. Только хоце взять стряпню, а изъ кошеля вылЪзатъ работникъ. 
Опеть имъ и б-Ьда. Такъ голодны оны и спать повалились6). Повалили 
оны работника о само озеро и говоря тихонько:

— Какъ заснетъ онъ, дакъ мы его и пихнемъ въ воду.
А работникъ былъ не дуракъ. Попъ съ попадьей уснули, а онъ 

взялъ да перешелъ на другой бокъ. Вотъ пападья проснулась да вме
сто его пихнула въ воду попа. На с.тЬдъ попа работникъ пихнулъ въ 
воду попадью. Оны оба и потонули. А работникъ пришелъ домой, все 
пораспродалъ, денежки себЪ въ карманъ положилъ да уЪхалъ. Сталъ 
жить-поживать да добро наживать. И все...

VI
Царь и мужикъ.

Жилъ-былъ царь съ царицей. У ихъ была доць, и жила у ихъ од
на старуха. Одинъ мужикъ придумалъ царя надуть. Взялъ онъ цяшку. 
смолы, илё да крицитъ:

— Н-Ьть ли лбовъ золотить?
Пришелъ онъ къ царицЫ да говоритъ:
— Што, можно васъ позолотить?
Она говоритъ:
— Позолоти.
Онъ ю позолотилъ, сто рублей у ей полуцилъ и говоритъ:

____ — Лежите, штобы золото не съ’Ьхало.
°) Легли.
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Зашелъ въ другу комнату. Тамъ царська додь.
Онъ ю и опрашивать:
— Ш то, можно васъ позолотить?
Она говоритъ:
— Позолоти:
Онъ и ю позолотилъ, сто рублей взялъ и сказалъ, што цариц^. 
Потомъ зашелъ въ третью комнату. Тамъ стара старуха.
— Што, можно васъ позолотить?—спрашиваетъ.
— Поджолоти подъ гатарость—шамкать старуха.
Онъ ю позолотилъ, взялъ сто рублей и ушелъ.
Заходить царь къ цариц^. Царица ему и говоритъ:
— Тише, тише, баринъ, подзолота не сбей, подзолото—сто рублей. 
Онъ и говоритъ ей:
— Да што ты, ты в^дь не въ золоти, а въ смолы.
Потомъ царь зашелъ къ дочери да ко старух^. Тамъ то-же.
Вотъ царь и спрашивать:
— Хто васъ тутъ смолой иомазалъ?
Оны и говоря:
— Да вотъ мужикъ какой-то приходилъ золотить.
Царь поверпулся, взялъ лошадь и поскакалъ догонять этого му

жика. А мужикъ иде по дороги и ему стрйту старуха.
Онъ старухи и говоритъ:
— Старуха, снимай одежу Сейцясъ царь поЪде. Онъ тя убье. 
Старуха сняла одежу и мужикъ старуху въ мохъ закопалъ, а самъ

одЪлъ старухину одежу и стоить. 'Ьдетъ мимо царь.
— Ш то,—говоритъ,--бабушка тутъ дйлашь?
— А сусла1) развожу.
— А не видала тутъ прохожаго, такого разбойпика-мужика?
— А вотъ недавно этта проЪзжалъ тутъ какой-то разбойникъ.
— А не мошь-ли, бабушка, догонять его?
— Отце! могу. Только дайте мн-Ь одежу со себя.
Царь отдалъ мужику свою одежу. Мужикъ ю иадЪлъ на себе, а 

царя над'Ьлъ въ старушью одежу и говоритъ ему: ;
— Держи сусла, не выкопай. Я поёду догонить.
И мужикъ у'Ьхалъ.
Царь стоялъ, стоялъ. Потомъ услышалъ изъ подъ мху какъ ста

руха заворцяла. Онъ взялъ, разрылъ мохъ, а тамъ старуха жива. Ста
руха царю и говоритъ:

— Да што ты, батюшко, тотъ-то разбойникъ и былъ. У меня онъ 
одежу снялъ да закопалъ въ мохъ.

Ну, што тутъ царю делать? Отдалъ онъ старухи ейно платье, самъ 
над1злъ мужицкое, которое у старухи было и иошелъ домой.

Пришелъ домой, а его солдаты не пускаютъ: опознали. Онъ за- 
тымъ и взмолился солдатамъ:

— Да што вы, братики, я в^дь вашъ царь-то.
Его потомъ и пустили.
А мужикъ домой пришелъ съ деньгами и нонь еще живе—пожи

вать да добро наживать.
И смеется онъ надъ царемъ, какъ онъ ловко надулъ его.

') Это слово сама сказочница не могла объяснить.
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VII
Сказки объ Иванушкп-Дурачкт.

Жилъ-былъ старикъ со старухой. У ихъ было три сына. Младгаш 
•быль Иванушка-дурацекъ. Отецъ у ихъ былъ больной: лежалъ при- 
•смерти. Онъ сыновьямъ и говоритъ:

— Какъ я, сыновья, помру—вы вси по ноци посидите у меня надъ 
могилкой.

Вотъ отецъ и померъ. Перву ноць нать идти старшому сыну си
деть. А старпий сынъ боитсе идти, посылаетъ Ваньку.

— Ванька, сходи-ка посиди за меня ноць-то.
Ванька лежитъ на пеци, а ноги у него къ потолку и говоритъ:
— А што дайте?
А нев'Ьстки говоря:
— Блинъ житный да блинъ овсяный даемъ.
Ванька слезать съ пецьки, одевать свою шубенку, бере блины и 

пошелъ. Приходитъ на кладбище и сЬлъ къ отцевой могилы. Отецъ и 
высталъ изъ ямы. Сидитъ съ Ванькой отецъ да разговаривать. Заря 
стала, п’Ьтухи зап'Ьли, отецъ и палъ въ гробъ. А Ванька пошелъ домой.

Втора ноць. Среднему сыну нать идти къ отцю. Опять Ваньку онъ 
я посылатъ.

— Давай, Ваня, сходи да посиди за меня еще ноць.
Опеть дали ВаньгЬ блинъ житный да блинъ овсяный, и онъ по

шелъ. Опеть пришелъ, посид-Ьлъ да съ отцемъ поразговаривалъ. П ету
хи зап’Ьли, заря встала, отецъ опеть и палъ въ гробъ.

Третья ноць. Ванькина оцерндь идти. Нев'Ьстки и братана говоря:
— Хоть-бы съ'Ьлъ отецъ Ваньку—не жалко.
Вотъ Ванька опеть и пошелъ. Сидитъ опеть съ отцемъ разговари

вать. Отецъ ему далъ золотой клубокъ и говоритъ:
— Спустишь этотъ клубокъ. Куды онъ нокатитсе—туды и ты поди.
Н'Ьтухи запади—отецъ и палъ въ гробъ. Вотъ Ванька при

шелъ домой, свалился на пецьку да лежитъ. Утромъ братана собирают- 
се: походятъ смотр'Ьть тамъ одну царевну, котора сидитъ на третьемъ 
■етажи. Будутъ тамъ нр^зж ать у кого конь xopoiuift да можетъ пере- 
скоцить вси ст'Ьны. Тому и царевна бросить золотымъ кольцемъ въ 
лобъ. И у кого во лбу останетсе кольце—тотъ ейный суженый и будетъ.

Братана пошли. Ванька бере корзинку и походить по грибы. Спу- 
стилъ онъ клубокъ золотой, а самъ пошелъ за нимъ. Выскоцилъ ко- 
яекъ—въ ноздряхъ—искры, въ ротяхъ— пламя. Ванька къ коньку сунулся 
въ ухо—намылсе; въ друго сунулсе—накрутился1)- С^лъ на конька да 
и по^халь. Вотъ пргЬхалъ онъ туды, къ царевн-Ь. Конь какъ вскоцилъ 
—только два в'Ьнця не могъ перескочить. Ванька повернулее—только 
поцикиватъ погонялкой всихъ. Вси смотря на него. Ио'Ьхалъ Ванька 
обратно домой. Спустилъ конька, а самъ свалилсе на пецьку ды ле
житъ. Вотъ приходя братана и говоря:

— Охъ, Ванька, ты не вид-Ьдъ, какъ пргЬзжалъ туды молодець.
Конь-то какъ у молодця ..
Ванька лежитъ да посм’Ьхиваетсе и говоритъ:
— Не я ли, хоть, быль-то?
Братана и говоря:
— Ужъ нихто ужъ былъ, какъ не ты, слюневатикъ, пулеватикъ.

') Принарядился.
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На второй день братана снова справляютсе смотреть къ царевны. 
А Ванька—корзину въ руки и погаелъ. Опеть спустилъ онъ клубокъ и 
выскоцилъ, конекъ. Въноздряхъ у его—искры, въ ротяхъ—пламя. Онъ 
опеть намылсе, накрутилсе и по'Ьхалъ. Опеть какъ конь скоцилъ дакъ 
одного вЪнця до царевны не могъ перескочить. Повернулсе Ванька— 
только пыль столбомъ пошла. Спустилъ конька, а самъ опеть и на цець- 
ку. Опеть приходя братапа и говоря:

— Охъ, Ванька, какой молодецъ-то тамъ нргбзжалъ...
А Ванька опеть посмЫхиваетсе и говоритъ:
— А не я ли, хоть, былъ-то?
Оны и говоря:
— Ну, дуракъ, молци.
И на третШ день братана опеть отправились смотреть. Ванька 

опеть спустилъ клубокъ, выскоцилъ конекъ. Какъ пр№халъ Ванька, ко
некъ его какъ скоцитъ, онъ церезъ стЪны и перескоцилъ. Царевна 
Ваньки золотымъ кольцемъ да въ лобъ. Такъ во лбу кольче и осталось.

