АЛЕКСЪЙ РЕМИЗОВЪ.

РУССК1Я ЖЕНЩИНЫ
НАРОДНЫЕ ОБРАЗЫ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
1918 .

(P.

^Уе^п.и/.Ш 'Ь о.й-^о.бле

РУССК1Я ЖЕНЩИНЫ.

СУЖЕНАЯ.

Три года игралъ молодецъ съ д'Ьвицей, три осени. Много
было договорено тайныхъ словъ. Вотъ какъ Марья любила
Ивана!
Кто у насъ теперь такъ любитъ!
Пришло время в'Ьнцы надавать. И Иыдали Марью за
другого, за Ивана не дали.
Живо старики справили Д’Ьло. Попался зять совЬтный,
богатый, иыъ и ладно. А ей не мёдъ житье, noHejjHtoa
Марья, чернее осенней ночи, и лишь глаза горятъ, какъ
св'Ьчи. Надсадилась—холодомъ заморозилось сердце, не ве
села, не радостна п’Ьла она вечерами заунывныя пЬсни,
тяжко было до смерти. Да стерпела и покорилась.
Три года прожила Марья съ немилымъ, три осени; Стала
у ней глотка болеть. И недолго она провалялась, померла
йа Кузьму-Демьяна. И похоронили Марью.
Эй, зима—морозы пришли, б'Ьлымъ сн^гомъ покрыли
могилу. И лежала Марья подь бЬлымъ снъгомь, не ropli^n
больше глаза, плотно были закрыты в^ки.
Вотъ ночью стала Марья изъ могилы, пошла кь своему
мужу.
Заградился ведоръ крестомъ, мужъ ея немилый.
—
Да будь она проклятая баба!— и не пустилъ жен
въ домъ.
Пошла Марья къ отцу, къ матери пошла.
— Па кого ты ротъ разинула?—сказалъ отецъ.

— Куда тн, б'Ьсъ, бЬгаешьг—сказала мать.
Испугался отецъ, испугалась мать, не пустили дочь въ
избу.
Пошла Марья къ крёстной матери.
— Ступай, грешная душа, куда знаешь, зд'Ьсь теб* жкста н’Ьту!—выпроводила крзстная крестницу.
И осталась Марья одна—чужая на вольномъ св'ЬтЬ, лишь
небомъ покрытая.
„Пойду-ка я къ моему старо-прежнему, — опомнилась
Марья,—онъ меня приметъ!"
И пришла она подъ окно къ Ивану. Сидитъ Иванъ у
окна, образъ пишетъ—Богородицу. Постучала она въ окно.
Разбудилъ Иванъ работника—ночное время—вышли во дворъ
съ топорами.
Работникъ, какъ увидалъ Марью, испугался, думалъ,
съ'Ьстъ его—да безъ оглядки б'Ьж.ать.
А она къ Ивану:
— Возьми меня, я тебя не трону.
Обрадовался Иванъ, подошелъ къ ней, ее обнялъ.
— Постой,—она говоритъ,—ты не прижимай меня крЬпко^
мои косточки належались!
И сама глядитъ—не наглядится, любуется—не налю
буется. Вотъ какъ Марья любила Ивана!
Кто у пасъ теперь такъ любитъ!
Иванъ взялъ Марью въ домъ, никому ее не показывалъ,
наряжалъ, кормилъ ее и цоилъ. И жили такъ до Рождества
BMiCTi.
На Рождество пошли они въ церковь. Въ церкви Bct
смотрятъ на Марью, отецъ и мать и мужъ Ведоръ и
крёстная.
— Это будто моя дочка!—говоритъ мать.
— Да таки наша!—говоритъ отецъ.
Переговаривались между собою отецъ и мать и мужъ
Е крёстная.
какъ обедня кончилась, подошла Марья къ матери:
— Я ваша и есть,— сказала Марья,—помните, ночью къ
вамъ приходила, вы меня не пустили, и пошла я къ старо
прежнему моему, онъ меня и взялъ.
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и признали Bcfe Марью и присудили ей; за стараго мужа,
за «едора пе дали назадъ, а дали ее Ивану.
Эй весна,—снЬга растаяли, пошли зеленые всходн, и на
Красную горку повенчали Ивана да Марью.
Тутъ моя сказка, тутъ моя повесть.

и

ЖЕЛАННАЯ.
Не хотела бабка, чтобы внукъ женился: жалко старух^
разставЕ^ться съ любимымъ внукемъ. А онъ аеб% знай, стоить
на своемъ. И вотъ какъ вести къ вЬнцу, стала карга на
вЬнчальномъ порог'Ь и прокляла внука.
— Чтобъ тебя,--говорить,—чортъ взялъ, триста чертей,
тридцать и три, проклятое!
И когда шли отъ в'Ьнца молодые, чортъ внука и схапалъ, только и BHAiwra.
Осталась молодуха одна безъ молодого, плачетъ. Тошно
ей одной, тошно па св’Ьг'Ь жить: постыль eii бЬлт^гй св^тъ
безъ милаго.
„Либо петлю на шею. либо мужа верни!"—одно у ней
на yMli, и посылаетъ она свекра мужа искать.
Жалко старику сына. Говорить старикь своей хозяйка:
— Спеки мпЬ лепешекъ на дорогу, пойду за сьшомъ.
Испекла хозяйка лепешекъ, снарядила своего старика
въ дорогу, пошелъ старикъ въ лЬсь. И въ л-Ьсу тамъ шелъ,
щель, набрелъ на избушку—въ л'Ьсу тамъ, вошелъ въ
избушку, положилъ лепешки на столь, самъ за печку.
И слышить старикъ: идоть... въ скрипку выскрипливаеть, въ балалайку выигрываетъ, идетъ... приходить въ
избушку, садится на лавку...
— Жаль,—говорить,—мн^Ь-ка батюшки, жаль мн1Ь-ка ма
тушки,—а самъ все въ скрипку выскрипливаетъ, въ ба
лалайку выигрываетъ,—жаль мн^ молодой жены...
Хоть бы не жилъ я, разстался.
Хотя бы жилъ да потерялся!
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Отедъ обрадовался, узналъ сына, выходитъ изъ-за печки.
— Ой,—говоритъ^—сынъ ты мой любезный, пойдемъ до
мой со мною.
— НЬть, отецъ, )1ельзя никакъ!—сынъ пошелъ изъ избы.
Отсцъ всл’Ьдъ:
— Я отъ тебя не отстану, куда ты, туда и я.
И приходятъ они къ ям'Ь,—тамъ въ л’Ьсу. Сынъ съ отцомъ
прощается. Поклонился сынъ отцу до земли, да бухъ въ
яму. Постоялъ старикъ, цостоялъ, не см’Ьетъ л-Ьэть за сыномъ въ яму, и пошелъ, слезно заплакалъ, домой пошелъ.
У околицы встр’Ьчаетъ старика молодуха, горип. вся:
— Ну что, вид'Ьлъ?
— Вид'Ьть-то, вид^лъ,- говоритъ старикъ,—да взять eri>.
}шкакъ невозможно,— и разсказалъ все, какъ было.
1гакъ полотно, поб^л'Ьла молодуха.
— Я,—говоритъ,—завтра... я сама потоду. Куда онъ, туги*
и я. Я отъ него не отстану.
Н’Ьтъ, невЬстка, отстанешь.
А она:
— Н’Ьтъ, не отстану.
А старуха бабка, слушавши, скалитъ свой зубъ черный—
см'Ьется, в’Ьдьма: мояъ, отстанешь!
Напекла молодуха лепешекъ, дождалась, какъ светать
станетъ, и чуть поднялось солнце, пошла въ лЪсъ, и вы
шла на дорогу, какъ наказалъ старикъ, и тамъ набрела на
ту избушку—тамъ въ л’Ьсу. Вошла въ избушку, положила
лепешки на столъ, а сама за печку.
И слышитъ молодуха: идетъ... въ скрипку выскрипли*
ваетъ, въ' ба-лалайку выигрываетъ, идетъ... приходитъ въ
избушку, садится на лавку...
— Жаль, -говоритъ,--мн'Ь-ка батюшки, жаль мн^-ка ма
тушки,—а самъ въ скрипку выскрипливаетъ, въ балалайку
выигрываетъ,- жаль мн-Ь молодо1[ жены...
Хоть бы не жилъ я, разстался.
Хоть бы жилъ да потерялся!

Тутъ и вышла она изъ-за печки, кинулась къ мужу.
— Ну,—говоритъ,—мужъ мой возлюбленный, куда ты,
туда и я. Я отъ тебя не отстану.

— Отстанешь,—говоритъ онъ ей,---бедная ты!
А она:
— Н'Ьтъ, не отстану.
И вышли они BMicTt изъ избы въ лЬсъ п прцхидятъ
къ той самой ям4 , и сталъ онъ слезно прош;аться:
—
Прощай,—говоритъ,—.Чюбава моя, теб^ меня не видат
больше.
А она:
- - Куда ты, туда и я.
— Н^тъ ужъ. ты за мной не ходи, сд’Ьлай милость.
— Н^тъ, я пойду, ни за что не отстану.
Онъ бухъ въ яму и скрылся. А она постояла, постояла,
да за нимъ всл^дъ, туда же—въ яму.
— Все равно,—говоритъ,—гд-Ь онъ, тамъ я я: одна жизнь!
И какъ упала она всл^дъ за нимъ въ яму, смотритъ;
дорога тамъ, домъ, и онъ ужъ подходитъ къ дому.
Догнала она его, ухватилась:
— Я съ тобой!
— Ой,— говоритъ онъ,-т-погибли мы теперь оба, ты н я:
свадьбу В’Ьдь играютъ, дочку за меня выдаютъ.
И они BMicTt вошли въ домъ. А тамъ сидитъ старигь.
страсть и гляд’Ьть такой страшенный старикъ, а съ нимъ всЬ
триста и тридцать и три—черти, свадьбу играютъ.
— Это кого-жъ ты привелъ?—сказалъ старикъ, главный.
— Это жена моя, Любайй,.
Она старику въ ноги. Старикъ ее бить: и ломалъ, и лягалъ, и щипалъ, и всякъ ее ломалъ, да какъ паступитъ
ножищей,—закричала она по худому, на глотку сталъ.
— Несите ее,—старикъ задохнулся отъ злости,—его да
ее, стащите обоихъ изъ дому вонъ, откуда ихъ взяли, чтобы
и духу не пахло!
Ну и потащили. И притащили ихъ ночью къ дому, хряс
нули о крыльцо, инда хоромы затрещали.
Такъ вернула Любава ce6t мужа, Петра, желанная, милаго.
И стали они жить и быть и добра наживать, отъ лиха
избывать.
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ОБРЕЧЕННАЯ.
Былъ одинъ человЪкъ торгпвый—купецъ богатый. Помнилъ онъ Бога, Богу молился, чтобн далъ Богъ всего
хорошаго.
Ъхалъ купецъ на ярмарку, задержался въ городЬ и
только къ ночи на м^сто посп'Ьлъ. Остановился купецъ
на постояломъ ABopt. А поздн1й былъ часъ, и чаю не выпилъ, помолился, легъ спать.
И вотъ слыш итъ, будто подъ окномъ стучитъ кто-то, а
онъ будто ста.1Ъ и к ъ окну:

„Что надо?"
„Въ сей часъ,—отв'Ьчаетъ ему со двора кто-то,—дитё
родилось въ дом'Ь, и скажу тeбЬ^ чт5 этому младенцу будетъ".
„Что же ему будетъ?“
И отв'Ьчаетъ со двора ему тотъ же голосъ:
,,До семнадцати лЬтъ вырастетъ этотъ младенецъ. а
въ семнадцатый ангельскш день въ колодц'Ь убьется на
улиц'Ь".
И больше ни слова. Спитъ купецъ, больше ничего не
слышитъ.
На утро проснулся купецъ, вспомнился сонъ ему, и заходитъ онъ къ хозяину. А хозяйка въ ту ночь дитё ро
дила—д'Ьвицу. Жалко стало купцу д’Ьвченку, и задумалъ
онъ спасти ее, сохранить отъ б’Ьды неминучей, обреченную,
и говоритъ отцу:
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— я всю ярмарку тутъ проторгую, возьмиге-ка кумомъ
меня.
Хозяинъ видитъ, купецъ богатый и челов'Ькъ очень хорош1й, согласился, взялъ его кумомъ. Вогатия справили
крестины. Не пожал^лъ купецъ денегъ, вс-Ьхъ наградилъ
щедро—и куму и крестницу. ВсЬмъ купецъ по дуга-Ь при
шелся.
Кончилась ярмарка, пришло время домоЛ 'Ьхать, про
щается крестный.
— Ежели, — говоритъ, — будетъ лсить моя крестница,
оставлю ей обновъ всякихъ и содержашя, а какъ семнад
цать лЬтъ ей исполнится, на ангельск1й семнадцатый день
я самъ у вась буду, ежели самъ живъ буду.
Растетъ крестница. Шестнадцать годовъ проходить. Вы
росла крестница и такая—хороша, была бы лучше, да не
куда. Шестнадцать годовъ прошло и ни разу не побыва*ча>
крестный у крестницы. Ждутъ крестнаго; два дня оста
лось до ангельскаго дня, ждутъ купца, глядятъ на дорогу,
не ■Ьдетъ ли?
Помнилъ Бога купецъ, Богу молился, чтобы да.гь Брп,
всего хорошаго. Не забылъ онъ сна своего, не забылъ об'Ьщан1я. Онъ снасетъ свою крестницу, сохранить ее отъ б^ды
неминучей, обреченную: онъ одинъ знаетъ судьбу ея, одинъ
можетъ, повернуть судьбу.
'Вдетъ купецъ. ВстрЬчаетъ его крестница.
— Здравствуй, крестный!—и глядитъ на него—и та,къ
хороша, была бы лучше, да некуда.
Купецъ ей гостинцу—платье привезъ, что вс^мъ людямъ на диво.
Началясь ; именинные сборы. Говоритъ '^крестный кум^;
— Возьмите изъ колодца воды по надобью, чтобы.,.на
двое сутокъ воды хватило.
Взяла кума воды въ кадки, наполнила на двое сутокъ.
Вел-Ьлъ купецъ обить колодецъ кожей. Самъ и кожу купилъ, самъ и работу пров'Ьрилъ, все-ли сд'Ьлано такъ: мягко
и гладко.
Наступили именины крестницы, семнадцатый ангельт
ск1й день.
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„Въ семнадцатый ангельскш день убьется въ колодц-Ь
на улиц’Ь!"—держитъ купецъ въ памяти, никуда не отхо
дить отъ крестницы, зорко следить.
Весело было въ дом’Ь,—веселый пиръ задалъ купецъ,—
пили, веселились гости. А крестница ничего не Ьстъ.
—
Ничего не хочу, не надо мн'Ь ничего!—все отказы
вается, вдругъ скучная стала.
И какъ ни потчевалъ крестный, нич^мъ не развлекъ.
Кй въ душу ничего не идетъ и не сидится на М'Ьст'Ь: все
на волю, все погулять просится. И обЬдъ не кончился,
встала она изъ-за стола, да на улицу. И крестный за ней.
Идетъ она, словно ведетъ ее кто, скоро, легко идетъ, и
прямо къ колодцу.
Догналъ ее крестный, взялъ за руку, крепко взялъ за
руку.
„Въ семнадцатый ангельскш день убьется въ колодц'Ь
на улиц’Ь!"—не заглушить ему в'Ьщихъ словъ, держитъ
въ ум^.
А она вырвалась изъ рукъ и упала,— на .эту мягкую
гладкую кожу упала... у колодца.
СхЁатился крестный, зоветъ крестницу:
- Маша! Машенька!
А Маша ужъ мертвая.
И отнесли ее въ домъ и похоронили— слезно плакали.
Да слезами не поможеп1ь! Ужъ такъ ей было на роду на!Шсано.
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ЖАЛОСТНАЯ.
Жш1ъ-былъ старикъ со старухой и внучатъ двое: внукъ
да внучка. Нев'Ьстка въ шродъ въ услужен1е пошла и про
пала, а сына бргвномъ задавило—такая напасть Божья: но‘
разбойникъ, не воръ, поди-жъ ты!
Избенка ветхая, темная, старикъ-то м-Ьшкомъ свЪтъ въ
избу носилъ, ну, Ы'Ьшкомъ много-ль принесешь свЬта? Ко
рова толсе была, вташ;утъ корову на баню—на бан-Ь трава
росла—тутъ KopoBt и кормъ. Косы, чтобы траву выкосить,
у стариковъ не было: какой-то шальной стащилъ косу. Такъ
и жили.
Разъ послали старики внучку Нюшку на берегъ мочалу
полоскать — вЬнпкъ. Л^дать-подождать, не возвращается
Нюшка, бабушка и стоскнулась, пошла искать д'Ьвченку.
Приходитъ старуха на сходни, а Нюшка сидитъ, плачет!..
— Что ты, дитятко, плачешь?
А д'Ъвченка пальцемъ на деревню кажетъ—за рзером7>
деревня бы.па, да какъ взвоетъ.
— Выйду,—говоритъ,—я въ эту деревеньку замуж!.,
рожу паренька. Будетъ паренекъ на дв'Ьнадцатомъ годку,
пойдетъ по молоденько.му льду да и потопетъ.
Тутъ и бабушка начала плакать.
Хватился внученокъ бабушки да сестренки,—н’Ьтъ нигд'Ь,
ужъ и туда поб-Ьжалъ и сюда сб1>галъ, обЪжалъ дворъ, —
н^тъ нпгд-Ь. На сходни къ озеру снганулъ мальченка,
смотритъ, а бабушка съ Нк1шк0й и сидятъ, o6i плачутъразливаются; сестренка-то совсЬмъ захлебнулась,
18

— Сестрица твоя что зaдJ^\Iaлa!—сквозь слезы говоритъ
бабушка,— выйдетъ она замужъ въ ту вонъ деревеньку,
родить паренька, и какъ будетъ паренёкъ на дв'Ьнадцат^мъ годку, пойдетъ но молоденькому льду да и потонетъ.
Внученокъ слушалъ, слушалъ да какъ зареветъ.
Стоскнулся д-Ьдъ по внучепк-Ь^ покликалъ Петьку,—
H t iy .

„Э!—смекнулъ старикъ,—на озеро, знать, куро’Ьдъ поб'Ьжалъ купаться!"—и пошелъ ce6f> тихонько на озеро
искать внученка Петьку.
А они Bct> трое тутъ какъ-тутъ на сходияхъ, сидятъ
рядкомъ,—бабушка, внучка и внученокъ, вопятъ.
— Что это вы, родимые, плачете?
А внучка ужъ закатилась, Нюшка, кулачки сжала.
— Ой ты, старикъ,—прошамкала старуха,—внучка-то у
насъ, Нюшка, что задумала: выйдетъ она замулсъ въ ту
вонъ деревеньку, родитъ паренька, и какъ будетъ паренекъ на дв-Ьнадцатомъ годку, пойдетъ по молоденькому
льду и потонетъ.
Д’Ьдъ кр'Ьпился, крепился, не выдержалъ да въ слёзы.
И плачутъ, сидятъ у озера, плачутъ—старикъ со ста
рухой да внучатъ двое; внукъ и внучка.
И никто не утешить, ни стараго, ни малаго. Нев^стка-то
въ городъ въ услужен1е пошла и пропала, а сына бревномъ задавило,—такая напасть Божья: не разбойникъ не
воръ, поди-жъ ты!
Эхъ, гр^хи наши тяжк1е!

2*
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ПОТЕРЯННАЯ.
1.
У одноги купца росла дочь Домна. Строго ее держалъ
отецъ: ни на улицу выйти, ни на гулянье куда, за iiopon.
безъ себя не пуститъ. Въ верхахъ сид-Ьла Домна, И ку
шанье ей туда подавали, готовое все. Такъ въ верхахъ и
сид'Ьла Домна, только что пзъ окна и глядитъ па. cв^^тъ
Ножш.
Богатый купецъ былъ, отецъ Домны: свой кабакъ, сорокъ ц'Ьловальниковъ ири кабакЬ держалъ. У купцова дома
всегда народъ. А въ праздникъ соберутся ларни, игру зат-Ьють, веселятся.
Какъ-то играли парни, кто въ рюхи, кто мячикомъ.
Мячикъ въ окно въ верхи и заскочи къ Домн'Ь. Домна
окно закрыла. И какъ ни просили ее, не отдаетъ мячика.
Ну, а тутъ какой-то и выскочилъ—рукавицы съ ког-.
тями, сапоги съ когтями, да по CTtHt къ ней къ окну въ
верхи и забрался. Домна окошко отворила и отдала ему
мячикъ.
И съ той поры сталъ см'Ьл]>чакъ гостить кл> купцовой
дочк^.

Сидитъ разъ дружокъ у Домны въ верхахъ, а отедъ и
идетъ. Что ей Д'Ьлать? Куда схоронить дружка? Взяла она
да въ постель ого къ подушкамъ и завернула.
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Пришелъ отец'ь, с'блъ на кровать: то'да се, дочку раз•спрашиваетъ.
Строгш былъ старикъ, строго держалъ дочь, а без7>
Домны д-Ьда не начнетъ, все только съ ней и совету. Любилъ старикъ дочь; одна она у него была.
За разговорами старикъ и задремалъ, протянулся ноудоба^е, да и заснулъ на кровати. А тотъ, дружокъ-то,
лежалъ-лежалъ подъ старикомъ и кончился: безъ воздуху
трудно, задохнулся.
Что ей д'Ьлать? Отцу-то не см^етъ сказать: не спуститъ
старикъ—строгш былъ, строго держалъ дочь. Домна къ
дворнику;
— Выручи, — говоритъ, — Максимъ, убери. Убьетъ ба
тюшка.
А дворникъ, — былъ такой дворникъ у купца шантряиъ
изъ городу, въ город-Ь бурлачилъ, а вернулся въ деревню,
въ дворники къ купцу поступилъ,—ему это плевое д^ло,
оиъ этого парня во дворъ спустилъ и убралъ куда-то.
И сталъ шантряпъ съ поры на пору къ купцовой дочк'Ь
похаживать, какъ дружокъ покойный.
3.

Осень пришла, ночи темныя.
Собрались Купцовы ц'Ьловальники, всЬ сорокъ ц^ловальниковъ въ кабакъ при праздник^, и съ ними дворникъ:
безъ него д'Ьло не обходится. Выпили пр1ятели,затавокали: кто
про что,—известно, хвастаютъ, вино-то куда хвастливо!
Дворникъ и говорить:
— Вы,—говорить,—что! Я вотъ,я,—говорить,—къ Купцо
вой дочк* хожу!
— Что ты врешь, — галдятъ, — быть не можетъ! — крякаюп>.
— И очень просто, хожу!—ломается шантряпъ.
— А если ходишь, такъ приведи.
— Что-жъ, и приведу!—пуще ломается шантряпъ, да
изъ кабака къ купцу въ домь въ верхи.
Поздн1й бнлъ часъ, спать улеглись по домамъ.
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Разбудилъ дворникъ Дoмн5^ А ей, хоть плачь, итти
надо.
И привелъ шантряпъ купцову дочку въ кабакъ, вывелъ
на середку къ ц'Ьловальникамъ, самъ куражится.
— Угощай,—говоритъ,—гостей, кланяйся!
Взяла Домна подносъ, дв^ рюмки на подносъ, бутылку
вина, пошла обходить гостей, потчивать.
Пьютъ гости, подмигиваютъ; рожи красныя, пьяныя.
Разъ что Домиа за шантряпа пошла, имъ ли не взять ее!—
всякъ о ceeii свое, одно думаетъ, глазомъ примЬриваеп..
Пьютъ гости, подмигиваютъ.
А она глазъ не подыметъ, ходитъ съ подносомъ, кла
няется.
И напились целовальники, свалились съ лавки подъ
столъ, и дворникъ захрап^лт. подъ столомъ. ВсЬ заснули,
всЬ сорокъ ц^ловальникоБЪ.
Одна Домна, одна въ кабак’Ь с'ь подносомъ стоитъ.
„До утра дождаться, всЬ узнаютъ, донесутъ батюшк-Ь!'-—
думаетъ себЬ Домна, а сердце такъ и ходитъ, та1съ и
рвется.
И взяла Домна отворила бочку съ виномъ, пропустила
вино да и зажгла все вино, а сама домой, въ верхи, въ
свою комнату.
По утру встаетъ старикъ, а кь нему посланный:
— Кабакъ сгор'Ьлъ, сорокъ ц^ловальникоБъ сгор-йло въ
кабак'Ь и дворникъ твой сгор'Ьлъ.
Старикъ къ Домн^: въ гор'Ь ли, въ радости—все къ ней,
съ ней одной сов^тъ. Строг1й былъ старикъ, строго держалъ дочь, а любилъ ее; одна она у него была.
— Что,—говоритъ,—дитятко, спишь, б^да у насъ.
А на ней лица нЬтъ.
— Такъ MHi, батюшка, тяжело мпЬ было, такъ... не
спала я, спать не могла...
— Кабакъ сгор1^лъ, сорокъ ц^ловальникоБЪ сгорало въ
кабак'Ь...—гозоритъ отецъ, самъ смотритъ на дочь и вдругъ
понялъ старикъ,—всЬ, Bcfe сгорали и дворникъ твой!
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РОБКАЯ.
Жила-была одна девица, умеръ у ней отецъ, умерла и
мать. Осталась одна бедосья, да безъ отца, безъ матери и
спозналась съ работникомъ отцовскимъ.
ХорошШ былъ работникъ-бурлакъ, крепко полюбилъ
ведосыо, и бедосья къ нему привязалась, и жить бы имъ
да жить, да люди-то говорить стали,—не хорошо.
бедосья и оробела.
Пошла бедосья къ дяд’Ь, проситъ дядю и тетку.
— Возьмите,—говоритъ,—меня, примите къ себ’Ь.
А дядя и тетка говорятъ:
— Покинь свою дружбу^ такъ мы тебя возьмемъ.
На все готова бедосья: оробела д^вка.
— Покину,—говоритъ,— покину, возьмите только.
И приняли старики племянницу и стала бедосья ясить
въ дядиномъ дом^Ь: какъ дочь стала жить, а дружбы своей
не покинула.
Пойдетъ на вечеринку, тамъ украдкой и свидится съ
нимъ, гд^-нибудь въ CTopoHKi, украдкой, поговорить съ
нимъ,—поговорятъ, потужатъ.
И опять въ люди вышло: узналъ дядя, узнала и тетка,
стали старики поругивать бедосью.
А тутъ этотъ работникъ-бурлакъ вдругъ и померъ.
— Слава Богу,—успокоился дядя, успокоилась тетка,больше съ нимъ знаться не будешь!—и стали старики по*
думывать, какъ бы племянницу замужъ выдать, стали ста
рики присматривать ей челов'Ька.
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А ведосья ярежде-то, какъ живъ онъ былъ, работникъто, все таилась, робкая, скрывала отъ людей, а ужъ тутъ,—
куда робь!— ничего не таитъ, никого не боится, и все по
немъ тоскуетъ, все въ ум'Ь его держитъ.
Пойдетъ на вечеринку, ни п'Ьть не поетъ, ни въ игры
не играетъ, а какъ сядетъ, одна сидитъ молча, и ужъ сама
себЬ на могилу итти ладитъ,—къ нему на могилу. А вер
нется съ кладбища, спать ляжетъ, а въ ум'Ь все одно,—о
немъ тоскуетъ.
И сталъ онъ приходить къ ней ночью.
Никто его не видитъ, ни дядя, ни тетка, одна она
видитъ.
— Я умеръ,—сказалъ онъ ей,—да не въ .заболь, иди
за меня замужъ.
И съ той поры повеселела ведосья, веселая, не узнаешь
ее, подвенечное платье себе шить принялась.
И на вечеринкахъ не узнать ее.
Тоже и на вечеринки сталъ онъ приходить къ ней.
Люди его не видятъ, одна она его видитъ.
— Я за него замужъ пойду!—говоритъ ведосья подругамъ, смеется.
— Что ты,— говорятъ,—его, ведь, въ живыхъ нету.
— нету, какъ-йсе! Онъ ожилъ!—смеется ведосья.
Сшила себе ведосья подвенечное платье, въ подвенечномъ платье невестой пришла на вечеринку. И онъ къ
ней иришелъ на вечеринку.
Никто его не видитъ, одна она его видитъ.
И они сговорились; она съ вечеринки пойдетъ къ нему
въ избу, где у отца онъ жилъ, а изъ избы вместе пойдутъ
въ церковь венчаться.
— Я нынче замужъ пойду!—сказала подругамъ ведосья,
смеется, и простилась, ушла домой.
Не слыхалъ ни дядя, ни тетка, какъ вернулась пле
мянница въ домъ, крепко старики спали. А по утру хва
тились, племянницы-то и нетъ. Где, где?—не знаютъ.
Не знаютъ, где и взять, п платья ея подвенечнаго

нетъ.
А девки говорятъ:
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— Сказывала, замужъ пойдетъ.
Старики на кладбище, къ могил-Ь.
„Сказывала, замужъ пойдетъ!"
А она на могилЬ, мертвая на его могил'Ь лежитъ и
платье ея подвенечное на крестЬ разв^щено.
Такъ за покойнымъ дружкомъ и ушла, не сроб^Ьла.
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ОКЛЕВЕТАННАЯ.

