отдълъ
Сказания

II.

и сказки.
I.

Объ Iосифь Прекрасномъ.
(Написано со слот, крестьянина дер. Велико-Николаевской
Степана Орлова).
Братья Яковъ н Осафъ стали рожатсё да п заспорили, имъ чадо выйти пзъ брюха
обопиъ старшнмъ братомъ, одшп. стаиётъ рожатсё, а другой за ногу держать. Вотъ
иотомъ и роднвее первой братъ въ liiepcrt., а мёныной брата голой, какъ и мн. Ббльшому дали имя Осафъ, а младшоду— Яковъ. Ну. воп. иотомъ они н начала жить, большой
сынъ— отца любимецъ, а меньшой— матернпъ. Отецъ сдЬлавсё въ темпотахъ и жпнетъ
въ особыхъ залахъ, иотомъ и призываетъ къ спб’Ь любимца и говоритъ ему: «Milt, Оса|[пи, составь жертву, пойди сегодня въ Л'Ьсъ н набей птицы-днци, я тибЬ за это благо
словенье дамъ». Тогь ношовь. Мать и учула эти разговоры и говоритъ своему любимцю:
с пойди ты въ хл Ьвъ и выбери тамь козлища, который помегче, надо сдЬлать отцю
жертву, благословенье получить тнб_1;». Нот:, они (Яковъ съ матерью) и составили
жертву, она и посылаетъ сво съ жертвою къ отцю, разр’Ьзываетъ эту овчипку на дгг);
щуки (штуки) и увиваетъ па шею галстукъ вверхъ шерстью, а на руки рукавицы,
тожо вверхъ шерстью, щобы пе иризнавъ отецъ и наказываетъ сказатсё Осафомъ. Опъ
приходить съ этой жертвою къ отцю и говорить ему: «Батюшко, вставай! я тпб1; жертву
иринесъ». Онъ (отецъ) спроспвъ: «которой это сыиъ?» «Я, гыть (сокращенное «говорить»),
Осаф!й»— <Що-жо по голосу-то какъ Яковъ? Покажись, за руцп пощупаю да за шею».
Тотъ показавсе, старикъ повпрпвъ и спрашиваетъ: «.гд"1; твоя жертва?» (Яковъ иодалъ).
«Отдаю, гытъ, Tiiot благословенье, дарю тебя кшепою и житницей и зологою казной,
отдаю благословенье на в-Ьки перушимое»...
Иотомъ жертву иенравилъ большой сынъ 0саф1П и нриходптъ къ г.воеку отцю въ
зало: «батюшко, гытъ, вставай, л тпб'Ь же])тву припесь». Отецъ спросилъ; «которой
это сынъ?» — Я, 0саф1й! Онъ сказалъ своему любимцю: ну, емпъ. у лепя другом»
благословенья н^тъ, видно отдано Якову у. Осафш на Якова иосл1; тог.о оссрдипсс,
злобу понесъ. Яковъ не засмЬвъ дома жнть, ношовъ на чужую сторожу. Воп.
иотомъ онъ вздумавъ отдохнуть на волоку, легъ и заспувъ и виднгь (во cut) гтопгл
лпс(т)инця отъ земли до неба, ио этой лисниц1> виднтъ Ангелы поднимаются, то спска
опускаютсе, вотъ потозгь самъ Исусъ Лристось ссшовъ къ нему и ударпвъ въ стегно
(въ бедро ноги): «знай, Яковъ, видЪвъ Христа въ лнцё!» (сказалъОнъ). Яковъ проснувсе,
иошовъ, припадочку почувъ въ сиб Ь (захромаль); зашовь опъ in. чудскую зеилю, увидЪвъ
ево цярь чудской н спрашиваетъ ево: чей да откудъ, пзъ какой земли н какъ зовуть?
