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казка — один из основных жанров устного народного твор
чества, древнейший вид словесного искусства. Принадлеж
ность к эпическому роду позволяет выделить повествовательность как один из ее жанровых признаков. Сказочные сюжеты
волшебного, авантюрного, бытового характера отличаются зани
мательностью, сознательной установкой на вымысел, развлека
тельно-назидательным содержанием и особой, свойственной
только сказке, поэтикой. Повествовательность, сюжетность, вы 
мысел, дидактизм, особая поэтика — все эти признаки встреча
ются по отдельности и в других эпических жанрах: в былинах,
преданиях, легендах, быличках, пословицах, поговорках. Но их
совокупность представлена только в сказке.
В реальной ж изни фольклора сказка существует как устный
текст, хранящ ийся в памяти людей. Устная форма бытования
предполагает прямую передачу текста от одного субъекта к дру
гому, от исполнителя-рассказчика — слушателям, которые мо
гут впоследствии такж е стать рассказчиками. Текст не является
стабильным. В процессе многократного воспроизведения он
варьируется. Каждое очередное устное исполнение никогда не
звучит точно так же, как предыдущее, зависит от состава ауди
тории, от настроения рассказчика, от многих других обстоя
тельств. Сибирский сказочник Магай (Е. И. Сороковников) так
определил эту особенность устной передачи сказки: она может
быть короткой и длинной «ее сложить и разложить можно».
Один и тот же сказочный сюжет существует в бесконечном
количестве вариантов, в которых повторяются типовые ситуа
ции, общие места, мотивы, характеристики героев, традицион
ные словесные формулы. Повторяющиеся элементы создают
структурный каркас сказки. Стереотипность является способом
закрепления коллективного мироощущения. Это механизм
функционирования коллективной памяти. Постоянная основа
сказочного текста называется и н в а р и а н т о м . В чистом
виде инвариант не встречается и может быть выявлен только
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путем сопоставления ряда вариантов. Эти варианты, создавае
мые разными исполнителями в разных ситуациях, и есть форма
реального бытования сказки. Рассказчик не придумывает сказ
ку, он выбирает из фонда коллективной памяти готовую модель
и по-своему организует ее. «Не фабула сказки, не сюжет ее яв
ляются элементами индивидуального творчества сказителя, а
трактовка того или иного традиционного мотива, этюда или сю
ж ета», — отмечает Э. В. Померанцева". На уровне носителя
фольклорного сознания эту мысль удачно комментирует сказоч
ник Ф. П. Господарев: «Тебя зовут Николаем, а можно сказать
Костя, а можно назвать по-другому; так же и в сказках. Есть
Иван-царевич, а можно назвать Иван кузнецкий сын»”*. Основ
ное содержание сказки при подобных заменах сохраняется. За
писанные от разных исполнителей, в разное время, в разных
регионах тексты на один и тот же сюжет могут быть короткими
и длинными, хорошо или плохо рассказанными, но в них неиз
менно будут присутствовать два элемента: инвариант, неизмен
ный структурный костяк, и вариативная часть, индивидуальная
обработка традиционного сюжета исполнителем. Именно в таком
плане нужно понимать парадоксальное на первый взгляд вы ска
зывание В. Я. Проппа: в волшебной сказке, с одной стороны,
обнаруживается «ее поразительное многообразие», т. е. вариа
тивность, с другой — «ее поразительное однообразие, ее повто
ряемость», т. е. стереотипность, инвариантность***.
Современный человек чаще всего имеет дело со сказочным
текстом, зафиксированным в книге, на магнитофонной ленте.
Но каж ды й такой текст — это фиксация лиш ь одного варианта
бытования сказочного сюжета. Записанная и опубликованная
сказка становится текстом для чтения, приобретает свойства ли
тературного текста, который нельзя подвергнуть при чтении
(воспроизведении в сознании читателя) каким-либо изменениям.
Но фольклор — это не литература. Особенности сказки предпо
лагают другой тип бытования в культуре. А в исследователь
ском плане она требует особого анализа, отличного от того, кото
рый применяется при рассмотрении литературных текстов. Ме
тодику анализа этого фольклорного жанра разработал и описал в
книге «Морфология сказки» В.
Пропп (первое издание —
1928 год). Основывается она на законах сюжетообразования,
выявленных ученым. Удачный пример популяризации ведущих
* Померанцева Э. В. Коллективное и индивидуальное начало в сказ
ке / / Художественный фольклор. — Вып. V. — М., 1929. — С. 119.
** Сказки Ф. П. Господарева. — Петрозаводск, 1941. — С. 41.
*** П ропп В. Я. Морфология сказки. — Изд. 2-е. — М., 1969. — С. 24.
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положений концепции Проппа содержится в книге «Грамматика
фантазии» итальянского писателя Д. Родари (см. приложение).
Примерно пятую часть в русском сказочном эпосе занимает
волшебная сказка. Различные варианты сюжетов данной жанро
вой разновидности представлены в записях, сделанных на тер
ритории Вологодского края фольклористами Н. А. Иваницким,
М. Б. Едемским, А. А. Ш устиковым, Б. М. и Ю. М. Соколовы
ми, С. И. Минц, Н. И. Савушкиной. Записывали волшебные
сказки и студенты Вологодского педагогического института
(университета), принимавшие участие в фольклорных экспеди
циях.
Историческое развитие волшебной сказки — сложный и дли
тельный процесс. Постепенно трансформируясь, она, однако,
сохраняла «память» об архаических этапах своего существова
ния. В ее структуре содержится «ключ» к пониманию отдель
ных мотивов и образов, тесно связанных с глубокой древностью.
«Каждая историческая эпоха имеет свою сказку, общую с пре
дыдущими и последующими веками и вместе с тем отличаю
щуюся от них»*. Правда, чтобы эту общность выявить, прихо
дится проводить многолетние исследования на огромном мате
риале.
Волшебная сказка «многослойна». Даже в поздних записях
XIX—XX веков ученым удается выявить мифологическое ядро,
архаические мотивы, составляющие содержательный фундамент
сюжета. Большую группу составляют сказки, герои которых
вступают в конфликт с волшебными силами. В них сохранились
мотивы первобытного повествовательного фольклора: о чудесной
жене — тотемном животном-первопредке, принявшем облик че
ловека («Царевна-лягушка», «Царевна-змея»); о человеке во
власти злых духов («Брат спасает от змея сестру и братьев»,
«Баба-Яга и Заморышок», «М альчик-с-пальчик у великана»); о
змееборстве («Три царства», «Спасенная царевна»); о поисках
невесты или жены («Муж ищет исчезнувшую жену», «Марья
Моревна»). При всем многообразии архаических мотивов, сказ
ки этой группы разрабатывают одну тему — утверждают торже
ство человека над враждебной ему волшебной силой, представ
ленной в образах Бабы-Яги, Змея, Кощея Бессмертного, ведьмы,
великанов, людоедов.
В волшебной сказке четко разграничено пространство чело
века и его врагов, отражены древние представления о парал
лельно существующих мирах. «Человеческому пространству»
свойственна атмосфера всевозможных дел. Трудовые усилия
* Померанцева Э. В. Судьбы русской сказки. — М., 1965. — С. 202.

5

обычных сказочных персонажей рисуются вполне реально.
Охотник бьет зверя и птицу, тем и сам кормится и семью кор
мит; братья — крестьянские сыны — вырубают в лесу поляну,
чтобы засеять ее; героини прядут пряжу, готовят еду, содержат
в порядке дом; купцы торгуют, ездят за море за товаром; цари
«суды — судят», «ряды — рядят». Мирный ритм жизни в «че
ловеческом пространстве» сказки нарушается вторжением враж 
дебных человеку сил. Враждебное человеку пространство —
«иное» царство, морское царство, царство Змея, Кощея, Яги.
Оно отделено от человеческого огненной рекой, темными леса
ми, морем. В нем иной ритм ж изни. Проникая в этот мир, раз
рушая его, герой утверждает принципы человеческой справед
ливости и гуманизма. В сказках этой группы действуют два
типа положительных героев. Первый — это герои-богатыри,
имеющие силу от рождения, как правило чудесного: Покатигорошек, Медвежье ушко, Иван Зорькин, Иван Сучич, Иван кобылин сын, Иван Быкович, Иван Ветрович и т. д. Вторая группа
героев получает силу после предварительного испытания: Иванцаревич, Иван крестьянский сын, Иван запечный. Сила поло
ж ительных героев направлена на добрые дела, на освобождение
порабощенных людей, на защиту государства от врагов, на забо
ту о счастье и спокойствии семьи, рода.
Противники героя — мифологические сухцества: Баба-Яга,
Змей, Кощей Бессмертный, Ох, Мужичок-сам-с-ноготок. Наибо
лее разработан в этой группе сказок образ Бабы-Яги, корни ко
торого уходят в эпоху матриархата, где почиталось божество
женского рода. Она может быть помощницей героя. Но значи
тельно чаще Баба-Яга — злой противник. В целом ее образ оли
цетворяет обобщенный, враждебный человеку тип. Она коварна,
дает герою ложные советы. Яга — обладательница чудесных
предметов: огня, живой и мертвой, сильной и бессильной воды,
она беспрепятственно передвигается по воздуху, ей подвластна
стихия. Когда она летит, «деревья трещат, сухие листья хру
стят». Гиперболизируя силу Яги, ее возможности, сказка тем
самым создает фон для действий героя, для оценки его подвига.
Герой выходит победителем из поединка с Ягой. Характер кон
фликта обусловлен типом героя. Если, например, в поединке
участвуют богатыри (Иван-царевич, Иван-медведко, Сосна-бога
тырь), то Баба-Яга образно представляет враждебное войско. Бой
с Ягой должен всегда заканчиваться торжеством героя.
В волшебных сказках есть еще группа героев, не наделенных
чудесной силой. Это Заморышек, о котором говорится, что он
«хил да слаб». Ж ихарь, Чуфиль-Филюшка — «малый не
промах», Иваш ка — «маленький сынок». В этих сказках Яга
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коварна, но глупа, ее побеждает умный, ловкий, хотя физиче
ски несовершенный герой. Противопоставление человеческого
ума чудесным возможностям и коварству Яги позволяет пред
положить, что эти сюжеты более позднего времени.
Другой страшный враг человеческого рода — Змей. Он, как
и Баба-Яга, олицетворяет многочисленные и разнообразные си
лы, враждебные людям. Змей появляется из моря: «Вдруг Змей
начал выходить из воды, вода за ним хлынула на три аршина»,
прилетает по воздуху: «Утром поднялась сильная буря...» Он
бич для людей: «Всех приполонили <змеи>, всех разорили,
ближние царства шаром покатили». Главным героем-змееборцем
сказка называет Ивана-царевича. Часто это младший сын, кр а
савец и удачник — он «и красивый, и умный, и славны й...», у
него «по колено ноги в серебре, по локоть руки в золоте, во лбу
красно солнышко, на затылке светел месяц». Он наделен спо
собностью к оборотничеству (может превращаться в животных),
по характеру отважен, жаждет подвигов. Это идеальный, «вы
сокий» герой волшебной сказки.
Третий традиционный тип фантастического врага в русских
сказках — Кощей Бессмертный. Ведущий эпизод в сказках о
Кощее — добывание яйца, в котором заключена Кощеева поги
бель. «На море, на окияне есть остров, на том острове дуб стоит,
под дубом сундук закрыт, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке
яйцо, в яйце моя смерть», — говорит о себе этот персонаж. Ко
щей — злой чародей, оборотень. Сказка рисует подробности его
ж изни. У него есть дом, дворец, замок, город. Иногда сообщает
ся, что он богат. Дома он бывает только вечером, так как посто
янно находится в отлучке: «Дома не случилось», «На Русь ле
тал», «На войну летал», «В отлучке был». Кощея побеждает ге
рой Иван, узнавший секрет его чудесной силы. Кощей в сказке —
обобщенный образ вероломной, коварной силы, образ, иззестный, в основном, только восточнославянской сказке.
Герой-победитель, как отмечалось ранее, наделен чудесной
силой от рождения или получает ее после испытаний. Понятие
героического связано чаще всего с необыкновенностью героев, с
обретением чудесных помощников. Такие помощники в волшеб
ных сказках многочисленны и многообразны: это женщиныпомощницы, решающие за героя трудные задачи, обеспечиваю
щие герою победу над могучим противником; это ж ивая и мерт
вая природа, это спасенные героем благодарные животные, это
великаны и т. д. Мир добрых помощников человека противопо
ставлен миру зла и образует с героем единое целое.
Второй слой мотивов волшебной сказки определился в период
ее жанрового образования, окончательного оформления сюжета,
создания образа сказочного героя, пришедшего на смену мифо
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логическому очеловеченному божеству. Это герой, обездоленный
в результате перехода от родовой организации общества к семье.
Период разложения первобытно-общинного строя характери
зуется появлением частной собственности, что послужило при
чиной утверждения власти старшего в семье. Процесс распада
рода изображается в сказках в виде семейной распри. Сказка
рассказывает о вражде братьев между собой из-за права наследо
вания, о вражде мачехи и падчерицы, о зависти сестер к брату, о
коварстве жены, о вероломстве сестры и т. д. Ж ертвами неспра
ведливости становятся младшие члены семьи: меньшой брат,
падчерица, пасынок, бедняк. В волшебной сказке архаического
типа герой обладал необычными свойствами. Социально-быто
вые мотивы определили новое направление развития сказки,
способствовали идеализации обездоленного персонажа, что при
вело к появлению нового героя, наделенного «низкими» черта
ми, которые в финале расцениваются уже как «высокие». М ож
но выделить несколько групп сказок данного т.4та.
Первая группа варьирует тему несправедливого раздела иму
щества. Герой этого цикла (Иван-дурак, крестьянский сын) по
лучает чудесное наследство от покойного отца, одерживает победу
в предсвадебных испытаниях и т. п. Это сказки «Сивка-бурка»,
«Свинка, золотая щетинка», «Конек-горбунок». Иванушка-дура
чок — всегда третий, младший брат. «Низкое» происхождение
героя — обязательное условие сказок этого типа. Иван всегда
противопоставлен расчетливо-практическим старшим сыновьям.
В сказочной концовке — концентрация идеи сказок о младшем
брате, утверждение «высокого» начала через «низкое».
Второй классический тип конфликта в сказках о младшем
брате — предательство старших. Иван-царевич смел, готов на
подвиг, а братья прячутся за его спиной; он благороден, а бра
тья воруют у сонного живую воду, коварно овладевают Ж арптицей, златогривым конем, Еленой прекрасной, обрубают ве
ревку и бросают Ивана-царевича в подземелье. Цепь преда
тельств старших братьев способствует выявлению «высокого»
начала в образе младшего брата.
Близкая параллель к подобным сказкам — сказки о младшей
дочери и невинно гонимой падчерице. Они развивают конф лик
ты, возникшие на почве утраты родственных отношений. Пад
черице помогают духи материнского рода. Результат этой помо
щи — замужество сироты, наказание злой мачехи. Возвышение
героини становится своеобразным следствием ее обездоленности.
«Верхний», исторически более поздний слой волшебных ска
зок отражает действительность XIX—XX веков. В записях этого
времени можно отметить перемещение конфликта из семейной
сферы в общественную с социальной конкретизацией понятий
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«младший» и «старший». «Младший брат» (бедняк-крестьянин,
солдат) — обобщенный тип народного героя. «Старшие братья»
(царь, помещик, богатей) представляют обобщенный тип соци
ального антагониста. Идеализация «низкого» демократического
героя достигается, к а к и в других сказках, противопоставлением
героя его недоброжелателям, врагам, угнетателям, а такж е яв^
ным снижением и развенчанием «высокого» лиш ь по видимо
сти. «Конфликт братьев стал типичным отражением социальной
несправедливости и борьбы с ней»'.
А. Н. Афанасьев назвал волшебную сказку «собственно сказ
кой», имея в виду особенности ее поэтики. Сказочный вымысел
в этой жанровой разновидности формируется на стыке реального
и фантастического. Действие здесь начинается в реальных усло
виях, конфликт носит социальный характер, но основная кол
лизия разрешается при посредстве фантастики. Хотя герой от
носительно пассивен, его финальное торжество обеспечивается
волшебными силами и чудесными помощниками.
Действие волшебной сказки развертывается в двух простран
ственно-временных планах. От начала действия героя до его
подвига и женитьбы совершается много событий. Герой преодо
левает большие пространства, но время не касается его самого:
он вечно молод. Иногда условное эпическое время приближено к
реальному: год, два, месяц, неделя и т. д. Это один план, в кото
ром реализуется герой. В другом пространственном плане живут
его противники и чудесные помощники. Здесь время течет
медленно для героя, но быстро для Яги, Кощея, чудесных
помощников.
Время сказки связано с характером сказочного ритма. «Одноактность» или «многоактность * действия определяется систе
мой повторов. Они-то главным образом и создают ритм сказоч
ного времени. Ритм организует ожидание, психологически
включает слуш ателя в сказку. Ритм создает напряженность до
момента совершения героем подвига. До этого момента время
течет медленно, повторы поддерживают у слушателя состояние
ожидания. После совершения героем подвига начинается рит
мический спад — ожидание теряет свою эстетическую актуаль
ность, снимается напряжение, и сказка завершается.
Описания в волшебной сказке заменяются поэтическими
формулами. Знание этих формул позволяет сказителю легко
«построить» сказку. Обязательный признак формулы — повто
ряемость в ряде сказок. Различают начальные формулы (при
сказки), конечные (концовки), а такж е формулы повествова
* Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки: Происхождение обра
за. — М., 1958. — С. 262.
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тельные. Присказок формального характера немного. Их основ
ная функция — ликвидировать временной разрыв, перенести
слушателя из бытового времени в сказочное, недостоверное, от
личное от бытового. «Начинается сказка от Сивки, от Бурки, от
вещей каурки». Абсурдность такой формулы имеет определенное
назначение: дать установку на вымысел.
Повествовательные формулы более разнообразны. Они могут
фиксировать течение сказочного времени: «Близко ли, далеко ли,
коротко, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».
Формула «Утро вечера мудренее» выключает героя из действия,
обозначает вступление в свои права чудесных помощников. Иная
функция у формул-характеристик: «Такая краса, что ни в сказке
сказать, ни пером описать», «Румяна, белолица, тонкокожа».
Внутреннее состояние героя выражается через формулу: «Прихо
дит домой невесел, буйну голову ниже плеч повесил». Формула
«Крест клал по-писаному, поклон вел по-ученому» характеризует
этикетное поведение. Формульность волшебной сказки — одна из
ее устойчивых жанровых характеристик.
Говоря о роли сказки в развитии человеческого общества,
трудно определить ее лучше А. М. Горького: «В сказках прежде
всего поучительна “выдумка” — изумительная способность
нашей мысли заглядывать далеко вперед факта. <...> Я думаю,
что именно фантазия, “выдумка” создала и воспитала тоже одно
из удивительных качеств человека — интуицию, то есть
“домысел” , который приходит на помощь исследователю
природы в тот момент, когда его мысль, измеряя, считая,
останавливается перед измеренным и сосчитанным, не в силах
связать свои наблюдения, сделать из них точный практический
вывод. <...> В художественной литературе фантазия, выдумка,
интуиция тоже играют решающую роль. Мало наблюдать,
изучать, знать, необходимо еще и “выдумывать”, создавать.
Творчество — это соединение множества мелочей в одно более
или менее крупное целое совершенной формы»*.
Сказка на протяжении многих столетий воспитывала способ
ность человека к творчеству в разных сферах деятельности. Она
оставила значительный след в искусстве. Гуманистическая сущ
ность народных сказок, их мотивы и образы вдохновляли и
вдохновляют писателей, художников и композиторов на создание
классических произведений.
М . А . Вавилова

* Горький М. О литературе. — М., 1961. — С. 169.
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А. И. А Ф А Н А С Ь Е В А

Александр Николаевич Афанасьев (1826—1871) — выдающийся
деятель русской культуры XIX века. Происходил он из дворян Воро
нежской губернии. Окончил юридический факультет Московского
университета. Служил в московском Главном архиве Министерства
иностранных дел. Как творческая личность Афанасьев отличался ис
ключительной многогранностью и целостностью. С полным основанием
его можно называть историком культуры, исследователем русской ли
тературы, правоведом, педагогом, журналистом, библиографом, фольк
лористом, этнографом. Но наибольшей известностью Афанасьев обязан
фундаментальному труду *Народные русские сказки». Это первый свод
произведений данного жанра, представляющий все губернии России и
содержащий обширные комментарии. Это фольклорный и литератур
ный памятник не только общенационального, но и мирового значения.
Впервые сказки Афанасьева издавались в восьми выпусках в 1855—
1864 годах. Затем они выходили множество раз. Последнее из достой
ных упоминания по уровню научной подготовки издание появилось в
1984—1985 (академическая серия *Литературные памятники»).
Сказки для Афанасьева были воплощением русской души, отраже
нием народных нравов, обычаев, представлений о мире — всего того,
что сегодня мы связываем с понятием *национальный менталитет». Не
случайно его труд стал подлинно народной книгой, на которой воспи
тывались целые поколения ученых-фольклористов, краеведов, писате
лей и читателей. До сих пор *Народные русские сказки» Афанасьева не
только дают богатый материал для исследований, но и продолжают ос
таваться одним из самых читаемых собраний русского фольклора.
Афанасьевым были также подготовлены сборники «Народные рус
ские легенды» (1859), *Русские детские сказки» (1870), *Русские за
ветные сказки* (1872). Поскольку ученый придерживался теории ми
фологического происхождения фольклора, своеобразным дополнением к
его собранию сказок является написанный им трехтомный теоретиче
ский труд *Поэтические воззрение славян на природу» (1866—1869).
Волшебных сказок, записанных на территории Вологодского края,
в собрании Афанасьева немного. Но среди них такие шедевры устного
народного творчества, как *Перышко Финиста ясна сокола» и *Мороз
но», которые включены в хрестоматию.

II

ПЕРЫШКО

ФИНИСТЛ-ЯСНА

СОКОЛА

старик со старухою. У них было три дочери; мень
ш ая была такая красавица, что ни в сказке сказать, ни
пером написать. Раз собрался старик в город на ярмарку и гово
рит:
— Дочери мои любезные! Что вам надобно, приказывайте, —
все искуплю на ярмарке.
Старшая просит:
— Купи мне, батюшка, новое платье.
Середняя:
— Купи мне, батюшка, шалевой платочек.
А меньшая говорит:
— Купи мне аленький цветочек.
Засмеялся старик над меньшою дочкою:
— Ну что тебе, глупенькая, в аленьком цветочке? Много ли
в нем корысти! Я тебе лучше нарядов накуплю.
Только что ни говорил, ни
как не мог уговорить ее: купи
аленький цветочек — да и
только.
Поехал старик на ярмарку,
купил старшей дочери платье,
середней — шалевой платок, а
цветочка аленького во всем
городе не нашел. Уж на самом
выезде попадается ему незна
комый старичок — несет в ру
ках аленький цветочек.
— Продай мне, старинушка, твой цветок!
— Он у меня не продажный,
а заветный; буде младшая дочь
твоя пойдет за моего сына —
Финиста-ясна сокола, так от
дам тебе цветок даром.
Призадумался отец: не взять
цветочка — дочку огорчить, а
взять — надо будет замуж ее
выдать, и Бог знает за кого.
Подумал-подумал, да таки взял

Б
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аленький цветочек. «Что за беда! — думает. — После присвата
ется, да коли нехорош, так и отказать можно!»
Приехал домой, отдал старшей дочери платье, середней
шаль, а меньшухе отдает цветочек и говорит:
— Не люб мне твой цветочек, Дочь моя любезная, больно не
люб! — А сам шепчет ей потихоньку на ухо: — Ведь цветочек-то
заветный был, а не продажный; взял я его у незнакомого стари
ка с условием отдать тебя замуж за его сына Финиста-ясна
сокола.
— Не печалься, батюшка, — отвечает дочка, — ведь он такой
добрый да ласковый; ясным соколом летает по поднебесью, а как
ударится о сырую землю — так и станет молодец молодцом!
— Да ты разве его знаешь?
— Знаю, знаю, батюшка! В прошлое воскресенье он у обедни
был, все на меня смотрел; я и говорила с ним ... ведь он любит
меня, батюшка!
Старик покачал головой, посмотрел на дочь таково при
стально, перекрестил ее и говорит:
— Поди в светелку, дочка моя милая! Уж спать пора; утро
вечера мудренее — после рассудим!
А дочка заперлась в светелке, опустила аленький цветочек в
воду, отворила окошко, да и смотрит в синюю даль.
Откуда ни возьмись — взвился перед ней Финист-ясен сокол,
цветные перыш ки, впорхнул в окошечко, ударился об пол и
стал молодцем. Девушка было испугалась; а потом, как загово
рил он с нею, и невесть к ак стало весело и хорошо на сердце. До
зари они разговаривали — уж не ведаю о чем; знаю только, что,
как начало светать, Финист-ясен сокол, цветные перыш ки, по
целовал ее, да и говорит:
— Каждую ночь, как только поставишь ты аленький цвето
чек на окно, стану прилетать к тебе, моя милая! Да вот тебе пе
рышко из моего крыла; если понадобятся тебе какие наряды,
выйди на крылечко да только махни им в правую сторону — и
вмиг перед тобой явится все, что душе угодно! — Поцеловал ее
еще раз, обернулся ясным соколом и улетел за темный лес.
Девушка посмотрела вслед своему суженому, затворила окно
и легла почивать. С той поры каждую ночь, лиш ь поставит она
аленький цветочек на растворенное окошечко, прилетает к ней
добрый молодец Финист-ясен сокол.
Вот наступило воскресенье. Старшие сестры стали к обедне
наряжаться.
— А ты что наденешь? У тебя и обновок-то нету! — говорят
младшей.
Она отвечает:
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— Ничего, я и дома помолюсь!
Старшие сестры ушли к обедне, а меныиуха сидит у окна вся
запачканная да смотрит на православный народ, что идет к
церкви Божией. Выждала время, вышла на крылечко, махнула
цветным перышком в правую сторону, и откуда ни возьмись —
явились перед ней и карета хрустальная, и кони заводские, и
прислуга в золоте, и платья, и всякие уборы из дорогих само
цветных каменьев.
В минуту оделась красная девица, села в карету и понеслась
в церковь. Народ смотрит да красоте ее дивуется.
— Видно, какая-нибудь царевна приехала! — говорят про
меж себя люди.
Как запели «Достойно*х, она тотчас вышла из церкви, села в
карету и укатила назад. Люд православный вышел было погла
зеть, куда она поедет; да не тут-то было! Давно и след простыл.
А наш а красавица лишь подъехала к своему кры лечку, тот
час махнула цветным перышком в левую сторону: вмиг прислу
га ее раздела, и карета из глаз пропала. Сидит она по-прежнему
как ни в чем не бывало да смотрит в окошечко, как православ
ные из церкви по домам расходятся. Пришли и сестры домой.
— Ну, сестрица, — говорят, — какая красавица была нонче
у обедни! Просто загляденье, ни в сказке сказать, ни пером на
писать! Должно быть, царевна из иных земель приезжала —
такая пыш ная, разодетая!
Наступает другое и третье воскресенье; красная девица знай
морочит народ православный, и сестер своих, и отца с матерью.
Да в последний раз стала раздеваться и позабыла вынуть из ко
сы бриллиантовую булавку. Приходят из церкви старшие сест
ры, рассказывают ей про царевну-красавицу да как взглянут на
сестру-меныпуху, а бриллиант так и горит у нее в косе.
— Ах, сестрица! Что это у тебя?— закричали девушки. —
Ведь точь-в-точь этакая булавка была сегодня на голове у царев
ны. Откуда ты достала ее?
Красная девица ахнула и убежала в свою светелку. Расспро
сам, догадкам, перешептываньям конца не было; а меньшая се
стра молчит себе да потихоньку смеется.
Вот большие сестры стали замечать за нею, стали по ночам у
светелки подслушивать, и подслушали один раз разговор ее с
Финистом-ясным соколом, а на заре своими глазами увидели,
как выпорхнул он из окна и полетел за темный лес. Злые, вид
но, были девушки — большие сестрицы: уговорились они поста
вить на вечер потаенные ножи на окне сестриной светелки,
чтобы Финист-ясен сокол подрезал свои цветные кры лы ш ки.
* <Достойно* — молитва, начинающаяся со слова «достойно».

Вздумали — сделали, а меньшая сестра и не догадалась, поста
вила свой аленький цветочек на окно, прилегла на постель и
крепко заснула. Прилетел Финист-ясен сокол да как порхнет в
окошко и обрезал свою левую ножку, а красная девица ничего
не ведает, спит себе так сладко, так спокойно. Сердито взвился
ясен сокол в поднебесье и улетел за темный лес.
Поутру проснулась красавица, глядит во все стороны — уж
светло, а добра молодца нет как нет! Как взглянет на окно, а на
окне крест-накрест торчат ножи острые, и каплет с них алая
кровь на цветок. Долго девица заливалась горькими слезами,
много бессонных ночей провела у окна своей светелки, пробова
ла махать цветным перышком — все напрасно! Не летит ни Финист-ясен сокол, ни слуг не шлет! Наконец со слезами на глазах
пошла она к отцу, выпросила благословение.
— Пойду, — говорит, — куда глаза глядят!
Приказала себе сковать три пары железных башмаков, три
костыля железные, три колпака железные и три просвиры желез
ные: пару башмаков на ноги, колпак на голову, костыль в руки, и
пошла в ту сторону, откуда прилетал к ней Финист-ясен сокол.
Идет лесом дремучим, идет через пни-колоды, уж железные
башмаки истаптываются, железный колпак изнашивается, кос
тыль ломается, просвира изглодана, а красная девица все идет
да идет, а лес все чернее, все чаще. Вдруг видит: стоит перед
ней чугунная избушка на курьих нож ках и беспрестанно повер
тывается. Девица говорит:
■
-- Избушка, избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом.
Избушка повернулась к ней передом. Вошла в избушку, а в ней
лежит Баба-Яга — из угла в угол, губы на грядке, нос в потолок.
— Фу-фу-фу! Прежде русского духу видом было не видать,
слыхом не слыхать, а нынче русский дух по вольному свету
ходит, воочью является, в нос бросается! Куда путь, красная
девица, держишь? От дела лытаешь али дела пытаешь?
— Был у меня, бабуся, Финист-ясен сокол, цветные перыш
ки; сестры мои ему зло сделали. Ищу теперь Финиста-ясна
сокола.
— Далеко ж тебе идти, малютка! Надо пройти еще тридевять
земель. Финист-ясен сокол, цветные перыш ки, живет в пятиде
сятом царстве, в осьмидесятом государстве и уж сосватался на
царевне.
.
.
Баба-Яга накормила-напоила девицу чем Бог послал и спать
уложила, а наутро, только свет начал брезжиться, разбудила ее,
дала дорогой подарок — золотой молоточек да девять бриллиан
товых гвоздиков — и наказывает:
— Как придешь к синему морю, невеста Финиста-ясна соко
ла выйдет на берег погулять, а ты возьми золотой молоточек в
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ручки и поколачивай бриллиантовые гвоздики; станет она их
покупать у тебя, ты, красная девица, ничего не бери, только
проси посмотреть Финиста-ясна сокола. Ну, теперь ступай с Бо
гом к моей середней Сестре!
Опять идет красная девица темным лесом — все дальше и
дальше, а лес все чернее и гуще,, верхушками в небо вьется. Уж
другие башмаки истаптываются; другой колпак изнашивается,
железный костыль ломается и железная просвира изгрызена —
и вот стоит перед девицей чугунная избушка на курьих нож ках
и беспрестанно повертывается.
— Избуш ка, избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом;
мне в тебя л е з т и — хлеба ести.
Избушка поверйулась к лесу задом, к девице передом. Вхо
дит туда, а в избушке-лежит Баба-Яга — из угла в угол, губы на
грядке, нос в потолок;
— Фу-фу-фу! Прежде русского духу видом было не видать,
слыхом не слыхать, а !нынче русский дух по вольному свету стал
ходить! Куда, красная девица, путь держишь?
— Ищу, бабуся, Фйниста-ясна сокола.
— Уж он жениться хочет. Нонче у них девишник, — сказала
Баба-Яга, накормила-напоила и спать уложила девицу, а наутро
чуть свет будит ее, дает золотое блюдечко с бриллиантовым ш а
риком и крепко-накрепко наказывает:
— Как придешь на берег синя моря да станешь катать брил
лиантовый шарик по золотому блюдечку, выйдет к тебе невеста
Финиста-ясна сокола, станет покупать блюдечко с шариком; а ты
ничего не бери, только проси посмотреть Финиста-ясна сокола,
цветные перышки. Теперь ступай с Богом к моей старшей сестре!
Оцять идет красна девица темным лесом — все дальше и
дальше, а лес все чернее и гуще. Уж третьи башмаки истапты
ваются, третий колпак изнашивается, последний костыль лома
ется, и последняя просвира изглодана. Стоит чугунная избушка
на курьих ножках — тго и дело поворачивается.
— Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне пере
дом; мне в тебя лезти — хлеба ести.
Избушка повернулась. В избушке опять Баба-Яга, леж ит из
угла в угол, губы на грядке, нос в потолок,
— Фу-фу-фу! Прежде русского духу видом было не видать,
слыхом было не слыхать, а нынче русский дух по вольному све
ту ходит! Куда, красная девица, путь держишь?
— Ищу, бабуся, Финиста-ясна сокола— Ах, красная девица, уж он на царевне женился! Вот тебе
мой быстрый конь, садись и поезжай с Богом! — Девица села на
коня и помчалась дальше, а лес все реже да реже.
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Вот и сине море — широкое и раздольное — разлилось перед
нею, а там вдали как ж ар горят золотые маковки на высоких
теремах белокаменных. «Знать, это царство Финиста-ясна соко
ла!» — подумала девица, села на сыпучий песок и поколачивает
золотым молоточком бриллиантовые гвоздики. Вдруг идет по
f^epery царевна с мамками, с няньками, с верными служанками,
остановилась и ну торговать бриллиантовые гвоздики с золотым
молоточком.
— Дай мне, царевна, только посмотреть на Финиста-ясна со
кола, я тебе их даром уступлю, — отвечает девушка.
— Да Финист-ясен сокол теперь спит, никого не велел цускать к себе; ну, да отдай мне свои прекрасные гвоздики с моло
точком — уж я , так и быть, покаж у его тебе.
Взяла молоточек и гвоздики, побежала во дворец, воткнула в
платье Ф иниста-ясна сокола волшебную булавку, чтобы он по
крепче спал да побольше от сна не вставал; после приказала
мамкам проводить красну девицу во дворец к своему мужу, ясну
соколу, а сама гулять пошла.
Долго девица убивалась, долго плакала над милым; н и как не
могла разбудить его... Нагулявш ись вдоволь, царевна вороти
лась домой, прогнала ее и вынула булавку. Финист-ясен сокол
проснулся.
— Ух, как я долго спал! Здесь, — говорит, — кто-то был, все
надо мной плакал да причитывал; только я никак не мог глаз
открыть — так тяжело мне было!
— Это тебе во сне привиделось, — отвечает царевна, — здесь
никто не бывал.
На другой день красная девица опять сидит на берегу синего
моря и катает бриллиантовый ш арик по золотому блюдечку.
Вышла царевна гулять, увидала и просит:
— Продай мне!
— Позволь только посмотреть на Финиста-ясна сокола, я те
бе и даром уступлю!
Царевна согласилась и опять приколола платье Финистаясна сокола булавкою.
Опять красна девица горько плачет над милым и не может
разбудить его. На третий день она сидит на берегу синего моря
такая печальная, грустная и кормит своего коня калеными
угольями. Увидала царевна, что конь жаром кормится, и стала
торговать его.
— Позволь только посмотреть на Финиста-ясна сокола, я те
бе его и даром отдам!
Царевна согласилась, прибежала во дворец и говорит:
— Финист-ясен сокол! Дай я тебе в голове поищу. — Села
в голове искать и воткнула ему э волосы, булавку
тотчас
’

.

77

заснул крепким сном; после посылает своих мамок за красной
девицей.
Та пришла, будит своего милого, обнимает, целует, а сама
горько-горько плачет; нет, не просыпается! Стала ему в голове
искать и выронила нечаянно волшебную булавку — Финистясен сокол, цветные перыш ки, тотчас проснулся, увидел красну
девицу и так-то обрадовался! Она ему рассказала все как было:
как позавидовали ей злые сестры, как она странствовала и как
торговалась с царевною. Он полюбил ее больше прежнего, поце
ловал в уста сахарные и велел, не меш кая, созвать бояр и к н я 
зей и всякого чину людей. Стал у них спрашивать:
— Как вы рассудите, с которой женою мне век коротать — с
этой ли, что меня продавала, или с этою, что меня выкупала?
Все бояре и князья и всякого чину люди в один голос реш и
ли: взять ему ту, которая выкупала, а ту, что его продавала,
повесить на воротах и расстрелять. Так и сделал Финист-ясен
сокол, цветные перышки!
(Записано в Вологодской губернии. Более точно место, а также время
записи и информатор не указаны. Печатается по изданию: Народные
русские сказки А . Н. Афанасьева: В трех томах. — Т. 2. — М., 1957.)

МОРОЗКО

или-были старик да старуха. У старика со старухою было
три дочери. Старшую дочь старуха не любила (она была
ей падчерица), почасту ее журила, рано будила и всю работу на
нее свалила. Девушка скотину поила-кормила, дрова и водицу в
избу носила, печку топила, обряды творила, избу мела и все
убирала еще до свету; но старуха и тут была недовольна и на
Марфушу ворчала:
— Экая ленивица, экая неряха! И голик-то не у места, и не
так-то стоит, и сорно-то в избе.
Девушка молчала и плакала; она всячески старалась мачехе
уноровить и дочерям ее услужить; но сестры, глядя на мать,
Марфушу во всем обижали, с нею вздорили и плакать заставля
ли: то им и любо было! Сами они поздно вставали, приготовлен
ной водицей умывались, чистым полотенцем утирались и за
работу садились, когда пообедают.

Ж
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Вот наш и девицы росли да росли, стали большими и сдела
лись иевестами. Скоро сказка сказывается* не скоро дело дела
ется. Старику ж алко было старшей дочери; он любил ее за то,
что была послуш ляная да работящая, никогда не упрямилась,
что заставят, то и делала, и ни в чем слова не нерекорила; да не
знал старик, чем пособить горю. Сам был хил, старуха ворчу
нья, а дочки ее ленивицы и упрямицы.
Вот наши старики стали думу думать: с т а р и к '— к а к бы до
черей пристроить, а старуха — как бы старшую е рук сбыть.
Однажды старуха и говорит старику:
- Ну, старик, отдадим Марфушу замуж.
— Ладно, — сказал старик и побрел себе на печь; а старуха
вслед ему:
— Завтра встань, старик, ты пораньше, запряги кобылу в
дровни и поезжай с Марфуткой; а ты, Марфутка, собери свое доб
ро в коробейку да накинь белую исподку: завтра поедешь в гости!
Добрая Марфуша рада была такому счастью, что увезут ее в
гости, и сладко спала всю ночку; поутру рано встала, умылась,
Богу помолилась, все собрала, чередом уложила, сама наряди
лась, и была девка — хоть куды невеста! А дело-то было зимою,
и на дворе стоял трескучий мороз.
Старик наутро, ни свет ни заря, запряг кобылу в дровни,
подвел ко крыльцу; сам пришел в избу, сел на коник и сказал:
- Н у , я все изладил!
— Садитесь за стол да жрите! — сказала старуха.
Старик сел за стол и дочь с собой посадил; хлебница была на
столе, он вынул челпан и нарушал хлеба и себе и дочери. А ста
руха меж тем подала в блюде старых щ ей и сказала:
— Ну, голубка, ешь да убирайся, я вдоволь па тебя нагляде
лась! Старик, увези Марфутку к ж ениху; да мотри, старый
хрыч, поезжай прямой дорогой, а там сверни с дороги-то напра
во, на бор, — знаешь, прямо к той большой сосне, что на при
горке стоит, и тут отдай Марфутку за Морозка. — Старик выта
ращил глаза, разинул рот и перестал хлебать, а девка завыла. —
Ну, что тут нюни-то распустила! Ведь жейих-то красавец и
богач! Мотри-ка, сколько у него добра: все елки, мянды и бере
зы в пуху; житье-то завидное, да и сам он богатырь!
Старик молча уклал пожитки, велел дочери накинуть шубняк и пустился в дорогу. Долго ли ехал, скоро ли приехал — не
ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Нако
нец доехал до бору, своротил с дороги и пустился прямо снегом
по насту; забравшись в глушь, остановился и велел дочери сле
зать, сам поставил под огромной сосной коробейку и сказал:
— Сиди и ж ди ж ениха, да мотри — принимай ласковее. — А
после заворотил лошадь — и домой.
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Девушка сидит да дрожит; озноб ее пробрал. Хотела она
выть, да сил не было: одни зубы только постукивают. Вдруг
слышит: невдалеке Морозно на елке потрескивает, с елки на ел
ку доскакивает да пощелкивает. Очутился он и на той сосне,
под коей девица сидит, и сверху ей говорит:
— Тепло ли те, девица?
— Тепло, тепло, батюшко Морозушко!
Морозко стал ниже спускаться, больше потрескивать и по
щ елкивать. Мороз спросил девицу:
— Тепло ли те, девица? Те
пло ли те, красная?
Девица чуть дух переводит,
но еще говорит:
— Тепло, Морозушко! Теп
ло, батюшко!
Мороз пуще затрещал и
сильнее защ елкал и девице
сказал:
— Тепло ли те, девица? Те
пло ли те, красная? Тепло ли
те, лапушка?
Девица окостеневала и чуть
слышно сказала:
— Ой, тепло, голубчик Мо
розушко!
Тут Морозко сжалился, оку
тал девицу шубами и отогрел
одеялами.
Старуха наутро мужу гово
рит:
— Поезжай, старый хрыч,
да буди молодых!
Старик запряг лошадь и по
ехал. Подъехавши к дочери, он
нашел ее живую, на ней шубу
хорошую, фату дорогую и короб с богатыми подарками. Не гово
ря ни слова, старик сложил все на воз, сел с дочерью и поехал
домой. Приехали домой, и девица бух в ноги мачехе. Старуха
изумилась, как увидела девку живую, новую шубу и короб белья.
— Э, <...> не обманешь меня.
Вот спустя немного старуха говорит старику:
— Увези-ка и моих-то дочерей к жениху; он их еще не так
одарит!
Нескоро дело делается, скоро сказка сказывается. Вот поутру
кормила и как следует под венец нарядила и в путь отпустила.
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Старик тем же путем оставил девок под сосною. Наши девицы
сидят да посмеиваются:
— Что это у матушки выдумано — вдруг обеих замуж отда
вать? Разве в нашей деревне нет и ребят! Неровен черт приедет,
и не знаешь какой!
Девушки были в шубняках, а тут пм стало зябко.
— Что, Параха? Меня мороз по коже подирает. Ну, как су
женый-ряженый не приедет, так мы здесь околеем.
— Полно, Машка, врать! Коли рано женихи собираются; а
теперь есть ли и обед на дворе.
— А что, Параха, коли приедет один, кого он возьмет?
— Не тебя ли, дурище?
— Да, мотри, тебя!
— Конечно, меня.
— Тебя! Полное тебе цыганить да врать!
Морозко у девушек руки ознобил, и наши девицы сунули
руки в пазухи да опять за то же.
— Ой ты, заспанная рожа, нехорошая тресся, поганое рыло!
Прясть ты не умеешь, а перебирать и вовсе не смыслишь.
— Ох ты, хвастунья! А ты что знаешь? Только по беседкам
ходить да облизываться. Посмотрим, кого скорее возьмет!
Так девицы растабаривали и не в шутку озябли; вдруг они в
один голос сказали:
— Да кой хранци! Что долго нейдет? Вишь ты, посинела!
Вот вдалеке Морозко начал потрескивать и с елки на елку поскакивать да пощелкивать. Девицам послышалось, что кто-то едет.
— Чу, Параха, уж едет, да и с колокольном.
— Поди прочь, <...>! Я не слышу, меня мороз обдирает.
— А еще замуж нарохтишься!
И начали пальцы отдувать. Морозко все ближе да ближе;
наконец очутился на сосне, над девицами. Он девицам говорит:
— Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные? Тепло ли,
мои голубушки?
— Ой, Морозко, больно студено! Мы замерзли, ждем сужено
го, а он, окаянный, сгинул.
Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать и чаще
пощелкивать.
— Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?
— Поди ты к черту! Разве слеп, вишь, у нас руки и ноги от
мерзли.
Морозко еще ниже спустился, сильно приударил и сказал:
— Тепло ли вам, девицы?
— Убирайся ко всем Чертям в омут, сгинь, окаянный! — и
Девушки окостенели.
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Наутро старуха мужу говорит:
— Запряги-ка ты, старик, пошевенки; положи охабочку сен
ца да возьми шубное опахало. Чай девки-то приозябли; на дворе-то страшный мороз! Да мотри, воровей, старый хрыч!
Старик не успел и перекусить, как был уж на дворе и на до
роге. Приезжает за дочками и находит их мертвыми. Он в по
шевенки деток свалил, опахалом закутал и рогожкой закрыл.
Старуха, увидя старика издалека, навстречу выбегала и так его
вопрошала:
— Что детки?
— В пошевнях.
Старуха рогожку отвернула, опахало сняла и деток мертвы
ми нашла.
Тут старуха как гроза разразилась и старика разбранила:
— Что ты наделал, старый пес? Уходил ты моих дочек, моих
кровных деточек, моих ненаглядных семечек, моих красных
ягодок! Я тебя ухватом прибью, кочергой зашибу!
— Полно, старая дрянь! Вишь, ты на богатство польстилась,
а детки твои упрямицы! Коли я виноват? Ты сама захотела.
Старуха посердилась, побранилась, да после с падчерицею
помирилась, и стали они жить да быть да добра наживать, а л и 
ха не поминать.
Присватался сусед, свадебку сыграли, и Марфуша счастливо
живет. Старик внучат Морозном стращал и упрямиться не да
вал. Я на свадьбе был, мед-пиво пил, по усу текло, да в рот не
попало.
(Записано в Никольском уезде Вологодской губернии. Время записи и
информатор не указаны. Печатается по изданию: Народные русские
сказки А . Н. Афанасьева: В трех томах. — Т. 1. — М., 1957.)
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H. А. И В А Н И Ц К О Г О

Николай Александрович Иваницкий (1847—1899) — ботаник, этно
граф, фольклорист, поэт, переводчик. Он родился в Вологде, в обеднев
шей дворянской семье, гимназию закончил в Петербурге, учился в
военно-юридическом училище. Был связан с революционно-демократи
чески настроенной интеллигенцией столицы, участвовал в студенческих
беспорядках. Среди его близких знакомых — знаменитый критик
Д. И. Писарев и писательница Марко Вовчок. Как политически небла
гонадежный Иваницкий подвергся в 1868 году аресту и заключению,
затем его сослали в Вологодскую губернию под надзор полиции, от ко
торого он был освобожден по истечении трехлетнего срока. Но вернуть
ся в Петербург ему так и не удалось. Иваницкий жил в Тотьме, Воло
где, Кадникове, Вытегре, Никольске, Грязовце, Усть-Сысольске, Яро
славле, Петрозаводске. Завершился его жизненный путь в Уссурийском
крае.
Находясь в вологодской ссылке, Иваницкий много занимался самобразованием, собирал сведения о лекарственных растениях, составлял
гербарии. Параллельно с занятиями ботаникой с начала 1880-х годов
он систематически изучал быт, язык, устное поэтическое творчество
местных крестьян. Иваницкому принадежит самое обширное собрание
вологодского фольклора. Он также является автором капитального
научного труда *Материалы по этнографии Вологодской губернии*
(1890), во второй части которого представлены записи произведений
народного творчества разных жанров. За этот труд Общество любителей
естествознания, антропологии и этнографии при Московском универ
ситете избрало его в действительные члены и наградило серебряной
медалью. В коллекции произведений устного народного творчества, со
бранной Иваницким, самую большую часть составляют песни (около
1000 номеров), в них фольклорист видел наиболее яркое отражение
духовной жизни народа, его мировоззрения и нравственных представ
лений. Фольклорные тексты для Иваницкого записывали также учи
тель М. М. Куклив и историк А. £. Мерцалов.
Всего в собрании Иваницкого около 60 сказок, в основном социаль
но-бытового характера. Лучшие тексты волшебных сказок из этого соб
рания публикуются в хрестоматии.
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СУЧЬЕ-РОЖДЕНЬЕ

Присказка
Заказывается сказка, разливается по печи каш ка; сквозь
печь капнуло, в горшок ляпнуло; течи, потечи, идет
добрый молодец из-за печи на свинье в седле, топором
подпоясался, ноги за поясом; кваш ня старуху месит. Я
ей сказал: спорынья в старуху! Она как схватит из-за ло
паты печь, меня печью хлесть; я побежал через портки,
приступок и изорвал.
е в котором царстве, не в нашем государстве ж ил царь с
царицей и глубочайшей были старости, лет 80-ти. В одно
время ловили на море рыболовы рыбу. Увидавши, царь и посы
лает своего слугу:
— Сходи, к рыболовам и вели закинуть сети на мое счастье,
там уж они сколько ни запросят, ты все им давай.
Рыболовы закинули сеть и вытащили одну щуку, только что
на ней кож а была как золотая. Приносит слуга эту щуку, и
приказывает царь своей нянюшке приготовить пирог. Та разре
зала щ уку на три части; со серединою испекла <пирог> про
них, с головою про себя, обрубила хвост. Леж ала под тем столом
преогромная сука; этот хвост бросили ей. Когда скушали свой
пирог, с того времени царица стала беременна, и такж е ихняя
нянюш ка, в то же самое время и сука; и родили даже они в од
ни дни, в одни часы; сука хоша принесла младенца, только бы
ли собачьи уши. Потом сходили за священником, начали давать
имена. Царскому сыну дали <имя> Иван-царевич, а нянькино
му — Иван-нянькин. Священник пошел из комнаты вон. Сука,
увидавши священника, начала говорить человеческим голосом:
— Что же, батюшка, моему-то сыну какое дашь имя?
Священник посмотрел под стол. Увидавши младенца <сказал>:
— Ну, когда от суки родился, пусть будет Сучье-рожденье.
Сука отвечает ему:
-г- Мне и этого довольно.
Эти молодцы росли не цо годам, а по часам. Пришли все
трое в совершенный возраст, стали ходить гулять и заниматься
охотою.
Звались они братьями, постоянно ходили везде вместе.

Н
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И говорит царский сын своим братьям:
— Вот, что, братцы! Кто же из нас старший будет, чтобы од
ному нам повиноваться?
А Сучье-рожденье говорит:
— Давайте, братцы, кидать сорокапудную палицу; который
из нас дальше бросит, тот и будет старший, чтобы тому и пови
новаться.
Ивану-царевичу не хотелось так сделать.
— Потому что я, — говорит, — царский сын, так вы должны
мне повиноваться, — но в том он прекословить много не смел.
Взявш и сорокапудную палицу, бросили жеребей — кому
вперед начинать кидать ее. И досталось Ивану царскому сыну,
потом Ивану нянькиному сыну, а Сучыо-рожденью последнему.
Иван-царевич бросил далеко, Иван-нянькин кинул еще дальше,
Сучье-рожденье всех дальше бросил.
— Вот, братаны, вы должны все мне повиноваться по наш е
му уговору.
В одно время собрались и поехали все вместе на охоту и за
блудились в большом непроходимом лесу, так что к вечеру
только могли они выбраться на один пространный луг, где на
ходился пребольшой каменный дом и одни каменные пустые
подвалы, а через реку мост.
Говорит Сучье-рожденье своим братьям:
— Вот что, братцы! нужно здесь нам ночевать, надо разуз
нать, кто здесь проживает.
Бросили они жеребий, кому стоять у мосту и караулить но
чью. Досталось Ивану царскому сыну. Царский сын встал у
мосту, а братья его остались в доме ночевать. И в это время, ча
сов в двенадцать ночи, проезжал по мосту Поганое-поганище о
три головы. Только что въехал на середину моста, кони у него
споткнулись.
— Фу! что вы спотыкаетесь! Говорят, что Сучье-рожденье ро
дится, да оно еще не родилось.
Иван-царевич, увидавший это чудовище, оченно испугался я
скрылся от него из виду. На рассвете утром рано приходит к
своим братьям. И спрашивает его Сучье-рожденье:
— Что ж е, братец Иван, видел в сегодняшную ночь?
— Положительно я ничего не видел, — не сказывает <о быв
шем Иван-царевич>.
Так же пришла очередь на другую ночь и Ивану нянькину
сыну. То ж е самое, часов в двенадцать ночи, проехало то чудови
ще о шести голов. Кони у него на середине моста споткнулись.
— Фу! что вы спотыкаетесь! Еще Сучье-рожденье не роди
лось; говорят, что родится, — оно еще не родилось.
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Иван нянькин сын такж е оченно испугался этого чудовища и
скрылся из виду его. Приходит к своим братьям утром рано.
Спрашивает его Сучье-рожденье:
— Что же, братец Иван, сегодняшную ночь видел?
— А ничего не видел, — отвечает он Сучыо-рожденью.
На третьи сутки приходит черед дежурить Сучыо-рожденью.
Взявши, Сучье-рожденье на сумерках выкопал у мосту яму и
поставил столб, взял рюмку, разрезал у себя палец и капнул од
ну каплю крови в рюмку и поставил на столб. И говорит своим
братьям:
— Слушайте, братцы! вы сегодня ночь, пожалуйста, не спи
те. Когда у нас зайдет с чудовищем распря, то посмотрите на эту
рюмку, хошь она и полная будет крови, вы все-таки ко мне на
помогу приезжайте, а кровь польется из рюмки вон, так вы отсюдова выбирайтесь сами: по крайней мере, мне одному погиб
нуть, а не всем.
То же самое, в двенадцать часов ночи, проезжает чудовище о
двенадцати голов. Въехал на середину моста, кони у него и спо
ткнулись.
— Фу! что вы спотыкаетесь! Еще Сучье-рожденье не роди
лось; говорят, что оно родится, но еще не родилось.
Сучье-рожденье выходит ему на мост навстречу и говорит ему:
— Вы, чудовище, в этом ошибаетесь: я уже давно родился.
Вышло чудовище из коляски и отвечает Сучью-рожденью:
— Что же, Сучье-рожденье, мы с тобою будем делать? Будем
мириться или биться?
— Не желаю мириться, давай биться!
И начал Сучье-рожденье биться с чудовищем. Чудовище во
все начал побеждать Сучье-рожденье. Сучье-рожденье смотрит
на столб: рюмка стала полная крови, братьев к нему на помогу
нет. А чудовище начал вовсе его побеждать. Говорит ему Сучьерожденье:
— Дай, брат, еще мне проститься с белым светом.
Чудовище отставши его бить, а между тем Сучье-рожденье
сдернул с ноги сапог и бросил к тому дому в ворота, где конь его
рвался на дворе. В то время ворота растворились, конь выбежал
вон и напал на чудовище, начал давить его. Когда чудовище
начнет управляться с конем, то нападет Сучье-рожденье на него.
В то время вовсе ослаб чудовище, и Сучье-рожденье победил
его. И взявш и, отрубил все двенадцать голов, туловище бросил в
воду. У этого мосту лежала преогромная плита; отвалил плиту
и положил под плиту головы, сел на коня, поехал. Заходит он
в этот дом, где были братья его. Братья его оченно испугались и
скрылись в пустых подвалах. Идет он мимо подвалов и кричит:

— Братцы мои, братцы любезные! где вы находитесь, живы
или нет?
Братья слышат его голос, а выйти к ему не смеют. Сейчас же
Сучье-рожденье является в эти подвалы, а братаны сидят его
тут. Увидали <Сучье-> рожденье, пали ему в ноги.
— Извини нас, пожалуйста, за нашу измену!
Выходят из подвалов, садятся на коней и поехали. Говорит
им Сучье-рожденье:
— Вот что, братцы! Заедемте к тому мосту, я там забыл пер
чатки.
Отвечает ему царский сын:
— Эх, брат, приедем домой, так и новые купишь.
Взявши, поехали они к мосту. Сучье-рожденье отвалил пли
ту и показал им все двенадцать голов. Братаны взглянулись
друг с дружком, а ничего не сказали. Взяв у плиты <те, что
там> были перчатки, надел на руки и поехал.
У Сучья-рожденья были три сестры волшебницы. Собрались
они в одно место и начали говорить промеж себя, как бы им
сгубить их. Старшая сестра говорит:
— Я сделаюсь яблонею, ежели они этих яблоков наедятся, то
все трое помрут.
А середвяя:
— Я сделаюсь периной, — когда они на меня лягут, тогда
уж им не встать будет.
А третья:
— Я сделаюсь, — говорит, — колодцем, — им захочется
пить, и они будут из меня пить воду, тогда то же самое, могут
помереть.
И увидавши они на дороге яблоню. И говорит им Иванцаревич:
— Ах, братцы, какая преотличнейшая яблонь! Давайте, со
рвемте по яблочку и съедимте.
Отвечает Сучье-рожденье:
— Ну, какие яблоки! давай, поезжайте вперед, и то опозда
ли.
Увидавши на дороге перину сговорит один из спутников Сучья-рожденья>:
— Ах, братцы, какая преотличнейшая перина, давайте-ка
отдохнемте на ней!
Отвечает Сучье-рожденье:
— Что за отдых! нужно поспешать домой.
Доезжают они до колодца. Говорит Иван нянькин сын:
— Братцы, ужасно мне пить хочется!
Отвечает Сучье-рожденье:
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— Ну, что за питье! Неужели ты холодной воды не пивал?!
Выезжают они на пространный луг, по которому протекал
преизрядный ручеек. Говорит Сучье-рожденье:
— Вот давеча пить-то хотели; здесь из этого ручейка сколько
угодно, столько и можете куш ать, и на этом луж ку такж е и от
дохнуть.
:
Взявши, слезли с коней, напились из ручейка, отдохнули и
поехали вперед.
Заезжают в лес и нашли в лесу избушку. Остались в ней но
чевать. Сучье-рожденье и говорит им:
i
— Вот что, братцы! Нужно теперича нам ходить на охоту: по
крайней мере мы хоша не с простыми руками приедем домой.
Побили они уток и кое-какой дичи. На другое утро Сучьерожденье пошел с нянькиным Иваном на охоту, а Иван царский
сын остался приготовлять пищу.
Только успел истопить печку и кое-что приготовить, вдруг
видит: идет старичок с ноготок, а борода семь локтей, плеть та
щит <в> три аршина, пришел к дверям и не может их отворить.
Иван царский сын, взявши, отворил ему двери, посадил на лавку.
Говорит ему старичок:
•
— Давай пить да есть, хочу, давай!
Иван царский сын, что было у него приготовлено, все пере
давал старику, тот все приел и задал Ивану-царевичу порку.
На другое утро так же остается Иван нянькин сын; царский
сын пошел с Сучьим-рожденьем на охоту. То же самое, только
что приготовил пищу, идет тот самый старик, все у него поел и
этому дал порку.
На третье утро пришла очередь Сучью-рожденью, а те брата
ны ушли на охоту. Сучье-рожденье истопил печку и приготовил
пищу, наклал трубку табаку, закурил и сел к окошку. Увидав
ши <что> идет этот опять старичок <говорит>:
— Ого, брат, какой ползет бугор!
Пришел <старичок> к дверям:
— Дверь отвори!
Сучье-рожденье отвечает ему:
— Не велик черт и сам отворишь.
Старик отворил дверь.
— На лавку посади!
— Не велик черт и сам влезешь!
Старик сел на лавку.
— Давай пить да есть мне!
Сучье-рожденье выхватил у него плеть и давай пороть стари
ка плетью:
— Мы и сами трое суток не едали!
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Отжарил старика, вытащил в лес и расколол от ели пень,
который был толщиною вершков двенадцать, и защемил стари
ку длинную бороду, сам возвратился в свою хижину.
Приходят братья его с охоты. Сучье-рожденье накормил их
обедом.
— Вот что, братцы! пойдемте в лес, какое я нашел чудо!
Пришел к тому месту, где у него был оставлен старик, а его
уже нету, также и пня. Он выворотил пень с корнем и унес
его на бороде, и видно был кровавый след: должно быть, старик
разбился. И пошли они по этому следу, дошли до подземного
ходу, а лестницы туда не было.
— Вот что, братцы! Что во что ни встанет, а нужно отыскать
этого старика. Давайте, найдем
медведя, снимем с него шкуру,
нарежем ремней и спустите вы
меня туда в эту пропасть.
В скором времени нашли
они верлог с медведем, убили
медведя, сняли шкуру, нареза
ли ремней и опустили Сучьерожденье в пропасть. Сучьерожденье приказал им его до
жидаться:
— Дожидайтесь до тех пор,
пока я не возвращусь.
Сучье-рожденье пошел, и
дошел он до медного царства,
взошел в это царство и увидал
сидящую девицу в креслах. И
плела она салфетку.
— Здравствуй, красная де
вица!
— Здравствуй, добрый мо
лодец!
— Вы не знаете ли, пожа
луйста, скажите мне: отсюдова
ходит какой-то старичок и
оченно у меня братьев изобижает.
— Скажу, только замуж возьмешь?
— Отчего не взять, возьму.
— Ну, так ступайте вперед, его там найдете.
Дошел он до серебряного царства. И в этом царстве также
увидел одну девицу.
— Здравствуйте, красная девица!
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— Здравствуй, добрый молодец!
— Вы не знаете ли, <скажите> пожалуйста, отсюдова ходит
какой-то старичок и оченно у меня обижает товарищей.
— Скажу, только замуж возьмешь?
— Ну, возьму, только скаж и, пожалуйста.
— Ступайте вперед, там есть еще сестра, та больше знает.
Дошел он до золотого царства. Также никем некого не было,
кроме одной девицы. Увидавши, <Сучье-рожденье> поздоровал
ся с ней.
— Не знаете ли вы, почтеннейшая, отсюда ходит какой-то
старичок и оченно у меня изобижает братьев.
— Знаю и скажу; только возьмете замуж?
— Возьму, только скажите, пожалуйста.
— Ступайте вперед, он там пасет в поле скотину. Дойдете до
речки, через реку будет мост, на этом мосту стоят два колодца, в
одном сильная вода, в другом бессильная. Вы возьмете эти ко
лодцы и переставьте со стороны на сторону, когда же не переста
вите, он напьется сильной воды и вас победит, а переставите —
напьется бессильной.
Пошел туда Сучье-рожденье, дошел до мосту, переставил эти
колодцы и нашел старика, который свернулся в меж кочки и
крепко спал. Пнул его Сучье-рожденье <...> ногой.
— Вставай, проклятый старичонка, полно тебе спать!
Сейчас старик проснулся, вскочил на ноги и побежал к ко
лодцу и начал пить воду. Напившись воды, напал на Сучьерожденье. Сучье-рожденье сразу убил старика, обратился назад
и заходит к девице.
— Ну, почтеннейшая, желательно вам идти замуж — давай,
собирайтесь.
Та не долго собиралась, забрала нужные вещи и отправилась
с ним в путь. Сучье-рожденье идет да все назад оглядывается.
Говорит ему девица:
— Что же вы, душа, все назад оглядываетесь?
— Как же не оглядываться? Какое здание остается пустым!
Девица проговоривши ему неизвестные слова, и преврати
лось все в золотой шарик. Взявши ш арик, подала она ему, он
положил в карман. Так же дошли до другой девицы, и та совсем
собралась, отправились в путь трое. Сучье-рожденье идет, опять
же назад оглядывается.
— Что же вы назад оглядываетесь?
— Как ж е не оглядываться — такое здание остается пустым.
И эта девица обратила все царство в ш арик. Так же и третья.
И положил он все шарики в карман. Доходят они до той про
пасти, в которую был спущен ремень. Взявши, привязал он
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девиц, и вытащили его братья их. Потом опустили ремень, при
вязался Сучье-рожденье. Польстились братья на этих принцесс,
обрубили ремень, и Сучье-рожденье упал вниз.
Братья отправились домой, а он пошел тем пустым местом.
Увидавши, где старик пас скотину, в стороне преогромный са
рай, заходит в сарай и увидал тут Жар-птицу.
— Жар-птица, не можешь ли ты меня вынести на Божий
свет?
— Ну, когда ты победил моего злодея, так я тебя вынесу.
Жар-птица и вынесла Сучье-рожденье.
Сучье-рожденье пошел в свою местность, а домой не являет
ся и слышит про своих братей, что они уже по прибытии жени
лись: Иван царский сын взял девицу из серебряного царства, а
нянькин из медного. А та из золотого царства была у царевича в
прислужницах. Царю сказали, что Сучье-рожденье пропал без
вести и об нем помину нет.
Отошедгаи Сучье-рожденье верст пять от столичного города и
раскинул свой золотой шарик по лугу, выбрал преизрядное мес
течко. Старый царь, вставши утром рано и увидавши в подзор
ную трубку из окна этот самый дом <говорит>:
— Что же такое? Сколько лет живу на свете, не бывало ни
какого дому, очутился какой преизрядный дом!
Увидавши <этот дом>, <и те> самые девицы <...> признают
его своим, потому что «явился тот самый человек, который нас
избавил, и у него были все наши три шарика».
В одно время и посылает Сучье-рожденье старому царю
письмо и требует его в гости. Царь немедленно является.
— А желательно разузнать, кто тут проживает!
Приезжает. Увидавши Сучье-рожденье, известного ему чело
века, и начал его расспрашивать: где и в каком он месте нахо
дился и где расстался со своим<и> братьям<и>?
Сучье-рожденье рассказал ему всю подробность с того самого
времени, как они отлучились на охоту.
Старый царь приезжает в горячности домой, приказал своего
родного сына казнить, а нянькина вовсе прогнать за ихнюю из
мену, с Сучьим-рожденьем остался жить и принял его в наслед
ники. Сучье-рожденье обвенчался на этой принцессе из золотого
царства и стал жить преспокойно; тем и кончилось.
Сказка вся и врать больше нельзя.
(Записано М. М. Куклиным в октябре 1882 г. от крестьянина Василия
Кореникова в Вологодском уезде Вологодской губернии. Печатается по
изданию: Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные
Я- А. Иваницким в Вологодской губернии. — Вологда, 1960. )
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О Ц А Р Е И Ц А Р И Ц Е И ДВ УХ ИХ С Ы Н О В Ь Я Х
И О ВОЛШЕБНОЙ СТАРУХЕ