Ванька пришелъ домой; опеть забралсе на печьку, въ гнилу2) за- 
мазалсе весь и лежитъ. Вотъ братана и пришли и говоря:

— Охъ, Ванька, сегодни ты не вид’Ьлъ молодця...
Ванька опеть и говоритъ имъ:
— А не я ли, хоть, былъ-то?
Братана и говоря:
— Лежи тамъ, слюяеватикъ, пулеватикъ.
Повалились спать, Ванька какъ рукой-то со лба то сошоркалъ гни- 

лу—въ избы стало светло, какъ отъ ланпы.
Засветило—братана и говоря:
— Мамка, Ванька табакъ куритъ.
Мать и говоритъ:
— Ванька, туши спицьку—не то зажгешь што нибудь.
Утромъ братана опеть запоходили къ царевны. Ванька свою ху

дую шубенку на плеци над’Ьлъ и пошелъ тоже къ царевны на пиръ. 
Пришли. Царевна всихъ обходитъ да смотритъ, а Ванька затянулсе за 
пецьку ды и лежитъ. Замаралсе онъ весь въ сажи да въ гнилу. Царев
на всихъ пересмотрЫла: и богатыхъ и нужныхъ—ни у кого не могла 
найти кольце-то во лбу.

Потомъ увидали этого Ваньку. Смыли съ его сажу да гнилу и уви- 
дЫли кольцо во лбу. Тутъ царевна и сказала:

— Этотъ мой мужъ суженый.
Сейцясь Ваньку взели npnciyru , хорошенько намыли, одежду нри- 

несли да накрутили и сь царевной обвЪпцпли. Братана ему завидовали. 
А онъ сталъ жить-поживать съ царевной. И все...

И. Цейтлинъ.
(Окончаш е сл^дуетъ).
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'Ломорсклй народный сиазкк.
(Окончаше).

V H P)
* **

Жилъ-былъ на св^ти Ванька—двое съ матерью. Ванька ходилъ . 
наживать. Наживалъ по три копейки въ день. Разъ идетъ Ванька по 
улицы, а мужикъ давить собаку. Ему стало жалко.

— Продай мне собаку,—говоритъ,—не дави.
Мужикъ и продалъ ему собаку за три копейки. Вотъ Ванька при

шелъ да собацьку домой принесъ и говоритъ:
— Мамка, я собацьку купилъ.
Мать и говоритъ:
— Куды ты собаку покупать, какъ у самыхъ исть нецего?
На второй день Ванька пошелъ, а мужикъ кошку давить.
— Не дави,—говоритъ,—продай мне.
Мужикъ и продалъ ему кошку за три копейки.
Онъ принесъ домой кошку. Въ трепй день пошелъ, а мужикъ

змею давить. Онъ мужику и говоритъ:
— Не дави, мужицекъ, продай мне.
Мужикъ ему змею и продалъ за три копейки. Пришелъ Ванька 

домой и принесъ змею. Змея подъ пецьку и затянулась. Ванька мате
ри говоритъ:

— Мамка, я змею купилъ.
Мать страшно спуталась и говоритъ:
— Да што ты, Ваня, ошале.чъ?
На четвертый день Ваня пошелъ, нажилъ три копейки и купи.ть 

фунтъ хлеба. Мать въ эту нору нажгала коцерьгу и побила ей змею. 
Пришелъ Ванька домой, накормилъ собаку, кошку, самъ поелъ, да ма
тери даль х.гЬбъ. Змея и говоритъ Ваньке по целовецьи:

— Ваня, веди меня къ моему папе. Твоя мама меня здесь оцень 
обижать.

А эта змея была девица. Только она какъ замужъ иоходила, дакъ 
ю спортили на свадьбы. Ну, Ваня ю домой и повелъ. Она но дороги 
Вани и говоритъ:

— Ваня, не бери у меня ни злато, ни золото. Только одно кольце 
возьми.

Поскакала змея по пеньямъ, по колодьямъ. А Иванушка с.гЬдъ ей.
Вотъ нрискоцнла змея да церезъ стену какъ махнула и сдела

лась девица—лучше, краше на свете ей нетъ.
И сталь Иванушке ейный пана давать золота:
— Бери скольки надо.
Иванушка золота не бере—только кольце просить. Отецъ ему 

кольце и отдалъ. Иванушка пошелъ домой. Пришелъ домой ноци-сь я 
легъ спать. Ноци-сь взялъ да кольце переменилъ съ пальщо на палецъ 
и выскоцило три молодця:

— Што, новый хозеинъ, нать?
Онъ и говоритъ:

__ — Анбаръ хлеба, да банку денегъ нать.
*) П родолжеш е сказокъ объ Иванушк’Ь-ДурачкЪ.

Ред.
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Ну, ему и все готово. Вставать утромъ Ванька и говоритъ:
— Мамка, напеки-кось блиновъ сегодня.
Л мать ему говоритъ:
— Ошал'Ьлъ што-ли? У насъ в!здь муки-то нЪтъ.
Ванька и отвЪцятъ:
— Да поди въ анбаръ-то да возьми.
Мать какъ пришла въ анбаръ, такъ прямо крыша вздымаетсе отъ 

луки. Ну, она муку взела да и пошла. Пришла въ домъ—Ванька опеть 
ей и говоритъ:

— Возьми депегъ да купи масла, мнЫ на рубаху да себЫ башмаки.
— Ваня, да у насъ денегъ то н^тъ,—говоритъ мать.
— Да бери въ банки-то, на полки,—отвйцятъ Ванька.
Мать денегъ взяла и пошла въ лавку. Купила масла, себЫ башма

ки да BaubKt на рубаху. Потомъ пришла домой, напекла блиновъ, на
кормила Ваню. Ванька ей опеть и говоритъ:

— Поди, нонь, къ царю да сватай доцерь замужъ за меня.
А мать и глаза выпуцила.
— Да што ты, Ваня, ужъ будто царьска доцерь пойде за тебя.
— Поди, поди—отв^цятъ Ванька,—головы то не срубя.
Пришла старуха къ царю, а руки да ноги у ей дрожать, и гово

ритъ:
— Милостьливый Государь, не отдаешь ли свою доцерь за моего 

сына замужъ?
Государю показалось это смешно. Онъ и говоритъ.
— Пускай таку же палату выстроить, какъ у меня, штобы отъ 

вашего крыльця до моего дворця былъ стекляной м остъ..
Вотъ старуха пошла и говоритъ Иванушки:
— Вотъ каку загодку Государь загонулъ: штобы ты такой-же дво- 

рецъ, какъ у его, выстроилъ да штобы отъ нашего крыльця до его 
дворця стекляной мостъ былъ.

А Ванька отв'Ьцятъ:
— Это не служба, а службишка. Еще служба вся впереди.
Ноцью взялъ кольце съ пальцю на палецъ перем'Ьнилъ и выско

чило три молодця:
— Ш то, новый хозеинъ, нать?
— Нать таку же палату, какъ у царя, и штобы отъ моего крыль- 

Ця до царьскаго дворця стекляной мость былъ.
Утромъ выстала мать и не знатъ, куды пойти послЫ худой-то из

бенки. Иванушка говоритъ ей:
— Ну, поди сватай теперь.
Мать какъ вышла съ крыльця да по стекляному мосту прокати

лась до царева дворця. Пришла къ царю и говоритъ:
— Ну, все готово.
Царь какъ носмотритъ и говоритъ:
— Пускай, штобы къ в^ньцю какъ нойдутъ, штобы яблоки цв^ли

Ra улици, а какъ—съ в’Ьньця пойдутъ, штобы на столи были.
Свадьбу снарядали да къ в'Ьньцю пошли. Какъ къ в^ньцго шли—

яблоки на улици цвЪли, а обратно пришли—яблоки на столи были.
Вотъ молодыи спать повалились. Царевна и спрашиваетъу Вапи:
— ГдЪ ты богатство нажилъ? 2
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А Иванушка возьми да разскажи ей. Вотъ заснулъ онъ, царевна 
у его кольце стащила, съ пальцю на цалець переменила и выскоцило 
три молодця:

— Ш то, нова хозяйка, нать?
— Перенесите меня съ этой палатой да съ мостомъ въ такой-то 

городъ къ моему жениху.
Сейцясь ю перетащили. А Иванушка какъ проснулся утромъ— 

видитъ, што онъ опеть въ старой избенки, денегъ нгЬту ды и жены 
н'Ьту. И посадили его въ тюрьму.

А кошка да собака, которы были у Иванушки, собрались и пошли 
кольце искать. Пришли оны въ тотъ городъ, въ тотъ домъ, гд-Ь царев
на живетъ. Царевна лежитъ на кровати со женихомъ, и кольце у ей 
въ зубахъ. Кошка захватила мыша и бросила къ царевни на губы. Ц а
ревна заплевалась и кольце на полъ выронила. Кошка захватила коль
це въ зубы, да и убежала. Пришли кошка съ собакой къ р^ки. Нать 
р-Ька переплыть. Собака поплыла, а кошка у ей на спини. Вотъ собака 
спрашивать у кошки,—есть ли у ей кольце. Кошка ответила и выро
нила кольце изъ рота въ воду. Приплыли оны къ берегу и сидятъ.

А тутъ ловейки ловили. Оны заловили щуку пребольшу-большу, 
прНзхали па берегъ и стали ю делить и говорятъ:

— Дать хоть б'Ьднымъ собаки да кошки костоцьки отъ щуки.
Стали собака да кошка костье исть, а тамъ кольце.
И побежали оны съ радостью. Принесли къ тюрьмы и подали 

кольце Иванушки церезъ окосецько. Иванушка nepeMtHH.ib съ пальцю 
на палеиь и выскоцило три молодца.

— Ш то, новый хозеипъ, нать?—спрашиваютъ оны.
Онъ и говоритъ:
— Перенести отъ такой-то царевны палаты и стекляной мостъ, а 

меня туды изъ тюрьмы.
Сделали. Иванушка нотомъ пришелъ къ самому Государю и раз- 

сказалъ, какъ богатство нажилъ и гд^ его доць-царевна живе. Царь 
ему отдалъ меньшу доць замужъ. Овв'Ьнцелись оны и живутъ въ добри 
да во радосьяхъ еще и теперь.

Сказки объ И  вант-Царевичп,.
IX

Жилъ-былъ на св^ти Иванъ-Царевиць. Вотъ разъ Ивану-Цареви- 
цю пришлось проезжать мимо бани. Давай, думать Иванъ то Царе- 
виць,—пойду посмотрю, не моютсе-ли красны девицы.