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«Вотъ, гып., ваше цпрское велкпсство, я !(зъ такой-то земля, таково-то короля сынъ,
а зовутъ Яковомъ; я, гытъ, пришовъ сватато';: отдай дочь за меня!» «Отдамъ, Яковъ,
run. цярь и выводить, нажег» ему двухъ дочерей. Которую возьмешь?» А большая-то
курослЬненькая была (близорукая), и шадровитая, а меньшая чнетая ляцёмъ. «Возьму,
гытъ, меньшую»... «Вотъ що, Яковъ, цярь сказавъ, закону у, меня таково н^тъ, щобы
M cp e.i i» большую да отдать мёныпую... Поживи 7 годовъ въ дворникахъ у меня, тогда
огдамъ и иеиьшую».
Яковъ согласявсе и сталъ 7 годовъ жить въ дворникахъ. А скота было у цяря
аоо овець. 200 коровъ и 100 лошадей, всего (500 головъ. Вотъ опъ 7 годовъ про
жит. и говорить цирк»: отдай за меня меньшую, а цярь шгЬть сказавъ, што закону
таково нЬгь, щобы черезъ большую да отдать меньшую. «Возьми, гытъ, сначала
большую, а еще черезъ 7 годовь отдамь и меньшую!» Яковъ взявъ. делать нечево.
Семь годовь ирожци.ъ, взявъ и меньшую: обоихъ ему отдалъ цярь. Вотъ у ево ужь
дитя пошли orI. жонъ, онъ сталь просить скота у цяря: «благослови, гытъ, скота
мн1;р. А царь ему сказавъ: '«сд'Ьлаемъ условьи: даю тпб1; скота п]шплоднаво 1) по
ш<*рст1;; когорыя народятся лисыя, краснопёстрыё ягпата, то твои, а прочей шерстя,
то ниш». Дамь н.гь другово роду, коровья: какъ мячомъ убиты (яблочкомъ), то тиб'Ь,
а прочт -ми!:, нзъ лошадей— негатые жеребята, то твоя, а проча1 масти, то мои».
1}оть нависали условье и жнвуп.. Яковъ набаенвъ (накряснлъ) батоговъ и
паклавь вь разный колоды скоту, сталъ поить съ этихъ батоговъ скоп., стали
птгшш.п"! овцы, н нарожали все лисыхъ и красноясстрыхъ ягушекъ. Изъ овечьево
роду цирю едиая ягушкп но родилась. Нзъ коровьево скота тожо царю едкая но ро
дилась, также изъ лошадиниово — net жеребята родились Яковы. У Якова скота
утроилось, протпвь цяря и родилось у ево оть двухъ жонъ 1 1 сыновей; сталъ онъ
домой иршчпге у цяря, на свою сторону, а цярь сказавъ: «живя у меня, Яковъ!»
Икот, ил (‘прося ношовъ, взявъ нрогонпычъ, скота и дптей, и отиравизее па
свою ггороьу. Цярь узнавъ, що Яковъ ушовъ не снрося, носаотрЬвъ net свои вещи
и iif на'нювъ золотово тельца, не спроел увезли, за ип;гь въ ногоию. Настигаетт.
цярь Якова со скотомь и дитьмп, а тотъ палатки строить, какъ цыгядш, раски1ынз'ть паруса, цярь и говорнп. ему: почему. Яковъ, золотово тетьца увезлп не спрсся?
— lit.п., батюшко, гытъ,'я ис трогавь золотово тельца! Цярь сд'Ьлавъ обыскъ,
ии'очм и-пашовь. • а меньшая дочь взяла юльца-то.— отправивсе домой.
Якоиь потомь раздал псп. этоп. скот г. на три i:.Mvriu, потому раздиляетъ. що
боптег брата своево (Зсафiя, що нобьетъ всю napTiro вдругъ. Онъ заказываетъ свонаъ
прогонныиь: '.;какъ спросяп. (дорогою) чей скотъ ндетъ? то отвицейтс, що Якова,
а ладап. дарить скотомь брата своево Ocaijiin, а съ-задн п самъ пдетъ».