Жилъ-былъ одинъ HeJioBiKx богатый и было у него двое
д'Ьтей: сынъ да дочь. Пришло время отцу помирать, старикъ
н наказываетъ сыну:
— Ни отъ Бога, ни отъ меня н^тъ теб'Ь благословетя,
Михаила, взять жену изъ своей деревни, изъ своей не
бери!
И померъ. И остался Михаила съ сестрою. Только съ
Палагеей что и разговоръ у Михайлы, н въ гости никуда
не ходитъ, все дома, все съ сестрою.
Сов^тно жилъ братъ съ сестрою.
Въ лавочку Михайла пойдетъ.
— Прощай!—скажетъ,—сестрица!
Изъ лавочки придетъ.
— Здорова, сестрица!
Такъ три года жилъ Михайла не женатый, зав'Ьтъ отда
помнилъ, никуда глазъ не казалъ, все дома, все съ сестрою.
Сов’Ьтно жилъ братъ съ сестрою.
Разъ приходитъ изъ лавочки Михайла, говоритъ сестр'Ь;
— Сестрица, буду я жениться, возьму жену изъ нашей
деревни.
— Ахъ, братецъ, братецъ, теб4 батюшка не вел'Ьлъ!
— Ну, сестрица, ну, родимая, будь что хочешь, а
жениться надо.
— Ну, какъ хочешь,—говоритъ Палагея,—игратг свадьбу.
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Михайла и женился.
На Варвар^ женился Михайла, наказъ отца парушилъ,
взялъ жену пзъ своей деревни. И женатый, а безъ сестры
не начнетъ Михайла никакого д'Ьла, все съ сестрою.
Сов'Ьтно жилъ братъ съ сестрою.
Въ лавочку Михайла пойдетъ.
— Прощай,—скажетъ, —сестрица!
Нзъ лавочки придетъ.
— Здорова, сестрица!
А жен-Ь зарно, ВарварЪ завидно, ровно и не сестра ему
Палагея.
Родила Варвара сына. Не отходитъ Палагея отъ Михай
лова сына, все съ его ребенкомъ, ровно и мальчишка ея,
не Варваринъ. А Михайл-Ь любо, все онъ съ сестрою.
Сов’Ьтно жилъ братъ съ сестрою.
Въ лавочку Михайла пойдетъ.
— Прощай,—скажетъ,—сестрица!
Изъ лавочки иридетъ.
— Здорова, сестрица!
Не по сердцу это Варвар’Ь, стала ей постыла Палагея.
Сестра да сестра! Только и есть на язык^, что сестра! Да
сестра она ему или жена? Такъ и смотритъ Варвара, так1.
все и смотритъ, ровно ищетъ, подстерегаетъ брата съ
сестрою. И ужъ не улыбнется, постар’Ьла Варвара. Ни слова
тихаго, слова всЬ въ сердцахъ. Зарно, завидно, постыло
Варвар^. Что же ей сделать, какъ брата отъ сестры отва
дить? Какъ извести Палагею?
Взяла Варвара собаку его и убила,—в-Ьрный былъ песъ,
дорожилъ имъ Михайла.
Пришелъ Михайла домой.
— Здорова, сестрица!
А жена на него;
— Да, здорова сестрица, поглядика-сь^ что сестрица-то
сделала; гд^ твой песъ? Н4)ту собаки. Сестрица убила!
Досадно стало Mйxaйлt—верный былъ песъ!—да, любя,
стерп'Ьлъ Михайла досаду.
Ну, въ первой вин* Богъ проститъ!—сказалъ Михайл
и ни словомъ не попрекнулъ сестру.
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На другой день только что-вышелъ Михаила, взяла Вар
вара и убила его жеребца,—хорошШ былъ конь, верный,
дорожилъ имъ Михаила.
Пришелъ Михаила домой.
— Здорова, сестрица!
А жена на него:
— Да, здорова сестрица, погляди ка-сь, чт5 сестрица-то
сделала: гд'Ь твой жеребецъ? H tiy коня. Сестрица убила!
Горько стало МихайлЬ—хорош1й былъ конь, верный!—
да, любя, стерп'Ьлъ Михайла горечь.
— Ну, и въ другой вин-Ь Богъ проститъ!—сказалъ Ми
хайла и ни словомъ не попрекнулъ сестру.
А сестра ничего не знаетъ, возится съ ребенкомъ, знаетъ
Палагея, что б^да въ дом^: собаку кто-то убилъ, коня кто-то
убилъ...
На третп! день, какъ ушел?5 со двора Михайла, Варвара
къ зыбк^—и убила ребенка, да мертваго за дверь его, за
дверью и положила.
Пришелъ Михайла домой.
— Здорова, сестрица!
А жена на него:
— Здорова! А гд^1 нашъ ребенокъ?
Михайла къ зыбк*:
— Гд'Ь ребенокъ?
— Должно, у вашей сестрицы.
Недоброе почуялъ Михайла, да къ сестрЬ.
Сидитъ Палагея у окна, шьетъ, для мальчишки рубашенку шьетъ.
— Здравствуй, братецъ!
- Гд'Ь сынъ-то?
Недоброе почуяла Палагея.
— У Варвары, —сказала Палагея,—давно взяла Варвара,
тутъ его н^тъ.
Михайла къ жен'Ь.
— Гд^ ребенокъ?
А зыбка пустая, Н'Ьтъ нигД-Ь ребенка.
Сталъ Михайла искать. И Варвара ищетъ, рветъ все, все
мечеть на землю,—тоже иш;етъ.
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А ребенокъ за дверьк^—лежнтъ мертвый.
— Вотъ!.. вотъ твоя сестрица чти сд^Ьлала!
Михаила къ сестр’Ь. Не смотрнтъ. И смотрптъ, да ничего
не видит1>.
— Убила ты собаку, убила ты коня, ты моего ребенка
убила!—и разд'Ьлъ Михайла сестру до нага, скрутилъ, бросилъ на тел’Ьгу, повезъ въ поле, а изъ поля въ л'Ьсъ и
тамъ, въ л’Ьсу, щ-стилъ ее одну: иди, К5’да знаешь!
Иди, куда знаешь!
А куда? Куда ей птти? ВлЬзла на сосну Палагея, сЬла
на верхушку, сидитъ, какъ птица. Сердце у нея тяжелое,
какъ камень тяжелый,—обида, напраслина, клевета камнемъ
легла ей на сердце.
Ходили царсше сыновья по л'Ьсу, охотились. Набрели
napcKie сыновья на сосну, Палагею заметили.
Одинъ говоритъ:
— Птица!
Другой:
— Челов’Ькъ!
Третш:
— Чортъ!—и нанравилъ ружье выстрелить.
— Я не трону, я челов^къ, я васъ не трону!—кричитъ съ
дерева Палагея: видитъ, ружья направили, стрелять хотятъ.
— Коли челов'Ькъ, такъ спускайся! -говорятъ ей братья.
А какъ ей спуститься?
— Одежды у меня н^тъ!—кричитъ Палагея.
Братья поскидали съ себя верхнее платье, положил1И
подъ сосну, а сами въ сторонку. Палагея и спустилась на
землю, оделась. Тутъ братья къ ней вышли и взяли ее съ
собой къ царю во дворецъ. И тамъ, во дворц^, схоронили,
никому не показываютъ.
Старш1й сынъ приходитъ къ отцу.
— Батюшка,—говоритъ,—я жениться буду.
— Что ты,—говоритъ царь,—до сихъ поръ у тебя и въ
ум* не было жениться, жениться вздумалъ! А гд-Ь же,—
говоритъ,—ты жену-то берешь?
— Она у меня изъ лЪсу,— говоритъ сынъ и выводитъ къ
дарю Па.т1агею,—вотъ она, жена моя!
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Посмотр’йлъ царь на Палагею,—полюбилась царю Палагея.
—
Ну, Богъ васъ благословить!—благословилъ царь
жениха и нев-Ьсту.
Сыграли свадьбу. И стала жить Палагея у царя въ царскомъ дворц’Ь, не Михайлова сестра, а царская нев-Ьстка.

По’Ьхалъ царск1й сынъ по городамъ отъ царя съ наказомъ. И безъ него родила ему Палагея сына. И такой вышелъ царевичъ,— всЪмъ на диво: по колена ноги въ золотЬ,
по локотокъ руки въ серебр-Ь, позади св'Ьтелъ м'Ьсяцъ,
посреди красно солнце, вь каждомъ волоскЬ по скатной
жемчулсинк-Ь.
Обрадовался царь, что внукъ такой вышелъ, и сейчасъ
же письмо написалъ, посылаетъ своего царскаго работника
снести письмо въ дальнш городъ къ сыну.
Снарядился работникъ въ дорогу, понесъ царское письмо
въ дальн1й городъ. И къ ночи дошелъ до той самой деревни,
откуда Палагея, и остановился въ самомъ богатомъ дом'Ь—
у Михаилы.
Дозналась Варвара, что за письмо несетъ работникъ, все
старое-то, прежнее все, п( стылое такъ ей въ голову и уда
рило, и въ гoл(Jвy, и въ сердце, и въ душу: в'Ьдь она
ребенка своего убила, только чтобы брата отъ сестры отва
дить, разлучить Михаилу съ Палагеей, извести Палагею, а
вотъ Палагея и не сгинула, Палаге-я вотъ какая—царица!
Вытопила Варвара баню, царскаго работника въ баню
отправила, а сама вынула изъ котомки царское письмо,
разорвала письмо и нанисала другое, б}'дто не царевича
сына, а щенка родила Палагея:
„Кутенка твоя жена родила, Палагея!"
И опять письмо положила въ котомку.
Вернулся изъ бани царский работникъ, угостила его
Варвара, ночев.1Ть оставила. Переночевалъ работникъ у Ми
хаилы и на утро дальше въ дорогу пустился.
Долго ли, коротко ли. изъ города въ городъ, изъ деревни
въ деревню дошелъ, наконецъ, работникъ до самаго даль30

няго города къ царскому сыну, передалъ царскому сыну
отъ царя письмо:
„Кутенка твоя жена родила, Палагея!"
Потемн'Ьло въ глазахъ у царскаго сына—злая в^сть
потемнила глаза, хот'Ьлъ вгорячахъ пор-Ьшить съ Палагеей,
да раздумался, и написалъ отцу, чтобы до его возвращен1я
жену не трогать. PI съ письмомъ отпустилъ домой царскаго
работника.
А работникъ и на обратномъ пути къ Мпхайл'Ь зашелъ.
И опять затопила Варвара баню, послала работника въ
баню, а сама за котомку, вынула иаъ котомки письмо цар
скаго сына, разорвала письмо, и свое написала:
„Духу чтобы ея не было до моего прихода!"
И положила письмо въ котомку.
Вернулся изъ бани царск1й работникъ, угостился, персночевалъ ночь, да къ царю во дворецъ.
Прочиталъ царь письмо, но в’Ьритъ глазамъ.
— Что это,— говоритъ,—съ ума, в'Ьрно, спятилъ!
Да нечего делать, тутъ ужъ не его воля—воля сына:
вел'Ьлъ царь прогнать изъ дворца Палагею откуда взяли,
туда и отправить. А внука царевича царь ce6t оставилъ.
И отвезли Палагею въ л'Ьсъ къ той самой соснЬ, rflt
покинулъ ее братъ любимый Михаила: иди, куда знаешь!
Иди, куда знаешь!
А куда? Куда ей итти? Съ братомъ ее разлучили, съ
мужемъ ее разлучили, и отняли сына. Что же ей делать?
Куда ей даваться? Какъ избыть обиду? Стоитъ подъ сосной
Палагея, стоитъ, какъ стала. А сердце у ней тяжелое, какъ
камень тяжелый,—обида, напраслина, клевета камнемъ легла
ей на сердце.
А пойдетъ она далеко въ дальн1я деревни, будетъ она
жить тамъ у чз’^жихъ чужая, наймется въ люди. Работницей
простой свой вЪкъ проживетъ. Трудомъ она избудетъ обиду.
И пошла Палагея куда глаза глядятъ дальше отъ брата,
еще дальше отъ мужа и сына.
Долго ли, коротко ли, изъ города въ городъ, изъ де
ревни въ деревню, объ'Ьхалъ царскш сынъ все царство,
всЬ д1;ла царск1я исполпилъ п вернулся домой къ отцу.
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Вышелъ царь встречать сына и внука вывелъ. А ребеночекъ такъ и с1яетъ...
— Какъ такъ!—удивился царешй сынъ,—мн^ было
письмо отъ васъ, что жена родила кутенка.
А царь ему выговариваетъ: зач'Ьыъ вел'Ьлъ жену кон
чить—прогнать Палагею.
— Я... я вел'Ьлъ кончить!—и заплакалъ, видитъ царскш
сынъ, что обманутъ: и его, и царя обманули.
Послалъ царь въ л’Ьсъ искать Палагею. Да гд'Ь-жъ
ее сыщешь, — не на cocHt же ой свой горьк1й в'Ькъ
в-Ьковать.
3.

Три года прослужила Палагея въ работницахъ, много
за три-то года по чужимъ людямъ ходила, много труда
вынесла. И улеглась на сердцЬ обида: приняла она свою
участь, и не роптала больше. Одно забыть не могла: сына
своего вспоминала. Ребеночка жалко ей было, погляд'Ьть
бы ей на него, хоть только глазкомъ взглянуть.
И затосковала Палагея, м'Ьста отъ тоски не находить,
тоскливо ей, глаза ни на что не глядяи^: тол}.ко бы увиAliTb сына, хоть только глазкомъ взглянуть.
Нарядилась Палагея въ мужскую одежду и пошла изъ
дальнихъ деревень мимо любимаго брата прямо къ царю во
дворецъ въ царск1е работники наниматься.
Во дворц'Ь никто не узналъ Палагею. Самъ царь не
узналъ свою нев-Ьстку. Принялъ царь Палагею ласково, и
стала служить она у царя пстопникомъ въ царскихъ пок(»яхъ: печки топила.
ПалагсЬ этого только и надо.
Подросъ ея сынъ, ужъ по комнатамъ ббгалъ. Примется
Палагея печки топнть, а онъ тутъ-какъ-тутъ, приб’Ьжитъ к"}.
огоньку. А Палагея возьметъ его на руки, ласкаетъ дите,
сама плачетъ.
ЗамЬтилъ царь, разъ и спрашиваетъ:
— Что это ты, паренекъ, какъ возьмешь внученка на
руки, п всегда-то плачешь?
32

Палагея царю во всемъ и открылась. И о брат-Ь своемъ
о любимомъ о Михайл'Ь разсказала, п о невЬстк^Ь своей
Варвар^, какъ оклеветала ее Варвара.
— Вотъ rp-bxb то, надо это д'Ьло хорошенько разв'Ьдать!
Вел'Ьлъ царь Палаге’Ь помалкивать, а самъ прнзвалъ къ
себЪ того работника царскаго, что письмо носилъ отъ царя
къ царскому сыну, и сталъ у работника выпытывать, у
кого онъ въ пути на ночлегь приставалъ и съ кЬмъ водил!,
знакомство.
А какъ разсказалъ ему царск1й работникъ о Варвар^,
1'утъ у царя глаза и открылись. Отпустилъ царь работника,
и задумалъ вывести д'Ьло на чистую воду: всенародно
оправдать Палагею.
Слухъ о злой царской HeB’bcTKii прошелъ по всбмъ городамъ—и ближнимъ и дальнимъ, по вс^мъ деревнямъ и
ближннмъ и дальнимъ,— по всему царству.
Собралъ царь большой пиръ. Много сошлось народа къ
царю во дворецъ. Послалъ царь и за Михайломъ, и за Вар
варой. Пришелъ Михайла съ Варварой, тоже сЬли за царск1й столъ.
А когда гости пили п 'Ьли, призвалъ царь своего цар
скаго истопника, и вел-Ьдъ истопнику для потехи сказку
сказывать о злой царской нев'Ьстк'Ь, да уговоръ положилъ:
кто пе[.ебьетъ либо поддакнегь, сто рублей съ того за
nowfey.
Н стала Палагея разсказывать, какъ жилн-были братъ да
сестра, какъ братъ женился и не ваяюбила пев'Ьстка сестру.
— Стало пев'Ьстк'Ь зарно, что братъ и сестра жпвутъ
сов'Ьтно.
— Да,—дакнула Михайлова жена, Варвара.
И сейчасъ же съ Варвары сто рублей за помеху.
П опять стала Палагея разсказывать, какъ невЪстка
убила у мужа собаку и на сестру сказала. Простилъ братъ
сестру. А па другой день убила пев’Ьстка у мужа коня и
па сестру сказала. Простилъ братъ сестру. А на третШ
день убила невЪстка своего ребенка и на сестру сказала.
Не простилъ братъ сестру, разд-Ьлъ ее до-нага, вывелъ въ
поле, а изъ поля въ л'Ьсъ.
;5
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— Иди, куда знаешь!
— Да, такъ и было!—поддакнула Михайлова жена,
Варвара.
И сейчасъ же съ Варвары сто рублей за пом'Ьху.
И опять стала Палагея разсказывать, какъ встретили
сестру охотники, какъ застрелить хот'Ьли, и потомъ какъ
старших женился на ней, и какъ уЬхалъ мужъ по д’Ьламъ
въ дальнш городъ, и безъ него родила жена ему сына.
Послалъ свекоръ работника съ письмомъ къ сыну изве
стить о внуке, остановился работникъ по дороге у той са
мой невестки, а невестка подменила письмо, и на обратномъ пути остановился работникъ у невестки, и невестка
опять подменила письмо...
— Да, такъ оно и было!—поддакнула Михайлова жена,
Варвара.
Встаетъ Михайла, лица нетъ, онъ сестру узналъ Палагею. Поднялся царск1й сынъ, вспыхнулъ, узналъ жену
Палагею.
Остановила Палагея брата, остановила Палагея мужа,
подошла Палагея къ Варваре, и хоть нетъ у ней добраго
слова, но и обиды ужъ нетъ.
— Варвара!..—говоритъ Палагея.
А Варвара—все старое то, прежнее все такъ ей въ го
лову и ударило, и въ голову, и въ сердце, и въ душу,—
сидитъ Варвара, крепко стиснула руки, не шевельнется.
Тутъ взяли Варвару, да на ворота, да на воротахъ и
застрелили.
И стали жить и быть, добра наживать.
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ОТЧАЯННАЯ.
I.
Хороша была Маша, краше на сел-Ь ея не было. Свата
лись къ ней женихи, да отецъ не давалъ; была она одна у
него,—жал-Ьлъ.
По'Ьхалъ отецъ въ городъ на Святкахъ, Машу одну оставилъ въ дом'Ь. И задумала Маша въ Креш,енскш сочельникъ кудесить—о своемъ суженомъ гадать.
Въ ночь на Крещенье накрыла она столъ скатертью, на
уголокъ поставила тарелку и ложку и на другой тарелку
■съ ложкой, положила себ^ кусочекъ и кусочекъ въ другую
тарелку—чествовать суженаго. Не благословись, вышла въ
сЬни, не благословясь, заперла двери, да назадъ, присЬла
къ столу, подумала—вотъ сейчасъ ей судьба и скажется!—
Подумала, стала.
~ Суженый ряженый, суженый мой, поди ужинать со
мной!
И опять присЬла на уголокъ, закрыла глаза.
Сидитъ Маша, не шелохнется, и думать не думаетъ,
прислушивается—вотъ сейчасъ ей судьба и скажется!—
Ждетъ. Отяжел'Ьли в-Ьки—свинцомъ налиты, а въ ушахъ,
какъ звонъ— когда мать хоринили былъ такой звонъ—и ужъ
в-Ькъ не разомкнуть ей, и душа ея рвется въ какой-то
тоскЬ, и тоска, какъ этотъ звонъ.
Застучало въ сЬняхъ—стучатъ сапоги. Слышитъ она,
идетъ—сюда идетъ.
я*
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и вошелъ, крякнулъ, вотъ прошелъ на середку: кушакъ
на немъ алый шелковый,—отвязалъ онъ кушакъ, да въ
переднш уголъ—пов’Ьсилъ иа сиидз', шапку снялъ и туда
же тянется рукой къ спиц1?.
Маша и перекрестилась.
Иа стол-Ь два прибора, дв-Ь тарелки, какъ стояли, не
тронуты, и Н'Ьтъ никого, только алый кушакъ на спиц%.
Сняла Маша со спицы кушакъ, развернула, прим'Ьрила—
;Ы1ЫЙ шелковый, и себ'Ь вь сундукъ.

Посл'Ь Крещенья вернулся отецъ. Стали по-прежнему
женихи на'Ьзжать въ домъ, ио-ирежнему сватали Машу.
А ей никакъ не забыть: кто-то на зовъ ея въ крещен
скую ночь приходилъ—суженый ея приходилъ къ ней, и у
кого-то въ ту ночь алый кушакъ потерялся. Помалкивает!.
Маша, не выдаетъ: знай, она, что любый онъ ей, ея суже
ный, она бы подругамъ сказала, отцу бы сказала, а она не
знаетъ, и какъ узнать?
Задумалась Маша, ходитъ сама не своя.
„Чей это алый кушакъ? И любый онъ ей ея суженый
или постылый?"
Задумалась Маша.
Ужъ не неволить отец'1.: иди за любого. Уперлавь, слы
шать не хочетъ.
Ночью заснетъ отецъ. Mania не спитъ—Н'Ьтъ ей м^аста
отъ думъ, Н'Ьтъ покою!—прислушивается, а въ ушахъ, как7>
звонъ,—когда мать хоронили, былъ такой звонъ,—и ду1на
ея рвется въ какой-то тоск4 , и тоска какъ этотъ звонъ.
Ночью поднялась Маша—н'Ьтъ ей покою!—п къ сундуку,
вынула алый кушакъ, обмотала себ-Ь вокругъ шеи алый
кушакъ, да въ переднш уголъ, тамъ, гд'Ь спица торчитъ—
такъ и р'Ьшила.
Хороша была Маша, краше на сел’Ь ея не было.
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ПОПЕРЕЧНАЯ.
1.
Былъ одинъ холостой парень и задумалъ жениться. А
сватали на сел'Ь д'бвицу, онъ на ней и женился. И тиха и
смирна, глазъ на мужа не подыметъ, будто ее и въ дом'Ь
и-Ьть, В0Т7. какая попалась жена Cepriiro.
Пришло время об'Ьдать, зоветъ Серг'Ьй къ столу На<‘тасыо, а Настасья и голосу не подастъ.
„Ишь,—подумалъ,—стыдливая какая!"—и самъ ужъ
вывелъ ее, усадилъ за столъ.
На об^дъ была каша. Ъстъ Серг’Ьй, да похваливаетъ, а
Настасья и лояски въ руку не возьметъ, сидитъ, какъ
сЬла.

Ишь,—подумалъ СергЬй,—молода-то какъ!“—да сам'ь
<‘й и ложку въ руку далъ, потчуетъ.
Ложку взять Настасья взяла, и опять на столъ положила,
отвязала отъ креста уховёртку, да уховёрткой и ну хле
бать глшу по крупинк-Ь.
То же самое случилось и на другой день, ие ■Ьстъ полюдски Настасья да и только.
,И чЬмъ эта она на-Ьдается,—думалъ себ^ Сергей,—
безъ пищи челов'Ьку невозможно; в'Ьдь, такъ и съ голоду
помереть можетъ!"—и еще больше принялся жену угова
ривать бросить уховёртку и 'Ьсть сытно.
А Настасья ровно и не слншитъ, знай свое, уховёрткой
^’воей управляется.
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„В^рно, ночью тайкомъ наедается, когда люди спять^
эка, еще неразумная!"—и положилъ Серг'Ьй караулить
жену ночью: быть того не можетъ, чтобы чслов'Ькъ не -Ьлъ
ничего!
Легъ СергЬй спать, легла и Настасья. Притворился ОергЬй, будто спитъ, захрап^лъ, а самъ все прим'Ьчаетъ.
Въ самую полночь поднялась Настасья, сл’Ьзла тихонько
съ кровати да изъ комнаты къ двери. Вкждалъ Серг'Ьй^
пока за дверь выйдетъ, да за ней сл’Ьдомъ. А Настасья ужъ
во дворъ, да за ворота, да на улицу. СергЬй за ней слЬдомъ.
Шла Настасья, шла, повернула на кладбище, и тамъ
прямо къ св’Ьжей могил^.
Серг'Ьй за крестъ, схоронился, ждетт>, что-то будетъ. Н
видитъ, еще идетъ, такъ мужикъ бородатый, прошмыгнулъ.
среди крестовъ и тоже къ могил'Ь.
И ужъ вдвоемъ съ Настасьей принялись они за могилу.
Разрыли они могилу, гробъ вытащили, вынули изъ гроба
покойника, разд’Ьли, и ну его 'Ьсть. И всего-то до чиста,
до косточекъ объ'Ьли, и, когда и самой малой жилки не
осталось, гробъ, саванъ и кости снова зарыли въ могилу
и разошлись: Настасья въ одну сторону, бородатый въ
другую.
Тугь Сергей изъ-за креста вышелъ да скор'Ье домой.
Задами обогналъ жену да въ домъ, да на кровать и опять
притворился, будто спитъ, захрап’Ьлъ. Вернулась и На
стасья, легла тихонько, и сладко и крЪпко заснула.
А СергЬй—какой ужъ сонъ!~Серг'Ьй едва утра до
ждался.
Пришло время об'Ьдать, зоветъ Серг'Ьй къ столу На
стасью. С^лп за столъ. На об-Ьдъ была каша. Настасья
опять за свою уховёртку, отвязала отъ креста уховёртку, и
ну хлебать по крупинк'Ь.
Серг'Ьй ей ложку. Взяла она ложку, поверт'Ьла, довер
тела, положила на столъ, и уховёртку свою спрятала, такъ
сидитъ. Серг'Ьй и не выдержалъ:
—
Что-жъ ты,—говоритъ,— не -Ьшь? Или мергвецъ тоб-Ь
слаще?

А ужъ Настасья зв^рь S B tp e sib и! куда все дава
лось!—схватила Настасья со стола чашку, да въ лицо ему
какъ плеснетъ.
— Ну,—говорить,—коли узналъ мою тайность, такъ будь же
исомъ!
Тявкнулъ Cepr'feii по-песьи, и сталъ псомъ-дворнягой.
Настасья за палку, да его палкой за дверь, и прогнала
изъ дому вонъ.
2.