е в котором царстве, не в котором г о с у д а р с т в е , н е именно
в том, в котором мы живем, жил-был царь да царица. У
царя — у царицы были два сына; они ходили в школу. Как
придут они из ш колы, не спросятся кухарки, что есть в печи,
все съедят.
Однажды царь ходил по городу прогуливаться. Повстречался
он с мужиком, а этот мужик продавал птицу. А на этой птице
подписано под папороткам<и>: «Кто мою голову съест, тот бу
дет цервонцам<и> плевать, а кто мое сердце съест, тот будет на
уме всё знать». Увидел царь эту запись и купил у муж ика птицу
и принес домой и велел кухарке зажарить. Она зажарила, а са
ма и вышла вон из кухни. В то время пришли его сыновья из
школы и увидели в печи птицу и съели пополам: один головку,
а другой сердце. Который голову съел, тот сразу и стал цервонцам<и> плевать, а который сердце съел, тот стал все на уме
знать. Вдруг приходит кухарка домой, а у нее птички-то и нет;
сейчас же она доказала царю, что «съели птичку твои сыновье».
Царь приказал обоих сыновей заколоть да зажарить ему и ду
мал, что если съест сыновей, то будет цервонцам<и> плевать и
на уме знать. Приходит лакей, а уж сыновье не тут-то были.
Который все знал на уме, <он> и узнал до поры, что царь хочет
их заколоть обоих. И отправились эти сыновье в разные сторо
ны. Старший сын пошел и стал рассказывать, что на уме у кого
есть, а меньшой стал цервонцам<и> плевать, тем и кормился.
Однажды он пришел в деревню, а в этой деревне ж ила вол
шебная старуха, а у старухи была ещё внучка. Эта внучка была
мастерица в карты играть. Он и добрался до этой девицы, при
шел к ней и зачали в карты играть, а она такому гостю рада.
Девица эта играла, играла, не могла его переиграть и пошла к
своей бабушке.
— Ба<б>ушка! могу ли нет переиграть, — говорит, — его?
— Нет, — говорит, — дитятко, не переиграешь его. Он как
плюнет, у него и полон подол цервонцев.
— Так что же мне с им делать?
— А возьми, с ним поиграй, да и купи бутылочку водки ему,
а полбутылки спирту, поднеси стаканчик, либо два.
Вот она пришла домой, а у её уж водка была готова, поигра
ла немного и спросила его:

Н
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— Пьёшь, — говорит, — водку?
Он отвечает:
— Не худо, топере бы стакан-другой выпил.
Сейчас она поставила перед его бутылку и говорит:
Вот, пей, сколько хошь.
Он эту бутылку живо всю выпил. Потом она принесла полбу
ты лки спирту, и спирт он выпил. И ослабел, играть с ней не
может, лег да и заснул на этом же месте. И спит он плотно бога
тырским сном. А эта девица побежала к ба<б>ушке.
— Что, — говорит, — теперь делать с ним? он уж сильно
пьян лежит.
А та и говорит:
— Гляди, когда его выломает, то эту ломанину ты и слижи,,
и будешь цервонцам<и> плевать.
Сейчас она взяла эту ломанину и употребила в похлебку,
съела и стала она цервонцам<и> плевать, а ему ещё в рот напи
хала цервонцев. Он проснулся, опять стали играть. Он в первый
раз плюнул — покрасило, а во второй-от раз плюнул — денег-то
уж нет. Затосковал и пошел он от нее путём-дорожкой.
Идёт он и слышит впереди рёв. Подходит к тому месту и ви
дит: дерутся два чертёнка — нашли кошелёк-самотряс. Нашли
они вместе, а не знают, которому принадлежит, и сильно друг
дружку избили. Подошёл он к им и спросил:
— Что делаете?
Они ему отвечают:
— Рассуди, брат: которому принадлежит этот кошелёк?
Он посмотрел на того, на другого и сказал:
— Вот я о<т>пущу мушку, и который <из вас> переже <её>
схватит и принесет, того и кошелёк.
Махнул рукой, а никакой мушки не выпустил. Сейчас
спорхнули чертенята и полетели искать мушку, а он с кош ель
ком возвратился ко старухиной внучке..
Приходит он в дом, а она такому гостю рада. П риняла, да и
давай играть. Играли, играли — ни который друг друж ку не
может переиграть. Один тряхнет кошельком — полный подол, а
другая плюнет — того больше. Сейчас опять побежала, ко своей
ба<б>ушке.
— Что, могу ли нет, ба<б>ушка, переиграть его?
А ба<б>уш ка говорит:
— Нет, не переиграть его.
— Так что же мне с им делать?
— А возьми, напой его пьяного и посмотри, какой кош елёк,
и сошей такой же, и навали в него денег, и ему в карман и сунь,
а этот возьми себе.
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Она пришла домой и сделала по ба<б>ушкиным наукам, сошила такой кошелёк и пересыпала деньги. Пробудился молодец,
она и стала говорить:
— Давай играть.
И зачали они играть. Выняв <он> из кармана кош елёк,
тряхнул в первый раз — покрасило, в другой раз тряхнул — не
тут-то было! денег-то и нет! Испугался, делать нечего, и пошёл
из избы. Вышел он на улицу и пошёл прежней дорогой. Подхо
дя к счастливому месту <видит, ч т о опять дерутся два чертён
ка. Он подошел к ним и сказал:
— О чём вы дерётесь так?
Они отвечают:
— Да вот наш ли ковёр-само
лёт, да не знаем, как разделить
его.
Он сказал им:
— Давайте я разделю.
Они поклонились ему в ноги:
— Раздели, пожалу<й> ста!
Он махнул рукой и говорит:
— Я о<т>пустил птичку; кто
схватит наперёд, того ковёр и
есть.
Чертенята соскочили и полете
ли из виду вон. Царевич <в>стал
на ковёр-самолёт и сказал:
— Ковёр-самолёт, лети выше
лесу стоячего, йиже облака ходя
чего.
Ковёр поднялся и полетел. И
говорит царевич:
— Опустись в сад к волшеб
ной старухе.
Сейчас ковер и опустился в
сад. Увидела волшебная старуха и побежала за внучкой:
— Беги-ка, — говорит, — скорее, опять прилетел твой иг
рок, поднеси ему рюмочку-другую.
Она соскочила с лавки и побежала. Прибежала в сад, а тут
стоит царевич на ковре и с ковра не сходит. Она и бросилась к
нему с вином, взошла на ковёр, а он шёпотком и сказал:
— Ковёр-самолет, лети выше лесу стоячего, ниже облака хо
дячего!
Ковёр поднялся из виду вон и полетел и её понес с собой.
Летели они над морем и сели на остров, а тот остров в две саже
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ни длины и сажень ширины, одна на нём горушечка, есть тут и
кустик. Тут они улеглись спать. Царевич уснул, а она не спит.
Помаленьку вытащила она ковер из-под его, да сама и сказала:
— Лети, ковёр-самолёт, выше лесу стоячего, ниже облака
ходячего.
Ковер поднялся и полетел и опустился к ёй в сад. А царевич
проснулся, испугался, сидит и ревёт под кустиком. Вдруг, нигде
взять, три голубя прилетели и сели на этот кустик на веточки.
Один голубь и говорит другому:
— Кто бы веточку мою сломил, то и сделал бы через море
мост калиновый и сукном обит, с перилами.
Другой голубь говорит:
— Кто бы мою веточку сломил, то и сделалась бы тройка ко
ней и с кучером и карета стеклянная по этому мосту ездить.
А третий голубь говорит:
— Кто бы мою веточку сломал, то сделалась бы золотая уз
дечка. Эту уздечку на которую хошь девицу накинь, так сдела
ется самолучшей кобылицей.
Проговорили эти слова и сами скрылись. Царевич сейчас и
сломил первую веточку, и сделался мост калиновый, сукном
обитый; пошел в сад. Увидела <его> волшебная старуха и побе
ж ала за внучкой.
— Беги скорее, твой-от игрок уж в саду гуляет.
Та схватила бутылку водки и побежала в сад. Он вынял из
кармана уздечку, ::ак::аул на нее, и сделалась она отличной ко
былицей. Сел на неё царевич верхом и давай гонять взад и впе
ред по дороге; гонял, гонял, догонял до того, что не одна с неё
пена слезла, снял уздечку, она опять сделалась девицей — и
сейчас к нему в ноги.
— Прости меня, — говорит, — а вот тебе кошелёк-трясунчик
и ковёр-самолёт.
Он и взял её взамуж. Денег у них много, она цервонцем
плюет, он кошельком трясет, тройка коней и ковёр-самолёт. И
заж или они богато.
(Записано от крестьянина Н иколая Васильянова в Замошской волости
Кадниковского уезда. Дата записи не указана. Печатается по изданию:
Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н. А . Ива
ницким в Вологодской губернии. — Вологда, 1960.)
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НАСТАСЬЯ

ПРЕКРАСНАЯ

е в котором царстве, не в нашем государстве, именно в
том, в котором мы не живём, жил-был царь, у него были
сын да дочь: сын — Иван-царевич, дочь — Марья-царевна. У
этого царя был <во>круг дворца прекраснейший сад; в этом са
ду была беседка, у этой беседки стоял на часах солдатик очень
красивый. И ходила в этот сад прогуливаться одна генеральская
дочь. Влюбилась она в этого солдатика; постоянно придёт к не
му, посидит, поразговаривает и отправится домой. Царь это дело
сметал, приходит к солдату и говорит:
— Слушай, служивый! должно быть, тебя любит эта гене
ральша?
— Точно так, ваше царское величество, у нас с нею любовь
происходит третий год.
Однажды царь пошёл прогуливаться в сад, и явилась тут ге
неральша. Захотелось царю склонить её к себе в любовницы, но
она ни за что не соглашается.
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<Царь упрекает генеральшу в связях с солдатом, ссылаясь при
этом на признание последнего при разговоре. Генеральша гнева
ется на солдата>.
Сейчас отправилась домой и обсказала своему родителю. Тот
приказал посадить солдата в темницу. Посадили солдата в тем
ницу. А в него была давно влюблена Марья-царевна, но не могла
найти способа с ним сблизиться. Тогда нашла легчайший способ:
сделала к солдату подземный ход и стала ходить каж дый день.
Солдату отлично стало ж ить, только что не на воле.
Однажды царь вздумал женить своего сына.
Стали свататься за тридевять земель в тридесятое царство к
Настасье прекрасной, и та была согласна идти за царевича с тем
только, чтобы отгадать одну загадку. Прислала она в чемодане
саблю, и нужно было отгадать: в котором конце носок и в кото
ром рукоятка.
Приходит Марья-царевна к солдату и обсказывает ему об
этой загадке. Солдат отвечает ей:
— Простая ш тука отгадать: опустите чемодан-то в молоко; в
котором конце рукоятка, тот и повернётся кверху. Так и отпи
ш ите, будет верно.
Опустили в молоко — верно, сбылось по-солдатову. Отписали
туда обратно.
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Только опять присылает <Настасья прекрасная> двенадцать
голубей: нужно узнать, который из них старший; голуби были
сизые.
Марья-царевна приходит к солдату и говорит ему:
— Опять пришла загадка: двенадцать голубей — и нужно
узнать, из них который старший.
Солдат отвечает Марье-царевне:
— Ступай, насыпли пшеницы и пустите голубей; все голуби
будут клевать, один будет менее; он будет ходить с воркованьем
кругом их, так вы возьмите, заметьте; так будет верно.
Заметили голубей, отправили обратно. Вдруг оттуда письмо,
чтобы сам приезжал Иван-царевич. Иван-царевич собрался в путь
и отправился. Приходит Марья-царевна к солдату и говорит:
— У нас отправился братец Иван далеко.
Отвечает ей солдат:
— Ежели меня не будет там, так ему домой не воротиться.
— Ах! как же так! вы поезжайте туда, я вас отсюда выпущу...
Вышел солдат из темницы. Марья-царевна дала ему денег на
дорогу; солдат купил себе приличное платье, пошёл по кабакам
и набрал себе двенадцать пьяниц. Пьяницы говорят:
— Что прикажете, хозяин,
делать?
— Что делать? ничего, а
только вино пить.
— Ах, брат, житьё важное!
Отправились в путь-дорогу.
Много ли, мало ли отошли они
места, только солдат увидел:
дерутся на дороге два чертёнка,
делят после деда-прадеда ш ап
ку-невидимку, не могут разде
лить. Солдат подошёл к ним и
говорит:
— Полноте вам драться, да
вайте, я вам разделю.
— Раздели, брат, пожалуй
ста!
Солдат взял ружьё, зарядил
порохом.
— Вот я хлопну, так бегите;
который этих порошков больше
насбирает, того и шляпа.
Хлопнул из руж ья, черти
побежали. Он надел шляпу57

невидимку и пошёл к своим товарищам, хлопнул одного ш л я
пой, пьяницы и начали драться. Солдат снял шляпу.
— Ребята, что вы, тише!
Пьяницы начали друг на дружку жалдваться:
— Он дал оплеуху!
Другой:
— Он мне дал оплеуху, вот и драться етдли.
Солдат угостил их водкой. Пошли дале. Опять на дороге де
рутся два чертёнка. Солдат подошел к ним.
— Об чем, ребята, дерётесь?
— Вот делим скатерку-самоварку, два года не можем разде
лить.
— Давайте, я разделю.
— Раздели, брат, пожалуйста.
Солдат зарядил ружьё, хлоп из него.
— Ну, ступайте, бегите, собирайте порошки, который скоряе
сосбирает, того скатерка.
Черти убежали, солдат взял скатерку и ушёл к своим това
рищам. Раскинули скатерку. Всего стало довольно — водки и
кушанья.
Опять пошли вперёд. Идут дорогой, опять срлдат видит: де
рутся два чертёнка. Подходит к ним. .
— Об чём, ребята, дерётесь?
— Вот делим после деда-прадеда ковёр-самолёт, три года не
можем разделить.
Солдат взял ружьё, хлопнул из него.
— Бегите скоряй, считайте эти порошки, который скоряй со
считает, того и ковёр.
Черти убежали, а солдат взял ковёр-самолёт и отправился к
своим товарищам. Товарищи давно ждали его. Солдат угостил
их, раскинул ковёр. Сели» полетели, подобно из лука стреле
пущенной, сразу представились в то царство <где ж ила Наста
сья прекрасная>, спустились в сад. Ещё Ивана-царевича и слуху
не было. Солдат и говорит своим товарищам:
— Слушайте, ребята, будут вас спрашивать, так вы отвечай
те каж дый 1ц>о себя: я большой-наболыпой.
Вдруг увидали, что прилетел жених на ковре по воздуху;
сказали Настасье прекрасной, та пошла встречать и говорит
своим придворным:
— Однако хитёр жених!
Приходят туда и видят: все пьяны. Начали спрашивать:
— Послушайте, господа, кто из вас большой?
Все в один голос отвечают:
— Я большой-наболыпой!
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Так и не могли добиться. Настасья прекрасная приказала
принять их во дворце и говорит:
— Потом сама я узнаю, кто из них старшой!
П ьяницы пришли во дворец, начали там пировать, а Наста
сья прекрасная приказала положить в комнату одну перину.
Пьяницы уснули кто где, а солдат лёг на перину. Вдруг ночью
приходит Настасья прекрасная, взяла и отстригнула у солдата
угол от ж улетки, а сама ушла.
Солдат, взявш и, у всех отстриг углы у жулеток. Утром при
ходит Настасья прекрасная и спрашивает:
— Кто, господа, у вас большой?
П ьяницы все в один голос отвечают:
— Я большой, я большой!
Подходит к солдату.
— Вот он над вами старшой!
Тут пьяницы говорят ей:
— Почему вы замечаете?
— Я вечор вот угол отстригла у жулетки.
Пьяницы посмотрели: такж е и у них нет углов.
— Нет, это неправда; вот и у нас углов нет.
.
Настасья прекрасная посмотрела: толку нет, приказала их
прогнать в шею: «Это не ж ених<и>, какие-нибудь оморики».
Солдат с пьяницами отправился из дворца в город и нанял
квартиру.
Вдруг приехал Иван-царевич. Началась пушечная пальба по
всему городу; стало известно, что приехал настоящий жених.
Настасья прекрасная собралась, пошла встречать со всем<и>
своим<и> прислугам<и>. Встретили Ивана-царевича, приняли
во дворец и начали водить его по комнатам. Привели его в одну
комнату, в которой между окон была решётка вроде копий и на
кажном копье человечья голова. Вот и говорит Настасья Ивануцаревичу:
— Иван-царевич! вы две загадки отгадали, так я согласна
идти замуж, только с тем, что вы сошьёте мне платье под венец;
какое и я сошью, такое и вы сошейте, чтобы материя одна была,
ш ирина одна и длина одна, к завтрашнему утру чтобы было го
тово.
Иван-царевич пошёл по портным, по портнихам, только его
дураком называют:
— Почём мы знаем, какое она сошьёт!
Идёт он городом со своим адъютантом; попадается им на
встречу старуха.
— Что, ба<б>ушка, не знаешь ли какой-нибудь портнихи
или портного хорошего?
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— Нет, родимые, не знаю; сходите, вот недавно приехали к а
кие-то пьяницы, спросите у них, они народ дошлый, небось и
знают.
Иван-царевич отправился к ним на квартиру, приходит туда,
а там песни, пляска, драка: что такое и сочиняется! Иванцаревич и спрошал у них:
— Послушайте, господа! кто из вас большой?
Все отвечают:
— Я большой, я большой.
Царевич посмотрел и отправился обратно, вдруг солдат выбе
гает за ним.
— Вам что угодно, Иван-царевич?
— Вот что, брат земляк, не можете ли, пожалуйста, сошить
платье: какое царевна сошьёт, такое и мне нужно. Всех обошёл
портных, никто не берётся.
— Так что же, я возьмусь и сделаю, только что подпишите
треть царства.
Царевич переговорил со своим адъютантом.
— Ну, хорошо, с нашей стороны будет готово; только, пож а
луйста, изготовьте к завтрашнему утру.
Царевич отправился к себе на квартиру, а солдат угостил то
варищей своих, надел шляпу-невидимку и отправился во дво
рец. Приходит, нашёл комнату, где платье шилось. Платье
только <что> совсем отделали. Солдат сидит, вдруг является
Настасья прекрасная, приказала одной фре<й>лине надеть. Та
надела и прошла по полу.
.
— Ну где ему, дураку, сошить такое платье!
Фре<й>лина сняла платье, положила в гардероб, а Настасья
прекрасная ушла. По уходу её солдат взял платье себе под пазу
ху и опять сел. Через несколько времени хватились платья, а
его нет; опять взяли скроили по той же мерке (та же и материя,
одна длина), и давай шить скорей; сразу кончили.
Солдат отправился домой, приходит утром, угостил товари
щей своих. Вдруг является царевич и спрашивает солдата:
— Что, изготовили?
— У меня готово, как у вас?
— У нас тоже.
— Ну, так пожалуйте документ.
Царевич подал ему документ, солдат ему платье.
— Ступай, неси, только не каж и ей, наперёд пускай она свое
покажет.
Царевич пришёл к Настасье прекрасной. Та встретила его.
— Ну, что же, изготовили?
— У меня готово.
— Так покажите.
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— Нет, вы наперёд покажите, потом и я покажу.
Царевна надела платье и прошла по полу.
— Ну вот у нас какое!
Царевич вынул свое — точно такое же.
— Ну, Иван-царевич хитёр, только кто у тебя хитричает?
Ещё сделай мне башмаки такие, какие и я сделаю.
Иван-царевич отвечает:
— Ну, хорошо, приготовлю.
Распростившись с Настасьей прекрасной, отправился опять с
адъютантом по сапожным мастерам, но ни один не берётся.
— Чёрт её знает, какие она сошьёт!
Адъютант говорит царевичу:
— Пойдём-ка опять к пьяницам.
Приходят к пьяницам, опять спрашивают большого — все в
один голос:
— Я большой, я большой!
Солдат выходит опять к Ивану-царевичу.
— Что вам, Иван-царевич, нужно?
— Да вот что: нужны башмаки, не можете ли, пожалуйста,
сделать?
— Отчего, могу, только треть царства подпишите; приносите
утре документ — и получите башмаки.
Царевич отправился на квартиру; солдат, угостивши своих
товарищей, опять отправился вечерком во дворец. Приходит ту
да, там башмаки совсем сделали, поставили на шкап. Солдат взял
их и отправился. Там после него хватились башмаков — нет.
— Что же такое? Не чёрт ли у нас уносит?
Давай опять кроить и шить новые; сразу изготовили.
Царевич приходит утром, приносит солдату документ на
треть царства, отдаёт солдату, солдат ему вручает башмаки.
— Ступай, неси, только не каж и, наперёд пускай она свои
покажет.
Приходит царевич во дворец.
— Изготовили ли?
— У нас готово.
— Ну так покажите-ка!
— Нет, вы свои наперед покажите, потом и мы.
Царевна вынула из ш капа башмаки.
—- Ну вот у нас.
Иван-царевич вывязал из платка, также подаёт свои башмаки.
Царевна посмотрела и сказала:
— Ну, хитёр Иван-царевич, только не знаю, кто у тебя хит
ричает. Ну, теперича, когда сделал башмаки, так сделай то, что
я сделаю в сегодняшную ночь.
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Царевич отправился и задумался очень тяж ко; говорит сво
ему адъютанту:
— Ну тепериче куда пойдём?
— Куда идти? Пойдём опять к пьяницам, они не помогут ли?
Опять пошли к пьяницам. Приходят туда. Увидал их солдат.
— Что вам требуется, Иван-царевич?
— Да вот что: Настасья прекрасная приказала сделать в сегодняшную ночь то, что она сделает: не можете ли как-нибудь
устроить?
— Отчего не могу, только пожалуйте документ на треть цар
ства, приводите утре.
И царевич отправился на квартиру.
Солдат вечером пошёл опять во дворец. Только что подходит
ко дворцу и видит: стоит тройка коней; и выводят Настасью
прекрасную, завязанную платком. Ф ре<й>лины с причетами
садят ее в карету, и солдат тут сел. Кучер повёз неизвестно и
куда. Вот подъехали к морю, где стояла шлюпка. Настасья пре
красная вышла, села в шлюпку, и солдат сел такж е. Поехала на
остров, который недалеко был от берегу; Настасья прекрасная
выш ла и давай причитать.
— Ах, друг мой, выйди, простися со мною в последний раз!
Вдруг море заволновалось, и вышел оттуда водяной царь, по
здоровался, такж е прослезился.
— Ну, прощай, моя дорогая любовница, не видаться нам бу
дет никогда!
Царь лёг к ней на колени, она начала у него искать в голове
и выдернула золотой волосок. Солдат захватил его за волосы —
целую горсть вырвал. Царевна посидела со своим любовником,
простилась, села в шлюпку и поехала. Солдат такж е сел с нею.
Вдруг видит: плывут в море два селезня. Царевна поймала одно
го, а другого солдат поймал. Вышли на берег, сели в карету и
поехали домой.
Встретили царевну фре<й>лины. Приходит она в зало в весе
лом виде (и солдат пришёл такж е с нею), опустила селезня <на
пол> и приказала убрать как можно лучше. Взяли селезня, нача
ли унизывать разными лоскуточками; солдат также стал укра
шать своего. Те, убравши совсем селезня, взяли опустили <его>
на пол; солдат посмотрел: у него хуже убран селезень; взявши,
своего о<т>пустил, ихнего завязал в платок и отправился домой.
Утром рано является царевич.
— Ну что, брат, сделали?
— Сделал. На вот тебе селезня и горсть золотого волоса, а вы
пожалуйте документ.
Царевич отдал ему документ, а сказал ему ещё:
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— Ты впредь не каж и, а <пусть> она покажет.
Царевич приходит во дворец. Встретила его Настасья пре
красная.
— Ну, Иван-царевич, сделал ты то, что я сделала?
— Я не знаю, вы покажите наперёд, что вы сделали.
Царевна приказала опустить селезня.
— Ну, у вас есть ли такая штука?
Царевич развязал узел, опустил своего селезня, гораздо пре
восходнее ихнего. Царевна и говорит:
— Ну, хитёр Иван-царевич, не знаю только, кто <у> тебя
хитричает.
Опять вынимает из кармана золотой волосок.
— Ну, у вас есть ли там <такая> штука?
Иван-царевич вынял и подал целу горсть волосья.
— Ну, Иван-царевич, это <была> последняя тебе моя загад
ка; так давай, собирайся как можно скорее, поедем в твоё цар
ство венчаться.
Царевич сразу в поход изготовился, и <они> отправились.
Солдат не торопится домой, знай кутит со своими товарища
ми, много прокутил времени, потом сказал:
— Ну, друзья, нам пора отправляться.
Рассчитались за квартиру честно-благородно, вышли за го
род, сели на ковёр-самолёт и сразу представились в свое царст
во; <а там> ещё Ивана-царевича и в слухах нет. Тут солдат на
градил всех пьяниц деньгам<и>; те отправились по питейным
домам (еще не все были забраны пьяницы), увидались со своим
друзьям. Те спрашивают:
— Что, братцы, где пропадали, <что вас> не видать было?
— Не говорите, братцы, были в таком месте — чёрт знает,
где и были!
Солдат в это время опять нарядился в солдатское платье и
сел в темницу. Опять стала являться Марья-царевна и спраши
вает: благополучно ли съездил, также про брата.
Вот через некоторое время приехал Иван-царевич. Встретили
его с пушечною пальбою и, так как к свадьбе всё было готово,
потому на другой день и обвенчались. От царя вышел мило
стивый манифест, чтобы всех пленных <из> заключённых мест
ослободить, а про солдата совсем забыли.
М арья-царевна приходит к отцу и говорит:
— Дражайш ий родитель! Что же вы всех пленных ослободили, а есть один солдатик заключен в темнице — что же ему ми
лости нет?
— Ох, дражайш ая дочь! Ладно, что напомнянула, а то я со
всем про него забыл.
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Сейчас приказ вышел: ослободить солдата. А М арья-даревна
заранее сказала ему, когда выйдет на волю, являлся бы на
свадьбу. Солдат по выходе оделся как можно лучше и отправил
ся во дворец на свадьбу и принят был в лучшем виде, наипаче
от Марьи-царевны. Отошло венчанье, съехались гости, пошёл
пир на весь мир. Как немножко распировались, солдат подходит
к царю и подаёт ему три документа. Царь, прочитавши про се
бя, потом обратился ко всем посетителям своего дому <и> начал
читать вслух. Прочитавши все документы, проводил свадьбу.
После свадьбы призывает к себе сына.
—
Ну, сын мой любезный, вы отправляйтесь в то царство к
своей супруге, здесь тебе не принадлежит ничего, потому что ты
сам подписал три трети царства. А <...> <все, что теперь причи
тается солдату> я ему отдаю с Марьей-царевной.
Царевич и отправился в царство с Настасьей прекрасной.
Старый царь отдал Марью-царевну замуж за солдата. Солдат и
стал ж ить да поживать, царством управлять.
(Списано с рукописи крестьянина Вологодского уезда Василия Кореникова. Дата записи не указана. Печатается по изданию: Песни, сказки,
пословицы, поговорки и загадки, собранные Н. А . И ваницким в Воло
годской губернии. — Вологда, 1960.)
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СОКОЛОВЫХ

Братья-близнецы Борис Матвеевич (1889—1930) и Ю рий Матвеевич
(1889—1941) Соколовы родились в семье профессора Нежинского исто
рико-филологического института, специалиста в области древней р ус
ской литературы и истории. Они закончили историко-филологический
факультет Московского университета и бы ли оставлены при нем д ля
подготовки к профессорскому званию. Еще будучи студентами они уча
ствовали в фольклорно-этнографических экспедициях, работавших на
территории Кирилловского и Белозерского уездов, входивш их в начале
X X века в состав Новгородской губернии. Итоги и х собирательской
деятельности воплотились в сборнике *Сказки и песни Белозерского
края» (1915). Эта книга сразу же стала событием культурной ж изни и
впоследствии вошла в золотой фонд отечественной фольклористики. В
ней содержится богатый фольклорно-этнографический материал: около
1200 произведений устного народного творчества разны х жанров (бы
лины , духовны е стихи, исторические и обрядовые песни, легенды, пре
дания, бы лички, сказки, загадки, небылицы, пословицы и поговорки,
частушки, гадания, заговоры). Особую научную и историко-культурную
ценность представляют сопроводительные материалы. Во вступительной
статье определяются подходы к изучению устного народного творчест
ва, описываются условия бытования записанного собирателями фольк
лора, характеризуются особенности проявления личности сказителя в
фольклорных текстах. В прилож ении даются справки об информаторах,
излож ения сказочных сюжетов, словарь местных слов, указатели, кар
та и другие сопроводительные материалы. Сказкам отведен самый
большой раздел книги. В нем представлены и волшебные сказки, и бы
товые, и сказки о животных. Но структурирован он не по жанровым
разновидностям, а по исполнителям. Этот принцип акцентирует внима
ние на индивидуальны х особенностях сказочника, не только продол
жающего, но и творчески развивающего фольклорную традицию.
Дальнейш ие судьбы обоих братьев Соколовых были тесно связаны с
изучением народной культуры. Борис Матвеевич преподавал в Саратов
ском и 2-м московском университетах, возглавлял Центральный музей
народоведения, организовывал фольклорно-этнографические экспеди
ци и в ряд районов Поволжья. Ю рий Матвеевич читал курсы фольклора
в Институте истории, философии и литературы, в Московском педаго
гическом институте, заведовал фольклорным отделом Государственного
литературного музея, возглавлял Институт фольклора Академ ии наук
Украинской ССР. Им был написан вузовский учебник *Русский фольк
лор», выдержавший два издания (1938, 1941).
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ИВАН-ЦАРЕВИЧ

И БУРЗАЧИЛО

ПОГАНОЕ

некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь.
Помер он. Остался у его молодой, малолетний сын. Не
сколько времени пожили с матерью. Потом пишет из инных
земель Бурзачило поганое (тоже государь), чтобы выступали
воевать против него. Вот эта государыня задумалась: «Как я те
перь буду? Сын ешшо в малых летах». Призывает своего сына:
— Что мы теперь делать будем?
Ён был малолетней, а этакея сила была у него — богатырьская.
— Надо, маминька, чего-нибудь думать! Надо коня искать и
ехать!
Много было лошадей у их. Но на которую сядет, все падёт.
Если палец положит, и то падёт. Вот идет по городу, задумалсы,
не знает, что сделать. Попадает ему старуха на<в>стречу. Эта
старуха видит, что Иван-царевиць пецяльной, ёна и спрашивает:
— О цем, Иван-царевиць, задумалсе?
Он и говорит:
— Эх, старая ведьма, где же тебе про царьскую думу знать!
Вот несколько места поотошел да одумалсе: «Эх, напрасно я
так сказал старухе-то!» Вот и воротилсы к ей.
— Постой-ко, бабушка, — говорит. Эта старуха останови
лась. — Вот, бабушка, о чем я задумалсе: надо ехать воевать, а
я не могу коня найти по своей силе!
Эта старуха и говорит:
— Ох, Иван-царевиць, о каких пустяках сумлеваетесь! Вый
ди в зеленый сад да крикни по-молодецки, да свистни по-бога
тырски, тебе и подаст голос конь. Ешшо вашего дедушка, в зем
ляной конюшне стоит, по колено уж у его земли съидено там.
Вот ён приходит домой и рассказал своей матере, что ему го
ворила старуха. Мать и говорит:
— Ну, дитя, слава Богу, что сказала старуха! Пойди с Богом!
Ён вышел в зеленый сад. Крикнул по-молодецки, свистнул
по-богатырски, конь услышал его голос и подал свой голос. Ён
услышал, в какой стороне конь загорготал. Иван-царевиць до
шел и видит — шшит <уходит> в землю; этот шшит открыл
и туды спустилсы немножко по лестнице. Этот конь на двена
дцати цепяф железныф привязан и так тошно, как старуха го
ворила, по колено съедено земли. Вот ён увидел этого богатыря,
все двенадцать цепей сорвал. Этот Иван-царевиць вывел его из
этой конюшни.

В
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— Ну, — говорит, — добрый конь, послужи так мне, как
служил дедушку!
Ён и сговорил целовецеским голосом:
— Ну, Иван-царевиць, я очень истошшал; спусти меня погу
лять на семеро сутки в зелёные луга и на шелковые травы! А ты
в то время на меня золотое седло изладь!
Вот этот Иван-царевиць спустил коня на семеро сутки в зе
лёные луга и на шелковые травы. Седло и стали на его работать
сто мастеров. Вот сделают седло либо мало, либо велико. Не
сколько, несколько седел переделали, ни одно седло цепдоладитсы на этого коня, Пошел <Иван> по городу, задум алсы .П опада
ет настречу та же старуха.
— О цём, Иван-царевиць, — говорит, — задумалсы?
— Да вот, бабушка, — говорит <Иван>, — коня нашел, да
седла не приладить! Либо мало сделают, а нет, дак велико!
— Не пецяльсы, Иван-царевиць. В какой конюшне коня
брал, пойди <туда опять>, там на левой руке в yrjfy7и седло ви
сит, все мохом обросло. Ты возьми и вызолоти! Аккурат подой
дет и ланно будет.
• '
Ён сошел к конюшне, как старуха говорила, дак сейчас и
нашел седло. Взял это седло — оно и правда все мохом обросло.
Вот ён нанял мастеров, вызолотили ему <седло>. Прошли семе
ро сутки, и ён вышел в чистые поля, в зелены&.луга, свистнул
по-молодецьки, крикнул по-богатырьски — конь бежит, дак
земля дрожит. Привел этого коня домой, надел на его седло, а
седло с его, дак и поладилось на его.
Вот приходит ко своей матере.
— Ну, маминька, я отправляюсь воевать! — Оболоксы, как
следует, по-богатырьски. — Мне не надо войско, я один попро
бую перво съезжу!
Вот дал знать этому поганому Бурзачилу. А у него сила вы
ставлена видимо-невидимо. Ну, теперь приезжает в эту самую
рать. Въезжает и начал помахивать во все цетыре стороны. Не
столько сам топчет, сколько конь топчет копытам<й>. Вот всю
эту рать перебил до единого и самого царя этого Бурзачила в
плен взял. Вот его тоже хотел убить, а ён и взмолилсы:
— Иван-царевиць, не бей меня, а лутше привяж и к стремену
своего седла и отвези в свое царьство, посади меня в темницу и
давай скудную пишшу, только не бей!
Вот ён так сделал; привязал к своему седлу и отвез в свое
царьство. Вот эта мать-государыня обрадовалась, что этакой мо
лодой сын все хорошо обделал, самого царя в плен привез.
<В>стретили его с цестью.
Вот этот Иван-царевиць посадил его <Бурзачилу> в темницу,
и стали служанки носить ему пишшу. Много ли, мало ли время
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сидел ён в темнице, всё служанки носили ему пишшу. Вот по
том снесли в один день, а он и не принял от иф.
— Пушшай сама государыня принесет! — говорит.
Вот этой государыне не хотелось идти. Подумала, подумала
и говорит:
— Что же, можно мне снесть самой!
Вот и понесла ему пишшу сама. Пришла в темницу, а ён
[з]дохнул, Бурзачило поганое, а
она в его и влюбилась.
Вот и стала об ём думать
каждой день. Кажний день и
стала носить пишшу, которую
ему лутше изладить. Много ли,
мало ли время носила она ему
пишшу, все-таки сына опасаласе
маленько: ён не знал, что она
носила ему пиш ш у туда. Потом
стала замыш лять с Бурзачилом
поганым, чтобы убить сына сво
его. Вот и стали толковать с
Бурзачилом, какое средство най
ти, чтобы убить его. А этот Бур
зачило — страшной колдун, все
везде знал. И говорит государы
не:
—
государыня! В такой-то стране
есть змей трехглавой. Призови
своего сына и скаж и ему, что
«вот мне снилось, что будто бы
ты, Иван-царевиць, убил этого
змея и достал из его легкие пе
чени, я этим<и> печеням<и> помазалась, и будто бы с того мне
легче село».
Вот Иван-царевиць:
— Рад стараться, — говорит, — маминька, для вас!
Вот и пошел к своему коню. Вышел в чистые поля, в зеленые
луга, вот свистнул по-молодецьки, крикнул по-богатырьски —
конь бежит, земля дрожит.
— Что, Иван-царевиць, угонно? — говорит.
Он рассказал:
— Вот, добрый конь, так и так! М аминька в такую-то сторо
ну посылает.
Конь-то ему и сказал, что она влюбилась в Бурзачило.
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— Вот, — говорит, — Иван-царевиць, надевай на себя трое
латы цюгунные! Все-таки, благославит — не благословит вас
мать, а сходите, чтобы вас благословила.
Ён и пришел к своей матере.
— М аминька, благословите меня в путь-дороженьку!
А ёна и говорит:
— Вот ешшо, какое тут тебе благословенье! Поезжай, знай!
Вот ён приходит к коню и отправились в путь-дорожёньку.
Вот этот конь бежит, земля дрожит, горы и долы перескакивает,
реки и озера хвостом покрывал.
— Вот, Иван-царевиць, — говорит, —- мы ешшо трех верст
не доедем, а огнем начнет палить.
Так верно и село. Трех верст не доехали, и начало жечь ог
нем. Версту переехали, а латы одни с Ивана-царевиця уже стек
ли, сожгло огнем. Потом другую версту переехали, другие латы
стекли. Вот этот конь и говорит Ивану-царевицю:
— У меня в гриве есть золотая волосинка. Ты гляди на эту
волосинку, она корчитсы, корчитсы, а ты маши на левую руку
мецём.
Вот и остатьнюю вёрсту едут, остатьные латы тают, а он
пристально в гриву глядит на эту волосинку. Вот она корчилась,
корчилась, спрыгнула. Он махнул на эту руку — все три эти
головы и смахнул сразу. Подошел к этому чудовишшу, вынул
легкие пецени. (Конь ему сказал, что нарочно эта матка послала
его на смерть.) Ён вынял легкие печени, на коня — и домой.
П риезжает во своё царьство. Вот этот Иван-царевиць первое
зашел в темницу к Бурзачилу.
— Видно, ты, — говорит, — Бурзачило, смеешься надо мной?
А ён и говорит:
— Что ты, Иван-царевиць, не ты бы говорил, не я бы слушал.
Ну ён из темницы — и к матере своей отправилсе. Матере не
очень было любо, что ён живой воротилсы.
— Извольте, матушка, я привез вам, цего вы желали!
Ёна, конечно, как здоровая, взяла выкинула <легкие пече
ни> в нуж ник. Сама опять к этому Бурзачилу в темницу и по
ш ла. Приходит.
— Ж ивой, — говорит, — приехал Иван-царевиць! Цего бы с
ним сделать?
— Пошли его сицяс же! В такой-то стороне есть змей о семи
головах, оттуды, я знаю, ему живому не приехать!
Вот Иван-царевиць приехал. Коня спустил в зеленые луга, а
сам не успел ешшо откушать, а служанки опеть бегут за им. И
говорят:
— Иван-царевиць, маминька помирает, вас зовет туда к себе!
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Ён знает, что она нарочно, но что станешь делать! Не хоте
лось идти, а надо. Пошел к своей матере. Приходит.
— Что вам, маминька, угонно? — говорит.
Она на его сбраннила, всяко его стала ругать и говорит:
— Вот, разбойник, пьешь да гуляешь, а мать умирает!
— Мне, — говорит <Иван>, — и поесть ешшо не пришлось!
Что вам угонно, маминька?
— Да вот поезжай в такую-то землю, есть там змей о семи
головах. Мне снилось, будто бы ты убил этого змея и привез
легкие печени, я <будто> бы помазалась, и будто бы мне легче
село от этого лекарства.
;— Рад стараться, — говорит, — маминька, за вас, только
благословите, маминька, — говорит.
— Ну, вот тут тебе ешшо благословленье! Поезжай, знай!
Он вышел опеть к своему коню и обсказывает. Конь и говорит:
— Ну, Иван-царевиць, надевай на меня шестеро латы желез
ные и на себя железные! Шесть верст не доедем, а огнем начнет
палить.
Вот ён так и сделал, как ему конь говорил. Вот и отправи
лись опять в путь-дороженьку. Шести верст ешшо не доехали, а
огнем начало уже палить. Как версту проехали, одни латы стая
ли. Как все эти пять верст проехали, стаяли все латы. Как дое
хали, конь и говорит:
— Смотри на волосинку! Корчитсы, корчитсы, а как спрыг
нет, ты маши на правую руку!
Вот ён так и сделал: махнул на правую руку — все шесть го
лов и смахнул. Вынел опеть эти легкие печени и отправился
взад. Приезжают. Оне <мать и Бурзачило> не думали, что ён
живой воротитсе, а ён и приезжает. Приехал в свое царьство и
опять зашел в темницу и говорит:
— Верно ты, Бурзачило, смеешься надо мною?!
Ён и говорит:
— Ах, Иван-царевиць, не ты бы говорил, не я бы слушал!
Приходит <Иван> к своей матере, дает ей опять эти печени.
Ну, опеть таким же образом выкинула <она> эти печени. Ён
опеть спустил коня в зеленые луга. Только сам сел кушать, не
поспел ешшо кончить обеда, за ним опеть куфарки бегут. Ей
опеть сказал Бурзачило: «Пошли в такую-то сторону, там есть
змей о девяти головаф. Тому уже живому не уехать!» Вот к у 
фарки за им побежали:
— Иван-царевиць, маминька помирает!
Не горазно любо ему, а все-таки надо мать послушать. Отправилсы к ей. Она лежит, охает такую беду, а сама хоть бы
что. Опеть нацяла его бранить:
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— Пес, разбойник, все пьешь да гуляешь, а не знаешь, что
маминька помирает!
Ну ён ей и говорит:
— Что вам, маминька, ешшо угонно?
— Да вот в такой-то стороне есть змей о девяти головаф. Вот
мне снилось, что если бы ты съездил и привез легкие печени, я
бы помазала, то здорова бы была.
Ён и говорит:
— Рад бы, маминька, старатьсы, да благословите, — гово
рит, — меня!
(А в те разы, как мать не благословит, ён пойдет к хресной
матере, та и благословит. Так и в этот раз пошел к ней, она и
благословила.)
Ён опеть вышел в цистые поля и крикнул своего добра коня.
Вот конь прибежал. Ён опять ему обсказал, какую службу ему
задали. Ён <конь> ему и говорит:
— Надевай железны латы на себя, девят<ёры> латы ж елез
ные на себя и на меня, потому что девять верст не доедем — ог
нем начнет палить!
Вот ён так и сделал, на себя девять <лат> надел и на коня.
Вот и отправились в путь-дорожёньку. Вот этот доброй конь бе
ж ит, земля дрожит, горы и долы перескакивал, реки и озера
хвостом покрывал. Вот ешшо девяти верст не доехали, а огнем
уже начало жечь. Что версту переедут, то <одни> латы стают.
Так восемь верст переехали, восьмеро латы сгорили. Вот этот
конь и говорит опеть:
— Смотри на эту же золотую волосинку! Корчитсы, корчит
сы, а как спрыгнет, так и маши на левую руку.
Вот ён все глядел на эту волосинку. Корчилась, корчилась,
спрыгнула — он левой рукой все девять голов и смахнул.
А эта царица, как ён уедет, к этому Бурзачилу в темницу да
с ним и любезничает. Вот и сошла к ему и разговаривает:
— Теперь не воротитсы живой!
Вот как ён смахнул эти девять голов, а этот змей махнул хо
ботом да его из седла и вышиб, Ивана-царевича. Вот как вышиб
его из седла (а ён несколько дней, несколько ноцей не спал), как
вышиб змей, так и заснул <Иван> сном богатырским. А это чудо
и издохло на Иване-царевиче. Вот этот конь постоял, постоял,
подождал и думает, что его до смерти убило. Не онни сутки стоял
ён, все тосковал по своем всаднике. Конь и побежал во своё царьство один, Иван-царевич спать осталсы. Вот и проспал девять
дней и девять ноцей. А этот конь прибежал в царьство, а мать
обрадовалась: «Винно, ожжег моего сына этот змей!» Бурзачило
поганое вышел из темницы. Она привела <его> во дворець, так
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как боятьсы уже нецего было. Нацяли пить и веселиться. А
коню не село никакого поцёта, спустили в зеленые луга — и гу
ляет.
А Иван-царевиць проспалсы на девятые сутки, увидел, что
на ём это цюдишшо лежит.
— Ах ты, поганое мясо, куда завалил свой хобот!
Сбросил это цюдишшо. Видит, что коня нету, закручинилсы,
не знает, что делать, не знает, куда идти. Погоревал, покручинилсы и поплакал: не знает, в какую сторону и идти. Вот и по
шел, куды глаза глядят.
— Куды-нибудь да выйду! — говорит.
Шел много ли, мало ли места, дошел до маленькой избушки
(в лесу одна избушка стоит). В этой избушке сидит старойстарой старик слепой. Вот <этот старик> его сразу и узнал, не
видит, а узнал.
— Здравствуй, Иван-царевиць! — говорит.
— Здравствуй, дедушка! — говорит <Иван>.
— Далеко ли вас Бог понес, Иван-царевиць?
Ён ему все подробно рассказал: из какого царьства, по каким
делам.
— Ну, Иван-царевич, я, — говорит, — вашего батюшка знал
прежде!
А Иван-царевич и спрашивает:
— Что это у тебя глаза-то диким мясом заросли?
— Да вот в онной битве поранили меня, вот эдакое мясо и
наросло на глазаф.
— Не можешь ли меня, дедушко, в какое-нибудь жилье
свес<т>ь?
— И рад бы старатьсы, Иван-царевич, да не могу! Подвяжите
мне чем-нибудь это мясо дикое, тогда можно!
Вот ён взял снял ремень с себя, подвязал ему глаза. Вот и
отправились. Этот старицёк впереди идет, а Иван-царевич сзади.
Вот шли, шли лесом, много места ш ли, вышли на чистую поля
ну и увидели преогромное царьство.
— Вот, Иван-царевич, — говорит <старик>, — недалёко
царьство!
— Ну, теперь, дедушко, я и сам дойду! Спасибо! Воротись
взадь.
Вот дал ему несколько денег, что он довел его до ж илья, и
распростились <они> с этим старичком. Ремень отстал. Хотел
взять его <Иван>, а старичок и стал упрашивать:
— Оставь мне ремень, Иван-царевич, мне не зойти взадь бу
дет!
— Ну, дедушко, пушшай тебе <остается> ремень! <сказал
Иван.>
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А сам и отправилсы в это царьство. Приходит в царьство и
проситсы ноцевать. А этот царь и говорит служанкам:
— Спросите, розгад<ыв>ает ли он сны? Ешли он розгадает
моим трем дочерям сны, то пушшай ночует и берет любую дочь
замуж, а нет — то голова долой!
Вот этот Иван-царевиць задумалсы: «Кто знает, что им приснитсы? Как розгадать?» Подумал, подумал: «Идти — куды я
пойду? Все равно смерть!» Взялсы эти сны розгадать. И сказал
куфаркам, что «розгадаю эти сны».
Вот его там отвели на ноцьлег. Ён спросил, где у царьских
доцерей спальня, и отправилсы в эту спальню. И стал следить,
всю ноцьку не спит. Эти доцери полежали недолго с вецера. По
том <в>стали, вымылись. Сходили в кладовую и помазались —
оператели; потом из другого пузырька взяли — окрылатили.
Оне не поспели выйти из своей спальни, он не будь плох, уви
дел, куды оне ставили эти баночки, тоже помазалсы и тоже оперател и окрылател.
Вот оне и политили, эти царьские доцери, полятили — и ён
за им<и> сзади. Но те старшие были попрошше, а третья похитряе была. Говорит сестрам-то:
— Что это, сестрицы, у нас сегодня шумно и гулко?
А те и говорят:
— Ох, сестрица, наверно, сегодни <мы> посытяе понаились
и побашше снарядились, оттого, винно, так.
Вот и лятят опеть. Вот долятают до яблони. Сили на яблоню.
Эта опеть и говорит, младшая сестра:
— Что это у нас сегодни яблонь согнулись и вершина в зем
лю воткнулась?
А оне опеть и говорят:
— Ох, сестрица, сегодни, видно, посытяе <мы> наились и
побашше снарядились — оттого, винно, так.
Долятают опеть до царства (не близко было — далёко). Прилятают, а в цярьстве было три сына: вот к ним и летели, а сво
ему отцу говорили, что им снилосе. Вот прилятели в это царьст
во ко своим Любовникам и начали с им<и> беседовать. Попиро
вали, побеседовали, кольца свои именные на место положили,
сами ушли по разным местам; а ён, этот Иван-царевич, подкралсы и эти перстни у ниф и унес. Им уж время домой лететь,
схватились, и перстнёв нету — ни теф, ни другиф. На кого ду
мать — не знали.
Вот опеть и полетели во свое царьство, и этот Иван-царевич
взади за им<и>. Вот и долетают до своего царьства — и в ту же
самую кладовую опеть; и помазались из того же самого пузырь
ка — кры лья отвалились, из другого помазались — пёрьё отва
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лилось. Ушли во свою спальню. Ён тоже подглядел, помазалси
тоже. Вот ён и слышит, они и говорят:
— Вот, сестрицы, где ему знать, что нам приснилось?
А он и цюёт. Поутру <девицы> встают, отцу и сказывают:
— Вот, тятенька, так и так, летали в такое-то царьство, си
дели с царским<и> сыновьям<и>!
А царь, конечно, думал: как это они могли слетать? Так и
думал, что это им снилось. Тогды государь посылает служанок
за Иваном-царевичем. Приходит Иван-царевич.
— Ну, — говорит <царь>, — розгадывай, что моим дочерям
снилось в эту ноць?
Вот ён и начал рассказывать, как дело было: как перьё сади
лось, как мазались и как лятели сюды и как младшая дочь го
ворила. Государь не верит ему, и эти <девицы> отпираются.
— Где же это могло быть? Вот ежли бы как-нибушные знаки
были!
Ён вынимает эти шесть перстней и показывает государю
(перстни эти были все именные). Государь поглядел эти перстни,
видит, чьи перстни. Вот сицесь этого Ивана-царевича <подо
звал> и говорит:
— Ну, коли ты розгадал сны, бери любую дочь замуж, и на
гражу тебя полцярьства!
Вот ён подумал, подумал и эту младшую дочь и стал брать
замуж: она была красавица. Государь полцарства ему и наградил.
Пожил там ён год, два ли, три ли, и понесла его жена и ро
дила двоиф сыновей — такиф же богатырей, как и отец. А он
все думает, что надо во свое цярьство попасть ему. Из царства в
царство все же знают дорогу. И отправилси он домой с женой и
детям<и>, на многиф подводах повезли с им<и> имения.
Приезжают во свое царство, а эта мать с поганым Бурзачи
лом и живут во дворце все равно, что муж с женой. Вот и уви
дели, что Иван-царевич домой приехал, оба оне испугались. Вот
Иван-царевич сицясь взял этого Бурзацила поганого на висели
цу, сицясь его тут и повесили. Не очень была мила и мать, а все
же матери ницего не сделал. Стритила <она Ивана> со слезам<и> и стала просить прошшенья у его за все грехи, что она
ему нагрубила.
Когды Иван-царевич приехал, конь прибежал и обрадовалсы.
Иван-царевич его приласкал, и стал ён у его жить.
Вот и стал ж ить со своей молодой женой и со своим<и> сыновьям<и Иван-царевич> в своем царстве. Эти сыновья стали
рос<т>ь и сели такие же богатыри, как отец. Ж или в мире и
согласьи. Все их почитали. Много ли, мало ли старая государы
ня пожила — и померла. Стали Иван-царевич жить с молодой
женой и добра наживать.
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ЗОЛОТОЕ

ЯИЧКО

некотором царстве, в некотором государстве жил-был му
ж и к богатейший. У него было три сына: два умных, а тре
тий Иванушка-дурачок. Старик захворал и своим сыновьям
наказывает:
— В <том> случае <если> я умру, Ваню не обидьте у меня!
Старик помер. Поминки отошли, помянули <старика>. Ос
тались сыновья онне себе жить. Ну, братья живут себе ничего —
мирно, а невестки стали себе побраниватьсы. У этих братей, у
большаков, нет робят, а у Ванюшки-дурачка их семеро. Невест
ки и говорят:
— Чего нам кормить чужих детей! Давайте Ваню отделим!
Пускай один с семьей своей живет.
Братья взяли Ваню отделили и из постройки дали ему онну
байну только. Хлеба три меры ржи дали. Вот доля ему — хоро
шо. Ваню не обидели! Вот три меры он смолол ржи. Съел — на
три недели не хватило. Боле ись нечего и купить не на что.
— Пойду, — говорит, — к брату-болыпаку! Не даст ли ме
рочки ржи? — говорит.
Пришел к брату-болынаку.
— Что, брат, ись нечего! Не дашь ли мерочки ржи?
Брат взял ключи, сошел в амбар, насыпал мерку ржи. Дурак
съездил на мельницу, смолол. Баба испекла, и съели эту мерку
опять. Опять стало ись нечего. Ваня пошел опять к брату сво
ему, не даст ли ешшо мерочки. Пришел к брату.
— Что, брат, я съел твою мерочку! Не дашь ли другой?
Брат сказал:
— Что, Ваня, али все будешь за мерочкой ко мне ходить?
Гебе мера дана, самому <надо> зарабатывать!
Ну, оннако взял ешшо насыпал мерку ржи.
— На, больше не ходи ко мне!
Брат сошел на мельницу, снес мерку, смолол. Баба испекла,
гьели опять. (Мерку недолго съесть: девять душ семья ведь.) И
шеть село нечего ись.

В

55

— Пойду, — говорит <Иван>, — к брату! Не даст ли ешшо
мерочки?
Приходит к брату.
— Что, брат, нечего ись! Не дашь ли ешшо мерочки?
Вдруг сбросились невестки, закричали:
— Что мы тебя будем с семейством кормить? Все будешь к
нам ходить за мерочкам!
Ну, брат все-таки сжалел, дал мерочку ешшо. Смолол
<Иван> мерочку, съел опять. Больше ись нечего и взять не на
что. К брату идти не смеет боле — не велено.
Дело было <в> воскресенье. Справилсы и пошел.
— Пойду, — говорит, — куда глазы понесут!
Вышел на перелесок. Перелесок — верст сорок. Слышит, в
стороне кто-то рубит дрова. Он остановилсы и думает: «Что же,
нонче воскресенье, а кто-то рубит дрова, не празднует! Дай я, —
говорит <себе>, — схожу, узнаю, кто это рубит». Повернул в
сторону и пошел в то место, где <кто-то> рубит. Подходит —
рубит баба дрова.
— Что ты, баба, делаешь? Сегодни праздник, а ты работаешь!
Баба зрынула:
— Как ты слоняешши, слон, так и люди будут слонятьсы? Я
твоего брата учас<т>ь. Твой брат, знаешь, стараетсы на работе,
а я, его учас<т>ь, ему и помогаю. А ты не то что в праздник —
ты в будень не роботаешь, а потому ничего и нету у тебя. А
учас<т>ь-то твоя с дружником занимаетсы!
— А где мне учас<т>ь моя, где бы найти?
— А садись на меня, я свезу тебя — найдешь, свою
учас<т>ь!
Иван-дурачок сел бабе на плечи. Баба понесла <его> из лесу
вон и вынесла на чистое поле и поставила на дорогу.
— Вот ступай по этой дорожке. Дойдешь до кузленицы —
зайди в кузленицу и попроси три прута железных сковать. Ску
ешь это прутье — по той дорожке иди дальше. Дойдешь до до
му. Стоит дом трехэтажной, и в эфтом доме сидит твоя учас<т>ь
в комнатке и занимается с полюбовником. Зайдешь в этот дом,
Богу помолись, перекрестись и сядь на лавку. Когда твоя
учас<т>ь <в>скочит, подойдет к тебе и спросит, будет тебя потчивать, — ты две рюмки выпей, а третью не пей! Ина тебя будет
неволить, а ты скатай ее этим прутьем и катай, пока она тебе не
покоритсы.
Так он и отправилсы. Дошел до этой кузленицы, сковал три
прута железные. Приходит к этому дому. Дом стоит трехэтаж 
ной. Йошел в эфтот дом. Сидят мушшина с женщиной за сто
лом. Заш ел, Богу помолилсы, им пОклонилсы: сел на лавочку.
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Вдруг женщ ина сошла с графином, бежит к ему. Стала его потчивать. Налила ему рюмку, он выпил; она другую налила, он
другую выпил; она третью налила, он третьей не берет. Она ста
ла его неволить; он схватил ее и давай трепать.
— Что ты меня неволишь!
Как он начал трепать ее, друженик ее <в>скочил — и в окно
вон. Трепал, трепал; прут железный изорвал один, взял другой,
изорвал другой. Другой изорвал, взял третей. Потом эта женшшина взмолилась ему:
— Брось трепать, я дам тебе помогу!
Потом он бросил ее трепать. Она дала ему курочку с золотым
гребешком.
— На, неси домой эту курочку, снеси ее в гнездышко! Она
тебе будет золотые яички класть.
Этот Иван взял эту курочку и отправился обратно. Приходит
на это место, где от бабы отстал. Посадила она его на плеча и
принесла туда, где дрова рубила. Эта баба осталась дрова ру
бить, а он пошел на дорогу. Пришел на дорогу, потом отправилсы домой по дороге. Пришел домой, робятишка плачут:
— Есть хотим! Давай, тятька, хлеба!
Тятька хлеба не принес — чего хошь ешь. Взял курочку в
гнездечко посадил. Курочка положила золотое яичко. На другой
день другое положила. На третий день третье положила.
Вот Иванушка-дурачок пошел к своим братьям. Б ратья со
бираются ехать во иные земли на корабляф.
— Братцы, возьмите три яичка мои! Поедете во иные земли,
может быть, вам там дадут по кулю хлеба за иф.
— Вот дурак, у нас мякинные кузова стоят яиц! Если бы по
кулю давали за одно, мы бы все свезли туда бы.
Брат заплакал.
— Все-таки, что дадут, а все-таки свезите!
(А сам не объясняет, какие яички.)
Ну, братья <говорят>:
— Делать нечего: снеси в корабль, положи в уголок гденибудь!
Иванушка-дурачок сошел домой, в самые грязные тряпицы
обвертел <яйца> и снес в корабль и положил их, где не разда
вить. Эти братья отправились на кораблях в иные земли. П ри
плыли в иные земли, остановились на пристане. Потом берут
самые лушшие подарки и несут королю. Принесли подарки, по
дали королю. Король росхвалил подарки и дозволил им торго
вать во своем городе.
Вот эти братья товары все распродали очень скоро, барышу
получили очень много. Накупили товару, нагрузили свои кораб
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ли. Снова и хотят отправлятсы во свой город. Только стали на
корабли, собрались ехать и вспомнили:
— Что же, братья, этто мы яичка не продали? Где они были
положены этта?
Сицяс розыскали яичка; розвертели онучи, вывалились три
яичка.
— Ах, брат-дурак, где же он такие яички взял? Что же это
он нам не объяснил?
Взяли эти три яичка, сошли в город и положили на золотой
поднос, и снесли к королю, и сказали, что «это от нашего брата
вам подарок». Король весьма рад такому подарку был, отродясь
не видал такого. Благодарил за этот подарок и нагрузил три ко
рабля Ивану-дурачку за эти яичка.
— Вот, — говорит, — при<д>ставьте Ивану-дурачку от меня
подарок за его подарок.
Вот у них сделалось теперь шесть кораблей и отправились
<они> в путь-дорожку. Ж аль им отдать эти корабли брату.
— Брат просил по кулю за яичко, дак дадим мы ему по два,
а корабли себе оставим!
Уталакали так. Вдруг корабли остановились, с места не по
шли. Стоят день, другой, третей, стоят с месяц и с места не
идут. Братья спугались этому делу:
— За то у нас корабли стали, что решили корабли брату не
давать! Господи, вынеси наш и корабли, отдадим их брату!
Вдруг корабли пошли. Близ дому подъезжают, увидали, зна
чит, свою родину — опять совет имеют, что, «не дадим брату
кораблей». Корабли опять остановились. День за день — и с не
делю стоят корабли и с места не идут. Братья сгоревались:
— Вынеси <Господи> домой, свои отдадим, не то евонные!
Так вдруг корабли пош ли. Пришли к пристане. Братья голо
ву повесили, пошли домой, пригорюнились: ж алко, что имушшество теперь не ихнее село. Вдруг Иван-дурачок бежит им на
встречу:
— Что, братцы, продали ли мои яичка?
— Продали, продали! Беги, Ванюшка, на пристань, все, что
есть там, все тебе за яичка!
Ваня бежит к пристане. Народ, который был приставлен <к
кораблям>, говорит:
— Вот это наш хозяин бежит!
Эти корабёльшики взяли своего хозяина на руки, взвели его
на корабли.
— Вот объясняем тебе, Ваня, — это все твое имушшество!
Все шесть кораблей! Определяй нам место, и давай мы будем
торговать.
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С Вани с дурака сдернули это <его плохое> платьишко, на
дели на его хорошее.
— Быть ты, Ваня, хозяином, не рванью такой!
Ваня зрадовалсы, побежал к своей жене — не нужно именья
ничего. Прибежал к своей жене:
— Ж ена моя, барыня, смотри, как меня здобили за яичко!
Ж она сгребла дубину, давай своего мужа шлеить:
— Тебе нужно, псу, здобу, а не хлеб робятам!
— Да ступай ты, подлая, на пристань, дак и тебя здобят,
коль тебе обинно!
Ж ена бросила дубину, побежала с радостью на пристань.
Бежит Ванина жена на пристань. П рикаш ш ики закричали, что
«это бежит хозяйка наша, рваная такая?» Сицясь подхватили ее
за руки, сдернули платьишко и здобили ее барыней. И эта убе
ж ала домой — ничего не нужно село. Потом эти прикаш ш ики
увидели, что от хозяев дела ничего нету, дэк давай лавки сами
строить. Настроили лавок, выгрузили товару и давай торговать.
Потом у этого Ивана сыновья занялись торговать. Потом и сам
Иван стал похаживать в лавку. Занялись торговлей. Заж или хо
рошо, нажили имушшества много.
Потом Ванина жена наж ила себе полюбовника. Вот этот по
любовник и похаживает все. Как пойдут в лавку торговать, а ён
к ей. Ходил да похаживал и попал на эту курочку с золотым
гребешком. У этой курочки на гребешке была надпись: «Кто
этот гребешок съест, тот будет царем, а фто из курочки съест
пупок, тот будет золотом плевать». Так этот дружок рассмотрел
все эти рядни. Захотелось ему эта курочка съесть. Потом и го
ворит <жене Ивана>:
— Душечка, заколи эту курочку, и съедим мы <ее> вместе!
Она сказала:
— Нет, курочки этой я не согласна заколоть.
— А почему же ты не согласна заколоть?
— А потому не согласна, что мы с курочки и жить начали.
— Ну, не согласна курочка заколоть, не согласен и я тебя
любить! Не приду к тебе вовеки!
— Хоть люби, хоть нет, а уж курочки я не заколю!
Вдруг полюбовник ейный <в>скочил и из дому побежал.
— Больше вовеки я к тебе не приду, подлая!
Оннако ей сжалелось:
— Воротись, — говорит, — душечка! Заколю я для тебя ку
рочку!
Вот он воротился. Она взяла курочку заколола, опотрошила
и <торопится> жарить сицясь. Поставила жарить. Он и говорит:
— Ну, душечка, надо нам истопить байна! Вымытьсы и по
том курочка скушать.
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Сицясь она стопила байну, и отправились они в байну.
Вдруг тот раз прибежали к ей его <Ивана> два сынишка —
М ишка да Гришка. Захотили они ись.
— Ах, — говорят, — мамки нет, а ись хочется!
М ишка и говорит:
— Давай, Гришка, ишши, что в печке есть; ничего, что мам
ки нет!
Гришка отворил печку, видит, что жаркое латко стоит.
— Ох, — говорит, — М ишка, этта жаркое латко стоит!
— Давай, ташши на стол, все равно съедим!
Гришка выташшил латку, поставил на стол и обделали ю.
Взяли косточки оклали в латку и поставили в печь. Убежали из
дому вон и видят: мать ейная идет из байны в дом с полюбовни
ком.
— Ну, давай-ко, послушаем, будет нас матка бранить, что
мы курочку съели?
Приш ла ихняя мать с полюбовником. Хотят курочку есть.
Вынимает <Иванова жена латку> и видит одни косточки.
— Ох, душечка, у кого-то съедена курочка, окладены в лат
ку одни косточки! Видно, М ишка да Гришка съели. Пушшай же
они домой придут, я с них с живых кож у сниму!
Эти Гришка с Мишкой слышат разговоры.
— Ах, вот как нас мамка бранит, так мы лутше из дому вон!
Вышли за город, свернули по папироске и давай закуривать.
Закурили. Плюнул М ишка — а у него изо рта золотая <моне
та>. Они удивились. Плюнул ешшо — опять золотая <монета>,
и так дальше все золото выплевывает. Так он наплевал, наклали
целые карманы, так что девать некуда, и плевать-то перестал.
— Ох, Мишка, нам теперь жить-то хорошо! Полные карма
ны, — говорит, — а во рту ешшо больше!
.
Так пошли продолжать дальше и дальше. Ш ли, шли путемдорогой. Приходят в один город и сами не знают, что за город.
Розы скали одну старушку на задворенках.
— Бабушка, пусти нас, пожалуйста, ночевать!
— Просим милости, ночуйте! Только покормить мне вас не
чем, ничего не приготовлено.
Вдруг этот М ишка вынимает золотые горстья и подает этой
бабке.
— На вот, бабушка! Вот тебе горсть золотых, купи нам на
ужин!
Бабка сбежала в город, накупила всячины, возом навезла.
Сицясь печечку затопила, напоила и накормила детушек.
Так они живут у этой бабки с месяц. И им и бабке хорошо.
Потом розговор имеют с бабкой:
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— Что, — говорят, — бабушка, в вашем городе деется хоро
шего?
— У нас, — говорит <бабка>, — детушки, сегодня царя бу
дут выбирать: у нас нет царя в государстве.
— А как же, бабушка, его будут выбирать?
— А вот в назначенный день весь народ соберётсы, и всем
дадут по свичке, и у кого свичка загорится, тот и будет царем.
— Так мы, бабушка, поживем до того времени, дождемсы!
— Поживите, детушки, поживите! Я рада, что вы живете!
Вот они ешшо целый месяц прожили у этой бабки. Потом по
дошел день назначенный, и эти М ишка и Гришка отправились в
собор. Собралось народу — и сметы нету сколько, и всем дали
свечки в руки. У этого Мишки свечка затеплилась в руках. Весь
народ осмотрелсы: у эдакого мальчишки свечка загорелась —
быть ему, значит, царем. Весь народ загалдел:
— Не колдун ли он? Нужно прекратить до другого разу это
дело!
Прекратили до другого разу. Другой раз собралсы опеть на
род, опеть всем по свичке дали. Опять у Мишки в руках свечка
затеплилась. Народ опять загалдел:
— Что такое у такого мальчиш ка другой раз свечка затепли
лась?!
Ну, народ как не галдел, а суд сказал:
— На что узаконовано, так и быть! У М ишки свечка загоре
лась, так ему и быть царем!
Так М ишку посадили на царство. Сказка скоро сказывается,
а дело не скоро делаетсы. Ему уж село двадцать лет. Вот посадился на царьство. Вот царь и женилсы и поживает со своей
женой, и Гришка с ним живет.
— Что, брат М ишка, ты с женой спишь, а я один! Мне надо
женитьсы!
— Дак ведь что, брат, желаешь женитьсы — какую ж ела
ешь, такую и возьмем!
— Нет, брат, я здесь не желаю жениться! Нет здесь невесты
по люб<в>и. Я ведь пойду теперь, где найду по люб<в>и невес
ту, тут и женюсь!
— Нет, — говорит <М иш ка>, — брат, я не советовал бы тебе
идти: пойдешь без меня — пропадешь!
— Нет, брат, не считаю, что пропаду! Хоть из кармана уне
сут, дак во мне самом много! Дак как же я могу пропасть?
— Ну, — говорит <М ишка>, — с Богом! Ступай, странствуй,
коли не хочешь меня слушать!
Так и отправилсы брат Гришка.
— Прошшай, — говорит, — брат Мишка!
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Распростились, и отправилсы <Гришка> в путь-дорожку.
Вот шел путем-дорожкой много ли, мало ли места — заблудилсы. Вот он ходил, ходил, поесть захотелось, а взять негде, и
деньги есть, да негде купить. Вот и <в>спомнил брата: «Правда
брат сказал, что пропаду без его!» Потом он вышел на ручеек.
Беж ит ручеек, и стоит кусточек травки на бережку. Сел он к
этому кустыш ку и давай травку шшипать и ись. Поел этой
травки — ослиз и оскорб весь, сделался нездоровой.
— О, Господи Боже! Что надо мной случилось? Весь я теперь
пропал! Ну, делать нечего! Пойду по этому ручейку: неужели
меня он не приведет ни к какому жилью?
Пошел по этому ручейку, и попалсы опеть ему кустышок
травки.
— Дай, — говорит, — я сяду и поем, онного помирать! — го
ворит. Сел к этому кустыш ку и давай ись эту травку. Поел этой
травки — и вся с него скорба свалилась, очистилсы весь, сделалсы здоровой и красивой, ешшо лутше, чем был раньше.
— Слава тебе, Господи! Бог, — говорит, — не без милости:
дал мне здоровья!
Взял этой травки нарвал, в карман наклал. Воротилсы и за
той, и той нарвал. Потом отправилсы по этому ручейку и вышел
на большую дорогу. Пошел по большой дороге и приходит в та 
кой-то город. В эфтом городе розыскал старушку на задворенке.
— Бабушка, пусти меня ночевать! — говорит.
— Милости просим! Ночуй, дитятко! Только покормить тебя
нечем.
Гришка сунул руку в карман и подает бабке горсть золота.
— На, купи, — говорит, — мне на ужин!
Бабка зрадовалась, взяла золотые и побежала в город; наку
пила разныф разностей, возом привезла. Сицясь пецьку истопи
ла, напекла и наварила и ночлежника накормила. Потом Гриша
спрашивает этой бабки:
— Что у вас есть хорошего?
— А что хорошего? Вот у нашего короля дочь тридцать лет
нездорова и нифто не может вылечить; из иных земель привози
ла дохторов — никто не может вылечить.
— Доложи-ко, бабушка! Я-то не могу ли вылечить?
— Ох, — говорит, — дитятко! Где же тебе вылечить? Разные
дохтора лечили — не могли вылечить. Ведь ты будешь лечить,
не вылечишь — голова долой! Вот все тычинки завешены головам<и>, осталась тычинка одна, видно, для твоей головы.
— А нет, однако, бабушка, доложи: может быть, я вылечу!
Старуха побежала к королю. Подбежала ко дворцу, слуги
<в>стречают:
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— Что, бабушка, надо?
— А вот так и так, у меня ночует ночлежник и беретсы вашу
дочь вылечить.
. Слуги доложили сицясь же королю. Король велел тотчас же
придти бабкину ночлежнику. Он сицясь же явилсы к королю.
Король спраш ивает;,
— Ну что, братець, берешши ли ты мою дочь лечить?
— Так тошно! я, — говорит, — вылечу вашу дочь.
— Ну, если, — говорит, — вылечишь дочь, всем имушшеством награжу* а нет,
.голова долой! Вот одна тычина приготов
лена! Как же ты будещь лечить?
— Нужно <и:>стопить, — говорит, — две байны, и будет она
здорова.
Король приказал истопить байну. <И>стопили байну и свели
королев<н>у в байну с дохтором этим. Гришка сицясь вынул
травку, с которой сам сделалсы нездоров, положил ее в теплую
воду, в з я Л г в е этой, травой всю и вымыл. Потом она сделалась
ешшо хуже нездорова. Повели ею из байны. Король посмотрел.
— Ешшо хуже сделал дохтор,. залечил до смерти мою дочь!
Сицясь с него лутше голова, чем другую байну топить, а не то
заморит, дочь совсем. Али истопить ешшо приказать? Что будет
ешшо?!
Король приказал другую байну истопить. И свели королев<н>у в другуюгбайну с дохтором. Гришка взял эту травку, с
которой сделалсы здоровой, размочил ее в воде и велел ей по
пить этой водицы. Вэял ее и вымыл этой водицей. Вдруг свали
лась вся с ей о^орблос-<х>ь, сделалась здоровая, красивая, на ею
все бы смотрели. (У: м еня жана красавица, а она ешшо красивее
была.)
Вдруг эта королев<н>а берет этогц Гришу за руки и целует
его в.уста и говорит
'-“-.Б у д ь ты мой .суженый-ряженый!
■Взялись они за белы руки и идут из байны прямо
во дво
рець. Король оглянул из окна. Видит, дохтор идет, а
на дочь и
не может подумать, не верит своим глазам. «Неужели этот дох
тор вылечил мою дочь и с ней и идет?» Вдруг подходит его
дочь.1
— Здравствуйте, маминька и папинька! Меня вылечил этот
дохтор. Я, — говорит, — жалаю быть жаной его!
Король ^немного думал, сицясь свадьбу сыграл. Повенчал
<их>. Живут-поживают себе. Потом она.стала добиратьси у его:
— Почему ты, — говорит, — золотом плюешь?
— Я , — говорит, — плюю золотом по природе: у нас вся
природа золотом плюет!
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Ну, сколько ни добивалась — не может добитьсы. Вот она
сделала пир, наварила пива, набрала всякиф вин разныф, назва
ла гостей и стала <их> упрашивать: «Не можете ли втравить
как-нибудь моего мужа, чтобы выпил рюмку вина?» (А он
хмельного не потреблял.) Вот эти гости на пиру пили, а его
втравить никак не могли, чтобы хоть каплю вина выпил. Так и
гости все разошлись, ничего не могли сделать с им. А ей всетаки охота достукатьси.
Взяла <й>стопила байну. Утром он в байну,'Она согрела са
мовар,'заварника чай и налила ему стакан чаю, И в эфтот стакан
самых дорогих цапиток налила. Друг Гришка приходит из байне, садитсы пиТь чай. Сел за чай, выпил стакан, его и охмелило,
он и пал. Ж ана и говорит:
— Слуги, снесите его в сйальну: он угорел, видно.
Слуги положили его на кровать, на перину. Он там полежал
несколько врейя, ему с м ^ и л о , он и сблевал и выблевал этот
самый пуйок, с которого' он золотом, .плюет. Тотчас его ж ена
увйдала, взЯла'Йбмьглй’ пупок, съела и плюнула — выскочила
золотая <мойета>:
— А х, вот О'йсего он, значит, золото плевал! Слуги, — гово
рит, — возьмите его, снесите пьяницу в нужник; ишь, всю
комнату сблевал!
Слуги взяли его и выбросили в нуж ник. Он там очувствовалсы и говорит:
— Господи Боже, как я сюды попал? Сидел за чаем й очутйлсы в нужнике. Что-нибудь, наверно, неланно случилось.
Куды № я теперь пойду — нагой <„.>? Ведь мне стыдно и н а
люди выйти!
!
Взял в рогозку обернулсы и вышел из города вон. Вышел к
конавке, взял у м ы л с й ' и стал дальше <путь> продолжать. Ш ел
и шел все лесом и все лесом. Дошел до того, что идти устал.
Стоит одна яблонь, и такие яблоки красивые — на их бы все и
смотрел: Сицясь он нарвал этих яблок и наелсы. Вдруг оброс
рогам<и> весь.:
— Господи Боже, что надо мной село? Я теперь п ропал.
Правда брат говорит. Топерь денег нет и рогам оброс! Куда я
пойду топерь!?
Так от яблони начал карабкатьсы прочь, да рога меш аю т:
цепляют все за деревья. Добрал сы До другой яблоне, сорвал я б 
лок, съел — рог свалйлсы. Так йаедСк этих яблоков — все р о га
свалились. ТЬтчас' йзял этих яблок Наш ш ипал. Потом — и к т о й
<другой> яблоне, и тех ншпшипал. И воротилсы опять обратно
в город. Пришел в город, роЗы скал свою старушку опять на задворенках.
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—- Б аб у ш к а, пусти м еня ночевать! — говорит.
— М илости просим, д итятко! Почуй! — говорит.
Вот он остановилсы ночевать. Б аб к а н ако р м и л а его уж и н ом
и спать повалила.
— Б аб у ш к а, нет ли у тебя новенькой ко р зи н о ч к и ? Снеси вот
эти яб лочки к ко р ол ев< н > е и
продай!
Б аб у ш к а п ринесла к о р зи н о 
чку. Он нам ял ее цельную
яблоков. Она понесла к корол ев< н > е. С л у ж ан ки вы ходят:
— Б аб у ш к а, что несеш ь?
— Да вот яблоков продавать!
К о р ол ев< н > а обрадовалась,
яб л о чк и ку п и ла. К упи ла — и
си ц ясь в свою ком нату и давай
поедать. Ч то яблочко съест, так
рог вы ростет, так рог вы ростет.
Т ак вся р огам < и > обросла. С лу
ги за дохтором п обеж али. Дохтора п р и ш ли с п и л а м < и > , рога
п и л и ть н ач ал и . Что рог о тп и 
л я т — то еш ш о больш е с отростьем выростет. П обилисьпобились — ничего не могут
сделать.
Д о ло ж и л и
королю .
Король сгоревалса, не знает —
к а к эти рога снять. С ицясь по
дает аф и ш к и во все к р а я , во
все разн ы е губернии: кто м ож ет ехать к королю ? Н аехало дохторов со всех мест и — давай рога отп и л и вать. Что рог о тп и л я т,
то насупротив еш ш о больш е вы ростет и с отростлем . П обились,
побились — ницего не могли сделать с р о гам < и > , так и розъехались.
<В >друг этот бабкин н о ч л еж н и к п осы лает свою бабку:
— П ойди к королю и с к аж и , что «у м ен я есть н о ч л еж н и к ,
беретсы рога снять».
К ороль си ц ясь ж е п р и к азал н о ч л еж н и к у п ридти к ему во
дворець. Н о ч л еж н и к вош ел во дворець. К ороль и сп раш ивает:
— Ч то, н о ч л еж н и к , м ож еш ь рога моей дочере сн ять?
-— М огу, — говорит.
- - А к а к ж е ты их будеш ь сним ать?
— А н уж н о стопить байна и в байне расп ари ть рога, потом я
буду сн и м ать их. И < н уж н о> свесть ее в байну, и зап ереть на