Отправлять
такъ одну наpriro скота, другую, такжо и третью, все паказываетъ тожо нрогонпымъ.
Нотъ п пегрнняетъ первую нартщ Осаф1П и енрашиваетъ: чей скоп, ндстъ? Прогопяой
отвинt.-ri.: Якова, а ладить дарить нэп» брата своево Ocatjmi. а съзади п самъ ндстъ
Нот:. nrr|’H!il;eri. и другую иартно, тожо енрашиваеп.: «чей скотъ ядетъ?» ему тожо
отвнцИюп», що и въ первой napriii; поть ксгрицкетъ и третью нартда и самово
брата Якова и говорить ему: «здраствуй, брать Яковъ!» иоклонивсе ему. не спро
сит. о пии!;. А Яковъ сказавъ ему: «дарю тебя, брать, всемя тремн иарлямн
скота!-/' Н“ надо, гытъ ОсафШ, мп1; тг.оево скота, у меня своево довольно». Вотъ
притокЯковь вь свою землю, въ свою страну. Погостивъ у брата немного времени
и ирошогь вою спою землю, едново (пч одного) села не захватпвъ у брата ТГзавелъ
новую ;;емлю Удейскую. свою, и остаповнвсе въ ней жять. А скота-то нагонпгп. не
мало, просто жить! (поленильиамъ разсказчякъ). Устронлъ (Яковъ)
пастбы для
скота, накоиаль рвовъ, колодцевъ скота поить, а воды-то и но оказалось, пришлось
далеко пасти скота. Вотъ вскорЬ родпвее у Якова двенадцатой сынъ Ве^дамннъ
(Вешамннъ). Въ далскнхъ яастбахъ Ю братьевъ пасутъ скота, и прнвндЬвсе одному
’) Т. с. наЬющаго народиться, «припдодъ*.
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соиъ; кажетцб 12 братьевъ вышли въ ноле
в с Ь . жать ржы и нажали по одному
снопу только и поставилъ первой снопъ на землю комлемъ Оскфъ
прекрасной
(старшой сынъ). а ’потом, окружили этотъснопъ одиннадцатью снопами братья;
вс1: эти снопы валнлнсб къ Осифовуснопу, а
тотъ стоить. Быслунгалъ это, другой
братъ и говоритъ: «Я М017 рассудить этотъ сопъ!> «Газсудп», говорить братья.
«У нашево батюшка любимецъ Осифъи будетъ опъ цяремъ, а Мы вс1; будомъ клаиитсО ему». Братья друпе осерчали: «будемъ-ли мы кланотсс ему, говорить,
нризовемъ лутше нъ пустыню п дасмъ ому скорую смерть». Вогт, он1; сделали заказъ
своему батюшку, щобы пославъ опт. Оспфа Прскраснаго къ шгаъ въ настбу съ хл'Ьбомъ.
Яковъ. нодучивъ эту просьбу отряжает!, сына своево Осифа Ирекрасново къ братья нъ
съ х.тЬбомъ. Иришовъ Оспфъ, братьи п удумали ево решить, скорую смерть дать, а
оишъ ппъ нихъ (Ветамипъ)-и говорить: «на що ево р-Ьшпть скорой смертью, опустимъ
ево въ сухой ровъ, онъ н самъ уходисё». Онускають Оспфа въ ровъ, а тотъ брать
ои'Ьть говоритъ: «ну. теперь ступайте со скотомъ въ разиыя стороны», и самъ какъ
будто пошовъ, а ему жаль было Осифа н хот'1’.въ онъ ево выиеть изо-рва да домой
отпустить. Братья подошли да и удумали, то не -чадно сделали, що Осифа опустили
въ ровъ, нпшъ бапошко хватнтсс, сд4:аотъ розыски, и мы виновниками остапемся.