Выскочилъ СергЪй псомъ-дворнягой и uoetHaJi'b. БЪжнтъ, куда глаза глядятъ, полаетъ, полаетъ и опять бе
жать. Къ вечеру приб'Ьжалъ онъ въ городъ, въ мясную
лавку и вскочилъ: проголодался больно.
Попался мясникъ добрый, накормплъ пса, а песъ и не
уходитъ, визжитъ, остаться просится. Сжалился мясникъ,
оставилъ.
Переночевалъ песъ ночь и за ночь ничего въ лавк’Ь не
сд’Ьлалъ.
„Эк1й песъ-то умница!"—подумалъ мясникъ и р^шилъ
не гнать пса, при лавкЬ держать, лавку караулить.
Приходитъ на утро въ мясную булочникъ за говядиной,
выбираетъ себ^ чего поприглядн'Ьй, а песъ такъ и ла
стится. Приласкалъ его булочникъ, бросилъ хлЪба кусокъ,
подхватилъ песъ хл'Ьбъ, съЬлъ да отъ мясника за булочиикомъ и утекъ въ пекарню.
И сталъ песъ у булочника жить, лавку стеречь.
Приходить разъ въ пекарню за хл'Ьбомъ старуха. Наку
пила старуха всякихъ булокъ, отдаетъ деньги. Сталъ бу
лочникъ считать, и попался одинъ какой-то гривеникъ негодящш, фальшивый, булочникъ и не беретъ. Старуха въ
споръ: деньги правильныя.
И видитъ булочникъ, не переспорить ему старуху, и говоритъ;
—
Да у меня,—говорить,—песъ и тотъ узнаетъ, что твой
гривеникъ негодящ1й!—и сейчасъ же пса покликалъ, разложилъ деньги на столъ кучкой, показываетъ псу, выбирай,
молъ, негодящую.
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Посмотр^лъ песъ на деньги, понюхалъ, да н выппхнул'ь
лапкой этотъ самый гривеникъ.
„Ну и песъ,—подумала старуха,—ой, что-то тутъ не
ладно!"
— Коли песъ, такъ и оставайся тутъ,—шепнула ста
руха,— а коли челов'Ькъ. за мной поди!— диковиннымъ
показалось старух^, что песъ, а узнаётъ деньги.
И уб-Ьжалъ песъ за старухой изт> пекарни.
Пришла старуха домой, да къ своей дочк-Ь;
— Привела,— говоритъ,—я пса, да ужъ и не знаю, в’Ьрпо-ли.
н^тъ, что песъ; з’’знаётъ деньги!
Посмотр'Ьла старухина дочка, посмотрела на пса, взяла
воды наговорной, псу вь глаза и плеснула.
— Коли,—говоритъ,^ты песъ, такъ и оставайся псомт,
а колп челов'Ькъ, обернись челов'Ькомъ!
Тявкнулъ песъ, и сталъ опять Сергей Серг^Ьемъ.
Разсказалъ СергЬй о жен^, о Haciacbt^, и какъ ночь»)
на кладбйЩ 'Ь Настасья покойника 15ла и сг> ней бородатый,
и какъ псомъ его обернула.
— Знаю Настасью,— сказала старухина дочка,—она у
тебя колдунья, внЬстЪ мы съ ней колдовству учились у
одной старухи. Поперечная была Настасья, все наперекоръ.
все по своему, все папротивъ, не слушалась старуху, ей
старуха и положила наказанье: ходить ей ночами на клад
бище питаться мертвечиной. А хочешь жену поучить, дам!.
я теб'Ь наговорный составъ, вернешься домой, плесни ей
въ лицо, увидишь, что будетъ.
Поблагодарилъ Серг-Ьй старухину дочку, забралъ наго
ворную воду-составъ и пошелъ ceet домой челов’Ькъ че
лов'Ькомъ.
Шелъ СергЬй по дорог*,—-аутъ по' дорог-Ь когда-то б-Ьжалъ онъ псомъ, лаялъ,—долго шелъ Серг'Ьй по дорог*, а
пришелъ домой, н’Ьтъ дома Настасьи. С'Ьлъ Серг'Ьй на
крыльцо, сталъ поджидать. Н когда Настасья вернулась,
онъ ей, ни мало не медля, наговорнымъ составомъ въ лицо
и плеснулъ,
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Заржала Настасья и обернулась въ кобылу.
Тутъ Серг'Ьй запрягъ кобылу въ сани да въ л'Ьсъ, да
въ л'Ьсу ц’Ьлый возъ дровъ навалилъ, да и обратно, домой
■Ьхать, и всю-то дорогу до самаго дому стёгомъ стегалъ
кобылу. И не разъ, съ нед’Ьлю такъ ^>здилъ Серг'Ьй въ
л^^съ за дровами и все стегалъ, всю изстегалъ кобылу.
А она,—чтб со скотины возьмешь!—она только смотритъ,
сказать ничего не можетъ,—скотпна не скажетъ, только
плачетъ.
И жалко стало Сергею, бросилъ онъ бить кобылу, пошелъ въ городъ къ той самой старух^ просить у старухи
ной дочки наговорнаго составу обернуть кобылу въ челов-Ька. Старухина дочка дала наговорной воды, и вернулся
ОергЬй домой не съ пустыми руками.
А она—изв'йстно, скотина!—она только смотритъ, ска
зать ничего не можетъ,—скотина не скажетъ, только плачеп>.
И облилъ Серг'Ьй кобылу наговорнымъ составомъ, и
стала опять Настасья Настасьей. И ужъ съ той поры за
была всякую мертвечину, кроткая, все fea, какъ люди.
И стали они жить по хорошему, хорошо и сигласпо.
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ЛИХАЯ.
Была у одного чилов'Ька жена да такая, что ие дай
Боп>, напалъ на такую: все, бывало, ему на зло д'Ьлаетъ.
Ну и не можетъ извести ее, а ужъ вотъ куда стало, хоть
руки на себя накладывай.
Ходилъ, ходилъ онъ день въ лЬсу, и надумалъ сред
ство одно.
Вечеромъ прпходитъ домой, сЬлъ, вьетъ веревку.
— Куда ты, Семенъ, веревку вьешь?—говоритъ жена.
— Эка ты, да я кладъ нашелъ.
— Большой кладъ?
— Большущи!.
На утро отыскалъ Семенъ кошелку, уходить хочетъ.
— Возьми меня,—просить жена.
— Н'Ьтъ ужъ, куда съ тобой.
— Н’Ьтъ, пойду!
— Ну, .ступай ужъ, пойдемъ.
Ноложилъ Соменъ веревку въ кошелку, кошелку за
плечо, и пошли. И приходятъ они до той самой ямы, гд’Ь
кладъ. Вынулъ Семенъ веревку, вяжетъ кругь себя.
— Куда ты, Семенъ, веревку вяжешь?
— Да за деньгами-то надо спуститься.
— Куда теб'Ь, я сама пользу.
Семенъ веревку съ себя снялъ, и даватг крутить жену,
окрутилъ жену, спустилъ ее въ яму.
А какъ спустилась она въ яму, слышитъ Семенъ: дракатакой пискъ пошелъ, TaKoii верескъ поднялся и веревку
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трясетъ, избави Господи! Часика два хамъ она воевала. Семенъ и потянулъ веревку. Тянетъ, потянетъ, а изъ ямы-то
не жена, а словно бы чортъ съ рогами. Испугался Семенъ,
скорее назадъ опускать веревку.
— Не спускай, сдвигай милость,—проситъ чортъ,—что.
хочешь тебЬ сд’Ьлаю, на вЪкъ свой не забуду дружбу,
избавь ты меня отъ лихой бабы. Тысячу л'Ьтъ я жилъ въ
ям* тихо-смирно, не спускай, сделай милость!—чортъ инда
заплакалъ.
Семенъ чорта вытащилъ.
- Иди за мной!—сказалъ чортъ съ рогами.
Пошелъ Семенъ за чортоыъ; п страху-то натерп-Ьлся,.
только виду не показываетъ, и легко-то ему, что посадилътаки жену въ яму,—поори тамъ, кому въ л-Ьсу нужно!
И приходятъ они къ богатому пребогатому дому.
Слушай,—сталъ чортъ,—я пойду въ домъ, заберусь
на вышку, буду ночь ломотить -не дамъ покою, а ты колдуномъ найдись и проси денегъ много, иди на вышку, тамъ
скажи тихо: Я п р и ш е л ъ , т ы в о н ъ п о ш е л ъ ! Понимаешь?
— Понимаю.
Какъ сказалъ чортъ, такъ все и вышло.
Пом'Ьшкалъ Семенъ у дома, потомъ постучался, его и
пустили. А въ дом^ ужъ такой шумъ, хоть образа выноси.
Назвался Семенъ колдуномъ, пол’бзъ на вышку.
— Я пришелъ, ты вонъ пошелъ!—сказалъ Семенъ тихонько.
И усмирилось все, тихо стало, нпкакого шуму. Отвалили
Семену денегъ кучу, забралъ Семенъ деньги, распростился
и пошелъ себ^, посвистываетъ. А у воротъ чортъ его поджидаетъ.
— Иди за мной!—сказалъ чортъ съ рогами.
И приходятъ они къ дому богаче того дома.
— Я,—говоритъ чортъ,—пойду въ домъ и все тамъ сд-Ьлак>—нашумлю, а ты опять колдуномъ найдись, понимаешь".'
— Понимаю.
Какъ сказалъ чортъ, такъ все и вышло.
ЗашумЬлъ чортъ, загрем'Ьлъ, да такъ, того и гляди домъ
разворотит7>. Семенъ—въ домъ, опять колдуномъ назвался.
Посулили ему много денегъ. Вл'Ьзъ онъ на вышку.
43

— Я пришелъ, ты вонъ иошелъ!—сказалъ Семенъ тихонько.
И успокоилось въ дом'Ь. Тутъ загребъ Семенъ деньги.
да ужъ п не одну, а ц1>лыхъ дв'Ь кучи, распростился и
пошелъ ce6t>, посвистываетъ. А у воротъ чортъ.
— Иди домой,—сказалъ чортъ,—наградили тебя, дурака,
и чтобъ за мною больше ни-ии!—а самъ злой, съ рогами,
иальцемъ грозитъ, хвостъ сталъ дыбомъ волосатый.
Послушался чорта ^еменъ, пошелъ домой. PI сталъ Семен!.
жить себ^ да пожи
денегъ куры не клюютъ, сытъ,
иьянъ, носъ В7> таба
адумалъ Семенъ жениться,
Воть СИДИТ7. разъ
стъ соты-\Ъды,пивомъ прихлебываетъ, о молодой ж<
умываетъ, какъ съ молодою же}юю жить будетъ. Хва'
атъ. Отворяетъ Семенъ дверь,
а время ужъ къ ноч
как1е-то люди, кланяются,
лы тебя отыскали, Семенъ Ива— Насилу,— гово
новичъ, ну хоть что
бери, а избавь ты пасъ отъ
б-Ьды; третью ночь^т
щ им'Ьемъ, чортъ засЬлъ въ дом'Ь.
Семеаъ и рук,
ногами.
— Спаси,—Г(,
-на в-Ькъ нашъ не забудемъ дружбу,
сд^^лай милость!
ноги Семен5% плачутъ.
Ну Семенъ и пошелъ. И приходитъ онъ въ домъ, гд1'>
зас'Ьлъ чортъ, и сейчасъ же на вышку, да только это рот1.
разинулъ, чортъ цапъ его за горло.
— Ты,—говоритъ,—зач'Ьмъ?
Л Семенъ едва ужъ дышетъ, так'1> чортъ ему горлч
стиснулъ.
— Смотри,—говоритъ Семенъ чорту,—девять бабъ при
шло такихъ... которая одна тебя изъ ямы выгнала... а такихъ девять пришло.
Тутъ на что хвостъ у чорта Kp'fenoih>, да и тотъ падрожалъ, какъ ластикъ.
Вылустйлъ чортъ Семена.
— Уйду,—говоритъ,—живите^ какъ знаете, съ глаз7>
долой за тысячу верстъ уйду, только не допусти ты до
меня эти.'съ лихихъ!—пятился чортъ, пятился къ балкамъ,
да подъ страху.
И съ той поры ни слуху, ни д^^ху, ровно бы сквозь
землю прова;шлся.
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BPATHl-J
1.
Хорошъ былъ молодецъ Катер*
братъ, Bci д'Ьвицы
на него заглядывались. Задумалъ (110И[ениться, но сколько
ни смотр'Ьлъ невЪстъ, лучше п крнщ»- сестрн иигд-Ь не
нашелъ.
— Пойди за меня замужъ!—говор^^В'^нъ cecTpt КаTepHHt^.
— Пойду,—говорить Катерина; ей никто такъ не милъ,^
ей никто так7> не любъ, какъ родной братъ.
Ну, и порушили жениться. Оставалось только свадьбу
сыграть.
А ходн.та по деревн’Ь бабушка-задворенка, старуха ста
рая. Проведала старуха про брата съ сестрой и приходить
въ нхъ домъ.
Подъ в’Ьнецъ наряжена спдитъ Катерина. Вабушка къ
Катерин'Ь.
— Разоставь ты,— говорить, —д'Ьвушка, по вс^мъ четыремъ угламь по веретёшку.
Катерина послушала, поставила по четнремъ угламь
веретена, сама къ В'Ьнцу итти хочетъ.
— Ку-ку!—прошип'Ьло веретено перво*'.
— Гд^ ты?— второе окликнуло.
— Братъ на cecipt женится!—сказало третье.
— Просела!—отозвалось глухое четвертое.
Катерина кь бабушк’Ь. А старуха и говорить;
4.’)

— Четыре ночи поспать тебЪ велятъ, а тогда и замужъ
пойдешь.
Катерина послушала; четыре ночи одна она будегь
ждать, а потомъ и свадьба.
И наступила первая ночь, и слышитъ Катерина, какъ
сквозь сонъ гд^-то далеко кличетъ:
— Ку-ку!—кто-то кличетъ.
На вторую ночь, только-что заснула она, и опять слы
шитъ, окликаетъ;
— Гд^ ты?—окликаетъ кто-то.
На третью ночь въ глубокомъ сн-Ь, будто на ухо, сказалъ кто-то:
— Братъ на сестр’Ь женится!—сказалъ кто-то.
А на четвертую ночь, не усп-Ьла она глазъ закрыть,
кто-то какъ крикнетъ:
— Просбла!—крикнулъ кто-то.
И провалилась Катерина сквозь землю.

Страшно было Катерин-Ь въ потемкахъ, те.мь тамъ осен
няя. Потомъ стало светать, совс'Ьмъ посв'Ьтл'Ьло. Шла Ка
терина лЬсомъ по сырому бору, долго шла безъ дороги.
И видитъ Катерина, стоитъ въ л’Ьсу избушка> не простая;
на турьихъ ножкахъ, на веретенной пятк^. Вошла Кате
рина въ избушку. А въ избушк-fe три горницы. Первая гор
ница—скакухи да жагалюхи, лягушки да яш;ерицы, вторая
горница—-ползаетъ-бродитъ слизень: одна голова о семи
горлахъ, третья горница—сидитъ д-Ьвушка, вышиваетъ въ
ляльцахъ.
Увидала д-Ьвушка Катерину.
Что ты! — говоритъ, — куда зашла?—и разсказала КатеpHHt> о избушк-Ь: избушка Бабы-Яги, а вернется Баба-Яга,
худу быть.
Разсказала Катерина, какъ провалилась сквозь землю,
какъ попала она въ избушку.
—
Какъ бы такь отъ Яги схорониться! — проситъ Ка
терина.
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А какъ схорониться? Жалко стало Алён'Ь Катерину. По
ложила Алёна пяльцы, порылась къ cyндyчкt у Бабы-Яги,
достала тоненькую хворостинку, пощекотала Катерину подъ
лй,лаки-горлышко, и обернула Катерину въ иголку, а
иголку заколола себЬ въ воротъ и сЬла опять пглпивать
въ пяльцахъ.
А Баба-Яга ужъ "Ьдетъ, помеломъ машетъ.
— Фу-фу-фу! Русскимъ духомъ пахнетъ! Пообедала я
на свадьб'Ь, поужинаю дома!
А въ пзбушк'Ь н^тъ никого, все свои, не заметна Баб’ЬЯгЬ Катерина.
Пошарила Баба-Яга за печкой, заглянула подъ лавку—
н^Ьтъ никого! — и завалилась спать. И спала Баба-Яга по
ягиному безпросыпу до б-блой зари. Б'Ьлой зарей поднялась
Баба-Яга, разбудила Алёну, подняла вс’Ьхъ скакухъ, всЬхъ
жагалюхъ, сЬла на ступу да въ путь на в'Ьдьмину свадьбу.
Скрылась Баба-Яга, простылъ ея сл'Ьдъ. Достала Алёна
изъ сундучка ягиную хворостинку, вынула изъ ворота
иголку, поводила хворостинкой по иголк'Ь, и стала изь
иголки Катерина.
Проситъ Катерина вывести ее на дорогу: вернется БабаЯга, худу быть.
А Алёна и сама рада.
— Три года живу я у Яги въ избушкЪ, — говорила
Алёна, — насмотрелась я у Яги чудесъ всякихъ. Только
уйти не могла, одной трудно, одной не' уйти.
Трудно уйти отъ Бабы-Яги, Какъ тутъ уйдешь? Зам'Ьгитъ слизень, сынъ Бабы-Яги, семигорлый, и такой крикъ
подыметъ, подъ землей услышитъ Баба-Яга его голосъ.
Какъ тутъ уйдешь?
Нам-Ьсила Алёна сухом^су, замазала всЬ горла слизню,
достала изъ сундучка волшебную ще т к у , кремень,
огниво, взяла за руку Катерину.
— Пойдемъ, сестрица!
И пошли. Поб-Ьжали сестры л'Ьсомъ по сырому бору, не
оглянулись.
А слизень лизалъ да лизалъ себ'Ь горла, да одно горло
и пролизалъ.
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— Ой, маманя,—кричитъ семигорлый,—д^вки утлн!
Баба-Яга свахой сидела на вЬдьминой свадьб'Ь, БабаЯга признала голосъ, насторожилась.
А слизень пролизалъ себЬ и второе горло.
— Ой, маманя, — кричитъ семигорлый, — д^вки ушли?
II опять Баба-Яга слышитъ, будто сыиъ кличетъ, только
неясно, въ шуму невнятно.
А слизень пролизалъ себ'Ь последнее седьмое горло да
какъ крикнетъ:
— Ой, маманя, дЬвки ушли!
Баба-Яга на стуну, Баба-Яга домой.
Xlpitxaia Баба-Яга въ избушку, вошла вь свои горници;
ц'Ьлы скакухи, ц’Ьлы жагалюхи, ц'Ьлъ слизень семигорлый,
стоятъ пяльцы, а Алены нЬтъ-какъ-н’Ьт'ь, — да опять въ
ступу, взмахнула иомеломъ да въ погоню.
Бежали сестры. Б'Ьгутъ сестры л'Ьсомъ, все л'Ьсомъ, не
передохнуть, не присядутъ. БЬжалп, б'Ьлгали, оглянулись,
а Баба-Яга тутъ и есть.
— А-а! Проклятыя, попали мн-Ь теперь.
Тутъ бросили сестры волшебную ut е т к у и — ста.на
чаща.
Запуталась Баба-Яга въ чащЬ. И долго Биба-Яга про
биралась сквозь чащу, пасплу-то вы6ра,1ась и в^тромь пу
стилась въ погоню. И нагнала сестеръ.
— А-а! Проклятыя, попали мн'Ь теперь!
Тутъ бросили сестры волшебный к р е м е н ь — «-.та-па
гора.
Крута гора, щсока передъ Ba6ou-Hroii. Ужъ карабка
лась Баба-Яга, карабкалась, насилу-то ваобрсшась на гору
и вихремъ помча.^ась въ погоню. И нагнала сестеръ.
— А-а! Проклятыя, попа^ш
теперь!
Тутъ брЛсили сестры волшебное о г н н в о —и aaKHntuia
пламень-рЬка.
Кипитъ ptKa. Съ одного конг1а зайдетъ Баба-Яга—пншетъ огонь, съ другого конца, зайдетъ—пышетъ огонь. И
повернула Баба-Яга домой въ избушку.
Б'Ьжали сестры. Б'Ьгутъ сестры л’Ьсомъ, все л'Ьсомь, не
передохнутъ, не присядуть. Bt>Ka.iin, б'Ьжа-чи н доб'Тшади
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до той дыры самой, въ которую Катерина провалилась. И
вышли сестры на св'Ьтъ б'Ьлый.
3.

Вышли сестры на свЬтт^ б’Ьлый. Опять на земл'й, опять
он-Ь на доро]’^.
Призналась Алёна Катерин^, в’Ьдь, и она полюбила
своего брата, и провалилась сквозь землю и попала къ
Ваб-Ь-ЯгЬ.
— Пойдемъ ко MHt,—зоветъ Катерина,—ты выйдешь за
моего брата.
— А ты поди за моего, сестрица.
И он'Ь пошли по дорог’Ь, Алёна да Катерина, сестры.
Алёна вышла за Катеринина брата, Катерина вышла за
Ллёнина брата. И стали bcI i BM-fecrfe жить, добра наживать.
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ПОДРУЖКИ.
1.

Жили-были дв'Ь подруги, одна другой подъехать, Анюшка
и Варушка. Анюшка у матери жила, Нарушка одна черезъ
три версты отъ Анюшки: родители у Варушки померли.
Дня другъ безъ друга прожить не могли подруги: одинъ
день Bapynitta у Анюшки сидитъ, угощаются, на другой
день Анюшка къ ВарушкЪ пойдетъ, подругу почествовать.
Такъ и гостились.
— Безъ тебя мн-Ь, Анюшка, св^тъ не милъ.
— Отъ тебя, Варушка, никуда не пойду.
Станутъ подруги прощаться, стоятъ-стоятъ, насилу ра
зойдутся. А на завтра опять сошлись: либо Анюшка къ
Варушк^, либо Варушка къ Анюшк’Ь. Такъ и жили.
— Безъ тебя, Анюшка, я жизни решусь.
— Отъ тебя, Варушка, никуда не пойду.
CTajm сватать Анюшку. Уперлась—въ жизнь ни за кого
не ьыйдетъ Анюшка, да мать настояла, старуха. И выдали
замужъ Анфшку за Андрея. Похорохорилась, пофыркала
дtвкa, а потомъ и свыклась; попался ей мужъ хорошш,
ладный.
УЬхалъ Андрей въ городъ. Осталась одна Апюшка. И
задумала Анн1шка подругу проведать: со свадьбы ие ви
далась съ Варуп1кой, сискучилась безъ подруги.
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Вышла Лнюшка изъ дому, идетъ по дорог'Ь, а встр-Ьчу
«й д-tiBKa съ гшрогомъ-и м е п и н а м и.
— Куда nom.'ia, Анюшка?
— Въ гости къ Варушк'Ь.
— Не ходи ты къ Bapytmcli, не будетъ ладу.
— Ну, вотъ еще, не впервой гостпмсл.
И пошла Анюшка дальше, а встречу eii ба<^а съ полосканьемъ: на р^чк'Ь б^лье полоскала, домой несетъ.
— Куда ты, Анюшка?
— Въ гости къ Варушк-Ь.
— А не ходить бы теб'Ь къ Варушк'Ь, будетъ худо.
— Что ты! Мн'Ь ли отъ нея худо!
И пошла Анюшка дальше. 13детъ мужикъ съ с'Ьномъ.
— Куда ты, Анюшка?
Въ гости къ Варушк’Ь.
— Не ходи ты къ Варушк'Ь, Варушка людей tcTb.
— Еш;е чего скажешь!
И пошла Анюшка дальше, дошла до Варушки. И видигь
Анюшка, у крыльца отъ’Ьденная ножка лежнтъ ребячья,—
глазамъ не в’Ьритъ Анюшка. Вошла на крыльцо, а тутъ
рука лежитъ,—не хочетъ верить Анюшка. Въ сЬни зашла,
а въ сЬняхъ тулова да головы человечьи. Хочешь, не хо
чешь—пов’Ьришь.
— Иди, иди въ избу!—отворила дверь, кричитъ ей Ва
рушка,—не ходи, не ходи!—машетъ руками.
И зоветъ и не зоветъ подругу.
Не въ толку, не въ ум'Ь вошла Анюшка въ избу.
Сидитъ Варушка подъ окномъ,—когда-то тутъ сиживали
BMicTi подруги.
— Садись и ты, Анюшка!—а сама такъ смотритъ... не
ладно.
И, какъ прежде, сид'Ьли подъ окномъ подруги. Сколько
вечеровъ тутъ прошло подъ окошкомъ, ягоды *ли, поп'Ьвали п’Ьсни! Теперь молча сид'Ьли.
— Я, Варушка, домой пойду,—спохватилась Анюшка,—
не по старому ты, не по-прежнему что-то
— Не ходи, Анюшка!—оставляетъ Варушка, а сама такъ
смотритъ... неладно.
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и опять сидЬли подруги, какъ П1 »ежде. Сколько вечеровъ тутъ прошло подъ окошкомъ, ягоды "бли, попивали
п^сни! Теперь молча сид^Ьлп.
Поднялась Анюшка, хочетъ домой. Не хочегь BapyjjjKa
отпускать безъ ужина подруг5 ’.
— Поужинаешь, тогда и пойдешь!—собрала на столъ
Варушка, принесла рыбникъ,—рыбникъ изъ перстовъ состряпанъ челов'Ьчьихъ, угощаетъ пирогом'ь подруг^'.
Анюшка рыбникъ не съ'Ьла, за пазуху запихала.
И не заметила Варушка.
— Что, съЪла рыбникъ?
— А тамъ, у сердца, — показала Анюшка, будто все
съ^ла, и домой хочетъ,—прощай, Варушка.
А Варушка молчитъ, такъ смотритъ...
— Отп5 'сти меня, Варушка!—проспгь Анк'пжа: чуетъ, не
ладно.
Молчитъ Варушка, такъ смотригь... неладно, а потомъ за
руку какъ схватитъ Анюшку, за локоть и выше подъ мышку.
— Н^ть ужъ, пришла, такъ и будемъ BM-fecT't!— и начала
ее Ьсть, да всю, всю-то Анюшку и съ'Ьла.
3.
Ночью изъ города вернулся Андрей, хватился—н^Ьтъжены.
Нослалъ въ матери, н'Ьтъ ея и у матери.
— Къ BapyniKt ушла,—говорятъ Андрею,—вид-Ьли!
Всю ночь прождалъ Андреи,— не вернулась домой Анюшка.
П чуть св-Ьтъ вышелъ Андрей и прямо къ Варушк*. Гляд1 Г
у крыльца отъеденная ножка лежитъ ребячья, на крыльцФ»
рука, въ сЬни вошелъ, а тамъ тулова да головы челов^ч) и.
Андрей назадъ домой, созвалъ старшинъ, объявилъ.
Народу сршлось все село, всЬмъ селомъ пошли къ Карушк^, кто съ ч^мъ.
Окружилъ народъ избу, приколотили желЪзныя рамы кч.
окнам1 >, забили дверь. А Варушка по горниц^ скачетъ, ой,
какъ скачетъ! Поскакала таы1 >, поскакала и затихла. По
смотрели въ окно, лежитъ, затихла. Тутъ натапщли хво
росту, принесли огня, подпалили хворость,—занялся огонь,
да и сожгли избу.
.=>2