замок, и до тех пор не отпирать байны, пока я не скажу; а если
раньше отопрете, то дело у меня сорвете и не снять мне будет
рогов.
Так с королем и условились. Король приказал истопить байну. Истопили байну. А как поведешь?! Не вывес<т>ь ее из ком 
наты. Сицяс приказали всем пилынш икам, чтобы враз спилили
рога и продернули ее в двери. Сицясь все пильш ики собрались,
не успели продернуть — она опеть вся обросла рогам. Так и в
каж ды х дверях — рога отпилят и продернут. Так и в байну вве
ли. Сицяс двери на замок, кругом байны караул поставлен.
Вот он завалил ю на полок и давай жару поддавать, роспаривать рога. До того надавал жару, что самому не <в>здохнуть
село в байне. Потом у него были приготовлены три прутья ж е
лезные, давай ею ими ходить. Ходил, ходил, до того доходил,
что ею из памяти выкинуло. Кричала, кричала и кричать бро
сила. Этот караул, который был у байны, доложил королю, что
«твоя дочь кричала, кричала в байне и перестала». Король с не
терпенья хотел байну отпереть, потом роздумал, что условие
сделано, нельзя байну отпирать, дока не дозволит дохтор.
Потом эта королев<н>а блевала и сблевала этот пупок. Ён
взял этот пупок, вымыл в теплой воде и проглотил пупок этот.
Плюнул, и золотая <монета> выскочила. Потом дал <королевне> этих яблоков, с которых сам выздоровел. Ёна стала эти яб
локи ись, стали у ей рога сваливатьсы. Наелась яблочка — все
рога свалились, сделалась она здоровая. Зглянула на этого фершела, видит, что <это> ейный муж. Сицясь пала на колени.
— Ох, душечка, прости меня за мою вину! Сплутовала я над
тобой, посмеялась!
— Ну, — говорит <Гриш ка>, — Бог тебя простит! Меня про
сти!
Друг друга простили и стали ж ить по-старому. Потом вдруг
закричали:
— Отпирайте байну!
Отперли. Идут ручку за ручку прямо во дворець. Король обрадовалсы такому делу, что евонная дочь сделалась здоровая и
идет с мужем. Вдруг сделал пир на весь крестьянский мир. П и
ли, гуляли, цельные сутки веселились. Потом этому Гришке
захотелось спроведать своего брата Мишку. И жана стала
проситьсы:
— Я от тебя не отстану, и меня возьми!
— Ну, поедем, да что же!
Справились и поехали. Приехали в то государство, где брат
живет. Брат весьма рад был. Погостили сутки двои-трои, потом
спомнили своего отца.
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— Надо нам съездить спроведать своего отца, как он пожи
вает.
Вот справились и поехали оба брата, оба именитые — один
король, а другой царь. Подъезжают к тому городу — пасет пас
тушок свиней стадо. Увидали они этого пастушка и кричат:
— Подойди сюда, старичок, к нам!
Старичок испугалсы, затряссы, не знает, чего и делать. Оне
видят, что старичок испугалсы, кричат ему:
— Иди, иди, старичок, не бойсы!
Старик подошел. Они спрашивают:
— Что, старичок, в этом городе был Иванушка-дурачок, дак
жив он или нет?
— Ж ив, жив, батюшки! Я самый и есть!
— Дак неужели ты самой Иванушка-дурачок и есть?
— Я, батюшки!
— Как же ты попал в пастухи? Ведь ён жил богато.
— Сицясь всё есть именье, да жана с дружником живут, а
меня заставили свиней пасти.
— Ну, садись, старик, к нам в повозку коли так, если ты
верно Иванушка-дурачок!
Старик испугалсы, не смеет садитсы, не знает, что и делать.
— Садись, садись,
говорят, — чего же ты боишши?
— Да у меня, — говорит, — свиньи уйдут.
— Ну, черт их обери, свиней, будет свиней! Садись! — гово
рят.
Старик сел в повозку их. Приехали к своему дому. Вошли в
дом. Ихняя мать сидит со своим полюбовником за столом, лю
безничают. Взяли свою мать, наступили на ногу, за другую взя
ли — и роздернули; а этого полюбовника привязали ко дверям и
рос<с>треляли его. Это имушшество своим братьям оставили, а
старика с собой взяли и потом разъехались по своим королевст
вам. Стали жить-поживать и добра наживать. И теперь живут.
Сказка вся, и сказывать больше нельзя.
(Записано в 1909 г. от Парамона Богданова, крестьянина д. Тимохино
Мишутинской волости Белозерского уезда, около 60 лет. Печатается по
изданию: Сказки Белозерского края / Записали Б. М. и Ю. М. Соколо
вы. — Архангельск, 1981.)
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от в одной деревне ж ил мужик. У этого мужика был сын.
Сын был годов пятнадцати. Ж или бенно они горазно. Вот
сын и стал говорить:
— Тятенька, у нас хлеба нету, кормиться нечем, о<т>пусти в
город, может, найду какое место и стану заробатывать деньги!
Ну, ён его благословил, и ён отправилсе в путь-дорогу в го
род. Идёт путём-дорогой в город, на половину путе подходит к
усадьбе и ириходит в эту усадьбу. Барин его наймет в пастухи.
Дал ему сто рублей в лето жалованья. Вот ён пожил у его так до
половины лета.
Раз пасёт он на поляне <стадо> и видит, едут два купецеськие сына. Один хвалитсы, что «могу убить хорошо птицю на
лету», и другой хвалитсы. А этот мальцик и услыхал розговоры
ихние.
— Вот вы стрелки хороши<е>, а я ешшо лутше вас! Давайте
ружьё! Вот, летят, — говорит, — гуси, летят четырёхугольни
ком. Как стрельну, так со всех четырёх углов по гусю и упадёт!
Вот оне дали ружьё ему. <Он выстрелил.> Так со всех четы
рёх углов по гусю и пало. Вот оне и стали его с собой звать:
— Пойдем с нами в город! Мы тебя приставим к месту хоро
шему!
Ну вот, как я могу уехать, если я нанявши здесь на всё
лето?!
Оне говорят ему:
Только будь согласен, а нам барин знаком, мы у его вы 
просим тебя! — говорят.
Вот оне приехали к этому барину, он <Егор> пригнал скоти
ну домой. Барин его держать не стал, росщитал за пол-лета,
пятьдесят рублей дал деньги ему и отпустил.
Приезжают оне в город, и остановилсы он у ниф жить <у>
купецеських сыновей. И стал ходить за охотой, только и дела
знал. И птици эти так возам<и> и возил им. И про это дело уз
нал, значит, государь, что это он такой охотник. Как узнал, так
съехал к купцям, отобрал этого мальцика и им заплатил боль
шие деньги за его. И прозвал его Егором несцястным. И стал ён
<Егор> ходить за охотой, и птиць стал носить царю видимо
невидимо сколько. И раз этот царь ему наказывает:
— Я хоцу сделать вецер, и ты мне набей всякой птици по
паре, что есть на свете!

В
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Вот ён направилсы в лес за охотой. Ходил день, ходил дру
гой, а птици всё не видит, чтобы убить кого. Ну и приходит ён
на рецьку. Сел на рецьку, закусил и видит: пролетает лебедь
белая, садится возле его и плавает. Вот ён здымает курок и хоцет стрелить в эту лебедь, а лебедь ему и говорит целовецьим
голосом:
— Не тронь меня, — говорит, — Егор несцястный! Эти все
дела, — говорит, — мы уладим с тобой. Я, — говорит, — тебе
всех птидь представлю живьём по паре! Если ты, — говорит, —
хоцешь меня замуж взять, то бери.
Слетела и ударилась о землю крылом и села красавицей.
— Теперь иди домой и скажи цярю, что «я подумал бить
птицю, но да это оцень трунно носить ею, а роздумал, значит,
представить живьём».
Ну и тот государь согласилсы. Ну, гости съехались из инныф
земель, было наехавши там из разного сословия. Вот Егорь не
сцястный отворил окно и крикнул:
— Что есть на свете птиць, летите по паре!
Ну, полетело этиф птиць видимо-невидимо к этим гостям.
Все слетелись птици. А один купець плешатой сидел у окна; ну,
и считал этиф птиць.
— Ну, — говорит, — все птици слетелись, только онной нету
белуги! (По-нашему, чайка.)
А эти белуги и летят. <...> Ну, значит, вецер отошёл, птицу
эту всю прижарили господа. Потом Егорь несцястный и говорит
государю:
— Вот что, ваше царское величество, я хоцу женитсы!
— Ну, если хоцешь женитсы, то выбирай из моего царьства
любую невесту, которая тебе пондравится!
Ён походил, походил, повыбирал этиф принцесс царьских,
ну и ни онна ему не пондравилась. Тогда ён говорит государю:
— Вот что, ваше царское велицество, у меня невеста есть!
— Ну, ешли есть, то давай, веди сюда, сицясь свадьбу зыграем!
Ён вышел на улицу, крикнул:
— Ей, лебедь белая, лети, знацит, сюда!
Ну, лебедь белая прилетела, хлопнулась об мост и красави
цей села. Ну, ён привёл <ее> в палаты государю. Ну, государь,
знацит, поглядел на невесту, пленилсы красотой ею — просто
ужасть! Был вдовой государь. А все-таки Егоря повенцал на ей.
Ну вот, знацит, обвенцял, и ён ж ил у его долгое или малое
время. Вот раз и говорит <Егор>:
— Вот что, ваше царское величество, нам это в онном доме
ж ить неприлишно; а я, — говорит, — выстрою свой дворець.
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— Ну, ланно, что же, — говорит <царь>, — ешли мошно, то
строй!
Отвёл ему место напротив своего дворьця, и эта ж ёнка вы
строила дом в онну ноць. Потом утром государя <Егор> приво
дит в дом свой. Государь интересуется домом: до того хорош!
Ён пожил долгое или малое время, Егорь несцястной, тут —
и государю этому надо сгубить этого Егоря, а жену его взять.
Ну, собирает синод свой и думает, какую вину на Егоря нагнать.
Ну, думали, думали, сдумать не могли ницего. Потом ён задаёт
старшему своему сенатору, чтобы в три ння была здумана какая-нибудь вина. Ну, тот пошёл по городу и стал думать.
Ну, идёт по городу и видит, идёт Ванюшка-пьянюшка. Тот и
говорит:
— Куда, царьской слуга, пошёл?
А ён ему в ответ:
— Пойди к цёрту, пьяница! Мне и так, — говорит, — тошно,
а ты ешшо тут лезешь!
— Не ругайсы, — говорит, — дружок! Сперва обойдись хо
рошенько! Где же вам на Егоря вину нагнать, жену от его от
нять! А я знаю, цего надо делать. Иди теперь к государю, ну и
скаж и ему, чтоб ён Егоря заставил срубить рошшу в онну ноць,
срубить, вывалить, и сцёпать, и посеять пшаницу, и к утру пи
рогов напець!
Ну, знацит, ён пришёл, сказал государю. Государь призвал
Егоря несцястного. Государь россказал Егорю несцястному это
всё сделать: срубить рошшу, вывалить, насеять пшаницы, а к
утру пирогов напець.
— Ешли ты этого не сделаешь, то голова на плаху!
Ну, Егорь несцястный роздумалсы, домой пошёл, заплакал.
Ж она его увидала, знацит.
— Что, — говорит, — Егорь несцястный, плачешь?
А ён говорит:
— Как мне не плакать! Государь задал такую службу: сегодняшную ноць срубить рошшу, вывалить, насиять пшаницы,
намолотить и к утру пирогов напець.
Ёна ему и говорит:
— Это не служба, а служба вся впереди! Лёжись спать, а к
утру всё готово будет!
Она вышла вецером на крыльцо и надела перстень на руку, и
нашло силы — видимо-невидимо сколько народу! Ёна и говорит
ему:
— Вырубите рошшу, навывалите, насейте пшаницы и наж 
ните, намолотите, к утру принесите на пироги!
Ну, оне к утру приготовили, и к утру принесли слуги ей всё.
Она напекла пирогов и будит Егоря несцястного:

70

— <В>ставай, Егорь несцястный, неси дарю пироги!
Ён утром встаёт, отправляетсы с пирожкам<и> к государю.
Государь, знацит, пирожкам не рад; видит; там, где стояла
рошша, видимо-невидимо. Опять задает этому сановнику, чтобы
придумал вину какую. Ну, знацит, тот идёт опеть по городу и
ишшет Ванюшку-пьянюшку этого: ему-де онному не придумать.
Этот Ванюшка-пьянюшка в том же кабаке. Ён даёт ему денег на
водку и просит, чтобы придумал что-нибудь. Этот Ванюшкапьяню ш ка и говорит:
— Пушшай, — говорит, — Егорь сходит и принесёт свинку,
золотые шшетинки с двенадцатью поросёнкам<и>.
Ну, <г>осударь опять задал ему эту службу, и ён пошёл до
мой, опять заплакал. Ну, жона его и спрашивает:
— Что, мол, Егорь несцястный, плацешь?
— Как мне не плакать? Государь задал такую службу мне —
сходить и привести свинку, златые шшетинки с двенадцатью
поросёнкам<и>.
— Это не служба, а служба, — говорит, — вся впереди! Лёжись спать, к утру все готово будет!
Ён лёг спать. Она вышла на крыльце и надела перстень
опять свой, и опять нашло народу — видимо-невидимо сколько.
Она и говорит им:
— Сходите и приведите свинку к утру, златые шшетинки!
Сама ушла домой, а оне уш ли за свинкой.
Утром <в>стаёт Егорь несцястный, а свинка ходит во дворе
его. Ён берет эту свинку и отводит государю. Ну, государь опять
задаёт этому сановнику, чтобы опять придумал вину. Сановник
этот отправляетсы опять в этот же кабак. Видит, Ванюшкапьяню шка опять валяетсы пьяный.
— Что, — говорит, — Ванюшка-пьянюшка, Егорь несцяст
ный опять службу исполнил! На, вот бери денег сколько хошь,
придумай опять службу ему!
Тот и говорит:
— Пушшай Егорь несцястный сходит туда, не знаю куда, и
принесет то, не знаю что.
Вот ён пришёл, сказал государю. Государь этот призвал Егоря.
— Вот, Егорь несцястный, исполни мне службу: сходи туда,
не знаю куда, и принеси то, не знаю что!
Вот ён пришёл домой, заплакал опеть. Приходит домой,
россказывает жене своей. А жона и говорит:
— Ну, эта служба! Лёжись спать, а с утра всё, говорит, узнаем!
Ну, вышла на крыльце, надела перстень свой и давай наво
дить на все места. Со всеф мест пошёл народ к ей. Ёна и спра
шивает:
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— Не знаете ли такого места, не знаете ль?
И все говорят:
— Не знаем и не знаем!
Ёна будит Егоря несцястного.
— Ступай, — говорит, — в путь-дорогу! Эту службу надо те
бе самому исполнить: я тебе не могу пособить! — И дала ему
клубоцик и платоцик. — Иди, знацит, клубоцик этот покатитсы, иди ты знай за ним, и придешь ты к моей средней сестре; у
той больше моей силы, ёна знает. И как придёшь, дак вытирайси этим платоцьком!
Ён и отправилсы в путь-дорогу. Бросил клубоцик, клубоцик
покатился по дороге. Он идёт за клубоцьком. Шёл он много,
мало ли время и приходит к избушке. Входит в эту избушку,
видит, сидит женщина, акурат как жона его, только постарше
маленько, сидит шьёт что-то в пяльцаф.
Ён вынел этот платоцик и утираетсы. Ёна как увидела этот
платоцик, так и узнала.
— Куда, Егорь несцястный, пошёл?
Ён ей обсказал. Ёна говорит:
— Лёжись спать, а с утра всё дело узнаем!
Ен лёг спать. Ёна вышла на улицю, надела кольцё на палец
и стала наводить на все места. Всё <приходят люди, она их> и
спрашивает:
—-Не видали ли, не знаете ль такого места?
И все говорят, что «не знаем и не знаем* Ну, ёна розбудила
его и говорит:
— Ступай дальше: я не могу тебе пособить!
Дала ему клубоцик другой. Ён пошёл за этим клубоцьком.
Клубоцик подкатилсе к такой же избушке. Ён пошёл в эту и з
бушку. Видит: сидит женщина, сидит и вышивает в пяльцаф.
Ён подал Божью помощь ей, вынул платоцик и стал утираться.
Она увидела платоцик и узнала.
— Куда, Егорь несцястный, пошёл?
Ён ей обсказал всё, куда пошёл. Ёна ему сказала:
— Лёжись спать, с утра всё узнаем!
Ёна вышла на улицю и давай наводить на все места своим
перстнем. Ну, всё проходят люди и говорят:
— Не знаем и не знаем такого места!
Утром будит <она> Егоря несцястного и говорит ему:
— Ступай, Егорь.несцястный, дальше, ступай к нашей мате
ре, а отьцу нашему не показывайсы, <а> то; <если> ён увидит
тебя, сразу убьёт, потому что ты украл у его свинку, золотые
шшетинки!
Дала ему клубоцик, ён и пошёл за этим клубоцьком. Подкатилсы клубоцик к дому. Он остановилсы у этого сада и думает,
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куда ему идти. И видит: по саду ходят три женщины — онную
ведут под руки две. Вот ён увидел и признаёт по своей жене, что
это тёшша, потому что она похожа на его жену. Ну, и подходит
<она> к ему самому; ён вынимает платоцик и вытираетсы этим
платодьком. Она как увидела, так и узнала.
— Как ты сюда, Егорь несцястный, попал? Ешли тебя уви
дит муж, ён убьёт тебя!
Велела отвести служанке его в свой дом и заперла его в сун
дук. Потом прошло немного время, приходит муж. (Муж у ей
был Кашшуй Бессмертный.) Ну, сели пообедали, и заставляет ён
ею вшей <у него в голове> искать. Ну, она ишшет вшей и гово
рит ему:
— Где такое место есть, чтобы сходить туда, не зная куда, и
принесть то, не зная что?
— Фу, дура, возьми моё кольце, сама узнаешь, где место это
есть!
И отдал кольце ей, а сам улетел опять. Ёна выпустила из
сундука Егоря несцястного и пошла с им к морю и навела на
море. Пошли из моря рыбы. Ёна все и спрашивает у иф:
— Не знаете ли такого места, не знаете ль?
Онне рыбы-дельфины нашлись, знацит:
— Знаем!
Ну, она отдала перстень Егорю несцястному, ён сел на дель
фина и поехал в море. И привозят его дельфины к морю, <в>
дом хрустальный. Ён входит в этот дом; в дому нету никого. Вот
ён забралсы за пецьку и сидит. Вдруг приходит морской царь.
Приходит, садитсы за стол.
— Кухта-мухта, есть хочу!
Вдруг неизвестно откуль ставется кушанья на стол. Ён наелсы, напилсы и опять справилсы, уходит. И говорит Кухте-мухте:
— Я, — говорит, — теперь улетаю на целый месяць в Рос
сию, и ты оставайсы здесь онна!
Ну, только ушёл — Егорь несцястный и выходит из<-за>
пецьки.
— Кухта-мухта, есть хочу!
Вот так же, неизвестно откуль, наносили ему куш аний, кол
басы копцённой. Вот ён и говорит:
— Кухта-мухта, садись со мной!
— Ну, — говорит, — ланно, добрый целовек! Я ему тридцать
лет служила, ён меня никогда не садил <за стол с собой>. Я те
перь от тебя никогда не отстану!
Вот ён у ей и спрашивает:
— Кухта-мухта, что такое есть сходить туда, не знаю куда, и
принесть то, не знаю что?
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— Это, — говорит, — я са
мая и есть!
— Ну, дак пойдём со мной! Я
топерь от тебя не отстану!
Ён направилсы, и ёна с ним.
Вышли вон, сели на дельфинов,
выехали опять на берег.
Приходит ён к тёшше, отдает
перстень этот, прошшается с ей
и отправляетсы домой. Вышел
из дому, и Кухта-мухта в один
миг доставила его в дом.
В то время, пока он путеше
ствовал, государю уж там тер
пенья не было: ходил и уговари
вал его жену, чтобы она пере
ш ла в его дом и стала ж ить с им
вместе. Ёна <...>, знацит, видит,
что делать нецего, и говорит
ему:
— Дай перекреститься на
икону, тогда делай, что хошь!
Ён и о<т>пустил ею, о<т>пустил, она лопнулась о землю,
обернулась пташкой и улетела.
Егорь несцястный воротилсе домой, видит: дома пецька не топ
лена, дом остыл. Прошло немного время, является и жена его.
Затопила пець. Государь как увидел, что топится пецька, прибе
гает в дом и спрашивает:
— Егорь несцястный дома?
Ён выходит оттуль к нему.
— Ну, что? Сходил туда, не знаю куда, и принёс то, не знаю
что?
— Принёс! — говорит.
- Н у , давай сюда мне!
— Нет, говорит, не дам! Давай сперва сделаем росписанье:
сделаем пиры, сперва ты, а потом я; ешли ты лутше угостишь
моего, то мне голова на плаху, а ешли я, то тебе!
Ну, они и сделали такое росписанье. И государь собрал всеф
плотников со всего города. Плотники стали делать столы и ска
мейки на улицаф. Потом скопили народа со всего города и из
близкиф деревень всеф. Ну и пошли угошшенья у государя.
Угошшали народ. И я был на том угошшенье. Мне лож ки и той
не досталось. Я поглядел — отдали, картош ки поставили, < я> и
сгреб горсть, только и того.
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Потом у государя пир отошёл, и нацялсы пир у Егоря несця
стного. Опять стал народ собиратьсе. Ну, к ак партия подойдёт,
так каж ном у стол подвяртываетсы, стулья, и каж ном у лож ка, и
вилка, и нож ик, и до того наспиртовались все — ужасть! Пива и
вина вдоволь я напился, домой пришёл.
Так государю голову отсекли, а Егорь несцястный сел на
царство. Стал пож ивать, добра наживать.
Я с заводу шёл, заходил к нему, дак добро живет.
(Записано в 1909 г. от Семена Кононовича Серогорова, крестьянина
д. Тимохино Мишутинской волости Белозерского уезда, 25 лет. Печата
ется по изданию: Сказки Белозерского края / Записали Б. М. и Ю. М.
Соколовы. — Архангельск, 1981.)

Характеристики информаторов-сказочников,
с о с т а в л е н н ы е Б . М. и Ю . М. С о к о л о в ы м и
М арим ъяна И вановна М едведева — 32-летняя красивая и
видная ж енщ ина <...>. Имеет 5 дочерей и одного сына. Вышла
замуж на 16-м году. У нее давно развилась любовь к чтению; но,
не попав в ш колу, она самоучкой кое-как научилась читать. К
сожалению, в деревне не имеется книг, а если к а к а я попадется,
то зачитывается до дыр. М <аримьяна> <Ивановна> очень хо
рошо поет сильным и красивым голосом. «Ладилась» встать на
клирос, но стесняется. На всю округу она славится как искусная
«плакуша», знает массу причитаний и песен, которым научи
лась от матери и от своего, теперь покойного, дяди Афанасия
Медведева. Вообще в ней чувствуется поэтическая и чуткая ду
ша. Искренность ее причитаний объясняется ее ранним зам уж е
ством. Она ш ла замуж против воли. Отца тогда уже не было в
живых. Она несколько дней до свадьбы «ходила на улицу к л и 
кать батюшку», который, по ее словам, наверное, заступился бы
за нее. От нее записано много причитаний и песен, по преиму
ществу грустных. Спела она такж е песню об Александре I и эпи
ческую песню о сестре и братьях-разбойниках. Сказки знает как
фантастические, рассказывая их эпическим слогом с обстоя
тельными подробностями и повторениями <...>, так и краткие —
бытовые и юмористические, но непристойных сказок избегает.
П арам он Богданов — из деревни Тимохино М ишутинской
волости. Ему около 60 лет. На вид суров и серьезен. П риж иты й
девицей и являясь, следовательно, незаконнорожденным, земли
своей не имеет. За свое происхождение получил прозвание
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Богданова (как «данный Богом»). Средствами пропитания ему
служит лишь его ремесло: он «швец». Ходит большей частью по
своей волости. Был трижды женат и потерял всех жен. Осталось
12 человек детей, из которых еще много малолетних. 2 старшие
сына отошли на хутора, взяв землю в аренду. Вследствие беззе
мелья и многосемейности Парамон крайне беден. Знает очень
много сказок благодаря своей профессии и принадлежит к числу
лучших сказочников.
Семен Кононович Серогоров — из деревни Тимохино Ашш утинской волости. 25 лет, худой и чахоточный. По рассказам,
его «приворожила» к себе теперешняя его жена, которую он не
любит и на которой вымещает свою злобу. Вид болезненный.
Помимо крестьянской работы, деньги добывает отхожим про
м ы с л о м — ходит «на просека», на лесные работы. Знает сказок
много; нам удалось записать лишь небольшую их часть. Ж ивет
бедно, так как долго на пашне работать не может — устает (не
надо забывать вообще адовую тяжесть работы на местной кам е
нистой почве!). В силу всего этого Семен Кононович несколько
озлоблен и насмешлив, а порою циничен. Нам говорил сказки
большею частью иного характера; рассказывал их, вообще,
очень умело.
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ШУСТИКОВА

Андрей Алексеевич Шустиков (1859—1924) родился в деревне Хмелевской (Бережок) Верхне-Кубинской волости Кадниковского уезда Во
логодской губернии в семье лесоторговца, бывшего крепостного кресть
янина. Б ы л вольнослушателем естественного факультета Киевского
университета. Однако получить университетское образование не смог,
поскольку разделял идеи революционеров-народников и считался поли
тически неблагонадежным. Шустиков вынужден был вернуться на ро
дину, отошел от политики, занялся сельским хозяйством. Больш ую
часть своей жизни он провел в деревне, был членом крестьянской об
щины, имел земельный надел. В начале X X века Шустиков переехал в
Вологду, был гласным городской думы, активным членом Вологодского
общества изучения Северного края. В 1909—1914 годах являлся пред
седателем географо-этнографической комиссии.
Когда Русское географическое общество и журнал «Ж ивая старина»
развернули краеведческую собирательскую деятельность, он с энтузи
азмом откликнулся на и х призыв. Первым его выступлением по этой
тематике в печати стал очерк *Троичина Кадниковского уезда», опуб
ликованный в *Ж ивой старине» (1892, вып. 2—3). Здесь подробно опи
сывались образ жизни, семейный быт, политические взгляды и религи
озные взгляды крестьян. За эту работу Шустиков был удостоен Малой
серебряной медали РГО. Три года спустя собиратель опубликовал второй
этнографический очерк *Тавреньга Вельского уезда» (*Ж ивая стари
на». — 1895. — Вып. II—IV). Эту работу РГО отметило Малой золотой
медалью. Круг интересов Шустикова отличался разнообразием. Он был
прежде всего этнографом, не отдавал предпочтения какому-либо фольк
лорному жанру и записывал все, что встречалось ему во время экспе
диций в Кадниковском, Кирилловском, Вельском уездах. К сожалению,
библиотека и многие архивные материалы (в и х числе и полученные на
хранение от историка А. Е. Мерцалова) сгорели вместе с домом собира
теля во время пожара. Сохранилось около 60 сказок из собрания Ш ус
тикова. Публикуемые тексты записаны им в начале 1920-х годов.
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ИВАН-ЦАРЁВИЧ

ив-быв цярь да цяриця, не было у них дитей, и стали оне
молиться Богу, чтобы создав им Господь хошь сына, али
доць, смолода на потеху, под старость на подпора старости.
Увидев Бох ихние молитвы и за евто дав им сына. Сын рос[т] не
по годам, а рос[т] по ноцям да по цясам. Стало ему около
четырех лет, и став он ходить в училище и став непорядошныё
ш утки шутить: которово из товарищей захватит за руку — рука
прочь, которово захватит за ногу — нога проць, которово
захватит за середку — тот и жив не бывает. Вот стали цярю
жаловатьсё, штобы обирав куды-нибудь своево сына, хошь в
темничу садив, хошь в каменну стену закладывав, а нет —
отправляв бы куды-нибудь, ссылав. Приходит домой чярь,
садитьсе на цярской трон, повесив свою буйну голову пониже
могучих своих плечь. Приходит сын из училища и говорит:
— Што-то так, папенька, закруцинивсё и сильно запечяливсё?
— К ак мне не кручинитьсё, как мне не пецялитьсё? Есть у
меня ты один сын, и тово велят ссылать или в каменну стену
закладывать.
— Ну, дак што жо, папенька, я евтому и рад, поеду сам себя
покажу, добрых людей посмотрю.
— Куды жо ты пойидешь, што ты — молодо, што ты —
зелено, попадешь ты на ратное поле, раздавят тебя, как муху!
— Раздавят, так будет, я и пожив. Волей поеду и неволей
поеду, дайте мне коня, папенька!
Цярь сказав:
— Пойди, коней — три конюшны, выбирай любово!
Вот Иван-цяревиць и пошов в конюшны выбирать сибе коня.
Заходит в конюшну, накладывает на первово коня руку —
хребетницю переломит, на другово коня накладывает ногу —
хребетничю переломит, а на которово коня весь навалитсё, то и
киш ки выдавит все. Вот так он все три конюшны прошов, сам
сибе коня не нашов. Приходит к отчю и говорит:
— У те не кони, а все вешниё кляч и , да и то худыё, я все
три конюшны прошов, а коня сибе не нашов.
— Ну, дак я не знаю тибе коня, сынок! Иди к моему брату, а
к своему дядьке, тот больше моево знает, где кони хорошиё.
Вот приходит Иван-чяревичь к своему дядьке и говорит:
— Дядька! Скажи мне: где взеть мне по уму коня?
Дядя отвичяв:

Ж
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— Да ведь у отца три конюшны, неужели нет в трех конюшнах по уму коня?
— Да я все три конюшны прошов, а сибе по уму коня не
нашов, только всех изуродовав.
— Ну так вот я тибе скажу: иди ты в зелёной луг, и там в
зелёном лугу стоит матёрой огромной дуб, и у евтово дуба есть
прикован стальной лук. Кто евтот лук отвернет единой рукой,
тот и будет орудовать евтим конем, а евтот конь стоит тут в
земляном погребе.
Скорым шагом пошов Иван-цяревиць в зеленой луг. Скоро
он достигув до евтово огромного зеленово дуба, увидав стальной
лук, увидав и земляной погреб. Берет он одной рукой евтот лук,
и отвёртывает он ево за единой раз. Снимает он колцян стрел, и
натягивает он евтот тугой лук, пускает стрелу в евтот дуб, и
евтот дуб розшиб он на 12 цястей. Роздавсё треск, подобно
пушецьному выстрелу. Конь услыхав в земляном погребе,
заржав своим богатырским голосом. А евтот конь стояв за 12-ю
дверями и за 12-ю замками, и за 12-ю цепями. Иван-цяревиць
принявсё разрывать земляной погреб. Разрыв он погреб и
разломав двенадцатеры двери, а конь сам сорвавсе с 12 цепей.
Выводит он коня на волю, конь колотит копытом в грудь Ивануцяревицю. Иван-цяревиць и говорит:
— Ах ты, вешная кляця!
— Нет, Иван-цяревиць, не зови меня вешней кляцей. Кабы
ты постояв полтора года в земле на одном на хлебе да на воде,
то ты хуже бы меня быв. Я ведь стояв на одном сине да на воде.
А покорми-ко ты меня по три ноци белоярой пшеной, попой по
три утра утренней росой, то увидишь, што будет из меня!
Приводит Иван-цяревиць домой коня, приказывает кормить
по три ноци белоярой пшеной, а поить по три утри утренней
росой. Взели ево слуги коня и нацяли ево дозореть. Ковды
покормили ево по три ноци белоярой пшеной, попоили утренней
росой, выводит Иван-цяревиць коня из конюшны, конь колотит
ему копытом в грудь, Иван-цяревиць падает на землю, как от
ветру овсяной сноп.
— Вот теперь, Иван-цяревиць, я тибе везде буду слуга, на
земле и под землей, на воде и под водой!
Вот берет Иван-цяревиць сидёлышко церкацькое, уздецьку
тесьменцятую, плётку шовковую, лук стальной, колцян стрел,
копьё довгомерное и отправляетсё в путь-дорожку. Так йидет
Иван-цяревиць путем-дорогой день, и два, и три лесом дремуцим, хвоём колюцим, конь за суцьё колюцё запинаетсё, Иванцяревиць дурным матом ругаетсё:
— Хотя денех много, а хлеба взеть негде!
Сказав Иван-цяревиць коню:
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— П ослуж и, п о ж алу< й > ста, конь, ищо скольки можешь!

Конь на ответ сказав Ивану:
— Скольки ты выможешь, а я ищо против тебя втроё
вымогу!
Йидёт Иван-цяревиць, и видит он гладкое цистое поле.
Смотрит в зрительную трубку и говорит:
— Што жо евто такое? Ежели деревня видно, то больно
велика, а ежели город, то больно мал.
Подъезждает он ближе. Евто оказавсе один дом, и кругом
евтово дому был полисад, и у полисада стояло по тыцине кругом
всево дому, и на всех тыцинах — по богатырской голове, на
одной тыцине только нет.
Иван-цяревиць сказав сибе:
— Наверно, на евтой тыцике быть моей голове. А пойду
зайду в эвтот дом, не найду ли цево-нибудь поисть.
Заходит в евтот дом — никово нет. Заглянув он в пець, в
пеце стояла жареная гусятина. <Он> подумав: «Наверно, здесь
хозяин хорошо живет, ес<т> жареную гусятину». Вот разломав
он ш кап, в шкапу нашов разные заморскиё вина и пецятныё
пряники. Тут он хорошо выпив и закусив. Вот задумав он товды
приупрятатьсё. Улез он под кровать. Вдруг являетсё в избу
Вихорь Вихоревиць и говорит:
— Фу, какой русский дух, руссково духу 30 лет слыхом не
слыхав, а сицяс в дому появивсё! — Сказав тут Вихорь Вихоре
виць: — Ежели старая старушка — выходи, голова на отсиценьё; ежели старый старицек — выходи, голова на отсиценьё;
ежели пожилой мужицек — тожо выходи, голова на отсиценье;
пож илая жонка — выходи, голова на отсиценьё; а молодой
молодець — пусть <будет> мой сын, или красная девиця —
пусть <будет> доць моя!
Иван-цяревиць не сзевав, выпрянув из-под кровати и сказав:
— Я молодой молодець!
Вихорь Вихоревиць на то сказав:
— Здра<в>ствуй, Иван-цяревиць! Далеко ли ты йидешь, д а
леко ли путь держишь?
— Я еду до тебя, приехав к тибе — вас не бить не губить, а
вам верною слугою служить!
— Ну, служи, Иван-цяревиць! Вот тибе все клюци и замки,
тольки в одну конюшну не ходи, которая лыцьком заперта, а
говёшком припецятана!
Вот Вихорь Вихоревиць улетев [он] в дальную сторону. Иванцяревиць и говорит сам сибе:
— Што жо я не схожу в евту конюшну, таково замка не
сломаю? Не цесть мне молодцю, а схожу, посмотрю, што такое
там есть, хоть стану знать.
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Заходит он в конюшну, а тут стоит конь и медвидь, надавано
коню мяса, а медвидю сено.
— Эх, старой черт, надо держать скотина, а не знает, как
надо кормить! — сказав он и надавав коню сена, а медвидю м я
са, а сам пошов в комнаты на покой.
Вдруг Вихорь Вихоревиць на порог прилетает.
— Ах, Иван-цяревиць, неладно сделав! Ну, первую вину про
щаю, а другую — никовды: мой мець, а твоя голова покатитсё с
плець!
После евтово Вихорь Вихоревиць переложив опеть: коню дав
мясо, а медвидю сено и повесив замок на конюшну в 5 пудов, а
сам отправивсё в дальные страны. Иван-цяревиць подходит к
замку, ударив кулаком по замку, замок сшиб с пробоев (полетев
на пол), передав коню опеть сено, а медвидю мясо, а сам пошов
и залег на спокой.
Не церез довго времени прилетает Вихорь Вихоревиць и го
ворит:
— Ах, Иван-цяревиць, неладно сделав! Ну, две вины про
щаю, а третьей — никовды: мой мець, а твоя голова покатитьсё
с плець!
Вот он повесив замок в 10 пудов, а сам политев и тово даль
ше в дальныё края.
Иван-цяревиць подходит к замку, ударив кулаком по замку,
замок спав и с пробоев политев. Передав Иван-цяревиць коню се
но, а медвидю мясо, товды конь сказав ему целовецеским голосом:
— Ах, Иван-цяревиць, неладно делаешь, нам добро ладишь,
а сам сибе жизнь концяешь!
А медвидь говорит целовецеским голосом:
— Пойди, Иван-цяревиць, есть в угловой комнате, леж ит на
полу ш ляпа, и под той шляпой от золотово колодцика есть клюци, возьми евту ш ляпу и возьми евти клюци. Отопри, сходи,
золотой колодцик и обмакни свои русыё кудри, сделаютсё у тя
золотыё. Наложь евту шляпу, из-под евтой ш ляпы кудри будет
не видать, и возьми с собой пероцинной ножик и иди к нам в
конюшну скорым шагом. Нож пероцинной у тя с собой.
Вот приходит Иван-цяревиць в угловую комнату, находит
тамо шляпу, отпирает колодець и обмакивает своей руки мизи
нец. Вынимает он мизинец из колодця — мизинец сделавсё зо
лотой, ницем невредим. Вот он обмакнув свои русыё кудри —
сделалисё золотыми, наложив на сибя евту шляпу — кудрей
стало не видать.
Пошов он скорым шагом в конюшну, и сказав ему медвидь:
— Ну, садись, Иван-цяревиць, на меня, как на доброво коня,
и пойидем из евтой проклятой пропасти, а коней с собой гаркни
в товарищи.
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Вот гаркнув И в ан -ц яреви д ь кон ей , и п оехали < он и > в путьдорогу. П одъехали н есколько врем ени, медвидь ем у и говорит:
— Сойди, И ван -ц яреви ц ь, с м ен я, припади к зем ле брю хом
да послуш ай ухом: нет л и за н ам и с тобой погони?
Сошов И ван -ц яреви ц ь с м едви дя, п рипав к зем ле брю хом,
п ослуш ав ухом и говорит:
— З а нам и погоня беж и т, вся зем ля дрож [ж ]ит!
Товды ск азав медвидь:
— Вороти, И ван, влево, а < м не> р еж ь у х а правово!
Вот И ван -ц яреви ц ь повернув влево, отрезав у х а правово < у
медведя> — сделалась рек а. Н абеж ав В ихорь В ихоревиць и н а 
ц яв евто на реке пить. До тех пор он допив, ш то в рек е стало
видеть кам еньё. Вот он перебравсё через реку, пустивсё б еж ать
снова за своима сбеглы ми: за И ван ом -ц яревиц ем , за м едвидем и
за конем.
Вот опеть медвидь говорит И вану-цяревицю :
— С ойди-ка, И ван -ц яреви ц ь, п рип ади к зем ле брю хом, п о
слуш ай ухом: нет ли за нам и погони?
И ван -ц яреви ц ь сош ов, послуш ав и сказав:
— З а нам и т а к а я п огоня беж и т, ш то вся зем л я д р о ж [ж ]и т,
колеблетсё!
Товды медвидь сказав:
— В ороти, И ван -ц яреви ц ь, вправо, а < м не> реж ь у х а левово!
Из евтой крови сделалась рек а ищ о глубж е преж нево. В ихорь
Вихоревиць набежав и давай снова пить: ш то гло< т> н ёт, то реки
не убудет, а прибудет ищ о; до тех пор он допив, ш то рек а п ош л а
из берегов. Вихорь В ихоревиць пош ов на берег прокаты ватьсё, но
ш то больше катаетсё, то брюхо толщ е, до тех пор докатавсё, ш то
оно у ево лопнуло тут. Вот товды медвидь сказав:
— Топерь мы с тобой, И в ан -ц яреви ц ь, спасли свою ж и зн ь от
смерти. Н у, ищ о пойидем мы с тобой — есть у дуба висит за п о 
ведной мець; достанем евтот заповедной м ець, и везде ты будеш ь
непобедим с евтим мецём. Н у, то л ьк и евтот мець бери к а к м о ж 
но скорие, над ним висит золотой браслет, попадет тебе на р у ку ,
так у тя руку сож м ет, ш то не р азж ать тибе и не сож ать пальцей!
Вот И ван -ц яреви ц ь подъехав к евтому дубу и то л ьк и ш то
протянув руку к евтому мецю , к а к н ап ав у нево н а р у к у браслет
и так сож ав ево руку, ш то не сож ать и не р азж ать п ал ьц ей .
Грустно вздохнув И ван -ц яреви ц ь, и с последним вздохом б ога
ты рски м сильно подняв он р у к у и схвати в м и ц я за р у к о я т к у ,
отвернув он евтот мець единой рукой за едины й раз. Товды с к а 
зав ему медвидь:
— Н у, И ван ц яреви ц ь, достали м ы все, ш то нам н уж н о, вот
пойидем к своим кон ям -товари щ ам .
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П риехали они к коням , товды медвидь сказав:
— Розм ирь м еня, И ван-цяревиць, мецём и ударь посередине
евтим мецём!
И ван-цяревиць ему отвицяв:
— Зацем я буду бить тебя? Ведь ты спас меня от смерти!
— Я тебя спас, и ты м еня спас от смерти, а я тибе приказы
ваю, што руби!
Розм еряв И ван-цяревиць мецём и ударив медвидя посереди,
и из евтово медвидя обративсе Иван-королевиць.
— Здра<в>ствуй, Иван-цяревиць! Я быв Иван-королевиць,
но проклятой Вихорь обратив меня в медвидя, ну а теперь ты
мне спас ж изн ь, и я — тибе, и дай ты мне коня которовонибудь, которово тибе не ж аль, — сказав королевиць.
Товды конь < из коню ш ни Вихоря Вихоревича> сказав целовецеским голосом:
— Отдай ты , Иван-цяревиць, ему евтово коня <из земляного
погреба>!
Отдав И ван-цяревиць коня, и поехали два славных спутника
могуциё богатыри до ростанья вмистях. Ковды приехали туды,
товды и распростилисё два могуцих богатыря и поехали по раз
ным дорогам, процитавш и надпись скоторая была на перепу
т ь е м И ван-королевиць поехав прямо домой, а Иван-цяревиць
думав: куда бы поехать? Конь ему и говорит:
— Пойдем по той дороге, где «холодно и голодно», и прийидем мы в наш е цярство, завсегди ты будешь со мной сыт и дово
лен всем, станут за тобой ухаж ивать, как за малым ребенком.
Прев ра щ ен и е И вана-цяревиця в «Незнаюшка»
Потом конь ему сказав:
— П рийидеш ь в наш е цярство, станут тебя спрашивать:
«Цёй да откуд<а>?» Ты тольки и говори: «Не знаю». Што бы у
тя не спросят, ты все отвицяй: «Не знаю». И прозовут тебя Незнаюш ком. Там увидиш ь, што будет!
Вот приехали они в город, стали у ево спрашивать:
— Ты цей, молодець? откуд<а>?
— А не знаю.
— А к а к тебя зовут?
— А не знаю.
— А каково роду-имени?
— А не знаю!
— А к а к у те отця звали?
— А не знаю.
— А к ак у тя мать звали?
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— А не знаю.
Сиросили:
— А не хоцешь ли ты пойисть?
— А не знаю.
Так и прозвали ево Незнаюшком. Некторые люди хотили
убить ево. Цярю висть дошла об евтом целовеке, и цярь не дав
убить, увел ево к сибе и срубив ему под яблонью светёлку и
упоместив ево тут жить. Стали ему пищу подавать с цярского
стола.
У евтово цяря дитей было — тольки одна доць находилась
при сибе, а быв у нево сын, умной и хорошой, но потерявсё не
известно и куды. Вот он взяв евтово человека поить и кормить
заместо сына своево. После тово стали соблюдать ево каждой
день по цетыре раза.
Царевна вставала в каждое утро за 2 ч<аса> до солнца. В
одно утро встала и говорит:
— Што-то я севодни довго проспала. Солнце вон уж взошло
и раскрасило все кругом...
Поглядела — да нет, евто не с той стороны, евто у Незнаюшки в свитёлке: што-нибудь да ес<т>ь у ниво золотое или от
Ж ар-птицы перо. Захотелось после евтово цяревне испытать Незнаюшка: какой он есть человек? Посылает она своих верных
двух служанок, подает им блюдо и говорит:
— Сходите к Незнаюшку, велите ему нащипать блюдо яблок
и принести ко мне.
Приходят служанки к нему и говорят:
— Незнаюшко! велела тибе М арья-цяревна нащипать яблоков и принести к ней.
— А я не знаю.
— Да принесешь или нет?
Он все свое твердит:
А не знаю.
Вот оставили служанки блюдо и сами ушли.
Незнаюшко нащипав яблок и пошов к цяревне, а цяревна
поставила двух служанок ко дверям и приказала сдернуть с нево
шляпу. Но оне не управились сдернуть с нево шляпы. А назадь
пошов Незнаюшко и так хлопнув дверями, что из сводов выле
тев даже кирпиць. Цяревна после етово задумала, што он есть
не простой человек какой-нибудь, а богатырь.
Приходит цяревна к отцю своему и матери, говорит:
— Тятенька и маменька! Позвольте влюбитьсё мне в евтово
человека, в Незнаюшка.
— Што ты, дочь наша предмилая, вздумала влюбитьсё в та
ково дурака? — говорят оне.
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Она им отвицеет:
— Он есть не простой какой-нибудь целовек, а сильной бога
тырь. Ежели родитьсё сын у меня и удастсё силою в ево, а
умом-разумом в меня, то нам будет всем хорошо жить из-за бо
гатыря.
Цярь на евто сказав:
— Я, доць, твоей любви не разбиваю.
Ц яревна заворотилась и пошла в свою комнату.
.
Нескольки времени спустя цяревна приходит к Незнаюшку и
говорит:
— Ах, ты, Незнаюшко! Я все хотела идти за тебя взамуж, но
у нас сватаётсё жоних, выставляет 30 тысець сильных-могущих
богатырей, ладит весь город наш попленить, моево батюшка
взеть в плен, мамашу з полон забрать, меня в постельныё де
вушки.
Незнаюшко сказав и ей:
— Не знаю!
Как она ушла, переодевсё он хорошим молодцём, вышев сре
ди цистово поля, закрицяв по-богатырски, засвистев по-молодец
ки:
— Бурушко-ковырушко, будь передо мной, как лис<т> перед
травой!
Бурушко бежит, вся земля дрож[ж]ит, из ушей пламё пы 
шет, из ноздрей цяд валит.
— Што надо, Иван-цяревиць?
— На нас с тобой накладывают службу. Наступает на цярст
во 30 тысець силы и 30 сильных богатырей. Ц яря хотят в плен
взять, цярицю в полон, а цяревню в постельныё.
— Евто, — говорит <конь>, — не служба, а службиця, евто
не сказка, а присказка, а служба вся впереди и сказка вся впе
реди. Садись на меня, на своево доброво коня!
Иван-цяревиць вскочив на коня, пришпорив ево, конь скоцив
церез верстовой столб и церез цярский дом. Стоит цярь на
крыльце и смотрит на евтово витязя и думает: «Дай бы Бох евтот
витязь за нас, а ежели на нас — все наше цярство разобьёт!» —
тольки и видев доброво молодця.
Иван-цяревиць приехав на ратное поле. Где пройдет с ко
нем — тут улоцька, а где завернётся — тут улоцька с переулоцьком. Так всю силу прибив, втроё конем притоптав. Вернувсё
назад с ратново поля, встретив совдатов:
— Здра<в>ствуйте, господа служивые! Куда вы путь держите?
— Мы направились на ратное поле рать-силу бить!
— Вернитесь, — говорит Незнаюшко, — обратно, ратное по
ле побито, вся сила мною побеждена!
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Много совдатики поблагодарили прекрасново витязя:
— Мы тебя наградили бы, да нам нецем.
— Знаю я вашу совдатскую службу, я сам такой жо совдат,
как и вы! — Витязь потом пришпорив коня, неизвестно куды и
скрывсе, тольки дым постояв столбом.
Цярь стоит на крыльце и говорит:
— Приверни, добрый молодець, хлеба-соли кушати!
Иван-цяревиць отвецяв:
— Благодарю, ваше цярское велицество. Я в таком-то цярстве быв, цяй пив и закусывав. Ехав мимо, вижу, што пропадает
ваше цярство безвинно, за нево немного попристав, — сказав
рыцярь и скрывсе неизвестно куды.
Приехав к евителке своей, о<т>пустив коня, а сам упицькавсё, умазавсё и улехсё спать. Цяревна прибегает к нему и говорит:
— Ах ты, Незнаюшко, ницево ты не знаешь, тольки ты зна
ешь спать. У нас быв молодець, убив он 30 тыс<ець> силы и 30
могуцих богатырей.
Но после евтой жаркой бани Незнаюшко спав трои сутки
беспробудно. Церез трои сутки опеть прибегает к нему цяревна
и говорит:
— Ах ты, Незнаюшко, я все хотела за тебя взамуж выйти,
но у нас сватаётсё жоних, меня хоцёт взамуж взеть. Ежели не
отдадут, выставляет 60 тыс<ець> силы и 60 богатырей, и все
цярство разобьёт наше, моево батюшко в плен возьмет, мамашу
в полон хоцёт взеть, а меня — в постельныё.
Незнаюшко отвецяв:
— Не знаю.
Товды она отошла от нево, он переодевсё хорошим молодцём,
вышев среди цистово поля и вскрикнув по-богатырски, сосвистав по-молодецки:
— Бурушко-ковырушко, будь передо мной, как лис<т> перед
травой!
Бурушко бежит, вся земля дрож[ж]ит, из ушей пламё пы
шет, из ноздрей цяд валит.
— Што надо, Иван-цяревиць?
— На нас с тобой накладывают службу. На нас выступает
силы 60 тысець и 60 сильных-могуцих богатырей, хотят наше
цярство покорить, цяря взять в плен, цярицю в полон, а цярскую доць — в постельныё.
Конь ему отвецяет:
— Евто не служба, а службиця, евто не сказка, а присказка.
А служба вся впереди будет, и сказка вся впереди.
Иван-цяревиць вскоцив на коня, пришпорив ево, конь скоцив церез 2 верстовых столба и церез два дома. Цярь стоит на
крыльце и говорит:
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— Конь коня лутше, модець молодця удаляя. Дай Бох, што
бы за нас евтот витязь, а ежели против нас, то все наше цярство
головней прокоптит. — Тольки и видев, как Иван-цяревиць
скрывсё, а не видев куды.
Иван-цяревич приихав на ратное поле. Где пройдет с конем —
тут улоцька, а где повернетсё — тут улоцька с переулоцьком. Так
всю силу прибив, примяв, втроё конём потоптав. Опеть вернувсё
обратно. Встрицяет совдатов.
— Куды вы направились? — спрашивает их. — Куды путь
держите?
— Отправились мы на ратное поле рать-силу бить! — отвицяют совдаты.
— Вернитесь назадь, рать-сила побита мной.
Тут опеть совдаты поблагодарили витязя. А Иван-цяревиць
направивсё в город, к цярскому дворцю. Поъезждает ко дворцю,
цярь стоит на крыльце со всей свитой своей и говорит:
— Доброй молодець, приверни хлеба-соли кушати!
Иван-цяревиць опеть говорит ему:
— Благодарю, ваше цярское велицество. Я быв в таком-то
цярстве, цяй пив и закусывав, ехав мимо и вижу, што ваше
цярство пропадает безвинно. За нево попристав немножко.
Приехав он ко своей свитёлке, о<т>пустив коня, а сам
упицькавсё и умазавсё, улегсё спать.
Цяревна прибегает церез трои сутки и говорит ему:
— Ах ты, Незнаюшко, ницево ты не знаешь, тольки ты зна
ешь спать. У нас быв молодець, и убив он силы 60 тысець и 60
могуцих богатырей.
Она ево побудила и не могла разбудить: после такой жаркой
бани он спав шестеро сутки. Вот церез тестеры сутки цяревна
прибегает снова к нему и говорит:
— Хотела я за тебя идти взамуж, а меня сватаетсё жоних.
Ежели не отдадут меня, то выставляет 90 тыс<ець> силы и 90
могуцих богатырей. Есть тут Тарас-кривой глаз, всем богатырям
богатырь. У нево есть оружьё о 12 с<т>волах. Весь наш город
ладит разбить, моево батюшко в плен взеть, а матуш ку в полон
взеть, а меня в постельныё.
Он ей отвицяет:
— Не знаю!
Как цяревна ушла, он передевсё хорошим молодцём, встав
середи цистово поля, гаркнув по-богатырски, свистнув помолодецки:
— Бурушко-ковырушко, будь передо мной, как лис<т> перед
травой!
Бурушко-ковырушко бежит, вся земля дрож[ж]ит, из ушей
пламё пышет, из ноздрей цяд идёт.
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— Што надо, Иван-цяревиць?
Незнаюшко говорит ему:
— На нас с тобой накладывают опеть службу. Выступает си
лы 90 тысець и 90 сильных-могущих богатырей. И есть Тараскривой глаз, всем богатырям богатырь.
Конь ему отвицяет:
— Вот евто не службиця, а служба, евто не присказка, а
сказка!
И ищо ему сказывает:
— Мы с тобой всю силу побьём, притопцём. Но ковды ты бу
дешь съезждатьсё с Тарасом-кривым глазом, товды копьем ево
не ударей, тибе ево из седла не вышибти, он тебя натроё сильнеё. Пробьётесь вы с ним весь день до вецера, некоторой некоторово не можете убить. Товды ему скажи: «Эх, Тарас-кривой
глаз! Бьемсё мы с тобой весь день до вецера, некоторой некоторово не можем убить. Гли-ко, солнце закатываетсё, гли-ко, на
ши голуби твою пшену зачищают до единово зернышка!» — Он
товды оглянетсе — ты не зевай, отруби ему голову!
Вот Иван-цяревиць так и сделав, как велев ему конь. Ковды
Тарас-кривой глаз оглянувсё на свое войско, товды Иванцяревиць и отсек ему голову, потряс копьем, воткнув копьё во
голову Тарасову и повез ее на копье.
Приезждает Иван-цяревиць в город к цярскому дворцю.
Цярь стоит на крыльце со всей своей свитой и зовет ево:
. — Доброй молодець, приверни хлеба-соли кушати!
Иван-цяревиць отвицяет, што «я в таком-то цярстве быв,
цяй пив и закусывав -- не хоцю; а ехав мимо и вижу, што про
падает ваше цярство безвинно, немного попристав за нево; а вот
я вам привез от Тараса-кривово глаза голову в подароцёк! А нет
ли у вас какой-нибудь тряпоцьки завязать мне ногу, на которой
у меня 9 ран дав Тарас-кривой глаз».
Товды цяревна соскоцила с кры льця, перевязала ногу <Ива
на> своей шальей и имянным поясом своим и сняла с.себя обруцяльной перстень, и <с>казала ему:
— Будь ты мой нареценной муж!
Иван-цяревиць поехав к своей свитёлке, о<т>лустив своево
коня. Конь ему сказав:
— Топерь ты, Иван-цяревиць, жонись на моей сестре^ Все
три евти жониха, которыё сватались мою сестру, будут на свадь
бу к тибе, будут хвастать серебром, златом и силой, а ты ницем
не хвастай, тольки похвастай тем <что спроси>: «кто сделает из
коня молодця?» — и разруби меня товды пополам.
Вот Иван-цяревиць улегсё спать в свою свитёлку. Цяревна
прибегает к нему церез 6 суток. Будила, будила — не могла ево
разбудить, сдернула с нево одияло, увидала у ево на ноге свою
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шаль и свой имянной поясок, а на правой руке, на безымянном
пальцю, свой обруцяльной перстень. Скоро она побежала к сво
ему отцю и матери и сказывает им:
— Знаете ли, кто у нас евту силу бив?
— Кабы мы знали, то отдали бы тибя за ево взамуж!
Она им сказала:
— У нас евту силу бив Незнаюшко.
— Поцему ты знаешь?
— Потому, што у нево на руке мой обруцяльной перстень и
на ноге моя шаль и мой имянной пояс.
Поспешно пошли цярь и цяриця в свитёлку, посылают прислух за главным врацём. Приходит главный дохтур, смотрит на
ноги, на раны у Ивана-цяревиця. Спрашивает ево цярь:
— Во много ли время ты можешь вылецить ево?
Дохтур сказав:
— Две нидили.
А фершал сказав:
— Ваше дярское велицество, меня за слово не казните, не
висьте!
— Говори, што надо!
— У евтово целовека раны не опасны, можно вылецить ево в
двои сутки.
Товды цярь сказав фершалу:
— Будь ты главным дохтуром! — А дохтуру сказав: — А ты
будь фершалом. И переодиньте одежду: фершал возьми <одеж
ду> дохтура, а дохтур — фершала.
Вот фершал, или новой дохтур, смазав ногу лекарством, пере
вязав ее, и цяриця и цярьская доцька стояли на коленях и сма
хивали носовыми платками с Ивана-цяревиця мух. Ковды он
проснувсё от сна, встав и сняв шляпу и низко поклонивсё, сказав:
— Здра<в>ствуйте, цярь и цяриця и молодая цярская доць!
Цяревна поддернула золотой тазок, умыла ево и вытарла
шовковым полотенцем. Товды взяв цярь Ивана за белы руки,
повёв в терема высокиё, посадив ево за столы дубовыё, за ска
терти браные шовковыё и спрашивает:
— Ну, скажись жо, доброй молодець, цей ты и откуд<а>, и
как тебя по имени зовут.
Иван-цяревиць ему ответив:
— Я есть цярской сын Иван-цяревиць.
— Как ты желаешь: жонитьсё на моей доцери или награду
взеть?
Иван-цяревиць отвицяет:
— Я желаю жонитьсё на вашей доцери.
Вот товды оне завели веселой пир на весь мир. Приезждают
на евтот пир и те жонихи, которые хотили взеть Марью-цяревну,
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и стали на пиру хвастать: которой — серебром, которой — золо
том, которой — силой. А царь говорит:
— А што жо мой нарецённой зеть ницем не похвастает?
— А цем жо я, тесть, похвастаю? Хотя у меня есть серебро
да злато, оно не мое, а отцовское. А так жо и оне хвастают не
своим, а отцовским, шалопаи! Я тольки вот <цем> могу похва
стать: кто из нас сделает из коня молодця? Евто моё изобретеньё, не отцовское!
А последний жоних и подскоцив, которой выставив 90 тысець силы:
— Будто ты евто сделаешь?
— Сделаю. Давай, пиши условьё, — говорит Иван-цяревиць.
Написали <женихи Ивану> условьё: если сделаешь, то нам
всем троим голова на плаху, а не сделаешь, то тибе голова на
плаху. Подписали условьё.
Иван-цяревиць вышев среди цистово поля вместе с гостями,
крикнув, гаркнув по-богатырски, сосвистав по-молодецки:
— Бурушко-ковырушко, будь передо мной, как лис<т> перед
травой!
Бурушко-ковырушко бежит, тольки земля дрож[ж]ит, из ушей
пламё пышет, из ноздрей цяд идет. Прибежав конь и спросив:
— Што надо, Иван-цяревиць?
— Становись на место!
Конь встав. Товды взяв Иван-цяревиць мець, разрубив коня
пополам, из коня обративсё молодой молодиць и говорит:
— Здра<в>ствуйте, тятенька и маменька, и родная сестриця,
и зеть молодой!
— Ну вот, сказали <будто> мне не сделать из коня молодця.
Смотрите все гости: не словом сказано, а на деле показано. А
вам топерь всем троим голова на отсиценьё!
Все гости гаркнули на «ура!» и «голова на отсиценьё!»
Отсек Иван-цяревиць всем троим <женихам> головы, и по
шли <гости снова> в цярские палаты, нацяли снова пировать да
свадьбу играть. Цярь нацяв расспрашивать сына:
— Где ты быв, и как ты попав в коня?
— Меня проклятый Вихорь Вихоревиць обратив в коня, но,
спасибо, вот Иван-цяревиць выруцив меня из такой беды.
На евтом пиру я быв, вино и пиво пив, по усам-то текло, а в
рот не попало! Сказка вся, и сказать больше нельзя.
(Записано от Нила Черепанова, крестьянина д. Гришинской Митюковской волости Кадниковского уезда, 50 лет. Печатается по рукописи:
Государственный архив Вологодской области, Вологодское общество по
изучению Северного края, фонд 4389, on. 1, ед. хр. 382.)
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ЖЕЛЕЗНЫЙ