Подошелъ къ бани и слышитъ, три д’Ьвицы баютъ. Посмотр’Ьлъ— 
кудели цешутъ. Одна говоритъ:

— Кабы меня Иванъ-Царевиць взялъ—золоты бы кружева со-
шила.

Друга говоритъ:
— Кабы меня Иванъ-Царевиць взялъ—я бы золоту манишецьку 

ему бы сошила.
А третья говоритъ:
— Кабы меня Иванъ-Царевиць взялъ—я бы въ трехъ брюшкахъ 

девять сынковъ ему породила, кажный по кол’Ьно ножки въ серебри, 
по локоть руцьки въ золоти, во лбу соньце, а въ затылк'Ь ясный мЪ- 
сяць, а по окосицямъ *) цясты мелки звезды.

*) Вискамъ.
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Иванъ-Царевиць все выслушалъ и взялъ третью дйвицю замужъ.
Ю звали Марья. Иванъ-Царевиць пожилъ съ ей и потомъ поехалъ 

за моря. Царевна родила отъ Ивана-Царевиця трехъ сынковъ. У сын- 
ковъ всихъ ножки въ серебри, руцьки въ золоти, во лбахъ соньца, на 
затылкахъ ясны м-Ьсяци. Послала Марья-Царевна прислугъ бабокъ 
звать. Вотъ иде прислуга, а кастрату ей Яицьна-Бабицьна иде и 
спрашивать:

— Куды, девка, пошла?
Д^вка говоритъ:
— Бабку наживать.
— Возьми ко меня.
— Пойдемъ.
Вотъ Яицьна-Бабицьна взяла трехъ собаценокъ, принесла къ ца- 

ревни и оставила ихъ, а трехъ сынковъ забрала.
Вотъ пр!езжатъ Иванъ-Царевиць, а эти собаценки лаютъ:
— Тяу, тяу, нашъ папенька прИзхалъ.
Онъ и говоритъ:
— Нерву вину Богъ проститъ.
Иванъ-Царевиць опеть пожилъ и уехалъ. Опеть царевна и родила.
Созвали прислугу и послали за бабкой. Опеть пришла Яицьна- 

Бабицьна и принесла трехъ собаценокъ, а сынковъ унесла.
Иванъ-Царевиць п р^халъ  и говоритъ:
— Втору вину Богъ проститъ.
ТретШ разъ царевна родила. На этотъ разъ она одного сынка за- 

! плела въ косу, другого зашила въ подусецьку, а третШ осталсе. Яиць
на-Бабицьна опеть принесла трехъ собаценокъ, а паренька забрала. У 
Яицьпы-Бабицьны вси эти мальцики во саду жили.

П р^халъ  Иванъ Царевиць и говоритъ:
— ТрьтШ разъ Богъ не проститъ.
Взялъ боцьку сковалъ, царевну въ боцьку посадилъ и въ море

10 и бросилъ, а самъ взялъ Яицьны-Бабицьны доцерь замужъ.
Царевну по морю поситъ въ боцьки. Она одного сынка вынула 

изъ подусецьки, а другого выплела изъ косы и сидитъ съ има. Вотъ 
сынки и говоря:

— Матушка, кзбы насъ на бережокъ прибило.
А она отвецятъ:
— Детоцьки, кабы изъ вати хъ  устъ да Богу въ уши.
Ихъ на берегъ и прибило. Сынки опеть и говоря:
— Матушка, кабы у насъ боцьку разломило.
— Детоцьки, кабы изъ вашихъ устъ да Богу въ уши.
У ихъ боцьку и разломило. Оны опеть и говоря:
— Матушка, кабы у насъ бЬлокаменна палата сделалась.
У ихъ и сдёлалась. Оны опеть и говоря:
— Матушка, кабы намъ кисейны бережка сделались.
Вотъ и кисейны бережка сделались. Оны опеть и говоря:

^  — Матушка, кабы намъ церезъ эту рецьку стекляпой мостъ сде-

И сделался стекляиой мостъ.
L Сошила царевна сынкамъ рубашецьки; оны и бегаютъ. А она 

да золоты коньця шьетъ.
Разъ ей сынки и говоря:

Матушка, мы иойдемъ своихъ братцевъ искать.
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Оны оделись въ ри-бушно платье и пришли въ домъ къ Ивану- 
Даревицю.

Онъ сЬдъ съ има и разсказыватъ побывальщина, што у его была 
жена да ю спустилъ въ море. А Яицьва-то-Бабицьна говоритъ Ивану- 
Царевицю:

— Да есть у тя толку-то: всякимъ нищимъ разсказывашь.
Потомъ мальцики пошли въ садъ къ Яицьны-Бабицьны и всЬхъ

братановъ оттудова повывели.
А Иванъ-Царевиць ужъ до того дожилъ, что просить по Mipy по- 

шелъ. Пришелъ онъ разъ къ бЪлокаменнымъ палатамь, гдЪ сидела 
царевна и шила золоты коньця.

Видитъ онъ: бгЬгаютъ вси деветь мальциковъ, по колено у ихъ 
ножки въ серебри, по локоти руцьки въ золоти, во лбахъ соньца, во 
затылкахъ ясны агЬсяци, а по окосицямъ цясты мелки зв'Ьзды.

Тутъ Иванъ-Царевиць расплакалсе и разсказалъ царевнЪ про свою 
жисть, потомъ поцеловались съ царевной и поцЪловалъ всихъ сынковъ. 
Сходилъ онъ домой да Яицьну-Бабицьну на воротахъ постр'Ьлилъ и 
сталъ снова съ царевной Марьей да со сынками жить поживать во 
щастьи да во радосьяхъ.

X
* **

Жилъ-былъ царь да цариця. У ихъ въ поли хто-то p tn y  воро- 
валъ. Ботъ разъ царь и посылатъ старшого сына рЪпу каравулить. А 
онъ сходилъ къ сусЬдамъ и посидеть, да пришелъ домой и говоритъ:

— Никого не могъ видеть на поли.
Послали средняго каравулить. Тотъ также сходилъ, пришелъ до

мой да говоритъ:
— Никого не могъ укаравулить въ поли.
Вотъ пришла оцередь младшому сыну каравулить. Его звали 

Иванъ-Царевиць. Иванъ-Царевиць пришелъ на поле, сЪлъ на угородъ 
и сидить.—Настала ноць. Темно. Иванъ-Царевиць песенки расп’Ьватъ, 
на небЪ зв'Ьзды сцитатъ.

Потомъ вдругъ выскоцилъ мужицекъ, маленькш, съ горбикомъ, и 
нацялъ рЫпу рвать. Иванъ-Царевиць соскоцилъ съ угорода, да ну ему 
рвать тоже рЪпу (мужику). ЗатЪмъ мужицекъ Ивану-Царевицю и го
воритъ:

— Ну, Иванъ-Царевиць, ум’Ьлъ рЪпу мнЫ нарвать, дакъ умЪй и 
ко миф зайти.

Мужицекъ указалъ Ивану-Царевицю, куды зайти къ ему въ под- 
земелье. Иванъ-Царевиць пошелъ домой, взялъ братанъ и пошли. Вотъ 
пришли оны на поле, онъ братанамъ и говоритъ:

— Вы постойте-кось здЬсь.
Пришелъ Пванъ-Царевиць къ мужицьку, и сЬли оны въ карты 

играть. Иванъ-Царевиць этого мужицька и обыгралъ.
Мужицекъ ему и говоритъ:
— Ну, Ивапъ-Царевиць, \м гЬлъ меня въ карты обыграть, ум^й 

отгонуть, кака поиугай-птиця, кака помогай-птиця, кака б^ла лебедь.
Иванъ-Царевиць говоритъ:
— Сейцясь выйду на крыльце и закурю, тогда и буду отгадывать.
Вотъ онъ вншелъ и думать. Этимъ временемъ пробежала собадь-

ка-Мухтоцька и говоритъ ему:
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— Иванъ-Царевиць, скажи, што попугай-итиця—это муха, а по- 
могай-птиця—комаръ, бЪла лебедь—вошь.

Вотъ Иванъ-Царевиць вошелъ и отгонулъ мужицьку загадку.
Мужицекъ и говоритъ:
— Ну, Иванъ-Царевиць, ум’Ьлъ отгонуть, дакъ я за тебя Марью- 

Царевну замужъ отдамъ. Вотъ мужицекъ приданно всяко надавалъ, и 
«тали братана приданно вздымать на ремпяхъ.

Потомъ Марыо-Царевну выздынули и спрашиваютъ Ивана-Царе-
виця:

— А еще што есть вздымать?
А онъ говоритъ:
— Нонь меня вздымайте.
Вотъ оны, какъ стали его вздымать, взели да перерезали ремни.
Иванъ-Царевиць и полетЪлъ обратно туды, въ подземелье.
А эты братана взели Марью-Царевну ce6t  и пошли домой.
А Иванъ-Царевиць подземельными ходами вышелъ на б^лый св^тъ 

и пошелъ, куды голова понесе.
Вотъ онъ иде и видитъ: стоитъ избушка. Онъ взялъ да зашелъ 

въ избушку. А тамъ въ избушк^ Бабушка-Зодворенка живе.
Бабушка накормила да напоила его, да спрашиватъ:
— Куды, дитетко, идешь? Куды попадашь?
Онъ говоритъ:
— Да вотъ, бабушка, иду домой. Могу ли нЪтъ попасть?
— А вотъ, дитетко, пойдешь мимо одного м^ста—тамъ Яицьна-

Бабицьна живе; она всихъ 1зстъ, дакъ ужъ и тебя съ^стъ. Ты какъ
придешь къ ей въ избу, она посадитъ тебя на пекло въ пецьку са
дить. Она какъ теб-fe скажетъ: „руки съузь"—ты скажи ей:

- -  Седь-ко сама да поуци-ко меня.
Она какъ седеть на пекло, ты ю въ пецьку свисни да самъ уб^- 

жи. Вотъ, дитетко, я еще теб^ дамъ щетку, гребень и зеркало. Какъ 
■она сл^дъ тебя погонитсе—ты это все бросай.