КРАСНАЯ СОСЕНКА.
Жилъ былъ богатый мужикъ, и была у мужика три до
чери: умныя дв'Ь, а третья дурочка. Собрался отецъ въ городъ на ярмарку, старш1я п говорятъ:
— Купи,—говорятъ,—тятя, намъ по калошамъ.
^ А MHt купи сосенку!—дурочка проситъ.
ПоЬхалъ отецъ въ городъ, побывалъ на ярмарка, и вер
нулся домой съ покупками, привезъ, что вел'Ьли; старшимъ
умнымъ— калоши, младшей дурочк'Ь—сосенку. Самъ смЬется:
— Куда ты,—говорить, ее денешь, печку топить?
А дурочка взяла сосенку, снесла сосенку на огородъ,
таиъ и посадила. Днюетъ и ночуетъ дурочка около своего
деревца. Сосенка растетъ, дурочка растетъ.
Износили умныя сестры свои новыя калоши, повысили
ись.метки на огород-Ь воробьевъ да сорокъ пугать, а у ду
рочки сосенка выросла высокая, стройная, не простая: по
стучишься—дверка раскроется, въ домикъ войдешь—сун
дуки стоять/ въ сундукахъ наряды—да так1е, какъ у царицы
самой. Только про это никто не знаетъ, одна дурочка
чнаетъ.
А жилъ неподалеку отъ деревни князь. Отецъ у него
померъ, и задумалъ князь жениться. Сколько странъ, сколько
государствъ онъ объ'Ьхалъ, а ннгд’Ь не могъ найти себ^ по
сердцу. И сталъ князь собирать народъ со всйхъ селъ и
со всЬхъ деревень:
„Авось,—думаетъ,—найдется, придетъ ко мн^ моя су
женая!"
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Выпросились у отца умныя сестры, разрядились цгти на
пиръ къ князю.
— И меня возьмите!—дурочка просится.
— Куда теб^^ народъ пугать!— не взяли ее сестры, одн^
ушли.
Пошла дурочка на огородъ къ своей сосенкЪ, постуча
лась въ сосенку—раскрылась дверка и очутилась дурочка
въ домик'Ь. Убралась тамъ, од'Ьлась—узнать нельзя, царевна
настоящая. А какъ вышла изъ домика и затворилась дверка,
откуда ни возьмись тройка—заливаются, звенятъ колоколь
чики. С^ла дурочка п поехала на пиръ къ князю.
Много красавицъ собралось у князя на пиру, на вечерЪ.
и одна была всЬхъ краше—дурочка. Князь не отходилъ отъ
нея, угощалъ ее, а выв-Ьдать не могъ, кто такая она. Н ни
кто не узналъ дурочку, сестры не признали сестру, а сзма
о себ^ она никому не открыла.
Вотъ и придумалъ князь: какъ итти дурочк'Ь домой, вел'Ьлъ онъ порогъ вишиевымъ клеемъ вымазать, а самъ пошелъ до сЬней провожать. Ступила дурочка на nopoi'^,
туфельку и оставила.
А на другой день пустились княж1е слуги по деревнямъ разузнавать, кто потерялъ туфельку у кнлзя на вечер-Ь. За’Ьхали и на дурочкинъ дворъ. Спросили умныхъ
сестеръ, дошла очередь спросить и дурочку — сид-бла ду
рочка на печк-Ь рваная, сажей испачканная.
— Твоя туфелька?—см’Ьются ей княж1е слуги, и сестры
см'Ьются и отецъ.
— Моя,—говоритъ дурочка, а сама съ печки да на ого
родъ.
Обрядилась дурочка у своей сосенки, убралась, какъ
царевна, вернулась въ домъ. И всЬ диву дались: ужъ такая
красавица—сосенка красная!
Тутъ пр^'Ьхалъ самъ князь, свадьбу сыграли и стала
дурочка княгинею, и стали они жить-поживать да добра
наживать, князь молодой съ княгинею.
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КУМУШКА.
Жила-была старушка Кондратьевна, смолоду была Кондратьевна приметлива да говорлива, а подъ старость, хоть
глазомъ и ослабела, а еще зорче вид’Ьла и хоть одинъ
зубъ торчитъ, а и самъ говорунъ речистый не переговоритъ ея шамканья. И была у Кондратьевны кумушка,—
съ одной ложки Ьлп и пили, подружка. Старыя старухи на
печи лежатъ, старыя старухи охаютъ, а подружки сойдутся
вечерокъ посидеть, до п'Ьтуховъ сидятъ, да и в^къ бы
сидеть, разговаривать.
Подружка кумушка и померла.
И осталась на св^т^ жить одна Кондратьевна.
Богомольная была Кондратьевна, къ службамъ очень
любила ходить. Все примЬтить Кондратьевна, все высмотритъ; и кто какъ стоить, и кто з^внетъ^ и кто кашлянетъ,
и на комъ что нарядъ какой,— ничего не упуститъ старуха.
А. поразсказать-то ужъ я некому, н^тъ больше кумушки,
да н самой послушать нечего, не заговоритъ больше
кумушка.
Безъ кумушки скучно Кондратьевн'Ь, ляжетъ старуха на
печку, время спать—не спится, и лежитъ такъ, тараканьи
шкурки считаетъ.
Л^ежитъ такъ Кондратьевна, шкурки тараканьи считаетъ,
не спится старух'Ь, вспоминается кумушка. И слышитъ разъ
Кондратьевна, среди ночи звонъ въ церкви гудитъ. Встала
съ печки да въ церковь. А церковь—полна покойниковъ:
въ саванахъ стоятъ покойники и всЬ одинаковые, не видно
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лица, не разберешь, кто Иванъ и кто Марья, кто нынче
померъ, кто лЬтось. И какъ пи всматривается Кондратьевна,—
Bci одинаковые, стоятъ въ евоихъ саванахъ.
А кумушка знакомая, подружка Кондратьевны, сняла съ
себя саванъ и говоритъ;
— Нынче мы молимся, упокойники, а не вы, уходи, да
чтобы не слышалъ никто, не сказывай!
Ушла домой Кондратьевна: не будетъ она М'вшать покойникамъ, еще добраго и съЬдятъ ее, всю-то схряпаютъ вм-Ьст-Ь
съ косточками. И ц ^ы й день крепко держала старуха свой
полунош;ный зарокъ. Но когда среди ночи опять услышала
звонъ, охота посмотреть покойниковъ отогнала всяше страхи.
Встала старуха съ печки да скор'Ье въ церковь: кто Иванъ
и кто Марья, кто нынче померъ, кто л’Ьтось,— все она высмо;
тритъ, до всего дойдетъ. И опять ея кумушка, подружка
знакомая, уходить ей велела.
Три ночи кряду ходила Кондратьевна въ церковь, три
ночи прогоняла ее домой кумушка. На четвертую ночь Кон
дратьевна не услышала звону, на четвертую ночь у дверей
сталъ нокойникъ. Молча въ саван'Ь стоялъ у дверей покойникъ, пугалъ Кондратьевну. И на следующую ночь опять
у дверей стоялъ покойникъ, пугалъ Кондратьевну.
„Кто—Иванъ или А1арья“ Когда умершш—нынче или
л-Ьтось? Зач'Ьмъ пришелъ? Что ему надо?"— хочется старух-Ь
все разузнать, а какъ разузнаешь,— не говоритъ, помалкиваетъ покойникъ, только пугаетъ.
И домекнулась Кондратьевна. Еще засвЬтло покрыла
она столъ скатертью, подъ столъ п'Ьтушка пустила, чтобы
въ полночь сп^лъ п^тушонъ,— мало ли что!— сама влезла
на печку, легла ночи ждать.
Лежитъ Кондратьевна па печк'Ь, шкурки тараканьи считаетъ, ждетъ ночи, ждетъ покойника.
И пришла ночь, сталъ ночью у дверей покойникъ. Уви
дала его Кондратьевна, да скор'Ье съ печки, манитъ къ столу.
Уселся покойникъ за столъ и говоритъ:
— Съ^мъ я тебя! И Зач'Ьмъ ты повадилась ходить къ намъ
въ непоказанный часъ, TepnliHbH нЬтъ моего! —да саванъ съ
себя долой.
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Тутъ Кондратьевна такъ и ахнула: кумушка, подружка
ея знакомая, кумушка сид’Ьла за столомъ.
А скатерть и говорить:
Трутъ меня и моютъ и полощ;утъ, все терплю, а ты
малости такой перетерп-Ьть не могла!—говоритъ скатерть
кумушк^.
И запЬлъ п^тушонъ, и покойница отступилась.
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ВОРОЖЕЯ.
Былъ такой царь заморскш, стропи, за правду стоялъ
иорядокъ наводилъ,— нарядчикъ. Как1е были въ его государств'Ь воры, жулики, озорники и безобразники,—либо
перевелись, либо въ друпя земли промышлять отошли. Царь
былъ строгш и справедливый,—нарядчикъ.
Случилось, царь разболелся: и то прикладываютъ и
другое,—изъ силъ выбились, а н^тъ пользы, ничего не
помогаетъ.
Вотъ царица царю и говорить:
— Есть,— говорить,—въ нашемъ государств^, въ заморскомъ, старушка одна, ворожея живетъ. Вотъ если позвать
ее, такъ она ужъ скажетъ, какая у тебя бол’Ьзнь.
Царь послушалъ царицу, далъ соглас1е.
Пошли за старухой. Позвали старуху. И пришла къ царю
старуха, ворожея сама.
— Здравствуй, дитятко, ваше царское величество!—говоригь старуха, а сама и глянуть на царя боится: очень ужъ
всЬ царя боялись.
Ласково ^юздоровался царь со старухой, выслалъ вонъ
приближенныхъ своихъ царскпхъ слугъ, остался одинъ со
старухой.
— А что,—говорить,—бабушка, знаешь ты: смерть мнЬ
или житье будетъ?
Старуха ни жива, ни мертва.
— Что-жъ, скажи, бабушка!
А старуха царю:
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— ГдЬ ужъ MHt знать Господню тайность про это,—да
въ ноги царю,— станешь, дитятко, ворожить, коли нечего
въ ротъ положить!
Жалко стало царю старуху.
Коли не знаешь, бабушка,—сказалъ царь,—а спросятъ
тебя, скажи: смерть будетъ царю. Отъ смерти-то, бабушка,
никому не уйти, правда?
- Правда, дитятко, правда.
Простилась старуха, пошла отъ царя.
Тутъ ее, старую, и затормошили,— вс^ на старуху, во*
хотятъ знать, чтб'будетъ царю.
— Чтб будетъ царю; житье или смерть?—Bct хотягь
знать. ‘
— Утромъ помретъ!—одно твердила старуха» что вел4л1>
ей самъ царь говорить, и до утра, кто-бъ ни спросилъ,
всймъ и каждому это одно, о смерта,—згтромъ помретъ!
И до утра Bci повторяли за старухой 1 фо царя стару
хино царское слово;
— Утромъ помретъ.
На утро царь и померъ.
И какъ узнали, что правда, царь померъ: сбылось значитъ, слово,—и вознесли старуху, да такъ, что на в^коВ'Ьчный хл'Ьбъ попала.
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СЕРДЕЧНАЯ.
Много чего отъ слова бываетъ: словомь можно, что хо
чешь, накликать, словомъ и б^ду прогоняютъ. Мудрымъ
людямъ язв-Ьстно, когда сказать слово надо, а когда про
молчать— лучше.
Померъ мужъ у Лизаветы, осталась одна она да шестеро
ребятъ съ ней. Съ шестерыми-то одной куда не легко,
много горя натерпишься!
Ладно жила съ мужемъ Лизавета и теперь затоскнула
крепко. День въ заботахъ, на м^ст^ не посидитъ, а как7.
ночь, и не спится, м’Ьста отъ тоски не найдетъ, все о немъ—
одна дума.
VI сталъ онъ къ ней ночью ходить, колотиться въ дверь.
И разъ пришелъ и въ другой.
Пришелъ онъ въ .третш разъ.
— Отворяй,—вопитъ,— иду ребятъ смотр'Ьть!—любилъ онъ
д^тей: жалко ребятъ.
Слышитъ Лизавета, отъ страха волосы на голов'Ь стали,
а онъ, знай, въ •дверь колотитъ. И поднялась, вышла въ
сЬни.
— Когда бросилъ да покинулъ, тогда не жал'Ьлъ, а нынче
нечего съ тобой д^Ьлать, не пущу!
А онъ стоить подъ дверями, ой, вопитъ.
И до П'Ьтуховъ держалъ мертвецъ Лизавету въ с'Ьняхъ;
не могла она тронуться съ мЬста, стояла у дверей въ холодныхъ с^няхъ.
«о

А на утро разсказала Лизавета людямъ, какъ отъ тоски
св'Ьту онъ не видитъ, и что ходитъ по ночамъ, безпокоитъ
ее покойникъ. И кто бы ни зашелъ ее прозЬдать—жал-Ьди
Лизавету, сердечная, до б'Ьдныхъ добра была,—ирохож1и ли,
странникъ, сосЬди, всякому разсказывала она про свое горе,
ни въ чемъ не таилась.
И всякш пожал’Ьлъ Лизавету. Всяшй ее, кому бы ни
разсказала.
И больше не сталъ мертвецъ ходить.
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ОТГАДЧИЦА.
Жилъ-былъ старикъ со старухой, и плохо пришлось
старикамъ, такъ обЪдняли, что не стало у нихъ и куска
хл-Ьба. Что тутъ дЪлать? Вотъ старуха и надумала.
Возьми,—говорить старику,—у сосЬда, сосЬдъ богатый,
возьми,—говоритъ.—коровъ^ загони ихъ въ СВ"Ю пожню!
Старикъ согласный: что старуха, то и старикъ,—загналъ
старикъ сосЪдскихъ коровъ на свою пожню. А тамъ хвати
лись, у сосЬда, ищутъ коровъ, найти не могутъ.
Тутъ старуха выждала время, да къ сос'Ьду.
— Что,—говорить,—сос-Ьдъ, не могу ли я въ сей вечеръ
твоихъ коровъ отворотить?
Обрадовался сосЬдъ.
— Ежели,—говорить,— бабушка, твоя сила будетъ, Ч'Ьмъ
могу, т'Ьмъ и поблагодарю, только верни коровъ.
Карасьевна домой, за старика.
— Гони,—говорить,—старикъ, коровъ домой.
Старикъ согласный: что старуха, то и старикъ,—погналъ
старикъ коровъ къ сосЬду. А сосЬдъ на радостяхъ КаpacbeBHt пудъ муки.
И сталъ старикъ со старухой жить да поживать, и все
<5ыло хорошо, пока не съ’Ьли пудъ сос'Ьдск1й.
Кончилась мука, попали опять старики въ бедность, опять
пришла нужда. И опять пришлось старикамъ за старое
взяться: тоже и съ другимь сосЬдомь проделали, загнали ко
ровъ, потомь старуха коровъ вернула и получила новый пудъ.
Такъ хватовш,иной и прокормились старики лЪто.
«2

А слава о KapacbeBHt, о колдовской ея
пошла, самъ государь узналъ.

сил'Ь такая

Пропалъ у государя о ту пору самоцв’Ьтный камень, и
сколько его ни искали, найти нигд^ не могутъ, какъ въ
воду канулъ. И пришло гос5^дарю на разумъ испытать Карасьевну: пускай отгадаетъ старуха, кто унесъ его камень.
'Вдутъ за Карасьевной два царскихъ лакея: Брюхъ и
Хребетъ—они же и царскш камень украли, только все
шито-крыто. Ъдутъ лакеи, ведутъ разговоры.
— Вотъ что, Брюхъ,—говоритъ Хребетъ Брюху,—ежелп
старуха и вправду отгадать можетъ, что мы у царя камень
взяли, давай положимъ куриныя яйца въ сани, узнаетъ ста
руха, стало быть, в^рно, колдунья.
— Что же, положимъ,—согласился Хребетъ.
Хотели лакеи испытать старухину силу. И сейчасъ же,
какъ только въ село въ’Ьхали, не заходя въ домъ, достали
куриныхъ яицъ, да тихонько въ сани и сунули.
А Карасьевна, какъ увидала Хребта и Брюха, да узнала,
что отъ самого государя лакеи, везти ее къ государю по
сланы, перепугалась на смерть.
— Не по^ду,—стоитъ старуха,—безъ старика не поЪду,
онъ тоже знаетъ.
Имъ-то чего, со старикомъ ли, безъ старика, все едино,
уложили котомки и въ путь.
Ус'Ьлся старикъ въ сани, сЬла старуха, прощается съ
домомъ—куда ужъ вернуться!
— С^сть,—говорить,—мнЬ было, какъ курицЪ на яйца.

5

А лакеи такъ другъ друга и подтолкн чПИ.

— Эка, вЪдьма, заразъ узнала!—и всю-то дорогу помал
кивали оба: чЪмъ ближе къ государю, т'Ьмъ страхъ больше.
И старикъ со старухой молчали: не вернуться имъ до
мой вов'Ьки!
Ночью прйхали старики ко дворцу. Отвели старикамъ
комнату особую, вел'Ьли спать. А Брюхъ съ Хребтомъ подъ
дверями уши навострили.
Ворочался старикъ,—нЪтъ сна, какой ужъ сонъ!
— Ой, ворона,—не вытерп'Ьлъ, сказалъ старикъ старух^,—
залет'Ьла въ высоки хоромы, что-то намъ будетъ?
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— Что будетъ брюху, то и хребту!—горько сказала ста
руха, горько ей было старой: хоть и въ бедности жили, да
не въ б'Ьд’Ь, а тутъ крышка.
Какъ услышали Брюхъ съ Хребтомъ старухины слова,
такъ тутъ у дверей и присели,
— Отдать надо, отгадала злод'Ьйка, отдать надо!—да
ползкомъ, ползкомъ въ свою лакейскую каморку, да ско
рей за сундукъ, вынули изъ сундука камень и съ камнемъ назадъ къ старикамъ, стучатъ къ старикамъ.
А старикъ со старухой со страху тычутся, дверь оты
скать не могуть, чуть живы отъ страху, насилу-то отворили.
Тутъ Брюхъ и Хребетъ старух* въ ноги:
— Не говори на насъ, бабушка, что онъ у насъ хра
нился!—н подаютъ старух* камень, да сто рублей денегъ.
Приняла Карасьевна камень и сто рублей денегъ и ужъ
до самаго утра такъ его въ рукахъ и держала, а старикъ
стоялъ, ее застилъ: гор^Ьдъ самоцветный камень, ягралъ,
какъ Божьи огни—зв’Ьзды.
На утро привели старуху къ государю.
— Что, старуха,— епрашиваетъ государь, гада.1 «?
— Гадала, батюшка,—говоритъ Карасьевна,—и отгадала,
батюшка, гд* твой камень есть. Въ Москву унесенъ. черезъ неделю достану.
И ц-Ьлую нед'Ьлю жилъ старикъ со старухой во дворц*
у государя, ц-Ьлую недЬлю изъ комнаты никуда не отлу
чались, караулили старики камень; мало ли гр*хъ какой,
не усладишь, стащутъ!
Черезъ неделю повели старуху къ государю, и отда.ла
Карасьевна государю его caMOUBtTHHtt камень.
Удивился государь такой колдовской силЬ.
— Ну,—гороритъ,—бабушка, за такую службу мало теб*
и царской награды! Зд*сь ты яселаешь жить или въ свою
сторону назадъ *дешь?
Л Карасьевна едва духъ переводить и нала въ ноги го
сударю:
— Батюшка, гд* меня взялъ, отвези назадъ.
И отправилъ государь старика и старуху домой в наградилъ хл*бомъ до самой пхъ смерти.
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ДОГАДЛИВАЯ.
1.
/Килъ одинъ челов^къ б’Ьдный, много тери'Ьлъ, а все
неудача: не везло ему ни въ чемъ—да и только. И не то,
чтобы тамъ о какихъ-нибудь богатствахъ, объ одномъ ужъ
у него мысль: хоть какъ-нибудь да Богъ далъ бы день про
жить. Былъ онъ семейный: жена, дЬти,—и жить бы ему съ
семьей дружно, да жить неч'Ьмъ. PI Ч'Ьмъ дальше, тЪмъ
нужда больше. И такъ ему плохо пришлось, что и кор
миться неч'Ьмъ.
Вышелъ Прохоръ изъ дому, а куда итти—и самъ не
знаетъ. А итти надо: безъ денегъ хоть и домой не возвра
щайся. А гд-Ь достать денегъ,—такъ, съ вЬтру, и копейка
не валится. И стало ему горько.
„Хоть бы чортъ денегъ мн^ далъ, ужъ я бы ему и душу
продалъ, чтобы только ребятъ кормить!"
И только это оиъ о чортЬ подумалъ, чортъ и явился.
— А,—говоритъ,—здорово, Иванычъ!—а золотой у са
мого въ лапЬ такъ и играетъ,—хочешь?
Какъ тутъ быть: не откажешься—деньги налицо, только
бери.
— Что-жъ, давай!—протянулъ руку Прохоръ за золотымъ.
А чортъ и говоритъ:
— Ишь, какой! Ты, Иванычъ, напередъ MHt дЬло одно
сд-Ьлай, а иотомъ п деньги твои будутъ. Палецъ безымян5
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ный надо... н у , кровку изъ пальца выпустимъ, такъ чуть
чуть, ты MH”fe услов1е подпвши, Иваиычъ, и готово.
— Ладно,-— согласился Прохоръ.
И живо в се это д-Ьлс
изъ безымяннаго пальца
кровь вы пустили, подписалъ Прохоръ чорту услов1е, а
чортъ П р о х о р у— денегъ: золотой.
— З а душ ой приду, пропд,ай!— только хвостомъ и впльп ул ъ чортъ.

С ъ золотымъ вернулся Прохоръ домой. И съ той поры
не переводились деньги, разжился, началъ торговать, и
пош ла совсЬм ъ другая жизнь. Забылъ б^Ьднякъ о всякой
иужд^, легко было жить, и не зам-Ьтилъ онъ, какъ старость
подош ла.
И чЬмъ ближе къ смерти, тЪмъ больше сталъ зад^'мываться стари къ .
И то, что чорту кровью услов1е подписалъ— душ у ему,
черному, продалъ, мучило старика, и еще то, что столько
л^Ьтъ со старухой въ дружб'Ь да въ любви живетъ и во
всемъ въ душу и все съ ней въ ooBtTlJ, а главнаго-то, откуда

у неГА тогда золотой появился, не открылъ онъ старух-Ь,
ничего старуха объ услов1и его съ чортомъ знать не знаетъ.
Сидитъ такъ старивъ, голову пов%силъ: черта ему
страшно— гр'Ьхъ мучптъ, да и передъ стару.хой вину свою
знаетъ, а сказать тяжко.
— Что ты, старпкъ, вое задумываешься?—спрашиваетъ
старуха,— раньше-то намъ думать било о чемъ, когда жили
мы б-Ёдно, а теперь что намъ думать!
А старикъ ей, молчалъ-молчалъ, да и говоритъ;
— Не знаещь ты, старз^ха, гд1^ я тогда золотой взялъ!
Я чорту душу продалъ.
Сказалъ старикъ, а самъ пуще испугался: думалъ, что
ужъ старуха такъ тугъ на м'Ьст’Ь отъ страха и кончится.
А старухЪ и горя мало.
— Нашел'Т>, Ч'Ьмъ горевать! А пускай только придетъ
чортъ: ужъ если брать твою душу, такъ н мою должеиъ
взять, а мою не возьметъ, такъ и твою не возьметъ.
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3.

Легокъ чортъ па иомин^, чортъ стучится:
— Отпирай, Ивапычъ, я пришелъ!
А на старик'Ь лица н^тъ, двинуться не мо:кетъ.
Пошла старуха, отперла дверь, впустила чорта.
-- Здорово!—такъ хвостомъ и виляетъ,—я за душой,
Иванычъ!
И^тъ, ты II мою бери,—наступаетъ старуха,—столько
лt>т^> BM'fecTi жили, такъ не годится.
г— А на кой Mni твоя, бабья, я за нимъ пришелъ! Да
много-ль возьмешь за свою?—самъ такъ и юлитъ: ему, чорту,
ч’Ьмъ больше душъ, т'Ьмъ лучше.
— Денегъ я не возьму, а справь ты мн'Ь трп задачи:
справишь—теб^ об'Ь души, не справишь—иди отъ насъ по
добру, по здорову.
— Еще чего!—подскочилъ чортъ: чортъ все можетъ, ему
на бабу обидно.
Ударили по рукамъ: справитъ чортъ три задачи—возьметъ душу старика да и бабью даромъ въ придачу, а не
справитъ—ни одной не получитъ.
А старикъ пи живъ, ни мертвъ: страшно ему за себя,
страшно и за старуху, какъ бы старуха передъ чортомъ
не сплоховала.
Стала старуха посреди избы, да какъ чи-хнетъ:
— На,—говоритъ,— имай!
^1ортъ ловить, ловилъ-ловилъ, не можетъ нигд’Ь поймать.
— Иу, вотъ и не справилъ задачу, а ехце чортъ!—подзадариваетъ старуха.
Б'Ьсится чортъ: чортъ все можетъ, ему на бабу обидно.
Выдернула старуха изъ-подъ повойника волосинку.
-- На тебЪ, выпрями волосъ!
Чортъ за волосъ, крутилъ, верт'Ьлъ, и верт'Ьлъ, и межъ
ладонями каталъ, выпрямить не можетъ, да и разорвалъ.
— А еще чортъ! Ничего-то ты не можешь,—знай себЪ,
дразпитъ старуха.
Пуще б'Ьсится чортъ: чортъ все можетъ, ему на бабу
страсть обидно.

5*
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—
Вотъ у меня родимое пятно,—показываетъ Mopij’' ста
руха,—седьмой десятокъ на т’Ьл'Ь ношу, слижи, чтобы доб^ла.
Чортъ лизать, лизалъ-лизалъ, стало языку больно, а
пятнышко не сходитъ, только старух^ локоть натеръ. И
невмоготу ужъ старух’Ь, терпЬла-терп'Ьла, да какъ дрнгнетъ
ногой; у чорта изъ глазъ инда искры посыпались.
И отступился.
Отступился чортъ, да драла безъ оглядки, забылъ и про»
душу.

ЛЕПЕТЛИВАЯ.
1.
Жилъ-былъ челов'Ькъ съ женою. Жену Марнмьяной звали.
Хороша была баба Маримьяна, друпя бабы примутся языкомъ чесать, такого нагородятъ и правды не добьешься, а
Маримьяна, чтобы соврать или насочинить чего, такого въ
жизнь за ней не водилось,—одну сущую правду. ВсЬмъ хо
роша и хозяйственная,—одно горе—утаить съ такой ничего
невозможно, все такъ и разскажетъ, какъ было, не утаитъ.
Ходилъ Яковъ въ л'Ьсъ и нашелъ кладъ и взять одному
такой кладъ несподручно, безъ Маримьяны не обойдешься.
А какъ Маримьян'Ь вколотишь, что кладъ—тайность и го
ворить о такомъ не годится: выйдетъ въ люди, еще бЬды
наживешь!
Вотъ идетъ онъ домой, раздумываетъ, дошелъ до р^чки,
а въ рЬк-Ь забранъ язъ—загорожена, и въ язу вятерь, а въ
вятерь ту попала щука большая. А былъ Яковъ мужикъ со
сметкой: щуку онъ изъ верши вынулъ и пошелъ себ^ сто
ронкой въ л'Ьсу. Стоятъ въ л'Ьсу кляпцы, а въ кляпцы попалъ заяцъ. Яковъ зайца изъ капкана вынулъ, да на его
M'fecTo п1уку и посадилъ, и опять къ р'ЬчкЪ къ язу, и там'ь
мустилъ зайца въ вятерь.
Уже сумеречкомъ пришелъ Яковъ домой.
— Ну,—говоритъ,—жена, затопляй печку да пеки блиновъ болМ!
— А что такое? На ночь глядя, печку топить!
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— Да ужъ затопляй: намъ сеночи въ л^съ итти за день
гами, я кладъ нашелъ!
Сейчасъ Маримьяна къ печк^, затопила печку н стала
блины печь. Стала она блины печь, а Яковъ сЬлъ блины
■ftcTb п котомку съ собой рядышкомъ поставилъ; блинъ
съ’Ьстъ, а два да три—въ котомку. Маримьяна-то невидить,
только знай печетъ,— отъ печи распыхалась.
— И что это ты, Яковъ, такъ разъ’Ьлся, блиновъ не на
печешься!
— Глупая, да в’Ьдь донегъ-то сколько, надо поплотнЬй
псЬсть, не управишься!
Наелся Яковъ блиновъ, а того бол^ въ котомку пакладсъ.
И какъ стала ночь, айда въ л’Ьсъ за кладомъ.
Вотъ идутъ они Л’Ьсомъ. Яковъ впереди, самъ идетъ да
блины-то изъ котомки-то вынимаетъ, да по суковью-то в15шаетъ, по л'Ьсу-то. А Маримьяна сзади, ей и неприм-Ьтно.
Шла, шла и увидала.
— Ой, что же это, хозяинъ, по суковыо все блины-то!
— Эхъ, глупая, pa3Bt не видала, это блинная ппща випала,
— Ой! Я и не видала!
Дошли до капкана.
— Посмотри-ка, Яковъ, тамъ н'Ьтъ ли чего?
Якову того и надо,—изъ кляпцовъ щуку и вытапдаъ.
— Ой, хозяинъ! Какъ рыба-то въ кляпцы попала*.’
— Эхъ, глупая, не видала, есть такая рыба, по суш'Ь
ходитъ.
Дошли до piiHKH, въ язу верша тамъ.
— Посмотри-ка, Яковъ, нЪтъ ли тамъ кого?
Яковъ вытащилъ вятерь, а въ немъ заяцъ.
— Ой, хозяинъ, да что же это въ вятер’Ь-то заяцъ!
— Эхъ, глупая, не видала, есть таюе зайцы, въ зод1^
ходятъ.
Такъ со щукой, что по сушЬ ходитъ, да съ водяныыъ
зайцемъ дошли они до клада. Н принялись за работу, на
клали денегъ по такой котомк^ по большущей н пошли
домой.
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А иттн имъ прямей селомъ было, мпмо барской усадьбы.
Иоровнялись они съ барскимъ дворомъ, на двор'Ь козелъ
заблеялъ.
— Ой, хозяинъ, кто это?
А Яковъ не будь дуракъ.
— Б’Ьги,—говорить,—барина-то черти давятъ!—да самъ
б^гомъ.
И она за ннмъ.
Бежали, бежали. Хранить ужъ, тошно ей, а все б^китъ.
И прибежали. Слава Богу!—и кладь, п щука, изаяцъ—Ц'Ьло.
3.
Хороша была баба Маримьяна, хозяйственная, рано вста
вала, рано печку топила, раностайка. А тутъ, какъ ночь-то
проходила, по утру поздно стала, поздно затопила печку.
Вышла по воду къ колодцу. А ужъ бабъ не мало накопи
лось у колодца.
— Что это ты, сосЬдушка, такая раностайка, а сегодня
у васъ поздно печка топится?
— Ночь проходила, сосЬдушкн.
— Куда же ты ходила?
— Ой, куда муженекъ: Яковъ кладь нашелъ!
Ну, по всей по деревн*, какъ телеграмма пошла: Яковъ
кладъ нашелъ. Дошло до десятскаго, сказали старост^, а
отъ старосты—къ барину.
И сейчасъ призываетъ баринъ Якова.
— Что, голубчикъ, нашелъ кладъ?