МЕДВЕДКО

или в городе два кузнеца. И говорили оне между собой.
Один сказав:
— Скуем мы Железново медведушка.
А другой, товарищ ево, говорит:
— Скуем, так мы и сами-то скоро отживем!
— Да што, в нашей жире работаем, работаем, и никогда ни
цево нет.
Сковали оне Железново медведушка, разорвали кош ку, вынели из нее душу и вложили в медведушка. И евтот медведушко
первых кузнецов и съев. Потом стал йисть в городе народ, народ
весь выев. Прибежав он к бане и нацяв исть виник-хвостанец.
Виник ему сказав:
— Ах, медведушко, што ты ешь виники, много ли в винике
корысти? Лутше иди на море, на острова, там есть цярские дити, млады вьюноши <Иван-царевич и Марья-царевна>.
Ж елезный медведушко переплыв на остров, прибежав к
башне и говорит:
— Отпирайте, млады вьюноши, я йисть хоцю!
Млады вьюноши только плацют, дверей ему не отпирают.
Товды Ж елезной медведушко пустивсё железныё ворота грызти.
Прогрыз он ворота, принявсё он за двери грызть. Прогрыз и
двери. Заходит в комнату, видит молодых вьюношей, смотрит
на них и говорит:
— Млады вьюноши, садитесь на меня, я вас увезу!
Сили млады вьноши на Железново медведушка, он поплыв
на берег морской, выплыв на берег, побежав кругом моря, под
бежав и остановивсё:
— Сходите, млады вьюноши, я йисть хоцю!
Млады вьюноши сошли, усились под дубок, а Ж елезной мед
ведушко нырнув в море йисть рыбы. Млады вьноши сидят да
плацют. Л итят серые гуси и спрашивают их:
— О цём вы, млады вьноши, плацете?
— Как нам не плакать, все равно выйдет Железной медве
душко из моря и съест нас!
— Садитесь на нас, мы унесем вас!
Сили млады вьноши на гусей, поднялись гуси кверху и по
летали с младыми вьюношами. Железной медведушко вышев из
моря, осмотревсё кругом, младых вьюношей нет. Поглядев он
кверху, <видит> несут их серые гуси, вскрицяв:

Ж
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— Спускайте, гуси, <младых въюношей> на землю, а то не
спустите, все равно взовьюсь на дыбы и вас съем!
Серые гуси спустили вьюношей на землю. Ж елезной медведушко посадив вьюношей на себя и понес кругом моря. Вот он
бежав близко ли, далеко ли, низко ли, высоко <ли>, остановивсё против неба — на земле, на гладком месте, как на суковатой
бороне. Опеть говорит:
— Млады вьюноши, соходите, я йисть хоцю!
Вот оне сошли, а Ж елезной медведушко нырнув в море йисть
рыбу. Сидят млады вьюноши на
берегу моря й плацют, в то времё
бежит Красной быцёк и спраш и
вает их:
— О цём, млады вьноши,
пладете?
— Как нам не плакать? Все
равно выйдет Ж елезной медве
душко из моря и нас съест!
Красной быцёк сказав им:
— Садитесь на меня, я спасу
вас от лихой смерти, от Ж елезново медведушка! Есть у вас, Марья-цяревна, гребелоцька?
Та говорит:
— Есть!
— Ну, садитесь поскорие, ко
вды скаж у наставить евту гребелоцьку, и ты наставь <...>.
Вот, хорошо, повез их Крас
ной быцёк на сибе, а Ж елезной
медведушко вышев из моря, оглядевсё кругом — младых вьюно
шей нет. Побежав он в погоню за ними. Вот уже став догонеть,
в виду держать Красново быцька с младыми вьюношами. Крас
ный быцёк сказав:
— М арья-цяревна, наставь гребелоцьку!
Марья цяревна наставила гребелоцьку <...>, тут вдрух обра
зовалась непроходимая роща, гряда лесу. Ж елезной медведушко
напав на евту гряду лесу и давай лес грызть, рвать, пробиватьсё
скрось евту гряду. Вот и пробивсё, и став опеть догонеть Крас
ново быцька. Красной быцёк говорит:
— Иван-цяревиць, откуси у меня левого уха и выплюнь це
рез левое плецё.
Иван-цяревиць евто сделав, и образовалась река огненная.
Вот подбегает Ж елезной медведушко и говорит:
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— Ну, Иван-цяревиць и Марья-цяревна, все равно я найду вас!
А Красной быцёк ему на ответ:
— Нет, топерь я их спас!
Потом Красной быцёк сказав:
— Ну, Иван-цяревиць, топерь ты станови сибе избушку!
Иван-цяревиць построив сибе избушку, и стали оне тут жить
с Марьей-цяревной, на берегу агнен<н>ой реки. Красной быцёк
нацяв им розсказывать:
;
— Евта огненая река простоит 12 лет. Через 12 лет образует сё вода — цистая, текущая; а ты, Иван-цяревиць, убей меня и
съешь, оклади кости в грудку и сожги их. Потом снеси пепелок
в огнен<н>ую реку, из евтово пепелку образуетсё Соболь и оружьё, и будешь ты заниматьсё охотой.
Иван-цяревиць так и сделав, как велев ему быцёк, и занимавсё охотой с евтим ружьем и Соболем. Когда 12 лет прошло,
М арья-цяревна выходит на реку мыть белье — на той стороне
реки ходит прекрасной молодець: такой красивой, што таких
нигде и нет. И говорит он:
— Красна девиця, перевези меня за реку!
М арья-цяревна ему сказала:
— Как я тебя перевезу за реку, как у меня нет не лодки, не
плота?
— Ну, брось хоть палку за реку, которой бильё колотишь.
— Да ведь мне же ее не перебросить церез реку.
— Скольки-нибудь да подкинешь!
■
Марья-цяревна шибла палку в реку, но и до полуреки не
дошибла, а молодець скоцив на евту палку с берегу и переехав
за реку. Вот став он ее улещать ласковым словом:
— Как бы нам с тобой завести знакомство, а Ивана-цяревиця
перевести.
Марья-цяревна говорит ему, што «не знаю как евто сделать».
— А вот как: ты сделайсё больной и потом пошли ево в Лес
и вели надоить из груди медведицы молока, то ево медведиця
съест.
М арья-цяревна поутру сказывает Ивану-цяревицю, што «я
оцень больна».
— А как жо поправить тебя? — говорит Иван-цяревиць.
— Я видела сон, и во сне будто ты сходив в лес и у медведи
цы надоив молока. Я бы попила евтово молока и натёрлась им,
товда была бы здорова.
— Да што, М арья-цяревна, можно сходить, — говорит Иванцяревиць.
Вот он берет ружье, гаркнув с собой Соболя и пошов охотитьсё. Скоро он напав на медведицю. Медведиця встала на

93

задниё лапы и подходит к Ивану-цяревицю. Он свернув с пледь
ружье и нацяв целитьсё. Тогда медведиця сказала:
— Што нужно, Иван-цяревиць, от меня? Не стриляй в меня!
— Мне нужно тольки одново молока из твоих грудей, а боль
ше ницево!
— Подходи ко мне с баноцькой.
Подошев Иван-цяревиць с баноцькой к медведице, надоила
она ему молока и подала баноцьку. Несколько шагов отошел
Иван-цяревиць от медведицы, она гаркнула ево:
— Иван-цяревиць, вернись-ко назадь!
Вот вернувсё он назадь и говорит:
— Што такое нужно?
— Возьми мово Мишку в товарищи, веселяя тибе охотитьсё
будет.
— Можно, — говорит.
Вот взяв он Мишку в товарищи и пошев домой. Приходит
домой, зашев он в избу, охота ево тоже заскоцила в избу и давай
пець рвать. М арья-цяревна и говорит:
— Уйми охоту свою, а то изломают пець!
Иван цяревиць сказав:
— Изломают, так я и другую собью, — но все-таки охоту
уняв, не дав изломать пеци.
(Евто быв ни кто иной, как Ж елезной медведушко: <он>
обернувсе снацяла молодцом, а потом тараканом и залез за пець,
из-за евтово самово охота евонная <Ивана-царевича> и грызла
пець, оне цюли ево.)
Вот Иванушко поужинав, улегсё спать, такж о и Марьяцяревна поужинала и тоже улеглась спать. Приходит к ней Ж е
лезной медведушко хорошим молодцём и говорит ей:
— При твоих глазах ежели йисть мне брата твоево, то тибе
ж алко будет. А надо ево перевести как-нибудь. Так вы скажите
в сиводнишнюю ноць, што «я видела такой сон, штобы ты надо
ив из львицы молока и принес бы мне, я напилась бы евтово
молока и натерлась, товды была бы здорова». А как поутру
встанешь, спросит тебя Иван-цяревиць: «Как здоровье?», — а
ты скаж и, што хуже стало.
Вот поутру встает Иван-цяревиць и спрашивает Марьюцяревну:
— Как вам, лехце или нет?
Она отвицяла:
— Нет, не лехце мне. Я ноцесь видела сон: как бы ты надоив
у львицы молока и принес мне. Я бы напилась евтово молока и
натерла тело свое, мне лехце бы стало.
Иван-цяревиць сказав:
— Ну так што, евто можно!
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Вот он берет оружьё и свою охоту с собой, и пошли оне в лес.
И вскоре жо напав он на львицю. Львиця взвилась на задние ла
пы и подходит к Ивану-цяревицю. Иван-цяревиць вздернув ру
жье и взвёл курок и нацяв целитьсё в нее. Львиця спросила ево:
— Што тибе нужно, Иван-цяревиць, от меня? Не стрилей в
меня!
— Ницево мне не нужно от тебя, тольки нужно из грудей
твоих молока!
— Бери баноцьку, подходи ко мне.
Вот он взяв баноцьку, подошев ко львице, львиця надоила
молока и подала ему.
Вот Иван-цяревиць нескольки шагов отошев от львицы, она
и говорит:
— Иван-цяревиць, вернись-ко сюды!
Он вернувсё назад:
— Што нужно от меня?
— Возьми мово Лёвку в товарищи! Веселяя тибе будет охотитьсё!
Он взяв Лёвку и пошев домой. Как заходит тольки в избу,
охота евонная заскоцила туда жо и давай пол рвать и грысть.
Там быв опеть Ж елезной медведушко, который обвернувсё м ы 
шью и скрывсё под пол.
Вот ковды оне поужинали с Марьей-цяревной и улеглисё
спать, Ж елезной медведушко обвернувсё хорошим молодцём,
приходит к Марье-цяревне на постелю и разговаривает с ней:
— Как гожо, нам надо перевести Ивана-цяревиця.
Марья-цяревна отвицеет:
— Как переведем мы ево? Я не знаю!
— А вот как: ты скаж и, што «я видела во сне мельницю о
12-ти поставах. И сходив бы он на евту мельницю и намёв бы
пыли и принес бы мне, я бы позобала и была бы здорова». Еже
ли он уйдет на евту мельницю, то назадь ему не вернутьсё. А
как мне йисть при твоих глазах ево? Тибе покажется страшно.
Вот поутру встает Иван-цяревиць и спрашивает Марьюцяревну:
— Как ваше здоровье?
М арья-цяревна отвицяёт:
— Наше здоровье плохое. Я видела ноцесь в сновиденье:
кабы ты сходив на мельницю о 12-ти поставах, намёл бы с евтих
12-ти поставов пыли, я бы позобала и была бы здорова.
Наш Иван-цяревиць был безответной целовек:
— Д ак што, — говорит, — можно сходить и намести!
Вот взяв он оружьё и свою охоту, и отправились оне до евтой
мельницы о 12-ти поставах, о 12-ти жорновах, о 12-ти ступах.
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Ходит Иван цяревиць по мельнице, антересуетсё такому заведе
нью. Охота евонная забежала на мельницю и лижет пыль, а
Иван-цяревиць обмётывает с жернов<ов> пыль. Вот ковды он
намёл пыли и вышов из мельницы (а в мельнице были двенадцятыре двери, и евти двери были все железныё), охота евонная
не управила<сь> выскоцить, двери захлопнулисё. И ван-цяре
виць вышов и видит, што неладно, усевсё на берег и задумавсё.
Вдрух прилитела птицька и уселась на истопку, и весело нацяла напевать она. Иван-цяреВиць взяв ружьё и сказав сибе:
«Застрилю я евту птицьку: Зацем она весело поет?» П тицька
ему сказала:
— Иван-цяревиць, не стрилей меня, я пригожусь тибе на
времё.
Вот птицька улитела, а Иван-цяревиць пошов домой. Вот подошов немного и усевсё отдыхать, сидит и думает: охоты евонной нет. Стало невесело ему. Птицька прилитела, уселаеё на
ветке и говорит:
— Ах, Иван-цяревиць, как гожо промедляй времё! Цем
дольше промедлишь, тем лутше, не торопись домой идти, а то
ропись времё продолжить. Твоя охота бойко старается, прогрыз
ла она уже тестеры двери, только не знаю — выйдет или нет
она?
Вот Иван-цяревиць посидев, посидев, да надо жо, говорит,
идти домой, делать нецево. Приподнявсё он с сырой земли и
пошов путем-дорогой. Вот несколько он подошов и усевсё отды 
хать опеть. Снова птицька прилетела на ветку, напевает она и
разсказывает:
— Иван-цяревиць, бойко твоя охота стараетсё, но не знаю —
выйдет ли, нет: девядеры двери она прогрызла!
П тицька спорхнулась и улетела. Иван приподнявсё с сырой
земли и пощов домой. Став он подходить близко к дому, увидав
он свой дом. Вот он усевсё ещо отдохнуть. Вдрух птицька опеть
прилетела и сказывает:
—- Ах, Иван-цяревиць, не торопись домой, а как гожо про
должай времё: твоя охота десятеры двери прогрызла. Как <нибудь> не можешь ли истянуть времё?
Делать нецево, посидев Иван-цяревиць, встав и пошов до
мой. Приходит он домой й подает Марье-цяревне пыли. Тут я в 
ляется Ж елезной медведушко и говорит:
— Ну, Иван-цяревиць, топерь я буду йисть тебя!
— Ах, Железной медведушко, не ешь ты меня таково грязново, дай истопить баню да помыться, тогда уж и ешь меня!
: Ж елезной медведушко сказав:
— Ну, пойди, истопи, вымойсё, и я буду йисть тебя!
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Иван-цяревиць ушов баню истоплеть. Затопит и зальет.
Вдрух Ж елезной медведушко приходит и крицит:
— Што так довго топишь баню!?
— Сырыё дрова, растопить довго не могу.
— Топи поскорие как можно! Йисть хоцю!
Вдрух птицька прилетает к Ивану, на баню садитсё и гово
рит:
— Твоя охота бойко стараетсё, но не знаю — поспиет ли она
к тибе: одиннадцетеры двери прогрызла уж...
Иван-цяревиць истопив баньку, вымывсё и пошов домой.
Тольки подходит ко крыльцю, опеть прилетает птицька:
— Ах, Иван-цяревиць, как гожо истягай времё: твоя охота
все двенадцетеры двери проглызла, и без памяти вы ш ла она и
леж ит на берегу.
Заходит Иван-цяревиць в избу, Ж елезной медведушко и го
ворит:
— Ну, топерь я буду йисть тебя!
Иван-цяревиць сказав:
— Дай ищо мне поиграть в тот рожок, с которым я занимавсё охотой.
Ж елезной медведушко сказав на евто:
— Ну, поиграй напоследки!
Вот и нацяв Иванушко играть в рожок, а евтот Ж елезной
медведушко и давай плясать. Плясав, плясав ищо <так> ли
павно; до тово доплясав, што усевсё и уснув, и заснув он без па
мяти, так крепко.
Вот вышов Иван-цяревиць на. крылецько и сидит там. Вдрух
прилетает птицька и разсказывает ему:
— Как гожо ищо, Иван-цяревиць, не можешь ли истянуть
времё? Скоро охота твоя будет.
Потом Иван-цяревиць входит в избу. Вдрух Железной мед
ведушко встает и говорит:
— Буду я йисть топерь тебя!
— Ах, Железной медведушко, не ешь меня, дай ищо мне по
играть по смерти своей в рожок!
Ж елезной медведушко на то сказав:
— Ну, в последний раз поиграй по смерти своей!
Вот и нацяв Иванушко играть. А евтот Железной медведушко
и давай плясать, до тех пор доплясав, што пена с ево повалилась
и сваливсё на пол без памяти, уснув и захрапев, как можно.
Тут Иван-цяревиць опеть выходит на крылецько и прилетает
та ж о птицька, и весело она напевает и говорит:
— Ну Иван-цяревиць, радуйся топерь: твоя охота на пятах
суцит!
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Вдрух охота прибежала, залагциласъ вокрух Иванацяревиця. Он вошов в избу, и охота за ним — и давай рвать,
трепать евтово Железново медведушка, и, не знать в кое времё,
выскоцив у нево один зуб и попав к Марье-цяревне прямо в
башмак. Вот Соболь схватив за башмак и давай рвать Марьюцяревну, она заплакала и сказала Ивану цяревицю:
— Уйми свою охоту, а то и меня съидят!
Иван-цяревиць охоту свою уняв, а Железново медведка всего
изорвали на мелкие цясти.
Вот потом они пошли и улеглисё спать. Ковды ноцевали
ноць, то поутру встав Иван-цяревиць и говорит Марье-цяревне:
— Я пойду искать: нет ли где здись поблизости жила?
Вот он ушов и вышов в город. В городе были все какие-то
невеселыё, чорныё флаки были навыкидываны, чорныё повозки
ходили, кони были покрыты чорным трауром. Вот приходит он
на фортштат к одной бабушке и спрашивает у нее:
— Што жо у вас, бабушка, в городу такое невесельё?
— А вот, дитятко, пошто в городу невесельё: приходит из-за
моря цюдовище и в каждый день есть по целовеку, а в завтрешний день повезут цяревну на съидение.
— Как жо, бабушка, и мне можно посмотреть, как повезут
цяревну?
— К ак, дитятко, не можно? Можно, посмотри скольки хошь,
народу пойдет многолюдье провожать цяревну.
Вот он поутру встает, бабушка ему и говорит:
— Вон, дитятко, пошли уж цяревну провожать.
— Ладно, бабушка, вот народ-то уйдет, так товды и посмот
рю ее.
Когда народ проводили <царевну>, вернулись назадь, Иванцяревиць средивсё и пошев туды со своей охотой. Приходит он
на берег морской, <...> цяревна и говорит:
— Ах, прекрасный юноша, уйди отсель! Хоть я одна помру,
не<за>цем нам с тобой обием помирать.
Иван-цяревиць сказав:
— Лутше я вкупе умру с тобой, [не]цем жить один <стану>!
Цяревна снова ему говорит:
— Ах, юноша, лутше я одна помру, [н е ]ц е м с тобой!
Иван-цяревиць знав свое дело, знай прогуливаетсё по берегу,
а цяревна ему все говорит:
— Ей, прекрасной юноша, витязь молодой, слушай: вот как
три раза море взволнуетсё, так выйдет цюдовище и съест нас с
тобой.
— А съест, так будет, и пожили! — тольки ей ответив Иванцяревиць.
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Вот улегсё Иван-цяревиць отдохнуть, Лёвка улегсё с ним,
Соболь тоже, а М ишка улегсё на самой берег. Вдрух три раза
море взволновалось, выходит цюдовище и говорит:
— Фу, на! здешний цярь богат, видно: я просив одного чело
века на съиденье, а он дав ещо и чорново барашка на закуску!
Вдрух евтот «чорной барашик» М ишка соскочив и давай
рвать цюдовище. Тут прибежали Соболь и Лёвка, и начяли оне
все <в>троем ево рвать, всего изорвали в пух и прах. А <...>
чяревна ухватилась за Ивана-цяревичя за шею и сказала ему:
— Што тибе надо за мое спасение? Ежели пожелаешь ты
пожонитьсё, то жонись на мне, я выйду взамуж за тебя. А еж е
ли жонитьсё не желаешь, то пойди к батюшке моему, я вынесу
тибе клюци на золотом подносе от золотой казны, и бери ты зо
лота, скольки тебе надо!
— Нашто мне золото? У меня своей золотой казны много.
Мне лутше и любя золотой казны ты, красавичя!
Вот взяла она ево за белы руки и повела в терема высокиё,
посадила ево за столы дубовыё и нацяла ево угощать зеленым
вином. Призвала своево батюшку и говорит:
— Цярь мой батюшко, евто спаситель мой, спаситель всево нашево города, спас он меня от смерти, победив нашево цюдовища.
Спросив ево цярь:
— Цей да откуд<а>, и как тибя зовут?
Иван отвичяв, што «я есть цярский сын Иван».
— Ежели ты желаешь жонитьсё, то жонись на моей дочери.
Сейчяс я тибе отдам полгосударства, при смерти своей отдам и
все государство.
— Я жонивсё бы, ваше чярское велицество, да у меня будет
поез<д> непорядошной, гости не совсем обиходны!
— А кто у тебя будет? — спросив цярь.
— Да, вот охота, — говорит, — М ишка будет за отця, Лёвка
за большово боерина, а Соболь мой будет за брата сидеть, сестра
моя будет свахой.
— Ну, дак што жо, — говорит чярь, — охота посадить гос
тей таких, так сади, из-за евтово не стесняйсё!
Вот нацяв Иванушко жонитьсё. Посадив за стол свою охоту,
сестру свою за сваху.
Вот ковды он пожонивсё, и так ему притомилось, хотелось
уснуть. А ковды он уснув, <...> цяревна в то время ушла к отцю,
к матери розсказывать о том, как он спас ее от чюдовища. А в то
времё евонная сестра влепила ему в тимё от Железново медве
душка зуб. Иван-цяревичь от евтово самово и полуцив смерть.
Приходит <...> цяревна к нему на постелю, будит ево, разго
варивает, а в то времё он и жив не быв. Вот приходит она к
отцю, к матери и говорит:
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— Помер муж мой Иван-цяревиць!
Цярь на евто сказав ей:
— Што тут ждать доброво, коли такой ковдун быв — наса
див звирья в поез<д>.
Вот торопесь цярь приказав сделать три обруця железных и
свезти похоронить ево на остров, а охоту евонную закласть в
каменную стену.
Вот охота день сидит голодная, и другой сидит голодная, а
такжо и третьи сутки сидит голодная. Тогда сказав Соболь Лёвке:
— Нет, наш хозеин не жив. Ежели бы жив быв, то не про
держав бы нас трои сутки голодных.
Вот и принялись оне за работу: Соболь, Лёвка и Мишка.
М ишка пол выворацивает, а Лёвка скоро под стену дыру про
грёб. Вот ковды вышли оне из каменной стены, заставили Собо
ля розыскивать хозеина. Соболь побежав по городу, а Лёвка и
М ишка за ним. Вот выбежали оне из городу, Соболь и сказав:
— Надо плыть за море, наш хозеин за морем.
Поплыли оне за море, Соболь подплыв и сказав:
— Тону!
А Лёвка и говорит:
— Ну, Соболь, садись на меня!
Соболь сев, поплыли опеть снова. Вот М ишка говорит:
— Лёвка, ведь я тожо тону!
Л евка на евто отвицяв:
— Передними лапами держись за меня, а задними помогайсё
маленько.
Но М ишка говорит, што «я не могу больше плыть».
— Ну, садисё, Мишка, и ты на меня, - говорит Лёвка.
Вот переплыли оне море, сили на остров. Лёвка да М ишка
улеглись отдыхать, а Соболь побежав розыскивать хозеина. Н а
шов Соболь свежую могилку и нацёв рытьсё, залаяв на евтой
могиле. Прибежали тут Л ёвка и М ишка, скоро разрыли оне евту
могилу. Ковды оне достали домовище, Л ёвка говорит:
— Ну, вы держите, а я евто обруць скоро оборву!
М ишка да Соболь держат домовище, а Лёвка евто обруцьё
скоро оборвав. Осмотрев Соболь своево хозеина, увидав — у нево
в тиме зуб от Железново медведушка. Соболь ухвативсё зубами
за евтот зуб — живо вырвав ево. Иван-цяревиць ожив, а Соболь
помер...
Вот Левка тут сказав:
— Слушай, Мишка! Я слыхав, што ты мастер лазеть на дере
вины. Вылез[т]ь вот на евту елицу и кацейсё как можно хоро
шенько.
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Вот раскацявсё Мишка на евтой елице и евту елицю немнож
ко надломав. В то времё Лёвка управив сунуть зуб в евту задряж ину и вырвав у Соболя изо рта зуб. Соболь вдрух ожив, а евта
елиця надсохла одним мигом, как сто лет стояла самосушеная.
После тово побежали оне к морю, посадив Л ёвка Иванацяревиця на себя, и поплыли оне за море, на свою сторону. Не
много не переплыли оне море, Соболь сказав:
— Ведь я, Лёвка, тону!
— Ну, держись за меня передними лапами, а задними помогайсё!
Подплыли ищо немного, стало выбивать вовсе из сил Соболя.
Л ёвка и говорит:
— Ну, садись, Соболь, весь на меня!
Соболь сев. Вот стали доплывать, уж берег видно стало,
М ишка говорит:
■
— Я, Лёвка, вовсе при<у>став, не могу больше плыть!
— Ну, садись, М ишка, и ты на меня, как-нибудь доплыву!
Вот Лёвка посадив всех троих на себя и перевез их за море.
Потом побежали оне к цярскому дворцю. За ним идет Иванцяревиць. Увидала <...> цяревна и говорит отцю:
— Папа! ведь муж-то мой идет, и со своей охотой.
Ц ярь ей сказав:
— Ой, не говори топерь ницево, ае д&> .ведай, раз умер да и
ожив, так нельзя ницево и баеть!
Заходит Иван-цяревиць в цярскиё полаты, спрашивает у
<...> цяревны:
— Где моя сестра?
<...> цяревна отвицяет, што «сестра твоя уш ла домой». Вот
посылает он своево верново слугу М ишку:
— Пойди и зови ее сюды как можно скориё, скаж и, што «те
бя брат зовет», а ежели будет упорствовать, то захвати в зубы,
перекинь церез спину и неси сюды!
Скоро М ишка убежав, тольки лапы простуцели. Вот прибе
гает туды и говорит:
— Давай иди, М арья-цяревна, тебя брат требовает, а ежели
будешь упрямитьсё, то вот сицяс возьму в зубы, перекину церез
спину и утащу.
Сестра торопесь средилась, приходит к брату. Брат ей за евто
за все поблагодарив, што он а влепила ему такую занозу в тимё,
обнажив свой мець и разсек ее с головы и до сидёльной подуш ецьки.
После евтово время стали оне ж и т ь с <...> цяревной за
большое согласьё, завели веселой пир н а весь мир.
Сказка вся, больше сказать нельзя.
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ДАНИЛКО-БОГАТЫРЬ

ив-быв цярь, у цяря не было никакой охоты. Собрав он
всех служащих енералов и сенаторов и говорит им:
— Що жо, господа енералы и сенаторы, нашо цярство стало
беднеть. Цем жо мы станем распространеть государство нашо?
Какой охотой? Али летней, али рыбной ловлей?
Один сказав из младших енералов:
— Я хоцю думать, ваше цярское велицество, завести невод,
мы вокрух в озерах, морях и реках <...> станем рыбу ловить,
наше цярство будет богатить!
Вот связали невод и первой заброд забрели и оценно много
попало рыбы. Государь сказав, що на весь город будет с одново
заброду. Во второй раз забрели — удвоилось больше. А в третьёй раз сам цярь не мох стерпить, на заброд <в>скоцив.
Вытащили невод на берег — в неводу сидит чюдищо, поганое
<го>ловищо. Кто крицит: «Убить надо!» Кто крицит: «Спустить
в воду!» А у цяря быв чюдной крёс<т>. Чюдищо выскоцило из
невода и выхватило у цяря чюдной крёс<т>, и упало чюдищо в
воду.
Цярь оценно пецялен сделавсё, некуди ему без чюдново кре
ста не бывать из своей столицы. Он сделав пир на весь мир, <и
приказал> штобы от 60 и до 6 лет все были на пиру.
Вот все на пиру напивалисё, все на пиру наедалисё и все на пи
ру да порасхвасталисё. Кто похвастаёт богатством своим, кто похвастаёт своей полатою, кто силой могуцею, кто молодой жоной.
Тут встав жо цярь на резвы ноженьки, на сафьянные сапоженьки, став он риць говорить:
— Вы все на пиру напивалисё, все на моем цветном наедалисё, все во пиру да порасхвастывались: кто золотой казной, кто
полатами, кто силой могуцею, кто молодой жоной. А нет ли та
ково добра молодця съйиздить найти мне чюдной крес<т>?
Тут-то все пораздумались. Средний <прячется> за старово,
старый за малово, от малово ответу нет.

Ж
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Розсерцяв государь, выбежав на свое паратное крыльцё, т я 
жело вздохнув. Стоит тут дед ста двадцати лет, кислыё губы,
вохловатая дубинка, длинная седа[та]я борода.
— Що жо цярь, вольная голова, зацем пецяльно ты выскоцив оттуда? <спрашивает он>
— А как мне не печалитьсё, — отвицяет цярь, — кто жо мне
найдет чюдной крес<т>?
Старик на ответ цярю:
— Кроме моево сына, не найти некому!
— А ты що жо не вёл ево сюда? — сказав цярь.
— Как жо мне вести, ваше цярское велицество, как у нево
нету ни рубашки, ни порток, ни пинж ацька, ни сапох? Ну, а он
ещо и летами-то молод.
Ц ярь спросив:
— А сколько ему лет от роду?
— Да, батюшко цярь, только 3-х лет
Цярю-то было хоть тоскливо, а оскаливсё.
— Не смийсё, ваше цярское велицество, не найти <никому>,
окромя моево сына, креста!
— Скажи, как ему имё, старик, — сказав цярь.
— Данилко-лёгонькой дитинко! — продовжив старик.
— Д ак ты приведи-ко ево сюды! — сказав цярь старику.
— Да висти-то, ваше цярское велицество, не в цём: ни сапох,
ни рубахи, даже фуражки нету!
— Иди жо ты ко швецям, выбирай любую одежу, которая
ладна будет ему, иди в чехаус, бери сапох, которые погодятьсё
ему, — сказав цярь. И ему надо бы послать слуг, а он идет сам со
стариком <интересуется>: какую <тот> будет выбирать одёжу?
Вот старик выбирает одёжу богатырскую, идет в чехаус:
— Ох, ох! — сказав старик, — ваше цярское велицество, мал
сапох будет сыну моему.
(А были сапоги сшиты богатырю, которыё держав старик в
руках.)
— А ети што? — сказав с отрывом цярь. — Он, трех-то лет,
в сапох улизет, и не видно <его> будет.
А старик цярю на ответ:
— Погоди, цярь, вольная голова! Я ети унесу сапоги топерь,
а ты ему подшей побольше, пошире на вершок, по длине — на
два. Ковды я приведу <его>, поийдет в дорогу мой сын, то ещо
<что>бы ему просторнее быв сапох.
Приходит отець домой, ступает сибе в хату, вскрицяв смир
ным голосом:
— Сын мой, Данилко! Я тибе що скажу!
— Що, батюшко? — отвицяет Данилко.
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— Тибе доститываетсё идти искать чюдной крес<т>!
— А как жо, батюшко, — сказав Данилко, — в цём я пойду?
— А вот, — ба<е>т <старик>, — сынок, прислав тибе цярьбатюшко одёжу: рубашку, портоцьки, пинжацёк, да вот ещо са
поги. Знаю, що малы будут сапожки...
— Ну, батюшко, може<т>, дойду на босу ногу!
Одевает сын Данилко рубашку и портоцьки, одев и пинж а
цёк, одев сапожки. А пинж ак застегивать-то нельзя: оценно те
сен. А сапох-то пёрсты согнув. Сказав Данилко батюшку:
— Я ступлю на <за>каблуцьё-то, може<т>, и дойду до цяря.
Ступив Данилко на закаблуцьё — выворотив все каблуки
вон. Простивсё Данилко с родной матушкой, простивсё и с божатуш кой, родной сестрой и отправивсё прямо к цярю налицё.
Переход быв недалекой, всего 6 вер<ст>. Приходят к цярю,
крицит старик у цярсково крыльця:
— Выходи, цярь, вольная голова! смотри моево сына, помравитьсё ли он вам?
Тут выходит цярь-батюшко, здороваетсё со стариком и с сы
ном ево, говорит:
— Ну жо, цем ты будешь искать, Данилко, чюдной крес<т>?
— Ц ярь, вольная голова! — говорит Данилко, — есть ли у тя
такая лошадь, щобы могла меня возить в государстве?
Цярю было хоть пецельно, а тожо сосмиявсё в тот раз. «Неу
жели, — думает он, — такому малолетку не найти в моем государ
стве лошади?» Хотев подсиметсё цярь над ним. А Данилко сказав:
--- Слава Богу, кабы нашов такую лошадь, що могла возить
мени!
Сказав цярь:
— Ведите двух степных лошадей, которыё за золезними реш отками, которы<ё> 6 лет не видали свету!
Данилко обрадовавсё, думает: «Евти кони замогут возить ме
ня».
Вот приводят их, евтих коней, 12 вьюношей (т<о> е<сть>
богатырей). Данилко поворотивсё к ним, к добрым степным ло
ш адям, сказав-промолвив:
— У тебя, ваше цярское велицество, лутше евтих нет в твоем
государстве?
— А що, Данилко, ты раз<в>е смиешьсё над лошадьми? —
сказав цярь. — Ты, ну-ко, попробуй, в ту пор<у> и говори. У
меня по 6 вьюношей их привели, а тибе одному-то с ним<и> не
совладать.
Вот Данилко подходит к лошадям и сказав цярю:
— Если будут меня возить, дак сцяслив и ты будешь, а если
не будут возить, так пропало нашо цярство!
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Вот у Данилка раскипелосё сер<д>цё, подходит к добрым ко
ням, накидывает правую руку, пожав немножко долонью, так ло
шадь и пала на караДьки, так ж о и вторая. Поворотивсё к цярю:
— Ш то ж о, цярь-батюш ко, у тя нет лутш е евтих?
Прослезивсё цярь:
— Негде взеть мне лутше евтих.
Вскрицяв Д анилко на ево:
— Давай пальто и сапоги!
У ц яря евто было уж подготовлено.
Вот обувсё, одевсё Д анилко оценно хорошо и, одевшись, в
великую так-то и глубокую думу впал: «Где мне найти такая
лош адь, щобы могла возить меня?»
Вот отправивсё Д анилко-легонький дитинко в путь-дорогу.
Простивсё крепко <со> своим родным отцём, а цярю ни одново
слова не сказав.
Идет он нивой, т<о> е<сть> рожью, каж дой колосок ветром
шатаетсё, ему цесть отдавает. Д анилку оценно хорошо евто, но
только глубока дума у ево: к а к найти лош адь добрый?
На ту пору идет старая старуха, сгорбатилась.
— Куды ты пошов, Д анилко?
— Твоё раз<в>е дело, старая храпёвка?! — сказав Д анилко.
А старуха ему на ответ:
— Мовци, Данилко, вспомнишь и меня! — поколотила она
батогом <в> землю.
Вот Д анилко отошов несколько места евто нивой, вспомнив
старухино слово. «Не знает ли она доброво коня, которой мох
бы возить меня?» Вот он оббежав старуху, встретив и •— хлесть
ей в ноги. Она ему евтим жо батогом ударила по богатырским
плецям. Горько было Д анилку, но стерпев он старуху раз. В зяла
она ево за голову, подняла ево, поставила. Промолвив Д анилко:
— Не знаеш ь ли ты , бабушка, лош адки, доброво коня, кото
рой мох бы возить меня?
Она отвицеёт:
— 33 года кормила я ево про тебя! Еж ели и тот не может во
зить тибя, то в свите больше не найти такой лошади.
— А где она есть? — спросив Д анилко.
— Она там, за болотцём, — сказала старуха. — К ак придеш ь
на евту крутую горуш ку за болотцё, тут м аленькая есть тропоцька и есть больш ущ ая кам енная плита, весит 500 пудов. Вот
под той плитой, на 12-ти золезных ципях, за 12-ю золезными
двереми есть богатырский конь.
Вот пошов Д анилко, сказавш и:
— Спасибо тибе, бабушка!
— Иди с Богом, Данилушко! — сказала на ответ старуха.
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Идет Данилко-лёгонькой дитинко, не дюет под собой земли —
летит, как по воздуху. Приходит к евтой каменной плите. Взяв жо
евту плиту Данилко, подхватив на левую ногу, сбросив ее, как
лехкое перо. Тут двери золезныё став Данилко выламывать. Про
ломив он петеры двери, а конь семеры. Вышов конь на белой свет.
Вот взяв ево Данилко за шовковы повода, закинув повода за
голову, накинув правую руку — конь как вкопаной стоит. Д а
нилко думает сам сибе: «Слава Богу, нашов сибе доброво коня!»
Как Данилко хоцет на ево систь, пал белой грудью <на спину
ему>, — так пал конь на карацьки. Вот сказав конь целовецеским голосом:
— Я 33 года не видав хлебново, питавсё на одной травке. Где
жо мне возить тибя, богатыря? Веди меня в белую конюшну
цярскую и вели слугам цярским кормить меня пшеной белоярой
по 3 ноци и по 3 дня <...>. Ежели через трои сутки не буду я
возить тибя, возьми вострой мець и отсики мне буйну голову!
Вот Данилко привев доброво коня ко дворцю, отдав коню
хам, приказав им кормить пшеной белоярой и приказав питьё
медовое приставлять ево коню <...>. А цярь ему сказав:
— Куды ты, Данилко, нонь пойдешь?
— А ты дай мне денег, цярь, — сказав Данилко, — хоть сот
ни три.
Ц ярь дав ему 300 р<ублей>. Ушов Данилко — не знают и
куды.
Вот на 3-й день явлеетсё Данилко-лёгонькой дитинко, к сво
ему доброму коню. Пал на ево белой грудью — конь не пошевеливсё. Как сев на нево, так конь на колени пав. Сказав конь ему
целовецеским голосом:
— Ещо 6 дён и 6 ноцей кормите. Ежели через 6 суток не
<с>могу возить тибя, то закопай живово в сырую землю!
Приказав Данилко слугам ещо кормить коня 6 дён и 6 ноцей
так жо пшеной белоярой и пришов к цярю и сказав:
— Дай мне денех 600 руб<лей>!
Цярь дав. Потерявсё Данилко неизвестно куды. На седьмой
день утром рано являетсё Данилко к своему доброму коню. Д а
нилко взяв коня в конюшне сам, сев Данилко на доброво коня,
видели добрые люди, как садивсё, а не видели, куды уехав.
Вот Данилко объехав^ кругом город, цярскую столицу, приезждает к государю ко дворцю. Говорит цярю:
— Есть ли у тибя, цярь, седло такое <черкасское>?
Вел цярь ево в цехгауз:
— Выбирай любое.
Выбрав Данилко сибе седло о 12-ти пряж ек, о 6-ти подпру
гах, одев своево доброво коня, взяв сибе опасу — древнюю золо
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тую палицю, которая весит 100 пудов, ещо взяв доспех богатыр
ской — копьё булатное, ещо взяв сибе мець-кладенець и сказав
цярю:
— Цярь-батюшко, ищо мне двух братов надо, которые были
бы попроворнее и помугутнее!
Привёв цярь 30 вьюношей (т<о> е<сть> богатырей):
— Выбирай, Данилко, любово!
Вот выбрав Данилко двух молодцей сильных, могущих бога
тырей, и отдавши <им> тех двух лошадей, которых предлагав
цярь ему. Оклали оне котомки, сили на добрых коней и поехали
искать чюдново креста. Сопровождали их с радостью и весельем.
Возвративсё цярь к сибе в комнату, Марье-цяревне сказав он:
— Ковды достанет чюдной крес<т> Данилко, то выйди за ево
взамуж. Мое дело старое, может, я не доживу до евтово.
Говорил он и лёх сибе на диван.
Данилко путешествует со своими братьями, разговор-риць
ведет, называет сам себя большим братом, а которой из двух из
них быв помогутнее, тово назвав вторым братом, а третьево —
младшим.
<Страница р у к о п и с и

отсутствует>

<...> малому брату сидигь под мостом и играть в золотой
рожок.
Но вот, как только вецерняя зоря вытухает, так молодой
брат из-под моста выбираетьсё, под тот белополотняной шатёр
забираетсё. А Данилку не спиться, а за коней шевелитьсё (му
раш ки бегают по коже <...>). Как будто от крепково сна потянувсё Данилко и выкативсё из белополотняново шатра, взяв с
собой стопудовую палицю и сев под мостик он.
Как только в повноць времё настало, так йидет чюдовищо по
ганое о трех головах: котора<я> писни поет, котора<я> <другое>
що делает, а новая крицит. Чюдовищо йидет на добром коне, а
перед добрым конем бежит серой вовк, перед вовком летит яс
ной сокол. Как над мостик надъезждает чюдовищо, так ясной
сокол извиваетсё, серой вовк кубарем катаетсё, доброй конь на
карацьки падает.
Чюдовищо промолвив:
— Що ты, ясной сокол, извиваешьсё, серой вовк — катаешьсё, а доброй конь — на карацьки падаешь? Кажетсё, я никово в
свите не боюсь, только побаиваюсь одново Данилку-лёгоньково
дитинку, и тот трех лет, порток <...> нет. Кабы он здись быв, на
одну долоньку <я бы его> посадив, а другой прихлопнув, лишь
мокренько бы стало!
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А Д анилку евто слово чюдовское не помравилось.
— Ах ты , чюдовищо, поганая твоя голова! Зацем ты смиешьсё надо мной? — сказав Данилко, а сам выскоцив из-под мости
ка, к ак лехкое перышко. — Ах ты , чюдовищо проклятое, дуй
< на> лес, дай полё!
Чюдовищо дунув <на> лес, стало полё на 5 верст. А Данилко
дунув — <стало поле> на 5 1/2 верст. Вздумали побарахтатьсё.
К ак ударив Данилко в чюдовищо, в поганую головищу, так и
упав тот до колен в грезь. А ковды Данилко взяв во второй раз
<ударил>, то чюдовищо по груди в грезь увяз. Вот Данилколёгонькиё дитинко срезав ево цёрные груди — чюдново креста
нетУ- Смахнув он тут все три головы, как белыё пуговки, а сам
забравсё к сибе в белополотняной шатер.
А малой брат, как только зоря занимаетьсё, он из белополотняново шатра выбираетьсё, сам сибе в золотой рожок играет.
К ак красно совнышко взошло, так проходит малой брат к ш ат
ру, низкий поклон отвесив:
— Вставай, Данилко, слава Богу, совнышко взошло!
А Данилко, как будто век не сыпав, <в>скоцив:
— Що, брат, никово не видав?
— Нет, — ответив брат, никово не видав!
Сказав Данилко:
— Слава Богу! Ты бежи скориё за водой да навешивай коте
лок, станем завтракать, да надоть ехать отсюдова!
Тут промолвив средний брат:
— А куды?
На евто сказав Данилко:
— Пообедаем, так узнаем, куды ехать.
Вот пойили и поехали три богатыря вниз по тецению <...>
реки. Подъехали немного и воротили в левую руку добрые мо
лодцы. Едут цельной <...> день, вдрух являетсё им цистая
поляниця. На евтой полянице дорога большая, 3 сажени <в ширину>; грези на евтой дороге — выше колен лошадей. Сказав
средний брат:
— Кто евто йиздит?
Данилко ответив:
— Надоть увидать, кто йиздит.
А там как будто на мельнице пруд шумит в правую руку.
Вот Данилко и поехав туды. А братья поволоклись <за ним> не
в охоту.
Подъезждают к евтой рйке, а тут стоит калиновой мос<т>. У
калинова моста быв зеленой луг. Н а зеленом лугу вкопан столб
тоцёной, ввинцено <в него> кольцё серебряное, у тоцёново стол
ба 6 клеток выкладено из целовецесково кос<т>ья.
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Сходит Д анилко с доброво коня, подводит ево к тоценому
столбу, привязы вает к серебряному кольцю своево доброво коня,
а братья говорят:
— Етто нам смерть.
— А хош а и смерть, — сказав Д анилко, — а ноцлех.
Братья не вздумали варить и каш и в котелке, так легли —
без уж ины . Раньш е жеребьём было метано среднему брату сидить под мостом. Вот средний брат взяв золотой рож ок, пошов
под мос<т> сидить, а Данилко с малым сили в шатёр. Малой
брат как долёх, так и уснув крепким сном. А Д анилку не спитьсё, за кож ей щокотитьсё.
Вот как вецерняя зоря вы тухает, так средний брат к белопо
лотняному ш атру подбигает, и как залез в ш атёр средний брат,
так Д анилко выкативсе из ш атра, как <будто> от глубоково сна,
сам взяв сибе доспехи богатрскиё — стопудовую палицю и мецькладенедь, — сам пошов под мос<т>.
Вдрух около полуноци йидет чюдовищо, поганоё головищо, к
мосту о 6-ти головах: которая в гармонью играет, котора<я>
писни поет, котора<я> <другое> што делает. А перед ним —
чюдовищом, поганым головищом — летит ясной сокол. А за со
колом бежит серой вовк. А за вовком — доброй конь. На коне
сидит чюдовищо, поганое головищо. К ак под мостик надъезждает, так ясной сокол извиваетсё, серый вовк кубарем катаетсё,
доброй конь на колени пав, а чюдовищо поганое промолвив:
— Щ то ты , ясной сокол, извиваеш ьсё, серой вовк кубарем
катаеш ьсё, а доброй конь на колени падаешь? Кажетсё, я во
всем свите никово не боюсь. Одново только опасаюсь Д анилкалегоньково дитинка. Кабы он здись быв, я бы <его> на долош ку
посадив, а другой прихлопнув, лиш ь мокренько бы было!
— Ах ты , — говорит Д анилко, — чюдовищо, поганое голо
вищо, насмехаешьсё ещо надо мной! — Выскоцив он из-под мос
та, как лехкое перышко, и крикнув: — Дуй <на> лес, дай полё!
Чюдовищо дунуло <на> лес, дало полё на 6 верст. А Д анил
ко дунув <на> лес — и дав полё на 6 1/2 верст.
Как съехалисё сильныё, могуциё богатыри, ударив Данилколегонькой дитинко стопудовой палицей чудовищо в грудь. Чудовищо свиливсё на землю и ушов ногами <...> в грезь. А Д анил
ко проворно соскоцив и ударив <его> во второй раз в спину —
увяз чюдовищо <д>о грудей в грезь. Тут срезав <его> цёрны гру
ди <Данилко> — чюдново креста нет. Вот Д анилко взяв вострый
мець и отсек все 6 голов, потом забравши доспехи богатырскиё
и пошов в свой белополотняной шатёр, положив на свое место,
сам лех тихо ради, щобы не узнали братья ево.
К ак утренняя зоря занимаетсё, так средний брат из ш атра
выбираетсё. Сам ушов под мостик, играет в золотой рож ок. Тут
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красно совнышко взошло. Приходит к шатру средний брат, низ
ко кланяетсё старшому брату:
— Вставай, брат Данилко!
А тот ему говорит:
— Никово, брат, не видывал?
— Слава Богу, никово!
— Ну, навешивай котелок не скоро, я маленько отдохну.
Вот стало совнышко подвигатьсё к обеду, у них поспев коте
лок каш и. Медленно куш али богатыри, так как малым братьям
было оценно хорошо, що не торопитьсё Данилко. Данилко опять
лёх в шатер отдохнуть на одну минутку и сказав своим братьям:
— Лехте и вы!
Как Данилко пробудивсё, <так> и оклались добры молодци
и поехали вниз по рике. Свернули в сторону, в левую руку,
подъехали немного, являетсё им широкое ноле. На евтом поле
лежит большая дорога в 9 саж<ен> ширины. По сей дороге
грезь добрые кони захватывают брюхом. Данилко сказав:
— Братья, пойидемте опеть в правую руку!
Братья отвицяют:
— На беду нас везешь, на смерть, на съйиденье чюдовищу.
Сказав Данилко:
— Пусть проведает богатырского мяска чюдовищо!
Вот подъезждают оне к зеленому лугу. На зеленом лугу есть
река быстрая. Церез евту реку есть-стоит на 9 столбах мос<т>. У
евтово моста прилежит крутая горушка песцяная. На евтой го
рушке вкопан тоцёной столб, и в столбе ввиндено золотое кольцё.
Подъезждает Данилко к столбу, привязывает доброво коня
на шовковы повода, сам снимает свою котомку и кладет к 9-ти
клеткам целовеческово кос<т>ья.
Вот подъезждают братья ево и крицят:
— Што ты, Данилко, не ноцевать ли хоцешь здись?
Данилко ласково промолвив:
— Нам здись ноцлех!
А братья на ответ Данилку:
— Етто не ноцлех, а смерть!
— А хоша и смерть, а ноцлех! — сказав им Данилко.
Лениво братья раскинули шатер и так залезли в шатер со
слезами напополам.
Вот стало маленько темнотьсё. <Данилко поставил> между
их цяйное блюдецько, на евто блюдецько положив маленькой
ножицёк, сказав своим братьям:
— Не спите евту ноць!
Засвитив сам сальную свицьку и в зголовок им поставив и
говорит:
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— Глядите на евто блюдцё. Как набежит крови повное, так
вставайте, реж<ь>те у доброво коня шовковы повода.
Строго наказав братьям, што «не спите». Сам отправивсё под
мос<т>. Забрав Данилко все доспехи богатырскиё: палицю золо
тую, мець-кладенець и копье булатное. Стало времё 12 ч<асов>
ноци. Вдрух йидет чюдовищо, поганое головищо, о 9-ти головах,
и которая <голова> играет в гармонью, котора<я> писни поет,
будто йидет полтораста человек, а перед чюдовищом летит яс
ной сокол, бежит серой вовк, а доброй конь на пласт пав.
Чюдовищо, поганое головищо, соскоцив с коня и сказавпромолвив:
— Никово на свите не боюсь, только одново опасаюсь Данилкамаленького дитинка. Да и то, кабы он здись быв, я ево убив бы!
Данилку не помравилось евто слово. По<д>скоцив он к чюдовищу и сказав:
— Ах ты, чюдовищо, поганое головищо! Ты вот што гово
ришь про меня?! Дуй <на> лес, дай полё!
Чюдовищо дунуло <на> лес, дало полё на 9 верст. А Данил
ко дунув <дал поле> только на 8 верст (евтот дюжал ево). Вот
стали богатыри сходитьсё. А чюдовищо было одень увёртко. А
Данилко махнув <в> ево стопудовой палицей. Чюдовищо отвер
нулось от евтово удара, улитела палиця в грезь, сам Данилко
увяз <вслед> за палицей. Наплыло чюдовищо, поганое голови
що, на Данилка:
— Вот я топерь тибе смерти предам.
А Данилко сказав ему:
— Ей, чюдовищо, дай мне отцю-матери написать по письму,
своим родителям!
— Ну давай, пиши! — сказав чюдовищо.
Вот Данилко сдернув с правой ноги сапох и бросив в шатер и
попав среднему брату в голову. Брат сказав, што комар укусив.
С левой ноги потом младшему бросив <сапог Данилко> в голо
ву. Тот сказав: «Муха укусила».
Вдрух вскрикнув средний брат:
— Што жо евто, брат <...>!
А как взглянув на цяйное блюдецько — <оно> все в крови,
как ягодам цежу. Схватив младший брат ножик, выскоцив из
шатра к доброму коню, на котором йиздив Данилко-легонькой
дитинка (а у коня были булатныё подковы о 12-ти шипах, конь
уж выбив под собой такую яму <неразборчиво> жо обида <не
разборчиво> голову, не мох сорвать шовковых поводов), в ту же
минуту младший брат перерезав повода у доброво коня.
Выскоцив доброй конь из ямы и политев спасать своево седо
ка. А чюдовищо забрало Данилко меци^и хотело снесть в ту жо
минуту голову. Как доброй конь вскоцив на евтот мос<т> всеми
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четырьмя ногами, так отвернулось чюдовищо, поганое головищо,
от Данилка, думает: рать великая идет. И в тот жо секунт поспев
конь к чюдовшцу. А чюдовищо вскоцило и хотело отнеть буйную
голову от доброво коня и замахнулося мецём. Тут доброй конь
своима булатными подковами ударив в церную грудь, чюдовищо
село <...> в грезь, не успело махнуть <мечом> в доброво коня.
Вот доброй конь повернувсё задом и снова ударив ему в цёрную
грудь — чюдовищо увязло в грезь до грудей. А Данилко сказав:
— Я-то как?
— А ты держись за мой хвос<т>, — сказав ему конь.
Вот он ухвативсе за хвос<т>, и выдернув ево конь из грези
босово.
Вот Данилко взяв свои доспехи богатырскиё, копьё булатное
и мець-кладенець выхватив у чюдовища из правой руки и с
цёрные груди срезав чюдной
крес<т> тут.
Чюдовищо промолвив Д а
нилку:
—
Ей, Данилко, слушай,
брат, пусть ты старшим <будешь>, оставь меня на белом
свите, не губи меня, Данилко!
Наши жоны погибнут, 150 лет
матере, та помрет. Пожалей,
Данилко, не губи меня!
Но Данилко вошев в свое
сер<д>цё, отрубив ему все 9 го
лов, как пуговки!
Вот тут взяв Данилко своево
доброво коня за шовковы повода
и повёв к белополотняному ш ат
ру. А братья боятсё насмерть
ево, што он их побьет из-за тово,
што проспали. А Данилко им
слова не сказав грубово, только
велев поднести сапоги.
Поднесли Данилку сапоги,
обув он свои ноги — нет доспехов
богатырских при себе. Вскоцив он и побежав к калинову мосту,
где дравсё с чюдовищом.
Данилко прибегает к тому месту, а ясной сокол и серой вовк
кладут па своево доброво коня Данилковы доспехи. Вот он в то
времё схватив свой мець-кладенець и отсек буйну голову у их
коня, и взяв копьё булатное, и заколов серово вовка. А ясной
сокол промолвив Данилку:
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— Не губи меня, расскажу я тибе путь-дорогу. Ты не всех
чюдовищей погубив. Ещо есть гроза больше етово. Я скаж у ти
бе, так ты побьёшь и ее. Вели братьям ужинать, а сам иди вниз
по рике. Там найдешь избушку на курьей ножке, на петуховой
голёшке. Она вкрух вертитсё. Ты скажи:
— Избушка, избушка, стой! Повернись к лесу задом, ко мне
передом!
Ты подойди. Л еж ит тут Баба-Яга, ихняя мать. Ты во дверьто не ходи, Данилко!
— А как я пойду не во дверь?
А ясный сокол сказав на ответ:
— Я тебя обверну мушкой, ты залитиш ь в листок изломан
ной. Вот тут ты и выслушаешь у нее все. Только не торопись, у
нее и у снох слушай!
Вот Данилушко приходит к братьям и говорит:
— Варите вы каш у и обедайте. А я схожу испытаю: циста ли
дорога нам ехать?
Вот идет туды, куды сказав ему ясной сокол. Вдрух явилась
перед глазами избушка на курьей ножке, на петуховой голёшке,
кругом вертитсё, только окошецки сверкают. Данилко промолвив:
— Избушка, стой! Воротись к лесу задом, ко мне передом!
Избушка остановилась, тут являетсё ясной сокол к Данилку:
— Вот я тибе, Данилко, дам такую штуцьку, возьми ударь
ей о камень!
Как ударив Данилко <штучку> о камень, и тотцяс обвернувсё мушкой и залитев в евту избушку, сен под матицу, видит:
лежит Баба-Яга, сама под грядкой, титьки на грядках, а ноги в
переднем углу. От хрипу ее вся избушка дрож[ж]ит.
Заказав ему ясной сокол без дела не улетать. Вот заходит в
избушку малая сноха и говорит:
— Матушка, матушка, у тя сына убили, у меня мужа! Како
ва им ни есть, а буду <мстить>!
— А што ты с ним<и> поделаешь?
— А я обернусь постелькой, напущу сон, оне лягут, я <их>
и задавлю.
Ушла евта сноха, с маленьким вереском затворила дверь.
Заходит средняя сноха:
— М атушка, матушка, у тя сына убили, у меня мужа!
— Кто такой?!
— А Данилко-легонькой дитинко <с братьями>! Ох, подлец,
я що-нибудь наделаю ему!
— А що ты сделаешь?
— Я- обвернусь колодцём, напущу на них жажду. Захоцют
оне пить, а колодець мидяной, поцерпок серебреной. Как наклонетсё пить, так я их и задавлю!
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А Баба-Яга на ответ:
— Вам ницево не сделать над ним. Сама, старуха, побежу.
Одну губу поволоку по земле, а другую <пущу> под облаку. Я
их зглодаю!
Сказала и захрипела опеть.
С большим вереском отпираютсё двери, оцень ревит старшая
сноха:
— М атушка, матушка, у тя сына убили, у меня мужа!
— Кто такой?
— А Данилко-легонький дитинко с братьями!
— Охте мнё! Раз[з]орили всё семейство...
— Ну да и я им какова-нибудь <зла делать> буду! — говорит
старшая сноха.
— А що ты над <ними> сделаешь?
— Я обвернусь банькой, напущу на них своробь, и оне все
оцётнутьсё, и кожа у них будет, как еловая корка. Придут в
баньку — я их задавлю!
Яга-Баба ей в ответ:
— Ницево не сделать вам. Вот я одну губу понесу по земле,
другую <пущу> под облака, я их всех троих зглоцю подлецей!
Сказала она и снова захрипела. Вышла и евта сноха из из
бушки.
И таким образом Данилко просидев цяс времени под мати
цей. Повестив ему ясной сокол: вылетать пора! Политив Данил
ко, вынес всю раму на сибе. Прилетев к тому камню, ударивсё
тем жо мистецьком, которым и раньше, сделавсё добрым молод цём, сильным, могуцим богатырем, и пошов к своим братьям.
Сказав ему сокол:
— Отпусти меня, Данилко, в живых!
А Данилко сказав:
— Полетай с Богом! Спасибо тибе за твою услугу!
Вот Данилко пришов к шатру, оседлали <братья> добрых
коней и поехали в путь-дорогу. Как из евтой чёртовщины выезждают на большую просёлошную дорогу три богатыря. Как
только выехали, так спозевав младший брат, сказав:
— Ахти мнё! Как мне лихо стало!
Так жо сказав и середний брат. А Данилко сказав им:
— Я давно припозевываю, только вам не сказываю. Сицяс я
евтот сон успокою!
А малой брат говорит:
— Как ты, Данилко, успокоишь?
— А так, що не будешь зевать!
Малой брат увидев впереди диво-дивное: постелька пуховая,
одеялышко соболевое, а подушецька и не знай какая! «Как етто
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отдохнем», — думает он. Шорнули коней шпорами под бока,
кони политили стрелою. Сказав братьям Данилко:
— Ужо-те-тко, я вперед поеду!
Вот подъезждает Данилко к евтой перинке, взяв свой мецькладенець и поткнув <ее> крес<т>-накрес<т> <...>. Отваливсё
от них глубокой сон, и поехали братья опеть вперед.
Средний брат сказав, отъехавши немного:
— Ах, как мне пить охота!
— Ужо, помани, какой я тебя холодной водицей напою! —
сказав Данилко.
— А где ты ее возьмешь, — сказали оба брата, — на таком
песцяном бору?
— А мне привидевсё сон, — сказав Данилко, — што на евтом на бору есть колодець и в нево спущен струб мидяной, повешон на струб церпок серебреной.
Вот за поворотцем видят колодець. Поскакали туды все три
братця во всю конскую прыть, как бы жажда сократить. Вот Да
нилко подъехав к евтому колдцю, вынимает свой мець-кладенець
и перекрещивает ево крес<т>-накрес<т>. Пропала тут средняя
сноха. <...> Сократив Данилко жажду у братьев и у себя.
Вот отъезждают братья от колодця, Данилко говорит:
— Що жо, братья, я меня <тело> зазудилось, не вшей ли мы
накопили?
А малой брат промолвив:
— И не диво, братець: сколько мы времени йиздим, ж ила не
видали, а не то <что> в баню хаживали!
Тут у всех тело зазудилось, сняли оне свои ш инельки, потом
и мундиры, стали у них рубашки к телу приставать, не могут
богатыри на конях ехать круто, все тело сделалось — короста.
Вот думает Данилко-легонькой дитинко: «Неужели мы про
пали здись? Но Бох поможот!» Выняв он правую руку — и уви
дели баньку. Банька деревянная, парок вываливает из нее, три
виницька на улоцьке помахивают на ветру.
— Вот, — сказав Данилко, — здись вымоемсё мы!
Подъезждает он тихим образом к бане и хотев было, слезав с
коня, итти в баню. Подлетев ясной сокол и сказав Данилку:
— Ты и не думай идти в баню, а думай рубить ее — свалитьсё весь своробь с тебя и с братьев твоих!
Данилко вскоцив опеть на ковя по соколиному разсказу, вы
няв мець-кладенець из ножней, перерубив крес<т>-накрес<т>
баню <...>. Сваливсё с них своробь, как с рыбы цешуя.
Вот одились братья, сильныё, мугуцие богатыри, в свои оде
жды, как сили на коней — и поехали. Доезждают до трех дорог.
Навестив Данилку ясной сокол:
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— Йидь по той дороге, где написано «убитому быть».
У трех дорог быв столб, и на столбе было написано: «Кто
правой <дорогой> пойидет — тот богатой будет, а кто средней
пойидет — тот жонатой будет, а кто левой пойидет — тот уби
той будет». Сказав Данилко:
■
— Йидь-ко ты, малой брат, правой дорогою: пусть-ко ты бо
гатой будешь. - И тот во всю конскую прыть отправивсё туды.
А средний брат отправивсё во всю конскую прыть по средней
дороге, щобы жонатому быть.
А Данилку навестив ясной сокол <и сказал> що «йидь ступицьком одну версту, а тут как можно скорие».
Вот в то время подбегает Баба-Яга и не знает, по какой доро
ге разиться: как маленько поподвидит, що уехав Данилко по
правой дороге, побежит туды Баба-Яга в сугон за ним. Схватила
на 5-й версте малово брата, зглотнула совсем с конём. Показавсё
Бабе-Яге <этот брат> лёгок на язы ке. Подумала: «Евто не он,
подлец, не Данилко, вороцюсь взадь!»
Вот Баба-Яга выбежала на розстанья трех дорог и побежала
по средней. Схватила и зглотнула среднево брата в 10-ти вер
стах. Лёгок и этот показавсё на языке Бабе-Яге и говорит: «Евто
не он, подлец, не Данилко!»
Завернуласё Баба-Яга опеть до трех дорог и рознюхала, що
уехав Данилко левой дорогой. Взяла и побежала туды.
Вот говорит конь Данилку целовецеским голосом:
— Мой ездок, сохрани от смерти меня и себя: бей по моим
ребрам стопудовой палицей, щобы шерсть <сошла> до кож и, а
кож а до мяса и мясо до костей, щобы не вылетили только мои
мозги из кос<т>ья.
Ж алко было Данилку над своим животным на<д>ругатьсё
так, но делать нецево, пришлос[т]ь обидить. Вот побежав конь
во вес[т]ь конский дух. Была тут дорога письцяная, из-под ног
земли полетело много. В то время наплыла Баба-Яга на нево, а
ей политела изкопоть в глаза и в рот. Вот она нацяла вычищать
песок из глаз и изо рта, а в то времё Данилко далеко уезждав.
Как только Баба-Яга наплыла опеть на ево, тут стоит кузниця.
В евтой кузнице 9 кузницей. Заскоцив он в кузницю, велев за
хлопнуть золезные двери.
'
Вот она и крицит:
— Отпирайте двери, открывайте, не то всех заглоцю! Подай
те мне губителя моево семейства, которое погибло все от ево.
Имя ево — Данилко.
Сказав тут Данилко:
— Лижи, супостатка, двери! Посадим мы ево тибе на езык!
А в етой кузнице были клещи в 40 пудов, были оне с зазубрами. Как она раз лизнула двери, то оне тон<ып>е <стали>. Во вто
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рой раз лизнула — ещо тоньше. А в третьей раз лизнула — мужик
в шубе пройдет. 4-й раз лизнула — все двери на езыке унесла.
— Сунь жо езы к в дверь!
П ротянула Баба-Яга езы к в дверь. Тут Д анилко вы хватив из
горна клещ и и успешно схватив <ее> за езы к горецими кл ещ а
ми, сам надев скоро кольцё на край клещ ей. Вот Баба-Яга и за
ревела громким голосом:
— Отруби мне езы к, отпусти меня домой! Ницево, Д анилко,
я делать больше не стану над тобой!
А Д анилко после ее рицей выскоцив по-за губам<и> вон,
доспехи богатырскиё были на при нем, хотев проносить все реб
ра булатным копьём, но вздумалось ему, що братья пропадут
безвестно. «Надоес<т> мне дальняя дорога одному, прискуцит и
не с кем <будет> слова молвить». В ту минуту вы тащ ив стопу
довую палицю — и давай <...> по ребрам дуть ее палицей <...>.
Вылетели братья со всеми лош адями и седлами, только <...>
одёжы уж на них не было, а доспехи богатырские при них.
Вскрицяв тут Д анилко громким голосом:
— Ребятуш ки, кузнецы-молодцы! Скуйте мне обрать на Бабу-Ягу, щобы быв повод из мелких колець, а удила стальныё,
щобы ей не перегрыс<т>ь.
Сковали кузнецы <такую обрать> скоро, и обратав Данилко
Ягу-Бабу и завязав по подшее товстой проволокой, щобы не сва
лилась с ея узда. В ту жо <минуту> велев снеть с клещ ей кольцё.
Вот снели кольцё и отпустили клещ и от старухина езы ка,
обравсё старой езы к в свою пасть. И вот Д анилко уж на ней
<сидит>, крицит кузнецам:
— Дайте легоньково ружьё, дайте ещо две скляницы неболыпиё.
Подали ему кузнецы ружьецё и две сорокоуш ки простыё.
Данилко поблагодарив кузнецей и отправивсё на Бабе-Яге в
путь-дорогу. К ак хватит за повод, так линёт <у нее> изо рта
кровь. Вскрицяв Данилко на Бабу-Ягу:
— Вези по живую воду и по мертвую!
— А где жо мне взеть? — сказала Баба-Яга.
— Ежели не найдешь, дубро товстое, то отсику тибе голову,
пролежиш ь век колодиной!
Отвицяет Баба-Яга:
— Доведу тебя до таких двух колодцей, только не тронь меня!
Вот мигом довела Баба-Яга до евтих колодцей Д анилка и
сказала:
— Бери воду!
Вот он ее привязав к дубу. Подлетела молодая ворона, стрелив он ее из руж ейця, убив евту ворону, обмоцив в евтот колодець — ее всю разорвало... Сказала Баба-Яга:
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— Ах, прости меня, Данилко! Я доведу тебя до живой воды и
до мертвой. Я у тебя не знала, що есть оружьё!
Вскрицяв Данилко на Бабу-Ягу, но она ему сказала:
— Держись топерь, Данилко, крепце!
Вот и отправились опеть в путь-дорогу. Данилко уронив с себя
фурашку, заворачиваться надо по нее. Она <Баба-Яга> говорит:
— Далеко мы ноне от нее — 500 верст будет. Взадь пойидем —
и возьмем ее.
Вот Данилко раположивсё и на то, що взадь возьмем:
— Йидь вперед!
Подъезждают к тем колоддям двум. Не поверив Данилко
опеть Бабе-Яге, що тут живая вода да мертвая. Опеть жо привя
зав Бабу-Ягу к дубу. На то времё прилетев голубоцик, подстрелив
он из ружейця ево. Она сказала, що евта вот живая вода, а евта
вот мертвая. Вот Данико помоцив голубка в мертвую воду — го
лубок как и жив не бывав.