Иванъ-Царевиць съ бабушкой распростился, ды и пошелъ.
Вотъ зашелъ онъ къ этой самой Яицьны-Бабицьны. Яицьна- 

Бабицьна говоритъ:
— Вотъ, дуракъ, и попалъ. Садись на пекло.
Иванъ-Царевиць сЬлъ, руки расширилъ. Яицьна-Бабицьна гово

ритъ:
— Узь руки! Лучше сиди.
А  онъ и говоритъ:
— Да седь-ко сама, поучи-ко меня.
Она с^ла, склонилась, скорцилась. Онъ какъ на пекли ю пихнулъ 

въ пецьку да заслонку замазалъ, а самъ убЪ'жалъ. Она заслонку нога
ми выколотила и побежала за нимъ. Б^ж игь и говоритъ:

— О-охъ ты, дуракъ. Ныньце нарвесся, попалъ.
Онъ какъ бросилъ гребень—сделался л^съ такой высокой, што 

птицы не перелетать да звйрю не перейти. Она зубами перегрызнула 
Да опеть и летитъ всл+.дъ его и говоритъ:

— Ну-у, дуракъ, нонь,все равпо, не урвесся.
Онъ какъ бросилъ щетку—сделалась гора превысока-высока.
Она опеть эту гору перегрызла ды и бЪжитъ и говоритъ:
— Ну-у, дуракъ, ныньце, все равно, што пропалъ.
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Онъ какъ бросилъ зеркало,—сделалась огненна р^ка. Она поплыла 
ды и сгорала.

Вотъ Иванъ-Царевиць подошелъ къ своему городу. Тутъ его ба- 
бушка жила. Онъ и пошелъ къ бабушки. Съ бабушкой обнелись-дак^ 
цють не переломились отъ радости.

Онъ спрашиватъ у бабушки:
— Сюды ходитъ ли Марья-Царевна?
Она говоритъ:
— Ходитъ въ кажный день.
Вотъ бабушка посадила Ивана-Царевиця въ шкапъ. Марья-Царевна 

пришла—бабушка и спрашиватъ у ей:
— Дитетко, гд'Ь твоя тоска?
Она говоритъ:
— У борана въ рогу,—и сама ушла.
Л  бабушка взела борана да назолотила и на столъ поставила. 

Марья-Царевна на второй день пришла и спрашиватъ:
— Бабушка, это што у тебя на столи стоитъ?
Она и говоритъ:
— А, дитетко, твоя тоска.
Она говоритъ:
— О-хо-хо, бабушка, моя тоска далеко —въ озери. Въ озери—ка

мень, въ камни—сундукъ, въ сувдуки— утка, въ утки—яйце, въ яйца 
—моя тоска.

Вотъ бабушка съ Иваномъ-Царевицемъ и поехали ловить.
Оны рыбы много наловили, а камня все не могутъ заловить.
Остатню тоню какъ потянули, ды и камень заловили.
Оны съ камня вынули сундукъ, съ сундука—утку, съ утки—яйце 

и Иванушко пошелъ съ яицемъ, а бабушка поехала на карбаси. Вотъ 
Иванъ-Царевиць шелъ—шелъ да съ рукъ яице-то выронилъ и не могъ 
найти. С^лъ на бережокъ да и нлацетъ. Видитъ, заецъ иде да ему яйце, несе.

Иванушка пришелъ—бабушка его въ шкапъ и посадила опеть.
Сама наварила рыбу да сделала съ яиця яисьницю.
Марья-Царевна пришла—бабушка и говоритъ:
— Садись, дитетко, исть. Hotinb яисьницю.
Она и говоритъ:
— ШЬтъ, бабушка, я сроду не ^мъ.
Бабушка говоритъ:
— Да хоть одну-то ложецку покушай.
Она и взяла. Какъ съЬла яисьницю—у ей тоска и сошлась.
Она и говоритъ:
— Ой, бабушка, кабы Иванъ-Царевиць зд'Ьсь былъ.
Бабушка шкапъ открыла, вышелъ Иванъ-Царевиць, съ Марьей- 

Царевной поц^ловалсе, пришли домой, да все розсказалъ отцю. Брата- 
новъ всихъ изъ дому повыгнали.

Л Иванъ-Царевиць съ Марьей-Царевной пов^нцялись и стали 
жить-поживать въ любви да во шасгьи...

XI.
* *

Ж илъбы лъ сгарикъ да старуха. У ихъ были сынъ и дочь. Старикъ- 
и старуха померли. Сынъ и дочь остались. Вотъ они и пошли въ дру
гу деревню. Идутъ—а стоитъ коньско копыто съ водой.
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Вотъ братъ сестры и говоритъ:
— Сестриця я наиьюсь зд^сь.
Она говоритъ:
— Братець, не пей. Какъ напьессе, дакъ коницекъ будешь.
Онъ и не напилсе. Идутъ опеть, а коровье копыто стоитъ съ

водой. Онъ и говоритъ:
— Сестриця, я напьюсь здгЬсь.
Она и говоритъ:
— Братець, не пей: коровушкой будешь.
Овъ и не напилсе. Потомъ идутъ, а стоитъ козлинно копыто съ 

водой. Онъ и говоритъ:
— Сестриця, я зд^сь напьюсь.
Она и говоритъ:
Братець: не пейкозелокъ будешь.
Онъ не послушалсе да напилсе и козелокъ сделался.
Потомъ идутъ, а страту Иванъ-Царевиць 1здетъ. Иванъ-Царевиць 

говоритъ:
— ДЬвиця, идешь ли за меня замужъ?
— Если возьмешь меня съ козелкомъ съ братцемъ—пойду.—го

воритъ.
Онъ ю взялъ съ козелкомъ съ братцемъ, иовепиялись и стали 

звать Марьей-Царевной. Вотъ Иванъ-Царевицъ ю посадилъ за стекла за 
зеркалья, а самъ уЪхалъ за моря.

Л Яицьна-Бабицьна байпу натопила да пришла подъ окошко:
— М арья-Царевна, поди ко мн^ въ баенку,—говоритъ,—у меня 

водушка клюцева да венницекъ шелковый.
Марья-Царевна и пошла къ ей въ байну. Она Марью-Царевну на

жарила, прутьями настегала потомъ купаться повела и говоритъ ей:
— Бреди дальше въ воду-то.
Она, б^дна, брела, брела: у ей ужъ не стали ноги хватать.
Потомъ Яицьна-Бабицьна говоритъ:
— Выходи.
Она какъ вышла, Яицына-Бабицьна ю бросила въ яму, пескомъ 

зарыла, каменьями завалила, а козелокъ все смотритъ.
Яицьна-Бабицьна пришла, ейну одежду надела да за зеркальны 

стекла и села да и сидитъ. Иванъ-Царевиць пргёхалъ и не знатъ, 
что это Яицьна-Бабицьна, думатъ— Марья-Царевна. Она Ивану-Цареви- 

' Цю и говоритъ:
— Иванъ-Царевиць, я сына Ивана несу, козелья мяска хоцю: убей 

козелка—братца.
Кадусецьки напарили, ножецьки натопили. Иванъ-Царевиць взялъ 

ножикъ и пошелъ резать козелка. Пришелъ на дворъ, а козелокъ и 
говоритъ:

Я схожу клюцевой водушки напьюсь, муравой травушки по'Ьмъ, 
Дакъ вамъ скусн^й мясо будетъ.

— Иванъ-Царевиць и оставилъ его не резать до второго дни. 
Козелокъ и пошелъ. Пришелъ къ ямы-то, гд"Ь сестра лежитъ и гово
рить:

—У—у, сестриця у-у, родима, кадусецьки парятъ, ножецьки то- 
'Иятъ—меня р'Ьзать хоцютъ.

Она и говоритъ:
— У-у, братець,, у-у, родимый, не до тебя мне есть.
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Желтымъ пескомъ оци засыпаютъ, бЪлымъ камнемъ груди зажа. 
маютъ.

Козелокъ опеть и пришелъ на дворъ. Опеть на второй день на
парили кадусецьки, ножики натоцили, и пришелъ Иванъ-Царевиць р& 
зать козелышка. Опеть козелъ и говоритъ.

— Иванъ-Царевиць, не рЪжь ты меня. Я схожу ключевой водушки 
напьюсь, муравой травоньки по'Ьмъ—тогда скусиМ  мясо будетъ. Его 
и пустили. Пришелъ къ сестричы:

— У-у, сестричя, у— у, родима,—говоритъ,—кадусечьки парятъ, 
ножецьки тоцятъ, меня резать хочютъ.

Л Иванъ-Царевичь шелъ сл^дъ его ды и услышалъ.
Иванъ-Царевиць у козелка и спрашивать:
— Съ кимъ тутъ разговаривать?
— А тутъ моя сестра,—о т в е я т ь ,— Марья-Царевна, а тамъ у тебя 

не Марья-Царевна, а Яицьна-Бабицьна. Иванъ-Царевицъ взялъ, скорЬй 
песокъ розрылъ, каменья вывалилъ да Марью-Царевну оггуль вынулъ 
изъ ямы.

Пришли оны вси домой. Эту Яичьну-Бабицьну Иванъ-Царевиць на 
воротахъ постр'Ьлилъ и стали съ Марьей-Царевной да съ козелкомъ 
жить поживать. И все...

VII.
* **

Жилъ-былъ старикъ со старухой да со доцерью. У старика старуха 
померла. Онъ взелъ Яичьну-Бабипьну замужъ.

А у Яичьны-Бабицьны былъ свой ребенокъ. Иу, она падцерь свою 
не залюбила. Што она придумала соврать?