— Никакъ н'Ьтъ, ваше благород1е'. И кто это ваыъ насказалъ такое?
— Жена ваша сказывала. ВсЬ знаютт).
— Призовите жену, ваше благородхе, клада мы никакого
Ht‘ находили.
Пошелъ староста за Маримьяной, иривелъ бабу.
— Что, голубушка, нашли кладъ?
— Нашли, нашли, батюшка, нашли.
— Ну, а какъ же это вы нашли?
— А шли мы все л'Ьсомъ. И по л^Ьсу все блины.

— Блины?
— Блинная пища выпала. Идемъ дальше, стоять кляпцы,
а въ кляпцахъ-то этакое мЬстище—щука!
— Щука?
— Вынули мы щуку, щука по сушЬ ходить, дошли до
р^чки. Забранъ тамъ язъ, въ язу заложенъ вятерь, выта
щили вятерь, а въ вятерЬ-то этакое м-Ьстище—зайчище!
— Да въ какое же время вы шли?
— Въ самое, въ самое-то время, когда тебя, батюшка,
черти-то давили.
— Какъ! Меня? Черти... вонъ! — осерчалъ, затопалъ но
гами.
— Вотъ, ваше благород1е, слышали? Вретъ все. Я съ
ней в^къ такъ живу.
Ну, баринъ видитъ, чего съ такой взять, и отпустилъ ихъ
домой съ миромъ. 1Сладъ при нихъ и остался.

72

МУДРАЯ.
1

.

Би>1 ъ одинъ купецъ богатый. Бнлъ у него сынъ Ва
нюшка и такой умный—никуда не ходилъ, ни по пирамъ,
ни по бесЬдамъ, никуда.
— Что это у насъ сынокъ никуда не ходитъ, никого не
знаетъ? Надо женить его!
— А ты посылай его на бесЬды,—сов'Ьтуетъ мать.
Отецъ къ сыну:
— Что ты, Ванюшка, никуда не ходишь?
Куда я, тятенька, пойду, я никого не знаю.
— Ты бы хоть къ д’Ьвупгкамъ на бесЬду сходилт».
— Можно, схожу.
Далъ ему отецъ три рубля денегъ.
— Поди,—говорить,—купи гостинцевъ и иди на бес’Ьд^%
дЬвушекъ попотчуй.
Купилъ Ванюшка гостинцевъ, идетъ по городу, раздуыываетъ, куда итти.
„На господскую бесЬду неприлично, на купеческую
страшно. Пойду-ка я, гд^, м^цанки сидятъ, тамъ по
проще!".
И пошелъ на мещанскую бесЬду.
Д^вокъ беседа большая сидитъ. Bcfe ему рады: не бывалъ на бес^ЬдЬ никогда.
Одна дЬвка бойкая, Танюшка, выскочила къ нему:
— Пожздуйте, пожалуйте, вотъ мЬсто тутъ!
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Ванюшка и сЬлъ къ пей. Отдалъ ей гостинцы.
— Вотъ, Танюшка, потчуй подругъ.
Танюшка по разу обнесла подругъ, остальное ceui.
II деньги, что у него остались, отдалъ онъ Танюшк’Ё.
— Ми-Ь,- -говорить,— не надо, у насъ, у тятеньки, ленегь
много!—и пошелъ домой.
Дома встр-Ьчаетт. отецъ.
— Ну, что, Ванюшка, понравилось па бссЬд'Ь?
— Да ничего, тятенька, хорошо. Понравилось.
— А ты на другой вечеръ еще сходи.
— Можно, только MHi, тятенька, этпхъ депогъ мало. Дан
пять рублей.
Отецъ далъ денегъ.
И па сл'Ьдующш вечеръ взялъ Ванюшка гостинцевт:.,
сколько нужно, и пошелъ на бес11ду. И опять садится къ
ТанюшкЪ. Н опять ей отдалъ деньги. А она его и прово
жать пошла.
И сталъ Ванюшка ходить каждый вечеръ. А денегь
ироситъ у отца все вдвое, все вдвое: до двадцати пяти ру
блей дошелъ и до тридцати дошелъ.
Схватился отецъ.
— Не въ добрый часъ мы послали сына по бес^дамь
ходить. Теперь онъ насъ разорить.
— Самъ послалъ по бесЬдамъ ходить!—отвечала мать.
— Не лучше ли его женить?
— Такъ что же, жени.
Отецъ къ сыну:
— Ванюшка, не желаешь ли ты жениться?
-- Что же, тятенька, жените.
— А кого прикажешь сватать-то?
— Сватайт^ Танюшку. Д-Ьвка-то хорошая.
Отецъ уперся.
— Намъ такой не надо. Не то, что въ домъ, а дом;| не надо.
— А мпЬ больше никакая не надобна.
— Подзаборная!—вступилась мать,—да мы за тебя найдемъ нев'Ьстъ умныхъ-разумныхъ, благочестивыхъ, отъ хорошаго отца н матери, съ большимт. им'Ьтпемъ, съ иольшимъ приданымъ.

—
Ну, какъ хотите. Кого возьмете, съ гЬмъ жить и б5^Д5',—
согласился Ванюшка.

По'Ьхали сватать п высватали нев-Ьсту умную-разумную,
благочестивую, отъ хорошаго отца и матери, съ большимъ
им^н1емъ, съ большимъ приданымъ. И женили Ванюшку^
Свадьбу сыграли хорошую, богатую. Посл'Ь пира спать молодыхъ положили. II сами улеглись. Все утихло везд'Ь. Ни
кто не стад1ъ ужъ ходить въ домЪ.
Ванюшка говоритъ Маш-Ь:
- Оставайся, жена, я пойду къ Танюшк'Ь.
— Ну, ступай съ Богомъ.
И пошелъ и вернулся во-время: еш,е всЬ спятъ. А по
утру пришли молодыхъ будить, видятъ—двое. Никто неузналъ, а она никому не сказала.
На другой день поехали къ Машиной родн-Ь, къ ея отцуматери на отводины. Тамъ тоже гуляли. Стали готовить по
стель молодымъ на верху. Ванюшка говоритъ Mamt;
— Я тамъ не лягу, приготовляйте вниз5^ къ дверямъ ближеОна упросила мать и имъ внизу постелили.
И какъ улеглись вс^, какъ затихло все и замолкло, ohiv
опять:
— Оставайся, жена, я пойду къ Танюшк'Ь.
И такъ каждую ночь ходитъ и ходить. А жена, какъ.
чужая,—перстомъ не дотронется. Ходитъ, изъ дому все
тащить.
Стали зам-Ьчать отецъ съ матерью.
— - Скажи, Машенька, не ходитъ куда Ванюшка отъ тебя?'
Н^тъ, никуда не ходитъ Ванюшка отъ меня. Постоянно
все со мной.
Ну, да не проведешь стариковъ, сами дознались.
— Нужно его послать заграницу. Можетъ, и отстанетъотъ Танюшки.
— Пошли его,—согласилась мать.
Отецъ къ сыну;
Ванюшка, не съ'Ьздишь ли ты поторговать заграницу
Я теб'Ь нагружу товару корабль.

— Что-жъ! Я, тятенька, по^ду.
Долго дЪла не откладывали,
корабль.

нагрузилъ

отецъ товару

— Свои товары продашь, заграничныхъ накупишь и
опять домой пр1’Ьзжай.
— А какой теб^, тятенька, подарокъ привезти загра
ничный?
— А привези мпЬ шапку въ пятьдесятъ рублей.
— А тебй чего привезти, маменька?
- Привези ннЬ во сто рублей шаль.
— Хорошо, маменька^ привезу.
Обернулся къ жен'Ь:
— ТебЬ чего нужно?
— M ni ничего не нужно; своего всего много. А при
вези, Ванюшка, ума.
— Хорошо, привезу.
ПобЬжалъ къ ТанюшкЪ.
— Заграницу торговать Ьду. Какой подарочекъ при
везти тебЬ, Танюшка?
— Привези въ пятьсотъ рублей салопъ.
— Хорошо, привезу. Только какъ я тебЬ его передамъ?
Приходи на пристань, когда вернусь.
Простился и по'Ьхалъ.
3.
Пр1Ьхалъ Ванюшка заграницу. Привалилъ на пристань
корабль. И пошла торговля, такая торговля пошла, и не
рядится: что спросятъ, то и даютъ. ВсЬ товары распродалъ
по самой дорогой ц'Ьн'Ь, а набралъ товаровъ заграничныхъ
по самой дешевой uliH i. И подарки накупилъ: шапку отцу,
шаль матер!^ ТанюшкЬ салопъ, и осталось только жен-Ь
ума купить.
„ГдЪ ума купить?"—ходитъ по городу, думаетъ: беаъ
ума ему домой невозможно ■Ьхать!
Зашелъ въ одинъ магазинъ, самый большой, загра
ничный.
— Что, господа, нЬтъ ли продажнаго ума?
Разсм'Ьялись.
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— Дуракъ,—говорятъ,—есть умы у пасъ, да про себя,
дуракъ!
Закрылъ глаза, со стыдомъ вышелъ, идетъ по городу—
головушка повышена.
Ай, попадаетъ ему встречу пьянчужка рваная.
— Что ты такъ, голубчикъ, задумался? Головушка по«
в’Ьшена?
— Уйди, что тебЬ за д-бло!—отмахнулся отъ пьянчужки
рваной.
И разошлись.
А прошелъ немного и раздумался.
„Этак1е, можетъ, и лучше знаютъ, гд'Ь ума купить!“
— Стой,— кричитъ,—эй, другъ, воротись-ка!
Пьянчужка тутъ-какъ-тутъ.
— Ну, что теб^ нужно?
— А не знаешь ли, гд’Ь умы продаютъ? Жена наказала
ума купить, безъ ума мн^ npi-fexaTb домой невозможно.
— Пойдемъ со мной! Ума сколько хочешь найду.
Ну, конечно, куда же—въ трактиръ въ Симпат1ю.
Привелъ его пьянчужка въ Симпатйо, усадилъ за столикъ.
— Посиди,—говорить,—тутъ. Я сейчасъ. Я это д^ло
теб^ сделаю, ума доставлю, только умъ дорогъ—семьсотъ
рублей.
— Семьсотъ, такъ семьсотъ!
Долго ходилъ пьянчужка. Наконецъ-то явился, несетъ.
узелокъ подъ мышкой: въ рогожк'Ь узелокъ, укутанъ ве
ревками на-кр^пко.
— Денежкп пожалуйте, семьсотъ рублей.
Отсчиталъ Ванюшка деньги, а тотъ ему узелокъ.
— Не смотри до дома, а то уйдетъ умъ отъ тебя.
Взялъ Ванюшка узелокъ и на корабль. Тамъ, въ кают*.
закрылъ окна и дверь, положилъ узелокъ въ уголъ. И стали
отправляться въ путь.
Мало ли, много ли м^ста про^Ьхали, и сталъ этотъ узе
локъ его мучить.
„За что я семьсотъ рублей отвалилъ? Чего я домой жен'Ь
привезу?"—только и дума, только и мука.
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Н сошелъ Ванюшка въ каюту, заперся, да за узелокъ.
Путалъ, путалъ—распуталъ. А тамъ — худыя брючишки,
рваиыя-прерваныя, да и пиджаченка рвань, да шапченка
рваная, худая, да сапоги оборыши безъ голенищъ, одни
шты.
Хлопнулъ себя съ досады.
— Такъ вотъ за что я семьсотъ отвалилъ!
Сгребъ рвань въ охапку и понесъ—куда же?—только въ
поре.
И только что замахнулся сбросить въ море, вдругъ
сталъ.
,,А не свезти-ка мн'Ь лучше домой?".
И вернулся въ каюту, кннулъ въ уголъ рвань.
4.
Пр1'Ьхалъ Ванюшка домой на сутки раньше. Привалилъ
къ пристани корабль. Сошелъ въ каюту, вытащилъ узе
локъ, од'Ьлся въ это ризье, обулся. И пошелъ съ корабля
нищимъ.
Приходитъ къ отцовскому дому. Помолился у порожка,
проситъ милостыньку Христа ради.
Вышелъ отецъ, тридцать коп^екъ вынесъ.
— Пршми, нищенка, милостыньку! Помолись за моего
■сына Ванюшку.
А мать за нимъ полтинникъ даетъ.
— Помолись за нашего сына Ванюшку.
Выходить жена, рубль несетъ.
— Прими, нищеика, милостыньку. Помолись за моего
милаго мужа Ванюшку, чтобы далъ ему Господь ума-разума.
Поклонился Ванюшка отцу, матери и жен-Ь и пошелъ
-отъ двира къ Т^анюшк'Ь.
У Танюшки—огонь, дверь не заперта. Вошелъ въ домъ.
А тамъ столъ, какъ буфетъ. На стол'Ь разныя закуски,
выпивк;!, рюмки. Н сидитъ у нея за столомъ такой рыжикъ.
Вотъ охватываются, ц-Ьлуются. Оба пьяные.
— Я, пока жива, отъ тебя не отстану!—хлопнула Та
нюшка объ стплъ кулакомъ,—и отъ Ваньки тоже не отстану,
пока его по м1ру не пущу.
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— Милостыньки Христа ради!
Кидкомъ кинула три коп'Ьнки.
— Убирайся къ чорту!
Вышелъ, перекрестился Ванюшка.
— Слава Теб^, Господи! Не жаль мн^ и денегъ; не
рвань, я умъ купилъ!
Вернулся Ванюшка на корабль. ОдЬлся, сдобился, дожидаетъ св^та. И какъ свЪтло стало, ^Ьдетъ къ нему Танюшка
на тройк’Ь.
— Все ли благополучно? Какъ поживаешь, Танюшка?
Заплакала Танюшка.
— Про меня-то ты и не спрашивай! Безъ тебя я переплакалася, перетосковалася. Привезъ ли ты мн'Ьподарочекъ?
— Привезъ, привезъ.
И пошелъ въ каюту и она за нимь.
И какъ вошли въ каюту, онъ ее схватилъ и ну мять н
топтать. Всю изодралъ—всю въ кровь. Какъ кусокъ мяса
г.ыкинулъ.
Извозчики не берутъ.
— У пасъ,—говорятъ,—дама Ьхала! А это что? Мяса
кусокъ.
Не обернулся Ванюшка, пошелъ къ дому—къ отцу-матери.
Вс'Ь его встрЬчаютъ—п отецъ, и мать, и жена.
Поздоровался онъ съ отцомъ, съ матерью и съ женой.
Прхогляд’Ьлся п сталъ подарки дарить.
Отдалъ отцу шапку.
— Вотъ теб-Ь, тятенька, шапка въ пятьдесятъ рублей.
Хороша ли?
— Хороша, Ванюшка.
Подалъ матери шаль.
— Вотъ тебЬ, маменька, шаль въ сто рублей. Хороша ли?
— Хороша, Ванюшка.
Подаетъ салопъ жен^.
— Вотъ теб'Ь, милая жена, въ пятьсотъ рублей салопъ.
Какъ обрадовалась Машенька.
— Слава Теб'Ь, Господи! Далъ Ты ему, Господи, умаразума!
И стали они жить по-хорошему.
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ВЪРНАЯ.
I.

У богатаго купца былъ одинъ сынъ, малый гораздый.
Вотъ отецъ и мать говорятъ ему:
— Васенька, надо женить тебя— время подошло.
— Жените.
— А люба ли теб'Ь невеста, дочка купца Печникова?
— Что-жъ, люба! Пойдемте.
И отправились вс’Ь трое къ богатому купцу Печникову.
Высватали его дочку. С^ли родители уговариваться, а Васил1й въ нев'Ьстину комнату.
— Теперь ты, все равно, моя!—и ну любезничать.
Она было отговариваться:
— Не долго, в-Ьдь, обвенчаемся.
— Ну, все равно, и теперь, что моя.
Она и согласилась.
А онъ отъ нея прочь.
— Обожди маленько, Я сейчасъ схожу къ отцу, пого
ворю маленько и* вернусь.
И вышелъ къ отцу, къ матери, да тихонько подговорилъ
ихъ, чтобы домой -Ьхать. И ужъ къ нев'Ьст’Ь не вернулся.
Прйхали домой.
— Не надо мн'Ь, тятенька, этой невЬсты: дому она не
хозяйка и мужу не жена.
На другой день старики опять къ сыну:
— Васенька, по'Ьдемъ къ купцу Костерину свататься.
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— Что-5КЪ, по’Ьдемте. Мн^ его дочка нравится.

И отправились всЬ трое къ богатому купцу Костерину.
Высватали невЬсту. И опять случилось то самое, что и у
купца Печникова.
Ни съ чЬмъ вернулись домой.
— Не надо мн-Ь, тятенька, и этой невесты: дому она не
хозяйка и мужу не жена.
— Обезчестилъ ты насъ, Васшпй. Стыдно намъ будетъ
и встречаться. Теперь, какъ самъ знаешь, такъ и д'Ьлай.
Хоть холостымъ живи, хоть женись. Мы съ тобой не по'Ьдемъ больше!
— Ну, такъ я самъ пойду и выберу себЬ HesiicTy.
Идетъ Васил1й по городу. Весь городъ обошелъ,- нЪтъ
ему по душ-Ь невЬсты. Дошелъ до неражинкой избушки.
И видитъ, идетъ съ ведромъ по воду, и такая красавица,
что лучше и желать не надо.
Эта дЬвица бедной вдовы была, Луша.
Онъ за ней сл'бдомъ. Она въ неражинкую избушку, и
онъ за ней.
Мать была дома.
- Бабушка, я пришелъ вашу дочку сватать.
— Что ты, Васил1й? Гд1з же нашей дочк'Ь за вами быть!
У насъ н'Ьтъ ничего, а вы такой богатый.
— Ну, бабушка, что толковать. Полюбилась мн'Ь ваша
дочка.
Помолились Богу и по рукамъ.
Вотъ старуха изъ избы вышла куда-то, а онъ опять и
къ ЛушЬ, какъ къ т^мъ своимъ нев'Ьстамъ.
— Ты,—говоритъ,—все равно, что моя теперь!
И все, что т’Ьмъ.
А она и слышать не хочетъ.
— Какъ хотите^ возьмете или не возьмете, а пока не
повенчаемся, того не будетъ.
И какъ онъ ни уговаривалъ, никакъ не могъ уговорить.
Вернулся Васил1й домой.
— Вотъ, тятенька, я сегодня выеваталъ себЬ невесту,
Нашелъ! Будетъ она и дому хозяйка и мужу верная жена.
Благословили отецъ и мать. И поженились Василш и Луша.
6
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Живетъ Василий со своей Лушей въ любви и соглас1и.
Л\ивутъ и лел’Ьютъ. II никогда одниъ безъ другого ни
куда не пойдетъ. И никогда бы не разстались другъ съ
другомъ. А пришлось.
ПоЪхалъ Васил1й въ иныя земли съ товаромъ на корабляхъ. Распростился съ женой и поЬхаль. И такъ хорошо
торговалъ, расторговалъ Bct товары.
А давалъ король пиръ и созвалъ на пиръ купцовъ и
своихъ и пргЬзжихъ. Пили, гуляли. Разгулялись и ну
хвастать: кто богатствомъ, кто мастерствомъ. Только Васил1й сидитъ, помалкиваетъ.
— А ты что, купецъ, нич'Ьмъ не хвастаешь?
— Да ч'Ьмъ же мн^ хвастать? А похвастаюсь я моей
верной женой. У меня жена Луша, нич’Ьмъ не возьмешь!
Этакш ловкеньк1й тутъ и вызвался:
— Неправда! Я докажу.
Гости слышали и слова его утвердили и подписали.
— Если ты правъ,—сказалъ король Василш,- в-брна
твоя жена, большая награда теб-Ь будетъ, а если не выйдетъ по твоему, голову долой!
А тотъ ловкеньк1й прямо съ пира да на корабль.
Пр1'Ьзжаетъ онъ въ городъ и прямо въ Васильевъ домъ,
И давай склонять Лушу. И деньги ей сулитъ больш1я и
проходу ей не даетъ, м’Ьста никакого. И нич-Ьмь отъ него
не отвяжешься.
И говорить ему Луша:
— Ужъ я спрошу, и какъ скажутъ люди, такъ и сд1>лаю.
И разсказала свекору.
— Что, батюшка, посоветуешь?
— Что же! Не заметка у мужа положена. Что же, можно.
— Н-Ьтъ, вы не ладно судите!—и пошла къ CBt^KpoBH,
Разсказала свекрови.
— Ежелисклоняетъ,—сказала свекровь,—такъ незамЬтка
у мужа кладена. Можно.
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Пошла къ попу. Все ему разсказала.
— Не нарушай закона,—сказалъ ей батюшка,—деньги,
что онъ сулитъ, это все прахъ, а твою верность, ее нич'Ьмъ
не выведешь и не купишь.
Вернулась домой, а тотъ ужъ ждетъ.
— Ну, что сказали?
Она ему свое, а онъ свое.
Ночь подходитъ, скрыться некуда. Такъ и пристаетъ. И
неч^мъ отъ него отговориться. Терпела, терпЬла, не вмоготу стало.
— Дожидайте ночи, я приду!—и велела ему итти в'ь
свою спальню.
Онъ—въ спальню, а она— на кухню къ Ульяш'Ь. Любила
ее Ульяша, какъ сестру родную, служила ей BtpHO.
Со слезами.стала Луша уговаривать Ульяшу:
— Од'Ьнься въ мое платье, сходи къ нему!
Не хотЬла Ульяша итти на такое: тихая была, какъ
монашка, глазъ не подыметъ. А согласилась: очень любила
Лушу.
И нарядйла ее Луша въ свое платье: все сняла съ себя
и на нее над'Ьла, дала свой именной перстень.
И пошла Ульяша вм’Ьсто Луши.
А тотъ къ ней, и слова не сказалъ, наш;упалъ только
кольцо и давай снимать. А кольцо было туго. Бился онъ,
бился, взялъ съ пальцемъ и отр’Ьзалъ, да въ карманъ себ'Ь.
И еще схватилъ платокъ именной, на столик'Ь лежалъ. И
больше ничего. Скорей въ отправку. И сл'Ьдъ простылъ.
Вернулась Ульяша на кухню,—только палецъ отр-Ьзанъ.
— Что же это значить?—ничего не могла понять Луша,—
такъ долго приставалъ и только отр'Ьзалъ палецъ!
На утро разсказала она свекру.
— Это не иначе,—сказалъ старикъ,—какъ сынъ нашъ
въ погибели. Не надо медлить, а "Ьхать намъ къ нему.
Должно, поспорено тамъ чего-нибудь.
И въ тотъ же день собрались и по'Ьхали; свекоръ-старикъ, Луша да Ульяша безпалая.

t:3

3.