<С т р а н и ц а р у к о п и с и о т с у т с т в у е т е
<...> были!
Вот выняли он доспехи богатырскиё и стали дуть Бабу-Ягу
евти братья. Баба-Яга и заревела от них. Не видев бы Данилко
муки ее, выдернув мець-кладенець и отрубив ей буйную голову.
Сказали кузнецы:
— Куды нам сицяс евтот труп девать?
— Да спехните ее в воду! — сказав Данилко.
Вот кузнецы спехнули Бабу-Ягу в воду, и Данилко хотев бы
ло ехать, но кузнецы унимают:
— Погоди, — говорят, — Данилко, мы соберем общество, и
<ты> увидишь, как мы сработаем мельницю. Экой запруды нам
век не видать: ее не обмоет, ее не унесет!
Постановили: устроить на том берегу и на другом по мель
нице. Оцень уж хороша запруда-то вышла из Бабы-Яги.
Вот поехав Данилко со своими братцями. Окрикивают ево
кузнецы, догоняя на лошади. Данилко глумивсё:
— Кажется, ницево не заварзали, пошто меня догоняют?
Приехали кузнецы к Данилку и говорят ему:
— Мы у тебя <не> спросили: [не] всех ли ты погубив чюдовищей?
Данилко ответив:
— Всех, всех, господа!
— Ну, так мы спасибо тибе даем большое! Зорили нас чюдовища шибко, всю губерн<и>ю. Брали с нас 40 пудов в каждый
день пецёново хлеба, брали 3-х целовек на съйиденьё — с малово, старово, среднево, щобы были подвезены к ним. Сколько ты,
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Данилко, возьмешь за евту услугу с нашей губернии золота и
серебра?
— Ницево мне с вас, господа, не надо, [с]только скажите про
путь, про дорогу: нет ли где-нибудь заставы?
Все <кузнецы> в один голос сказали:
— Есть, есть, батюшко Данилко! По што ты йиздив — храни
тово <Бог>! Есть на пути такой подземельной цярь — Сам-с-нокоть, борода-с-локоть. Есть у нево мос<т>, он будет тебя шильём
колоть, в рожу харкать на евтом мосту, а ты на ево не замахивайсё, где бы не было, а по што йиздив — он у тебя украдет!
Поблагодарив Данилко и отправивсё в путь-дорогу.
Вот подъезждает он к евтому мосту, а мос<т> быв 3/4 вер
сты. Вдрух, не видать неково, как правой ногой конь вступив на
мос<т>, сицяс выскоцив Сам-с-нокоть, борода-с-локоть и стал
над ним надругатьсё: прокалывать сапоги, в рожу харкать.
Оценно евто было не по мраву Данилку, но пришлось терпить по
розсказу кузнецей.
Не выдержав характера Данилко на последнем аршине, за 
хотелось ударить стопудовой палицей евтово подземельново цяря. Как замахнувсё — и стегнув ево. Вдрух цють не оторвав у
нево головы Сам-с-нокоть, борода-с-локоть. Вот тут он стащив с
нево чюдной крес<т>. Данилко на мосту свер<з>нувсе с доброво
коня, как лехкое перо, а Сам-с-нокоть, борода-с-локоть пробега
ет уже мос<т> — да в нору. А Данилко подскоцив и по евтой
норе — хлесть стопудовой палицей. Церез 10 саж<ен> выглянув
на ево <из-под земли> Сам-с-нокоть, борода-с-локоть и говорит:
— Не безпокойсё, Данилко, не отбить тибе от меня чюдново
креста!
Но богатырское срд<ц>ё разошлось. Данилко стегнув и по
тому коренью норы, дуб весь разлитевсё, а Сам-с-нокоть, бородас-локоть через 25 сажен выскоцив наверх и сидит у норы и го
ворит Данилку:
— Не безпокойсё, не отбить тибе от меня чюдново креста. А
сходи за тридевять земель в тридесятое цярство по Елену пре
красную, приведи ее за меня взамужество, товды полуцишь и
чюдной крес<т>!
С великой, глубокою пецелью отпустив Данилко своих
братьев и коня и наказав:
— Сказывайте цярю поклон и скажите, што чюдной крес<т>
опустив подземельному цярю.
Конь ему сказав:
— Ежели я понадоблюсь тибе, то ты крици меня: «Сивушкобурушко, вещий ковырняюшко, встань передо мной, как лис<т>
перед травой!» Я буду у тебя.
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Отправивсе в путь-дорогу наш Данилко. Довго тоскливо было
ему идти пешому без коня, потом попривык.
Вот идет близко ли — далеко ли, низко ли — высоко ли,
против неба — на земле, на цюжой стороне. Надо было богаты
рю позалоговать, но видит мос<т> вдалеке. Зашовши на евтот
мос<т> Данилко, посмотрив он вверх по воде — <видит> плёсо,
вода темная. Взглянув вниз <по> рике, а там уже камень, весь
гол, и только-только тепетьсё водиця. Сказав Данилко: «Опус
титься <что ли> в воду <^и узнать>, какая запруда в воде?»
Опуствсё Данилко под мостик, тут лежит старик в рике, за
прудив своей бородой реку и пьет воду.
— Помогай Бох водиця пить тибе, дедушко! — сказав Д а
нилко.
— Благодарим, мо<гу>ций богатырь! Я 33 года пью воду, а
сыт не бываю. <Теперь сыт, слава Богу.> Куды ты пошов?
Возьми меня в товарищи!
— А как вас, дедушко, звать? — спрашивает Данилко.
— Меня Семеном звать, — сказав старик.
— Пойдем со мной, дедушко!
Вот вышли оне на мостик, отдохнули и отправились в путьдорогу.
— Куды ты пошов, Данилко? Скажи мне,— спрашивает Семен.
— Я пошов за тридевять земель в тридесятое цярство по
Елену прекрасную.
— Ну, я тебя, Данилко, проведу своим путем, мимо своих
братьев!
Вот и пошли два сильных и могуцих богатырей не путем, не
дорогою. Идут оне близко ли — далеко ли, на усталые ноги Д а
нилку захотелось отдохнуть, <он> и говорит:
— А што, дедушко, Семен, позалогуем?
— Погоди, — говорит дедушко, — скоро мой брат Кузьма
будет, мы позалогуем у ево.
Подошли оне к Кузьме, а Кузьма сидит на двух дубах, с одново дуба лис<т> объес<т> — на другом наростет. Сказав Данилко:
— Бож ья помощь, дядюшка Кузьма, с дуба лис<т> йисть!
— Спасибо, Данилко! — сказав Кузьма. — 33 года лис<т>
ем, а сыт не бываю* а топерь сыт, слава Богу! Пойми и меня в
товарищи, — говорит Кузьма.
— Радуюсь таким товарищам, — ответив Данилко.
Вот и пошли три богатыря вмистях. Идут не путем — не до
рогой. Скоро сказка сказываетсё, да не скоро дело делаетсё. Идут
день, идут другой, цельную нидилю. Сказав опеть Данилко:
— Що бы, робята, здись нам позалоговать и пообедать!
— Погоди, — говорят, — скоро наш брат Александр <будет>, у тово пообедаем и отдохнем.
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— А далеко ли он есть?
— Скоро, только 200 верст осталось!
Вот перешли оне скорым временем 200 верст и видят, що
Александр наклав огни и <...> к ак к огню поворотитсё — горяцё, а от огни-то — в аршин льдина <на нем> намерзает. Сказав
Данилко:
— Бог в помощь, дядя Александр <.„>!
— Спасибо, Данилушко! Я 33 года <„.> <здесь себя> пеку, а
льдина не отстает, а топерь отстала! — сказав Александр и проситьсё тожо в товарищи.
— Давно такому товарищу рад! — говорит Данилко.
Вот отдохнули и отправились оне <в>цетвером за тридевять
земель, в тридесятое царство. <В>ступают в столицю, идут пря
мо к цярю на лицё, не спрашиваютсё не дверницька, не придверницька. Заходят прямо во дворець, садятсё нежданнныё
гости на стульё. Государь спрашивает их:
— Цьи да откуд<а>? Далеко ли ваш а путь?
— Да мы приходим к тибе, ваше цярское велицество, — ска
зав Данилко, — <потому, что> я хоцю на вашей доцери жонитьсё, на Елене прекрасной.
— Вас не ворона ли в пузыре принесла, за такую даль при
шли? Таких гостей надо принять! — сказав цярь. — Во дальну<ю> дорожку обносились, поди. Ж илаете в баньке помытьсё?
А Данилку евто<во> горазд<о> захотелось: не бывав три го
да в бане. Покормились куфарки<ным> обедом, потом отправи
лись гости в баню. Баня уж готова была. Данилко подходит к
бане — за 17 саж<ен> волосы вянут на голове от жару. А евтот
Александр и говорит:
— Пропустите меня вперед!
Вот как обскоцив Александр вперед <...> на предбаньё — все
замело <снегом>, заиндевело, как дверь открыв в баню, пехнув
в баню — в бане все замерзло. Была топлениця в щану, вы гля
нула вон в то времё, ковды открылись двери, и замерзла, за
мерзла в щану и вода наскрось. Взяв Данилко за голову топленицы, отвернув ей голову и понёс цярю.
— Що жо вы, цярь, хотили сделать за цесть, а сделали на
смех: в холодную баню послали нас? Смотрите же жо, ваша
прислуга замерзла в щану — вот ее голова!
Некогда было цярю упорствовать.
— В утре будет суд! — сказав он.
Поутру вставают, цярь накидывает службу на Данилка и
трех ево товарищей:
— Сколько у нас ес<т>ь в городу <...> товару — съешьте
весь, товды отдам Елену прекрасную взамужество.
А Кузьма говорит:
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Вот поутри встали и отправились в город, и стали по лавоцькам ходить и йисть съестново. Данилко, Семен и Александр бе
рут помалёхоньку, а Кузьма — тот зараз по 5-ти пудов перева
ливает да глотает и глотает. С утра до вецера — и все съестное
перейили в городе. Евто Данилку не поглянулось.
— Хотев сделать за цесть, а сделав на смех! — говорит он
цярю. — Що жо, цярь, вольная голова, не мох цетырех мужцин
накормить досыта?
— Ну, задацю евту исполнили, я вам до утра ницево не ска
жу! — говорит цярь.
Вот поутру рано вставают, и накидывает цярь на них службу:
— Сколько есть в городе винопольей и кабацьков — выпить
вся водка. Товды отдам Елену прекрасную взамужество.
Вот и говорит Семен:
— Берись, Данилко!
Взелись. Вот и пошли поутру по винопольям, по кабакам. Те
пьют по рюмоцьке да по две в кабацьке, а Семен по ведру на
один глоток берет. Стал клонить день к вецеру. Посмотрев цярь
с цярицей, а они из последнево колодця воду допивают.
— Ах ты, цярь, вольная голова! Не мох ты цетырех мужцин
напоить досыта?
— Ну, я за вас отдаю Елену прекрасную, — сказав цярь.
У цяря не пиво пить, не вино курить — навезено пива и ви
на уж больше старово. Вот веселым пирком да и за свадебку.
— Я у тебя спрошу, рыцярь, сколько тибе от роду лет? —
спрашивает цярь.
— Шесть лет, — сказав Данилко.
— Пойдем жо в церкву, повинцяю я с тобой Елену.
А Данилко на то сказав:
— Обруцяюсь я здись, а винцятьсё буду дома, в своей столице.
Вот Данилко взяв за руку и повёв Елену прекрасную. Пораспростились тут с родителями.
Подходят к тому месту, где малой брат Александр пёк <...>
<свое тело>. Огонь пыляет выше полулесу. Останавливаетсё
Александр тут, и опеть намерзла аршинная льдина на <...>
<нем>. Поздравив он с законным браком своево вожатово, Да
нилка, поблагодарив за хлеб, за соль и простивсё с ним.
Вот отпрвились оне дальше. Церез нидилю приходят к Кузь
миным дубам. Обвисли все дубы листом. Вскоцив Кузьма на дуб
и став йисть лис<т>. Поблагодарив своево вожатово, Данилка,
поспасибовав ево за хлеб, за соль и простивсё с ним.
Вот пошли уже втроём и подходят к тому месту, где евта ре
ка углубая текёт. Дав руку Семен и поблагодарив Данилка,
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своево вожатово, и отвисив поклон Елене прекрасной. Распрощавсё с ними, а сам бухнув в воду, запрудив длинной бородой
евту реку и став ее пить.
Оставсё Данилко один со своей Еленой прекрасной. Подошли
оне с ней недалеко, сказала она:
— Не могу я идти пеш ая, надоть мне лошадка!
Заш ли в деревню, купили смирную лошадку. Елена пре
красная села на лош адку. А Д анилку евто не лош адь, остановив
свою Елену и крикнув своево доброво коня:
— Сивушко-бурушко, вещий кувы рняю ш ко, встань передо
мной, к а к лис<т> перед травой!
Конь бежит, вся земля дрож [ж ]ит, из ноздрей искры литят,
изо рта пламё пыш ет, из ушей цяд валит. Убоялосё Елена пре
красная:
— Растопдёт, — говорит, — нас евтот конь.
На евто ей сказав Данилко:
— Я могу евту лошадь уговорить, що трехлетной младенець
будет на ней йиздить.
Конь прибежав, встав перед Данилком , как будто вкопанной
в землю.
Вот Елена прекрасная задумала плохое, що он уговорив та 
кую лошадь волшебством, и говорит:
— Обрудяльной ведер, Д анилко, мне захотелось отдохнуть
здись. Легём мы етто, отдохнем с тобой!
Вот роскинули оне свой шовковой шатер и улизнули отды 
хать в нево. Став ведер, пришлось ноцевать Д анилку здись. Вот
Елена и говорит:
— Есть у меня етто друх, я прощусё с ним!
Пош ла Елена прекрасная, а Д анилку идти не велела. Вдрух
откуды взявсё ясной сокол, внуш ает Д анилку:
— Иди за своей обрудяльной ж оной, а не венцяльной. Я тебя
сделаю невидимым от её и от друга!
Вот Данилко поспешив туды, где Елена вызывает своево друга.
Ее друх быв водяник, которой ж ив в море. Она кликнула ево:
— М иколай М иколаевиць, иди сюды! Похожу я взам уж на
Святую Русь за Данилка!
Вдрух заколубалосё море, заходили валы, сажен 10 от них
разсветало, как от красново со<л>нця. Приходит водяник М и
колай М иколаевиць и подает Елене прекрасной руку.
— Зацем жо ты изменила меня? — говорит он.
— Не думала я, М иколай М иколаевиць, що мне быть за ним
взамужестве. Не можешь ли ты как <нибудь> уходить ево, <и
если уходиш ь> то я за тебя выйду.
Сказав водяник:
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— Нет уж, далеко мне с ним
боротьсё! Он 6-ти лет прошов
весь белой свет, побив он всех
чюдовищ, победив Бабу-Ягу, а
нас <ему> и не диво <побе
дить>!
У водяника было волосьё:
одна золотая <волосинка>, дру
гая серебреная. Попросила она у
нево вырвать по три волосинки
на показ своему Данилку. Вот
она взяла евти 6 волосинок и
стала
вытеребливать помалёхоньку. В то времё Данилко и
взяв<ся> рвать волосьё, как с
болотново копя траву. Заревев
М иколай Миколаевиць дурным
матом, що «отпустисё, дура, от
моих волосов; кабы ты не с эким
пошла, убив бы я тебя!» Покуды
Данилко не вырвав всех волосов,
не отступивсё от нево.
— Понеси тебя во все леса
нецистой дух! — сказав водяник
и сам упав в воду и на аршин в
окрест скрасела вся вода. Елена только <так> и напрощалась с
другом со своим и пошла к своему Данилку.
Вот подходит она к нему, вывертывает из шовковово платка
6 волосинок и показывает своему Данилку. Он ей на ответ:
— У моево доброво коня хвост и грива такая.
Задумала Елена опеть нехорошее: как-нибудь надо утянуть
<ноги> от нево.
Поутру встали и отправились в путь-дорожку. Совнцё стало на
повдень. Запросилась Елена прекрасная пообедать у Данилка. Он
нависив котелок, хоцет покормить свою Елену обедом по край
быстрой рицюшки. А Елена выпросилась у Данилка сходить на
рицюшку умытьсё. Являетсё к Данилку ясной сокол и говорит:
— Смотри, не зевай, друх мой, упустишь ты Елену из глаз.
Вот я тибе скаж у, — говорит сокол, — гледи ты на нее; как она
разденет сороцьку — и ты раздевай свое пальто и беги скориё на
рицюшку, тут ты ударь пятой в тот жо серой камень, що и она.
Вот она ударилась <в тот камень> и обернуласё щукой. А
Данилко в тот жо цяс ударив своей ногой и оберну всё ершом.
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Как к евтой щуке подбех, <так> и став ее подкалывать своими
вострыми щетинками.
— Ёрш, воротись головой ко мне! — говорит щука.
А ёрш на ответ:
— Щ ука вертка, бери ерша с хвоста!
Но щ ука с хвоста взеть ерша не могла. Трои сутки ходила она
от ево, а он подкалывав все ей бока. Так и выкинулась щ ука в то
жо самое место, ударилась своим рылом в тот жо серой камень —
так жо и ёрш за ней, — и обернулись оне опеть по-старому.
Взяла Елена прекрасная Данилка за белы руки и поцеловала
в сахарны уста и назвала ево мужем, а он ей на ответ:
— Не муж я тибе, я веду тебя к подземельному цярю Сам-снокоть, а борода-с-локоть.
Она взяла ево облызала своими слезами и сказала:
— Отвернемсё как-нибудь от нево!
— Воля тут твоя, — сказав Данилко, — токо можешь ты, а
мне ницево не сделать.
Вот Елена прекрасная села на сменную лошадку, а Данилко
на своево доброво коня, и отправились <они> в путь-дорогу.
Подъезждают к подземельному цярю, и сказала Елена ему, що
«я тебя <Данилко> научу: ковды подйидешь к подземельному
цярю и получишь с нево крес<т>, <...> передай меня ему. А у
меня в левой руке будет беленькой платок. Я наопашку махну
тебя, потом и себя — ты будешь на небе светлым мисяцем, а я
цястыми мелкими звездами. Тут увидишь, що будет над ним,
над подземельным цярем».
Вот подъезждают оне к подземельному цярю. До подземельново цяря поставлены были столы дубовыё. Подошов Сам-с-нокоть, борода-с-локоть, протягивает правую руку и полуцяет
Елену прекрасную, а сам подавает Данилку чюдной крес<т>.
— Полуцив ли крес<т>? — спрашивает Елена Данилка.
Тот сказав, що полуцив. В тот жо секунд она махнула платоцьком ево и себя. Он сдилавсе мисяцем, а она цястыми мел
кими звездами. А подземельной цярь оставсё без креста и без
Елены прекрасной. Тут и заревев цярь Сам-с-нокоть, борода-слокоть, <в>скоцив на сей мос<т> и тут роставсё с душой.
Вот как ноць прошла, ясной мисяць став закатыватьсё, цясты
мелки звезды к мисяцю сбиратьсё. Сошли на землю, тут ихняя
смирная лошадка и доброй конь <дожидаются>. Они сили, поеха
ли в то цярство, откуд<а> поехав Данилко искать чюдново креста.
Скоро сказка сказываетсё, а не скоро дело делаетсё. Подъез
ждают к своей столице. Данилко и видит своих братьев, с которы
ми он йиздив: едут жо на тех конях туды жо ко дворцю цярскому.
Спросив Данилко:
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— Давно ли вы дома?
— Топерь только являемсё, — сказали братья.
— Где жо вы были? — спрашивает Данилко.
— Мы все путешествовали в волоку и жалели вас.
Заш ли во дворець, а цярь лежит в постели, стонет огромным
стоном. Приходит Данилко к цярю и говорит:
— Вот тибе, цярь-батюшко, чюдной крес<т>.
Взяв государь чюдной крес<т> и велев наклонитьсё Данилку:
— Я тебя благословляю чюдным крестом. Наложи ты на себя
ево и правь моим государством, и жонись, где <тебе> надо: моя
дочь померла.
— У меня, цярь-батюшко, невеста подобрана, приведена с
собой, — сказав Данилко.
Велев цярь поклонитьсё и ей, благословив ее, Елену пре
красную, выйти за Д анилка взамуж и жить в любви. Сказав по
следнее слово цярь:
— Как я цярствовав, так цярствуй и ты, и живи со спокоем
со своей супругой Еленой прекрасной!
Представивсё наш цярь, помер. Похороны ему были богаты.
Тех братьев поставили ко дворцю хранителями. Своих отця и
мать Данилко привез в свою столицю и сказав Елене:
— Не обидь ты их, хотя я отлуцюсь из дому. В завтрашний
день у нас с тобой будет брак.
Повинцявсё Данилко с Еленой прекрасной и став ж ить да
поживать, да добро наживать.
(Записано от Александра Черноусова, крестьянина д. Заручевной Вель
ского уезда Тавреньгской волости, 56 лет. Печатается по рукописи:
Государственный архив Вологодской области, Вологодское общество по
изучению Северного края, фонд 4389, on. 1, ед. хр. 382.)

УЧЕНИК

КОЛДУНА

ив старик со старухой, дитей у них было, только один
мальцик. И думали оне, как и куда бы отдать <его> в
уценье, [к] какому-нибудь мастерству обуцяться.
В одно прекрасное времё муж приказав своей жонке <...>
<напечь> пирогов. Напекла жона пирогов, и отправились <они>
(с сыном) в путь-дорогу. Идут оне путем-дорогой, и встрицяетсё
им навстрецю старицёк.

Ж
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— Куды, мужицёк, повел сына своево? — спрашивает старицёк.
— Да вот, повел сына <...> отдать в уценьё какому-нибудь
мастерству или отдать к науке.
— Отдай-ко мне, — говорит старик.
— А што, — говорит, — у тебя придетсё работать?
— А у меня придетсё <ему> пожить и попороть!
— А где <...> искать вашу фатеру?
— <Неразборчиво> будет повёр<т>ка и осиновый сломок, и
тогды защурьсё, махни носовым платком и увидаешь дом. Вот
тут я и есть, — сказав старицёк и скрылся неизвестно куды.
Вот старик идут с сыном и видят повёр<т>ку. Махнув
<отец> раз носовым платком — сделавсё синёй цяд и заев глаза.
Он махнув другой раз, и <в> евто времё показавсё невиданный
дом, матёрой, агроматной, о три стабра. Встрицяет хозеин ста
рика с мальдиком.
— Здра<в>ствуйте, — говорит, — дорогие гости! Вот я ска
зываю тибе <старику>: оставляй ты сына своево ко мне в уценьё
и церез год приходи проведывать своево сына.
Старик отдав своево сына, приходит домой и живет цельной
год. Так сказка скоро сказываетсё, а дело не скоро делаетсё. Но
год тецения <времени> прошов, старик отправляетсё проведы
вать своево сына. Приходит туды:
— Ну, каж и, хозеин, сына моево!
Ковды хозеин отворив дверь, влитело в избу 12 голубей.
— Ну, смотри, старик, сына своево!
Старик довго смотрев на голубей, примицяв и думав сам сибе: «Што же он не кажет мне сына своево?»
Спрашивает его хозеин, старик с сивой бородою и с кривыми
зубами, смиясё над ним:
— Ну, што, видев сына своево?
— Нет, не видав своево сына, а видяв я голубей, которых у
нас и дома много, летают по гумнам.
— Так иди сцясливо домой, тогды узнаешь сына своево, где
ты видев ево...
Пошел старик домой путем-дорогой, лесом дремуциим и закруцинивсё, и так сильно запецяливсё, што беда.
Вдруг в некое времё сшумело, подлетает к нему голубь, и
ковды ударивсё голубок о землю — сделавсё хорошим молодцём.
— Здра<в>ствуй, тятенька! — говорит молодець.
— Здра<в>ствуй, сын мой! Откуд<а> ты явивсё, али с неба
упав?
— Я прилетев из уценья, — говорит сын. — Когды ты на нас
смотрев, тогды дедушко казав не 12 голубей, а 12 молодцей, но
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ты не узнав меня. Ну, на следу<ю>щий год будешь проведывать
нас, то выбирай меня. Дедушко нас выпустит 12 кобелей — и
всех равных, што ростом, што шерстью, как голосом, так и воло
сом. Ну, тольки примецяй своево сына: как я буду скалить зубы
и стану сзуркивать, то выбирай: тот самый сын твой я и есть.
Ежели ты меня товды не выберешь, то оставишь ищо на год.
Вот распростивсё сын с отцём, обративсё опеть в голубя и
полетев в свое уцилищо, где ево обуцяют к таким тяж елым нау
кам. Так старик и отправивсё домой и говорит сам сибе: «Так-то
сказка сказывается, а времё не скоро текёт».
Ушов старик домой и живет там цельной год, а церез год теценья времени сряжаетсё он опеть в путь-дорогу проведывать
свово сына. Приходит к хозеину и говорит:
— Каж и, хозеин, сына моево.
Старик с кривыми зубами отворив двери, гаркнув, в избу за
скочили 12 кобелей — и все што голосом, што волосом и ростом
как один. Довго старик любовавсё евтими кобелями, совсем ни к
цему, как заказывав ему сын применять ево.
— Ну, вот, — сказав он, — видав я и дома собак-то, тольки
у нас не едакие, а все разношерстныё: то цёрныё, то белыё, то
пёстрыё, одна побольше, другая поменьше, а здесь у тя как наприбирано, и всё как один.
Вот отправилсё старик домой, <идет> путём-дорогою, лесом
дримуциим и сам себе закруцинивсё и шибко запецяливсё: «Как
я два разу ходив и не видав сына своево?»
Вот евонный сын обернувсё голубем и полетев за отцём, ударивсё о з е м л ю и сделавсё хорошим молодцём.
— Здра<в>ствуй, — говорит, — тятенька!
—■Здра<в>ствуй, сын мой!
— Ну как, ты видев нас?
— Н икак я не видев вас, а видев только 12 кобелей.
— Ты видев не 12 кобелей, а 12 молодцей. На следующий
год будешь выбирать нас, то дедушка тебе покажет 12 жеребцей,
и все што голосом, што волосом и ростом — как один... Ну,
только смотри, выбирай меня, по тому <что> я буду копытом
бить и буду форскать, то выбирай — самый я и есть. А ежели
ты не выберешь меня, то оставишь меня на веки вецныё тут...
Вот товда распростивсё сын с отцём, обвернувсё опеть голуб
ком и полетев обратно, а старик пошев домой. Приходит домой,
сказывает своей старухе, как видев он своево сына и как нака
зывал сын выбирать его на следу<к»щ ий год.
Ну, так сказка скоро сказываетсё, а дело не скоро делаетсё.
Год теценья <времени> проходит, старик собирается в путьдорогу опеть проведать сына своево. Приходит туды и говорит:
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— Каж и, хозеин, сына моево!
Отворив старик-кривозуб двери и пустил в избу 12 жеребцей.
И один из них пол копытом бьет и сфорскивает. Старик подошов к етому жеребцго и захватив ево за гриву, сказав:
— Стой! Тппруу!
Ковды оцюдивсё сын у нево в руках и держит он ево за клочьё, товды сын ему сказав:
— Теперь некуды не уйду!
Старик ещо сильнеё держит за клочьё, ковды опознав сына.
Хозеин с сивой бородою, с кривыми зубами с улыбкою сказав:
— Догадавсё, старик, как своево сына взеть из уценья обратно!
Вот отправились оне с сыном своим в путь-дорогу и разгова
ривают меж собой. Сын говорит:
— К ак будем, тятенька, наживать денег на старость?
— А не знаю, сын, как будем наживать. Ты больше моево
знаешь, ковды учивсё 3 года к етому.
Сын сказав отцю:
— Я обернусь в ясна сокола и буду нагонять, убивать птицю —
рябей, тетеревей, глухарей — и белку носить. И наношу я тибе
<дичи> несметное цисло. Тут по<до>йдут два охотника и будут
заинтересовыватьсё птицей ясным соколом и будут торговать
<его> у тя, но ты продавать продавай, но только лентоцьки не
навязывай. <Так и сделали.>
Вот идут два охотника и интересуютсё такой обуцён<н>ой
птицей, как ясный сокол.
— А х, старик, — говорят, — сколько тибе ета птиця нано
сила птици-дици, гли-ко, ты и подсобитьсё не можешь! Продай
нам, старик, ету птицю!
— Купите! Сколько за нее дадите?
Подумали охотники меж собой и говорят:
— Мы даем тибе 200 рублей.
— Нет, — говорит <старик>, — я вам за евту цену не отдам
сокола. Ежели 400 р<рублей предложите>, то я вам продам ее.
Вот охотники вынели деньги и отдали старику цистый расщёт. Старик оклав деньги в свою мошню и отправивсё в путь. А
охотники ушлисё в свой стан, и товды им ясный сокол наносил
дици стольки, што не могут подсобитьсё с евтой дицью. Надо бы
им сказать: «Птиця, перестань носить!», а оне сказали: «Птиця,
отстань!» Птиця отстала и полетела от них вдогонку за стариком.
Когда прилетела к старику, хлопнулась о землю и сделалась
хорошим молодцём, и нацяли вести разговор меж собой и отцём.
— Я обвернусь, — говорит сын, — хорошим кобелем и буду
нагонять лисиць, рысей и зайцей, буду давить куниць и белку,
и стольки я тебе наношу евтово звирья, што ты не сможешь

129

управлеть<ся> обдирать их. Ковда придут два охотника и будут
торговать у тя евтово кобеля, продавать продавай, но тольки нитоцьки не навязывай. Будут давать тибе 400 р<ублей>, а ты за
евто не отдавай, а отдавай за 600.
Вот ковды приходят два лесника, или охотника, антересуются евтой собаке.
— Продай, старик, собаку нам такую!
— Купите.
— Скольки стоит твоя собака?
— Сколько вы дадите?
— Даем мы 400 руб<лей> тибе.
— Нет, за евто я не отдаю, а за шест<ь>сот так отдам.
Вот отсщитали они деньги и купили евтово кобеля, и евтот
кобель нацяв нагонять всяково звирья, заедать медведей, лисиць, рысей и давить кунидь и белку.
— Вот какой славной кобель, ведь он совсем уцёной, — го
ворят лесники, — скольки он нам наносил звирья, што не мо
жем пособитьсё с ним.
Надо бы сказать <им>: «Собака, перестань», а оне сказали:
«Собака, отстань!» Собака отстала и побежала в ту сторону, за
стариком. Догонив кобель старика, хлопнувсё о землю и сделавсё хорошим молодцём.
Вот приходят они с отцём домой, к маменьке родной. Выни
мает сын подарок, подает своей матере:
— Вот тибе, маменька, ты сяця рублей в подароцёк от своево
сына!
Несколько времени прожили вместях старик и старуха и сын
ихной Иван.
— Надо, тятенька, наживать деньги на старость! — сказав сын.
— Да, надо наживать, без денег худо, — говорит и отець. —
А как мы будем наживать?
— Я обвернусь хорошим жеребцём, а ты веди меня прода
вать в город. Продавать продавай, но тольки без узды, — гово
рит Иван.
Старик повел жеребця в город, и в городе на ярмонче за евтим жеребцём стольки народу толпилось, што несмётное цисло.
Но никто не может обломить цены евтому жеребцю. И вот под
ходит один сивой старик и говорит:
— Не продаешь ли, дядя, евтово жеребця-то?
— Продаю, купи!
— Скольки ты просишь за ево?
— А скольки ты будешь давать? Никто <пока> цены ему не
обломив. А как ты, оглавишь ли ему цену?
— Да, што, я даю полтора мильона.
— Нет, я за полтора мильона не отдам, а за два так бери!

130

Старик с лехкой руки выняв деньги, отсщитав и подал ему,
и захватив правой полою за узду. Товда старик <отец Ивана>
сказав:
— Нет, у нас не продается с уздой, а продаю без узды.
Ну, так сказано, што никовды лошадь без узды не ходит
(с рук на руки), то в толпе тогды сказали, што верно Сговорит
покупатель>. Делать нецево, пришлось отдать с уздой. Все заго
ворили, што <как только> седёт старик навершно, растрясет
лошадь ево. Но старик сев навершно и давай шпорить и гонеть
по городу сж еребца>. До тех пор догоняв ево, што ино пена
полетела жовтая клобуком. Но не видели, куды старик и
скрывсё, уехав из города.
Вот приезждает старик с кривыми зубами домой, пустив жеребця в конюшну. Выходит служанка ево и говорит:
— Ах, дедушко, каково важново жеребця купив! Што высоко
голову-то подвязав?..
Отвязала она голову, сняла с нево узду, надавала ему сена,
овса, а сама думает: «Наверно, он пить хоцёт?» Выпустила слу
ж анка сего> на озеро попить, евтот жеребець с .„ > вылягнув,
хвост задрав и — быв да нет!
Прибегает служ анка к дедушку и сказывает, што жеребець
убежав.
— Ах, ты дура! Евто ведь жеребець-то не простой, а тот
самый молодець, который был у нас по уценью лутше всех 12
молодцёв.
Вот евтот жеребець убежав и прибёх к рике и видит: девиця
моет платье. И говорит он девице:
— Слушай, девиця, какой тибе надо откуп, я тибе такой и
дам, циво тибе надо, то и сделаю, но тольки я обвернусь ершом и
паду в воду, ковды прибежит за мной старик и обвернетсё щукой
и захоцёт он ерша схватить и съисть, товды ты над ним насмийся: «Востра, мов, зубами щука, а не взять ерша с хвоста, а с го
ловы и сам не дастсё!» Потом я от берегу к берегу, от камня к
камню сначну плавать> и вывернусь на лед, и хлопнусь о лед,
сделаюсь золотым перстеньком, ты возьми ево. Ковда старик бу
дет отбивать ево, и ты ему отвицей, што «я третьево дни мыла
бильё и уронила евтот перстень, а сицяс достала и надела на ру
ку. Евтот перстень, мов, полюбовника моево, и ни за какиё день
ги я ево не отдам». Товды старик скажет тибе, што «евтот пер
стень сына моево», а ты не верь. Старик подасСт> на суд на тебя,
и присудят евтот перстень старику. Товды ты сними ево с руки и
брось на пол, и он розсыплетсё на мелкой бусер, и которая бусеринка упадет к тибе поближе к левой ноге — и ты ее заступи и
до тех пор не соходи, пока у тя не пошевелитсё под ногой.
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Вот молодец обернувсё ершом и нырнув в воду. В евто времё
прибегает старик и увидев ерша в воде. Обернувсё он щукой и
бросивсё тоже в воду и давай хватать евтово ерша. Ерш от бере
га к берегу, от камня к камню, а девиця смеетсё над евтой щ у
кой и говорит:
— Щ ука хоть зубами и востра, а не взять ерша с хвоста, а с
головы и сам не дастсё!
А ерш знай от берегу к берегу, вокрух каменья так и шьет,
возьми-ка! Ну, вот вывернувсё он на лед, сделавсе золотым перст
нем, а щука всё шныряет около каменья. Девиця смеетсё, давно
уж ерша и тут нет, на руке уж. Вот щука вывернулась из реки,
хлопнулась об лед и сделалась опеть стариком, который говорит:
— Продай, девиця, перстень евтот!
— Нет, — отвицяет девиця, — я етово перстня ни за какия
деньги не продам, потому што евтот перстень мово полюбовни
ка, дорогово моево нарицённово. Я третьево дни мыла бильё и
уронила <перстень> в воду, а топерь достала.
Старик ей отвицяв, што «евтот перстень сына моево, отдай».
— Нет, нет, я сказала, што не отдам.
— А я подам, — говорит <старик>, — на суд и перстень всетаки от тебя возьму.
— А подавай и на суд, а я все-таки не отдам ево, — сказала
девиця.
Вот подав старик на суд, процитали на перстне надпись,
признали, што перстень действительно старикова сына, прису
дили перстень старику.
Девиця сказала:
— Ну, ковды присудили старику перстень, то не доставайсё
<он> ни мне, ни ему!
Сняла с руки перстень и хлопнула о пол. Перстень розсыпавсё на мелкий бусер, которая бусеринка была поближе к левой
ноге, <ту> девиця заступила ногой и держала так, покуд<а> не
зашевелилась под ногой. А старик обернувсё в петуха и давай
клевать бусер.
Вот <когда зашевелилась бисеринка> девиця сняла ногу, и
вылитев из-под ноги у ней ястреб и схватив евтово петуха, и
прямо в окошко. Вынес ево в город, на крыш у дома, и всего ис
трепав на цясти. Суд подививсё евтому цюду: судили старика да
девицю, из старика обративсё петух, а у девици из-под ноги вы 
летев ястреб и схватив евтово петуха, и вынес в окош ко, а потом
всего истрепав.
Вот ковды из ястреба обративсё молодець, <тогда он> и ска
зав етой девице:
— Што тибе надо, девиця, с меня, што сохранила ты меня от
евтово старово чорта?
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— Да добро бы, — отвицяет девиця, — мне выйти взамуж за
королевиця. Ты можешь ли, нет ли евто сделать?
— Могу, — говорит молодець, — сделаю так, што завтра
прийидет к тибе королевиць сватом!
Вот товды уводит девиця молодця домой ноцевать. КовДы
поутру встали, то молодець не успев напитьсё цяю, < как> к де
вице приехав королевиць сватом. И ковды сосватав королевиць
девицю, <то> уехав домой, а молодець распростивсё с девицей и
отправивсё тоже восвояси. Приходит он к своему отцю и Матери:
— Здраствуйте, тятенька и маменька!..
Отець спросив:
— Как ты выбравсё, сын, оттуд<а>?
— Выбравсё я, тятенька и маменька, ненадовго, тольки с ва
ми повидатьсё и распроститьсё навсегда. А топерь веди меня,
тятенька, прямо молодцём в город продавать. Какой покупатель
навстрицю первый попадет, тому и продавай, скольки за меня
станут давать, за стольки и отдавай.
Вот повел старик своево сына в город продавать. Было нужно
королю жонитьсё, и послав он служанок своих <и наказал>:
какая первая покупка попадет, такую и покупайте, скольки за
просят, стольки и давайте. Вот встритили служанки старика <и
говорят>:
— Здра<в>ствуй,старицёк!
— Здорово, барошни!
— Куды поехав, старик?
— Поехав в город продавать сына своево.
— Продай нам.
— Купите!
— Скольки просишь?
-- А скольки вы дадите?
— Даем 200 р<ублей>.
— Ну, я за евто и отдам.
Купили служанки молодця, вернулись обратно к королю,
каж ут ему покупку. Смотрит король на покупку и спрашивает:
— Скольки вы дали за нево?
— Мы дали 200 р<ублей>.
Король сказав:
— Хороша покупка! Ну, тольки дорогонька. — И прозвал с
евтово времени ево Иван-дорогокупля. Поставив ево на конюшну в старшие конюхи. Ну, не рука бы Ивану-дорогокупле в стар
ших конюхах быть, да приходитсё наверно тут служить.
Вот король полуцяет письмо от Марьи-цяревны, от тыё, ко
торую он сватавсё: «Ну, што, купив ли ты покупку, которую я
велела? »
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Король на ответ отписав ей письмо, што «покупку купив,
какую ты велела, а ты идешь ли, нет взамуж за меня?» - «Пер
вую задачу решив, а вторую пошлю в письме», — сказала она.
Цяревна задает королю вторую задацю: посылает в письме
луковицю и велит из евтой луковици выпарить змея. Король
собрав всю свою свиту и всех хитрецей и мудрецей, и никто не
может <ничего> сделать с евтой луковицей.
Вот служанка пошла по саду, Иван-дорогокупля и спраш ива
ет ее:
— Што такое у короля севодни — народ толпиться?
Служанка отвицяет Ивану, што послала цяревна письмо и в
письме луковицю, и из евтой луковици велела выпарить змея.
Иван-дорогокупля сказав, штобы «доложились на меня, я не
мог ли бы евтово дела сделать?»
Приходит служанка и обсказывает про то королю, штобы
доложились до Ивана-дорогокупля: не мог ли бы он евтово дела
сделать? Король на служанку заскрипев зубами и сказав, што
какой-то у ней есть полюбовник Иван. «Цево-то он сделает, как
вся моя королевская свита ницево не могут сделать? Да, впро
чем, положим, давай веди, хоть посмиемсё над ним».
Вот призывает король Ивана-дорогокуплю к сибе и говорит
такиё строгия слова:
— Реш и ты мне евту задацю, котору<ю> я велю. Ежели ре
шиш ь, то я вознагражду тебя много, а не решишь — мой мець,
а твоя голова долой с плець!
Иван-дорогокупля быстро сказав королю, што «велика ли
твоя задаця?» Король подал ему письмо и луковицю. Ивандорогокупля процитав письмо и захватив в горсть евту лукови
цю, пожав ее, и набежала вода, из евтой воды обративсё змей и
полетев прямо к цяревне, ударивсё о цяревнину крышу, сорвав с
половины дому всю крышу.
Вот товды цяревна и сказала, што наверно евтот жоних по
мне, по мысле моей.
А евта цяревна извела 11 мужей и короля хоцет 12-го извес
ти. Посылает 5 богатырей и велит свести волшебного коня к ко
ролю, и посылает с ними письмо такие: велит евтово жеребця
обуцить и на нем приехать по ее, по цяревну.
Вот король опеть собрав всю свою свиту, и скольки бы оне не
старались евтово жеребця обуцить, все их старания выходят напрасныё: как тольки королевская сила подойдет к жеребцю —
как сфорскает он, и от евтово жеребця повалятся все солдаты,
как овсяные снопы от ветру.
Служанка пошла по саду, Иван-дорогокупля стоит на ко
нюшне в дверях и опеть спрашивает ее:
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— Што такое севодни у короля народ толпитсё?
Служанка отвиця<е>т:
— Цяревна послала жеребця и велела обуцить и приехать по
нее на евтом жеребце, но ницево не могут поделать с ним.
Иван-дорогокупля на то сказав:
— Што <если> бы доложились до меня? Не мог ли бы я
евтово дела сделать?
Служанка приходит к королю и обсказывает обо всем об ев
том деле. Король подумав: «Верно. Он ту задацю решив, не мо
жет ли и евту решить? » Призывает ево к сибе и говорит ему:
— Ну, Иван-дорогокупля, реши мне и евту задацю. Ежели
решишь, то я щедро тебя награжу, а не решишь — мой мець, а
твоя голова долой с плець!
Иван-дорогокупля спросив:
— Какая ваша задаця?
Король показал письмо. Иван-дорогокупля прочитав письмо,
выходит к коню, быстро подходит к евтому жеребцю и берет ево
за передниё ноги, разрывает пополам, и захватив он одну поло
вину и бросив к цяревне на дом, и у цяревны на дому даже
крыш у проломив. Отписав он цяревне письмо: «Как лутше у вас
нет евтих коней, то не посылала бы. Неужели в нашем королев
стве не найдется таких кляць? У нас такие найдутся кони, што
несколько крат лутше».
Вот потом королю Иван-дорогокупля и говорит, што «жонись, король, на евтой цяревне, только придется первая ноць
спать мне с ней, а не тибе». Потом с веселым пирком и принимаютсё за сваребку. Когда король повинцявсё с цяревной и вы
рядив в свою королевскую одежду Ивана-дорогокуплю <...>, от
правивсё он <Иван> на покой с цяревной. Улеглись спать. Ц я
ревна накинула на ево руку. Иван-дорогокупля послышав в сибе
тяжесть большую, схватив эту цяревну и давай ее стегать. До
тех пор достегав, што оставил ее лежацею на полу. Потом под
ходит к королю и говорит:
— Пойди, король, стегни ее; слити<т> с ног, то лёжись, а
ежели не свалитьсё, то убегай поскорие!
Вот король прибежав, стегнув, цяревна заскрицела зубами и
сказала, што «какой-то ищо пришев <...>, да и тот стегается».
Только управивсё король затворить двери, она сказала:
— Сцяслив, што скоро увернувсё, а то я сицяс бы разорвала
по ноге!
Король приходит и сказывает Ивану-дорогокупле, што слитела <царевна> с ног.
— Нет, — говорит <Иван>, — неправда. Видно, мне и дру
гую ноць канителитсё с ней!
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Вот ложится Иван-дорогокупля и на другую ноць с цяревной
спать. Цяревна накинула на ево ногу. Иван-дорогокупля такую
поцюствовав в сибе тягость, што оценно ему стало тяж ело, ски 
нув с себя ногу и вышиб из стены полкирпиця пятой. Вот ц я 
ревна ево уговором, а он ее <...> дракой; и до тех пор достегав,
што оставив лежацею на полу.
Приходит опеть и говорит:
— Пойди, король, стегни. Ежели слитит с ног, то лёжись
спать, а не слитить, то убегай поскорие!
Король прибежав, стегнув цяревну, цяревна заскрицела зу
бами и говорит:
— Какой-то <...> прибежав, и тот меня стегает!
Только управивсё король увернутьсё за двери, цяревна ска
зала, што «сцяслив, скоро убежав, а то бы я разорвала по ноге!»
Прибегает король, Иван-дорогокупля спрашивает:
— Ну што, король, слитела аль нет с ног?
— Нет, не слитела, — отвицяет король.
— Видно, приходитсё мне и третья ноць спать с ней!
Вот лёжитсё Иван-дорогокупля и в третью ноць с цяревной
спать. Цяревна накинулась вся на ево. Иван-дорогокупля поцю
ствовав в сибе такую тяж есть, што невозможно сказать даже.
Вот он приподняв все свои волшебные силы и змахнув цяревну с
себя. Цяревна выкатилась и с простенком на улицю. Она опеть
ево уговором, а он ее <...> до тех пор достегав, што тольки и ос
тавив души в ней в носу. Приходит к королю и говорит:
— Пойди жо, король, стегни и <посмотри>, свалится ли, нет
ли она?
Король прибежав, стегнув, цяревна упала на пол в ростяжку.
— Вот топерь лёжись, король, и спать с цяревной! — говорит
Иван-дорогокупля.
Король став спать с цяревной с евтих пор. Стали оне жить
согласно, но народ-то ведь всякой есть: донесли королев[н]е, што
«он взяв не сам тебя церез себя, а взяв церез Ивана-дорогокуплю». С евтово времени цяревна, а топерь уж королев[н]а, при
творилась, сделалась больной, призывает к себе дохтура и обска
зывает ему обо всем: .
— А такж е скаж ите королю, што боль моя неизлечимая,
тольки и можно ее вылецить тем, што отсикци у Ивана-дорогокупли по колен ноги, вынять у нево сер<д>цё и пецень и поисть, намазатьсё евтой кровью.
Товды-де она будет ж ива и здорова. Дохтур евто сказав ко
ролю. Ж алко было королю Ивана-дорогокупли, а королев[н]ы
больше ж аль. Вот приказав он вывести Ивана-дорогокуплю за
город, отсикци у нево по колен ноги, вынять сер<д>цё и пецень.
Иван-дорогокупля сказав:
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— Ах, слуги, никакой я вам досады не принашивал, отруби
те у меня по колен ноги, а выньте, вот бежит кобель, из нево
сер<д>цё и пецень.
— А как мы вынем из нево?
Иван-дорогокупля взяв пищалет и застрелив евтово кобеля.
Выняли у нево сер<д>цё и пецень, у Ивана жо отрубили по ко
лен ноги, снесли ево в сторону. Вот приносят и подают евто все
королев[н]е. Королев[н]а намазалась кровью, поджарила сер<д>цё и пецень и стала исть и сказала:
— К акая псина была, такой псиной и пахнёт!
После евтово сделалась она совершенно здорова.
А Иван-дорогокупля слышит: по дороге кто-то бежит, и ска
зав <он>:
— Кто такой по дороге бежит так шибко?
Ему ответив Отот человек>:
— Я, — говорит, — Марко-швыдко!
— Подвиньсё сюда поближе!
Подходит Марко-швыдко, смотрит на Ивана-дорогокуплю и
говорит:
— Поцему ты сидишь без ног?
— А вот поцему: евто приказала цяревна отрубить у меня по
колен ноги и вынеть из меня сер<д>цё и пецень.
— Ах, евта та цяревна, што вышла нонь за короля? У меня
из-за евтой цяревны отрубили руки по локоть, — отвицяв
Ш выдко. — Ну, садись на меня, я унесу тебя домой!
Вот кое-как скарамкавсё Иван-дорогокупля к Ш выдку на закукорки, Марко и унес ево домой.
Несколько времени пожили оне и слышат, што вот в такомто государстве цярская доць нездорова, роздает она бедным се
ребро и золото, а убогим ищо больше дает.
— Пойдем-ко мы с тобой, два убогих, к ней, — говорит Мар
ко. — Унесем ее домой: не можем ли излечить ее? К ней летает
змей и с<о>сёт у ней груди, оттово она и нездорова!
Вот посадив Марко-швыдко Ивана-дорогокуплю к себе на закукорки и пошли к евтой цяревне. Марко-швыдко и говорит
Ивану-дорогокупле:
— Когда мы подойдем к ней, не бери ты у нее милостыни, а
бери её самою, а я не сзеваю, убежу!
Вот приходят и видят толпу нищих. Но скоро они скрось ев
ту толпу пробились к цяревне. Цяревна стала подавать им де
нежную милостыню. Иван-дорогокупля схватив евту цяревну на
руки сибе, а Марко-швыдко не сзевав, повернувсё и убежав,
ровно леший унёс! Так не мог ево никто, не схватить, не задер
жать. Принесли цяревну к сибе в дом и говорят:
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— Не бойся ты, дорогая красавица, Марья-цяревна, нас! Мы
тя принесли не бить, не губить, а принесли тебя тольки изцелить. Скажи, ты цем больна?
Марья-цяревна пецяльно обсказывает:
— Ко мне летает змей в каждую ноць и с<о>сёт у меня груди.
— Как он летает к тибе, во што?
Марья-цяревна сказала:
— В трубу!
Марко-швыдко залез на свой дом огромный, а Иван-дорого
купля залез на шесток. Вдруг около полноци прилетает змей
прямо в трубу. Марко-швыдко крикнув:
— Иван-дорогокупля, лови!
А Иван-дорогокупля крикнув:
— <...> у трубы-то дыру заткни!
Марко-швыдко усевсё на трубу, в то времё змей бросивсё назадь, хотев вылетать обратно, но вылетить было невозможно
ему. Ковды опустивсё к шостаку, в то времё Иван-дорогокупля
не сзевав, схватив змея.
— Изловив ли? — крицит Марко-швыдко.
— Попав! — говорит Иван-дорогокупля.
Вот Марко-швыдко торопесь соскоцив со своево огромново
дома, приковали оне змея к стене на железную ципь. И вот по
сле евтово снесли оне Марью-цяревну обратно и поставили на то
место, где она роздавала милостыню, и в те жо самыё цясы,
ковды взели. За евто за самое Марья-цяревна выдала им, двум
убогим, мешок золота.
Вот приходят оне домой и разговаривают меж собой: «Што
мы будем делать с евтим змеем?»
— Иван-дорогокупля! давай ты пинай, а я буду щипать, —
говорит Марко.
А змей им на евто сказав:
— Не бейте меня, я вас приведу к такому морю, што у одно
го приростут руки, а у другово ноги!
Оне согласились на то. Вот приводит их змей к морю. Мар
ко-швыдко сняв Ивана-дорогокуплю с плець, посадив ево на
землю.
— Ну, я, — говорит, — полезу в море!
— Екой ты, Марко, беспокойный! Ты бы сходив выломав ду
бинку, попробовал бы: свежа ли водицька?
Марко-швыдко сходив, выломив <зубами> сырой дуб и бро
сив ево в море, но дуб засох, как 100 лет самосушеной.
— Ну вот, вишь, Марко, какова водиця-то? Тут што бы было?
Вот снова нацяли пинать и щипать оне змея. Змей законавсё:
— Не бейте меня, я приведу вас к такому морю, што у одно
го приростут руки, у другово — ноги.
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Вот опеть посадив Марко Ивана-дорогокуплю на закукорки,
и взели змея. Вот приводит их змей к морю.
— Ну, лиз<ь>те жо, в евтом <море> приростут у одного ру
ки, у другово ноги, — сказав змей.
Марко-швыдко сняв Ивана-дорогокуплю с плидь, а такж о и
змея.
— Я, — говорит, — скоцю в воду.
— Нет, — говорит Иван, — ты сходив бы вырубив сухую ду
бинку и попробовав, свежа ли водицька?
Марко-швыдко сходив в лес, выломав зубами сухой дуб, при
нес и бросив в воду. И евтот дуб расцвёв, как шипицьной цвет.
— Ну вот, — говорит Иван-дорогокупля, — топерь скаци!
Марко-швыдко скакнув в воду, повернувсё назадь и плывет к
берегу, вылез на берег — и у нево приросли руки.
— Ну, Марко-швыдко, на, держи змея, а я поползу в воду! —
сказав Иван и сваливсё в воду — и у нево приросли ноги.
Марко-швыдко и спрашивает у Ивана-дорогокупли:
— Што станем делать со змеем?
— А што делать? Он нас хотев изсушить, и мы ево снесем и
бросим в то море.
Вот снесли <они змея> и бросили в <то> море. Засох змей,
как сморчок.
— Ну, топерещи нам с тобой, двум таким людям, обращатьсё
не стоит вместе, шлетсё: ты иди домой, а я пойду обратно к ко
ролю, — говорит Иван-дорогокупля.
А Марко-швыдко ответив:
— А как золото?
— А золото пущай тибе!
Распростились оне друх с другом и отправились в разные
стороны.
Скоро сказка сказываетсё, да не скоро дело делается. Вот
приходит он <Иван> к королю, а М арья-цяревна задала королю
задацю: <пусть> пасет король коров — и все белых, и она ему
приказывает в каж дый день по семи раз вымыть их с мылом и
гребеночкой росщесать.
Приходит Иван-дорогокупля и говорит:
— Здра<в>ствуй, король! До какой ты должности добивсё,
неужели евто вы король?
— Да, так тоцьно, мы... А вы кто такой?
— А я Иван-дорогокупля. Дай я у тебя угоню коров-то!
— Да, кабы был у меня Иван-дорогокупля, утонив бы. Не
мыслимо, штобы евто вы были.
— Поцему немыслимо?
— А потому што у Ивана-дорогокупли приказав я отрубить по
колен ноги и вынеть сер<д>цё и пецень. Он наверно, не живой.