Старикъ ушелъ въ .тЬсъ, а Яицьна-Бабицьна убила коня.
Старикъ пришелъ изъ .тЬсу, она и говоритъ ему.
— Эку ты волю доцери-то далъ: дочь коня убила.
Старикъ замолчялъ, ниче не сказалъ. На другой день Яицьна- 

Бабицьна убила корову. Пришелъ старикъ изъ .тЬсу, она опеть и го
воритъ ему:

— Эку ты волю доцери то далъ: доць корову убила.
На трет1й разъ Яичьна-Бабицьна убила своего ребенка и гово

ритъ старику:
— Да што за б^да—своей доцери никуды не уберешь.
Смотри, она ребенка убила и всихъ поубивала. Куды хошь убери

ю. Не стану я больше жить съ ей.
Старикъ взялъ доцерь, отвезъ въ ноле, отсЬкъ ей тамъ руки по 

локоть и бросилъ. Она лежитъ тамъ да крицитъ.
Вдругъ Пванъ-Царевиць 'Ьде. Услышалъ крикъ, остановилъ лоша

дей ды и вышелъ изъ кореты. Вотъ онъ увид'Ьлъ эту д"Ьвичю, што овз 
лежитъ. Взялъ ю въ корету, завезалъ платкомъ эты локти да повезъ 
домой. Привезъ онъ ю домой, посадилъ въ свою комнату, носилъ все 
исть тупы ей, никого не спускалъ въ эту комнату. Потомъ мать ему 
и говоритъ:

— Цего ты, Ваня, никого не спускать туды, въ эту комнату?
А онъ отв’Ьчятъ ей.
— А вамъ како д^ло?
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Матери интересно было узнать, гато хто тамъ въ этой комнати си
дитъ. Взяла она лисвицю, выстала въ окно ды и посмотрела. Увидала 
тамъ эту девицю.

Вотъ пр1езжатъ Иванъ-Царевиць съ гулянки, а мать и говоритъ:
— Иванъ-Царевиць, кака у те тамъ безрука сидитъ?
А Иванъ-Царевиць отвецятъ:
— Маменька, дайте мне благословленье, я на ей женюсь.
Мать спугалась, да говоритъ:
— Ваня, да што ты, неужель безруку замужъ возьмешь?
А онъ отвецятъ ей:
— Да, мама. У насъ-ведь все равно делать-то нецего.
Ж иветъ мне и безрука.
Ну, мать видитъ, што ницего не поделашь, взяла дай благосло

вила. Ну, повеньцялся Иванъ-Царевиць съ этой безрукой, нескольки 
дней прожилъ да уехалъ.

А она родила отъ его мальцика.
Вотъ разъ пришла безрука къ свекрови да говоритъ ей:
— Привежите мне на нолотеньци ребенка—я пойду къ отцю сво

ему въ гости.
Свекрова привезала ей ребенка—та и пошла къ отцю.
Вотъ она шла, шла—покуда стретился ей руцей. Она въ руцей 

какъ пить наклонилась, ребенокь и уналъ въ воду.
Она о руцей идетъ да плацетъ, а мальцика несетъ по воды-то. 

Нотомъ ей назади и говоря:
— Наклонись, возьми ребенка.
Она и говоритъ:
— Господи, какъ я возьму, какъ у меня рукъ то нету?
Ей второй разъ говоря:
— Наклонись, возьми ребенка.
Она, какъ наклонилась да стала брать ребенка, у ей и сделались 

руки. Она взяла ребенка и пошла себе.
Пришла она къ отцю въ гости, а это время npiexa.rb Иванъ-Ца- 

ревиць туды. Ни отець, ни ейный мужъ ю не узнаютъ, какъ руки-то 
у ей стали. А она ихъ знать.

Вотъ Иванъ-Царевиць и говоритъ ко всимъ:
— Не знаете ли хто нибудь сказки сказать или побывальщину.
А старикъ говоритъ:
— Не уметъ ли молодушка?
— Да, я-то не умею. Только у меня кажись уметь.
Иванъ-Царевиць себе взялъ мальцика на руки и мальцикъ сталъ

Д о к азы вать  побывальщины. Иванъ-Царевиць приказалъ, штобы не 
переговаривать, а хто переговоритъ-тому голова долой.

А мальцпкъ и сталъ говорить:
— Жилъ-былъ старикъ со старухой. У старика старуха померла. 

Осталась доць. (Дальше идетъ пересказъ всей сказки отъ начала).
Яицьна-Бабицьна слушала, слушала и не пондравилось ей это. 

Она и говоритъ:
— Да есть што слушать то. Такой маленьшй, а науценъ ловко 

врать-то.
Потомъ она ушла за пецьку и объелась сулемы.
А Иванъ-Царевиць потомъ узналъ свою жену и поцЬловалъ ю да 

сына, забралъ ихъ и старика къ себе домой и стали жить-иоживать.
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А Яицьна-Бабицьна, какъ сдохла, ю нихто и не тронулъ 33 
пецькой. Такъ она и лежитъ тамъ.

XIII.
С ч а с т ь е .

Жили-были два братана. У одного брата были дети, а у другого 
не было. У котораго не было детей, тотъ жены и говоритъ:

— Отделимся отъ его. Не станемъ его детей кормить.
Отделились. У котораго дети есть, тотъ живетъ богато, а у кото

раго д^тей нету, тотъ живетъ бедно.
У котораго детей нетъ, до того дожилъ, што пошелъ ужъ просить 

Идетъ мимо братова поля. На поли белый конь да белый мужикъ—-па 
шетъ поле братово. Онъ и говоритъ белому-то мужику:

— Богъ помоць. Хто тутъ пашетъ братово поле?
А белый мужикъ и говоритъ:
— Это братово счастье.
Онъ палъ въ ноги белому-то мужику и спрашиватъ:
— А где мое-то счастье?
А белый мужикъ ему и отвецятъ:
— Да было у тебя счастье—только не умелъ уберечь.
Твое счастье,—говоритъ,—около березы три раза обвилось,
Вотъ белый мужикъ далъ ему клубоцекъ и плетку.
Клубоцекъ онъ епустилъ: самъ за нимъ и пошелъ.
Пришелъ къ озеру, а счастье около березы обвилось.
Онъ этой плеткой резнулъ три раза—счастье и проснулось и 

говоритъ:
— Фу-фу-фу, какъ долго спалъ.
А мужикъ и говоритъ:
— Долго спалъ, да въ пору всталъ.
Ну, и пошелъ мужикъ со счастьемъ къ озеру. Поставили силья, 

и счастье говоритъ:
— Ты сиди здесь да карауль, а я опеть засну. Только хто при-

летитъ, ты безъ меня не бери, а меня разбуди.
Вотъ мужикъ и сидитъ. Вдругъ прилетело две золотыхъ птицы, и 

въ силья и сели Мужикъ взялъ золоту птицу одну, потомъ счастье и 
разбудилъ. Счастье проснулось и говоритъ:

— Ну, не умелъ больше счастья иметь, дакъ живи и съ тымъ.
Мужикъ и спрашиватъ у счастья:
— Куды мне положить эту птицу?
— Положи,—говоритъ,— въ иоле въмежу. О н а  б у д е т ъ  золотыи яйця 

садить, а ты неси на рынокъ да продавай.
М ужикъ и спраш иватъ:
— А сколько за ейны яйця будутъ давать?
Счастье и говоритъ:
— Я тута и буду.
Вотъ мужикъ принесъ и въ поле, закопалъ въ межу. Птица стал» 

золотыи яйця садить, а онь сталъ на рынокъ носить продавать. Сто 
рублей за кажно яйце полуцялъ. Ну, мужикъ и разбогателъ. Быстро- 
илъ себе домъ, сталъ иметь корабли и пароходы свои. Затымъ стала 
у его жена спрашивать:

—• Мужъ, скажи, откуль мы разбогатели-то.
Онъ говоритъ:
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— Да вотъ у меня есть въ поли въ межи золота птица.
Ж ена и говоритъ:
— Ой, ошалЪлъ. Украдутъ ведь ю у тебя. Ходи скоре, вынеси. 

Мужикъ послушалъ жену, сходилъ да и вынесъ, положилъ въ кухню 
подъ столъ, а самъ уЬхалъ на корабляхъ за моря покупать да тор
говать.

У жены родилось два мальцика. Одного прозвали Колей, а друго
го—Ваней. Мужъ долго непргЬзжалъ—жена и полюбила дьяцька. Одинъ 
разъ дьяцекъ и спрашиватъ.

— Вы были бедны, отце стали богаты?
— А вотъ,— говоритъ,— у насъ тутъ золота птиця есть. Отъ ей 

мы и разбогатели.
Дьяцекъ возьме, посмотритъ на золоту птицу и процитатъ на од- 

номъ крылушки:
— Хто это крылушко съ^стъ, тотъ будетъ царемъ.
На другомъ:
— Хто это крылушко съестъ, тотъ будетъ королемъ.
Ну, дьяцьку и захотелось быть царемъ или королемъ.
Вотъ онъ и говоритъ ей:
— Убей эту птицу.
— Н етъ,—говоритъ,—ужъ я не смею. Мужъ пр1еде, онъ забра- 

нитсе на меня.
Дьяцекъ осердился ды месяць не приходитъ.
Она и приказала прислугамъ зарезать эту птицю да выжарить и 

дьяцька позвать. Дьяцекъ пришелъ и ириказалъ вынести мясо въ коли- 
лоръ, штобъ простыло. А  это время Ваня да Коля бегали по колидору 
ды мясо съели и по костоцьки въ рукахъ только нося.

Хозяйка прислугу послала за мясомъ, а прислуга пришла въ ко- 
лндоръ и видитъ: все мясо съедено.

Она пришла и говоритъ хозяйки:
— Мяса нету. Коля да Ваня съели. Только костоцьки нося.
Дьяцекъ и говоритъ:
— Убей этихъ мальциковъ.
Она послала работника на дворъ убивать мальциковъ.
А работникъ и прислуги пожалели мальциковъ убить, дали имъ 

неба и отправили въ лесъ. А на ихъ место убили собаку да выжари
ли. Принесли эту жарену. собаку, положили на столъ, дьяцекъ и 
сталъ есть.

Дьяцекъ мясо естъ и говоритъ:
— Говядина хороша, но на собацину пахне.
Она ему и говоритъ.
— Ну, оны таки собацливы и были.