А тотъ ловкенькш^ какъ пр1'Ьхалъ домой, такъ прямо кь
королю.
Собралъ король купцовъ, пригласилъ Васил1я.
— Ну, говорилъ ты, что никому твоей жены не скло
нить, а я вотъ докажу!—и показываетъ перстень именной
и платокъ.
ВсЬ поварили.
Василш пов'Ьрилъ.
И приписали его къ смерти: завтра на плаху.
А къ ночи прибылъ въ ту землю—въ тотъ самый королевскш городъ, гд^ торговалъ Василш, старикъ-отецъ и
съ нимъ Луша и Ульяша, и остановились ♦ни на ночлегъ
у одного-то тамошняго человека.
— Что у васъ, дяденька, въ городЬ дЬется?—спросилъ.
старикъ.
— А завтрашнш день русскш купецъ прпписанъ къ
смерти. Надо итти смотр'Ьть. Похвалился свое&}г;кеной, что
никому не склонить ее, а одинъ ловкачъ вызвался и доказалъ: принесъ королю именной перстень и платокъ. Завтра
и будутъ вешать купца.
— А намъ, дяденька, можно сходить посмотр'Ьть?
— Какъ же не можно, коли по городу отданы объявкиг
всЬ должны итти смотр’Ьть.
Ночь тамъ не •долго спалось. Рано утромъ пошли они
въ собрате. Оставилъ старикъ Лушу съ Ульяшей въ при
хожей, а самъ вошелъ въ комнаты. И видитъ, сидита сынъ
весь-то чернехоньк1й, черенъ отъ горя—сейчасъ смерть ему.
— Что у васъ за собран1е?—спросилъ старикъ.
— Да вотъ,—говорятъ,—купца надо вЬтать. Похвастался
своей женой, что никто не склонитъ ее, а одинъ и склонилъ.
— Гд^Ь тотъ человЬкъ? Покаа^ите-ка ынЬ его сюда!
— Трещовъ!— кричатъ,—Трещовъ, выходи!
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- Пожалуйста,—проситъ старикъ,—приведите н т^хъ
изъ прихожей.
Привели Лушу и Ульяшу. Явился Трещовъ.
И разсказалъ старикъ все, какъ было: какъ нарядила
Луша въ свое платье Ульяшу и какъ Трещовъ палецъ у
Ульяши отр'Ьзалъ.
Ульяша показала руку—пальца нЬтъ, отр^занъ.
Вывернули карманъ у Трещова, гд-Ь было кольцо поло
жено,—карманъ въ крови.
И повесел^лъ Васплш.
Н всЬ повеселели.
И освободили его, прош,енья просятъ.
А Трещова—на висЬлицу. Ужъ петлю накинули.
— Стойте!—остановилъ ВасилШ; простилъ Трещова,—
довольно и того челов'Ьку, что на шею ему петлю накинули!
И отпустили Трещова.
А Васил1и получилъ отъ короля большую награду и сейчасъ же въ дорогу.
И дорогой, пока до'Ьхали до дому, много онъ спасибовъ
сказалъ женЪ. А дома наградилъ Ульяшу и навсегда ее
оставялъ при домЬ жить. И стали они жить да поживать.
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УМНИЦА.
Деревня была большая, Д’Ьвокъ много, а на бесЬду непускаютъ. Безъ бесЬды молодому-то со стариками, что мо
гила. Взяли д'Ьвки да сами и выстроили избу у озера—
свою, чистую просторную.
Ходятъ вечеръ, ходятъ другой, ходятъ трет1й.
И сначала-то будто и лучше, ч’Ьмъ дома въ. одиночку,
а потомъ показалось скучно; парней н'Ьтъ,—не то не знаютъ^
не то не хотятъ, ну, хоть бы какой зашелъ.
Вотъ и сидятъ вечеромъ д'Ьвки одн^ и пЬсенъ не
слышно.
— Хоть бы изъ озера кто пришелъ!—толкуютъ тихонько.
Скучно. Отъ скуки и не такое затолкуешь.
— А пускай нзъ озера, все равно!—крикнула Орина:
люта д^вка, Ьтрасть.
И оживилась изба: изъ озера, такъ изъ озера, только бы
гости.
А ужъ стучатъ.
Отворили дверь—парни. И так1е все нарядные, при часахъ и въ калЪшахъ. И сейчасъ за гармонью—завели игру.
И такь стало весело, ну, въ жизнь никогда такъ не была
весело.
А была у Орины съ собой на бесЪд'Ь сестренка Улька.
Сид'Ьла Улька на печк’Ь, носикомъ такъ сторожила, и,,
видно, заметила что-то.
— Нянька,—кличетъ,-- иди сюда-то!
— Что Teui?
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— А посмотрн-ка, нянька, глаза-то как1е?
Тутъ Орину ровно холодомъ обдало: глаза-то у парнейг
и вправду непростые, черезъ все лицо глазищи—и такъ и
горятъ, а зубы—желЬзо.
— Какъ бы уйти намъ!—растерялась дЬвка.
— Я запрошусь, ты выведи меня, такъ и уйдемъ,—шепчетъ Улька.
Этакая, в^дь, умница, догадалась!
Отошла Орина отъ печки—страшно!—а парни такъ за
ной, такъ за ней кольцомъ и кружатъ, въ самую середку
загнали: изъ вс^хъ, вЪдь, люб'Ьй имъ Орина!
Тутъ слышно, Улька запросилась.
Ну, Орина сейчасъ же къ д'Ьвченк'Ь, сняла ее съ печи.
А парни-то загородили дорогу, не пускаютъ.
— Да что вы, отпустите! Прищимптс ынЬ хоть сарафанъ
дверью, никуда я не уйду!—ужъ на голосъ кричптт^ Орина:
страшно.
Согласились, выпустили, да не очень-то BlipflTb: прище
мили ей подолъ въ дверяхъ: ну-ка, уйди, попробуй.
А она лямки съ плечъ, Ульку на плечи, да бежать.
Б-Ьжала, бежала, добежала до бани. И чуетъ Орина,
гонится одинъ за ней, вотъ-вотъ настигнетъ. Она въ баню.
Стала, взмолилась къ баннику:
— Оборони отъ смерти!
Да съ Улькой на полокъ скоконула.
А изъ-подъ полка ровно шмыгнулъ кто, ухнулъ, да въ
дверь.
И такое поднялось тамъ, не дай Богъ,—драка: банникъ-то
съ парнемъ. И дрались они, пока п11вунъ не зап'Ьлъ.
II все затихло.
Только свирчекъ.
— Нянька,—шепчетъ Улька,—пойдемъ домой!
И вышли OHi изъ бани. Светать стало, пришли домой.
А поутру хватились по деревнЬ д’Ьвокъ, никого дома
н^тъ. Собрались всЬмъ народомъ и къ озеру къ бесЬдной
изб’Ь.
А тамъ,—тамъ только по полу костьё да косы—больше
н^тъ никого.
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ЛЪШАЯ,
1.

Ефимъ ходилъ шить. Шин,я не можетъ найти. И такая
досада взяла, да и не
тоже.
— Мн-Ь бы хоть къ л'Ьшемз'!—махнулъ рукой.
И вдругь старикъ навстречу и прямо на него, прищу
рился;
— Ты куда?
— А вотъ шитья ищу.
— А пойдемъ ко мн'Ь. Есть од’Ьяло, пошить надо.
Обрадовался Ефимъ: нашлост.-таки д-Ьло!
И пошли дорожкой; впереди старикъ, за нимъ Ефимъ.
Своротили въ сторону по тропк-Ь—темно—и вышли на поляну.
А тамъ домъ— сколько Ефимъ по Л'Ьсу ходилъ, м'Ьста
знаетъ, а про такое не слыхивалъ— большинск1й.

И ведетъ его старикъ въ этот'ь самый домъ. Встр'Ьчаетъ
старуха; старая, одинъ только зубъ. Осмотр'Ьлся Ефимъ—
богато живутъ!—а старика ужъ н^тъ, старуха одна.
— Для чего,—говорптъ,—ты пришелъ?
— Шить. *Меня хозяинъ шить позвалъ.
— Чего шить?—сердится.
— Од'Ьяло.
— Получше шей,—говоритъ,—чтобы понравилось. Вашего
брата швецовъ сколько перебывало, все не нравятся. Только
разстраиваете!—ой, сердитая.
И повела его старуха черезъ весь домъ переходами на
другой конецъ въ пустую горницу.
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Принесбтъ хозяинъ сколько овчинъ, ты Bct и клади
обр'Ьзковъ не дЬлай, да лапочковъ-то не отрезай!
Засв'Ьтила огонекъ въ горниц'Ь, постояла, nocM oipfca.
—
Горе одно съ вамп!—покачала головой на Ефима и
пошла, ровно и не сердитая.
Остался Ефимъ одинъ—пустая горница, жутко—ужъ
дыхнуть боится, самъ не знаетъ, что и будетъ, одно знаетъ,
б-Ьда.
Утромъ прынесъ старикъ овчииъ цельную ношу, сложилъ овчины въ углу, а самъ ушелъ.
И взялся Ефимъ одеяло шить: расклалъ овчины по полу,
такъ и старается, и нигд'Ь никакихъ обр'Ьзковъ не сд'Ьлалъ,
лапочковъ не тронулъ. За день поспЪло одеяло.
Вечеромъ приходитъ старикъ; готово. Посмотр^Ьлъ, потрогалъ—поправилось.
— Вотъ что, Ефимъ, сшей-ка ты инЪ еще тулупчикъ.
Доволенъ старикъ.
— MHt бы изразокь,—попросилъ Ефимъ,—чтобы въ
окуратъ было.
-Завтра, — сказалъ старик ь, — теперь погуляй!—и
пошелъ.
А какъ погуляет г.,—дверь на запор'Ь.
Ефимъ 11 постучалъ. Отворяетъ старуха, тоже довольна,
хвалитъ.
— Понравилось! Молодецъ!
И повела его, вывела во дворикъ. Походилъ Ь^фимъ по
дворику, повздыхалъ и опять назадъ въ горницу.
На утро прииесъ старикъ на образецъ тулупчикъ н
кусокъ сукна.
BIJмtpIIЛъ его К(|)имъ, каждое м^сто, и къ вечеру сши.ть
точке такой же.
И опять хозяинъ доволенъ.

— Сшей MHt. еще рукавицы да шапку.
И такъ 15СЯКШ день еще и еще.
Ужъ терп’Ьнья больше н'Ьтъ, извелся Ефимъ, а все шьетъ.
Н годъ и друго11 II сколько такъ мучился.

П только что старуха Лешачиха, выведетъ его Уставовна по двору погулять.
— Смотри, Ефимъ,—учитъ старая,— станетъ тебя хозяинъ
разсчитывать, спроситъ, много ль за работу надо, а ты не
ироси ничего, скажи: „Самъ, молъ, знаешь сколько, не
изобидь".
Кончилъ Ефимъ шитье, сидитъ въ своей пустой горниц-Ь,
одну свою думу думаетъ. Входитъ хозяинъ.
— Ну, Ефимъ, много ль теб-Ь за работу?
Л Ефимъ ему, какъ ЛЪшачиха-то учила, такъ и o T s t тилъ: сами, молъ, знаете, постарше меня.
— Клади,—говоритъ,—безобидно чтобъ было.
Понравилось старику, вышелъ онъ изъ горницы и скоро
назадъ и не одинъ, а ведетъ д-Ьвицу,—ну, просто бъ гляд'Ьлъ все время, вотъ какая!
— Дамъ,—говоритъ,—я теб'Ь, Ефимъ, въ приданое за ней
тройку п карету. И одежу теб’Ь дамъ подъ в'Ьнецъ. Еще
сто рублей деньгами.
Ефим'ь ужъ и сказать ничего не может7з, только кла
няется.
— А еш,е привяжу колоколецъ къ дуг'Ь, сбрую на коней
серебряную, А пойдешь къ в^нцу, станутъ у тебя коней
отнимать, а ты скаж1Г, запомни: „Кабы гд'Ь я шилъ, топ>
на это время былъ!" II все будетъ.
Простился Ефимъ съ хозяиномъ, поклонился Л'Ьшачих'Ь.
— Спасибо теб4, Уставовна, безъ тебя пропасть мнЬ!
Да сЬлъ на тройку съ дЬвицен. Залились колокольцы,
несутъ кони, сами на дорогу вывели.
3.
Пр1'Ьзжаета> Ефимъ домой, стучитъ въ ворота.
Старикъ отецъ отворяетъ.
— Господи, не клали и живымъ!—плачетъ: радъ-то очень.
— Какъ! Не живъ? Я невесту привезъ.
Ну, долго не мешкали, на другой же день н за свадьбу.
Покатилъ Ефимъ на тройкЪ въ церковь. Стали венчать.
А народъ обступилъ тройку: кто на карету, кто на коло
кольцы, кто па сбрую, кто на коней—всякому въ диво.

— Стой,— говорятъ,— кони-то EpmoBCKie, старосты.

Да къ старость.
— Твои кони нашлись!
Пришелъ староста: кони точно его.
Кончилось венчанье, вышелъ Ефимъ съ женою домой:
■Ьхать, а садиться-то въ карету имъ не даютъ.
— ГдЬ,—говорятъ,—ты коней взялъ? Ты ихъ укралъ?
Ефимъ клянется: свои. А тЬ свое: укралъ.
„Эхъ, кабы гд^ я шилъ, тотъ на это время былъ!“—
вспомнилъ Ефимъ.
А хозяинъ-то и смотритъ на него, Л’Ьш1й, съ народомъ
стоить, откуда ни взялся.
— Что у тебя, Ефимушка?
— Коней отнимаютъ.
Старикъ къ старост^:
— Ты какъ,—говорить,—призналъ коней-то?
— Призналъ.
— А карету призналъ?
— Призналъ.
— А дочку-то? Аль не признаешь?
— Н^тъ, говорить,—была у меня, да давно ужъ: грЬхъ
вышелъ, изъ люльки потерялась.
— Да это она и есть! Двадцать лЬтъ храниль я ее.
Вотъ теб-Ь зять, принимай его съ дочерью. Зови жъ ихъ,
въ гости веди. И все ему отдай: хорошш парень, работникъ!
И пропалъ. Туда-сюда, нЬть старика.
Тутъ староста Ефима за руку и дочь свою и повелъ къ
себЬ, и над'Ьлиль Ефима—спасибо, что дочку вывед,ъ!
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НЕСЧАСТНАЯ.
1.

Жилъ-былъ мужъ съ женой. Оба молодые. Жили они
хорошо, ладно. И родился у нихъ Петюнька.
А проходила по тЬмъ м'Ьстамъ колдовка, приглянулся
ей мужъ, ну^ долго такой думать не надо, оборотила она
жену рысью—уб-Ьжала рысь—а сама на ея м^сто и стала
жить въ дом^ хозяйкой.
Съ чужимъ дитемъ колдовк^ ни любви, ни охоты, наняла
она няньку. Нянька съ Петюнькой и возилась. Днемъ ничего,
а по ночамъ горе—кричитъ ночь Петюнька, нич’Ьмъ его не
.утЬшишь. Жили они, какъ въ темниц'Ь.
Добрая была нянька Матвеевна, жаль ей сиротинку.
Пошла разъ колдовка по гостямъ, Матвеевна и просится у
хозяина.
— Отпусти,—говоритъ,— насъ въ чисто поле погулять
<;ъ Петюнькой;
А онъ при колдовкЬ-то лютъ, на все сердце, а безъ нея
ярежнш.
— Ну, чт41-жъ, идите съ Богомъ!
Пошла Матвеевна въ поле, сЬла съ Петюнькой на межицу,—вольный воздухъ, чистое поле! И такъ горько стаpyxt: гдЬ-то мать, гд'Ь несчастная рыщетъ?
Б^гутъ полемъ рыси.
Матв’Ьевна—стойте!
— Рыси вы, рыси, сЬрыя рыси, не видали ли вы младенца
матерь?
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— Видели, вид’Ьлп,—говорятъ рыси,—во втором!. стад4
б'Ьжитъ, горы молокомъ обливаетъ, л’Ьса волосами оплетаетъ.
дальше поб'Ьжали.
Б’Ьжитъ и другое стадо.
Тутъ и Петюнькина мать. Узнала, обрадовалась, одну
шкурку съ себя скинула и другую скинула, взяла Петюньку
ce6i на руки. Кормитъ и плачетъ—в'Ькъ бы не разставалась!
Пришло время, и опять шкурки на себя над-Ёла, опять
стала рысью и прощайте.
А Матв'Ьевна съ Петюнькой домой.
И всю ночь проспалъ Петюнька, ни разу и не всплакнулъза ночь.
2,

На утро хозяинъ ужъ самъ посылаетъ няньку.
— Подьте,—говоритъ,—въ чистое поле, погуляйте!
И пошла Матв'Ьевна въ поле, сЬла съ Петюнькой на
межицу—вольный воздухъ, чистое поле!
Б-Ьгуть полемъ рыси.
— Рыси вы, рыси, сЬрыя рыси, не видали ли младенца
матерь?
— Вид'Ьли, видели,—говорятъ рыси,— въ третьемъ стад'Ь
б'Ьжитъ, горы молокомъ обливаетъ, л'Ьса волосами оплетаетъ.
И проб’Ьжали.
PI другое стадо проб^>жало.
Б'Ьжитъ третье стадо.
Тутъ и Петюнькина мать. Обрадовалась, да скорЬе съсебя шкурки, взяла Петюньку себЬ на руки. Кормитъ и
плачетъ—придетъ срокъ и опять поб^жить она рысью!
А хозяину что-то скучно дома.
— Дай,—говоритъ,—пройдусь въ чистое поле.
И вышелъ и видитъ: въ пол-Ь на межиц'Ь кормитъ Пе
тюньку, а за кустомъ и рысьи шк^фки висятъ, узналъ На
ташу. И такъ ему ее жалко. Подкрался онъ потихоньку,,
снялъ съ куста шкурки, обложилъ сухимъ листомъ да и
зажегъ.
9»

А она почуяла.
— Что-то, — говоритъ, — МатвЬевна, смородомъ больно
лахнетъ.
— А дома, видно, колдовка, перемену мужу жаритъ!—
заплакала Матв'Ьевна: жаль ей сиротинку, еще жальче ма
тери несчастной.
Пришло время, хватилась шкурокъ, а шкурокъ-то н^тъ
нигд^, и не во что ей одеться.
Тутъ онъ и вышелъ.
Взялъ ее за руку.
— Пойдемъ домой, Наташа!
И повелъ ее въ домъ.
А ужъ колдовкк и сл'Ьдъ простылъ.
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БЕЗСТРАШНАЯ.
Во всякой бан^ живетъ свой банникъ. Не поладишь,—
кричитъ по-павлиньи. У банника есть д'Ьти—банные анчутки;
сами маленьше, черненьк1е, мохнатеньк1е, ноги ежиныя, а
голова гола, что у татарченка, а женятся они на кикиморахъ, и таюе же сами проказы, что твои кикиморы.
Душа, д'Ьвка безстрашная, пошла ночью въ баню.
— Я,—говоритъ,—въ 6aHt за ночь рубашку сошью и
назадъ ворочусь.
Въ бан^ поставила она углей корчаг^% а то шить ей не
видно. Наскоро сметываетъ рубашку, отъ огоньковъ ей
видно.
Къ полночи близко анчутки и вышли.
Смотритъ, а они мохнатеньк1е, черненьк1е у корчаги
уголья, у!—раздуваютъ.
И б'Ьгаютъ и б'Ьгаютъ.
А Душа шьетъ ce6t, ничего не боится.
Побоишься! Б'Ьгали, бегали, кругомъ обступили, да гвоз
дики ей въ подолъ и ну вколачивать.
Гвоздикъ вколотитъ:
— Такъ. Не уйдешь!
Другой вколотитъ:
— Такъ. Не уйдешь!
— Наша,—шепчутъ ей,—Душа, наша, не уйдешь!
И видитъ Душа, что и вправду не уйти, не стать ей
теперь, весь подолъ къ полу прибитъ, да догадлива д’Ьвка,
начала съ себя помаленьку рубаху спускать съ сарафа95

номъ. А какъ спустила всю, да вонъ изъ бани съ шитой
рубахой и ужъ тутъ у порога такъ въ сн'Ьгъ и грохнулась.
^Гго говорить, любятъ анчутки проказить, а у ж ъ надъ
Д'Ьвкой подыграть имъ всегда любо.

Выдавали Душу замужъ. Истопили на дЬвишникъ баню
и пошли д’Ьвки съ невЬсто!! мыться, а анчутки—имъ своя
забота,—они тутъ-какъ-тутъ, и ну басить д'Ьвокъ.
Д'Ьвки-то изъ бани-то нагишемъ въ садъ и высыпали
на дорогу и давай б’Ьситься: которая пляшетъ, да поег}>
что есть голосу не-в'Ьсть что, которыя' другъ на дружк^^
верхомъ "Ьздятъ, и визжатъ и хоркаютъ по меренячьи.
Едва смирили. Пришлось отпаивать парнымъ молокомъ
съ медомъ. Думали, что д'Ьвки белены объ'Ьлись, смотрели,—
нигд-Ь не нашли. А это они, это анчутки ягатые, нашекотали усы д'Ьвкамъ!
Дурная молва пошла, перестали баню топить.
Пр1Ьхалъ на ярмарку кумъ Бубловъ печникъ, сорви-голова, куда сама Душа! Вздумалъ съ дороги попариться,
его страш,аютъ, а ему чего— Бубловъ!—и пошелъ въ баню.
Поддалъ, номоталъ в'Ьникъ въ пару, хвать—съ веника
дождикъ льетъ, взглянулъ, а онъ въ сосулькахъ. Какъ
броситъ В'Ьникъ, да съ полка хмыль изъ бани, прибйжалъ
въ горницу.
— Ну, говоритъ,—теперь вЬрю, что у васъ за баня.
— Это тебЬ, кумъ, попритчилось, видно!—смЪются.
Ну, при честномъ народ'Ь разсиживаться нагишемъ. нн
очень годится, сходили въ баню за Бубловой рубахой и
штанами, принесли узелокъ. Развернули, а OHi всЬ-т© въ
лепетки изорваны. Такъ всЬ и ахнз'ли.
Вотъ, они как1е, анчутки банные.
А малымъ ребятамъ они ничего не д'Ьлаютъ, и днемъ
при иихъ не *скрываются, по своимъ д'Ьламъ ходятъ, какч>
при своихъ, черненьгае таше, мохнатеньк1е, ноги ежи,ныя,
а голова гола, что у татарченка.
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ОБИЖЕННАЯ.
Д^вки устроили съ парнями вечеринку. И началось неладомъ: одн’Ь дЬвки своихъ парней больше пригласили, что
любы имъ были, а т-Ьхъ не пригласили, которые другимъ
были любы, ну, и разожглись другъ на друга. И хоть съ
виду и помирились, и пошло, какъ ни въ чемъ, веселье—
плясъ и смешки, и хихиньки, да въ сердц^-то затаили.
ОднЬ д’Ьвки своимъ парнямъ п^Ьсни поютъ, друг1я—
своимъ, парни пьютъ да д'Ьвокъ потчуютъ. А какъ подпилш, ужъ все перемешалось, только стонъ стоитъ. И чегочего не вытворяли, на как1я выдумки не пускались, а все
будто мало.
Тугь сердце-то и заговорило; одна обиженная дЬвка и
пришепни счастливой, а той—море по-кол’Ьно. Подговорила
та свою подругу, од'Ьлись, да тихонько изъ избы и вышли.
И—в'Ьдь что придумать!—на кладбиш;е пошли дЪвки, вы
нули тамъ двухъ мертвецовъ изъ обш;ей могилы, завернули
мертвецовъ въ рогожи, да на своихъ косахъ и приволокли
въ избу, да за печку ихъ и поставили.
А сидела на печк'Ь дЬвченка Машутка и все видела,—
испугалась д'Ьвченка мертвецовъ,-то, молчитъ, прижалась
въ уголокъ, сердешная.
Д^вки вошли въ горницу, посмеиваются, а никому и не
въ догадъ, что тамъ за печкой, как1е так1е гости пожаловали.
Ужъ стали мертвецы пошевеливаться.
— Что, братъ, разогреваешься?
— Разогреваюсь, братъ.
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— и я, братъ, разогреваюсь.
Машутка-то на печк'Ь не пикнетъ, а вся изба, ей горя
Н'Ьтъ, пляшетъ, ой, весело!
Въ самую полночь д^вка обиженная, что на такое д^ло
надоумила, и говорит-ь подругамъ счастливымъ:
— Спойте вашнмъ молодцамъ песенку, да повесел-Ьй,
плясовую!~сама подмигиваетъ: понимай, какимъ молодцамъ
запечнымъ!
Д'Ьвки и зан'Ьлн п-Ьсню веселую. И проняла до сердца
мертвецовъ п^сня: мертвецы вдругъ стали огненные, какъ
головни горящ1я, языки высунули, изо рта пламя пошло,
жупелъ, а сзади вытянулись, помахиваютъ хвосты собачьи.
^ Какъ ихъ въ пЬсн-Ь-то стали величать, какъ они изъ-за
Д1ечки-то выскочатъ, да въ горницу, и давай плясать посвоему и кривляться, и ломаться, и кувыркаться, да д-Ьвокь
и парней лягать, пламенемъ, жупеломъ палить, да за бо
роду да за косы рвать.
Куда тебЪ и хмель вонъ, ноги подкосились: кто гд*
стоялъ, такъ тутъ ничкомъ и грохнулся.
А мертвецы, знай, пляшутъ, не Morj^Tb стать—дали нмъ
волю, и рады бы, не мохутъ, пляшутъ—половицы вонъ изъ
полу летятъ, посуда прыгаетъ, все вдребезги, все въ че
репки.
До п^тухоБЪ мертвецы плясали и, какъ зап-Ьлъ п^тухъ,
такъ сквозь землю и провалились, ияда земля застонала.
По утру пришелъ народъ, смотрятъ—кто безъ головы,
кто безъ руки, кто безъ ноги, кто безъ бороды, кто безъ косы, и
всЬ мертвы, а посреди избы—урвина, сама бездонная, дна
не достать.
А Машутку сняли съ печки, едва откачали Д'Ьвченку: и!
напугалась-тю какъ, сердешная! Машутка про все и разсказала.
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Ш АВАЯ.
Шли дв^ богомолки къ святымъ м^стамъ помолиться,
пристала къ нимъ третья,—баба какъ баба, а голосъ му>KH4iii, все словно съ дубу рветъ, и ни разу въ дорог* не
перекрестилась.
Шли, шли, стали къ монастырю подходить, а эта самая
ихъ товарка, Богъ ее знаетъ, отстала. Оглянулись бого
молки, что больно долго, а та себ'Ь въ землю грязнетъ; что
ни ступитъ, то больше уходитъ, и ушла по поясъ.
Богомолки со страха пятиться,—пятились, пятились, да
задомъ и поб'Ьжали, доб'Ьжали до монастыря, схватили мо
наха, да съ монахомъ назадъ.
— Кайся, окаянная, что ты сд’Ьлала!
А та себ’Ь грязнетъ, едва языкомъ воротитъ.
— ... и м-Ьсадъ не разъ скрадывала, и людей портила!—
и больше языкъ ужъ не повернулся.
— Будь ты OTHHHt и до в'Ьку анафема проклята!—какъ
крикнутъ, она и пошла сквозь землю, да съ гуломъ, да съ
щумомъ!
И на томъ самомъ М'Ьст’Ь голъ-камень оказался, про
клятое м'Ьсто.

1*
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СЕРДИТАЯ.
1.

Это было въ давнишн1я времена, когда еще господа надъ
подданными своими мудровали, а подданные рабы господъ
своихъ слушали.
Жила-была барыня Закутина и до того сердитая, нич'Ьмъ не угодишь. Придетъ по утру староста спросить чего,
нарядъ какой дать,—и безъ того, чтобы не отхвостнуть че
ловека, ни по чемъ не отпуститъ. То староста, а ужъ про
стому и совсЬмъ житья не было—драла, какъ собакъ.
И ничего народъ придумать не могъ, какъ изъ бЬды
выйти,—ну, хоть бы отдыхъ какой положенъ былъ, ну,
празднпкъ, все едино: лупь, крикъ и дёрка, хоть про
падай.
Какъ скотъ самый изнавозный, такъ и жили.
Проходилъ солдатъ домой на побывку, заночевалъ въ
деревнЬ. Съ вольнымъ челов'Ькомъ и отвели душу,— все
ему разсказали про свое житье-бытье подъ барыней.
— Эко горе! — говоритъ солдатъ, — да я вамъ ее такъ
размягчу, что твой пухъ станетъ.
— Сд'Ьлай милость.
— А не найдется ли у васъ мужика какого самаго разсердитаго.
— Есть, есть, какъ же! Сапожникъ бедосей.
— А баба-то его какъ?
— Анисья. Хорошая баба.
— Очень лютъ?
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— Не дай Богъ.
— Ну, ладно, только, братцы, уговоръ: что скажу, то и
д'Ьлай, согласны?
— Согласны.
Послалъ солдатъ въ усадьбу отыскать в^рнаго челов’Ька.
И явился такой,—лакей закутинск1й. Солдатъ ему сонныхъ
капель; какъ барыня на ночь будетъ чай пить, чтобы этихъ
самыхъ капель барын^ въ чай и подпустилъ, а какъ заснетъ барыня, сейчасъ же ее въ коляску и везти, не будя,
на деревню къ сапожнику. А къ сапожнику отрядилъ сол
датъ другого человека съ каплями для Анисьи.
И какъ ночь пришла, барыню Закутину съ Анисьей и
обменяли: Анисью въ усадьбу на барынину кровать, а ба
рыню къ ведосею подъ бокъ.
2.

По утру проснулась Аннсья. Видитъ, чистота кругомъ,
просторъ, думала, на тотъ свЬтъ попала. Плохо ей было въ
той жизни съ ведосеемъ,— ой, мужикъ, страсть, весь, какъ
въ барыню!—и такая вдругъ тишина. За TepntHie, видно,
послалъ ей Богъ перемену.
И пока она нЬжилась да Бога благодарила, вошли слу
жанки; умываться.
И полотенце несутъ.
„Господи, до чего дослужила!"— удивлялась всему
Анисья.
А умылась, самоваръ подаютъ.
..Откуда берется!"
СЬла чай пить. Староста на цыпочкахъ входитъ, кла
няется.
— Я, барыня, къ вамъ прншелъ спросить, какой нарядъ
дадите, что работать?
А Анисья и не знаетъ, что отвЬчать-то.
— Что вчера Д’Ьлали, то и сегодня д’Ьлайте! — да сама
стала, поклонилась старост'Ь.
Пошелъ староста.
„Вотъ такъ барыня!"
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А какъ барыня настоящая пробудилась у сапожника,
кричитъ:
— Дармоеды!
ведосей сидитъ шьетъ, да какъ вскочитъ со стула^ сдернулъ съ ноги ремень.
— Нешто не знаешь своей должности, несчастная. Топи
печь!
Барыня-то ушамъ не верить, думаетъ, попала въ адъ.
И все это свое вспомнила, да поздно^ и живо съ кровати
да за дровами, принесла дровъ, затопила печь.
„Господи, вотъ чего заслужила-то“!
3.
Съ м^сяцъ такъ провели время. Анисья жила, какъ въ
царствЬ небесномъ. Бога благодарила, а барыня Закутина
у ведосея, какъ въ пекл-Ь, въ работа и попрекахъ. Ну,
что-жъ, видитъ солдатъ, прокъ есть. Созвалъ собран1е.
— Что, братцы, не пора ли обм'Ьнить?
— Пора.
И опять вел^лъ солдатъ сонныхъ капель обЬимъ съ
чаемъ дать, и, какъ заснутъ, перенести.
Такъ все и сд'Ьлали.
И попала Анисья на старое мЬсто къ бедосею, а бары«я
къ себ^Ь въ усадьбу.
И съ той поры сделалась барыня мягкая-размягкая: не
то, что драться, а и крикнуть боялась. А Анисья съ сапожникомъ в^къ долшвала *—судьба такая: въ ея дол'Ь и
солдатъ не поможетъ.