139

— А я тибе говорю, што евто я действительно он самой и
есть. У меня товды отрублены были только одне ноги, а вынето
сер<д>цё и пецень из кобеля. Ну, так топерь веришь, што <я>
Иван-дорогокупля?
— А как ты ноги приростив?
— Приростив ноги я сам, нашев такое море и излецивсё. Ну,
гони коров. Тольки <когда> придешь домой <и Марья-царевна
набросится на тебя>, то поскорие забирайся в баню, ищи меня
тут, я тя спасу от смерти, — говорит Иван-дорогокупля.
Вот оне погонили коров зелеными лугами, где быв цёрнозем и
клюци. А Иван которую корову схватит за рога — и пёрекастит в
клюде всю. И так всех 7-ми коров перекастив в цёрнозёме и
клюце. Пригонив и к королев[н]е на двор пустив их, а сам скрывсё в баню. Королю была после евтово задаця: яишной скорлупой
наносить воды на цяй королев[н]е. Вот королев[н]а увидала, што
у нее все коровы были перекащены в цёрнозёме, товды она зару
галась и бросилась за королем, а король от нее — в баню. Прибе
жав король в баню, не видит нигде Ивана-дорогокупли, который
упрятавсё за полок. Королев[н]а тожо прибежала туды и говорит:
— Вот топерь и попав, топерь я тебя задавлю за евту вину!
В то времё нигде взявсё Иван-дорогокупля, схватив ее, на
ногу ступив, а другую захватив и разорвал пополам.
— Ну, на, король, бери любую половину.
Король поблагодарив Ивана-дорогокуплю и сказав:
Ну, Иван-дорогокупля, будь ты королем и жонись, на ко
торой тибе надоть: хоть на боярке, хоть на дворянке, хоть на
простой крестьянке!
Иван-дорогокупля пожонивсё на той служанке, которая ево
купила, и нацяв править королевством, и после евтово завёл он
пир на весь мир. Там пировали да веселились, да молодово ко
роля поздравляли с королев[н]ою.
Присказка
На евтом пиру я быв, пиво, вино пив, пиво-то тепло, по усам
текло, а в рот не попало. После евтово пиру мне захотелосё
поисть, побежав я по горницам, нашев я волшенцы, похле
бав, табаку покурив — и тово больше мне смостоцилось (?),
йисти захотелось. Я снова <давай> бегать по горницам ис
кать сибе пищи, нашев я блин, который 3 года <...> гнив, а
я, парень Нил, смел и евтот блин съел.
(Записано от Нила Черепанова, крестьянина д. Гришинской Митюковской
волости Кадниковского уезда, 50 лет. Время записи не указано. Печатает
ся по рукописи: Государственный архив Вологодской области, Вологодское
общество по изучению Северного края, фонд 4389, on. 1, ед. хр. 382.)
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ЕЛАГИРЬ ПРЕКРАСНЫЙ,
ИЛИ ЧУДЕСНАЯ ЛАМПА

от в одной деревне жив мужицёк крайне бедно, к тому же
и овдовев. Взяв он потом молодую жону, она ему родила
сына. Имя <ребенку> дали Елагирь. В скором времени сам
<мужичок> помер. Стала поднимать мать своево сына, стали
они ходить по дорогам, собирать веревки, престь и ткать, и тка
нины шить. И тем кормивсё <Елагирь>.
За тридевять земель, в тридесятом цярстве быв колдун Мат
фей. Узнав он по книгам своим ковдовским, што действительно
Елагирь может достать из-под земли цюдную лампу, и скоро
приехав евтот Матфей в евту. деревню и увидав робят, которые
играли на песоцьке. Взглянув на робят он, сказав:
— Теш <т>ь молодцям, а такж о и девицям!
Елагирь быстро обернувсё на незнакомця <...>.
Ковдун обратив на его внимание, прижав к сибе м альдика и
называет ево племянником.
— Я, — говорит, — твоему отцю брат, Елагирь прекрасный! —
Спрашивает: — Цево едите, как вообще живете?
Елагирь отвицеет, што вцера хлебця овсяново пойили, а севодни мать ушла наживать сухарей.
— А мать дома?
— Локуд<а> дома ищо!
Вынимает незнакомець две золотыё <монеты> по 5 р<ублей>
и дает мальцику, и велит спешить к матери, и сходить в лавку
и купить кое-што, исправить обед.
— Я приду, — говорит, — на обед и у матери буду просить
тебя с собой в город.
М альцик обрадев деньгам[и] и спешит к матери. Мать <он>
застав дома и просит, штобы скорие шла в лавку, а сам тянет к
ней руку с монетами, индо купить <чево-нибудь> на обед дядя
велит. Вот оне накупили мяса, муки, крупы, всего много на 10
р<ублей им в лавке> дали. Мать приходит из лавки и затепляет
свою пецьку, и варит, и жарит. Обернуласё на улицю в окно,
сер<д>цё так и упало у нее: «Ведь ровно мой муж идет», — по
думала она.
Заходит незнакомець в избу, перекрестивсё и дает ей руку и
говорит:
— Вот я пришов вас проведать, милая невестушка! — и на
зывает ее поименно. — Мне захотелось проведать племянника,
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такж о и вас, молодых жон. Все времё от вас тканина идет в го
род, и говорят люди, што вы йидите плохо, одеваете мальцика
босо и наго, и ваша хата развалилась вся, как я вижу.
Ж енщ ина со слезами садит своево деверя за стол. Являетсё
мальды к, встают на колени оба и падают в ноги дяде. И стали
обидать вмисте. Дядя просит у матери мальцыка с собой и дает
5 золотых <монет>, и мальдык охотно идет с дядей.
Вот из деревни дошли оне до города. Заходят в магазин, где
торгуют сапогами, колошами, рубашками и пр<очим>. Дядя
ему все взяв, даже и цясы, одев всего хорошо. Вышли из мага
зины, спрашивает дядя племянника:
— Поняв ли, как обращаются люди и как торгуют?
М альдык отвицеет, што «могу и я записать и надсщет сде
лать, <а>рифметику оценно хородю решу».
Вышли из города, идут широкими долинами и лесными тропинами и дошли до горы. Взглянув дядя на гору, такжо и мальдык.
— Вот на евтой горе я и живу! Скоро ли мы с тобой подымемсё, племянницёк?
— Года три или цетыре пройдет, <пока> пролезем евту гору! —
отвицяет племянник.
— Нет, так я не шуцю, залезем в цетверть цяса, — сказав
дядя. — Ты защурьсё и держись за мои плеця!
Елагирь захвативсё за старыё плеця и закрыв глаза, и не
успев глаз открыть, как оцюдивсё на горе. Спрашивает он дядю:
— Где-то твой дом?
Д ядя отвицяет:
— Увидишь! — Вынимает платок из кормана, махнув плат
ком — раскололась гора, и цюгунная лис<т>ниця перед ними
<уходит> в землю. Дядя говорит племяннику:
— Лизь по евтой лис<т>нице в евту пропасть, там у меня
цельной город. Все люди окаменели, свету нет. Я тибе наказы 
ваю идти по городу и не брать ницево: не злата, не серебра, не
драгоценнаго каменья! Дойдешь ты до цярсково дворця и уви
дишь гробницю. И в той гробнице лежит девиця, над головой
которой висит тусклая лампа, и ты ее сорви и мне принеси! Ещо
повторею: ницево <другого> не бери...
Елагирь прекрасный сморщивсё, не лизет не по евтой
лис<т>нице, не <в> евту пропасть и слезно заревев, просит дядю,
штобы он туды ево не посылав. От дяди на то согласу нет, разсердивсё на Елагиря и сбросив ево в евту пропасть, и сам махнув
платком.
Закры в голову и полетев Елагирь за тридевять земель, и отцюдивсё в городе, и не видит никаково выхода. Слезно заплакав
он там и пошов из улици в улицю, и скоро попавсё на цярской
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дворець, и увидав гробницю, в которой была девиця, и обрадовавсе свету, скоро побежав к гробнице. Увидав у девици на руке
золотой перстень с баским камешком, сняв перстень и надев на
свою руку.
«Ах, хорошо пришовсе мне перстень! — говорит он сам си
бе. — Ницево больше не надо, только свету нет, не знаю, куды
идти. Сорвать разве евту лампу и принести дяде?» Идет он с евтой лампой и видит <много> драгоценново каменья, золота и
серебра, и став класть <все это> в корманы. Положив лампу в
пазуху, наложив корманы и голенища полные золотом и сереб
ром, став пехать и в пазуху.
Вот приходит он к цюгунной лиснице, крикнув нежным го
лосом:
— Дядинька, выпусти меня на свет, я тибе отдам евту лампу!
А дядиньки <...> тут нет, и ответу нет. Вот он слезно запла
кав и пришлось рукой ут<и>рать слезы. Шорнув о лицё коль
цом — из кольця выскоцили два молодця и спрашивают:
— Што нужно, Елагирь прекрасный?
Он открыв свои глаза, посмотрев на молодцей и спрашивает
их:
— Откудова вы взялись?
— Из евтово перстня, который у тя на руке. И мы служим
тому, кто носит евто кольцё, и все нужды ему исполняем, —
сказали молодци.
Елагирь прекрасный сейцяс жо с радостью просит их:
— Нужно мне выйти из евтой горы и быть у матери в своей
хатке!
Не успев он ищо договорить, как и прибыв к матери в хатку.
Мать леж ала на пецьке и рвала сама себя за волосьё и ругала:
«Што я сделала, отпустила сына, не видать мне никовды своево
Елагиря прекрасново!»
В то время сын ее говорит:
— Мама, мама, встань с пецьки и дай што-либо пойисть, и
прими своево сына!
Мать не вирила словам, ищо пуще рвет волосы и плацет, ду
мая: «Не снитьсё ли мне есть?»
Вот Елагирь прекрасный шорнув опеть об одежду кольцём,
из кольця выскоцили д^а молодця и спрашивают:
— Што нужно, Елагирь прекрасной?
— Йисть хоцю!
Тут сейцяс являютсё столы дубовые, скатерти браные и несетсё всякое кушанье. Старушку снимают с пеци, Елагиря са
жают на лавку. Елагирь увидав свою мать, как она против лам 
пы встала, встает с лавки и став целовать ее.
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— Ну, мама, мы с тобой поживем топерь! — сказав он и став
вынимать из корманов золото, серебро и драгоценново каменьё.
Выкладывает все на стол и вынимает из пазухи свою лампу.
Мать как удивилась такому свету и цюдесному кушанью.
— Ах, милой сынок! Где жо ты всё взяв евто? Ты все по
крав? Тебя дядя засадит в тюр<ь>му, меня оставишь одну.
Елагирь прекрасной отрехнув от себя все золото и серебро,
шорнув по столу кольцём, из кольця выскоцили два молодця:
— Што нужно, Елагирь прекрасной?
— Свету и огня!
Сейцяс являютсё свици, лампы с обажурами — и ровно загорелася вся хижина, и мать обрадела сыну и тихонько нацяла
йисть и пить. Найились, напились, опеть евти молодци все уб
рали и сами ушли, сделалось в хижине темно. Старуха залезла
снова на пецьку, легла спать. Елагирь прекрасной сваливсё тут
жо на лавке, изнуренный сном.
Мать наутро пробудиласё: «Была я на том свите, а не видела
своево сына», — говорит сама сибе. Идет к окну на светок и
увидела сына, который спав на лавке, бросилась на грудь и на
цяла снова целовать, горяцяя слеза вылилась Елагирю на лице,
открыв он глаза и говорит:
— Мама, попгго тревожишь?
— Ах, милое дитя, у нас нет дров, надо пецька топить!
Елагирь прекрасной шорнув кольцё.
— О цём нуждаешьсё? — спрашивают два молодця.
— Нуждаюся <вот в чем> — нету у матери дров, у меня по
стели!
Вдрух сажень дров является и пуховая постель с бархатным
одиялом. Снова ложитсё Елагирь спать, роздевши<сь>; три ноци и три дня спав — не пробудивсё. Старушка пецьку топила и
ницево не варила, все на сына смотрила, трои сутки голодала,
бедная.
Вот пробуждаетсё Елагирь прекрасной от сна:
— Мама, я йисть хоцю!
— А цево я здисека нашла, цево взяла? У меня ницево не
варитьсё! — сказала она.
— Столько у нас именья, золота и серебра, а <ты> голодная
была! Сейцяс жо в лавку беги и давай мне йис<т>ь!
И мать скоро сбегала в лавку и принесла разново куш анья.
— Ну, вот, мама, сказав я тибе, што поживем, не над<о> по
дорогам ходить и тканину ткать на проклятово дядю!
Вот старуха приобрела евто именье, стала ходить в лавку не
каж ды й день, а Елагирь прекрасной забыв свое кольцё и просит
у матери денех:
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— Мама, дай мне денех, я пойду в город и куплю сибе гусельци, буду сам веселитьсё и тебя потешать!
Вот мать несет ему золота и серебра:
— Бери, сынок, сколько хоцешь!
Елагирь отправивсё в город, а мать осталасё дома. Вот он там
взяв гусельци и вернувсё домой. Выуцивсё играть хорошо.
— Мама, милка, йис<т>ь!
А мать была распутная: золото, серебро и драгоценное каменье проводила в цетыре года, не было дать цево пойис<т>ь.
— Мама, да ты хоть бы ланпу-то продала, а мне пойис<т>ь
дала. Я йис<т>ь хоцю!
Приносит старуха ланпу и хоцёт ее поцистить и в лавку не
сти на хлеб минять. Шорнула евту ланпу тряпкой, из ланпы выскоцили 6 молодцей и спрашивают:
— Елагирь прекрасной, цем нуждаешьсё?
— Йис<т>ь хоцю! — крикнув Елагирь.
Сейцяс стали столы дубовыё, скатерти браныё и стульё вен
ское в такую плохую хижину, и питья, и яства сколько душе
угодно. За столом мать заплакала:
— Елагирь мой прекрасной! Мы в такой хижине обедаем хо
рошо, но хижина больно плоха, провалитьсё потолок — и то уж
сыплетсё песок на скатерть браную, нас задавит.
— Мама, — говорит Елагирь, — поешь да ложись спать, ут
ро вецера мудреняё бывает!
Подвинув он ланпу к сибе, а старуха пошла спать. Вот он
шорнул ланпу, выскоцило 6 молодцей:
— Цем нуждаешьсё, Елагирь прекрасной?
Он распоряжаетсё:
— Мою мать не будить, снять с пецьки, а евту площадь росцистить и трехетажной дом устроить к утру!..
Вдрух собралось: и Гришка, и М ишка, и дедушко Влас, и
нашло много нас. Кто за бревна принявсё, кто за кирпици, за
ст[д]екло — и кряду устроили евтот дом. Елагирь прекрасной
шорнув опеть ланпу, выскоцили 6 молодцей:
— Цем нуждаешьсё, Елагирь прекрасной?
— Для меня и щатери моей прислугу! А мать мою занести в
свою спальню, не розбудите!
Евто все сделано. Сам Елагирь встает и с прислуги требует
обед. Мать пробуждаетсё от сна, стыдитсё и боитсё прислуги и
смотрит на окна — везде занавески, цветы и зеркала. Старуха
спрашивает сама себя: «Евто где жо я?» Елагирь прекрасной
слышит материн голос и говорит:
— Мама, мама, мы жо оба дома! Иди сюды обедать, то для
вас прислуга.
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Сейцяс старушка идет по комнатам обедать и глядит на две
ри, на окна:
— Евто верно: наш дом и наша деревня, — пробормотала
старушка.
Сын сказав:
— Иди сюды!
Садят старуху за стол, подают ей тарелки, ножик и вилки и
кланяются:
— Кушай, бабушка!
Вот Елагирю прекрасному минуло 17 лет, на 18-м говорит он:
— Мама, я пойду в город, подберу сибе товарищей, енеральских и купецеских детей. Как я умию хорошо играть и людей
принимать!
Мать <его> отпустила. Вот Елагирь прекрасной пришов в
город, нашов сибе товарищей и став просить, штобы пошли к
нему его товарищи. Идут оне по городу. Елагирь прекрасной
играет, а товарищи хорошо подпевают, а другой хорошо пля
шет. Собралась толпа народу, смотрит таких цюдных робят.
Увидала с балхону цярская доць, спрашивает у прислуги:
— Кто там такой?
Прислуги отвицяют:
— Деревенские робята!
— Сейцяс жо деревенских робят привести ко мне во дворець! —
приказывает молодая княж на.
Заходят молодци во дворець, княж на просит молодцов сыг
рать и сплясать по-деревенски. Елагирь прекрасной скоро послушавсё княж ну, вынимает свои гусельци и начинает играть, а
товарищи ево подпевать и плясать. К няж на говорит своей при
слуге:
— Удивляюсё я, што в разных землях и театрах я бывала, а
такой игры не слыхала!
Берет она гумашку и карандаш и пишет тайное письмо, бла
годарит деревенских молодцов, дарит деньгами и угощеньем и
отдает евто письмо Елагирю прекрасному.
Елагирь вышов из дворця, процитав письмо и бросив своих
товарищей, вернувсе домой. В 9 ч<асов> берет он свою ланпу и
ш оркает, из ланпы выскакивают 6 молодцей:
— Цем нуждаешьсё, Елагирь прекрасной?
— Я нуждаюсь <вот в чем> — княж на просит меня в гости
на ноць, а не знаю, как < к ней> попасть. Привести <вам надо
меня> к ней в спальню, штобы никто не слыхав и не видав, окромя моей прислуги!
И вот Елагирь прекрасной тотцяс жо оцюдивсё в спальне
княж ны , переодевсё тут ж о в женскую одежду, и стали спать на
одной постеле с княж ной.
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Прошло так три мисеця, и <...> она <...> говорит:
— Елагирь прекрасной, я тибя люблю всею душой, и вы не
остав<ь>те моей просьбы. Я вас прошу в том, штобы сходить
вместе в баню и осмотрить друх друга: нет ли <на нас> каковонибудь предмета, родимово пятна? И буду завсегда я твоя.
Елагирь прекрасной возрадовавсё и приказав истопить баню.
«И мы жо возьмем мою прислугу, никто нас и не узнает».
Вот заходят вместе в баню, роздеваютсё и осматривают друх
друга, помылись и распростились. Елагирь прекрасной оцюдивсё
опеть дома, мать заругалась, што «так довго где пропадав?» Од
ну старуху оставлееть.
— А дем ты недовольна, мама? Цево у тебя нет, и в цём нуждаешьсё?
— Всего много, только сына нет, — сказала она.
— Я всегда буду дома, только послушай меня!
— Да ведь на доброе дело я всегда послушаю!
— Мама, жони меня!
— Ж онить О т о > ницево, да куды свататьсё идти?
Елагирь отвицяет:
— К цярю!
Мать ужала плеця:
— Как жо я пойду к батюшке-царю? Сведет ли он моих дитей? Он мне голову отсицёт и тебя сошлет в каторгу!
Елагирь прекрасной бивсё с матерью трое суток, наконец
сказав:
— Ну и неволею пойдешь!
Вот он берет ланпу, шорнув о стол, выскоцило 6 молодцей:
— Цем нуждаешьсё, Елагирь прекрасной?
— Сходить < нужно вам> в гору, принести драгоценново ка
менья салфетку и торелку и взять мою мать, и доставить до
цярсково дворця!
<Молодцы все, что он приказал, принесли.> Тут Елагирь по
ложив три кам еж ка на торелку и закрыв салфеткой, а старуху
послав в товцки. Доставили <молодцы ее> до цярсково дворця,
старуха остановилась, видит народ: которой с прошениям, кото
рой с делами стоят на коленях перед цярем. Старуха отошла в
сторонку, к стенке, не подходит к цярю. Цярь увидав старуху,
пошов к ней сам и спрашивает:
— Зацем ты здись?
— Батюшко-цярь, прими от меня подарок!
Ц ярь снимает салфетку, берет камень со своими телохрани
телями, адъютантами, отходит от старухи и говорит:
— Завтра приди!
Старуха обрадела, бежит домой. Пришла, Елагирь и спраши
вает:
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— Ну, што, мама, сказав цярь?
— Л завтра звав!
— Ну вот, пугалась! Завтра опеть сходи, мама!
Старуха спокойно спала, й цярь евтим камеш кам делав
оценку в канценарии. Его государство и народ все оценили, а
камеш кам не могли найти цены: всево государства и народа до
роже 3 камеш ка. Цярь мало спав, старушки дожидав: зацем она
придет?
Являетсё старушка, вставает опеть к стенке. Государь скоро
народ отпустив, поспешив к старушке. Старушка снова салфет
ки открывает и ему подарок подавает. Ц ярь спрашивает ста
рушку:
— Што тибе нужно?
Старушка встала на колени, поклонилась в землю:
— Батюшко-цярь, за слово меня не казни, а сына прости! Я
пришла <вот зачем> — у тя есть доць, а у меня сын, нельзя ли
их в одно место свести?
Цярь сказав:
— Завтра прибыть ко мне во дворець самому жониху!
Старушка возвратилась домой и пересказала своему сыну,
што «тебя самово цярь звав завтра во дворець». Елагирь пре
красной сейцяс взяв ланпу и приказав молодцям привести корету и 6 лошадей, и <чтобы> с драгоценными каменьями были бы
ковры. И приказав <он> государю к верху прибавить ворот на 3
арш ина и ширины 3 сажени.
Государь не испугавсё евтово, встрицяет жониха. Елагирь
прекрасной заезж[д]ает ко дворцю, заходит в цярскиё полаты,
княж на молодая встрицяет своево жониха. Государь своей доцери за хрестьянсково сына не отдавает, а княж на молодая вни
мания не обращает:
, —: Евто, — говорит, — мой жоних!
Ц ярь жо в то времё за. бедново короля отдав свою доць.
Елагирь прекрасной воротивсё домой, взяв ланпу, шорнув,
из ланпы выскоцило 6 молодцей:
— Што нужно, Елагирь прекрасной?
— У короля взеть молодую княж ну и принести ко мне в дом,
в мою спальню, а короля повесить вверх ногами на дерево, пу
щай висит до утра!
Все исполнено было. Утром вставают цярские люди, и нужно
<им> испровадить столы, пир на весь мир; заходят в спальную
к королю — одна княж на молодая на постельке (ее притащили
молодци обратно). Спрашивают:
— Где твой муж?
А княж на отвицяет:
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— Я заснула скоро, не слыхала, как ушов мой муж с посте
ли и куды?
Ц ярская и королевская прислуга бросились искать молодово
приндя, нашли в саду на дереве, затехшиё глаза, мертвово.
Вот государь спрашивает свою доць?
— За ково ты хоцешь замуж идти?
— За Елагиря прекрасново!
Вот не пиво варить, не вино курить, цветным пирком, да и
за сваребку!
Елагирь прекрасной снова приезж[д]ает в той жо карете.
Цярь ево и просит:
— Ну, ковды пойидешь по нивесту, штобы были у тя 25 ло
шадей вороных с седоками, 25 рыж их и 25 белых. — И ещо
приказывает: — Против дворця моево выстроить дворець и церкофь, и за рику мос<т>, на мосту были бы стовбы и на стовбах
клетки с певцими птидьками налажены. На третьей день приезждай за нивестой. Не исполнишь — голова на отсиценье.
Елагирь прекрасной все дярские приказания выслушав, не
испугавсё и вернувсё домой, взяв ланпу, шорнув, выскоцило 6
молоддей:
— Цем нуждаешьсё, Елагирь прекрасной?
Он им приказывает выстроить дворець, штобы полсвета ос
вещав, церкофь выстроить такую, штобы была первая во всем
государстве, мос<т> мраморной <навести> церез реку; столбы,
клетки, птицьки — штобы все было исправно, — и набрать 75
лошадей белых, черных и рыжих.
Елагирь прекрасной сам ложитьсё спать, а евти робята нацяли работать, свистнули, крикнули:
— Гришка, М ишка, дедушко Влас, наберется много нас, при
нимайтесь за дело, кто за мос<т>, кто за дворець, кто за
церкофь, штобы к утру было все готово!
Елагирь прекрасной утром пробуждаетсё и идет к работни
кам, подрядцики вс/рицяю т и уваженье ему отдавают и сдают
свою работу. Елагирю мравитьсё работа, доходит он до дворця и
посылает одново молодця к цярю за золотом, <потому> как на
одни косяки к окну не хватает у нево. Цярь бросивсё к окну,
смотрит за реку — мос<т> готов, в церкви идет уж служба, пе
ние прекрасно и звон тожо.
Ц ярь, наскоро одевшись, без завтрака бежит в новой дво
рець, спрашивает:
— Што нужно, Елагирь прекрасной?
— Да вот, не хватает только на косяк золота, не уступите ли
вы, пожалу<й>ста?
Государь уступив золота, из магазин<а> все препроводив
Елагирю во дворець.
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Елагирь прекрасной цярю и говорит:
— За вашей доцерью, а моей жоной, буду завтра!
Вот государь возвративсё домой, став дожидатьсё своево родново зятя. Елагирь тожо вернувсё домой и потёр ланпу.
Из ланпы выскоцило 6 молодцей:
— Цем нуждаешьсё, Елагирь прекрасной?
— Принесите мне 12 мешков золота и соберите 25 лошадей к
утру. Пойидем за нивестой в новой дворець жить. Прислуга моя
была штобы одета в лутшую одёжу, и меня одить как можно
лутше и сейцяс жо, в 9 ч<асов> утра, везти!
Вот Елагирь прекрасной столько тревоги наделав! Все на
шли, окромя <одной> белой лошадки и <одного> белово седока
<...>. Нужно ехать, а лошадки нет. Елагирь ногами затоптав,
зубами заскрипев: штобы была она!
В скором времени нашли белово цыгана и белую лошадь и
поехали с поездом за невестой. Цярь дожидавсё давно, столы
исправели и поехали в церкофь винцятьсё по новому мосту.
Елагирь прекрасной в то времё, ковды ехали, выкидывав
6 мешков золота, и много народу придавили, толпы такиё ско
пились: за золотом бросились. Вот Елагирь, подъезждая к церкве, спешит винцетьсё и в свой дворець отправи[с]тьсё. Снова,
опеть кидает золота, как от винця отъезждает, 6 мешков.
Вот оне, молодые, и стали жить-поживать да добро наж и
вать. И Елагирь прекрасной заделавсё охотником: день и ноць
на охоте с ружьем в лесу. Ланпа своя была повешена в отдален
ной комнате, про которую узнав за тридевять земель ковдун
Матфей, што «льзя <ли> купить евту ланпу?»
Вот он приезждает в евтот город, набирает новых дорогих
ланп и йидет по улице, крицит:
— Нет ли старых ланп менять на новыя?!
Товды из каждово дому выносят ему 2, 3 и 4 ланпы. Доезждает он до дворця и тожо крицит:
— Нет ли старых ланп на новыя менять?!
Услыхала молодая княж на и сейцяс приказывает своей при
слуге променять евту ланпу тусклую на новую и поставить в ту
комнату. Ковдун Матфей обрадев, што выносят цюдную ланпу,
им не одну дав, а весь воз, и взяв евту ланпу в руки и потер, из
ланпы выскоцило 6 молодцей и спрашивают старика:
— Цем нуждаешьсё? У ково евта ланпа, мы тому и служим.
Дедушко приказывает завернуть в постельку молодую к н я ж 
ну; которая здись прислуга, церкофь, дворець и мос<т> — раз
носить где што было!
К няж на оцюдиласё в дороге. Цярь пробудивсё от сна, взгля
нув за реку — нет ни моста, ни церкви, нет и дворця.
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А Елагирь прекрасной в лесу с ружьем. Цярь приказывает:
розыскать Елагиря и привести во дворець, прямо в петлю или
на рас<с>трел. Об евтом узнав весь народ. Совдаты скоро ево
розыскали, ведут к цярю во дворець в петлю. Весь народ возстав:
— Ваше цярское велицество, освободите Елагиря прекрасново на трое сутки, он, може<т>, и розыщет все евто!
(Народ жалев ево за золото, которое он раскидав.) Цярь ос
вободив <Елагиря> на трое сутки, жалеюци народа.
Вот Елагирь вышов из города и пошов к озеру, думает: «Не
дам цярю рос<с>трилеть или повисить себя, лутше потопитьсё в
озере».
Бросивсё он в воду, и о травинку шорнуло на руке кольцё,
забытое им. Из кольця выскоцили 2 молодця, крицят:
— Елагирь прекрасной, мы тебя сохраним от смерти и мо
жем поселить <там>, где твоя жона и твое именьё!
— Не надо мне именья, а скажите мне <про> жону!
— Ж она ваша у ковдуна Матфея в дому, и он имиёт силы
против кольця в ланпе на 9 раз более, мы доступить ее не мо
жем!
Елагирь прекрасной сказав:
— Подать мне лошадей и везти меня туды, где моя жона!
Вот Елагиря из воды доставлеют, одежду миняют, в корету
сожают. И отправляетсё он за женой за тридевять земель в три
десятое царство.
Вдрух кони остановившись, Елагирь прекрасной слышит
крик и рёв!
— Я пойду на евтот крик и рёв, — сказав он своей прислуге.
Доходит Елагирь прекрасной <до того места, где был шум>
и видит: два целовека дерутсё о трёх вещах: 1-я вещь — дубинка-самохлёстка, 2-я — шапка-невидимка, и 3-я сапоги-скорохо
ды.
— Бох в помощь, добрые люди! — сказал он.
Отвицяют ему.
— Мы не люди, а церти.
— Поцему вы так шумите, криците и ревите?
— Мы нашли три вещи, которыё вы видите. 300 лет деремсё
об них, один другому не отдавает двух вещей.
Елагирь говорит им:
— Давайте, я вам поделю: я вот выстрелю из руж ья пулю.
Который <из вас> первой принесет мне ее обратно, тому две ве
щи. Без пули которой придет — одна любая!
На евто церти согласились. Елагирь выстрелив пулю, на ко
торой сделав крес<т>, оне побежали. Одев он сапоги-скороходы
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и шапку-невидимку, а дубинку-самохлестку взяв в руки. <...>
Дертям взять пулю <с крестом> некоторому нельзя, и говорят:
— Вернемсё обратно и ево сейцяс разорвем.
Пришли на то место, а <Елагиря> уж и след простыв!
— Вот, — говорят, — спасибо доброму целовеку, што разде
лив безгрешно: топерь некому ницево, — и сами побежали, ла
дошками защовкали.
Елагирь прекрасной в то времё шорнув кольцё и попросив
правителя, и сам пощов. Што раз шагнет, то 1000 верст, и оцютивсё он у Матфея в деревне. Заходит к Матфею в дом, жона ево
плацет:
.
— Где-то мой муж?
— Милая моя, я подле тебя, сохраню топерь я тебя, только
скажи: где цюдесная ланпа?
Жона отвицяет:
— Цюдесная ланпа привязана <у колдуна> промеж ногам<и>, трудно взеть.
— Каково он согласу от тебя просит?
— Согласитьсё с ним жить, здись цярствовать и тебя забыть.
— Я прошу согласитьсё с ним жить, и пусть он раздинетсё, я
в евто времё и возьму ланпу! — сказав Елагирь.
Матфий, не знавший и не слыхавший голоса Елагиря прекрасново, приходит домой <к княжне> и просит согласу ее
жить навецьно у нево. И она стала соглашатьсё и говорит:
— Пойдем мы на севоднишную ноць вмистях спать.
Вот, ладно-хорошо, зашли все трое (Елагирь в шапкеневидимке) в спальную. Старик надеетсё, што «ланпы не поте
ряю», раздевсё донага. В евто времё Елагирь вскоцив, захватив
за ланпу, а дубинке-самохлестке приказав прибавить жару, што
бы летали ево кости из угла в угол, и крицит:
— Под старость лет не отнимаю<т> цюжую жону!
Дубинка-самохлестка ис<с>тегала кости <колдуна> до моз
гу, и Елагирь взяв ланпу и жону, и отправились <они> в свое
государство.
Вот являются оне в свой город, а государь давно дожидаетсё:
«Куды он затерявсё?» <Встречает> государь свою доць и зятя
молодово, говорит Елагирю:
— Прошу прощения!
Елагирь прекрасной сказав ему:
— Ваше цярское велицество, я все на место поставлю, только
и вы мне отдайте половину государства при жизни, а по смерти
и всё.
Государь согласивсё.
Вот товды не пиво варить, не вино курить, цветным пирком,
да и опеть принялись за сваребку. Церез трое суток все было
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приготовлено, и Елагирь полуцив 1/2 государства и снова нацив
ходить на охоту.
Вот в то времё колдун Матфий обративсё к тетке Касире,
штобы отплатить Елагирю прекрасному, штобы он лишивсё жоны и государства. Прилетает ковдунья Касира в евтот город и
заделываетсё монашиней, и пошла на монастырь сбирать по копеецке. К няж на молодая оцень любила монашенок: не одной
так не отпустит, штобы ноцьки у ней не ноцевать во дворце, и
дает плату большую церквам в помощь.
Приходит тетка Касира во дворець Елагиря и просит на та
кой-то бедный монастырь. Услыхала княж на и сама вышла и
просит монашенку: «Што вы <мол> люди старые, прошу я вас
погостить у меня, и вам я подарю много». М онашенка согласи
лась и говорит ей:
— М илая и дорогая княгиня! Ваш муж ходит на охоту, на
землю ложитсё брюхом. Он заражонный в тифу, я бы ево в
баньке пофостала и могла бы вылецить лутше всяково дохтура!
На это княж на согласилась и в скором времени послала за
Елагирем свою прислугу. Елагирь явивсё и говорит жоне:
— Што, милая, надо?
— А вот што: <...> у меня <...> вцерась пришла старушка из
монастыря, и она говорит, што вы больныё!
Елагирь догадавсё и говорит:
— Да, действительно, я больной. Що она ещо сказала?
— Она бы тебя в баньке пофостала, и ты быв бы здоров.
— Ну, погоди, жона, я сейцяс узнаю про старушку!
Вышов Елагирь прекрасной в другую комнату, взяв ланпу из
промеж ног своих, шорнув ее, выскоцило 6 молодцей:
— Што угодно, Елагирь прекрасной?
— Кто такая старуха?
Молодци отвицяют, што «евта старуха — тетка ковдуна
М атфия, и она пшипла предать тебя смерти и лиш ить тебя цярства».
— А как я могу спастись?
— А только ты можешь спастись в бане. Когда она поднесет
виник, а ты в то времё не зевай, своим кинжалом ударяй. Если
перво ударишь ей под 9-е ребро, товды она будет покойна, а ты
слободной, а ежели она тебя перво ударит виником — ты окаме
неешь.
Елагирь прекрасной евтово не испугавсё, идет к своей жоне
и говорит:
— М илая моя жона! Как бы пораньше натопить евту баньку,
со старушкой я сходив бы! Кто, — говорит, — не рад здоровью?
Собралисё в баню, старушка нацинает ево мыть и хоцет ви
ником отпарить, а он не сзевав, в ту жо секунд<у> дав ей своим
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кинж алом под 9-е ребро. Старуха улетела, а он пришов домой,
объяснив своей жоне евто. Охоту свою с тех пор бросив и став
ж ить да поживать и добро наживать, и цярством управлеть.
(Записано от Михаила Спицова, крестьянина д. Тюриковской ТроицкоЕпаньской волости Кадниковского уезда, около 50 лет. Печатается по
рукописи: Государственный архив Вологодской области, Вологодское
общество По изучению Северного края, фонд 4389, on. 1, ед. хр. 382.)

ПРО

ИВАНА-ДУРАЧКА

Жив-быв в деревне мужицёк, у иво были три сына: первые
два хорошие, а трётьёй быв Иван-дурацек.
Вот <старик> <...> став помират<ь> и говорит:
— Эвы, малые дити, ко мне придите на могилу первыё ноци.
Первая ноць досталась старшему сыну.
— Ваня! сходи за меня. Я тибе дам 8 мотух лык и красныё
ш таны <...>, — сказав большой брат меньшому.
Иван на евто согласивсё и к отцю на могилу забиравсё. Си
дит Ваня до повноци, плетет лапти тамс, шарцит лы ками, а
вдрух гроб открываетсё <...>, <выходит> отець и спрашивает:
— Которой сын на могиле?
Отвицяет Ваня:
— Я, батюшко!
— Ты, Ваня? — Вот он свис<т>нув по молодецки, гаркнув
по богатырски: — Сивушко-бурушко, будь передо мной, как
лис<т> перед травой!
Сивушко бежит — вся земля дрож[ж]ит, из копыт искры ле
тят, из ноздрей пламё пышет, из ушей цяд валит. Говорит ста
рый хозеин коню:
— Послужи ты, конь, сыну моему Ивану-дурацьку так-то,
как мне служив!
Вот Иванушко-дурацёк в одно ушко <коня> слазев <...>, хо
рошо одевсё, в другое слазев — хорошо напивсё и наевсё, сев на
коня и покативсё. Конь остановивсе у могилы старово хозеина:
— Што, Ваня, можешь ли ты владить евтим конем? — спро
сив отець.
Иван отвицяв:
— Вполне, тятя!
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Сивушка отпустили на волю муравой травы пощ ипать, а
Иван-дурацёк отправивсё в свою родную деревню.
Доходит он до деревни, берет у м уж иков из-под окон полиньё <дров> и крицит:
— Не пущ у в деревню отця!
Братья перепугались.
Надо идти на вторую ноць второму сыну.
— Ш то, Ваня, — спрашивает ево брат, — пойдешь ли за
меня к отцю на могилу?
— Нет, братець, я не пойду боле<е>! Посмотри-ка, на дерев
не сколько накидано полинья, и в повноць мы с отцём подра
лись. Сам пойди!
— Ваня, сходи, я тибе дам красную ш апку и ш уш ун крас
ной, 8 мотух лы к и два коровая хлеба!
— Ну, да уж схожу!
Вот Ваня забирает евто все и отправляетсё к отцю на могилу.
До повноци сидит и плетет лапти, только лы ка ш орцят. Вдрух
снела<сь> гробовая доска и выходит отець, спрашивает:
— Которой сын на могиле?
Отвицяет Иван-дурацёк:
— Я, батюшко!
Отець свис<т>нув по-молодецки, гаркнув по-богатырски:
— Сивушко-бурушко, будь передо мной, к а к лис<т> перед
травой!
Сивушко бежит — вся земля дрож [ж ]ит, из копыт искры литят, из ноздрей пламё пыш ет, из ушей цяд валит. П рибежав и
пав на колени:
— Ш то, старой хозеин, надо?
— К ак мне служ ив, так послужи и сыну моему Иванудурацьку!
Опеть И ваш ко в одно ухо слазев — переодевсё хорошо, в
другое слазев — наевсё и напивсё, и отправляетсё снова в дерев
ню. Приходить и опеть втрое накидав больше полинья на улицю, не пускает отця в деревню.
Приходит вецёр, надо Ване самому за себя идти на могилу.
А Ваня забираетсё на пець. Братья смеютсё:
— За себя-то пойдешь?
— Не пойду! — говорит Иван-дурацёк на пеци за трубой. —
Я по две ноци ходив, нонеце вы подьте сами!
Видят братья, што не до смеху, стали подавать красные са
поги и хлеба сколько над<о> и спросят Ивана>
— Иди на могилу и не пускай отця в деревню.
Ваня берет красные сапоги и отправляетсё на могилу. Сидит
он стам > до повноци и плетет лапти, только л ы ка ш орцят.
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Вдрух снела<сь> гробовая доска и выходит отець из могилы и
спрашивает опеть:
— Которой сын на могиле?
— Я, батюшко! — отвицяет Иван.
Вот отец свис<т>нув по-молодецки, гаркнув по-богатырски:
— Сивушко-бурушко, будь передо мной, как лис<т> перед
травой!
Сивушко бежит — вся земля дрож[ж]ит, из копыт искрьг литят, из ноздрей пламё пышит, из ушей цяд валит'. Благословив
отець сына евтим конем, и Иван-дурацек приняв коня на пожо
ге и сам замаравсё, упацькав сапоги красные, штаны, шушун и
ш апку и отпустив коня, отправивсё в деревню. Зашов в дом и
сказав братьям:
— Ну, такие-сякие, боле<е> отець не потребует <нас> на мо
гилу, севодни до тово добравсё, што весь перемаравсё!
Ж ивут да поживают братья хорошо, а Иван-дурацёк с пеци
не слизывает.
В евтом государстве у цяря была доцька оценно хороша и
красива, и не могла выбрать она по патретам сибе жониха. Го
ворит отцю:
— Папенька! Я прошу тебя устроить мне стенку в 9 аршин
вышины и 4 аршина ширины и посадить меня на евту стенку, и
<...> кто ко мне заскоцит, тот и будет мой жоних.
По цярскому веленью скоро поставили евту стену, и сделав
цярь пир на весь мир и объевив, што «кто скоцит на евту стену,
тот и будет мой зеть, и я отдам по смерти своей тому цярство!»
И нацяли собиратьсе со всех сторон, со всево государства <женихи>.
Братья Ивановы говорят:
— Пойидем-ко хоть посмотрим народу.
А Иван-дурацёк проситьсё с братьями:
— Возьмите и меня!
— Куды тебя, таково дурака замараново, куды тибе!
И бабы <их> Забранились, говорят, што «мы пойидем — он
все платья наши замарает». Мать уговаривает Ивана-дурацька:
— Я тибе дам большую корзину, принесешь грибов и поме
ло, наварю и накормлю.
Братья поехали в город смотрить народу, где была посажена
доцька цяря. Ваня говорит:
— Мама, дай жо корзину, я наломаю скоро грибов и принесу
помело, пока у тя пецька топитьсё!
Ваня вышел за полё, бросив корзину на опашку, свис<т>нув
по молодецки, гаркнув по богатырски:
— Сивушко-бурушко, будь передо мной, как лис<т> перед
травой!
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Сивушко бежит — вся земля дрож[ж]ит, из копыт искры литят, из ноздрей пламё пышит, из ушей цяд валит. Прибежав и
пав на колени:
— Што надо, Иван-дурацёк?
— А сослужи ты мне службу: заскоци цярской доцери на
стену, и я приму от нее обруцяльный перстень.
Конь отвицяет целовецеским голосом:
— Евто не служба, а службиця, а служба вся впереди!
Вот он <Иван> в ушко коню слазев, одевсё и обувсё, в дру
гое — напивсё и наевсё и сустигает своих братьев, и оплёв их
плёткой обоих по плецям. Заезждает в город, смотрит на народ.
Подъезждают прынцы. Которой не добежит до стены — остановитьсё, которой выскоцит на один вершин. Никто не может доскоцить до цяревны.
Иван-дурацёк пришпорив своево коня и оцюдивсё на стене.
Ц ярская доць дажё не успела в руки подать кольцё, бросила ему
в лоб. Все разъехались по домам, а Иван-дурацёк тожо. Подъезждает он к своему полю и о<т>пущает Сивушка-бурушка на
волю муравой травы пощипать. А сам замаранное платье одевает
и берет корзину с собой, и выдернув цельную сосну — несет ее
на помело матери.
Иван-дурацёк с завязанным лбом и рукой приходит домой.
Братья и разсказывают своей матери:
— Ехав по нашей дороге молодець, цисто одевший, и конь
ево — быстрой и цистой, и он замахнувсё на коня и ударив нас
обоих по плецям!
Иван-дурацёк говорит:
— Не я ли тут быв?
Братья и жоны их заругали:
— Не сказывавсё бы, дурак! Шд;о он пришов из лесу, мама?
— А вон, посмотрите в окно: и стоит какая сосна, припёр на
помело, и корзина поганок!
Вот братья и нацяли ему в рожу плевать и ево ругать, што
<пусть> не сказываетсё больше нековды.
А вот цярь опеть заводит пир на весь мир и сделав объевленье: добираетсё жонихи, кто заскакивав на стену. Опеть Ивано
вы братья собираютсё посмотреть на народ, а Иван-дурацёк и
говорит с пеци:
— Возьмите меня, братаны!
— Куды тебя, дурака! — заругали оне.
Он отвицяет:
— Я тожо приду!
Подает мама ему корзину, и отправляетсё он на пир-мир.
Братья промеж себя говорят:
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— Гли-ко, дурак-то наш и пришов!
Пробираетсё Иван-дурацёк дальше, не оборациваетсё на братовьей. Заходит в цярскиё полаты и пробираетсё в ближниё
комнаты, и останавливаетсё в коридоре <...>.
Ц ярская доць выпросила у отця разрешение подать всем, которыё сидят и стоят здись, по одной рюмке вина. Отець позво
лив. И вот она обносит всех по рюмке и доходит в ряд до Иванадурацька.
— Батюшко! — сказала она, — я подам Ивану-дурацьку
рюмку?!
Приносит она рюмку, он принимает и ей пальцы пожимает.
Вот она говорит опеть:
— Батюшко, я подам и другую?!
Приносит ему, а Иван-дурацёк сказав:
— Пей сама!
Она выпила и приходит к отцю:
— Батюшко, я подам и третью?!
— Ну, дурака не напоишь, доцька, с рюмки. Подай ещо,
повеселее будет, да и гости не будут в обиде из-за одной рюмки!
Третью поднесла и вскрикнула:
— Батюшко-цярь, это мой жоних!
Ц ярь быстро подбежав и приказав ему развязать палець и
лоб. Иван-дурацёк заплакав, не дает развязывать не головы, не
руки. По цярскому веленью скоро подбежала прислуга и развя
зала палець и лоб.
Разошовсё пир на весь мир, и повели Ивана-дурацька в ба
ню, промыли, одили, и став <он> тот молодець, которой быв на
коне. Ц ярская доць не поворотила своево слова и запросила
<дозволения> на нем <...> повинцятьсё. Цярь захватив свою
доць и выпехнув обоих в конюшную. Они сходили в церкофь и
повинцелись и стали ж ить на конюшне, он конюхом заделавсё.
Кони у цяря церез 6 мисяцов заделались все богатырскиё, цярю
конюх [с]нравитсё, а жоних — нипоцём не надо.
У цяря были две доцери младые, и сделав он пир на весь
мир. Съехалисе прынцы, и выбрав сибе цярь по мысли зетя, и
подписывает полгосударства, а по смерти и все, средней доцере.
Больш ая доць говорит:
— Батюшко! я созову Ивана на свадьбу?!
— Не надо, он ко <мне> бы не ходив и ногой, а принесут
видерную бутылку, я отолью ему его пай!
Вот выходит цярь на балхон и вдрух увидав свинку, золотую
щетинку: бежит по городу. Просит цярь милого зетя, штоб пой
мав свинку евту. Выехали прынцы и зеть ловить свинку, золо
тую щетинку. Вернуласе Марья в конюшную и говорит:
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— Милой Ваня! Съйизди, поймай евту свинку, золотую ще
тинку и полудишь 1/2 цярства!
Иван отвицяет:
— Не пойду, Марюха!
Слезно она заплакала, стала прошать ево:
— Ваня, обседлай любово коня и поезждай!
— Сходи в полк и приведи полковую кляцю, на которой во
зят воду! сговорит он>
Привела Марья-цяревна полковую кляцю, садитсё Ивандурацёк на нее лицом к <...> <хвосту>, берет в зубы хвос<т>,
ударяет ее своей богатырской рукой и выехав из города. По-за
городу сдернув <с клячи> трубкой кожу:
— Нате, сороки да вороны, ешьте обед от цяря!
А сам свис<т>нув по-молодецки, гаркнув по-богатырски:
— Сивушко-бурушко, будь передо мной, как лис<т> перед
травой!
Сивушко бежит — вся земля дрож[ж]ит, из копыт искры ле
тят, из ноздрей пламё пышет, из ушей цяд валит. Прибежав
конь и пав на колени:
— Што, хозеин, надо?
— Сослужи мне службу, поймай свинку, золотую щетинку!
— Евто не служба, а службиця, а служба вся впереди! — отвицяв ему конь.
Вот Иван-дурацёк объезждает принцов и войско и догонеет
свинку, золотую щетинку, накидывает петлю и ведет домой.
Прынцы окружили богатыря:
— Уступи нам свинку, золотую щетинку! Даем много злата и
серебра.
— Не надо мне не злата, не серебра) а дайте, молодые прын
цы, отрезать у вас от левой руки по мизинцю!
Прынцы согласились и подают свои мизинцы и полуцяют
свинку, золотую щетинку. Русский богатырь пришпорив коня, и
не видали, куды и уехав, в кою сторону. Приехав домой, снова за
лез в конюшную и переодевсё в свою грязную одежу и лех спать.
Приезждают .прынцы. Пошов у цяря опеть пир на весь мир,
и государь согласен быв подписать 1/2 государства. Выходит на
балхон и увидав: пробежала лань, золотыё рога.
— Ах, милыё дити! вы ещо сослужите мне службу, товды я
вам пропишу и все государство: поймайте лань, золотыё рога!
Вот оне друх на дружку посмотрили и говорят промежду себя:
— Пойидемте, нам подсобит русской богатырь!
Приходит в конюшную Марья и опеть просит своево мужа. А
Ваня спит по-богатырски, разбудить <она его> не может, упала
горяцяя слеза Ивану-дурацьку прямо на лицё, и он проснувсё.
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— Што тибе нужно, Марюха?
— Съйизди, пожалу<й>ста, поймай лань, золотыё рога и по
лудиш ь 1/2 государства, а по смерти и всё. Бери самую лутшую
богатырскую лошадь!
— Нет, Марюха, я не согласен на евто, не поеду!
Она заплакала.
— Ну, сходи в полк, возьми самую худую лошадь-водовозку,
на той поеду!
Марья сразу сходила в полк и привела водовозку, муж садитсё на кляцю задом наперед, берет в зубы хвос<т> и ногами
цодпираетсё о землю, штобы <кляча> не валялась. Народ смиявсё, ковды Иванушко отправлавсё.
Выехав <Иван> за город, сдернув опеть <с лошади> трубкой
кожу, а мясо бросив.
— Нате, сороки и вороны, от цяря вам обед! — сказав он, а
сам свис<т>нув по-молодецки, гаркнув по-богатырски: — Сивушко-бурушко, будь передо мной, как лис<т> перед травой!
Сивушко бежит — вся земля дрож[ж]ит, из копыт искры ле
тят, из ноздрей пламё пышет, из ушей цяд валит. Прибежав:
— Што хозеин надо?
— Сослужи мне службу, поймай лань, золотыё рога!
Конь отвицяет:
— Евто не служба, а службиця, а служба вся будет впереди!
Вот Иван-дурацёк в одно ушко слазев, переодевсё, а в другое —
напивсе и наевсе, сев на коня и сразу достигает лань, золотыё
рога, накидывает петлю и ведет домой.
Окружили ево войско, а прынцы просят:
— Отдай нам лань, а мы тебе даем много серебра и золота!
Он отказываетсё продать на деньги, просит отрезать от левой
ляж ки по пряжке. Прынцы согласились и полуцили лань, золо
тыё рога, а Иван-дурацёк — не видали, в кою сторону и скрывсё.
Приезждает Иван-дурацёк домой, переодеваетсё и идет в конюшную и ложитсё там спать на 9 дён и 9 ноцей. Приезждают и
прынцы, цярь встрицяет их, и сново пошов пир на весь мир.
Ц ярь выходит опеть на балхон и видит: пробегает тылицякобылиця, 31 жеребець. Вернувсе он в дом и просит своих мо
лодых зетевей поймать тылицю-кобылицю, 31 жеребець. Прын
цы друх на дружку посмотрели и сказали:
— Пойидемте, нам пособит русской богатырь!
Идет Марья на свою конюшную и будит Ивана-дурацька.
Упала ее горяцяя слеза, и проснувсё он. Она просит ево съйиздить и поймать тылицю-кобылицю:
— Батюшко дает любую лошадь, поезждай пожалу<й>ста!
— Не поеду, — говорит, — Марюха! Приведи полковую кляцю-водовозку, на той поеду.
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Вот Марья сходила, иривела полковую кляцю-водовозку. Сев
Иван по-прежнему лицём назадь, взяв в зубы хвос<т> и поехав,
штобы посмешить народ. Выехав за город, свернув кожу с кляци
в трубку, а сам свис<т>нув по-молодецки, гаркнув по-богатырски:
— Сивушко-бурушко, будь передо мной, как лис<т>перед
травой!
Сивушко бежит — вся земля дрож[ж]ит, из копыт искры ле
тят, из ноздрей пламё пышет, из ушей цяд валит:
— Што надо, хозеин?
— Сослужи мне службу: пымай тылицю-кобылицю, 31 жеребець!
— Евто, — говорит конь, — служба, а не службиця, евто моя
мать, которая меня прокляла, и твой отець хранит меня. Услы
шит она за 30 верс<т>, <по>вернетсё на меня и <за>хоцёт зглотить. Ежели ты можешь в 500 пудов палицей владеть, я побегу
на мать, а не можешь — отказываюсь!
Иван-дурацёк спрашивает:
— А где ее взеть?
Конь показывает на погреб:
— Вон она где хранитьсё 300 лет, в евтом погребу!
Вот Иван-дурацёк подходит к евтому погребу, <на нем> ви
сит замок 5-типудовый, у коня не спросив, где клюци взеть, в
двери пнув ногой — отскоцили с косяками от стены. Берет
Ивашко палицю и играет ей, как просто цькой. Конь возрадовавсё и быстро побежав.
Вот он объезждает прынцев и войско и догоняет тылицюкобылицю, 31 жеребець. Тылиця-кобылиця навстрицю бежит к
Ивану-дурацьку и своему сыну и хоцет зглотить <их>, как щ у
ка налима. Иван-дурацёк не сзевав, ударив ее меж уши, она па
ла на землю на карацьки. Иван-дурацёк надев уздецьку и стре
мена и 1/4 цяса ждав, довго ли она не вспыхнет и не вскоцит.
Вдрух она соскоцила и понесла выше лесу дремучево и обла
ков ходящих, а Иван-дурацёк знай нахлёстывает своей плёткой,
ис<с>тегав <кожу> до мяса и мясо до костей, кости до мозга.
Тылиця-кобылиця забродила, как собака, разбитой зад. Приезждает к своему Сивушку-бурушку, и стоит тут 31 жеребець. Он
поехав на тылице-кобылице и встрицяет ево войско, и окруж и
ли прынцы.
— Продай нам тылицю-кобылицю и 31 жеребець!
— Нет, мне деньги не надо, а дайте по ремню из спины вы 
резать, товды вам дарю! — сказав он.
Прынцы согласились, дали вырезать по ремню из спины и
поехали с тылицей-кобылицей. А Иван-дурацёк о<т>пустив
своево Сивушко-бурушка в цярские заповедные луга муравой

161

Возвратились домой прынцы со своими воискам^и-> и кооылицей. Цярь сделав пир на весь мир — ему не пиво варить, не
вино курить. Вот цветным пир<ком> да за свадебку.
Вот цярь во времё свадьбы прописывает свое государство
двум доцерям, а Марюха, Иванова жона, плацёт:
— Батюшко! такое веселье у вас, позовити моево мужа <на>
свадьбы.
— Я сказав тибе: лей ево пай в видерную бутыль, дурак вы
пьет.
Марюха все принимает и в бутылку выливает.
Вот уехали уж к винцю, Марюха понесла своему мужу евту
бутыль на конюшную. Иван-дурацёк, пробудившись от сна, и
пойисть и попить захотев. Ж иво обделав свою порцию и бутыл
ки не шевёлит. Марюха ево все плацет.
— Што жо ты плацёшь, о цём?
— Как жо мне не плакать? Младшиё доцери полуцяют все
государство, а я буду за конюхом!
Ваня руки в корман бросает, из кормана вытаскивает ей по
дарки:
— Вот евтот — за свинку, золотую щетинку, а вот евтот —
за лань, золотыё рога, а вот евтот — за тылицю-кобылицю, 31
жеребець!
Марья-цяревна возрадовалась, поцеловала ево в грязной одеже.
— Пойдем на свадьбы! Приехали от винця мои сестры, и
<мы> понесем евту бутылку обратно и поставим им на стол и
скажем: «Пейте сами!»
Иван-дурацёк захватив евту бутылку и приносит в цярскиё
полаты и ставит на стол, говорит:
— H a-ко, цярь-батюшко, да жри сам! А я прошу молодых
твоих зетевьёв осмотреть телесным смотром: не я ли быв там?
Прикаж ите перцятки снеть с левых рук!
Сняли перцятки — мизинцев нету. Вынимает Иван-дурацёк
<мизинцы> из кормана, прикладывав к их рукам и говорит:
— Не тут ли оне были?
Цярь закраснев. Снимают <с принцев> и подштаники и
примиривают пряж ки к левым стёшам — как раз тут и были.
Приказывают загнуть рубашки на спинах: не тут ли были евти
ремни? <Тут и были.>
— <Если> не выпьете вы евтой бутылки, то я все ваше цярство выжгу, выпалю и головней покацю, вашим молодым зетевьям глаза выкопаю и в тюрьму засажу! — крикнув Ваня и
вышов на улицю из цярсково дворця.
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как лис<т> перед травой!
Сивушко-бурушко бежит, вся земля дрож[ж]ит, из копыт
искры летят, из ноздрей пламё пышет, из ушей цяд валит. П ри
бежав конь и говорит:
— Што нужно, Иван цярской зеть?
— А мне топерь нужно хорошо одить<ся> и привязать тебя
к своим братьям куш ать белоярой пшены!
Вот <Иван переоделся> привязав коня, и идет он в цярские
полаты. Перепуганные гости сицяс пьют евту бутылку видерную
и просят оставить их во живносте. <Царские зятья> отказываютсё от цярства и уезждают домой со своими жонами. Товды не
пивко варить, не вино курить, цветным пирком да и за свадеб
ку. И полуцяет Ваня все государство.
Свадьбу проводили и гостей проводили. Ванюша оставсё с
молодой жоной жить-поживать и государством управлять.
(Записано от Михаила Спицова, крестьянина д. Тюриковской ТроицкоЕпаньской волости Кадниковского уезда, около 50 лет. Печатается по
рукописи: Государственный архив Вологодской области, Вологодское
общество по изучению Северного края, фонд 4389, on. 1, ед. хр. 382.)

ЦЫГАН

И ЗМЕЙ

во время лета по деревням не стоят, а всё йиздят по
Ц ыганы
полям, по лугам и по поскотинам. Вот однажды цыган приезждает к одному селу, раскидывает свой шатерик в цистом по
ле. Пошов он в село, в первый дом заходит — неково нет, не
живой души. Так оно и во втором — не живой души. И в треть
ей дом заходит — нет неково, не живой души.
— Да што за черт, — говорит, — куды народ запрятавсё? Не
черт ли унес, али хто похуже? Боятсё, што ли? Однако всё селе
нье обойду, ково-нибудь да живово найду.
Так цыган все селенье с краю до краю обошов и не одной
живой души не нашов до самой крайней избы, а неково живово.
Заходит он в крайнюю избу, увидев — сидит старицёк на пеце.
Спрашивает цыган старика:
— Где оно у вас народ, куда девалося?
— А што ты, цыган, пошто сюды приехав, раз<в>е тибе своя
жисть надоела, што ли? — говорит старик.
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— А што ты, дедушко, баешь такое?
— А вот што бак? я такое; у нас повадивсё змей и выев всё
селенье, оставив тольки одново меня живово, но на ведер приле
тит и меня съест.
Цыган спросив старика:
— Нет ли у тебя, дедушко, кислово творожку?
— Есть, дитятко, вон кадулька, понеси всю, все равно мне не
придется уж исть, прилетит змей и съест меня.
— А нет ли у тя, дедушко, слащавой паренки?
— Есть, дитятко,, корцяга цельная, вон запарена, понеси,
ешь на здоровьё!
Вот цыган навязав в носовой платок творогу и положив в
карман, и взяв слащавую паренку — тожо положив в карман и
её. Вдрух прилетает, змей, и говорит, што «оставляв одново чело
века — оказалисё два, поужинать и позавтракать будет».
— Што жо ты говоришь такое, змей? Рази съисть нас хоцешь, што ли? — спросив цыган.
— Да, так, съем.
— Неужели ты цыгана снел? Ведь цыган чугунной, ево не
снеть.
Повели меж собой со змием спор... Вот цыган и говорит
змею:
— Цем нам спорить, пойдем на поле, побратаемсё, помиряем
силы!
Вышли на поле, цыган и говорит:
— Возьми-ко, змей, хлопни камень о камень. Сильно ли
хлопаешь?
Змей схватив камнище, хлопнув о другой, и евтот камень
разлитевсё на три цясти. Цыган ему сказав:
:— Эко как стегонув! Ужо-тко, я найду камень да стегану,
дак увидишь, што будет!
Цыган выняв из кормана слащавую паренку, подготовив её,
а сам будто ищет камня.
— Вот нашов и я камень. — Пришов и ударив каменкой о ка
мень, только одни брызги политили. — Вот ты бы так стегав! А давай-ко возьмем и пожмем камень. Которой из нас сильнее пожмёт?
Змей взяв камень, жав, ж ав, ницево не мог сделать. А цыган
ходит по полосам и будто ищет сибе камень, а тем временем вы 
дернув из кормана носовой платок с кислым творогом.
— Вот, смотри-ко, как я пожму!
Цыган пожав творог, и у нево побежала вода.
— Вот ты как жми! А што ты пожав! Не мог раздавить и
камня!
Товды змей ему говорит:
— Давай посвищемсё, цыган.
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— Давай, бачка, посвищемсё.
Змей сосвистав — в лисе с дерев листьки политили, посыпа
лись.
— А завяж и ты, змей, глаза, штоб не выкатились. Как я ти 
бе свис<т>ну, так у тя глаза под лоб пойдут!
Змей завязав глаза, цыган в то времё наладивсё хлопнуть
дубинкой змею по лбу и в то самоё времё сосвистав. Змей пошатнувсё и сказав:
— Не свищи, цыган. Вдругоредь, ежели свис<т>нешь, то у
меня расколешь всю башку.
— То-то, брат, ведь я тебя сильнеё, — говорит цыган. — Вот
я пойду отдыхать, а ты стереги меня, а старика не ешь, а то
ежели съисы старика, я приду к тебе, захвацю за ногу, а на
другую ступлю и разорву тя пополам!
Змей сидев, не смев и ворохнутьсё, разговаривав со стари
ком. А цыган ушов на сарай, будто што отдыхать. А сам уложив
в сани кряж [и] дров и закинув ево халатом. Сам жо ухоронивсё
за стену и слушает, што змей будет дела[с]ть.
Довго змея дожидавсё отець евонный, не мох вытерпить и
политив сам. Прилетает к нему и говорит:
— Што ты довго не можешь поправитьсё с однем целовеком!
Сказывав, што тольки один оставсё, а не можешь съисть ево.
Змей сказав:
— Я нарвавсё на цыгана, цыган натроё меня сильнее.
— А где он, евтот цыган? — спросив отець змея.
— На сарае, спит в санях.
— Возьми дубину, застегни ево с одново разу!
Змей взяв дубину и пошов на сарай к саням. Стегнув по евтому кряж у, которой лежав в санях назаместо цыгана. Кряж[и]
пролетев скрось сарай и упав на двор. А цыган в то времё скоцив
на двор и взяв халат за рукав, идет — ругаетсё и матюкаетсё:
— Ах ты, проклятое цюдовище, што ты делаешь такое?
Хошь ты меня убить? Ведь я тебе сказывав, што цыган цюгунной, крепкой, не убить ево и не съисть. Топерь я приду и разо
рву тебя, подлеца, по ноге!
Прибежав змей в избу и сказав отцю своему, што цыгана
стегонув, а цыган скрось сарай пролетев на двор и схватив свой
халат за рукав, волокет ево и ругаетсё: «Я тя разорву по ноге».
— Што топерь я буду делать?
Отець змею сказав:
— Кляняйсё скориё в ноги, проси, штобы он простив тебя за
евту вину и зови ево к сибе в гости: «Я угощу-де тебя пивом,
вином и сладкой брагой и наварю тибе мяса, нажарю — сколько
тибе надо. Ешь, скольки можешь съисть».
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Змей так и сделав. Цыган ему сказав:
— То-то, подлець! Никогда не забивай цыгана, а уговаривай
ево добром. А нет — дак он раздавит тебя, как муху!
Вот средились цыган и змей и пошли ко змею в гости. При
ходит змей домой, нацяв мыть котел с песком.
— А ты, цыган, иди в лес и выломи дуб сухой и принеси ево
на дрова!
Цыган сказав:
— Хорошо.
Вот отправивсё цыган в лес. Ходит да лы ка дерет, да веревки
вьёт. Змей подожидавсё, не мох дождатьсё цыгана — политев
сам в лес, прилетает и говорит:
— Што ты, цыган, довго?
А цыган ему сказав:
— Я хоцю лы к надрать, веревок навить, да дубов полсотни
связать и принести домой, штобы нам вся нидиля не ходить за
дровам<и>.
Змей говорит:
— Экой ты, цыган, дюжой!
Вылетев змей к вершине и ухватив дуб за вершину и вывер
нув ево с кореньем и сказав цыгану:
— Цево ты понесёшь: комель или вершину?
Цыган сказав на то змею:
— Дурак ты, ведь тулово всех ветвей тяжелее. Неси ты вер
шину, а я понесу комель.
Змей понёс за вершину, а цыган усевсё в кореньё, сидит да
посвистывает.
— Ну-ко, ты, цюдовище, неси поскориё! — крицит цыган. —
Вон идут охотники с оружьями, убьют нас с тобой обоих.
Змей и тово тошнеё политев, прилетает — ино пена на нём.
— Гли-ко, как ты спотев, а я иду как <бы> шути!
Вот змей сбросив с хребта дуб и сказав:
— Ломай, цыган, дрова!
А цыган ему на ответ:
— Гости никовды не приготовляют дров, а все — хозяева.
Принявсё змей за работу, нацяв ломать дрова, а цыгану го
ворит:
— А ты, цыган, иди, притащи вола за хвост!
Цыган пошов на луг, смотрит, где гуляют волы. Ходит он да
связывает волов за хвосты в одно место. Довго змей ждав цы га
на, но не мох дождатьсё, политев сам туды. Прилетев и говорит:
— Што так довго, цыган, не несешь?
— А я хотев всех в одно место связать да и зараз принести!
— Экой ты дюжой, цыган!
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Вот змей захватив вола за хвост и попёр ево домой. Припетив ево домой, разорвав на нем ш куру и подает цыгану.
— Возьми-ко евту ш куру и зацепи воды из родника и неси ее
в котел!
Цыган ушов к роднику, взяв он дощецьку и роет кругом
родника канаву. Змей не мог дождатьсё цыгана, политев сам к
роднику.
— Што там такое делаешь, цыган?
— Я хоцю окопать весь родник кругом и хоцю поставить на
евту ш куру и принести ево в избу, штобы нам не ходить < каж 
дый день>, а была бы вода в избе!
— Экой ты, цыган, хитрой!
— Не как ты, дурак, простофиля! Не став бы я ходить за во
дой каждой день, — говорит цыган, а сам смиетсё.
Вот оне пошли к разводящему огню, которой горев над кот
лом. Змей вылив из шкуры воду в котел и нацяв варить в котле
вола. Сварив он евтово вола, поджарив и нацяв угощать цыгана
пивом, и вином, и сладкой брагой, и жареным мясом. Цыган
напивсё и наевсё и поблагодарив змея за угощенье, говорит:
— А пойдём-ко ты ко мне, змей. Я тибе покажу ад и рай и
кромешную тьму. Ведь у меня все есть!
Змей став снаряжатьсё к цыгану в гости. Змею отець и говорит:
— На срам-то не йизди, запряги-ко тройку лошадей злато
гривых и златохвостых [и] в корету золотую и <возьми> дугу
золотую. Йидь так, штобы посмотрили люди на тебя, а на срам
людям не йизди!
Вот змей изготовив всё, заложив лошадей, и поехали с цы 
ганом к нему в гости. У цыгана было ребятишек много, бегут и
встрицяют отця своево:
— Тятенька йидет, ково-то везет в золотой корете на злато
гривых конях!
Змей опросив ево:
— Евто што такое?
Цыган ему сказав:
— А вот дойидь-ко ты, брат, так увидишь што. Их штук
сотня, холодно и голодно, а тебя изорвут помаленьку, исщиплют
всево на мелкие цясти и съидят тебя!
Змей соскоцив с кореты — и быв, да нет! Тольки цыгану
хвост показав, улитев в свое место, отступивсё от лошадей и от
кореты золотой.
— Больше не дай Бох век связываться с цыганами, не пока
ж у я в тот край не тольки сам себя, а и носа! — сказав змей.
Досталось цыгану тройка лошадей златогривых, корета и
дуга золотыё. И после евтово цыган сильно обогатев. А евтово

старика, которой дав кислово молока и слащавой паренци, цы 
ган допоив и докормив до самой смерти.
Сказка вся, и сказать больше нельзя!
(Записано от Нила Черепанова, крестьянина д. Гришинской Митюковской волости Кадниковского уезда, 50 лет. Печатается по рукописи:
Государственный архив Вологодской области, Вологодское общество по
изучению Северного края, фонд 4389, on. 1, ед. хр. 382.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристики информаторов-сказочников,
с о с т а в л е н н ы е А. А . Ш у с т и к о в ы м
Пил Черепанов — крестьянин Кадниковского уезда Митюковской волости дер. Гришинской, 50 лет. Родом он из Чушевицко-Покровской волости Вельского уезда, «ваган» (по р. Вага)
и вошел в Гришинскую в приемыши, «взят в дом». Сказкам сво
им научился большею частию от своего отца и лишь отчасти — в
истопках от других стариков. В молодости он знал их очень мно
го, но некоторые уже позабыл теперь, а частию знает такие, ко
торые нецензурны, особенно про попов.
В действительность событий в сказках он отчасти верит и
<...> <считает>, что «досюд люди были не таковы» <...>. Говор
Черепанова неопределенный: то он последние слоги в словах зарастягивает, как «ваган», то «зачастит» по-митюковски, где
живет уже около 25 л<ет>.
Хозяйство <его> ведется плохо, но как плотник он — хоро
ш ий, хотя нельзя того сказать об его усердии: человек он «с
леньцой», как говорят про него соседи. Ф антазия его — богатая,
и проектов, как бы разбогатеть, всегда много у него, но все они,
как мыльные пузыри, лопаются. В молодости ходил он и на за
работку в черную сторону (по сплаву лесов), и ж ил в работниках
у землевладельцев, но никогда не приносил домой денег: где
наживал, там и проживал их, вернее — пропивал.
В настоящее время он мечтает о том, как бы дать образова
ние своему сыну, который, по его словам, очень способный к
грамоте, и Черепанов надеется, что из него вышел бы какойнибудь замечательный человек, да вот все «средствиев» нет.
Михаил Спицов — крестьянин Троицко-Епаньской волости,
Кадниковского уезда, дер. Тюриковской, местности, известной
под названием Турово, ему около 50 лет. Сказкам Спицов на
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учился от посторонних лиц, занимаясь по зимам рубкой и воз
кой леса, коротая зимние ночи в истопках под говор сказочни
ка. В таких истопках появление в какой-нибудь артели сказоч
ника встречается с большим удовольствием, и все собираются в
ту истопку, где он появится, обсаживаются вокруг сказочника и
охотно слушают его до полуночи и далее. Там научился сказкам
и Спицов. К сожалению, в Турове нам недолго пришлось быть и
<мы от него> успели записать только 4 сказки , хотя он знает их
больше.
Спицов мало верит в правдивость сказочны х событий, хотя
не отрицает их возможности, когда люди были такие хитры е,
как колдун Матвей или Иван-купеческий сын, которые знали
все, в том числе язы к ж ивотных и птиц, и могли превращ аться
в любой вид. Он человек бывалый, служ ил в военной службе,
хозяйство его не запущено, но нельзя сказать, чтобы он был ис
ключительно «землероб». Хозяйство его — средней руки кр е
стьянина, в доме его сравнительно мало порядка и чистоты, к а к
надо было <бы> ожидать от человека «бывалого», хотя мы были
у него в большой праздник — Богородицкую, т. е. 8 сентября по
ст<арому> ст<илю>.
А л ексан др Черноусое — крестьянин Вельского уезда, Тавренгской волости, дер. Заручевной, 55 лет. Это, пож алуй, луч
ш ий сказочник из тех, от которых мы записали сказки , здесь
представляемые. Всех сказок от него записано 7 ш т< ук> <...>.
С казки свои он заучил еще в молодости, до солдатства, от
деда своего, страшного любителя их и обладавшего большим ре
пертуаром.
Черноусов лиш ь отчасти землероб, а любимое его занятие —
охота, или «лесование» по-местному. Охотник он — профессио
нал: ловит и бьет птицу, белку и даж е медведей. Земледелием
занимается неохотно и ж ивет бедно, в «зимовке» (небольшой
избушке), а «передок» хотя и был выстроен когда-то, но так не
отделанным и сгнил. Ранее, до проведения тракта («большой
дороги») от ст. Коноша С<еверной> ж <елезной> д<ороги> до
г. Вельска, он занимался в зимнее время тоже вывозкою лесных
материалов на удельное ведомство и точно так ж е, к ак другие,
любил и сам рассказать сказку в истопке и послушать от дру
гих, за что и был любимый гость в «пивных пируш ках» в празд
ничные дни. Теперь ж е, с проведением дороги к Вельску к ак раз
мимо их деревни, Черноусов занимается извозом и отчасти
«летней», что и дает ему некоторые средства к ж изни, далеко,
впрочем, не достаточные, судя по бедности домашней обстанов
ки и вообще бесхозяйственности. Это такой ж е идеалист в
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жизни, как и Черепанов, если не больше, и большой любитель
«выпивки», почему и проклинает настоящее время, когда все
закрыто и нигде ничего не стало...
В содержание сказок он верит почти безусловно. Насмотрев
шись во время своего солдатства в городах разных «диковинок»,
бывавший в музеях и видавший скелеты допотопных гигантовживотных, он допускает возможным и даже уверен в том, что в
«досюдное времё» жили богатыри и сказочные чудеса творили, а
колдуны, по его словам, и до сих пор существуют. Даже у них,
в Тавреньге, есть такие люди, которые могут «испортить» чело
века, могут и «наладить» (т. е. вылечить), только превращаться
в другой вид не умеют, «не дошли до ентово!» Говор Черноусова
на «що» и не «ц». Так, напр<имер>, он говорит «цярь» вместо
«царь», «цяй» вместо «чай», «що» и «гожо» вместо «что», «год
но» и т. д.