R Мальцики въ лесу выросли. Имъ стало годовъ по деветнадцать. 
Иотъ оны разъ подошли къ одному городу. На высоку гору выстали и 
ВаДятъ: въ городи народу-то много много, вси ходятъ, ходятъ, а оны и 
Ве смеютъ зайти въ городъ. Коля Вани и говоритъ:

— Ваня, ты поди. Если тебя захватя— я побегу въ лесъ.
А въ томъ царстви не было короля. И было въ городскихъ воро- 

ахъ ланпада подвешена, што кюму ланпада на голову иадетъ, тотъ и 
УДетъ королемъ. Ваня какъ вошелъ въ ворота, ему и пала на голову
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ланпада-то. Сейдясь его захватили, въ колокола затрезвонили,—и весь 
народъ крицитъ:

— Короля Богъ далъ, короля Богъ далъ.
Накрутили и королемъ Ваню и поставили.
А Коля уб'Ьжалъ въ друго царство. За царствомъ была избущКа 

у?бабушки. Онъ къ этой бабушки и зашелъ: сталъ у ей жить, швц 
башмаки и кормиться.

Плюетъ и што ни плюне—золоты слюнки на полъ.
Бабушка сбиратъ и носитъ царевны продавать. Царевна у ей а 

«прашивать.
— Да откуль у тебя, бабушка, эты золоты слюнки?
Она и говоритъ:
— Да вотъ есть у меня одинъ БожШ целов-Ькъ. Сидитъ да все 

плюе золоты слюнки.
А царевна и говорить:
— При веди-ко его сюда.
Бабушка пришла домой да Кол'Ь и говоритъ:
— Дитятко, пойдемъ—насъ царевна звала.
Онъ и пошелъ. Пришли къ царевни. Она наливать Коли вина 

стаканъ и говоритъ ему:
— Пей.
А онъ и говорить:
— Не буду.
— Пьеш ь—пропадешь—не пьешь пропадешь. Пой.
Коля взялъ и выиилъ. Она другой стаканъ налила. Онъ другой 

выпилъ и сталъ онъ блевать. Блеваль, блевалъ ды золоту маковку и 
выблевалъ. Царевна взяла ю да водой сполоснула и себЫ проглонула. 
А  Колю на Буянъ-Островъ въ одной жилетки и отвезла:

Онъ спалъ. спалъ на Буянъ-Острови. Какъ проснулся, посмотритъ, 
А вокругъ море. Онъ и пошелъ бродить по острову да ягоды набирать. 
Одну ягодку съ'Ьлъ,—и сделались во лбу рога, на спины горбь, а поза
ди хвостъ. Другу ягодку съ'Ьлъ—и сделался, што лучше да краше на св̂ - 
ти его н'Ьтъ. Потомъ онъ слышитъ—пищатъ подъ землей каки-то птиць- 
ки малеаьки. Морянка была. Холодно. Онъ взелъ, снелъ со себя жалет- 
ку ды ихъ и закуталъ. Вдругъ прилетать птица-мать къ д'Ьтямъ.

ДЬти ей и говорятъ:
— Если бы не добрый целов'Ькъ нашелся—мы бы замерзли.
Птица и говорить Кол'Ь:
— Куды тебЫ нать—туды и свезу. Садись ды держись.
Коля и говоритъ ей, въ какой городъ. Она его и стащила.
Онъ сошилъ себЫ сумоцьку эты ягодки туды положилъ, и стоШ* 

у царева дворця и продавать эты ягодки.
Вышла кухарка и сирашиватъ у его:
— Цимъ торгуешь, добрый молодець?
— А ягодками торгую.
— Сколько стоить ягодка?
— Сто рублей.
— Эко д^ло—дорого...
— Я  тебЪ и такъ дамъ,—говоритъ Коля. й
Она съ'Ьла ягодку и сделалась, што лучше и краше на св^ти

нЫтъ. Она иришла къ царевны, та и спрашивать у ей:
— Отце ты этака красива сделалась?
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— А тамъ мужикъ торгуе такими ягодками, што какъ съ^ш ь, такъ 
красива и станешь.

— Поди-ко купи м не,—говоритъ царевна.
Кухарка пришла къ Коли и говоритъ:
— Продайте нашей царевны ягодку.
Онъ и продалъ ягодку, а самъ пошелъ опеть къ той же бабушки. 

Царевна какъ съела ягодку, сделалась съ хвостомъ, со рогами да съ
горбомъ.

Стали ю лецить. Дохтуровъ созвали, колдуновъ созвали—нихто 
ве можетъ ю вылудить.

Царь видитъ, што дело плохо, онъ и объявлятъ приказъ такой:
— Хто выл'Ьцитъ мою доцерь, того царемъ и поставлю.
Коля принарядилсе да пришелъ къ царю.
— Ш то,—говоритъ,— у васъ доцька больна? Я выл^цю.
— Если вылецишь—тебя царемъ поставлю—говоритъ царь.
Коля и говоритъ:
— Выстройте за городовой стеной трежирную байну. Вотъ байну 

сейцясъ выстроили. Коля повезъ царевну. Привезъ, самы въ байну при
шли, а прислугу оставили въ первой комнати. Вотъ Коля царевну го- 
ряцей «одой обливатъ, прутомъ стегатъ по рогамъ да по хвосту, при- 
говариватъ:

— Не уцись мужиковъ пьяными поить да на Буянъ-Островъ 
отводить.

Царевна крицитъ, а кухарьа въ стену колотитсе:
Ладно,---говоритъ,—я царю скажу, што ты ю бьешь.
Царевна сблевала, маковку выблевала, Коля ю схватилъ, иодой 

омылъ ла проглотилъ. Затымъ далъ ей хорошу ягодку, она и сдела
юсь красавицей.

Пр1ехали домой. Она прислуги и говоритъ:
— Бога ради папы не говори.
Пр1‘ехалъ царь. Онъ благословилъ царевну съ Колей. Оны повен- 

Цялись. Коля сталъ царемъ и сдЗглалъ пиръ на весь М1ръ.

XIV.
Д ва братана.

Жили-были два братана. Одного звали Иваномъ, а другого Ва- 
свльемъ. Оны ездили въ одно место денегъ воровать. Тамъ былъ ка
мень. Этого камня звали Камень-Адамъ. Оны нр1езжали къ камню и 
Сворили:

— Камень-Адамъ, откройсе.
Онъ открывался и оны заходили туда и брали деньги.
Одинъ разъ Иванъ позвалъ Василья за деньгамъ. Тотъ не захо- 

т1чъ ехать. Ну, Йванъ самъ къ камню и поёхалъ.
Вотъ npiexa.Tb онъ, взялъ золота целый мешокъ и забылъ на

чать „Адамъ“, одно и звегетъ:
— Камешокъ, откройсе.
Вдругъ, стукъ, гремъ... Розбойники идутъ. Пришли и говоря:
— А, воровалъ, воровалъ ды и попалъ.
Взели Ивава, ды разрезали на шесь кусковъ.

R День нету дома Ивана, другой день нету—жена и приходить къ 
Усилью и говоритъ:
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— Василь, у меня мужа два дня дома нету, ужъ не могу голову 
приложить, што съ имъ тамъ деется.

Васил1й говоритъ:
— Ну, два дня н'Ьту—дакъ нету добра.
Оделся и по'Ьхалъ искать братана. П р^халъ  къ камню и видитъ: 

братанъ лежитъ разргЬзанъ на шесть кусков!..
Ну, онъ братана мертваго взелъ да еще М’Ьшокъ золота захватилъ 

и по’Ьхалъ, Привезли домой Ивана, а хоронить-то не хорошо такого. 
Ж ена и пошла къ одному швецю, который шубы сшивалъ съ кусковъ, 
и говоритъ ему:

— Не можешь ли у меня мужа сшить съ кусковъ.
Портной его сшилъ и похоронили.
Вотъ разъ пргЬзжаютъ розбойники въ эту деревню и стали со шве- 

цемъ выпивать. Ш вець имъ и розсказалъ, какъ онъ целов’Ька сшилъ. 
Разбойники у швеця хорошенько про все роспросили и уехали.

Вотъ потомъ пр]’Ьзжаютъ эты самы розбойники ко вдовы Ивана— 
дв'Ьнадцеть въ кувшиньцяхъ вътел’Ьги на двори, а тринадцатый зашелъ 
въ избу. Его приняли за гости, напоили, накормили. Потомъ онъ и го
воритъ:

— Куда бы мне отдохнуть?
— А ложись,—говоря,—на вышку.
А самы спать повалились. А кухарка у ихъ была догадлива. 

Догадалась она, што тутъ не ладно. Она затопила въ своей 
компати пецьку истопила деревяного масла и пришла на дворъ да обва
рила этыхъ всихъ двенадцать молодцевъ, а сама спать и повалилась.

Вдругъ вставатъ этотъ розбойпикъ, и приходитъ на дворъ, и будить 
этыхъ молодцевъ.

— Вставайте,—говоритъ,—робята, нонь вси спятъ.
А молодцы-то не всгаваютъ. Онъ видитъ, што одинъ остался, по

шелъ обратно въ избу и спать повалилсе.
Проспалъ до утра, а утромъ всталъ чаю напилсе и говоритъ:
Нельзя ли мне будетъ съ вашей'прислугой потанцевать?
Хозейка и говоритъ:
— Отце нельзя?—Если она желатъ-дакъ...
Она говоритъ:
— Я желаю.
Созвали музыкаптовъ и пошли оны танцевать. Она смотритъ на 

его и видитъ, онъ хоцетъ только саблю выдернуть ды ей по шеи дат... 
Она возьметъ изъ подъ фартука какъ дернетъ саблю ды ему и но шеи

Вси'обступили ю и крицятъ:
— Да што ты, ошалела? Мужика то убила.
Она и говоритъ.
— Я-то не ошалела, не ошалели ли вы? Подите-ко посмотрите на 

двори. Я сегодня ноцью двенадцать розбойниковъ убила. Это не гости 
къ вамъ пр^хали , а розбойники убивать васъ захотели.

Хозейка ю взела, да поцеловала, да къ себе за доцерь взела 
И  все ..

ХУ.
К а т е н ь к а .