10?

НЕЛЮБАЯ.
1.

Выйдетъ Сошка на дворъ—одна, ни души,—и ударитъ
ей по сердцу.
Съ мужемъ неудоБольств1е было все: наговорятъ ста
рики на нев'Ьстку, не люба она имъ, въ домъ пускать къ
ce6i не хотели, нагородятъ нев'Ьсть что, ну, и онъ къ ней
спинои.
|}спомнитъ Сошка обиду.
— Все равно пропадать — повышусь! Пли ножомъ по
лоснуть?
А пбтомъ жалко станетъ, раздумается.
— Можетъ, п ничего, поправится.
А тутъ во дворЬ-то, Дуняшка-кобыла. Жучка, Маруська—
станетъ мило, погладитъ коровъ. Погладитъ, поплачетъ. Поплачетъ—отойдетъ слезами. И въ домъ.
А какая Сошка желанная, какая умница, — ц-Ьны ей
н^тъ.
И за что это старикъ-то со старухой? Въ чемъ провини
лась? Ч^мъ недовольны?—клещатъ и клещатъ. А и СергМ
хорошъ! Всему в’Ьритъ.
Котъ трется къ Сошк'Ь, курлычетъ: отъ него, кота.
Сошка только и видитъ ласку.
— Ой, Васил1й, одинъ ты другъ, колобунъ усатый!— по
гладить кота да за работу.
А какая Сошка работница, какая умница,—Ц'Ьны ей
н^тъ!
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Прйхали изъ гостей въ чистый понед'бльникъ—отъ отца,
отъ матери Сошки.
Вечеромъ старика на сходъ кликнули, а старуха не на
долго вышла на бесЬду.
Сошка сидитъ у огонька, прядетъ.
Посл-Ь родимой Головлинки, дома родного, ой, какъ
постыло!
Старуха вернулась и сама сЬла прясть.
Ой, какъ постыло, нелюбой! А на сердц-Ь—ни словъ, ни
слезъ.
Подняла глаза Сошка—старуха прядетъ, мужъ спитъ,—
у, постылыя ст'Ьны! И ударило по сердцу:
— Все равно!
Сошка засв'Ьтила огонька да въ с^ни... Отыскала ве
ревку мочальную простую, наладила петлю, перекинула ве
ревку черезъ переметъ,—петлю на шею. Приладилась. Захватилась руками за веревку...
Вдругъ слышитъ старуха, невестка какъ блюетъ.
— Видно, пива напилась!
И опять слышитъ: что-то неладно. Стала старуха, засв1^тила огонька, съ огонькомъ въ сЬни.
А мужъ дрыхнетъ, ничего-то не чуетъ: это съ блина
такъ ему спится сладко, — хороши были блины въ Головлинк'6!
— Ой, батюшки! Господи поми-лу-уй!
Старуха назадъ въ избу, тычется отъ страха, да, къ
сыну.
Серг'Ьй догадался: неладно,—выскочилъ въ с-Ьни.
А тамъ Сршка.
— Охъ, шельма, что д'Ьлаешь!
Стоитъ Сошка подъ переметомь, петля на ше^. Вше
туже захватилась за веревку,—Сергей и рукъ ей разжать
не можетъ.
— Шельма!
Что д’Ьлать? Скорее за переметь, жердь снялъ, — тутъ
она веревку и отпустила,
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и пала она цомаленьку иа-земь, иелюбая, нелюбыми
глазами къ сырой землЬ: ей все равно.
Серг'Ьй ее за подпазушку и потащилъ въ избу.
Старуха-то этакой б^ды отъ роду не слыхала: нын-Ьшиш
народъ что д-блаегь.
— Ой, батюшки! Господи^ помилуй!
Притащилъ Серг’Ьй чанъ съ водой, самъ поб'Ьжалъ на
сходъ за старикомъ.
Осталась одна старуха: зачерпнетъ кружку, приладится
ленуть на Сошку, а та—той все равно—кружку-то рукой и
оттолкнетъ къ дверямъ.
— Да, что ты, дура, проливаешь воду-то?
Не понять старух^. Подыметъ она съ полу кружку, за
черпнетъ и только-что приноровится, а та опять—той все
равно.
Билась, билась, старуха, бросила.
А Сошка лежитъ— не шевельнется, не скажетъ, — какъ
мертвая.
— Ой, батюшки! Господи, помилуй!
3.
Вотъ и бЪгутъ со схода: сотск1й, десятск1й и полицейскШ со старикомъ, да съ СергЬемъ.
А Сошка лежитъ — не шевельнется, не скажетъ — какт>
мертвая.
Постояли надъ ней, постояли. Ну, что они могутъ
сделать?
— Серг'Ьй,—говорятъ,—по'Ьзжай за попомъ.
— Ой, батюшки! Господи, помилуй!—тыкалась старуха.
Серг’Ьй живо къ попу.
— Хозяйка очень трудна.
Попъ ’Ьхать не хочетъ.
— Пущай до утра. Помретъ, похороню.
Такъ и вернулся.
А Сошка лежитъ — не шевельнется, не скажетъ — какъ
мертвая.
— Чего-жъ ты не сказалъ, что изъ веревки вынули?
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и погнали назадъ къ поау.
— Батюшка, мы, в^дь, ее изъ веревки вынули.
Ну, попъ и по^халъ;
Какъ ее зовутъ?
— Софьей.
Попъ вел-Ьдъ всЪмъ. выйти: испов'Ьдать, значитъ, надо.
А какъ вышли и остался попъ одинъ съ Сошкой—
Сошка, какъ мертвая,— взялъ онъ ее за руку.
— Софья! Софья!
— Что, батюшка?—тихо отозвалась Сошка.
— Что ты это Д'Ьлаешь?
Сошка открыла глаза, приподняла голову: ничего незам'Ьтно, только на ше'Ь подъ горломъ м'Ьсто красненькое,
— Невыносно!
Тихо она это сказала: „невыносно",—а п везд-Ь было
слышно, и въ с'Ьняхъ, и на дворЬ тамъ—„невыносно!"
— Ой, батюшки! Господи, помилуй! — тыкалась старуха.
Сошка стонала.
Попъ благословилъ и вышелъ.. Вел^лъ Сергею за докторомъ ■Ьхать. А самъ домой.
Ппка-что дали лошадямъ маленько перехватить, покачто, подошла полночь.
А Сошка опять лежитъ, какъ мертвая.
Собрался Серг'Ьй: пора taaTb.
ВдруИ) она сЬла.
— Не 'Ьздн!
И такъ хорошо говорить стала, все просила не Ездить:
ночь, в'Ьдь!—словно съ ней ничего и не случилось.
Сергеи положилъ шапку: стало быть, не ’Ьхать!
И пошелъ лошадей распрягать.
А она на печку.
И больше ни слова.
ХотЬлъ было сотскш ее разспросить, дознаться,—молчитъ.
— Ахъ, каналья, каналья!
Такъ и разошлись: сотскш, десятск1й и полицейскш,
И остался старикъ со старухой да глужъ, да на печк^ Сошка.
ВсЬ заснули, спятъ, не спнтъ одна Сошка.
— Невыносно!—и красный знакъ на meb жжетъ.
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ДОШЛАЯ.
1.

Пристала Анеиса къ Сянкриту:
— Уходи жену, а со мной обвенчаемся!
АнеисЬ полвека годовъ, вдовая, покой наго мужа-то, сказываютъ, заколотила въ гробъ, баба дошлая.
Худо жилъ Синкритъ съ женою: Агафья и молодая, да
nofyii Машутки надорвалась, видно, таяла, какъ св'Ьчечка.
Синкритъ и давно-бъ уходилъ Агафью, да какъ такое
д^ло обд’Ьлать не сразумишься, а, главное Машутка; все
смотритъ—двенадцатый годъ девченк^—все понимаетъ.
А Анеиса свое ладить:
— Уходи жену, а со мной обвенчаемся!

Вечеромъ вышла Агафья въ х-х^въ задать корму корове.
Девочка въ доме за работу села.
На воле снежокъ шелъ.
Вотъ Синкритъ, не будь глупъ, взялъ веревку, да въ
хлевъ. Подкрался съ веревкой къ Агафье, да сзади на
шею ей и набросилъ веревку. Дернулъ—петля есть!—и потащилъ.
Агафья не пикнула.
Выволокъ ее на дворъ—дело чистое.
Агафья не пикнула, ошеломило ее вдругъ, да руки-то
какъ-то сами подъ веревку: руки-то она подъ веревку и
подложила.
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Машутка вдругъ слышитъ, на дворЬ мать кричитъ, оя,
какъ кричитъ! Застучала тамъ Машутка, въ дом'Ь-то, Синкритъ поскорМ веревку съ Агафьи и сдернулъ.
Машутка изъ избы на дворъ.
А мать ровно и не дышетъ, б'Ьлая такая стала.
— Тятя, чего ты? Тятя, чего ты?—ухватилась д’Ьвченка
за отца: поняла, отъ него это.
И сама, какъ мать, стала б'Ьлая.
Приташ;или Агафью въ избу.
Тутъ Машутка догадалась, да за снЬгомь. На вол'Ь сн'Ьжокъ шелъ. Принесла сн^гу и ну матери въ ротъ класть
и оттирать ее всю. Агафья вздыхать стала. А та третъ ее
и третъ. И заговорила. За пономъ просить послать: худо ей.
А Анеиса тутъ-какъ-тутъ: она себ^Ь чуетъ. И сейчасъ же
мужика въ аптеку погнала за лЬкарствомъ.
Пришелъ попъ, испов'Ьдывалъ Агафью: она ему все разсказала, и какъ мужикъ лаялъ и какъ давилъ.
— МнЬ,—говорить, — одинъ конецъ, натерпелась, Машутку жалко, некому девчонку и напутствовать, мачиха-то
забьётъ!
Попъ причастилъ и ушелъ.
Къ ночи вернулся изъ аптеки Синкритъ, привезъ ле
карство. Тамъ ему велели по капельк^ давать, а онъ налилъ полрюмки.
Поутру стали—Агафья умерла.
3.
Вс^мъ распоряжалась Анеиса.
Обрядили покойницу. Синкритъ къ попу.
— Вотъ что, Синкритъ, знаю я, отчего она умерла. Ты
ее давилъ!
А Синкритъ ровно оглохъ.
— Надо похоронить.
— Не стану хоронить!—и выгналъ попъ мужика.
Что делать? Безъ попа похоронить невозможно. Перепу
гался Синкритъ, кабы еще бйды не было. А тутъ Машутка,
смотритъ д-Ьичонка, все понимаетъ.
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— Тятя, чего ты? Тятя, чего ты?
Да Анеиса-то не такая, у ней на все есть догадка, дош
лая: погнала мужика въ городъ къ становому за похо
ронной.
По^халъ Синкритъ въ городъ, добился до станового.
Трое сутокъ прошло, похоронную досталъ.
— Слава Богу, похоронная есть!—перекрестилась Анеиса.
Все по ее. Теперь съ похоронной къ попу, что скажетъ?—похоронную если принесъ, хоронить надо.
И похоронили Агафью.
А noaTfe Христова дня обв’Ьнчалъ попъ Анеису съ Синкритомъ.
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ДРУГЪ.
1.

Ходилъ Василш въ л'Ьсу за охотой, вдетъ и слышитъ,
въ Л'Ьсу шумъ. Сталъ подходить—тише и тише.
Медв'Ьдь напалъ на разбойника и разбойникъ не можетъ
оборониться отъ медв'Ьдя.
Василш приц'Ьлился въ медв'Ьдя и убилъ.
Разбойникъ высвободился, отряхнулся.
— Ахъ, голубчикъ,—говоритъ,— освободилъ ты меня отъ
смерти, приходи завтрашн1й день на это самое м^сто, я
теб-Ь за добро добромъ отплачу, да приводи друга, лучше
котораго у тебя н^тъ на св’Ьт'Ь.
Вернулся Васил1й домой, разсказалъ старикамъ. У Васил1я отецъ, мать да жена—все и семейство.
— Посулилъ разбойникъ добра мн^, только чтобы друга
привелъ, котораго на св’Ьт'Ь н'Ьтъ лучше.
Потолковали, потолковали, а не знаютъ, кого посовето
вать, и кто это другъ самый лучш1й?
А жена и говоритъ:
— Да воз1»ми меня, чего еще лучше?
ВЬрно, чего лучше, и толковать не стоило.
2.

На другой день и пошли.
И приходятъ на то самое м'Ьсто, а разбойника н'Ьтъ.
— Обманулъ, видно, разбойникъ. Разбойникъ и есть!
110

А подождать все-таки не м^шаетъ. Мало-ли, и разбойникъ, а тоже д'Ьла.д'Ьла, можетъ, задержали разбойныя. Покончитъ и явится.
С’Ьли они на полян’Ь. Распарило тепломъ. Онъ ей голову
на кол’Ьни и заснулъ.
Приходитъ разбойникъ.
Посмотр'Ьлъ разбойникъ на Васшпя, посмотр’блъ на Дуню.
— Не понимаю,—говоритъ,—и что за охота съ такимъ
худымъ жить? Ты выйди за меня замужъ, будешь у меня
барыней!
А самъ смотритъ—волоёмъ, здоровущ1Й парень.
— А куда я мужика-то д^ваю?—оскалилась Дуня.
— А на, возьми мою саблю, отруби ему голову.
Дуня взяла у разбойника саблю, размахнулась, а разбонникъ въ ту минуту ружье подставилъ, она саблей и
ударила о ружье.
Ружье сбрякало, Васил1й проснулся.
— Вчера ты меня отъ смерти спасъ, а сегодня я тебя!—
сказалъ разбойникъ.
А Васил1й спросонья ничего не разберетъ: видитъ, сабля
ва^гяется, и Дуня перепуганная.
Разбойникъ все ему и разсказалъ.
— Я же теб'Ь говорилъ, приводи самаго лучшаго друга.
Ну, принелъ бы собаку! Собаку вдругъ не прикормишь,
она-бъ зачуяла и залаяла, ты бы и проснулся.
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толокно.
1.

Жилъ одинъ мужикъ степенный Павелъ Андреичъ, пер
вый охотникъ. Одно горе, съ глушинкой. Все за охотой:
не зайца, перо приносилъ—добычу. Кормилъ жену тетер
ками да рябцами.
А жена Анисья, баба молодая, веселуха. Болтали про
Анисью, непутно говорили, что при муж’Ь тихоня, а за гла
зами вЬтеръ.
Дошло до Павла,—что ему делать? Конечно, надо про
верить: мало ли чего ни наскажутъ и такъ, здорово жи
вешь, и по злоб-Ь.
„Не страшенъ зв-брь, отъ человека жди лиха. Скорей
зв^рь дрогнетъ, челов^къ не поведетъ усомъ!“—про это хо
рошо зналъ Павелъ, первый охотникъ.
Ходилъ Павелъ въ л^су, все думалъ.
И какъ бы это такъ ему дознаться, чтобы своими гла
зами увид-Ьть, правду о жен^Ь говорятъ люди или зря?
Попало ему въ л^су дупло большое.
„Стой,—ду^гаетъ,—дай замечу, это мн^ кстати!".
Зам’Ьтилъ дупло и домой.
А Анисья ластится.
— Что, муженекъ, много-ль настр^лялъ?
— Чего настр’Ьлялъ? Не въ этомъ д-Ьло. А вотъ нашелъ
я дупло, въ дупл* дуплянское чудо. Что теб-Ь хочется, все
исполнитъ.
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— А гд^ это, Павелъ, чудо?
— А какъ выйдешь въ л'Ьсъ, такъ на сйвую руку за
ор^шней, тамъ и будетъ дупло, тамъ это и есть. Подойди
къ дуплу, да попроси, да поусердн’Ьй проси. Что теб^ надо,
все исполнитъ.
Ничего не сказала Анисья. Тихая такая стала, рано и
спать легла. Пли головушка болитъ?

Спозаранку поднялась Анисья, да къ двери.
Смекнулъ Павелъ.
А указалъ ей давеча Павелъ дорогу къ дуплу кривлемъ, и какъ только Анисья за дверь и онъ за ней, да
прямикомъ. Живо до дупла доб'Ьжалъ и въ дупло.
Сидитъ въ дупл'Ь, ждетъ.
Пришла Анисья. Стала на кол'Ьни,
— Баба я молодая. Ну, какое житье мн^ со псомъ
моимъ окаяннымъ? День-деньской на охот-Ь. А вернется,
дрыхнетъ. Позовешь, не слышитъ, тронешь, не шевель
нется. Баба я молодая... Дуплянское чудо, ты слышишь?
А Павелъ ей изъ дупла толсты мъ голосомъ:
— Чего теб^ надо, все сд’Ьлаю.
— Глухой у меня пёсъ, ослЬпи его, будь милосердный!—
и до трехъ разъ кричала Анисья, стучала головой о корне
вище:— ослепи! осл'Ьпи! осл’Ьпи его!
— Ступай, баба, съ миромъ. Затопи печку. Пеки оладьи
да мажь помаслен’Ье. Твой мужъ ослЬпнетъ. Черезъ трое
сутокъ съ масла совсЬмъ сл'Ьпой будетъ.
Поклонилась дуплу Анисья: не узнать—какъ повесел’Ьла!
Тутъ тихонько выскочилъ Павелъ да прямикомъ и посп’Ьлъ домой до жены.
Степенный былъ мужикъ Павелъ, разсудительный, первый
охотникъ, а тутъ и безъ масла ровно осл'Ьпъ. Или не слышалъ, на что пеняла Анисья?
Вернулась Анисья.
— ГдЬ, жена, пропадала?
— У сосЬдки.
R

113

и неаюжетъ скрыться, такъ вся и пышет'ь.
Затопила Анисья печку, стала печь оладьи. И давай
поливать ихъ масломъ, да Павлу этакую миску.
— Кушай, муженекъ, на здоровье!
Паврлъ и ну уписывать.
— Что-то у меня, жена, глаза стягиваетъ.
А Анисья схватила масла и еще прибавила.
— Ъшь, ■Ьшь масленее. Ходилъ въ л'Ьсу, усталъ. ПоЪшь,
отдохнешь и все проидетъ.
Сама, знай, прибавляетъ масла.
Съ'Ьлъ еще Павелъ оладьевъ—все лицо въ маслЬ.
— Что-то, жена, совсЬмъ плохо вижу: двоится.
Степенный былъ мужпкъ Пакелъ, разсудит*‘льный, первый
охотникъ, а тутъ ровно и вправду со сладкаго масла ос.л'Ьпъ.
Или не слышалъ, на что пенчла Анисья, не чуялъ, съ чего
сама, какъ оладья, пышетъ?
И на другой день тоже, опять оладьи. И на третш
оладьи, да все жирно, да съ масломъ.
Па Tpeiift день осл'Ьпнетъ Павелъ.
Ждетъ не дождется Анисья, зарумянилась вся.
— Ну, Анисья, я теперь ничего не вижу.
Пов'Ьрила Анисья.
— 4tT0 ты говоришь?
— Ой, ничего-то не вижу. Будешь ли ты меня поитькормить, cлtпoгo?
— Буду, буду, не безпокойся. Вотъ какъ буду!
Ужъ какъ рада Анисья.
Да и, въ самомъ д’Ьл'Ь, она будетъ ходить за Павломъ.
Богъ съ нимъ, Т(1Лько бъ воля. А теперь ей воля: не слышитъ Павелъ и вотъ не видитъ—осл'Ьпъ.
3.
Прибралась Анисья, умылась.
Въ изб^ выметено, вычищено—чисто, любо взглянуть.
И до чего это воля челов'Ька краситъ!
Сб-Ьгала Анисья къ дружку. Привела дружка, усадила
за столъ: полонъ столъ угощенья.
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— Кушай, Саша, кушай, голубчикъ!
Ну, тотъ всего попробовалъ.
— Еще чего не хочешь л»?
А дружокъ и говоритъ Аннсь'Ь:
— ВсЬмъ я доволенъ. А хочется ынЬ толокна, замЬси,
пожалуйста, я закушу.
Анисья проворно за толокно: сейчасъ и готово.
— Маслица бы немножко!
— Н'Ьтъ, н'Ьтъ, что ты! Отъ масла осл’Ьпнешь: мой-то
оа*ь масла ослЪпъ. ГIoгoд^I, я тебя послаще угощу.
Былъ на деревн-Ь кабакъ. Анисья въ кабакъ и поб-Ьжала:
угоститъ она дружка послаще.
А Павел'ъ лежитъ на печк'Ь, ружье около—и въ гробъ зав^щалъ ружье съ собой положить. И какъ вышла Анисья, онъ
за ружье, да въ дружка—хорошо стрЪлялъ Павелъ, первый
охотникъ—такъ дружка на м-ЬстЪ и уложилъ. Самъ соскочилъ съ печки, закаталъ такой вотъ комъ толокна, напихалъ
ему полонъ ротъ, да опять на печку. И лежитъ, какъ
ни въ чемъ не бывало.
Вернулась изъ кабака Анисья, а дружокъ—полонъ ротъ
толокна. Позвала не слышитъ, тронула и не дрыгнетъ.
Вотъ теб'Ь толокно какое!

8»
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ПРОКЛЯНУТАЯ.
1.
Богатый жилъ мельникъ Рябовъ—мельница въ трехъ
верстахъ отъ деревни. И былъ у мельника сынъ, парень
на Bcb руки, балалаешникъ. Разъ ввечеру посылаетъ мель
никъ сына.
— Поди,—говоритъ,—Саша, сходи-ка на мельницу.
Забралъ Александръ балалайку и пошелъ. И тамъ засыпалъ молотье, а самъ въ избушку, сЬлъ на лавку да за
балалайку. Сидитъ себЬ, играетъ и не зам'Ьтилъ, какъ по
дошла полночь. А въ полночь будто в’Ьтеръ—полосой прошелъ по изб’Ь в^теръ. Поднялъ глаза, глядь—пляшетъ...
Залюбовался Александръ—этакая красавица,—и звонч'Ье
пустилъ плясовую.
Плясала—подымала руки—плыла, заплывала, а то, какъ
волчокъ.
— Какъ звать тебя?—крикнулъ Александръ.
Та засмеялась:
— Настасьей!
Да на него, что метелица, вотъ-вотъ вышибетъ бала
лайку, такъ и кружитъ, и кружитъ.
Александръ протянулъ руку—дай ухвачу—да носомъ въ
полъ и ткнулся.
И н^тъ въ изб’Ь никого.
Ночь. Вода гремитъ на плотинЬ.
Александръ положилъ балалайку и до утра просид'Ьлъ
въ избушк^, все прислушивался, ждалъ: не придетъ ли?
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Щтъ, вода гремктъ на шютннЬ.
Вернулся Александръ домой, думаетъ:
„Возьму молотья на дв^ ночи, доберусь, такъ не выпущу."
А отецъ и говоритъ:
— Что ты, милый сынъ, не женишься, пора бы.
— А вотъ дайте, невЬсту выберу.
— Гд^ же сынокъ, выбирать-то будешь*?
— Да у насъ же, на мельниц'Ь.
Ничего старикъ не сказалъ; балагуръ и см^хунь Але
ксандръ, на всю деревню славился.
Къ ночи пошелъ Александръ на мельницу, засыпалъ
восемь м’Ьръ молотья, да въ избушку и опять за балалайку.
И въ полночь опять ровно бы в'Ьтромъ,—и заходила изба.
Настасья плясала еш;е пуще, еще краше.
Александръ положилъ балалайку, привсталъ: ну, сейчасъ
такъ и схватитъ. А она у него изъ подъ рукъ—и н'Ьтъ
никого.
Ночь—ой, какая вто долгая ночь!—шумъ, гремитъ вода
на плотанЬ.
— Ну, ладно жъ, теперь не уйдешь.
И р-Ьшилъ Александръ; очень-то не разбавляться, а какъ
явится, такъ прямо и хватать.
На третью ночь такъ и сд'Ьлалъ.
Въ полночь на звонъ балалайки появилась Настасья,
•зашла въ середку, онъ балалайку объ полъ, тутъ и по
палась.
— Ну, никому не отдамъ.
А она:
— Ум'Ьлъ схватить, ум^й н замужъ взять.
— А гдЪ ты живешь?
Ты скажи своему отцу: я нашелъ себ'Ь на мельниц’Ь
невесту.
Домъ твой?
— Въ плотинЪ.
Александръ разжалъ было руки. Да опомнился: Н'Ьтъ,
другой ему никакой не надо.
— Буду'гъ къ теб'Ь на свадьбу проситься, отецъ твой
богатый, всякому любо попировать на твоей свадьба, но
117

поЬдетъ васъ трое, ты, крестный да кучеръ, а больше ннкта
не псйдетъ. Да закажи попу, чтобы встр'Ьтилъ па полудорог^ съ крестомъ. Да куаи ты себ'Ь тройку вороныхъ
жеребцовъ—съ м^ста, что есть прыти, бежали бы. Любипп^
меня?
У Александра духъ захватило; да кого же еще?
— Прок-ля-нутую?
Рванулась,—и н'Ьтъ никого.
Ночь. Вода гремитъ на плотинЪ.
Не дождался Александръ разсв'Ьта, и безъ балалайки
домой.
2

.