Вернулись назпд'ь п ладить брата выпеть изо рва и решить. Л тотъ братъ, що
разослать пхъ, ужъ тугъ. Приходить и говорятъ ему: «вотъ ты научивъ нагл.,
да не ладно, какъ Осифъ. домой не будетъ, шнцъ батюшко розыски сдЪлаеть, и
мы виновниками опапсмсс». Выипмаютъ изо-рва ево и ладить тотчасъ скорую смерть
дать. Бдругъ два. купца oriniCTCuic подходить къ сухому рву и снрашивають: '<що
братья д1;лаоте?» «Егниетше купцы, отчнц'Ьютъ братья, мы вотъ що д1;лаемъ: ладнмъ
брат рЬшить споено». Л егннетше купцы он1;ть опрашивают!.: «почему решить надо?»
Л онъ у иашево батюшка -любимецъ. опъ будетъ цяромъ у епо, а мы во вики клане iw
будемъ ему». EninoTCivie купцы па это сказали: *продайте памъ, но ut.un нашь батюшко
не узнаетъ, гдТ. онъ находитсе»’. Братья продали. «Ну, господа купцы ernnercxic, дайте
только сертукъ (ягбтг. (съ ого) намъ! ■окапали братья. Купцы отдали.
Братья зар'Ьзали козла и замарали платье кровно, приходить домой и говорить
своему отцю Якову: «що же, батюшко, ты къ намъ въ пустыню не пославъ '.Оспфа
1"!. хл1;бомъ?>‘ •'.Какъ, дитн. я -пославъ къ вамь Осифа"? Д'акъ вогь що, батюшко.
мы шли домой за хлЬбомъ н нашли лежащей сертукъ на дорог!;, весь вымаранъ нъ
•крок’к: мы этотъ сертукъ подынули (подняли) да и опазднываемъ (прпзнаемъ). що
:*гогъ сертукъ нашево <1снфа; левъ звпрь, видно,
разорвадъ-»... «Ну, гытъ, дитн.
ггсазавъ Яковъ, безиокойного смертью помру»...
иенфа упели въ египетскую зрялго,п состронвъ
ему куиецъ мастерскую п выучивъ ево дв^надцатимт. языкамт. разныяъ. Осифъ былъ красивой, п захогЬлооь купе
ческой жонЬ ево полюбить; вотъ приходить она къ нему нъ мастерскую и сказала
••му:-«полюби мепя, Оснфь Прекрасной»! Опъ отвнтнвъ жон1’. купеческой: <Поюсь Бога
я отъ жива мужа жопу отбить'»! Черезъ нисколько времени оиЬть прпходнтъ (къ нему)
купеческая жопа и тоже говорить «полюби мепя^: онъ тоже самое отвитивъ, що «боюсь
Бога и оть жива мужа жопу отбить?. Куиеческа жона не могла горя стерпить, на
себ!; платье изорвала, вышла безъ платья. Приходить къ купцу, своему мужу и го
ворить ему: .оково ты разбойника привезъ, Miit. невходпмо въ мастерскую с (ало, каенлышчеть. гытъ, сталь... Вогь и теперь вырвалась изъ рукъ ево. въ дверяхъ платье
•шхнатнпъ, безъ платья вышла*. Куиецъ осердивсё, за самовольную руку пощадили
Осифа въ острог?., а въ томъ ост port, сидятъ два острожника, носа,•конные, самим ь
цяремъ Фараоиомъ. Первой острожникъ былъ при двор1; первымъ хл4бодаромъ, а вто
рой— первой влнодаръ,— нотъ как1е острожиикп-т);! Бидитъ этоть впведаръ сопъ: ка
жется'вы шовъ (онъ) въ садъ гулеть и стоять древа въ саду, на этЬхъ древахъ рацв1>ли цв1;ты б*Ьлые, погомъ выросли ягоды крас ныл, кажется я этихъ ягодч. набравъ ст.
древовч. да н«ц1;дивъ |цшу*ц1;жу и подношу къ своему юснодину фараону». Другой,
хлФ.оодаръ. видить сонь: «-кажетсе несу на глав!; три корзины х.тЬба, налагала птица
жни. стар. ныи. л.