Жилъ-былъ царь съ царицей. У ихъ была доць Катенька.
Пр1езжали разъ къ Катеньке гости: три кавалера. Приглашали оны 

Катеньку въ гости; говоря:
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— Вотъ пргЬзжай къ намъ въ гости. П ридеш ь—гору высоку уви- 
,цшь, а на Г0РИ плита больша. Увидишь тамъ домъ большой, и заходи 
^  намъ въ гости.

На второй день /гатенька собралась и поехала. Вотъ пргЬхали оны 
Л горы, она и говоритъ куцеру:

— Постой тутъ у горы: я скоро приду.
Постоялъ, постоялъ куцеръ, видитъ Катеньки н’Ьтъ, взелъ да 

(4халь. А Катенька на гору высоку выстала и домъ увид-Ьда. Эты са- 
[кавалеры вкругъ дома ходя со саблями. Ю страхъ взелъ—она и не 

пошла къ имъ въ домъ. Свалилась она подъ каменну плиту да лежитъ 
а говоритъ

— Плита, плита, спаси меня.
Вотъ приходятъ розбойники, бросаютъ подъ гору шляпы и говоря:
— Кабы Катенька была, такъ бы на мелки куски ю розрЪзали да 

|ш огонь бы бросили.
Потомъ взели шляпы да пошли въ другой городъ людей р’Ьзать. 

Што КатенысЬ делать? Она и зашла къ имъ въ домъ. А у ихъ въ 
да-то жила прислуга, ДЬвкой-Чернышкой ю звали. Она, какъ увидала 
'Катеньку, и говоритъ.

— Куды ты пришла? Оны придутъ, дакъ тебя убьютъ.
Катенька и говоритъ:
— Куды хошь меня схорони, штобы оны не вид'Ьли.
.Д^вка и говоритъ ей:
— Ну, ложись подъ кровать.
А у ихъ завеса была отъ зени до потолка.
Вотъ послышался стукъ да гремъ. Розбойники идутъ.
Привели розбойники барыню и говоря:
— Ложь на столъ руки.
Потомъ оны взели, отсекли ей пальци да розрубили на куски. 

[Чдннъ палець съ кольцемъ упалъ и покатилсе подъ кровать. Катенька 
1?ма и спрятала его въ карманъ.

Вотъ розбойникъ розбойвику и говоритъ:
— Поди да возьми подъ кроватью кольце-то.
А Катенька лежитъ, а руки и ноги у ей дрожать.
Другой розбойникъ отвЪцятъ:
— А пускай оно тамъ. лежитъ. Завтра возьмемъ.
И пошли оны вси въ отд'Ьльню комнату вина пить.
А Д^вка-Чернышка взела Катеньку и повела на дорогу.
Оны идутъ по сЪнямъ, а розбойники и спрашиваютъ:
— Хто тамъ?
А ДЬвка-Чернышка отвЪцятъ:

Самъ отець ВасилШ.
Вышла Катенька на дорогу—мужикъ со сЬномъ 'Ьде.
Она и говоритъ ему:
~~ Возьми ты, дедюшка, меня. Продай сЬно моему папы.

,, Мужикъ ю взелъ, въ сЪно спряталъ, пр№халъ къ царю и спра-
‘"ватъ:

■— Не купите ли сЬна?
А отець гоноритъ:
"■ Мы недавно купили—намъ сЬна не нать.

Купите. Въ c-birfe добро есть,—говоритъ мужикъ.
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Оны и купили сЬно. Какъ стали сЬно розрывать, а тамъ Катень- 

ка. Ну, царь съ царицей обрадовались—беда...
Вотъ пр№зжаютъ къ Катеньки опеть въ гости эты кавалеры и го* 

ворятъ Катеньке:
— О тцеж ъ ты къ намъ въ гости не пргЬхала?
— Я была,—отвецятъ Катенька,—у васъ завеса отъ зени до па- 

толка есть?
— Это правда, это правда,—отвецяютъ розбойники.
— У васъ Девка-Чернышка есть?
— Это правда, это правда,—говорятъ розбойники.
— Вы привели барыню?
— Это врешь, это врешь!
— Вы отсекли ей пальци?
— Это врешь, это врешь!
Катенька и показывать имъ палець съ кольцемъ и спрашивать.
—  А это што?
Тутъ розбойники и заскакали, ды не знаютъ куды и выскоцить. 

Потомъ ихъ заковали въ боцьку да бросили въ море. И сказки конець.

X V I.
Бтднякъ-мальцикъ.

Жилъ-былъ на свети мужикъ со женой. Они были страшно бед
няки. Вотъ у ихъ родился мальцикъ. Его и прозвали Беднякъ-маль- 
цикъ. Ж ена и говоритъ мужу:

— У насъ-то исть ведь у самихъ нецего. Какъ же мы станемъ 
ростить мальцика? Продаемъ его хоть за три копейки.

Разъ пришелъ къ имъ странникъ, посмотрелъ на мальцика, да го
ворить:

— Не продавайте никому мальцика: онъ, какъ выросте,—буде на 
королевне женатъ. Да не говорите объ этомъ никому.

Ну, известно дело женщина: не могла сдержатьсе, взяла да роска- 
зала потомъ суседамъ-што вотъ такъ и такъ говорилъ странникъ. Люди 
начали говорить про это само—и такъ и дошли слухи до царя. Царь, 
какъ услышалъ, што вотъ въ такомъ-то мести родилсе Беднякъ-маль- 
цикъ и какъ выросте буде женатъ на его доцери, взялъ да пришелъ 
къ имъ и говоритъ:

— Продайте мне мальцика. Я двести рублей даю.
Думали, думали мужъ и жена да и обзарцлись на деньги, взяли 

да Бедняка-мальцика и продали. Царь взялъ мальцика, зашелъ въ лавку, 
купилъ сумку, положилъ мальцика въ сумку да бросилъ его въ воду.

Несло, несло мальцика по воды-то и принесло его въ порогъ.
А тамъ жилъ мельнисникъ. Онъ взялъ его къ себе и сталъ рости. 

Росъ, росъ Беднякъ-мальцикъ, и стало его ужъ 19 летъ.
Мальцикъ онъ былъ послушный: куды ни пошлешь, туды и пой- 

де. Вотъ повадился къ мельниснику царь въ гости пр!езжать. Одинъ 
разъ такъ разговорились они, царь и спрашивать мальнисника:

— Откуль у тя мальцикъ, какъ жены нетъ?
А мельнисникъ отвецятъ:
— А мальцика этого я изъ реки вытащилъ. Поднесло этта сумку 

къ порогу. Думаю, деньги. Вытащилъ, а тамъ мальцикъ. Ну, ® 
сталъ его рости заместо сына.

Король записку паписалъ и говоритъ:
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— Нельзя-ли будетъ вашего мальцика послать со запиской къ 
моей жены?

—  Отце нельзя? М ожно!
Король отдалъ мальцику записку—онъ и побежалъ.
Было это подъ вецоръ. Ш елъ, шелъ мальцикъ—стало темно. Онъ 

порогу и потерялъ. А тутъ видитъ стоитъ избушка, а въ избушки ого- 
некъ. Зашелъ онъ въ избушку, а тамъ розбойники живутъ. Оны его 
накормили да напоили и стали спрашивать:

— Куды идешь, куды попадать?
Мальцикъ имъ разсказалъ, што его царь послалъ со запиской къ 

жены. Одинъ разбойникъ и говоритъ:
— А покажи ко записку-то эту!
Мальцикъ взялъ да показалъ. Розбойникъ проциталъ письмо и ви

дитъ, што не ладно. Въ письме томъ царь писалъ жены, што какъ 
придетъ Беднякъ-мальцикъ, штобы его убили. Взялъ розбойникъ напи- 
салъ друго письмо, што какъ придетъ такой-то мальцикъ, штобы его 
на царьской доцери и женили. А цареву записку разорвалъ. Утрось 
стало—розбойники розбудили мальцика, накормили да напоили и выпро
водили на дорогу.

Пришелъ Беднякъ-мальцикъ къ королевны, а тамъ его солдаты не 
спускаютъ. Онъ отдалъ записку и говоритъ:

— П ередайте королевны.
Королевна, какъ процитатъ записку—сейцясь этого мальцика ве- 

.тбла въ залъ пустить. Потомъ скоре свадьбу справили и дожидаютъ 
царя. Царь п р ^ х а л ъ —его стрецять и вышли молодын. Царь зашелъ въ 
комнату и готовъ разорвать свою жену, такъ его зло взяло.

— Што ты ,—говоритъ,—дура, наделала! Я тебе писалъ, штобы, 
какъ придетъ, его убили, а ты женила.

А цариця ему и показывать записку.
Царю все равно решить мальцика нать—вотъ онъ его и посылать 

къ богатырю—людоеду, штобы три золотыхъ волосы вырвать изъ его 
бороды. Беднякъ-мальцикъ и пошелъ. Идетъ, идетъ мальцикъ и видитъ: 
мужикъ стоитъ у колодця. Мужикъ его и спрашиватъ:

— Скажи, добрый целовекъ, цего у меня въ колодци воды нету?
— Обратно пойду—скажу,—отвецятъ мальцикъ.
Идетъ дальше. Видитъ баба стоитъ у яблоковъ. Она и спрашиватъ:
— Скажи, добрый целовекъ, цего яблоки сохнуть?
— Обратно пойду—скажу,—отвецятъ мальцикъ.
Дальше пошелъ и видитъ: мужикъ людей перевозить съ берега 

В<1 берегъ. Мужикъ и говоритъ ему:
— Скажи, добрый целовекъ, изъ за це я здесь страдаю?
— Обратно пойду—скажу,—отвецятъ мальцикъ.
Паконець онъ и добралсе до богатыря. А богатыря-то дома не 

было. Была только одна богатыриха.
Она какъ увидела Бедняка-малышка и говоритъ:
— Куды ты пришелъ? Богатырь придетъ и съестъ тебя.
Мальцикъ закруцинился. .
— Ну, не беда,—говоритъ богатыриха,—я спряцю тебя.
А онъ просилъ ю узнать: отце яблоки сохнуть, колодець посохъ

11 мужикъ перевозить. Потомъ богатыриха взела ды и замнула его въ 
Я1Дикъ. Вдругъ цриходитъ богатырь.