— Я нашелъ себ'Ь HeBtcTy,—сказа лъ Александръ отцу,
— ГдЬ, сынокъ, нашелъ, чья?
~ Проклянутая,—разсм'Ьялся Александръ,—въ нашей
плотинЬ.
Старикъ глаза вытаращилъ: н'Ьтъ не шутитъ.
— Въ нашей плотин’Ь. И другой никакой мн'Ь не надо.
Купилъ Александръ тройку вороныхъ жеребцовъ, съЬздилъ къ попу, заказалъ, чтобы встр%тилъ на полдорог14 съ
крестомъ, какъ по’Ьдутъ къ в’Ьнцу,—погостъ отъ деревни
за двадцать пять верстъ. И сталъ съ отцомъ пиво варить
да вино курить.
Все готово. Рябовъ домъ громокъ. Вся родня, всЬ сосЬди явились на свадьбу. До пьяна напились гости. Пора
(ТО нев-Ьсту.
— Да гд^ жъ у тебя невеста?
— Моя невеста—въ плотин'Ь.
— Въ ПЛОТИН'Ь?..
Ну, кто гороритъ, ЧТО спать захот^лъ, кто—простынуть,
молъ, выйду, кто чего—куда хмель!—и какъ вЪтромъ, всЬ
разошлись. Пусто въ дом^. Одинъ крестный остался да
кучеръ.
А ужъ НОЧЬ на дворЬ.
Кони рвутся, гульлятъ колокольцы.
Благословилъ отецъ сына, с^лъ Александръ съ крестным7>,—только ПЫЛЬ заклубилась.
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Вотъ и мельница. Вода гремитъ на плотинЬ. Остановилъ коней кучеръ.
— Эй, нев'Ьста, — кричитъ Александръ, — твой женихъ
готовъ.
Ночь—ой, какая ночь!—шумъ, гремигь вода на плотин*.
И вышла Настасья. А за ней три сундука тащатъ.
Сундуки на скамейку. Уселись. Кучеръ хлестнулъ ло
шадей.
А вдогонку ВИХОрЬ СЪ ГрОМОМЪ—ШМЬ Ш)1ЛИТЪ.
— Ты не забылъ?
— Кони видишь.
— На полупути?..
— Будетъ, будетъ.
Полпути. Громъ rpoMHie. Свистъ и вой. Пыль глаза засл'Ьпляетъ. Небо горитъ.
А попа все Н'Ьтъ.
Кони станут'Ь, Пропадетъ надежда. Не гульлятъ коло
кольцы, плачутъ.
А попа задержали. Слышитъ, колокольцы плачутъ. Схва
тился да б'бжать. И посп’Ьлъ. Три раза обЬжалъ тройку съ
крестомъ.
Ночь—какая ночь!—кони— вихорь, колокольцы гульлягь.
— Ну, счастливо,—перекрестилась Настасья,— не поспей
попъ къ часу, не видать намъ св^та.
3.
ОбвЬнчалъ попъ молодыхъ, зоветъ чай пить.
Настасья къ попадь*. Втащили-сундуки. Раскрыла. Выбираетъ Настасья себЬ платье нарядиться. Выбрать не можетъ. Попадья тутъ же, заглянула въ сундукъ—глазамъ не
в'Ьритъ. Схватила изъ сундука полотенце, схватила другое—
Господи!—да къ попу.
— Отецъ, наша дочка нашлась.
Попъ затрясъ головою.
— Наша дочка нашлась.
- Не пойму.
11Я

— Настя! Настя!..
А была у нихъ дочка, въ сердцахъ прокляла ее мать
еще въ люльк'Ь, а какъ подросла, уш.ла съ д’Ьвченками ку
паться и пропала.
Бросился попъ съ попадьей къ Настась'Ь.
— Прости ты пасъ, мать, отца: не со зла, въ сердца.хъ.
А она—одно щедрое счастье: ей мало простить, все забудетъ и одаритъ—проклянутая и любимая.
И стали они жить—поживать, да добра наживать.
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ХИТРАЯ.
I.

Разсердился староста на дьякона: староста Чижовъ не
дай Богъ—чуть что, не поглядитъ, что храмъ Бож1й, при
всЬхъ выговоритъ. Вотъ и съ дьякономъ Дамаско11ъ вышло:
проштрафился дьяконъ на парем1яхъ—забралъ больно вы
соко и на всеобщш соблазнъ кончилъ, совс'бмъ какъ 11Ьтухъ. Чижовъ и не вытерп'Ьлъ. да тутъ же и ляпнулъ при
всемъ честномъ народа. Хуже того^ воспретилъ дьякону
на вЬчныя времена парем1и читать.
Въ позорищ^о выстоялъ Дамаскъ всенощную и ужъ какъ
ночь провелъ/ одинъ Богъ знаетъ. и обЬдшо служилъ, ни
чего не помнитъ.
ilo об-^дн-Ь пошелъ Дамаскъ съ повинной къ старост^:
в^дь^ старался для благол'Ьп1я и торжества, но что ■поде
лать, такой ужъ гр'Ьхъ,--не соразмЬрилъ. и ослп другииъ
CMtxb и соблазнъ, ему пущее горе, п больше никогда онъ
не дощ'Ститъ такого, попридержится, внизъ возьметъ.
А хочешь вину съ себя снять,—сказалъ староста,—
научи медв'Ьдя грамот^! Вотъ теб'Ь и повинная.
Вернулся Дамаскъ домой къ дьякониц'Ь.
— Или въ вин'Ь ходить до второго прии1еств1я или мед
ведя грамот^ выучи!
Пяачетъ.
А дьяконица не такая.
— Чего ты! Медв'Ьдя? Да давай мн^ только медвЬдя, эка!
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Обрадовался Дамаскъ и скорее назадъ къ Чижову: в^дь^
всю жизнь на парем1яхъ положилъ..
— Согласенъ, давай медв-Ьдя!
Усм'Ьхнулся староста — чудное д'Ьло! — вел’Ьлъ выдать
дьякону медведя.
И повелъ дьяконъ зв^ря. Господи помилуй! отъ страха
читаетъ.
— Александра Петровна, вотъ теб^, принимай!

Если и челов'Ька^ чтобы пр1учить, надо хлЬбомь обяза
тельно, а зв'Ьря и подавно. Дьяконица такъ и сд'Ьлала, хл'Ьбомъ Мишу потчевала и привыкъ медв'Ьдь пересталъ фур
чать на дьяконицу^ а по дьякониц'Ь и на дьякона.
И какъ сталъ Миша въ дом^ свой челов'Ькъ, тутъ его
за книгу дьяконица и засадила. Напечетъ блиновъ, между
листами переложитъ, дастъ МишЬ книгу^ а онъ блины
ящетъ^ листы перебираетъ^ мормкочетъ.
— Ну, какъ настоящ1Й профессоръ,—потеха!
И за какую неделю медв'Ьдь съ книгою, какъ В1 . лЬсу
еъ медомъ, управлялся.
— Вотъ теб^^ дьяконъ, и вся хитрость.
Дамаскъ Александр^ Петровн'Ь въ ноги: еш,е бы, теперьто ужъ помилуютъ, станетъ онъ по-прежнему подъ больпие
гфаздники парем1и читать, заберетъ верха—на всю церковь.
3.
Въ субботу Дамаскъ служилъ всенощную. Словно поел*,
долгой бол'Ьз^ш или посл^ поста на страстяхъ такъ истово
служилъ дьяконъ и молебно: сердце его было полно радостныхъ ожиданш. И ужъ какъ ночь провелъ, одинъ Богъ
знаетъ, едва утра дождался, и какъ служилъ обедню, ни
чего не помнитъ.
По об'Ьдн’Ь пошелъ Дамаскъ къ старост-Ь, медв^Мя
повелъ.
— Медв'Ьдь читаетъ, какъ профессоръ!
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Усм'Ьхнулся староста—чудное д-Ьло!—положилъ передъзв'Ьремъ книгу.
А Миша у дьяконицы-то привыкъ къ блинамъ, и сейчасъ
же за книгу, да лапой и ну перелистывать, блиновъ искать.
— Моръ, моръ^ моръ^—мормкочетъ.
Ай, да дьяконъ, ну, и медвЪдь!
— СущШ профессоръ!—гоготалъ Чижовъ^ отгоготаться не
можетъ.
А медвЪдь^ знай^ ищетъ^ листы перебираетъ^ на своемъ.
язикЬ мормкочетъ.
И не только снялъ староста вину съ Дамаска: читай паpeмiи^ хоть всякую субботу, и сколько вл'Ьзетъ!—а и наградилъ за потеху.
Да и гости, кто случился у старосты послЬ обедни за
чаемъ изъ прихожанъ знатныхъ, дьякона такъ не пустили.
И пошелъ Дамаскъ домой къ дьякониц'Ь: рожа во—
с1яетъ!
Скажетъ дьяконъ спасибо Александр^ Петровн'Ь: съ та
кой ничего не страшно, съ такой не погибнешь на сем-ь
б'Ьломъ и горькомъ СВ'ЬТ'Ь.

ЛУКАВАЯ.
По закону жить В'Ьр'Ь весь в^къ свой съ Ильей.
И жила Bipa съ мужемъ сколько л’Ьтъ въ любви и
мирЬ.
Да сердцу-то законъ не пнсанъ: полюбился ей Никита.
Думала она, думала,—жизнь-то, в-Ьдь, одна!—тайкомъ it
сдружилась съ Никитой. И все шито-крыто. Ужъ дите ростетъ, а Илья ничего не подозр-Ьваетъ.
Жили они втроемъ, какъ въ законЬ.
Да не знаешь, гд^ тебя настигнетъ.
ПоЬхалъ Илья въ командировку. Что-то не вышло въ
д'Ьлахъ и нежданно вернулся, и вошелъ въ комнату неожи
данно—думалъ-то жену удивить, а больше самъ удивился;
сид’Ьлъ съ женой пр1ятель Никита, и показалось Иль'Ь, ужъ
очень по домашнему что-то.
Или это ему показалось?
Н-Ьтъ, п'Ьтъ, что-то было. И боится Илья признаться, и
не можетъ не думать; да неужто-жъ правда, жена изм^няетъ?
И совс^мъ це узнать Р1лью, сталъ раздражительный, ко
всему придирается.
Да и Bbpa ходитъ хмурая,—захмуришься!
Пропала жизнь.
И пропала-бъ, да В'Ьра-то не такая.
— Хочу,—говоритъ,—поговЬть.
— Ну, что-жъ.
ИльЬ-то будто и полегчало
124

Разсудительпый былъ Илья, понималъ: мало-ли какой
гр^хъ наскокомъ бываетъ, а покается и опять по старому
жизнь пойдетъ.
На испов'Ьди Bbpa во всемъ призналась.
Выслушалъ ее о. Спиридонъ, хорошш батюшка, пра
вильный.
— Вотъ что,—говорить,—Btpa Васильевна, лучше всякаго поста и покаян1я, откройся-ка ты мужу по всей по
правд’Ь.
Хорошо сказать; „откройся!"—только такое д’Ьло надо
д'Ьлать очень ум'Ьючи, а то не вышло бы такого и на свон>
да и на чужую голову.
В-Ьра не такая, стой!—придумала.
Да надолго д'Ьла не откладывая, послЬ об'Ьдни-жъ зашла
въ табачную лавку и сторговала ce6t страшенную маску
съ сивой бородой, длиннющей,—вотъ она какая!
Вернулся со службы Илья, поздравляетъ.
— Не знаю,—говорить Btpa,—что сь Колькой сд’Ьлать:
плачетъ и плачетъ. Надо-бъ его попугать!
— А какъ-же это сдЬлать?
— А над’Ьнь ты маску, Колька увидитъ тебя такого, за
боится и перестанеть плакать.
И подала мужу страшенную маску сь бородою, сама въ
датскую. Раздразнила мальчонку, ну, тотъ и зарев'Ьлъ.
Илья над^лъ маску да тихонько къ датской.
А ВЪра Кольку на руки да навстр’Ьчу.
— Иди прочь, д’Ьдъ, не дамъ теб'Ь, не дамъ! Не твое,
д'Ьдъ, дите, другого отца!
Мальчонка съ перепугу и утихнулъ.
И ВЬра повесел’Ьла: открылась!
А Илья на радостяхъ забылъ всякое сердце.
И пошла жизнь у нихъ по прежнему, какъ ничего и не
бывало.
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КЛЕЩ АВАЯ.
Помирая, наказывалъ Кузьма Орин-fe:
— Попомни жъ, Орина, какъ помру, продай ты быка, и
сколько возьмешь, пожертвуй въ церковь по душу.
— Что ты, Кузьма, быка! Я и еш;е чего изъ домашняго
продамъ, будетъ по тебЬ поминъ.
Померъ Кузьма, похоронили.
Поплакала Орина, потужила, да въ первый же базарный
день и повела быка на торгъ, да еще и Васил1я кота при
хватила.
Ну, и идетъ Орина, а навстрЪчу мясникъ.
— Что, бабка, за быка просишь?
— Да мн-Ь много не надо: дв-Ь семитки.
Посмотр^лъ мясникъ.
— Полно см-Ьяться, говори толкомъ.
— Истинная правда, дв-Ь семитки. Только быка безъ кота
не продаю.
— А много-ль за кота?—усм'Ьхнул(*/Я мясникъ: бабка-то,
видно, того.
— Сорокъ рублей.
Мясникъ прикинулъ: дорогонько за кота, да ради быка
купить стоить.
— Ну, по рукамъ!—и отдалъ ОринЪ сорокъ рублей, да
еще н дв-Ь семитки.
Идетъ Орина домой—довольна: котъ Василий назадъ придетъ и деньги за кота при ней останутся—сорокъ рублей,
а по душ'Ь даръ—ц^на быка, хозяйству не велика убыль.
Зашла Орина въ церковь, положила дв* семитки.
Благодарила Орина Бога:
— Душенька упокоится, волю исполнила.
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ПУПЕНЬ.
Рыли бабы по-наслыху кладъ на валу, Алена да Анисья.
И вырыли бабы пупень и вдругъ отъ Ивана Предтечи—
валъ-то у церкви—гулъ пошелъ. Съ иер^^пугу задрожали
у бабъ руки—пупень въ яму, сами прис-Ьли. И видятъ,
идетъ по-валу старичекъ какой-то.
— Чего,—говоритъ,—вы, бабы, испужались?
Бабы ему въ ноги:
— Не губи, кладъ роемъ.
Ну, старичекъ посмотр'Ьлъ, посмотр'Ьлъ, да и говоритъ;
— Да нешто такъ роютъ? Этому кладу пора ночная.
И наставилъ старичекъ бабъ на разумъ, зря чтобы на
валу не рылись, а ждали Пасху и па Пасху, между за
утреней и обидней запаслись бы краснымъ яичкомъ и, кти-бы
на валу ни показался, похристосовались бы, не пугаясь.
— Тогда самъ выйдетъ!
Старичекъ пошелъ своей дорогой, а бабы достали и.зъ
ямы пупень и по домамъ ждать Пасхи.
Притянулась осень, прошла зима, катитъ весна-красна,
а съ весною Пасха.
Еще на посту стало не до сна бабамъ: какой и.мъ та
кой кладъ выйдетъ!
Старичекъ-то училъ, запастись по яичку, а ont каждая
себ'Ь по три выкрасили, подоткнулись и въ передникъ по
ложили: какъ тотъ появится, чтобы поскорее яйцо ему въ
руку сунуть—бери, отворяй кладъ!
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Кончилась заутреня, бабы на валъ и ну рыть. И ужъ
заступъ сталъ задавать за что-то; плита ли тамъ чухунная^
либо котелокъ съ золотомъ? И пошелъ вдругъ гулъ отъ
Ивана Предтечи—и гулъ, и зыкъ, и ревъ. Оглушило бабъ,
а земля ровно кисель иодъ ними, такъ и трясется.
И видятъ, идетъ по валу, ой! медв'Ьдь не медв'Ьдь, козобанъ: ротъ—отъ уха до уха, носъ, что чекуШа, граблями
руки, а глаза такъ и прядаютъ. Идетъ, кривляется и гудитъ и гудитъ.
Стали бабы рядомъ, оперлись на заступъ, въ рукахъ по
яйцу: такъ вотъ сейчасъ и похристосуются.
А тотъ словно крадется—и медленно, медленно и прямо
на ннхъ, да какъ рявкнетъ.
Выронили бабы яйца да б'Ьжать, да что есть духу, доб-Ьжали до паперти, об’Ь и обмерли.
Ну, тутъ добрые люди опрыскали бабъ святой водицей
изъ колодезя: отъ усерд1я, думали, съ бабами такое вышло.
И опомнились бабы, и скорее домой.
„Богъ съ нимъ и ,съ кладомъ, В'Ьрно въ землю ушелъ".
А какой котелокъ тамъ былъ съ золотомъ, какая плита
чугунная!
И остались бабы,—не кладъ, а пупень.
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ХЛЪБНЫЙ голосъ,
Жилъ-былъ царь. И какъ не стало царицы, царь и при
задумался: и то худо, что царицы н-Ьтъ, да на то воля
Божья, и опять же хозяйство на рукахъ и не малое, надо
кому распорядиться, надо и гостей принять честно, да чтобы
все было, какъ у людей есть, а ему на старости л'Ьтъ дай
Богь съ царствомъ-то управиться.
А было у царя три сына, всЬ трое женаты, при отц*
жили. Ботъ царь и призвалъ къ себ^ снохъ, и старшую и
середнюю и младшую, и рЬшилъ испытать, кому изъ нихъ
большухой быть.
— Какой,—говоритъ,—голосъ дальше слышенъ?
Старшая думала, думала—какой голосъ?
— Да вотъ,—гоБоритъ,—батюшка, намедни бычокъ за
MocKBsf-ptKoft рычалъ, такъ у Андроньева на об'Ьдн'Ь слышно
было.
— Эка, дурёха!~отставилъ царь старшую сноху и къ
середней:— какой голосъ дальше слышно?
— П-Ьтухъ у насъ, батюшка, седни п^лъ по утру, а въ
Соколинкахъ у мамушки слыхали, Софировна сказывала.
Царь только бороду погладилъ; ну, чего съ такой спро
сишь?—и къ младшей:
— Какой голосъ дальше слышно?
— Не см’Ью, батюшка, сказать, сами знаете.
— Какъ такъ, говг.ри, не бойгь.
— Хл’Ьбный голисъ дальше слышно.
— Какой такой хлебный?
Q
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— А такой, батюшка, если кто хорошо кормитъ, да голоднаго не забываетъ, накормить, согр'Ьетъ, утешить, про
того далеко слышно.
— Ну, говорить царь,—умница ты, Поля, по-русски ска
зала, такъ и будь ты большухой.
И пошло съ этихъ поръ на Руси—хлебный голосъ
всЬхъ дальше слышенъ.
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костяной ДВОРЕЦЪ.
1

у царя Кирбита построенъ былъ дворецъ дубовый, по
всей земл'Ь чище его дворца не было. Со всЬхъ концовъ
наЪзжали къ Кирбиту гости, на дубовый его дворецъ лю
боваться.
А хозяйка его взята была дальняя, баба фуфырная.
— Ахъ,—говоритъ,—царь Кирбитъ^ хорошъ твой дворецъ,
а в^дь изгн1етъ же!
— Какъ такъ?
— А ты бы, Кирбитъ, такой дворецъ построилъ, чтобы
не изгнилъ.
— А изъ чего жъ его строить?
— Да у тебя л'Ьсовъ, полей, луговъ не обозришь, сколько
птицъ живетъ тамъ, разныя жертвы ■Ьдягъ: мясо обираютъ,
а кости не трогаютъ. Собери эти кости, построй ты ce6t
костяной дворецъ.
Понравилось царю: костяной дворецъ!
— ‘А какъ эти кости-то собрать?
—А которая птица какую жертву ■Ьла, она кости оста
вила знаетъ гд^, она и принесетъ. А потомъ муравьевъ на
пусти, муравьи до-чиста выглодутъ, и кость гот(1ва.
— А какую же птицу послать, чтобы птицъ оповестила.
— Синицу! Лучше синички н^тъ никиго.
Царь Кирбитъ жену послушалъ. А и въ самомъ д^л^,
Л'Ьсовъ, полей и луговъ у него вдоволь, птицы живутъ,
9*
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жертвы Ьдятъ, костей сколько хочешь—сколько даромъ
добра пропадаетъ!— наберетъ онъ этихъ костей, дворецъ по
строить костяной.
И посылаетъ царь синицу опов-Ьстить птицъ.
Полет'Ьла синица, облетала всЬхъ птицъ:
— Гд^Ь какое мясо потребляете, кость не бросайте, а не
сите къ царю къ Кирбиту: передъ дворцомъ свалка.
Поднялись птицы л^сння, полевыя и луговыя, несугь
кости къ Кирбиту.
И нанесли птицы изъ л’Ьсовъ, изъ полей и луговъ разныя кости, косточки, костки,—ц-Ьлую гору костяную передъ
дворцомт. наклали.
3
Призываетъ Кирбигь синицу:
- ВсЬ ли птицы за работой?
— ВсЬ,—говорить синица,—одного сыча н^ту.
— Почему сыча н^ту?
— А я и не знаю.
— Такъ ступай, пов'Ьсти сыча: если не желаетъ на моей
земл^ жить, пускай вонъ убирается.
Повестила сыча синица.
Сычъ къ Кирбиту.
— Почему, Сычевъ, костьё не носишь?
— Извини, царь Кирбитъ, я законы прос11атривалъ.
— KaKie еще тамъ законы?

— „А кто бабу слушаетъ“...
— Стой!—перебилъ Кирбитъ,—я костяной дворецъ хочу
строить.
— Есть так1е, по дворамъ ходятъ, кости для сахару собираютъ, костянкр.
Царю и неловко.
Н приказалъ царь птицамъ разнести кости за дворецъ
въ рсЕъ, а ровъ вел^лъ засыпать, чтобы и сл'Ьда не оста
валось,—неловко!
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ТУШИЦА.
Печникъ Васил1й много на своемъ роду гд^ бывалъ, по
цутямъ-путинамъ не мало хаживалъ^ Богъ хранилъ, на одной»
путин'Ь ос'Ькся, до сей поры память.
Зашелъ Васил1й въ одну деревню въ сумерки, о ночлегЬ
подумывалъ, да куда ни попросится—нигд1Ь не пускаютъ.
А скоро и ночь, и совс^Ьмъ отчаялъ духомъ.
„Дай, — думаетъ,—хоть въ баню заберусь, тамъ до утра
кое-какъ прокоротаю".
Стояла на краю деревни баня, Васил1й туда тихонько,
дверь отворилъ,—баня топлена!—да на полочекъ и запря
тался. Хорошо—полеживай!
Одна б'Ьда: -Ьсть больно хочется.
Лежитъ Васил1й,—сосёт7>: "fecTb больно хочется!—и вдруг-ъ
слышигь, вошелъ кто-то.
— Семёнъ! Семёнъ!
— Чего?—откликнулся Василш.
— На теб'Ь бутылку вина и пирогъ съ рыбой. Я черезъ
часъ приду.
Поставила на лавку, а сама за дверь.
СлЬзъ Васил1й съ полка, выпилъ, закусилъ. Бутылку
подъ лавку, а самъ вонъ изъ бани.
„Придетъ настояш,1й, дастъ взбучку"!
А куда скрыться? Неподалеку овинъ. Васил1й въовинъ.
Въ овинЪ ничего н^тъ. На ц-Ьпяхъ сани подняты. ВасилШ
взобрался въ сани и залегъ. И только что разм-Ьстился поудобн'Ье, идутъ.
ш

— Что ты,—говоритъ,—/Дуняшка, такъ долго?
— Какъ! Я вамъ бутылку водки подала и пирогъ (ъ
рыбой.
— Никакой бутылки не видалъ.
Ну, посердился, по<^ердился, помирились. Разговоръ про
другое, потомъ совс'Ьмъ замолчали.
А Василш любопытно, приподнялся и давай через'ь го
ловку саней тянуться, \ оглобель-то н^ту, сани какъ пырнутъ, онъ головой иа гумю.
ТЪ, как 1. зайцы, и!—разбежались. А у Басил1я искры
изъ глазъ.
Нечего д'Ьлать, вставай и иди,—и зд'Ьсь ему не м^сто.
Побрелъ Васил1 й на деренню. Что будетъ, то будетъ. В'ь
избенк* огонекъ. Заглянулч. въ окно; старуха собирается
куда-то.
— Нельзя ли погреться?
— Ой, батюшка, я въ бабки снарязкаюсь. Иди, иди. Оейчасъ дочка съ бесЬды придетъ.
Старуха впустила Васил1я, а сама изъ избы.
ВлЬзъ Василш на печку—тепло—разлегся. Скоро и дочка
старухина пришла, а съ ней ея дв^ товарки.
Разгор^ись дЬвки на бес'Ьд’Ь.
-- Ой,—говорятъ,—сестрица, давай въ тушицы поиграемъ!
Согласились, хохочугь: все имъ см^хь.
Вышла дочка старухина, подв^1Сили ее д!')Вки за ноги къ
воронцу печи-то; закрутятъ, она завьется, а ее похлопываютъ.
— Твоя тушиш,а, моя душица!
Хлопаготъ, хохочугь,—весело.
— Твоя тушица, моя душица!
Василш лежалъ, лежалъ, любопытство-то разбираетъ, что
за тушица, и потянулся съ пе’^и—кирпичъ полет-Ьдъ, а онъ
съ печи да головой объ полъ.
Поднялся и не помнитъ, как ь изъ избы вылегЬлъ, только
дома ужъ опомнился—вот7> она какая тушица!
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КУКУШКА.
1.
ВсЬхъ иригож’Ьй была д'Ьвочка Машутка^ двенадцать
летъ ей минуло.
Ходила Машутка на црудъ купаться. Плескались и
играли на вод^ подружки. Ботъ вышли, оделись, а Машутка
посл'йдняя—и платья ея н^ту.
— Иу, идите домой, гд^ нибудь да розыш,у.
села Машутка на бережку, раздумываетъ; или куда въ
К5^сты занесло ея платье?
Выходитъ Зм^й изъ воды.
— Вотъ ваше платье, идите за меня замужъ!
- Какъ я пойду? Нельзя.
— А ты только слово дай.
Ну, пойду.
Машутка сказала „пойду", ЗмЬй ей платье и отдалъ.
ОдЪлась она проворно и б^гонъ, догнала подружекъ, но
ничего о ЭмЬе, и дома никому ни слова.
Прошло четыре года, выросла Машутка невестой. Просва
тали ее за одного человека, и назначенъ былъ день играть
свадьбу.
Слышнтъ ЗмМ—выдаютъ Машутку, ноч1.ю вышелъ изъ
пруда и укралъ ее.
ПргЬзжаетъ женихъ, а Машутки н^тъ—пропала.
Потужили, погоревали, да никто пособить не можетъ:
С5’^дьба ужъ такая.
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Живеп. Машутка въ пруду у Зм^зя, не Машутка, Марья
Зм^евна. Ладно живетъ со Зм^емь, за три года прижила
себ^Ь сынка и дочку. Хорошо ей въ пруду, не на что жало
ваться, всего вдоволь, вс^мъ довольна, только хочется, хоть
разокъ, дома побывать.
И просится Марья у Зм'Ья въ гости къ отцу, къ матери.
посмотр'Ьть на нихъ, старикамъ внучатъ показать.
3 mM отпустилъ.
Забрала Марья ребятишекъ, да из1 > пруда по дорожк'Ь
и прямо къ дому—такь близко, рукой подать.
Увидала старуха, обрадовалась.
— Гд'Ь, дочка, поживаешь?
Марья ей все и разсказала о пруд-Ь, о Зм-Ь-Ь и как-ь
живетъ она ладно, ни въ чемъ горя не видитъ, и одно скучно—
по родному дому.
Пришелъ съ поля старикъ, занялся внучатами.
Угостили дочку.
Стала мать пытать у ней о ЭмМ.
— Когда приходишь, разговариваешь съ нимъ?
— Какъ-же! Вотъ вернусь и скажу: „Зм^й, Зм-Ьй, отвори
MHt двери!" Вода раздвоится, окажется коридоръ, л'Ьстнят1;а
крутая...
Полегли спать.
А старуха не спить, думаегь все, жалко ей дочери.
До св^ту взяла она саблю старикову— воевалъ когда-то
старикъ—да съ саблей на прудъ, да голосомъ дочерьнымъ,
ио-марьиному, и кличетъ надъ водой:
— Зм’Ьй, Зм-Ьй,. отвори MHt двери!

Услышалъ Зм'Ьй—Марьинъ голосъ!—пошелъ, отворилъ
двери.
А старуха саблей на него,—Bct головы и снесла прочь
И замутился прудъ кровью.
3.

В-Ьжить старуха съ пруда—чуть заря играетъ—машеть
саблей.
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Проснулась Марья: что такое?
— Ну, молись,—шепчетъ старуха:—освободила тебя отъ
напасти! Никогда, туда не вернешься.
Догадалась Марья— Зм^й не живъ!—ничего не сказала,
ВЗЯЛ8 д'Ьтей и вышла изъ дому, а итти ужъ некуда— не
вернуться въ прудъ.
Обняла она сына:
— Ой, сынокъ, нав’Ькъ я несчастна! Ты ударься о землю,
сделайся ракомъ, до в'Ька ползай.
И ударила мальчика о землю и поползъ онъ къ пруду.
Обняла она дочь:
— Ой, дочка, нав'Ькъ я несчастна! Ты ударься о землю,
сд’Ьлайся пташкой, летай до в-Ьку.
И ударила девочку о землю и полет'Ьла она синичкой
кг пруду.
— А я, ой, нав^къ я несчастна, полечу я кукушкой,
буду В'Ькъ куковать.

И ударилась Марья о землю— и слышно, тамъ за ирудомъ по 3 a p t закуковала.
Вотъ почему кукушка такъ горько кукуетъ.

1S7
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