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и изъ трехъ корзинъ хл’Ьбъ сьбла». По утру встатоть онп п. разсказнваютъ. снн^ а
Осифъ Прекрасной сказавъ: <к зюгу разсудить в а ш спн! Банъ, гыть, черезъ. трои
сутки выйдстъ -pimcsne; тебя, винодаръ, одобрять, останешьсё на своекъ м4от4 у цйря
фараона, а тебя, хл-Ьбодаръ, выведутъ въ чистое поае, спесутъ буйнуй голову еъ 'плечь
долой, птица ростащитъ гЬло и кости»... Потоиъ Оснфъ сказавъ щ о винодару: «бу
дешь ты служить при дяр4, такъ не забудь меня»!..
Осифъ Прекрасной ищо живъ въ острог* три год.ч поел* винодара, тотъ ево
пабывъ. Потомъ цярь Фараопъ вндптъ сопъ: кпжетсё пршповъ въ рпк4, изъ воды вы
шло семь воловъ, сытые и гладюе, нотонъ вышло ontTb сень золовъ морпыхъ, и пожорали (съ4ля) мерные хорошихъ, посмотрнвъ: таие-жо тоццеи стали, не сколько и
не прибыло ихъ. На другую ночь оиЬть цярь Фараонъ вндить совъ: кажетсё вышовъ въ чистое поле гулсть и видягь на одной седиян* (волоть) вышло семь колосовъ, на другой, рядомъ-жо, тож*о вышло семь волосовъ; въ одной седмиц* полно зерао,
а на другой ничево п1;тъ; но худая-то седмица н пожорала хорошую н тожо, иосмотр1;въ,— пичево пс прпбыло въ нпхъ. Онъ (Фараопъ) п сталъ эти сны вс*мъ разскаяывать и говорить, що кто-бы разеудплъ эти сны, тому-бы и цярство отдалъ. «А вотъ
i иснодвнъ Фараонъ, говорить ему вииодаръ, въ острог* епдитъ Осифъ Прекрасней,
тоть яоп. Оы разгадать твои сны». Фараонъ иризываетъ Осифа къ себ*. «Осифъ
Прекрасной! розеуди ион два спа»... Оснфъ сказавъ ему: «господинъ цярь Фараонъ!
Поп. разеуднгь твои сны. '(Однако), каше твои сны?» Фараонъ разсказалъ свои ены.
v-Твои сны, гытъ, iorfc що значата.: семь годовъ будеп. урождай, а семь годовъ не*
что не буд?тъ хл1;бл, хоть rift, хоть ггктъ; вотъ худыс-то годы п попдятъ xopomie».
Фараопъ снявъ п . руки нерстень имянной* педаль ему и сказавъ:«н ты такой
;ко цирк только
моя! СтроЙ-Жо житници и закупай семь годовъ хлЬбъ, щобы
хватило на сеяь голодп'ыхъ годот. хл!;ба на всю землю египетскую». Прошло семь
годовъ хорошихт. и худыхъ !! иожорпли худые годы хорошихъ, хл1;ба-то и нЬтъ. B e t
вь друг ихI. земляхъ угнали, що у егниетскаго цяря запасу хл’Ьба много и можотъ отпущать въ дpyrin земли. Узнали объ этояън братья Оеифа Прекрасново и ио*хали изъ
Удейгкой аёялн ь:. еп:пеи-.сую покупать х.тЬбъ. Пргкшаютъ къ цярю Фараопу; какъ уви
ли гь ото Осзфъ Мрокркдной и узпаиъ пхъ,- осерчявъ: «Що эки за шзбойннки на*халв?» а
и!ворон!1!Г1‘, да самъ и взвылъ.