O e V iX ,
ИЗ

СОБРАНИЯ

М. Б. Е Д Е М С К О Г О

М ихаил Борисович Едемский (1870—1933) родился в деревне Ры
каловской Тотемского уезда Вологодский губернии. По социальному
происхождению он крестьянин. По образованию — геолог-палеонтолог.
По призванию — этнограф и фольклорист. Едемский закончил Тотемскую учительскую семинарию. А будучи уже немолодым человеком, в
42-летнем возрасте, — физико-математический факультет Петербургско
го университета по отделению геологии. Причем в университете он
учился как «сторонний слушатель* (т. е. заочно). Д о 1903 года работал
в деревне. С 1893 года изучал крестьянский быт и народное творчество
родного края в процессе естественного бытования. Важной вехой его
биографии стало знакомство с вологодским этнографом-краеведом
Н. А . Иваницким. С 1905 года начал выступать на страницах журнала
оЖивая старина» и других изданий с публикациям и собранных мате
риалов (*Говор жителей Кокшеньги Тотемского уезда*, *Свадьба в
Кокшеньге Тотемского уезда», *Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губернии» и др.). Переехав в Петербург,
Едемский стал действительным членом и научным сотрудником РГО,
участвовал в работе Сказочной комиссии, много времени проводил в
геологических экспедициях, где собирал и фольклорно-этнографический материал.
Его собрание позволяет воссоздать целостную и многогранную кар
тину культурной истории Кокшеньги (местности в треугольнике, обра
зуемом реками Северной Двиной, Сухоной и Вагой) конца X I X —начала
X X века — одного из очагов традиционной культуры Русского Севера.
За научную работу Едемский награждался Серебряной и Малой золотой
медалями Русского географического общества. Его нельзя считать соб
ственно фольклористом, поскольку он смотрел на фольклор как на со
ставную часть народной жизни. Более того, и занятия геологией д л я
него были тесно связаны с интересом к этой жизни. Едемский записы
вал произведения всех фольклорных жанров. Но любимым его жанром
были сказки. Впервые сделанные им записи сказок были опубликованы
в 1912 году в журнале «Ж ивая старина*. Едемский собирал и х на про
тяжении 20 лет. В его собрании около 300 сказочных текстов, записан
ны х в основном на родине, в Кокшепьге.
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ПРО Ц А Р Я

ВЕЩОРА

е в котором царстве, не в котором государстве ж ил был
царь Вещора, читал вещорские книги. И зовет он людей:
— Кто не запишется ли от меня спрятаться до трех раз? Кто
от меня спрячется — за того дочь замуж отдам, а кто запиш ет
ся, а не спрячется — тому голова с плеч.
Никто не соглашается. Один мальчик и согласился по имени
Иван-просвирнин сын. М атушка его отговаривала:
— Побольше тебя есть да и иохитрее, да никто не записыва
ется, а тебе, видно, головы своей не жалко!
— А может, еще я и спрячусь, — говорит Иван.
Записался и объявил царю, что желает спрятаться до трех раз.
Вот он утром встал, умылся, Богу помолился, шелковым
клубочком покатился, выкатился в чистое поле и обернулся на
много миллионов цветов и сел под один цвет.
— Этта, — говорит, — мне не место: царь Вещор найдет.
Обернулся ясным соколом и улетел под небеса, сел под еди
ную звездочку, тут и сидит.
Вот утром царь Вещор берет вещорску книгу и читает гром
ким голосом:
— «Иван-просвирнин сын утром встал, умылся, да и Богу
помолился, ш елковы м .клубочком покатился; выкатился в чис
тое поле, обернулся на много миллионов цветов и сел под един
цвет: “Этта, — говорит, — мне не место: царь Вещор найдет!”
Обернулся ясным соколом и улетел под небеса и сел под единую
звезду, тут и сидит...» Вставай, — г<овор>ит <Вещор Ивану>, —
сынок!
— Здорово, батюшка!
— Здорово, парнек! Хитер жо, да не мог спрятаться! Ну, за
утра иди опять.
Вот Иван ушел домой отдохнуть. Утром встает, умылся, Богу
помолился, шелковым клубочком покатился; выкатился в чис
тое поле и обернулся на много миллионов цветов и сел под един
цвет.
— Тут, — говорит, — мне не место: царь Вещор найдет!
Обернулся ясным соколом и улетел под небеса; сел под едину<ю> звезду.
— И тут, — говорит, — мне не место: царь Вещор найдет!
Слетел он с небес. У мужика есть яма репы. В яму эту залез.
Обернулся маковой семенинкой, тут и сидит. Вот царь Вещор
берет вещорску книгу и громким голосом читает:

Н
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— «Иван-просвирнин сын встает, умылся, Богу помолился,
шелковым клубочком покатился; выкатился в чистое поле и обер
нулся на много миллионов цветов и сел под един цвет: “Тут, —
г<овор>ит, — мне не место: царь Вещор найдет!” Обернулся яс
ным соколом и улетел под небеса; сел под едину<ю> звезду. “И
тут, — говорит, — мне не место: царь Вещор найдет!” Слетел он
с небес... У муж ика есть яма репы. В яму эту залез, обернулся
маковой семенинкой, тут и сидит». Поди, — говорит <Вещор>
Ивану, — сюда.
— Здорово, батюшка!
— Здорово сынок! Опять не мог спрятаться?!
— Да, не мог!
— Давай завтра прячься еще разок, а то и голова долой.
Иван лег спать. Поутру он <в>стает, умылся, Богу помолил
ся, шелковым клубочком покатился; выкатился в чистое поле и
обернулся на много миллионов цветов и сел под один цвет.
— Тут, — г<овор>ит, — мне не место: царь Вещор найдет.
Потом спустился на землю, пришел к яме к репе и горюет.
В то же время поднялась ту
ча и стал бить град. Было
гнездо Птицы-жара. В то
время матки не было на де
тях. Вот оне и ревят. Вот
Иван-просвирнин сын при
шел к этому дубу, залез на
этот дуб и сохраняет Птицыж ара детей. В то время Пти
ца-ж ар и летит:
— Хам, съем!
Дети и говорят:
— Ой, маменька, не тронь
его! Он сохранил нас от смер
ти; чево он у вас попросит,
ты ему услужи!
— Так чего жо, молодец,
надо?
— Сохрани меня от царя
Вещора, чтобы он меня не
мог найти. Больше ничего не
надо.
Вот она об[в]ернула его в
драгоценный камеш ек и по
ложила этот камешек тут,
где царская дочь, на окно.
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Вот Вещор встает, берет вещорскую книгу и читает громким го
лосом:
— «Иван-просвирнин сын поутру встал, умылся, Богу помо
лился, шелковым клубочком покатился; выкатился в чистое по
ле и обернулся на много миллионов цветов и сел под един цвет.
“Тут, — г<овор>ит, — мне не место: царь Вещор найдет”. Обер
нулся ясным соколом и улетел под небеса, сел под едину<ю>
звезду. «И тут, — говорит, — мне не место, царь Вещор най
дет!» Слетел он с небес, спустился на землю. У мужика есть яма
репы; подходит к яме к репе и горюет. В то же время поднялась
туча и стал бить град. Иван...» А тут его нет, да и не знаю, где
и взять!
Еще прочитал свою книгу — все-таки его нет! Идет он домой
к своей дочере. А дочь в то время уж нашла камешек и говорит:
— Папенька я какой камешочек-от нашла.
— Уйди, ведьма погана<я>, и с камешочком, дороже тебя
человека потерял!
Еще сбегал, прочитал вещорску книгу — все-таки его нет!
Идет опять к дочере в комнату. Она и говорит ему:
— Папенька, я какой камешочек-от нашла!
— Уйди, ведьма поганая, и с камешочком! Дороже тебя че
ловека потерял!
Она еще ему лезет с камешочком:
— Да все-таки посмотри камешочик-от, гляди-ко, — гово
рит.
Взял он его в руки и говорит:
— Ишь какой хитрый!
(Узнал, что это Иван) и бросил через левое плечо. И выско
чил Иван-просвирнин сын. Вещор говорит:
— Ну, Иван, кто тебе помог этому?
— А думаешь у самого башка плохая?
— Ну, если толков, так и свадебку сыграем!
Вот так и свадебка!
(Записано М. Б. Едемским в 1914 г. от крестьянина Тотемского уезда
М. Й. Шабунина. Печатается по изданию: Сказки, песни, частушки
Вологодского края. — Вологда, 1965.)
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e в котором царстве, не в котором государстве у отца у ма
тери был нелюбый сын.
— Поди, — говорит <отец>, — сынок, куда знаешь!
Вот их сынок взял хлеба пирожок, пошел в разные стороны.
Идет он день, другой и третий. Заходит он в город. Идет и рас
сматривает в разные стороны, где бы себе работки найти. При
ходит к одной прачке, которая стирала белье.
— Умница, никаких работ у вас нет?
— Схожу спрошу у барина.
Барину сказала:
— Работный человек пришел, нет ли у вас чего работать?
— Где он?
— А на улице стоит.
Барин вышел к нему.
— Что можешь работать? — спросил барин.
— Чего нужно, то и сработаю.
— А можете кры лья сработать мне?
— Могу!
— Так иди же за мной. За работу сколько возьмете?
— Увидите по работе там.
— Ну, да, конечно, не изобижу ценой... Какой же припас
нужен?
— Сколько на свете есть птиц, нужно каж на бить: из кажной птицы нужно два пера.
Вот сейчас этот барин подал депешу и знать по всем сторо
нам, чтобы какая-то б птица ни была — всякую бы стреляли и
вынимали из каждой птицы по два пера. Вот через несколько
время все было перье это приготовлено.
Вот Олеша (рабочей-от етот) стал работать, наказал барину,
что «вот, барин, вы ко мне часто не ходите, ходите один раз в
месяц». Вот принесут ему пищи на целый месяц.
Вот через месяц барин пришел поглядеть крылья.
— Ну Олеша, каково дело идет?
— Ничего, слава Богу, попробовать можете!
Вот барин взял это крылье к себе в подпазухи, махнул этим
крыльем — вылетел до потолка.
'
— Ничего, Олеша, идет дело!
— Да идет, барин, ничего, слава Богу!
— Через долго<е> ли жо время поспеет?
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— Не знаю, барин, могу ли еще месяцем сработать?
— Ну, работай счастливо, я пойду.
Вот Олеша с месяц проработал, хорошо исправил. Вот барин
приходит опять к нему глядеть крылья.
— Вот полетайте теперь, барин, на воле, дам я вам; только
смотрите на меня, я буду махать вам платком, так глядите на
мой платок — то скорее вернетесь обратно.
Вот барин улетел и позабыл на этот платок заглянуть. Далеко,
далеко улетел, да и вздумал <этот платок>. Вот он на низу сел:
— Эх Олеша, молодец! Хорошо сделал, не пожалею денег.
<Олеша> говорит:
— Барин, немного еще недоработано.
Понес он дорабатывать. Думал барин, что неделей исправит,
а он той же ночью и улетел неизвестно и куда <решивши>:
«Поступлю в городе на завод». <Так и сделал.> День на заводе
работает, а ночью куда-нибудь и летает.
Вот он узнал, что не в котором царстве, не в котором госу
дарстве была царевна, ж ила она в одинокой комнате. Ну вот он
к ней и прилетел. Обернулся голубочком и сел к ней на окош еч
ко. Она его увидела.
— Экой, — говорит, — смирный голубок!
Она и дала ему крошечку хлебца, он и склюнул.
Ну вот этак он раз, два и три прилетит.
— Экой красивый голубочек-от, — говорит <царевна>. —
Ужо еще как раз прилетит, так его пущу в комнату.
Вот он прилетел. Она его и пустила. Посадила на колени,
стала гладить. Вот он и в избу — по день, по два и по три при
летал. Потом развернулся молодцом.
— Что такое, кто такой? С ума сведешь!
— Нет, нет, царская дочь, не пугайся, такой <я> человек,
как и ты!
Ну, конечно эта царевна обжилась. И повели любовь. Вот,
конечно по любя, они жили месяца два, три, даже и с полгода.
Вот стала ихняя горничная примечать, думать себе: «Почему
же наша царевна оказываться трлще и толще да, главное, стала
хлеба припрашивать? Наверно, кто-нибудь да ходит к ней. Уж я
подожду с месяц, не скаж у царю». Потом через месяц доложила
царю: что «вот-де, ваше императорское величество, мне каж ет
ся, ваша дочь цереваста!»
— Да полно врать! может ли быть?
— Дойдите, посмотрите!
Царь пришел, посмотрел свою дочь, поглядел ее как следует
быть и обдумал себе: «Верно она говорила». И думает, как же
это дело сделать. Ушел к себе в комнату, послал бутылку на
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ливки под синей печатью. Как эту печать заденут рукой, то эту
печать приведется ножиком вырезывать, то и всю руку отрезать
(що она вольнет тутока).
Потом Олеша прилетел к царевне. Царевна и говорит ему:
— Олеша, нам дали бутылку наливки!
— Где же она?
— А вот на печке.
Олеша прибег, бутылку схватил, печать к его руке приросла.
Оторвал он эту бутылку, а печати этой не мог и выкулупатб (так
что она идет в руку дальше и дальше)! Так его сердце заболела.
— А, — говорит, — Маша, дело у нас теперь не верно!
— Да, я вижу, Олеша, беда наша с тобой!
Вот Олеша улетел на завод, откуда он летал. Вот царь при
шел назавтра к своей дочери поглядеть, бутылка цела или нет.
Царь поглядел, бутылки нет. Вернулся обратно и дал везде
знать, что «ищите такого-то человека, у которого на руке синяя
печать». Вот моментально помсеместно стали разыскивать тако
го человека, у кого синяя печать. Вот стали искать по всем за
водам, по всем фабрикам, всякого мужика, какой бы он ни был,
всякого глядеть, осматривать — не могут найти.
Вот вышел из завода один полицейский, спросил у одной
маленькой девушки:
— Нет ли здесь какого-нибудь жильца?
Девушка отвечала ему:
— А вот здесь живет один человек.
Вот пришли, взглянули его — он то<т> самый и есть (спит и
руки раскинул, а печать-то сразу видна).
— Эх, друг, тебя и добираемся!
— А на что добираетесь?
— А не знаем на что, на что-то царь зовет, иди сейчас же.
Вот он испугался, пошел к царю, на его лицо.
— Эх, подлец, я тебя буду наказывать!
(А дочь уже в то время родила.)
— А за что же, ваше императорское величество, будете нака
зывать?
— А за то, что ты к моей дочери ходил без моего приказанья!
—. Н икак нет, неправда!
— Да ведь у тебя же печать в руке!
— Да, есть печать, из-за печати и пропал?
— Да из-за чего же? Конечно, из-за печати! Становись иди,
будем сейчас тебя стрелять.
Пошел добрый молодец и с царевной.
— Вставайте на возвышенное место!
— Дайте проститься со всеми родными и знакомыми!
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Хватился, а крылья-то нет! Был друг Яша. Он увидал Яшу,
сказал ему:
— Беж и скорей, под подушкой платок, так неси <его>. Дай
те, ваше императорское величество, — говорит, — поклониться
во все четыре стороны!
— Кланяйся.
(А он царевне наказал: «В третью сторону как поклонюсь —
вскочи на меня».) Поклонился он во все три стороны. Она вско
чила на него. Он как крыльями махнул, так ружья и не могли
взять.
Вот оне остались живы. Вот
летят день, другой и третий, а
ребенок был с собой, тот на воз
духе помер. Остался с ними попу
гай. Вот царевна увидала, что на
усморье на острове есть дом и го
ворит:
— Олеша, приворотим в этот
дом.
Прилетели в этот дом, зашли
в этот дом, хотели пожить. Не
сколько времени пожили; пришло
12 человек разбойников. Разбой
ники его убили, а царевну — в
западню к себе на поруганье.
Вот из некоторого царства, из
некоторого государства был ей
очень знакомый царевич, и стал
он ее разыскивать. Ездит он не
делю и другую, приворотил к бе
регу, остановил пароход:
— Подождите здесь, господа,
я выйду на берег!
Увидал там ягоды. За ягодами ушел, да и далеко, и заблудил
ся. Товарищи стали кричать его, но он не слышит. Свисток пода
ли — тоже не слышит. Ну, оне поманили и уехали. А он в ско
ром времени попал в этот дом, где царевна.
(Здесь он побеждает разбойников и женится на царевне. Ж и
вут согласно и хорошо.)
(Записало М. Б. Едемским в 1914 г. от крестьянина Тотемского уезда
М. И. Шабунина. Печатается по изданию: Сказки, песни, частушки
Вологодского края. — Вологда, 1965.)
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е в котором царстве, не в котором государстве ж ил-был
старый король. Посылает он вести по всей империи: «У
кого сын родится в сорочке, тот, — говорит, — счастлив будет;
чтобы было об этом рождении известно мне».
Вот однажды в одной деревне родился сын в сорочке. Дано
ему им я Констенкин. Вот этот м уж ик послал королю телеграм 
му, что вот в таком-то месте, у такого-то родился сын в сорочке.
Вот король и думает сам себе: «Вот пойду, — говорит, — откуп
лю себе этого сына».
Приезжает король к хозяину.
— Здравствуйте, — говорит, — хозяин, пустите, — говорит,
ночевать меня.
— Ночуйте, ночуйте, — говорит <хозяин>.
Вот он и стал разговоры разводить об этом мальчике.
— И, хозяин, продай мне мальчика.
— К ак, — говорит, — я стану продавать своего родного сы 
на? Ведь, — говорит, — ж алко будет.
— Нет, — говорит <король>, — продайте, продайте, я ведь
за него вам много дам.
— А сколько же вы дадите?
— Я тысячонкой-другой дам, не беспокойся, не изобижу.
Вот он вынимает папош ник денег и подает м уж ику. М ужик
обрадел и отдал м альчика. Король взял этого м альчика и поехал
домой.
Король подумал себе: «На что ж е я м альчика купил?» Не
мог он до дома довезти, отпустил его на море, на реку. И п ри 
несло этого м альчика к мельнику. М ельник перенял этого м аль
чика, кормит его годов пять.
Королю опять пришлось ехать в разные стороны. Король ус
лы хал на пути: «Вот какой-то мельник неизвестно чьего м аль
чика кормит». — «Пойду, — говорит, — куплю, все равно мне
от него беда будет».
Пришел король, купил этого мальчика. А этот мальчик
большой уж вырос. Написал король письмо и посылает его до
мой: «Поди там и возьми мою дочь замуж ». <Пошел м ал ьч и к.>
Вот он торопится, идет день и ночь. Вот и заблудился. Заш ел он
к чертям в дом.
Когда м альчик уснул, черт взял письмо в руки и просмотрел,
что написано: погуба ему (если только придешь туда в царство к
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ним, то тебе голова с плеч). А оне (черти) написали письмо иод
королеву руку: что-де как придет этот мальчик, скорее бы ж е
нили, венчались до меня. Черти иисьмо запечатали. М альчику
опять в карман положили.
Вот мальчик утром встал, <черти> его тут напоили, накор
мили <и> скоро его при<д>ставил <в то ц а р с т в о — и <прямо>
к царю в дом.
Приходит мальчик к королю в дом, подает дочери письмо.
Дочь письмо прочитала и убегла к матери.
— Мама.
— Что, дитятко?
— От папы письмо пришло, чтобы ос этим мальчиком обяза
тельно до меня повенчались».
Вот у них пир пирком, да и свадебка. Только оне успели
свадьбой сыграть, тут приезжает король. А дочь к нему идет со
своим мужем навстречу.
— Здравствуй, папенька!
— Почему? Я письмо не такое писал!
Вот оне день-другой пожили вместе с королем добро, соглас
но. Потом король стал посылать своего зятя:
— Поди и принеси мне три чертовых волоса золотых. Я тебе
все царство отдам.
Вот он и пошел, этот Констенкин. Идет он по край города.
Встречает его купец и кричит:
— Э, молодец, куда пошел?
— Э, далеко, дядя, я пошел, отсель не видно; не знаю, когда
я и приду.
— Как ты, — говорит, — можешь дорогу найти?
— Я, — говорит, — много знаю, да мало сказываю.
— Ты, — говорит <купец>, — много знаешь, так скаж и,
брат, пожалуйста, почему у меня раньше фонтан вина тек, не
могли убирать, а теперь духа не текет?
— А взад пойду, так скажу.
Идет он этим же городом. Встречает мужичок его:
— Эх, молодец, ты много знаешь?
— Много, — говорит, — знаю, да мало баю.
— А почему же у меня древо было, золотые яблоки росли, а
теперь лист посох? Много знаешь, так должен знать.
— А взад пойду, так скажу.
Вот он идет вперед. Идет он день, два и три. Надо ему пере
ехать через реку. Сел он на лодку, перевозчик и говорит ему:
— Что же, молодец, я слышал, что вы много знаете: что ни
спроси, а вы знаете все!
— А вот обратно пойду, так что кто ни спросит, так всем
скажу.
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-- Скажи, брат-молодец: сызмале настал <я> в перевозчики —
отстать не могу, так эту историю реши!
— Взад пойду, так скажу.
Вот мальчик сошел с лодки, идет он в лес и видит чертов
дом. Заходит к черту в дом. Идет к чертовой матери, мать и
спрашивает его:
— Далеко ли молодец ходишь?
— А иду до сего дому.
— А зачем именно? — говорит.
— А вот меня король послал. «Поди, — говорит, — ты, при
неси мне три чертовых волоса, а если не принесешь, домой, —
говорит, — придешь — тебе голова, — говорит, — долой*. Вот
не знаю, — говорит, — как <мне> [не] достать их.
— А вот подожди, — говорит, — так достанем...
— Ну так вот, тетенька, загани ему три загадки, пусть их от
гадает: есть фонтан вина текет — почему ноне <пере>стал? По
том: есть древо — раньше золотые яблоки росли, а теперь и лист
посох — как излечить его? Еще есть перевозчик: весь свой век
от перевозу не может отстать — так как ему отстать?
— Так вот, молодец, обверну я тебя муравьем, так посидишь
у меня в пазухе?
— Посижу.
Вот идет черт:
— Эй, мама, как устал, так спать охота!
— Ложись на диван.
Вот уснул черт крепким сном. Мать сидит у дивана, переби
рает его волосы. Нашла золотой волос и выдернула. Вот и встает
черт.
— Что такое?
— Олеша, — мать говорит, — что мне во сне приснилось!
— А что?
— Почему же в том городе фонтан тек, а теперь духа не бе
жит?
— Ха-ха, охота узнать?
— Да, охота.
— Есть, — говорит, — в том фонтане жаба, все вино выпива
ет. Вот этот фонтан <нужно> разломать, выгнать ее оттуда,
убить, вот вино станет течь лучше старого.
Черт опять уснул. Вот мать опять роется у него в голове.
Нашла золотой волос и вырвала его. Черт встает.
— Что не даете поспать?
— Олеша, что опять во сне приснилось! Почему же тот дуб,
на котором золотые яблоки растут, а теперь и лист посох?
— Ха-ха, охота узнать?
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— Да, охота.
— Под этим дубом есть мышь, она тут все корни грызет и
подъедает. Этот дуб <нужно> выворотить, мышь убить, потом
будут золотые яблоки расти.
Черт опять уснул. Мать опять роется у него в голове. Нашла
она золотой волос и вырвала. Черт соскочил:
— Что такое, не даете поспать!
— Олеша, мне что во сне приснилось: почему же перевозчик
не может от перевозу отстать?
— Ха-ха, и тут охота знать? Тут кто не скажет, так век пере
возчиком жить, а кто скажет, тот и сойдет. Кого бы он перевез,
выскочил бы сам передняе из лодки; который в лодке останется,
тот вечный перевозчик и будет.
Черт заснул. Мать черта выпустила муравья, подала ему три
волоса золотых и рассказала, что черт ей говорил.
Приходит <мальчик> к перевозчику и кричит его.
— Перевозчик, сюда, — говорит. Сели в лодку, переехали
реку, перевозчик спрашивает:
— Эй, молодец, чего мне хотел сказать, скажи!
— А вот перевезешь кого-нибудь, выскочи переднее из лод
ки, тот останется перевозчиком.
Он дал за эту услугу ослика. Вот <...> <мальчик> подходит
к тому <муж ичку>, у которого есть дуб золотой.
— Эй, молодец, скажи, чего хотел сказать спросит мужи
чок>.
— У вас есть под дубом мышь, у вас она все коренье подъе
ла; выворотите этот дуб, убейте мышь, и станут золотые яблоки
расти.
Выворотили дуб, убили мышь; через тот же час дуб стал зе
ленее. За услугу ему дали злата-серебра, сколько осел может
довезти.
Вот он подъезжает к тем, у которых есть фонтан вина.
— Эй, молодец, скажи, что хотел сказать!
— А вот у вас тут сидит жаба, она у вас все вино выпивает.
Поднимите этот фонтан, убейте ее.
Подняли фонтан, убили жабу, и в тот час фонтан забил луч
ше прежнего. В награду дали ему осла и злата-серебра воз.
В то же время приезжает к королю. Король и говорит ему
сердито:
— Что, неужели чертовы волосы принес?
— Принес, — подает <мальчик> ему в руки <волосы>. —
Это-то что? Вон еще на улице два воза злата-серебра!
— А где вы это взяли?
— А вон, — говорит, — за вечным перевозчиком гора цела.
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Вот сейчас король запряг лошадей и поехал. К|*чит пере
возчика.
— Перевозчик, сюда! — говорит.
Перевозчик едет с радостью после слов молодца.
— Давай, садитесь.
Переехали реку; перевозчик выскочил из лодки, король ос
тался в перевозчиках.
(.Записано в 1915 г. от крестьянина Тотемского уезда М. И Шабунина.
Печатается по рукописи: А рхив Русского географической общества.
Разряд 7, оп.1, № 105. М. Б. Едемский — Сказки М. И- Шабунина,
Тотемский уезд, 1914—1916 г.)

О ВИХОРЕ

ВИХОРЕВИЧЕ

е в котором царстве, не в котором государств?, именно в
том, в котором мы живем, у царя было три сына и дочь.
В одно прекрасное время, в одну прекрасную ночь царевну
Вихорь Вихоревич унес за тридевять земель, за традевято<е>
царство, ко крутой горе, к синю морю.
Вот, значит, стали у царя проситься старшие дети царевны
искать, сестры. Вот они ищут месяц один, другой я третий.
Младший сын, Иван-дурень, стал проситься у отца тоже. Тот
отпустил сына. Вот Иван идет день, другой, третий. Встречает
он старичка.
— Здравствуйте, дедушка!
— Здорово, молодец, далеко ли Бог понес?
— А пошел я, дедушка, сестры искать.
— Куды же она девалась?
— Вихорь Вихоревич унес, дедушка.
— Неужели ты, милый, хочешь достать <ее>?
— Да как ж е, дедушка, нарочно пошел от отца найти сестру.
— Так вот, молодец, я помогу тебе. Вот иди, там вправо есть
отвороточка, увидишь. На дороге тут первой пень есть; тут вы
скочит тебе богатырьский конь; тут есть богатырьские пакли
(перстянки), сабля, и меч, и невидимка-шапка.
Вот сел он на богатырьского коня и подъезжает к своим
братьям.
— Эй, молодцы, далеко ли ходите?
— За своим делом.

Н
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— А в ту сторону далеко ходили?
— Л в ту сторону дошли мы до горы, да не могли подняться.
Вот приехал он к этой горе, а это не гора оказалась, а каменна<я> стена. Ездил он долго-долго, <во>круг этой стены не
мог объехать. Пустил он добра коня на чисто поле. Надел на се
бя богатырьские пакли, давай
лезти по этой стене. Вот он за
лез туда, на эту на стену, на
гору, и видит три дома с этой
горы. Даже волосы на голове
стали бойче идти.
Приходит он к первому до
му, медному; тут живет Вихоря
Вихоревича младшой сын. А
этот сын поддел из некоторого
царства царевну. Вот заходит
Иван в этот медный дом.
— Ой, царевич, куда ты
идешь? Сейчас придет сюда чу
довище и съест тебя. А вот Ва
ня, есть две рюмки: в одной си
ла, в другой безсилье. Силу-то
выпей и на ту сторону поставь.
(Одну рюмку на место другой.)
Вот чудовище и бежит.
— Фу-фу, русским духом
пахнет, ам, съем!
— Ужо ли, — говорит
<Иван>, — не подависься ли?
Вот схватились оне драться.
Вот Иван чудовище в скором времени решил, иссек его на куски
и в море скидал.
Вот пошел в другой дом, Вихоря Вихоревича старшего сына
серебряный дом. Вот тут сидит опять из Долмацкого царства
царевна.
— Ох, русак, далеко ли тебя Бог носит? Сейчас шестиглавое
чудовище (чудилище) придет, сейчас съест.
- - Нет, умница, нисколько не боюсь.
Вот бежит чудилище. Вот оне сражаются еще в дверях.
— Ох, — говорит <чудовище>, — русским духом чутко, сей
час съем!
Он как мечом дал — так три головы слетело. В другой раз
замахнулся — остальные сшиб. Иссек <Иван чудовище> на
куски, в море скидал и говорит царевне:
— Что же, царевна, могу ли я свою сестру найти?
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— Ой, Иван-царевич, страшно теперь тут идти.
— Что Бог даст, а пойду, сестры не оставлю.
Вот приходит он к нему в золотое царство, к Вихорю Вихоревичу. Вот сестра подбегает:
•— Ой, Ваня, сейчас чудилищ е <тебя> съест.
— Помогай как-нибудь.
— Вон бежит воды два чана: в одном сила, в другом обуван.
Вот <Иван> сейчас эти чаны переставил, напился силы и
кричит в доме, чтобы чудилищ е бегало с испугу: «Скорее я его
погублю». Чудилищ е бежит, ничего не говорит, да прямо обувал
пить. Вот уж схватились оне драться. Сутки вкруг дрались с
двенадцатиглавым чудилищ ем. Ну все-таки Иван <чудовищ е>
погубил.
— Аха, попал ж е, — говорит, — не на того.
— Ну, слава Богу, Ваня, тебе Бог помог.
— Ну, сестра, видно, теперь и домой будем.
— Ну, Ваня не хвастай, к а к Бог <решит>!
— Что Бог... кого бояться? Одевайся-ко благословясь да пой
дем домой.
Сестра подает ему яичко. Завернул <он яичко> в бумаж ку и
положил в карман. Вот приходят они к серебряному царству, бе
рут ту царевну. И та подала такое же яичко. Он взял. Пош ли по
перву<ю> девушку. Вот девуш ка оделась и пошла домой. Подала
ему яичко еще такое же. Пришли к горе. И думает <Иван> себе:
«Как ж е, девушки, я опущу <вас> на ту землю с горы?»
Вот сестра его и говорит:
— Вот у меня есть труба полотна, так опустимся <на нем>.
Вот он опущает сестру вперед; вот отпущает Далматову дочь;
вот отпущает остальную девуш ку. А братья-то у него как раз тут
и приш ли. Полотно-то, иш ь, у него из рук-то вырвали. И думает
себе Иван: «Вот так и братья! П ропали мои труда! К ак да ж ив
не буду, то оне возьмут зам уж этих девушек до меня».
Вот оне пошли домой, а Иван-царевич пошел по горе, под
гору показывает. Идет он неделю, другую и третью все этой го
рой. Приходит к морю, вон тут и кам енная стена кончилась. Вот
тут и лодка. «Вот ужо сяду и объеду эту стену» <думает И ван>.
Сел в лодку, отправляется на море объехать стену. Из-под лодки
выглядывает чудо-чудилище.
— Ах ты , — говорит, — такую твою бабушку! Ты у меня
всех родителей погубил.
Иван забрал это чудовище за волосы и трясет его.
— Ох ты подлец! Тебе охота голова уронить? Подожди, я до
берегу доеду, расправлюсь!
Вот Иван чудилищ а вытащ ил на берег, забирает к себе кр еп 
ко в руки:
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— Смерти или живота?
— Нет, не тронь, я услужу тебе.
— Кто ты, выказываешь свою пустую голову? Увези-ко меня
домой на свою родину.
Вот привез он его на свою родину, и думает себе Иван: «Что
же, отпустить живого или нет? Ж ивой еще что-нибудь [не]
напатрашит или скверность принесет; ужо я его убью». Пришел
к камню большому. Как черта хватил о камень — только грязь!
В то же время услыхал: ходит царь по городу.
— Эй, ребята, кто бы мог сшить барышням всю бы одежду
не по мере, а чтобы было в аккурат, сказывайтесь!
Вот Иван кричит:
— Я, я сошью!
— Ну, поди сюда.
Вот Иван идет; оборвался — как нищий.
— Ну, что, можешь сшить-то?
— А скоро ли надо-то?
— Через два часа срок даю... не одной, а всем.
Вышел на крыльцо, вынул из кармана три яйца, разломил
эти три яйца, и оказалась вся тут одежда, какая надо, — вся. И
развесил платья там, кричит:
— Эй, барышни, барышни, пожалуйте сюда!
Барышни прибегли с радостью и догадались, кто такой сшил
<платья>, и говорят:
— Не ты ли, Ваня?
— Да, я.
— Ой, милый, пойдем к нам.
Доложили царю, что вот-де твой сын сшил. Вот царь его
благодарит:
— Ну так, сын, чего же тебе надо от меня?
— А вот обвенчай меня с этой барышней! — указал <Иван>
царя Далмата на дочь.
— Отчего ж не так — можно!
Вот так и пирушка! Пир-пирком, да и свадебка! Я там был,
вино да мед пил, по усам текло, а в рот-от не попало.
(Записано М. Б. Едемским в 1916 г. от крестьянина Тотемского уезда
М. И. Шабунина. Печатается по рукописи: А рхив Русского географиче
ского общества. Разряд 7, оп.1, № 105. М. Б. Едемский — Сказки
М. И. Шабунина, Тотемского уезда, 1914 — 1916 г.)
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НЕЗНАМУШКО

Б

ывало-живало, богатый купец был. Он поезжает в разные
города торговать. Только уехал — у жены родился парень,
а у кобылы жеребчик. Он торгует там долго. Нарнек уже вырос
большой, стал уж в училище бегать. Бежит он <всякий раз> из
училища да напроход коня <в своей конюгане> смотрит. Коня
<однажды> посмотрел, а конь по щеткам в крови стоит.
— Что ты, мой добрый конь, по щеткам в крови стоишь: над
собой невзгоду чуешь или надо мной?
— А над тобой, Иванушко: тебя матка хочет отравить. (Она
пригласила дружка.) Она завтра тебе подаст рыбник, так ты его
не ешь, а брось собакам.
<Ивануш ка так и сделал.> Собаки <рыбник> съели, собак и
разорвало.
По другой день идет <Иванушка> из училища — опять в
конюшню. Конь по колен в крови. Иванушко и спрашивает:
— Что же ты, мой добрый конь, по колено в крови стоишь?
Над собой невзгоду чуешь али надо мной?
А конь человеческим голосом говорит:
— Над тобой, Иванушко! Завтра матка пошлет тебя в баню и
подаст порточки и рубашку новенькую, так ты не надевай: они
натраны зельем, так тебя изорвет.
Он вымылся в баньке и надел старую рубашку. Мать ему и
говорит:
— Что же ты не надел новой рубашки?
— А мне дородно и в старой!
Бабушка-волшебница <матери> и говорит:
— Реши прежде коня, а пока коня не решишь, тебе и его не
решить: конь ему все сказывает.
Заутра встают, а отец и приехал домой. Ж ена эта и говорит
у купца:
—. Хозяюшко, нам коня этого надо решить, а то он нас изгу
бит, если мы не решим его.
А Иванушко и говорит:
— Тятенька и маменька, дайте мне на коне разъехаться по
городу, а потом что хотите, то и робьте над им.
Сел на коня, да приподнял шапочку и говорит:
— Прощайте, тятенька и маменька, вам больше нас не ви
дать!
<И ускакал.> Ехал, да ехал... И лежит лата медная.
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— Приздыми-ко <ее>, Иванушко, можешь ли признеть?
сговорит конь.>
Иванушко признял.
— Запомни же, где она лежит — она после тебе пригодится.
Опять ехал, ехал... лежит лата серебряная.
- Приздыми, Иванушко!
Иванушко признял.
— Запомни же, где она лежит — она тебе пригодится.
Ехал да ехал... лежит лата золотая.
— Приздыми, Иванушко!
Иванушко признял.
— Запомни, где лежит — она тебе пригодится.
Ехали, ехали... приехали в другое королевство.
— Ну, Иванушко, сговорит конь> мне есть охота, я пойду
травки щипать, а ты поди к королю в сад, ляг в борозду, а свое
лицо закрой, не каж и. (Он весьма красив был.) Что ни спросят,
что ни скаж ут, а ты говори, что «не знаю».
Он лег в борозду. Пришел садовник, его и пнул.
— Что тут за свинья валяется?
— Не знаю, — говорит сИ вануш ка>.
— Чей ты есть, какого царства?
— Не знаю!
— Что ты экой за Незнамушко, я королю донесу!
— Не знаю!
Он ссадовник> и сказал королю:
— Человек какой-то валяется в саду, что ни спрошу, что ни
скаж у, на все говорит «не знаю*.
А король ему и говорит:
— Поди, веди его сюда. — Привели сИ вануш ку> к королю,
король Сего> и спрашивает: — Какого ты царства?
— Не знаю.
— Какого отца, матери?
— Не знаю!
— Сведите его в гусевницу гусей кормить!
Свели в гусевницу. Он гусей накормил и лег спать. (Лицо у
него раскрылось.) Пришла малая дочь у короля и увидела, что
он весьма красив. Пришла к королю с и говорит>:
— Тятенька, не достоин он гусей кормить, его надо в коню
хи, коней кормить.
— Ну, так переведите его в конюхи на коншню.
У короля присватался к большой дочери жених, и стали за
муж отдавать большую дочь. Самовары на столе кипят, пирож
ков напекли, сгости> сидят угощаются... Хлесь — письмо на
окошко от трехглавого змея: «Такой-то король ладил счто>бы
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за меня большую дочь, а если не отдаст, то град его весь голов
ней прокачу». А малая дочь и говорит:
— Дай-ко, тятенька, я Незнамушку сношу О т о письмо>.
— Да что Незнамушко твой знает?!
— Да я сношу!
Снесла Незнамушку. Незнамушко прочитал, рассмеялся и
сказал:
- Не знаю.
Король отредил силы отряд <и говорит>:
— <Если> токо можем оборониться <от змея>, так можем, а
не можем, так <придется> отдавать за него дочь большую.
А Иванушко-незнамушко вышел на крылечко, сосвистал помолодецки:
— Сивко-бурко, будь передо мной, как лист перед травой!
Конь бежит, лишь земля дрожит, из ушей дым коромыслом,
из ноздрей пламя летит. Надел медную лату Иванушко на себя
и поехал. А ехать <нужно б ы л о мимо королевского дому.
— Какой-то молодец-витяжа только за нас станет биться, так
много поможет, а <если пойдет> на нас — так и вовсе согреши
ли! — король и говорит.
Идет <Иванушка> у короля по-под окнами. Король отворил
окошечко и говорит:
— Э!.. добрый молодец, прошу вас покорно хлеба-соли кушать!
А Иванушко и говорит:
— Покорно благодарю! я много лет, много зим чествуюсь
вашим хлебом!
Состиг Иванушко всю силу эту (отряженную королем) и при
ставил им обед — приставил хлеба-соли, пирогов и водки.
— Останавляйтеся здесь, а я один поеду, а в случай сила моя
не заберет, так вы не выдайте меня!
Приехал. А змей ему и говорит:
— О, Иванушко-незнамушко приехал! Разом хвачу, как яйцо
проглочу!
А Иванушко саблю выхватил, да к а к махнул — все три го
ловы вдруг отлетели у змея. И <Иванушко к отряду> идет,
<этой> силе говорит:
— Воротитесь назад, вам нечего делать, я победил змея!
<Старшую> дочь отдали замуж <за жениха, который к ней
сватал ся>.
Опять к средней дочери сват приехал. (А Иванушконезнамушко приехал, скинул лату и опять лег на конюшню и
коня о<т>пустил). Опять стали отдавать <невесту замуж >. Си
дят, чаек попивают. Опять, хлесь — письмо от шестиглавого
змея: «Такой-то бы король ладил бы за меня среднюю дочь

189

замуж , а нет, так я приеду, так весь град головней прокачу и ее
уведу». А малая дочь и говорит:
— Дай-ко, тятенька, я Незнамушку схожу покажу!
— А, что твой Незнамушко у тебя знает!
Незнамушко прочитал, рассмеялся:
— На, поди понеси <королю>, да скаж и, что «не знаю».
Отредили отряд опять силы.
<Король говорит>
— Токо можем оборониться <от змея>, так можем, а не мо
жем, так <придется> отдавать, видно, за его среднюю дочь!
И Иванушко-незнамушко надел серебряную лату, сел на
коня и поехал. Опять идет у короля мимо окошечка. Король от
ворил окошечко и говорит:
— Доброй молодец! прошу покорно хлеба-соли откушать!
— А покорно вас благодарю, я много зим, много лет честву
юсь вашим хлебом!
(А те догадаться не могут.) Состиг <Иванушка> силу, соста
вил <ей> обед.
— Обедайте здесь, а я поеду один <говорит>. Когда моя сила
не возьмет, так меня не отдайте.
Только доехал — шестиглавый змей и выходит.
— О, Иванушко-незнамушко приехал! как хвачу, так и про
глочу!
Иванушко-незнамушко саблю обнажил, как раз махнул —
3 головы слетело, в другой раз махнул — другие три головы сле
тело. Доехал до силы.
— Воротитесь назад, вам больше делать нечего, <сей>час
поеду домой.
Приехал домой, латы скинул, коня о<т>пустил и опять на
конюшню спать ушел.
Вот опять и к младшей дочери сват приехал. Опять стали
свататься <к ней>. Самовары стоят на столе... Сидят <гости> за
столом, хлесь — опять письмо от девятиглавого змея. «Такой-то
король дадил бы за меня малую дочь взамужество, а ежели не
отдаст, то весь град головней прокачу и дочь уведу!» Эта дочь и
говорит:
— Дай-ко, тятенька, я Незнамушку <письмо> сношу!
— Да что Незнамушко-то знает-то!?
Тот прочитал да сплакал.
— На, — говорит, — да скаж и, что «не знаю».
Король этот отредил отряд силы да и говорит:
— Подите, <если> токо можем победить <змея>, так можем,
а не можем, так придется отдавать за него <младшую дочь> за
муж.

190

А Иванушко-незнамутпко надел на себя золотую лату, сел на
коня и поехал. Идет у короля мимо окошечка. Король отворил
окошечко и говорит:
— Э, добрый молодец, прошу покорно хлеба-соли кушать!
— Покорнейше благодарю! много лет, много зим чествуюсь
вашим хлебом. — И приехал к силе. Составил обел этой силе и
говорит: — Обедайте, а я поеду один.
Приехал, а змей девятиглавый выходит:
— О, Иванушко-незнамушко тут! Разом хвачу, как иче про
глочу!
Иванушко взял саблю обнажил: раз Махнул — три головы
слетело, в другой раз махнул — опять три головы слетело, и в
третий раз махнул — остальные три головы слетело. Змея побе
дил и поехал назад. Доехал до силы:
— Воротитесь назад, вам больше додать нечего — я победил
змея!
Иванушко-незнамушко приехал домой, а золотые латы не
скинул, так на конюшне и лег в лате, а малая дочь (знает, что
Иванушко издит-то) пришла на конюшню. А Иванушко уже
уснул. Она пришла к королю и говорит:
— Тятенька, поди-ка посмотри на конюшню-ту!
Тятенька посмотрел:
— Ух-ти! и так <это> Незнамушко ездит-то.
Он приставил караулов, чтобы сганивали мушек, чтобы ему
проспаться. Иванушко проспался.
За Иванушка отдал король младшую дочь замуж и половину
ему царства отдал. Иванушко пожил с ей да и говорит:
—
Оставайся, ж онка, а я съезжу посмотрю родные стороны,
каково там живут.
Доезжает он до своего места. На поле пасет старичок свиней.
— Здравствуй, дедушка!
— Здорово, добрый молодец!
— А что в этом граде есть такой-то купец, живы они али нет?
— Ой ты, мой батюшко, да я то<т> самый и есть!
А что ты так обнищал?
— А жена пригласила дружка, все чисто продала и меня
сгонила, живет вот с дружком в дому.
Он приехал в дом. Дружок сидит в сукнах, и самовар перед
ним стоит. Он отрубил ему голову, положил на блюдце и плат
ком закрыл и пошел по комнатам. Встретил маменьку.
— Здравствуй, маменька! Вот я тебе гостинец несу.
Она приняла этот гостинец, открыла платок, а <там> дружкова голова. Взял отсек матери голову и говорит:
— Когда ты изменила мужа и сына — и тебе голова долой!
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Сел на коня и поехал. Приехал в чистое поле и посадил сво
его отца на коня, и поехал в свое королевство. Приехал домой и
ж ить стали.
(Записано М. Б. Едемским в 190.5—190.7 гг. от Михаила Дмитриевича
Третьякова, 70 лет.
Печатается по изданию: Ж ивая старина. —
1 9 1 - Вып. II—IV.)

ПРО Р Е В Л И В У Ю

ДЕВУШКУ

ывало да живало, у старика да у,старуш ки была девушка,
ревливая да ревливая — некак не мог старик и старушка
<ёе> укацеть. И сделау старик пир во весь мир. <И объявил>
хто эту девушку укацеет, за того и замуж отдать.
Вот и собраусе народ —- полна изба, на улице всё народ — к
старику на пир. Старик пивом поит, и девушку попеременно
кацают — кто укацеет. И нихто не может укацеть — всё девуш
ка ревит.
Прибежала собацька, на
кинула лапку на кацево —
сразу и укацала, девушка и
уснула. <...>
Пир этот разошоусе. Де
вушка растёт не по годам, а
по цясам. Старику стало
жауко девушку отдавать за
собацьку: красива, красива
девушка, больно красива.
Говорит отець:
—
Вот, девушка, ты, —
говорит, — больно ревлива
была, нехто тебя укацать не
мог. Я дау такое Богу обе
щание: кто эту девушку
укацеет, за того и замуш от
дам; а прибежала собацька,
накинула лапку на кацево,
тебя и укацела. Вот, — гово
рит, — а теперь мне тебя за
собацьку отдавать жауко.

Б
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— А нет, татенька, ты такое обещание дау, дак я за собацьку
и пойду.
— А как ты жить-то с ей станешь?
— А стану ж ить да собацьку кормить.
Вот и приежжает прибор по девушку, по невесту — замуж
брать. Едут в санях, а собацька за санями бежит. Приборяна сили
за стоу, а собацька — под стоу. Вот девушку отдали, посодили за
стоу. Невеста за столом, а собацька — под столом. Вот и поехали
к виньцю. Девушка села в сани, а собацька опеть бежит сзади.
С собацькой обвинцелись, вот и приехали на хлибины. Со
бацька за санями прибежала. Сили за стоу. Собацька — под
стоу. Молодая сама скусит — и собацьке подас<т>. Сама
о<т>хлебнет — и собацьке под стоу дас<т> схлебнуть с лошецько тоже. Сидит молодая весёлая-привесёлая, а матка ходит да
плацет, што отдала доцьку за собацьку.
Вот оне погостили да и домой опеть уехали. Старик со стару
хой и говорят:
— Що же эко она не ревит — вышла за собацьку?
Вот чирис нидилю приезжают в гости опеть девушка с со
бацькой. Опеть девушка за столом цай с блюдецька пьет — и
собацьку поит под столом, сама хлебнёт — и собацьке подас<т>.
Нагостились и поехали домой. Она села в сани, а собацька по
бежала опеть за санями.
М атка села провожать йие. Матка ревит — провожает йие да
ревит. Она говорит:
— Що ты, мама, ревишь? — не реви. Мне, — говорит, — до
родно жить-то!
Она <мать> и говорит:
— Скаж и ты, Маша, кто он есь у тебя? — Говорит: — Я об
тебе цисто засохла!
Девушка и говорит:
— Не реви, — говорит, — мама. Такой, — говорит, — моло
дец, таково здесе и нет <...>. Он так обернуусе, а он не собацька.
Услыхала это собацька, выкружило их из саней — сеу таким
молодцом. Быу да нет — уехау. Вот девушка и заплакала:
— Ой, мама, мама! Що ты эко сделала, лучше тибе бы не спра
шивать. Он ещё бы три дня — и тибе бы стау казатьсе молодцём!
Поплакали, поплакали и пошли домой. Пришли домой.
— Как же, мама, как я пойду к Ивану, как я стану его ра
зыскивать?!
Вот и сковау отець <дочери> три шляпы залезных, три про
сфиры залезны, трои лапти залезны, и три посоха золезных.
Купиу он ей три платья: первое платье — сонцё, а другое платье —
мисец, а третье платье — звёзды. Вот она <п>оклала в котомку
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<две ш ляпы, просфиры, двое лаптей и платья>, положила <на
голову третыо> шляпу золезну и пошла. Шла да шла лесами, и
птици расклевали у ней уш ш ляпу золезну, изглодала <она>
просфиру золезну, уш и лапти износила.
Наложила шляпу другую опеть и лапти другие обула. Ужо
опеть просфиру гложет, другую — опеть идет. Опеть птици уж
расклевали шляпу золезну и лапти золезны <она износила>.
Изглодала и <третыо> просфиру золезну, наложила уш последню ш ляпу золезну, взела и просфиру последню золезну и по
следний лапти <обула>.
♦Проклюют как птици эту ш ляпу последнюю, да не дойду до
Иванушка, не видать мне Иванушка!» <думает она>
Шла да шла. Вот и видит: видать деревни. Вот дошла до од
ной деревни — опознала деревню, опознала и дом, што в этом
доме была <с Иваном>, и стала выпросится ноцевать (как <буд
то> нищенкой она <была> с котомкой). <Хозяева говорят>
— Спи, спи, старушка, у нас места хватит.
Она полезла на пецьку и котомоцьку за собой поволокла. Вот
оне и говорят:
— Оставь котомоцьки, нихто не тронет.
— Нет, — говорит, — я в голову положу.
Ноцьку ноцевали, а у них назафтре-то праздник. Вот и стау
<Иван> сапоги обувать, а она сидит у пеци на лавоцьке, эта
нищонка. Он видит, що нищ онка не старая, взяу лишию попугау, лишию сапогом её хлеснуу. Сам средиусе да и уехау к
обидне. А эта нищонка и говорит:
— Тетушки, я разве схожу к обидне, а к ноци-то опеть к вам
приду, а лапотки-то здись оставлю.
— Брось там на мос<т>.
Лапотки <она> бросила на мос<т>, а сама средилась в платье-мисец (на мосту, штобы никто не видау) и вышла в цистое
поле и кликнула Сивушка-бурушка:
— Сивушко-бурушко, будь передо мной, как лист перед травой!
Сив<ка>-бур<ка> бежит, пышёт, под собой земли не слы 
шит. Она села на Сив<к>у-бур<к>у и поехала, и йидет — народ
только настигает да обстигает, и этово Иванушка настигла и обстигла. Приежьдяет к церкви, привезала Сивушка-бурушка и
пошла в церкофь. И весь народ осмотриусе:
— Чья эта девиця-красавиця приехала? <...>
Идет <она> ф церкву и говорит:
— Отстранит<е>ся, дрянной народ, платья не замарайте,
вшей не пороняйте.
Все отшатались, дали <...> дорогу — как просяку просикли.
И стала <она> напередь, Богу и молитьце. Попа столько не
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слуша<ю>т, сколько на йиё глядят. Обидню отслужили и спра
шивают:
— Уж к акая дивиця, цьих ты родоф да каких городоф?
— А я сапожных городоф.
И поп дьякона и спрашивает:
— Ты слыхау экой горот сапожной?
— Нет, — говорит, — не слыхау.
— Ну що такое, из какова городу это девиця и приехала?
Ну, она вышла из церква. Только и видели, пока садиласе на
Сив<ушка>-бурушка. Приехала опеть в этот дом, где ноцевала.
Сив<ку>-бур<ку> о<т>пустила в поле, а сама перередилась на
мосту. Средилась опеть в ту одёжду, в которой пришла, и лапти
обула. Вот и пришла в избу. И спраш<ивает> старуха:
— Ну, какова же народину было? Каково приглянулось у нас
на приходе?
— Хорошо, — говорит, — приглянулась, людно народу было.
Разве, <...> тетушка, на палатда мне запоусти отдохнуть <...>?
— А пообедай да отдыхай <...>. У нас три дня праз<д>никто, дак ты к обидне походишь, — стар<ушка> нищонке-то гово
рит. Пообедала <нищ енка> и на полатца упоузла.
— Вот, — говорит, — спасибо, и отдыху-то я рада!
Вот и приежьдяет Иван от обидни и рассказывает:
— Ох, мама, какая девиця сегодня была. Нихто, — говорит, —
такой ещо и не видау. И попы <...> не служили — все на йие
проглядили.
А она полатях леж ит, слушает.
— А, — говорит Иван, — попы спросилисе: «Чьих ты родофгородоф?» Сказаласе: сапожных городоф. Нихто не слыхал эких
городоф, откуля эка приежьдяла.
Она лёжит на полатьцях и усмехаетьце.
— Що, — говорит <Иван>, — видела <ты >, нищ онка, эку
девицю?
— Видела, видела, — говорит.
Опеть ноцьку ноцевали. Опеть сряжаетсе Иван к обидне. Она
опеть села на лавоцьку к пеце. Он стау умыватьце, Иван, взяу и
мылом лишию торнуу:
— Умойсе, тетушка.
— Ладно, — говорит.
Вот он средиуся да уехау. Вот она <в>стала, нищ енка эта:
— Опеть к обидне пойду молитьце.
Вышла на мос<т>, средилась ф платье-со<л>нце и вышла на
улоцьку, кликнула Сивушка-бурушка:
— Сивушко-бурушко, будь передо мной, как лист перед травой.
Сивушко-бурушко бежит, пышет, под собой земли не слы
шит. Она села на Сивушка и поехала. Опеть этого Иванушка
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настигла и обстигла, приехала к церкве, поставила Буруш ка и
пошла в церкву.
—
Отмотайтесе, — говорит, — дрянной нарот, платья не за
марайте, вшей не нароняте.
Все отшатилисе — ровно просеку просикли, ей дорогу дали.
Вот она стала напередь опеть -- стоит и молитце. Весь нарот
оглядеусе на неё и Богу не молитьце. Попы не служат, все на
йие глядят. Вот опеть обидня отошла, попы и спрашивают:
- Чьих ты, дивиця, родоф, каких городоф?
— Я, — говорит, — мыльных городоф!
Вот попы и думают: «Какие это мыльные города? Не слы ха
ли таких городоф». И весь нарот задумуасе. Вот она вышла
опеть из церквы, села на Сивушка-бурушка — только видели,
пока садилась. Приехала, о<т>пустила Бурушка, перередилась,
пообедала, на полати упоузла.
Вот и приеж ьдяет сын опеть, И вануш ко, и рассказы вает
матере:
— Ну, мама, сегодня ещо красивее девиця была — такая и
живуци (?) никто не вида^, — говорит. — Попы <...> спросилисе: чьих ты родоф, каких городоф? Сказаласе: мыльных. <...>
никто таких не знает.
А она леж ит на полатьцях да послушивает, што говорят. Вот
опеть ноцьку ноцевали. Ещо на третьей <день> даже праз<д>ник — последней уш. Вот он, этот Иванушко, опеть к обидне
сряжаетце, а она опеть села на лавоцьку тут. Обуусе, умыусе
<Иван>, стау утиратьце, взяу лишию махнуу её платком-то.
Сам средйусе и уехау опеть. А она тоже стала срежатьце к обид
не, эта старушка. Вышла на мос<т>, средиласе на мосту в пла
тье-звёзды, вышла в цистое полё, кликнула Сивушка-бурушка:
— Сив<ка>-бур<ка>, будь передо мной, как лист перед травой.
Сивуш<ко>-бурушко бежит, пышет, под собой земли не
слышит. Села <она> на Сивушка и поехала. Иванушка опеть
настигла и обстигла. Вот и приехала к церкве, поставила Си
вушка-бурушка, привязала и пошла в церкву. Народ весь огля
деусе и говорит:
— Ну, сегодне всех дён баще приехала. Хоть одна, — гово
рят, — хоть перемеша*, — не могут и тоуку дать.
А она опеть и говорит:
— Отступисе, дрянной нарот, платья не замарайте, вшей не
нароняйте.
Прошла наперет и стала молитьце. Народ Богу не молитьце.
И попы столько не служат. Все на йие глядят. Вот отошла обид
ня. Спрашивают поп<ы> опеть:
* То ли одна девица, то ли разные...

— Чья эта девиця? Чья такая? Каких ты родоф-городоф?
<Она> и говорит:
— Платных городоф. (Платком хлеснена.)
Вот вышла из церкви — только и видели, пока садиласе на
Сивушка-бурушка, опеть уехала. Приехала домой, о<т>пустила
Сивушка в поле. На эту одежу оболокла своё худое платье (не
скинула йиё), пообедала да сидит на лавоцьке. Вот и приежьдяет Иванушко. Вот и рассказывает:
— Ой, мама, была девиця всех дён баще, как то <в> те дни
была!
Эта старушка говорит:
- Споузат<ь> сегодня на полатьци отдохнуть, да надо идти.
А Иванушко-то стау догадыватьце. И думает сибе: оВ. первой
раз сапогами задеу, сказала: сапожных городоф, второй — мы
лом, так сказала: мыльных городоф, а третий — платком, так
сказала: платных».
Вот она попоузла на полати, стала ногу поднимать — платьято и засветили. Иванушко-то и увидау.
— Вот, — говорит,— мама, девиця-то эта самая и ес<т>ь.
Взяу йие разредил, скинул все верхноё одёжу. Вот она им и
рассказала, що пришла та самая, котору брау замуж.
— Меня, — говорит, — брау, от меня и уехау.
Вот Иванушко и стау жить с Марьюшкой. Ж ивут да живут,
дак и теперь живут, и нас переживут.
Вот сказка вся, и сказать <болыпе> нельзя.
(Записано М. Б. Едемским от А. Ф. Едемской■Печатается по рукописи:
А рхив Государственного литературного музея, 4385/11-6. Сказки семьи
Едемских.)
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старика да у старухи было три сына. Эти два сына поехали
торговать на базар, а Омелю оставляют дома.
— Слушай баб здесь, дак привезем тебе красный кафтан,
красные сапоги и красную шапку.
Омеля лежит на пече. Бабы и говорят:
— Омеля, поди по воду.
Он и говорит:
— А мне и здесь тепло.

У
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— Смотри, ведь не купят красного кафтана, красных сапогов
и красной шапки, как не станешь слуш ать...
Омеля схватил ведра и побежал по воду. Пришел, ведра за
черпнул — в ведро зачерпнул щуку.
— Ой, Омеля, о<т>пусти меня в реку, я много добра тебе
сделаю <говорит щука>.
— А что ты мне сделаешь?
— А когда что надо, дак меня попроси: то тебе и будет.
Он и отпустил и говорит:
— Ну, по моему прошенью, по щучьему веленью, идите вед
ра сами домой.
Ведра сами и идут. Народ видят...
— Глядите-ко, ребята, что Омеля такое курит.
Ведра пришли и на лавку сами поставились.
Потом эти женки <братьев> и посылают <его опять>:
— Поди, Омеля, дров насеки да принеси на истопель.
Омеля лежит на печке да и говорит:
— А мне и здесь тепло.
— Смотри, Омеля, ведь не купят <братья тебе> красную ш ап
ку, красного кафтана и красных сапогов.
— По моему прошенью, по щучьему веленью, иди-ко, топор,
наруби дров, а дрова идите сами в избу сговорит Емеля>.
Топор нарубил, а дрова в избу пришли.
Ночку ночевали, дрова все <кончились>, надо <опять> в лес
ехать.
— Омеля, поезжай по дрова.
— А мне и здесь тепло.
А сам на печке лежит.
— Смотри, не купят тебе <братья> красного кафтана, крас
ной ш апки и красных сапогов.
Вышел <Емеля> на улицу, отопрокинул сани, сам сел в сани
и сказал:
— По моему прошенью, по щучьему веленью, идите сани в
лес по дрова.
Поехал. Ехал городом — сколько народу примял! Приехал в
лес и говорит:
— По моему прошенью, по щучьему веленью, топор, руби
дрова! Дрова, кладитесь в сани да везитесь сами.
Воз дров <так> нарубил <и говорит>:
— Дай-ко, топор, еще выруби дубинку!
Сам сел на дрова и едет домой. В городе народу много приго
товлено: надо Омелю поймать, надо его ладом выбить да под суд
отдать. Омеля и говорит:
— По моему прошенью, по щучьему веленью, выходи, ду
бинка, и обломай им руки и ноги.
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Дубинка выскочила, всех чисто прихлестала до одного. Он
приехал домой и лег на печку. А королю залобы поднесены на
Омелю. От короля посланной пришел полицейский:
— Ступай, Омеля, тебя король требует. Зачем ты так наде
лал: в городе народ примял!?
Омеля и говорит:
— Ноди-ко, дубинка, обломай ему <посланному> руки и но
ги: зачем он требует?
Дубинка всего его изломала... И приходит староста. Тот об
маном: натащил ему карамели всякой да закусок всяких, да
изюму, и говорит:
— Поди-ко, Омеля, к королю-то: тот тебя еще не так угостит.
Омеля и говорит:
— По моему прошенью, по щучьему веленью, печь, иди-ко
со мной к королю.
Тут в фатере воронцы затрещали, простенок вылетел, и печь
пошла с Омелей к королю.
Идет к королю. Король в окно глядит:
— Это что такое за чудо?
— А это Омеля едет к тебе на печи <отвечают корол к».
Приехал.
— Что ты, Омеля, наделал экое? В городу народу много замял?
— Ваше высококоролевство, я не хочу тебе повиноваться!
Заворотился назад и поехал. А дочь в окно гладит у короля.
<Емеля ее увидел и говорит>
— По моему прошенью, по щучьему веленью, катись, коро
левна, за мной.
Королевна за ним покатилась.
Король больно заведовать стал на него. Король добрался <до
них>, взял обоих в бочку закупорил, дочерь и Омелю, и обручь
ем заковал железным. Опустил их в море. < ...> Королевна за
плакала:
—- Что мы, Омеля, наделали? Куда мы поплыли!
Омеля и говорит:
— По моему прошенью, по щучьему веленью, дуйте, ветры
буйны, да выкатите бочку на сухой берег поблизости к королев
скому дому.
Бочка вылетела на берег и разлетелась вся.
— По моему прошенью, по щучьему веленью, становись
здесь хрустальный дом!
Поставился дом хрустальный.
— Ладьсе-ко мост чугунный вплоть до королевского дому и
перила серебряные.
Мост выстлался, и перила установились. Послал посланника:
— Требуйте короля в гости.
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Король приехал в гости <к ним> и сидит за столом. Омеля и
спрашивает:
— У кого ты сидишь в гостях? Сидишь ты в гостях у Омелизятя, а дочь твоя по[д]чивает.
Вот и стали с той поры гоститься друг ко дружке.
(Записано в 1905—1908 годах учителями Д. Д. Третьяковым и
В. В. Литвиновым от Михаила Дмитриевича Третьякова, 70 лет. Пе
чатается по изданию: Ж ивая старина. — 1912. — Вып. I —II. )

ДУДОЧКА
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ывало да живало у старика да у старушки 3 доцери. Вот
они и пошли в лес по яготки. Мала-то доцька-то побрала
скорея их, старших, коробоцьку ягот. Она и говорит:
— Пойдемте, — говорит, — дефки домой.
А оне говорят:
— У нас еще не набраны корободьки.
Ну, они и согласились, сговорились ее убить:
— Убьем да яготки раздилим.
Взяли да ее и убили, а яготки раздилили. Девушку схорони
ли, колодинкой завалили. Ну, домой и пошли <...>, а на том
месте дудоцька выросла.
Пришли домой и спрашивают у матки:
— Мама, не пришла Машка-то?
— Нет, не пришла, — говорит, — еще. Где вы ее оставили?
— А она, — говорят, — <...> побрала коробоцьку и домой
ушла.
Подожидались, подожидались девушки, дожатьсе не могли.
До [в]утра дождались. Ну, ноцьку ноцевали — все девушки нет.
Позавтре пошоу батька искать девушку. Ну, походиу, походи$ — найти не мог. Приходит домой, говорит:
— Девушки не мог найти.
Пошоу брат искать. Брат ходиу, ходиу, искау — не мог де
вуш ки найти.
— Ну, погляжу, в лисе стоит дудоцька — баская-баская.
Взяу он, сорвау эту дудоцьку и стал свистать. Она, дудоцька,
и выговаривает:
— Братенько, потихонько, да родненькой, да помаленько. Две
меня сестрицы убили, две перетици погубили, под пет-песок да за
копали, да жо$Ь?ым песком да заметали, колодинкой да завалили.
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Он поиграу в эту дудоцьку да и пошеу домой.
Пришеу домой:
— H a-ко, тятя, посвищи-ко в дудоцьку, <смотри> какую я
дудоцьку нашеу!
Взяу отец дудоцьку и стау свистать. Дудоцька и завыговаривала:
— Татенько, да потихоньку, родненький, да помаленько, две
меня сестрицы убили, две перетицы погубили, яготки да разде
лили, под пет-песок да закопали, жоутым песком да заметали,
колодинкой да завалили.
Вот батька эту дудоцьку подает матке:
— H a-ко, старуха, посвищи.
Вот матка взяла дудку, стала свистать:
— Маменька, да потихонько, родненька, да помаленько, ДЕе
меня сестрицы убили, перетицы погубили, под пет-песок да за
копали, жоутым песком да заметали, колодинкой да завалили.
Вот м атка подает доцерям <дудочку>:
— Ну-тка вы, девки, посвищите.
А девки:
— Нет, нет, не станем.
Матка говорит:
— Нет, нет, свищите.
<Пришлось им свистеть.> Вот дудоцька опять да и запела:
— Сестрицы, да потихонько, родненькие, да полегонько! Вы
меня, сестрицы, да убили, вы, перетицы, погубили, яготки раз
делили, под пет-песок <меня> закопали, жоутым песком заме
тали, колодинкой да завалили.
Ну вот, матка да батька их забранили:
— Що вы эко, перетици, сробили, у нас вы девку убили!?
<...> их стали бить, побили и из дому сгонили. Взяу брат ду
доцьку ту, ушеу на то место, где же нашеу эду дудоцьку. Ну,
пришеу он на то место, сеу на могилку, переломиу эту дудоцьку
пополам и приложил кошелек к вершинке, положиу назадь се
бе, и очутилася эта девушка-сестрица позади. Взяу он эту сест
рицу и повеу домой. Привеу домой. Вот обрядили м атка да
батька девушке!
Вот стали с девушкой да с сыном жить-поживать да добра
наживать.
И сказоцька всё, и сказать нельзя.
(Записано М. Б. Едем схим от А . Ф. Едемской. Печатается по рукописи:
А рхив Государственного литературного музея, 4385/11-6. Сказки семьи
Едемских.)
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ил-был царь, у него был сын. Надо было сына поженить.
Призвали дядю, посоветовались, где невесту сыскать. По
утру пошли с ним невесту искать. Пришли к одной келей
ке — сидят три сестры, заплетают. Одна говорит:
— Если на мне Иван-царевич женится, то я царствогосударство одним зерном прокормлю.
Другая говорит:
— А на мне бы Иван-царевич женился, то я царствогосударство одной бы ниткой одела.
А третья говорит:
— Если бы Иван-царевич на мне женился, то я бы принесла
ему Васю-золоты кудри и Машу-бриллиантовые зубы.
Иван-царевич говорит:
— Ну, нашли невесту. Пошли, дядя, к царю.
Заутро вызывают их всех трех к царю. Пришли. Показал на
меньшую дочь Иван-царевич и сказал:
— Вот моя невеста.
(Всех трех взять нельзя.)
Пожили они малость, и уехал Иван-царевич в Питер ли, в
Киев, не знаю, — воля ихняя. Она, родимая, принесла Васю и
Машу. На эту пору сука ощенилась. Положила повитуха детей в
корзинку, снесла ее к морю и сказала:
— Ветры буйные, снесите за три моря мою корзину, — а
царской жене щенят подложила.
Узнал об этом царь, созвал совет: кто что скажет?
Сказал один боярин:

Ж

— Посади царевну в каменну гору, кто пройдет мимо, тот
плюнет.
Так и сделали.
Тем временем корзину било, било и к плоту прибило. Старик
вышел поутру и нашел корзину.
— Вот, — говорит, — старуха, нашел парняка и девушку.
А детей у них не было. Они стали их кормить, поить. Вы
росли <дети> — в школу пошли. Учились они хорошо. Раз в
дождик ребятишки замарали Васе кудри. Маша вымыла ему
голову, полотенцем вытерла, стало полотенце золотое. Сходили
на рынок (тогда, ведь, рынки были), продали <полотенце>, не
сколько сот <рублей> взяли. Дед к бабке <обращается>:
— Давай, — говорит, — их заколем, станем голову мочить, а
зубы повыковыряем.
Маша подслушала да Васе сказала. Собрались да ночью и
ушли от них. Пришли в город, где родители их находятся. По
просились у одной старушки ночевать на краю города, она пус
тила их. Опять они помочили голову <вытерли полотенцем>,
продали немного, стали жить хорошо. Старуху стали вместо ма
тери почитать. Стали они торговать люто, широко, стали людей
от купцов отваживать. Те царю стали жаловаться. Узнала об
этом старуха, которая бросила их в воду, прибежала, говорит:
— Вот, Васенька, цветок есть на море, кто сорвет — тот сча
стлив будет.
Собрался Вася и пошел за город, а поперек дороги мертвое
туловище лежит. Стал его Вася стороной обходить.
— Что, Василь-царевич, стороной <меня> обходишь? Воро
тись да спросись.
Вернулся Вася, говорит ему туловище:
— Дам я тебе синь-платок, он тебе пригодится. Увидишь ты
много зверей, больших да малых. Все будут лезть, а ты махни
платком, они все пропадут, один останется, ты его и пошли за
цветком.
Все так и случилось. Вернулся <Вася> в город, посадил цве
ток. Что ни задумают <они с сестрой>, все к ночи вырастет. И
так стал Вася торговать, что опять стали <купцы> жаловаться
царю. Царь велел позвать Васю к себе: что, мол, за купец та
кой? Прибежала старушка та опять:
— Где Вася? Васю поженить надо. Есть в тридесятом царстве
у Кощея Бессмертного двенадцать дочерей. Он за него любую
отдаст.
Вот и пошел Василь-царевич за невестой. Идет. Мертвое ту
ловище опять лежит поперек дороги. Он его обойти хочет. Туло
вище говорит:
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— Что, Василь-царевич, стороной обходишь? Воротись да
спросись.
Воротился он да спросился, а туловище и говорит:
— Проезжали тут многие дюже тебя, да взад никого нет. Ой,
какие мудрецы обходили да назад не ворачивались!
Дал ему клубочек. Клубочек катился, катился, да к Бабе-Яге
докатился. Лежит Баба-Яга на печи:
— Фу. ФУ, ФУ, словно русским духом пахнет! Кто там? На
лож ку садись да в рот катись.
:
Отвечает Василь-царевич:
— Не подавись, бабушка! Ты сначала накорми, напои, а по
том и совет держи.
Посадила гостя Баба-Яга:
— Кушай, Василь-царевич!
Как покормила, спать положила, <а потом> стала спрашивать:
— Далеко ль путь держишь?
Рассказал ей Вася. Говорит ему Яга:
— У него двенадцать дочерей, каж дая в своей келейке, одна
хитрей и мудреней всех. Дом Кощея обнесен тыном, на каждой
тынинке into человечьей голове, одна тынинка пустая, быть тебе
на ней. Так ты иди к той самой хитрой <дочери, к Елене пре
к р а с н о й ^ с ней и совет держи.
Так и сделал, пришел он к Елене, она ему и говорит:
— Мой отец будет тебя угощать, только ты не пей, не ешь, а
проси <позвать> кого-нибудь из нас. Выйдем мы в одинаковых
платьях. У меня над правой щекой муха будет летать. Так ты
меня и узнаешь. Во второй раз выйдем опять в одинаковых
платьях, у меня на правой щеке румянец сильно разыграется.
Ты опять меня бери. В третий раз выйдем: у правой ноги <мо
ей> горошинка прорастет.
<Василь-царевич сделал так, как велела ему Елена прекрас
н а я ^ На следующий день посадил Кощей дочерей своих.
—■Вот, — Говорит, — выбирай любую.
У одной над правой щекой муха летает.
— Вот, — говорит <Василь>, — моя.
Ее выводят.
Следующий раз опять выбирает. Ходил, ходил, ходил, у од
ной на правой щеке румянец разыгрался.
— Вот моя!
В третий раз ходит и опять ее выбрал.
— А, — говорит Кощей,
хитра она.
Свели их в домушку — ни окон, ни дверей.
— Теперь я устал, буду спать, — говорит Василь-царевич.
— Нет, сговорит Елена> нам здесь не спанье. К ак-никак, а
выбираться нужно.
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Стала иголкой, а его ниткой сделала. Через стенку прошла.
Еленой сделалась, его Василем-царевичем обратила. Ш ли, шли,
<она> припала ухом к земле.
— Погоня за нами идет.
Сама пастушкой сделалась, а его овцой обратила. П одъезж а
ют <слуги Кощея> и спрашивают у нее:
— Не видали ли молодых людей?
— Никто здесь не ходит, не ездит.
Так ни с чем и уехали. А Василь-царевич дальше с Еленой
пошли.
Возвратились слуги к Кощею, рассказали, а он и говорит:
— Вы бы их <овцу с пастушкой> и брали, они и есть. Она
хитрая.
Опять Елена припала ухом к земле, погоню слышит. Попом
сама сделалась, а его в поповну превратила. Церковь тут появи
лась. Все как надо. Подъезжают слуги Кощеевы:
— Не видали молодых людей?
— Ну, какие здесь молодые люди, тут и дороги-то нет.
Так ни с чем и возвратились.
Идут дальше, опять наклонилась к земле. Слышит — опять
погоня. Уж сам Кощей за ними гонится. Махнула Елена пла
точком — огненную реку сделала, а сами <с Василем-царевичем> на другом бережку уселись. Кощей их и просит:
— Перевезите меня на другой берег, я не трону вас.
Протянула Елена платочек, Кощей сел. Проплыл Кощей до
середины, а Елена перевернула платочек, и сгорел Кощей в ог
ненной реке. Тут ему и конец пришел.
Дошли они до избушки Бабы-Яги, отдали ей платочек, по
благодарили и дальше пошли. К мертвому туловищу подошли,
клубочек отдали, поблагодарили и домой пошли.
Стали торговать, весь народ у купцов отбивать. Опять царю
жалобы пошли. Сам царь решил прийти до купца. Васильцаревич говорит Елене:
— Узнает нас царь или нет?
— Не твое это дело, я все сама устрою.
Пришел царь. Угощали, угощали, всем угощали. Елена и го
ворит:
— Принесите гуся жареного из печки.
Пришел слуга <и говорит>:
— Нет никакого гуся!
Другого послали:
— Нет ничего!
— Сейчас сама принесу.
Приносит жареного гуся.
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— Может жареный гусь зерно клевать? — спрашивает Елена
царя.
— Нет, не может.
— А может женщина кобеля принести?
Тут и узнал царь детей своих.
Вот и вся сказка. Кто слушал, тот скушал.
(Записало Л. Бутелькиной, А. Филатовым, В. Шершавицкой в д. Федянькино Грязовсцкого района Вологодской области от А. Е. Кувалдиной в 1954 году. Печатается по изданию: Сказки и песни Вологодской
области / Сост. С. И. М инц я Н. И. Савушкина. — Вологда, 1955.)