— Фу фу-фу, на Руси не бывалъ, руськаго духу не слыхалъ.
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Хто у тя сегодни русьюй есть?—спрашивать богатырь.
— А самъ налетался да нахватался. Еще разговаривать,—отвЪ. 

цятъ богатыриха.
Онъ и говоритъ ей:

— Ж ена, поищи-ко у меня въ головы-то.
Она стала искать, а богатырь и заснулъ. Она взяла да вырвала у 

его золотой волосъ изъ бороды. Онъ вскоцилъ и разругалсе. Она го
ворить ему:

— Не ругайсе, мужъ—кормилець, я задремала да мн^ приснилось, 
быдто мужикъ стоить у колодця, а въ колодци воды совсимъ нЪту.

— Да, это правда,—отв^цятъ богатырь.
— А зацимъ сохне,—спрашивать богатыриха.
— Когды убьютъ лягушку—тогды и буде въ колодци вода.
Опеть и заснулъ богатырь. Она и другой волосъ вырвала.
Богатырь скоцилъ и разругалсе. А она опеть и говоритъ:
— МнЪ приснилось, быдто баба стоить у яблоковъ, а яблоки вси

посохли. Отце это?
— Пускай убьютъ мыша—тогды и зацв'Ьтутъ.
Онъ опеть и заснулъ. Богатыриха въ третШ разъ у его волосъ

вырвала. Онъ вскоцилъ и опеть разругалсе. Она и говорить:
— МнЪ приснилось, быдто мужикъ съ берега на берегъ людей 

перевозить, а самъ не можетъ на берегъ выйти.
— А пусть онъ даетъ мужику рубля, да въ руки руля, да самъ и 

выйдетъ.
Потомъ богатырь и ушелъ. Богатыриха выпустила мальцика, три 

волосы ему отдала ды все и розсказала.
Ну, мальцикъ обратно пошелъ да все и сказалъ имъ.
Оны его благодарили и сказали:
— Если это все исполпитсе—тогды мы тя наградимъ.
Вотъ пришелъ мальцикъ къ царю ды отдалъ ему три золотыхъ 

волосы и говорить:
— Я больше у васъ служить не буду. МнЪ ваша доць—не жена 

и я ей не мужъ.
Ушелъ мальцикъ къ яблокамъ и-къ колодцю. Все исполнилось. 

Баба и мужикъ дали ему ц’Ьлый возъ денегь.
Онъ прНЬхалъ къ царю и говоритъ ему:
— До свиданье.
Вси вышли его провожать. Жена стала плакать.
Потомъ король велЪлъ позвать его обратно и стали оны жить въ 

мир-Ь.

XVII
Какъ солдагпъ на царьской доцери женился.

Жили-были царь да цариця. У ихъ была маленька доцюрька. 
Цариця по утрамъ стряпала, а дЪвоцька вкругъ ей кружилась Да 

мешала стряпать. Мать разъ и скаже:
— На, те, воденпикъ!
Д'Ьвоцька, какъ пошла къ р^ки —ю воденникъ и захватилъ. Мать, 

какъ узнала, стала жа.тЬть да Богу молитьсе, всихъ страннккамъ де!1Ь' 
ги давать.
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А у даря были солдаты. Одинъ солдатъ на завтри именинникомъ 
долженъ быть. ", у его денегъ не было ни копейки. Онъ и пошелъ въ 
церковь Богу Л литьсе.

Молктсе - яъ Миколы Многомилостливому и говоритъ;
— Господи, 'хоть бы мне где-нибудь полтинникъ найти. Завтра 

ють въ день андела солдатовъ угостить.
Идетъ онъ изъ церкви, голову повЪсилъ. Стриту ему идетъ ста- 

рицекъ—его отъ ветра поноситъ—и говоритъ:
— Што, служивый, задумалсе?
Солдатъ и отвецятъ:
— А вотъ, дедушка, завтра имепинникъ, а денегъ—ни копейки 

нЪту. Ищу денегъ.
Дедушка и говоритъ ему:
— Да женись у воденпика на доцери. Приходи ко мне—я тебе 

дамъ ведро вина да перогъ на закуску.
— Ладно—отвецятъ,—подумаю.
Пришелъ солдатъ домой и всю ноць не спитъ: все думатъ.
И вздумалъ онъ женитьсе на доцери воденника. Утромъ пришелъ 

къ дедушки—тотъ ему ведро вина да перогъ на закуску далъ. Ну, 
солдатъ домой пришелъ да всихъ солдатовъ до-пьяна напоилъ да на- 
угостилъ.

Солдаты пью, едя да дивуютсе: откуда онъ столько вина взялъ. 
На второй день солдатъ и говоритъ царю:

— Дайте мне благословленье. Я поеду къ воденнику женитьсе на 
его доцери.

Царь отвецятъ:
— Да што ты, не съ ума ли сошилъ? Ведь тебЬ живому не бы>

вать.
А цариця говоритъ царю:
— Пускай онъ еде женитьсе. Тебе еще солдатовъ хватить. 
Солдатъ справилсе ды и поехалъ со дедушкомъ къ воденнику.

Пр1ехали оны къ порогу—порогъ пребольшой-большиньск1й. дедуш ка 
я говоритъ солдату:

— Падай въ воду.
Солдатъ и иалт>. А дедушка следъ его. И оны опеть пошли по 

Дороги съ дедушкомъ. Вотъ пришли оны къ воденнику въ избу да го
ворить ему:

—  Вотъ, не отдаите ли доцерь замуж ъ?
— Милости просимь,—отвецятъ тотъ.
Наредилъ водепникъ всихъ доцерей своихъ и посадилъ на стулья. 

Оны и сидя. Одна сидитъ бледна ужъ бледнешенька. Дедушка солдату 
в говоритъ:

— Скажи, што эта моя богосуженная, што всихъ хуже сидитъ. 
Солдатъ и сказалъ. Воденнику, хотя жалко ю было отдавать—да

У*ъ нать было. Стал ь воденникъ нридапно справлеть. Далъ тройку ло- 
щадей, корету, драгоценныхъ каменьевъ. Дедушка съ солдатомъ за
брали вещей и невесту да и поехали. Вотъ проехали оны этотъ порогъ, 
Двушка взялъ да девицю к разрезалъ на три куска.

Солдатъ и смотритъ да думать: вотъ беда!
Взялъ дедушка да окупать мертвой водой на мертво тело, ио- 

т°Мъ оку паль живой и девушка сделалась жива да така красавиця, 
раньше у матери была.
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Ъдутъ оны по улицы, все смотря въ окна да ди /тсе.
Говоря:
— Солдатъ каку-то богациху везе.
Солдатъ съ девицей npiexa.im къцарю  водворепь да повенцялись 

и стали оны пировать. Дариця подноситъ цяшки, да iUirb посмотрип 
на девоцьки, скрицяла:

— Охти, мне! Совсимъ быдто моя доць. Гд'Ь ты взялъ ю,—спра
шивать цариця.

А солдатъ и отвецятъ:
— У воденника.
Ну, царь съ царицей узнали тутъ свою доцерь, взяли да поцело

вали ю да солдата и поставили царемъ на царьство, государемъ на го- 
сударьство.

И сказка вся.
Г. Цейтлинъ.

Изъ жизни охотников* ха jjmnept.
—  Т я т я , т я т я , с л ы ш и ш ь , какъ ветеръ шумитъ въ трубе? сказалъ 

Дмитрш, младшШ сынъ Максима, лежа на печке.
— Что больше делать ветру, какъ не шуметь въ трубе и не сви

стать: у него ведь хлебъ-то вымолотъ и собранъ въ амбаре,— ответила 
Максимъ,—приготовляясь на лавке къ охоте.

— Тятя, тятя, первый снегъ выпалъ,—злая старуха йомо нанесла 
его изъ дальняго, холоднаго моря... Опять сказалъ ДмитрШ.

— Зима намъ нужна, мой сынокт, говорилъ Максимъ, налаживая 
на ногу кысъ.

— Ох-хо-хо! воскликнулъ Дмитр1й, ох-хо-хоньки! Напрасно ты ме
ня, отецъ, пусти л ъ на помочи въ Ильинъ день. Въ холодномъ пиве да-, 
ли мне „его“, и испортили меня... И „онъ“ растетъ, растетъ внутри 
меня и задушить.

— Съ нами Богъ, мой сынокъ! —отвечалъ побледневшШ Максимъ: 
пойдемъ, сходимъ на охоту, вставай, одевайся. Солнце весело играеть 
за рекой. Пойдемъ въ свою лесную избушку, натопимъ ее, наваримъ 
тамъ кашу-юмъ, на нарахъ полежимъ, разскажу тебе сказку я, потомъ 
силки и петлю разставимъ, на первомъ ведь снегу легко найти слйд'ь 
зайчика и лисицы...

ДмитрШ слезъ съ печи, носиделъ на лавке и сталъ одеваться. Е̂ У 
было семнадцать летъ, до Ильина дня онъ былъ здоровъ и веселъ, отепъ 
на него гляделъ и радовался. Въ Ильинъ день въ соседней деревня 
были „помочи". Молодые люди и девушки собрались туда и сосмехомъ  
и съ прибаутками жали рожь и ячмень целый день для мужик2 
Степана, а къ вечеру съ пёснями вернулись къ нему на ужинъ... 
время ужина пили холодное пиво и горькое вино. Въ „помочахъ“ Уча' 
ствовалъ и Дмитрш, и былъ тамъ впереди на виду у всехъ—и въ Ра' 
боте и въ весельи былъ первый... Но черезъ неделю после того ста-31 
задумываться и заговариваться. Максимъ съ ужасомъ смотр^лъ на пр° 
явл ете  порчи. „Неужели любимаго сына моего испортили? думалъ овь 
„лучше меня искрошили бы топорами, о злые люди!" „Съ кемъ в'Ьк'Ъ8 
буду теперь я жить?"
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