ДАНЬ

ЦАРЮ

МОРСКОМУ

от ж ил царь Берендей, и он, конечно дело, любил охотить
ся. И вот он в одн^ прекрасное время уехал за охотой. Ж а
ра была сильная. Ему хотелось пить, а воды не было. Н а
конец, нашёл колодец. Слез с коня и начал пить. Напился,
встаёт, а его за бороду оттуда — хвать! Это образина хватила.
— Отпусти!
— Нет, не отпущу.
— Отпусти!
— Отдай, что дома не знаешь, — отпущу.
Дёргался <царь> всяко, никак не оторвать.
— Отдам, отпусти!
Царь приезжает домой, сказали ему, что родила жёнка: при
несла сына. Он загоревал.
— Этого я не знал, не предвидел.
Прошло семнадцать лет. Однажды гуляет царь по саду, ви
дит — дуб раскалывается пополам, выходит образина.
— Ты дань-то думаешь отдавать?
И он, конечно, пошёл домой.
— Вот, Ваня, семнадцать лет тому назад я ездил за охотой и
отдал тебя морскому царю, обещал невзнай.
— Что ж , поеду.
Дали ему лучшего жеребца. Простился и поехал. Едет день,
другой, неделю, вторую, долго ли, коротко ли. И попадают ему
три старичка.
— Здравствуй, Иван-царевич.
— Здравствуйте, старички. .
— Возьми нас в товарищи.

В
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— Пойдёмте, мне скучно.
Долго шли, нашли две дороги.
— Здесь нам прощаться.
— Как звать-то вас?
— Опивало, Объедало и третий Морозушко, три брата. Как
вздумаешь, мы тут поблизости окажемся.
Опять поехал один. Подъехал к морю. Видит — три лебёдки
купаются и три платья на берегу. Он, конечно, коня привязал и
платье украл и спрятал.
Две лебёдки колонулись о берег, оделись, а третья квохчется о
берег, а платья нет. А он жалостливый был, положил платье, ушёл
и спрятался в кусты. Она колонулась, оделась. Подходит к кусту.
— Выходи, давай, Иван-царевич!
Поздоровались.
— Я знаю, куда ты держишь путь. Морской царь будет мой
папаша, и он требует тебя зарезать и твоей кровью причастить
дворцовых слуг.
И она обернула кольцо на правой руке, и они провалились под
землю. Приходят во дворец, царь сидит на троне, образина-то!
— А, дань пришла.
Ну, неудобно без причин голову руби гь.
— Вот тебе задача. Решишь — жив будешь, не сможешь —
башку долой. Ты сегодня ночью выкопай пруд, через пруд <наведи> хрустальный мост,.вода чтоб чистая <была>, как янтарь.
И всевозможные птицы <в нем пусть> плавают.
Дал заступешко худой. Он бросил, пришёл в комнату — чего
делать? Пригорюнился.
Видит, пчёлка об окно бьётся. Ему ж алко стало, думает: за
мёрзнет или разобьётся. Окно разбил — залетела, об лавку на
пол ударилась и сделалась девицей. Это была Мария — дочка
царя морского.
— Что задумался?
— А мне папаша задал ируд выкопать, оперилить, вода чтобы
чистая была, как янтарь, и птицы всевозможные <чтоб> плавали.
— Не тужи, ложись спать, утром бери лопаточку и молото
чек, забивай и разметай, как будто доделываешь.
Она об косяк ударилась, пчёлкой сделалась, улетела. Он не
крепко спал, проснулся до света, всё готово, разбито. Он расчи
щает, как будто доделывает. Царь смотрит — доделывает.
— Ну, Ваня, молодчина, справил задание. Теперь вот что. У
меня есть двенадцать дочерей. Узнай, которая моя любимая
дочь, платья у них одинаковые и личность одна.
Пошёл <Иван-царевич>, запечалился.
Опять эта Мария явилась к нему.
— О чём задумался?
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— Как не задуматься? Двенадцать дочерей у царя, как я уз
наю, которая любимая?
— Любимая — я. Смотри первый раз на правой щеке ма
ленькая муш ка поползёт, только не моргай, смотри хорошенько.
Вот царь выставил в ряд двенадцать дочерей, ну, как одна,
ничем не отличаются.
Первый раз проходил — не заметил, второй раз — нет, тре
тий раз медленно идёт, видит чуть-чуть заметно ползёт мушка.
— Вот эта.
— Правильно. Пу, Ваня, отгадал. Ну, теперь нужно у меня
склады вина и пива выпить.
А где выпить? Половины бутылки хватит. Иван говорит:
— Мне одному невесело, можно пригласить родственника?
— Можно.
Вот вечером он думает: «Где-то мой старичок Опивало?». А
он бородкой трясёт — летит. Взял вместо рюмки ушат, да за три
глотка готов.
— Больше нету?
Царь приходит — всё выпито.
— Ну и жрать ты горазд, парень!
На вторую ночь хлебов, пирогов целые лабазы напечены.
Ему нужно съесть.
— Одному скучновато, можно родственника позвать?
— Ладно, двоим всё равно не съесть.
Вечером вышел.
— Где-то мой старичок Объедало?
Тот летит, бородкой трясёт. Буханку за буханкой, всё пере
куш ал. Царь приходит — как метлой заметено.
— Ну, ладно, — говорит. — Теперь я, значит, отдам мою
любимую дочь за тебя.
И приказал баню натопить так, что за пятнадцать сажень не
подойдёшь. Каменная баня, так докрасна.
Ну, что ж , пошли с молодой мыться, а не сунешься.
— Где-то мой Морозушко?
Тот летит, бородкой трясёт. Как дунул в угол — льдень образо
валась, другой раз дунул — в другом углу льдень. Ну, вот он при
шёл в баню мыться. А Мария выплюнула три волшебные слюнки.
— Слюнки, отвечайте.
Они очутились на берегу реки, тут конь гуляет с золотой уз
дой. А там морской царь чует неладное. Но они вёрст пять отсвистали. Ж дал, ждал, послал слугу. Ведь баню не будешь от
крывать, когда молодые моются. Слуга спрашивает:
— Долго?
Слюнка отвечает:
— Сейчас идём!
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Ещё час ждали, а те <ускакали> дальше. Ж дал, ждал царь,
слугу посылает. <Тот> спрашивает:
— Долго?
— Сейчас идём.
— Тут не готовы ещё <доносит слуга ц а р к » .
Третий раз послали.
— Долго ли будете?
— Сейчас идём.
А четвёртый раз спросили:
— Долго ли вы там?
Ответа нету. Открыли дверь — в бане никого.
Царь раскрыл книгу-цветник.
— А, это дочь бежала, а слюнки отвечали.
Нарядили стражу, погоню. Их стали нагонять;. Она отвер
нула кольцо вниз, коня сделала лесом дремучим1, сама стала
грибом, его тоже грибом обратила. Конница проехала. Дальше
дороги нет. Пошарили, пошарили, вернулись ни с чем.
— Ну, что, взяли?
— Нет, не нашли.
— Был лес?
— Был.
— Грибы были?
— Были.
— Они и есть. Валите снова.
А те дальше умыли. Опять стали <их> настигать. Она обер
нула кольцо, коня превратила в часовню, вся мхом поросла; он —
монах девяноста лет, она — монашенка.
— Эй, монах, не проезжали здесь молодые люди?
— Проезжали.
— Когда?
— Когда часовню строили, а ей восемьдесят лет, вся мхом
обросла.
— Вот дурак старый!
Ничего не могли сделать. Вернулись ни с чем. Царь
спрашивает:
— Взяли их?
— Нет.
— Видели часовню?
— Видели.
— Монахов видели?
— Видели.
— Так это они и были.
Царь рассердился, всю стражу прирубил, сам поехал.
Маша говорит:
— Ой, Ваня, сам папа едет, пропали мы.
опять
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Взяла, обернула кольцо. Сама сделалась медовой рекой, его
сделала кисельным берегом, а конь — мост. Стражу бы они об
манули. Морской царь подъехал, раскрыл книгу-цветник.
— А, вот вы где, дружочки!
Стал есть кисельные берега, пить медовую реку и лопнул. Они
посмотрели, как в людей обратились: отъел <им> по мизинцу.
— Ну, по мизинцу ничего!
Сели на коня. Ну, теперь опасность не угрожает, поехали в
своё царство.
Выехали на гору, стоит город до того красивый, глаз не от
вести.
— Заедем в город.
— Нет, Ваня, не надо.
Разговаривала, разговаривала, не могла переговорить.
— Ладно, — сказала Маша. — Вот, Ваня, я на этой тропин
ке превращусь в цветок; когда ты в город зайдёшь, к тебе ма
ленький парниш ка курчавенький бросится, ты его не целуй, а
то меня Забудешь.
— Что ты, Мария, ты меня спасла.
— Ну; ладно.
Вошёл в город. Бросился к нему парнишка, такой хорошень
кий. Стал Ваня его целовать, позабыл Машеньку свою. А там
царевна три года жениха выбирала, такая люто занослива была:
тот не годится, другой не годится, этот мал, тот велик — горе!
Она как раз сидела на балконе, Ивана видела. Он был красивый,
как дубок. Она заинтересовалась и велела на балкон призвать.
— Я, — говорит, — три года выбирала, ты будешь мой муж,
а я твоя жена.
Да она и -хорошенькая была. Он согласился, стали приготав
ливаться :к свадьбе.
А цветок на тропинке был мокрый всегда: тосковала Мария
о Ване. Она знала всю историю и плакала. Раз разбойник шёл
по тропинке и заинтересовался цветком. Вырезал осторожно,
корни не тронул, кругом оставил.
В кры нку посадил, принёс домой. На краю города ж ил, поста-вил н а окошко. В избе у него запущено: в набеги только хо
дил. Цветок свалился на лавку, с лавки на пол, сделался де
вушкой. Начала Маша всё прибирать, изобихаживать. Пообиходила всё. 'Ружья блестят, как собачий глаз. Разбойник пришёл —
удивляется.
— Кому нужно приходить сюда и обихаживать?
Опять нарочно поразбросал, ушёл на вторую ночь. Опять всё
изобихожено. Ему захотелось узнать, кто приходит. На третью
ночь хлопнул дверью, а сам за косяк стал. Вдруг видит — цветок
валится и девушка убирается. Он её схватил, стал уговаривать.
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— Ничего над тобой не сделаю.
Она стала для него готовить. Прошло долго времени —
спрашивает:
— Что нового в городе?
— Выходит замуж царская дочь за неизвестного молодца.
— Принеси мне фунтов десять белой муки.
А раньше был обычай такой, что на свадьбу носили пирогирыбники. Он принёс муки, она испекла рыбник, понесла. Там
народу много. Очередь дошла до неё. Её рыбник разрезают, вы 
летают из него голубь и голубка. Голубь бежит вокруг пирога за
ней и говорит: ,
— Дай пирога, дай пирога.
— Нет, не дам. Если дам, ты забудешь меня,' как Иванцаревич Марию.
Он вздрогнул, вскочил. Вот тут-то уж вспомнил. Не стал
ж ить с прежней невестой.
— Вот моя жена, — говорит.
Тут уж новая свадьба. Свадьба была хорошая. А я из-за Спасья шёл, там сапоги ш ил. Мешок тяж ёлы й: колодки, инстру
мент. Угостили меня. И до того наугостился, с лестницы-то по
шёл, да мешок тяж ёлы й и потянул, я с лестницы вниз. Сломал
ногу, теперь на деревяшке хожу.
(Записано Н. Савушкиной и В. Шершавицкой в д. Чурилово Чёбсарского района от И. К. Цветкова в 1954 г. Печатается по изданию: Сказки и
песни Вологодской области / Сост. С. И. М инц и Н. И. Савушкина. —
Вологда,. 1955.)

БАБА-ЯГА

нашем же это было районе, только не в нашем селе, а тоже
против неба на земле. Ж или-были старик со старухой, и
была у них еще внучка девочка, и звали ее так же как и тебя
<...>*. Дело было летом, уже под осень. Пошла < ...> в лес по
грибки, а в лесу-то она бывала только с бабушкой, одна-то не
бывала. Идет лесом да грибки собирает.

В

* Здесь и далее в этом тексте отточиями в угловых скобках обозначено
имя слушательницы, которое называет сказитель.
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Насобирала она полную корзинку. Время бы и домой итти. А
куда — не знает. А тут еще как назло солнышко зашло за тучу.
В какой стороне дом — < ...> и не знает.
Ш ла, ш ла и защла в такой лес, что только к небу дыра. И
вечерять начало. Поплакала < ...> и грибки на землю высыпала.
(Она ведь маленькая, а корзина с грибами-то тяж елая.) И пошла
куда глаза глядят:
.
Ш ла, ш ла, светлее стало, и вышла она на полянку. А на по
лянке стоит избушка на-курьей ножке. Подошла < ...> к избуш
ке и сказала:
.
.
— Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
Повернулась избуш ка на курьей нож ке к < ...> передом, а к
лесу задом. Заш ла < ...> в избушку. В избушКе чисто и натопле
но тепло, только никого _в ней нет. И. поесть бы, и попить бы
< ...> охота, да ведь не дома. Залезла < ...> на-печку и чуть было
уже не уснула.
Вдруг как загудело! Как зашумело! Задул такой ветер, что
лес к земле так и клонит. Смотрит < ...> .в окно и видит: из лесу-то и едет Баба-Яга, деревянная нога, а морда глиняная (вот
какая красавица-то). В ступе едет, пестом подпирается, помелом
следы запахивает.
.
Испугалась < ...> . Куда спрятаться — не знает. Залезла на
печку, забилась, в уголок и ждет. Вот и в сенях застучало, и
двери открывает и заходит в избу Баба-Яга, деревянная нога,
морда глиняная. А нос —■так сразу в потолок и врос. И начала
тонким носом-то нюхать да и говорит.
— Фу, фу! Русский запах. Найду, так живьем съем!
Испугалась < ...> , сидит в уголке на печке не ж ива не мерт
ва, а Баба-Яга и говорит:
— Нет, живьем есть не буду, не хочу, а лучше истоплю печь
и зажарю , хорош будет уж ин,
. . ,
Истопила Яга печь, взяла в руки лопату. Один конец на
шесток положила, а за второй сама держится и говорит < ...> :
— Иди, садись на лопату.
Ну куда денешься? Дверь заперта на засов внутреннийПодошла < ...> к Бабе-Яге и говорит:
— Я, бабушка, не умею, как мне садиться-то. Поучи меня.
— На, держи черен, научу, — говорит Яга. А сама на лопату-то и села. А < ...> была не промах и посадила самую. Бабу-тоЯгу в печь, заслонкой закрыла и лопатой уперла. Не выско
чишь, Яга, такова тебе судьба, довольно тебе по лесу ходить да
на людей страх наводить!
За этим у < ...> и ночь прошла. Открыла окошко и домой
пошла. Пока лесом шла, грибков много нашла и с полною кор
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зинкой домой приш ла. Обрадовались дед и баба. Н акорм или,
напоили и спать < ...> улож или. А эту сказку <...> и рассказала,
а так бы и ты ее не знала.
Коточик да палочка, опять и эта вся сказочка.
(Записано М. А. Вавиловой и Т. Сахаровой в 1967 году от А . И. Едемского, 1899 года рождения, крестьянина д. А наньевской (Помелихи)
Тарногского района. Печатается по рукописи: Ф ольклорный архив Во
логодского государственного педагогического университета.)

МОРОЗКО

или да были в одном селе, тож е у нас в районе (Это было
в каком селе? Запам ятовал, забыл по-русски.), старик да
старуха. И было у них две дочери.
Одна дочь — старику родная дочь, а вторая — старухе родная
дочь. Старикова-то дочь, М аша ее звали, была стройна, хороша и
на лицо очень уж красива. А как на всякую работу была — не
было такой работы, чтобы она не могла сделать. И была она
очень послуш на, и все ее в селе даж е очень любили.
А вот старуха, наоборот, свою дочку любила, и только ее и
хвалила. Хотя была она картава и ряба, и лицо было все в ям ах,
ну к а к снопом торкнул в него кто-то. А ленива была какая! В
избе полу не подметет, со стола посуду не уберет. А неслух к а 
кой был! Никого не слуш алась. Выйдет на дорогу и стоит к а к
пень. А работу выполнять ей всякую было лень, и доброго слова
с людьми сказать не может, хотя обеим <девуш кам> было уже
по 13 лет.
Н у ясно, что все Машу и люди любили и ее лиш ь только
хвалили. А старуха, наоборот, любила только свою дочь, а М а
ш у ненавидела. И захотела ее совсем со свету сж ить. Н ачала
старику наш ептывать: свези свою М ашу в лес, пускай ее там
мороз заморозит иль медведи да волки съедят.
Долго старик не соглаш ался на такое дело, но не стала ста
руха давать старику покоя: свези и свези в лес М ашу. А дело
было зимой. Ночевали они все ночку, съели по кусочку, старик
запряг лош адь (тогда колхозов-то еще не было), у него своя ло
шадь была, зашел в избу, надел тулуп и говорит Маше:
— Собирайся, мы с тобой в лес за дровами поедем.

Ж
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Маша была очень послушна, быстренько оделась, и поехали
в лес. Посадил старик Машу под елку и сказал ей:
— Посиди здесь, пока я дров воз нарублю.
Завернул лошадь и уехал домой, хотя очень ж алко ему было
Машу. Но пришлось оставить.
Сидит Маша одна в лесу под елкой. Нет отца. И вечер при
шел, его все нет, и дороги домой Маша не знает. Вот и ночь на
стала. Морозко по елкам поскакивает, девоньку Машу в лоб по
колачивает:
— Девонька, девонька, каково тебе под елочкой сидеть? Не
озябла ли?
— Хорошо, Морозушко, хорошо, батюшко!'Очень тепло мне
здесь у вас. Ведь мне и дома у мачехи было ;не теплее. Я ведь
спала-то все и дома одна под порогом.
‘
— Вот что, Маша, — говорит Мороз. — Я тебе дам работу. Я
принесу полотна, сшей мне к утру белье: и штаны и рубаху. Да
чтоб были как раз по мне, по Морозу.
— Хорошо, — говорит Маша, — мне не привыкать ночи не
спать.
Принес Мороз Маше полотна целую трубу на белье. Принес
свой тулуп теплой и сам ушел от Маши. Уже утром приходит он
к Маше, а белье у Маши для Мороза уже готово и как раз по
нему все сшито. А полотна еще много осталось.
— Это себе возьми, — говорит <Мороз>, — за работу,
— Нет, дедушка, я за работу и брать не приучена, да и по
лож ить ведь у меня некуда.
— Я принесу, ладно, тебе сундук, будет у тебя куда поло
ж ить. Будет и что положить. Д ля хороших людей я никогда
плохой не бываю. Я всегда их всех труд уважаю и оплачиваю.
И приносит Маше болыпой-болыпой сундук. И сам мигом
ушел, сказал только Маше на прощанье свое «До свиданья!» и
скрылся.
Открыла Маша сундук, положить полотно хотела, а там полно
всякого добра, для ее дед наложил и, главное, ничего не забыл, в
чем нуждается Маша. Есть что покушать и есть что одеть.
А вечерком, когда вернулся отец-старик домой, обрадовалась
мачеха, что оставил старик Машу в лесу. Она думала, что за
мерзнет Маша или съедят ее медведи и волки. Посылает она
<утром> старика в лес:
— Захвати мешок с собой и привезешь домой кости от Маши.
Запряг старик лошадь и едет в лес на то место, где вчера ос
тавил Машу. Смотрит под елку, а Маша сидит себе ж ива и здо
рова, и громадный сундук перед нею стоит. Обрадовался отец,
составили они сундук на сани и поехали домой.

Увидала в окно мачеха Машу и глазам своим верить не хо
чет, что Маша ж ивая.
— Ну, завтра свези и мою дочку в гости к Морозу. Пускай и
она будет богата.
Ночевали ночку, позавтракали, и повез старик в лес стару
хину дочку. Посадил под ту же самую елку, а сам домой уехал.
Сидит она не шелохнется, руками-ногами шевельнуть лень.
Вот и ночь пришла. А Морозно по елкам поскакивает, девоньку
в лоб поколачивает.
— Девонька, девонька, каково тебе под елочкой сидеть? Не
озябла ли?
Как заругается на него старухина дочка:
— Черт ты старой, Мороз-красной ты нос, неси- мне скорее
все, что Маше принес! Не привы кла я на холоде сикть да ночи
без сна проводить.
— Сначала надо заслужить, — говорит Мороз. — Я принесу
тебе полотна, сшей мне к утру из него белье для меня.
— Очень ты мне нужен! Чтоб я работала на тебя?! Я вообще
не приучена работать.
Ничего не сказал больше Мороз старухиной дочке, сел на ту
елку, под которой сидела старухина дочка, и давай ее морозить.
Ну и заморозил насмерть.
Приехал утром старик в лес, смотрит под елку, где осталась
старухина дочка, а там леж ат одни косточки. Собрал он их, за
вернул в тулуп (мешка-то ведь не подала ему старуха) и привез
старухе одни косточки от дочки.
А Маша выросла большая, и посватался к ней ж ених. Такой
же хороший и красивый, и работящий, как и М аша сама. Сде
лали они хорошую свадьбу. Дали пир на весь мир. На том пиру
ведь и я был, пиво и вино пил, по усам текло, только в рот по
чему-то не попало, А почему? Я того и сам не знаю. <...>
Вот, дёти, до чего доводит лень-то, ее благородие.
Любите ж изнь, любите труд!
(Записано М. А. Вавиловой и Т. Сахаровой в 1965 году от А. И. Едемского, 1899 года рождения, крестьянина д. Ананьевской (Помелихи)
Тарногского района. Печатается по рукописи: Фольклорный архив Во
логодского государственного педагогического университета.)
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СНЕГУРОЧКА

некотором .царстве-небывалом, д. нашем районе немалом, на
гладком месте, как. на бор.оне,.^под. домёром седьмым, под
которым мы сидим, бывало да живало.
j -Жили да были,старик со старухой- И не было у них детей, и
задумали они слепить девочку из снега. А дело было зимой, уже
под весну, снег был м ягкий и липкий..
Надел .старик цолушубок,. одел валенки, рукавицы , вышел
на улочку и начал лепить девочку из снегу. Слепил туловище,
прилепил ножки и ручки, прилепил головку с ушами и носи
ком, вместо волос приладил повесмо льна, вместо глаз угольки
поставил, вырезад ротик и клюквой покрасил. А бабка сшила
шгатьице„ йа голову платочек ;надеда1( заплела косу. Получилась
очень хорошая, красивая, а притом еще и очень умная девочка.
Сама запошевеливалась и заговорила.
Обрадовались старик со старухой. На старости лет им обеим
утешение и в работе помощница, и стали ж ить, поживать да до
бра наж ивать.Девочку зрали Снегурочкой, но не долго пришлось <ей>
ж ить хорошо., гПока холодно было, Снегурочка бчень веселая и
бодрая была. А как стало теплее, Снегурочке стало ж ить тяж е
лее.
■ В один прекрасный весенний день это было. Пошла бабушка
в магазин за хлебом .к обеду, а дедушка уснул на ту беду. Вы
ш ла .Снегурочка на крылечко, села на солнышке погреться, да и
растаяла. Ведь:былагю она из снегу. Бабушка йз магазина при
ш ла, от Снегурочки только платок да платьице нашла.
Коточик да палочка, вся и сказочка.

В

(Записано М. А. Вавиловой 7 июля 1965 года от А. И. Едемского, 1899
года рождения, крестьянина д. Ананьевской (Помслихи) Тарногского
района. Печатается яр рукописи: Фольклорный архив Вологодского
государственного педагогического университета.)
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Ч Е Р Т И ВОР

оехал дед пахать поле и взял с собой на обед лепеш ку. По
лож ил лепеш ку на телегу, а сам пашет. Пахал-пахал, за
хотел пообедать. Идет, а тут у него из-под носа схватил черт ле
пешку и побежал в болото. Дед за ним с кнутом в руках. Под
бежал к болоту, глядь — черт в прорву провалился. Дед сгоряча
тоже туда — бултых! Попал на дно прорвы, а там большой дво
рец и в нем полно чертей. Стал дед присматриваться, кто из
чертей стащил у него лепешку. Да разве узнаешь? Ведь все чер
ти одной шерсти.
— Кто у вас тут старшой? — спрашивает дед у чертей.
— Да вон, — говорят, — за столом сидит.
Дед к нему. Так и так. Рассказывает про свою обиду:
— Твой черт украл у меня последнюю лепешку. Вели вер
нуть.
Старшой говорит:
— Ищи у молодых! Старые этим заниматься не станут!
Подошел дед к куче молодых чертенят.
— А ну, раскройте рты.
Раскрыли черти рты. Посмотрел дед и увидел у одного из
них в роте недоеденною лепешку.
— Вот она, моя лепешка! — говорит дед старшому.
Топнул старшой на чертенка:
— Ты зачем у деда лепешку украл? Дед человек бедный, а
ты у него воруешь последнее! Если так, то забирай, дед, его се
бе, пускай он послужит тебе за убыток!
Почесал дед затылок:
— Куда мне его брать? Мне и самому есть нечего. Да и рабо
ты для него нету.
— Ничего, — говорит старшой. — Он сам себе работу найдет.
Согласился дед и взял молодого черта. «Может, — думает, —
хоть в лес за дровами когда съездит». Привез его домой.
Достали они со старухой ж ита с пригоршню.
— Давайте, — говорит черт, — я молоть буду.
— Да нам и самим нетрудно смолоть такую малость.
— Нет! — заупрямился бес. — Я молоть буду.
Отдали они ему жито. Начал черт молоть. Бабка уже и хлеб
замесила, а в жерновах муки все полно. Стали дед с бабой ссы
пать муку в закром. Полный закром насыпали, а мука все
сыплется. Хвалит дед черта: вот это работник!

П
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Поехал дед с чертом поле пахать. Черт говорит:
— Запрягай меня в соху вместо коня!
Повернулся черт туда-сюда и все поле вспахал.
— Что еще будем делать? — спрашивает черт у деда.
— Земли у меня больше нету, — говорит дед. — Отдохни.
Где там! Ведь черти не отдыхают.
— Давай возьмем у пана исполу, что у него заросло уже ле
сом десять квадратных метров.
Ну, так и сделали. Черт за день весь лес вырубил, выкорче
вал, вспахал и пшеницу посеял. Хороша выросла пшеница.
Сжал черт всю пшеницу, связал в снопы, сложил в копны и на
чал делить. Пану половину за землю, и деду половину за зерно
да за работу.
Говорит черт деду:
— Договорись с паном так: ему воз, а нам охапку.
Дед так и сказал пану. Ж адный был, пан! Думает: «Это хо
рошо. Воз не охапка. Я обману деда». Наложил дед пану воз
пшеницы.
— Теперь забирай свою охапку и ты, дед, — говорит пан.
— Пускай мой помощник заберет. Я уже стар. Не донесу.
— Ну, пускай берет помощник!
Закрутился черт по полю, собрал все снопы в кучу. Сгреб и
домой потащил. Пан только глазами хлопает.
Дома дохнул черт на пшеницу. Она вся и смолотилась. Н а
полнил дед все закрома пшеницей.
— А теперь, — говорит черт деду, — давай коня, я за дрова
ми поеду.
Запряг дед коня. Черт сел и поехал. В лесу без топора, без
пилы вырвал он с корнями самые толстые деревья, наложил воз
чуть не до неба. Сам сверху сел на воз. Поехал. Конек фыркнул
и помчался, не разбирая дороги, по кустам, по бурелому.
Едет на тройке пан по дороге. Загляделся на диво. Такой
плохой конек, а тащит такой воз! А его тройка еле пустую теле
гу тянет.
— Эй, — кричит пан черту, — давай меняться, забирай мою
тройку, а мне отдай своего.
— Давай.
Отдал черт пану свою клячу, взял у него тройку. Только его
и видели. Приезжает домой.
— Принимай, дед, коней.
У деда от удивления и трубка изо рта выпала.
— Где ты их взял?
— Обменял на твоего конька.
— Да ведь у меня для них и сена-то нету.
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— Ничего, будет и сено.
Спрыгнул черт с воза, обернулся батраком и пошел к пану.
— Нет ли у вас, пан, работенки какой?
— Есть, — говорит пан. — Вон полон овин ж ита немолоченного.
Пошел черт в овин, разложил все снопы на току, а потом
как дунет — враз все смолотилось. Лежит солома отдельно, и
зерно отдельно, мякина и та отдельно. Посмотрел пан — чисто
сделано.
— Что же тебе заплатить за такую работу?
— Да ничего. Дай, если не ж алко, сена охапку, что унесу.
Обрадовался пан, что попал такой дешевый работник.
— Вон, — говорит, — сарай с сеном, иди бери!
Пошел черт, зацепил у пана весь сарай с сеном и приволок
деду: на, корми, дед, лошадей.
— Ну, дед, может, я тебе за лепеш ку уже отработал?
— Да еще как, — смеется дед.
— Так отпусти меня к чертям домой.
— Ступай домой, черт с тобой!
Махнул черт хвостом и помчался в свое болото.
(Записано М. А. Вавиловой и Т. Сахаровой в 1965 году от А. И. Едсмского 1899 года рождения, крестьянина д. Ананьевской (Помелихи)
Тарногского района. Печатается по рукописи: Фольклорный архив Во
логодского государственного педагогического университета.)

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ж

или-были в одной деревне два Ивашка: Иваш ка-красная
рубашка и И ваш ка-грязная рубашка. Весной дело было.
Пошли они к реке, смотрят — у берега из двух бревен плотик
сколочен и веревочкой к свайке привязан. Ну как не прокатить
ся? А двоих <плотик> не поднимет. Ивашка-красная рубашка
на плотик зашел, а Иваш ка-грязная рубашка веревочку отвязал
и от берега <того> И ваш ку оттолкнул.
Во, краса! Вынесло плотик течением на середину реки, и по
плыл Иваш ка вниз по реке куда глаза глядят, только рубашка
краснеет. И довольно бы Ивашке, накатался. Да не тут-то было,
его все несет и несет по середине реки, и чем дальше
тем
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быстрее. И домой бы надо, и есть охота, а е г о все несет по сре
дине реки. Что делать? Не знает. И деревни не видно стало, а
его все несет. Заплакал Ивашка. Но река не мамка и слезам не
верит. Все <его> уносит от дома дальше и дальш е. И вечер на
стал, и ночь пришла. Холодно стало, и места незнакомые. Лес
пошел, да такой густой и высокий, что только в сказках от де
душки он про него и слыхал. А его все несет и к берегу никак
не поднесёт. Сон начал одолевать, и он заснул, свернувшись ка
лачиком, как киски спят.
А Ивашка-грязная рубашка долго на берегу сидел. Все ждал,
скоро ли же Ивашка накатается и прибежит. Нет Ивашки, из
виду скрылась его красная рубашка. Пугливо зашел он к его
родителям и рассказал историю с их Ивашкой. Побежали роди
тели по берегу реки — нигде нет Ивашки. Вернулись они домой
ни с чем, несолоно хлебавши.
Пошел отец, заявил в милицию. Ему сказали:
— Завтра утром поднимем все село, а найдем, если не Иваш
ку, то хотя <бы> его рубашку. Волки рубашку всяко не съедят.
Утром так и сделали. На поиски подняли все село.
Проснулся на плотике Ивашка от холода. Уже утро. Светло
стало, а солнце еще не взошло. Его все по реке вниз несет. И все
вспомнил. Вдруг видит: летят гуси.
— Гуси, гуси! увезите меня домой! — запросил Ивашка.
— Нет, — говорят гуси, — нас много, задерживаться нам не
стоит. Сзади нас летит один гусь, попроси того.
А сами полетели, только крылышки засверкали. Прошло
немного времени, и видит Ивашка: верно, летит один гусь.
— Гусь, гусь! увези меня домой.
Сел гусь на плотик к Ивашке, и говорит:
— Садись мне на спину и держись за шею. Показывать доро
гу будешь.
Поднялись они высоко-высоко! Вначале Ивашке жутко было,
а потом обвык. Зато видно далеко.
— Вон, — говорит Ивашка, — и мое село видно. И дом уже
мой видно.
— Покажи, который, и я посажу тебя на крышу, ведь мне
легче с крыши будет вверх подняться. А ты с крыши-то сле
зешь? — спрашивает гусь.
— Слезу, я ведь по крышам-то лазить умею.
Поблагодарил Ивашка гуся, и гусь полетел. А Ивашка по
дошел к трубе и слушает, что дома мать и отец делают. А мать
блины пекёт <и говорит отцу>.
— Это тебе блин, это мне блин. Это опять тебе, а этот мне.
А Ивашка в трубу:
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— А мне где?
Услыхали голос Ивашки отец и мать, выбежали на улицу и
глазам не верят: Ивашка на крыше! Обрадовались. Помогли
Ивашке с крыши слезти, блинами накормили и на печку спать
уложили. Приходят с реки люди, которые Ивашку на реке иска
ли, и говорят:
— Не нашли Ивашки и даже его рубашки. А плотик тот ви
дели. Утонул в реке, видимо, ваш Ивашка.
— Да ведь он уже давно дома! Спит на печке!
Коточик да палочка, вот и вся сказочка.
(Записано М. А. Вавиловой и Т. Сахаровой в 1965 году от А. И. Едемского 1899 года рождения, крестьянина д. Ананьевской (Помелихи)
Тарногского района. Печатается по рукописи: Фольклорный архив Во
логодского государственного педагогического университета.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Х а р а к т е р и с т и к а и н ф о р м а т о р а А. И. Е д е м с к о г о ,
с о с т а в л е н н а я М. А. В а в и л о в о й

Алексей Измаилович Едемский — сказочник из деревни
Ананьевской Нижне-Спасского сельсовета Тарногского района
Вологодской области. Родился в 1899 г., окончил три класса на
чальной сельской школы, участник Гражданской и Великой
Отечественной войн, был председателем колхоза. От него в 1967
году записано М. А. Вавиловой и студенткой Вологодского педа
гогического института Татьяной Сахаровой 20 сказок. Алексей
Измайлович был великолепным рассказчиком, стремился сде
лать слушателей участниками сказки. «Жили-были старик со
старухой, и была у них еще внучка-девочка, и звали ее так же,
как тебя», — обращается он к студентке, записывающей сказку.
«А вот у него родители были — так себе, вроде меня или напо
добие моей старухи». А. И. Едемский был веселым и обаятель
ным человеком. Свой рассказ он дополнял богатой мимикой,
жестами. Речь его была эмоциональна и выразительна. Особенно
он любил рассказывать сказки детям, был частым гостем в шко
ле. Заканчивая сказку, он обязательно обращался к юным слу
шателям с наставлением: «Вот, дорогие дети, до чего доводит
лень-то, ее благородие! Любите жизнь! Любите труд!»
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СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ, УСТАРЕВШИХ
И М А Л О У П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Х СЛОВ
Аршин — русская мера длины, равная 0,71 м.
Байна — баня.
Баской — красивый.
Бачка — батька.
Баще — красивее.
Баять — говорить, рассказывать.
Белоярая пшена — чистое, отборное зерно.
Бенно — бедно.
Беседка — беседа, посиделки, вечерованье.
Божатушка — крестная мать.
Большак — старший брат.
Бор — сухая возвышенность.
Бусер — бисер.
В западню — под замок.
В сугон — в погоню.
Вдругоредь — в другой раз.
Вереск (верезг) — визг, скрип.
Берлог — берлога.
Вершок — русская мера длины, равная 4,4 см.
Вешний — тощий, ветхий.
Вещор — обладатель «вещих* знаний, ясновидец, прорицатель,
чернокнижник.
Винополья — винная лавка.
Витяжа — витязь.
Водяник — водяной.
Волок — лесная дорога.
Вольнуть — врасти.
Вопшенца — отброски при обдирании круп, а также похлебка из
них.
Воровей — проворней.
Воронцы — два четырехгранных бруса, уложенных крест-накрест
под потолком избы; один служил опорой для полатей, другой использо
вался как полка для посуды.
Вохловатый — суковатый.
Вспыхнуть — вздохнуть.
Втравить — втянуть, заставить делать что-либо вместе со всеми.
Вывалить (о деревьях) — повалить.
Выломать — стошнить.
Вьюноша — юноша, молодец.
Гит — говорит.
Глонуть — глотнуть.
Глумиться— недоумевать, удивляться.
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Гожо (гоже) — ладно, хорошо.
' Голёшкя— голень.
Голик — веник из веток без листьев.
Головней прокатить— сжечь. V.
Горазпо (гораздо) — в значении:, очень, весьма.
Грядка — перекладина под потолком избы от печи до противопо
ложной стены; состояла из двух жердей или досок; на ней расставляли
посуду, сушили одежду, дрова, лучину. .
Гумашка — бумажка.
Гусевиица — птичник для гусей.
Далмацкий (долмацкий) — относящийся к Далматии, древнему го
сударству на берегу Адриатического моря. В сказке — царство царя
Далмата.
Деверь — брат мужа.
Доаореть — опекать, заботиться, обихаживать.
Дока — пока, покуда.
Долонь — ладонь.
Домовище — гроб.
Дородно — хорошо.
Достукатьси — дознаться, выведать.
Дружпик, дружеиик — любовник.
Дубро — бревно.
Духа не — совершенно не, абсолютно не.
Елица — ель.
Ёи, ёна — он, она.
Ешшо — ещё.
Ею — ее.
Живот — в значении: жизнь.
Жило — жилье.
Жо — же.
Жулетка — жилетка.
Заведовать — обидеться.
Заварзать — надурить, набедокурить.
Заводские кони — породистые, племенные кони, выращенные на
конном заводе.
Загануть — загадать.
Загорготать — заржать.
Задворенка — улица на окраине, «задняя» улица.
Задряжина — трещина, надлом.
Зазубра — острый шип.
Закопаться — взмолиться.
Заяосливый — заносчивый.
Запахивать — заметать.
Заступешко — уничижительно: заступ, лопата.
Затёхший — отекший, заплывший.
Здисека — здесь.
Здоба — наряд.
Здобить — нарядить.
Зорить — разорять.
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Зрынуть — вскрикнуть.
Изкопоть (ископыть) — земля, грязь, летящая из-под копыт.
Изобиходитъ — привести в порядок, прибрать.
Именьё (имение) — имущество, богатство.
Индо — даже, так что.
Ино — даже, иногда, если.
Исподка — нижняя (исподняя) рубаха.
Исполу — за половину урожая.
Исправить — сделать, изготовить, выполнить.
Истопель — охапка дров.
Истопка — избушка в одно жилье с печкой.
Ись — есть.
Ичё — яйцо.
Кадулъка — небольшая кадка.
Как-нибушный — какой-нибудь.
Катать — в значении: бить.
Кацево (качево) — люлька.
Квохчется о берег — с криком, плачем, жалобами бьется о берег.
Келейка — жилая постройка, избушка.
Клетка — поленница.
Книга-цветник — волшебная книга, книга мудрости, пророчеств.
Ковды — когда.
Коли — если, когда, разве.
Колокольно — колокольчики, бубенцы.
Колонуться— удариться.
Конечно — в конце концов.
Коник — широкий ларь у входной двери, в котором хранили инст
рументы, посуду, продукты; его крышка использовалась как рабочее
место, сиденье, лежанка.
Корцяга (корчага) — круглый глиняный сосуд большого размера с
узким горлышком.
Костенкин — народная форма имени Константин.
Коточик (коточиг) — плоское изогнутое шило для плетения лаптей;
им также уничтожали вшей.
Коць (коч) — кочка.
Кряду — сразу.
Кузленица — кузница.
Куль — рогожный мешок, мера сыпучих тел около 9 пудов.
Куфарка — кухарка.
Лабаз — хлебная лавка со складом при ней.
Ладом — совместно, общими усилиями.
Ланно — ладно.
Латка — глиняная сковорода с неглубоким желобком для сливания
жира на венчике.
Летня — летний промысел рыбы.
Лишию — лишь, только, чуть.
Ломанина — рвота.
Льдень — льдина.
Люто — в значении: очень сильно.
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Матерой — старый.
Матица — балка, поддерживающая потолок в избе.
Мера — единица емкости сыпучих тел, равная, примерно, 1 пуду.
Могутный — могучий, сильный.
Мост — помимо основного значения: сени, крыльцо.
Мотуха — связка.
Мошня (мошна) — кошелек.
Мякинный кузов — большая корзина для переноски сена, соломы,
мякины.
Мянда — сосна.
Навершно — верхом.
Напатрашить — напакостить, навредить.
Напроход — напрямик, без остановки, заодно.
Нарохтиться — собираться, порываться, стремиться.
Нарушать — наломать, накроить.
Невзнай — не зная, не ведая.
Нужник — отхожее место.
Облызать — облить.
Оболочься — одеться.
Обрадеть — обрадоваться.
Образина — страшное, безобразное существо.
Обрать — узда.
Обряд — уборка.
Обуван(обувал) — то, что способно «обуять*, лишить силы.
Оморик (оморок) — обманщик, проходимец, мошенник.
Онне — одни.
Онную — одну.
Онучи — портянки, надеваемые под лапти.
Опахало — покрывало.
Опашка — невспаханный клок пашни между двух борозд.
Оператеть — покрыться перьями.
Оперилить — обнести перилами.
Оскоробеть — заболеть, покрыться коростой.
Отростль — отросток.
Охабочка — охапка.
Оцетнуться — испытать сильный зуд.
Павно — плавно.
Пакли (перстянки) — перчатки.
Папороток — часть крыла птицы между плечом и кистью, крыльце.
Папошник — кошелек.
Паренка — пареная репа.
Парняк — паренек.
Перебирать — в значении: ткать.
Передние — вперед, раньше другого.
Перекастить — вывозить, перепачкать.
Перекорить — говорить наперекор.
Перенять — подхватить, перехватить.
Перетица — еретица.
Пехнуть — толкнуть.
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Плёсо — омут.
По люби — по любви, по нраву.
Побрататься — побороться.
Повесмо льна — пучок льна, помещающийся в ладони; мера льна.
Повитуха — женщина, принимающая роды.
Погуба — гибель.
Подшея — верхняя часть груди.
Поезд — свадебная процессия.
Пожога — костер, кострище.
Позалоговать — сделать привал, отдохнуть.
Позобать — поесть, похлебать.
Покрасить — удаться, получиться.
Полавочник — полка по периметру всей избы над лавками.
Поладиться — подойти, прийтись впору.
Полисад — палисад, ограда, забор.
Полюбя — в любви.
Поляниця (поляница) — поляна.
Поманить — подождать.
Пообиходить — прибрать.
Поскотина — выгон.
Послушляный — послушный.
Пособитьсё (пособиться) — управиться.
Постав — пара жерновов на мельнице.
Пофостать — похлестать.
Поцерпок (почекрпок) — ковш.
Пошевенки— пошевни, широкие сани, обитые лубом.
Правитель — провожатый.
Прибор — участники свадебного обряда со стороны жениха.
Придаться больным — притвориться больным.
Признять — приподнять.
Припетить — притащить.
Природа — род, семья.
Причеты — слуги.
Пронести — пронзить, проткнуть.
Простые руки — пустые руки.
Пуд — мера веса около 16 кг.
Разиться — броситься, метнуться.
Распутный— безалаберный, бестолковый.
Растабаривать — беседовать, болтать.
Ревливая— плакса.
Решить — убить.
Рогозка — рогожа, грубая ткань, сделанная из мочала.
Розстань (ростань, ростанье) — перекресток, распутье, перепутье.
Русак — русский человек.
Рябь — рябчик.
Рядня — запись договора, условия.
С отрывом — недовольно, рассердившись.
Сажень — русская мера длины, равная 2,134 м.
Сваребка —- свадебка.
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Своробь — зуд, чесотка.
Сесть — в значении: сделаться, стать.
Сзуркивать — урчать.
Сила — в значении: войско.
Синод — в значении: государственный совет, сенат.
Скорба — короста.
Скорба, скорблос<т>ь — болезнь.
Скрасеть — покраснеть.
Слон — в значении: тот, кто слоняется, бездельник, праздноша
тающийся.
Смета — число.
Сметать — понять, смекнуть.
Состигнуть — настигнуть, остановить.
Спорынья — раздвоенный колосок, по поверьям, приносящий изо
билие, счастье. «Спорынья в квашню» — формула народного этикета,
пожелание изобилия стряпающему.
Стёша — бедро.
Струб — сруб.
Ступицьком (ступичком) — торной тропой в лесу.
Сумлеваться— сомневаться.
Суцить (сучить) — догонять.
Сцёпать — обрубить ветви.
Тепетать (тепсти) — еле двигаться.
Тесьменцятая (об уздечке) — тесьменчатая, плетеная.
Теш<т>ь — честь.
Тихо ради — как можно тише, потихоньку.
Топлениця (топленица) — истопница.
Торкнуть (торнуть) — ударить, стукнуть, толкнуть, ткнуть, сунуть.
Торопесь — быстро.
Тресся — ругательство (в прямом значении — трясучая болезнь,
лихорадка).
Труба полотна — сверток, рулон ткани определенного количества;
мера полотна.
Трунно — трудно.
Тынинка (тычинка) — врытый в землю заостренный кол, бревно в
ограде, защищающей поселение от врагов.
Углубая — глубокая.
Удельное ведомство — государственное.
Улещать — обласкивать, задабривать.
Упицькатьсе — испачкаться.
Усморье — взморье.
Уталакать — уговориться, договориться.
Фатера — квартира, жилье.
Фершел (фершал) — помощник врача, иногда: врач.
Форскать — фыркать.
Фортшат — поселение вне города, слобода.
Фрелина — фрейлина, придворная дама.
Хлибины — прием гостей со стороны жениха родителями ново
брачной на другой день после венчания.
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Хоша — хоть.
Хранец — бранное слово.
Храпёвка — хрычовка.
Цереваста — черевастая, беременная.
Церкацькое (о седле) — черкасское, черкесское.
Цыганить — обманывать.
Цька (чка, чека) — большой железный гвоздь, прикрепляющий ог
лоблю к телеге.
Цють — чуть, чуять, слышать.
Челпан — целый, неразрезанный каравай хлеба.
Черен — рукоятка.
Чехаус (цейхгауз) — склад для хранения оружия, военного снаря
жения и обмундирования.
Шарцеть (шартеть) — шуршать.
Шипицьной — шиповниковый.
Шорнуть — черкнуть, ударить, потереть.
Шушун — верхняя одежда с откидными рукавами.
Шшит (щит) — в значении: люк, дверца.
Щан — чан.
Щетка — часть ноги лошади над копытом.
Що — что.
Этта — здесь.
Ю — ее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Джанни Родари
КАРТЫ

ПРОППА

'\у г арактерной чертой гения Леонардо, очень верно подмечен
н ы х ной автором одной статьи, является то, что он, впервые в
истории, стал рассматривать машину не как нечто органически
цельное, а как сочетание более простых устройств.
Леонардо да Винчи «расчленил» машины на отдельные эле
менты — «функции»; так, например, он специально изучил
«функцию* трения, что позволило ему сконструировать под
ш ипник, шариковый и конусный, он даже придумал устройство,
которое стало производиться лишь в самое последнее время для
гироскопов1, применяемых в авиации.
Великому Леонардо эти занятия явно служили еще и развле
чением. Недавно был обнаружен один его рисунок шуточного
содержания: «амортизатор на случай падения человека с боль
шой высоты*. На рисунке изображен человек, откуда-то падаю
щий, откуда — неизвестно, и целая система тормозящих паде
ние перепонок; в конечной точке падения — кипа шерсти: ее
амортизационные возможности регулируются самой нижней пе
репонкой.
Таким образом, вполне вероятно, что Леонардо, помимо все
го прочего, занимался изобретением «бесполезных машин», ко
торые он конструировал забавы ради, просто чтобы дать волю
своей фантазии; рисовал он их с улыбкой — в противовес и в
пику утилитаристским установкам научно-технического про
гресса своего времени.
'
Нечто подобное леонардовскому расчленению механических
устройств на «функции» проделал с народными сказками совет
ский фольклорист Владимир Яковлевич Пропп в своей книге
«Морфология сказки*2 и в своем исследовательском труде
«Трансформации волшебных сказок*3. Пропп снискал заслу
женную славу такж е благодаря своей работе «Исторические
корни волшебной сказки»4, где он увлекательно и убедительно,
по крайней мере с поэтической точки йрения, изложил теорию,
согласно которой волшебная сказка уходит своими корнями в
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первобытное общество и связана с обрядами инициации, сопро
вождавшими вступление человека в пору зрелости.
То, о чем сказки повествуют, или то, что они, в результате
целого ряда метаморфоз, в себе таят, некогда происходило на
самом деле. Детей, по достижении определенного возраста, изы 
мали из семьи и уводили в лес (как М альчика-с-пальчик, как
Нино и Риту5, как Белоснежку), где шаманы племени в одеж
дах, наводивших ужас, в страшных масках (у нас сразу вы зы
вающих ассоциации со злыми волшебниками и с ведьмами) под
вергали их тяж елы м, подчас гибельным испытаниям (все герои
сказок так или иначе подвергаются испытаниям)... Дети вы 
слушивали мифы племени и получали оружие (вспомним вол
шебные дары, которые сказочные герои получают от сверхъесте
ственных существ в момент опасности)... Наконец они возвра
щались домой, нередко уже под другими именами (герой сказки
тоже зачастую возвращается неузнанным), достаточно взрослы
ми, чтобы идти под венец (то же самое в сказках: девять исто
рий из десяти кончаются свадьбой)...
Структура сказки повторяет структуру древнего ритуала. На
этом наблюдении Владимир Яковлевич Пропп (и не он один) по
строил теорию, согласно которой сказка, как таковая, обрела
ж изнь после того, как древний ритуал отмер, оставив по себе
лиш ь воспоминание в виде рассказа. Сказители на протяжении
тысячелетий все больше и больше отклонялись от конкретного
воспоминания и все больше и больше заботились о потребностях
самой сказки, а та, переходя из уст в уста, обогащалась ва
риантами, сопровождала народы, в частности индоевропейские,
в их скитаниях, впитывала в себя плоды исторических и соци
альных преобразований. То же было и с языками: люди говори
ли на них и, говоря, преобразовывали их настолько, что в тече
ние каких-нибудь нескольких столетий из одного язы ка полу
чался другой: много ли понадобилось веков, чтобы из латыни
эпохи упадка Римской империи родились романские языки?
Словом, рождение сказки, судя по всему, — это результат
упадка мира верований; аналогичным образом причалили к бе
регу детства и низведены были до роли игрушек аксессуары
древних ритуалов, предметы культа. Например, такие, как ку к
ла или волчок. А разве у истоков театра не тот же процесс пере
хода от культового к светскому?
Сказки сосредоточили вокруг изначальной магической серд
цевины и другие десакрализованные мифы, рассказы о приклю
чениях, легенды, анекдоты; рядом со сказочными образами по
местили персонажей из крестьянского мира (например, пройдоху
и балду). Так образовалась плотная и многослойная порода, намо
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тался клубок из ниток ста цветов, однако самая главная из них,
как говорит Пропп, — это та, о которой мы сейчас ведем речь.
Что касается теорий, то их немало и каж дая по-своему хо
роша, хотя на исчерпывающее объяснение происхождения сказ
ки ни одна из них, видимо, претендовать не может. Теория, вы
двинутая В. Я. Проппом, обладает особой притягательностью
еще и потому, что только она устанавливает глубокую (кое-кто
сказал бы, «на уровне коллективного подсознания»)6 связь м еж 
ду доисторическим мальчиком, по всем правилам древнего ри
туала вступающим в пору зрелости, и мальчиком исторически
обозримых эпох, с помощью сказки впервые приобщающимся к
миру взрослых. В свете теории Проппа тождество, существую
щее между малышом, который слышит от матери сказку о
М альчике-с-пальчик, и Мальчиком-с-пальчик из сказки, имеет
не только психологическую основу, но и другую, более глубо
кую, заложенную в физиологии.
Проанализировав структуру народной сказки, причем особен
но тщательно — ее русский вариант (являющ ийся в значитель
ной мере частью индоевропейского наследия, к которому при
надлежат такж е немецкие и итальянские сказки), В. Я. Пропп
сформулировал следующие три принципа:
1) «Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат
функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они
выполняются».
2) «Число функций, известных волшебной сказке, ограни
ченно».
3) «Последовательность функций всегда одинакова».
Согласно системе Проппа, этих функций — тридцать одна, а
если учесть, что внутри они еще варьируются и видоизменяют
ся, то материала вполне достаточно для того, чтобы дать описа
ние формы сказки. Вот она:
1) отлучка кого-либо из членов семьи;
2) запрет, обращенный к герою;
3) наруш ение запрета;
4) выведывание;
5) выдача;
6) подвох;
7) невольное пособничество;
8) вредительство (или недостача);
9) посредничество;
10) на чинающееся противодействие;
11) герой покидает дом;
12) даритель испытывает героя;

13) герой реагирует на действия будущ его дарителя;
14) получение волш ебного средства;
15) герой переносится, доставляется или приводится к месту
нахождения предмета поисков;
16) герой и антагонист вступают в борьбу;
17) героя метят;
18) антагонист побежден;
19) беда или недостача ликвидируется;
20) возвращ ение героя;
21) герой подвергается преследованиям;
22) герой спасается от преследования;
23) герой неузнанным прибывает домой или в другую страну;
24) ложный герой предъявляет необоснованные притязания;
25) герою предлагается трудная задача;
26) задача решается;
27) героя узнают;
28) ложный герой или антагонист изобличается;
29) герою дается новый облик;
30) враг наказывается;
31) герой вступает в брак.
Разумеется, н е
во
в с е х сказках наличествуют в с е
функции; строгая последовательность функций может и нару
ш аться, возможны перескоки, добавления, синтез, однако это не
противоречит основному ходу. Сказка может начинаться с пер
вой функции, с седьмой или с двенадцатой, но — если, конечно,
сказка достаточно старинная — вряд ли она будет возвращаться
вспять, восстанавливать пропущенные куски.
Ф ункция, именуемая «отлучкой» и поставленная Проппом
на первое место, может осуществляться любым персонажем, по
чему-либо покидающим родной дом: это может быть принц, от
правляющийся на войну, отец на пороге смерти, купец, собрав
шийся в дальний путь по делам, один из родителей, уходящий
на работу (наказав детям — это и есть «запрет» — никому не
открывать дверь или не притрагиваться к какому-нибудь пред
мету), и т. п. В каждой функции может содержаться ее анто
ним: скажем, вместо «запрета» — «приказание» положитель
ного свойства.
На этом мы свои наблюдения над «пропповскими функция
ми» закончим; посоветуем лишь — тем, у кого появится охота, —
поупражняться, сравнить приведенный перечень с сюжетом лю
бого приключенческого фильма; удивительно, как много обна
руж ится совпадений и как будет почти в точности соблюден тот
же порядок: вот что значит традиция сказки, как она нетленна,

233

как печно живет в нашей культуре. Той же канвы придержива
ются и многие приключенческие книги.
Нас эти функции интересуют потому, что на их основе мы
можем строить бесконечное множество рассказов, подобно тому
как можно сочинять сколько угодно мелодий, располагая двена
дцатью нотами (не считая четверть-тонов, то есть оставаясь в
рамках принятой на Западе строго ограниченной звуковой сис
темы периода доэлектронной музыки).
На своем семинаре в Реджо-Эмилии7, чтобы испытать «пропповские функции» на продуктивность, мы свели их произвольно
к двадцати, кое-какие опустив, а иные заменив тем же количе
ством тоже сказочных тем. Два наших друга-художника изго
товили двадцать игральных карт, на каждой из которых значи
лось краткое название соответствующей функции и был изобра
жен рисунок — условный или карикатурный, но всякий раз
очень точный:
1) предписание или запрет;
2) нарушение;
3) вредительство или недостача;
4) отъезд героя;
5) задача;
6) встреча с дарителем;
7) волш ебные дары;
8) появление героя;
9) сверхъестественные свойства антагониста;
10) борьба;
11) победа;
12) возвращ ение;
13) прибытие домой;
14) ложный герой;
15) трудные испытания;
16) беда ликвидируется;
17) узнавание героя;
18) ложный герой изобличается;
19) наказание антагониста;
20) свадьба.
Затем группа приступила к работе над придумыванием
рассказа, построенного по системе «пропповского ряда», из два
дцати «пропловских карт». Должен сказать, проходила она
превесело, с. заметным уклоном в пародию.
Я видел, что с помощью этих «карт» ребятам ничего не стоит
сочинить сказку, потому что каждое слово ряда (обозначающее
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функцию или сказочную тему) насыщено сказочным материалом
и легко поддается варьированию. Помню, как своеобразно был
истолкован однажды «запрет»:' уходя из дома, отец запретил
детям бросать с балкона горшки с цветами на головы прохо
ж и х... Когда речь заш ла о «трудных испытаниях», кто-то не
преминул предложить, чтобы герой отправился в полночь на
кладбище: до определенного возраста ребенку это представляет
ся верхом мужества — страшнее ничего быть не может.
Но ребята любят такж е тасовать карты и придумывать свои
правила; например, строить рассказ на вытащенных наугад трех
картах, или начать сочинять с конца, или поделить колоду по
полам и действовать двумя группами, соревнуясь, у кого рассказ
получится занимательнее. Бывает, что на мысль о сказке наво
дит и одна-единственная карта. Так, карты с изображением
«волшебных даров» оказалось достаточно одному ученику чет
вертого класса, чтобы придумать историю о пере, которое само
делает уроки.
Колоду «пропповских карт» — из двадцати ш тук или три
дцати одной, а то и из пятидесяти, как кому вздумается, — мо
жет сделать каждый: достаточно написать на картах названия
функций или сказочных тем; без иллюстрации можно и обой
тись.
Кое-кто впадает в ошибку, полагая, что эта игра напоминает
головоломку, где тебе дают двадцать (или тысячу) кусков како
го-нибудь рисунка с заданием этот рисунок-мозаику восстано
вить. Как уже было сказано, карты Проппа позволяют создать
бессчетное число завершенных рисунков, ибо каж ды й отдель
ный элемент неоднозначен, каж дый поддается множеству толко
ваний.
Почему я настаиваю именно на картах Проппа? Казалось бы,
можно использовать и другие элементы игры, тоже сделанные с
выдумкой, можно взять наугад несколько иллюстраций или вы
удить несколько слов из словаря. На мой взгляд, преимущества
«пропповских карт» очевидны: каж дая из них — целый срез
сказочного мира; для детей, хоть сколько-нибудь приобщенных
к сказкам, к сказочной лексике, к сказочным темам, в одной та
кой карте звучит полифоничный хор волшебных голосов.
Кроме того, каж дая «функция» Проппа изобилует переклич
ками с собственным миром ребенка. Прочитав слово «запрет»,
он тотчас ассоциирует его со своим личным опытом — с разного
рода запретами, практикуемыми в семье («не трогай», «с водой
Не играют», «оставь молоток»). Сам того не сознавая, ребенок
заново переживает свое первое соприкосновение с вещами, когда
одно только материнское «да» или «нет» помогало ему отличить
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«функциям» Проппа. Каждая из них — многоплановое повест
вование с одним и тем же героем — мальчиком. В каждой кар
тине отражены детские фантазии, комплексы, вся толща дет
ского подсознания, но в то же время дает о себе знать и взрос
лый человек, сам художник, его культура. Заполненные
фигурами, аллюзиями, цитатами, густо зарисованные, эти кар
тины всеми своими щупальцами тянутся и к лубку, и к сюр
реализму. Это — «карты Проппа», выполненные художником,
видящим в сказках поразительно богатый мир, которым люди
по недомыслию пренебрегают. Каждая такая картина заключает
в себе массу информации; кое-что можно было бы выразить и
словами, только слов понадобилось бы слишком много, а кое о
чем словами и не скажешь.
(Печатается по изд.: Родари Д. Грамматика фантазии: Введение в искус
ство придумывания историй / Пер. с итал. Ю. А. Добровольской. — М.,
1978.)
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гироскоп — твердое тело, быстро вращающащееся вокруг одной
из своих осей симметрии; гироскопы широко используются в технике:
для ориентировки в навигации, а также для стабилизации движения
плавательных и летательных аппаратов.
2 См.: Пропп В. Я. Морфология сказки. — Л ., 1928 (изд. 2-е: М.,
1969).
3 См.: Пропп В. Я. Трансформации волшебных сказок / / Фольк
лор и действительность. — М., 1976.
4 См.: В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. — Л.,
1946 (изд. 2-е: СПб., 1996).
5 Нино и Рита — персонажи итальянских сказок.
6 ...кое-кто сказал бы, *на уровне коллективного подсознания»... —
проблему коллективного подсознания (коллективного бессознательного)
разрабатывал швейцарский психолог К. Г. Юнг (1875—1961).
7 На своем семинаре в Реджо-Эмилии... — книга «Грамматика фан
тазии», по признанию Д. Родари, представляет собой обработку мате
риалов занятий, которые писатель проводил с учителями города РеджоЭмилия (Северная Италия) в 1972 году.
8 Бефана — по мифологическим представлениям итальянцев, фея,
которая приносит детям в начале нового года подарки, проникая в дом
через дымоход (иногда, впрочем, она наделяется обликом и характером
злой колдуньи).
9 Алэн — Марк Ален (род. в 1937), представитель младшего поко
ления в объединении французских поэтов «Рошфорская школа*.
10 Святой Августин (Августин Блаженный, 354—430) — христиан
ский теолог и философ.
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