Г.ратья иежъ собой и шепчу !сё: «это за нашъ rptxb оиъ озлилсе на н а ъ . що мы
брита пшево продали i: иотояъ обратились къ Огнфу Прекрасному п сказали: <
?иы люди
добрые-, н е разбойник», -изъ удейской-земли Якова земледержавця сыновья,—насъ 11
upaiьеиъ>. Оснфъ Прекрасной сироснвг: какъ зовутъ мепьшово брата? Он* сказали:
*Сед!аяииояъ?. «Птупоръ (тогда) иовпрю вамь, когда вы доставите ево сюда; девять нодъ
арощ, кап. теперь возьму, а десятово отправлю.за 15ед?аминомъ». Потомъ сказавъ: «ну
да ладно ужь. такт, и быть, отпущу 10 возовъ хл*ба, а другой разъ придите, то безъ
НедЬмина не нздвте. не отпущу». оаказавъ казначею отпустить 10 возовъ хл*ба
бра-iьямъ. и що чепо слон п.. гытъ. получи и розклади въ каждой м*шокъ5 взадъ деньги
отправь, щоГ'ы out н не знали».
11рИ;зжаютъ братьи домой, пали въ житницю высыпать хл*бъ, розвязали мЬнюкъ. що за м1;шокъ было отдано— деньга ly iv , весь хл*бъ высыпали а що за 10-ть
впяонъ заплачено, неI; деньги сиовна нашли въ хли6"Ь. «Это що случплоеё? надо от
править деныи нязадк говорить они и сказали отцю своему Якову; а большой сынъ
«що сказали, отцю, що цярь Фараопъ велЬвъ на иосдФдкп привести хевшег? брата,
а Оезъ тоно и хл1;ба ис отпущаетъ. «А п1пъ. сыновья, гытъ стецъ, я и то безиокойной гмерью иояру,— Оснфушка не стало». Большой братъ щ о говорить отцю: «it
нот-ь що, батюшке, мы ни куды сына твоевз не утратимъ, а если утратнмъ, то утрать
ты воево». Во второй разъ по-Ьжаютт, ужь 11 братовъ; ир^зжаюп. къ казначею въ
египетскую землю и Иодают ъ ему деньги. кото]:ЫС домой возили. Казначей деиегъ не,
беретъ, гып., расчоп. ст. вссъ. братья, иолученъ сиовна. Оспфъ Прекрасной опять
гказавъ казначею, що отпусти 11 возовъ хл*ба, получишь деньги, то положи ихъ
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меныпому брату на возь да шцо чашу серебряную. Наклали, братья хл'Ьба, отправлЬготсе домой; пхъ дорогой воротили,— обокрали царя. Стали обыскивать: обыскъ
начавсе съ большово брата, дошовъ и до иеныново. Нашли покражу у мепыпово
брата BcAiannira, и деньги, и чашу серебряную. Братья ево начали ругать вороаъ,
«видно, говорить, н ты такой дуракъ ростешь, какъ твой братъ Осифъ былъ». Оспфъ
Прекрасной отобравъ у нихъ 11 возовъ хл-Ьба и заставь пхъ нъ прихожую нсйхъ деCjuh братьевъ. а мепыпово брата нъ особый залы увелъ для донросовъ, да тамъ и ска
зану. «братъ ты мой, Ветамипъ! вотъ що я подумав!.: близко-ли pocmiiie нзъ египетской земли возить хлЪбъ нъ удсйскую; и васъ достану все семейство, прокормлю до самолутшнхъ годовъ, роснрострашо на лутиня игЬста жить». Потокъ выходптъ въ прихо
жую н гкалансе остальным!, братьямъ. «Ну, гытъ. стунпйтс-жо теперь за всЬмъ семейетвомъ»!
Братья прИ;халн къ отцю своему Якову, а ВедДамнна оставили у брата. Отецъ сказавъ нкъ: <г,i/I; моеио сына утратили»? Out отвитилн: «слава теб!;. Господи, батюшко
Яковъ, иашъ бparr. Осифъ Прекрасной цяремъ въ египетской земл Г-, у сво и Вод1амипа
оставили». Отецъ гказавъ пмъ: «не можотъ этово быть!» А цярь Фамаопъ огь себя нославъ свою колеспицю нодъ Якова, въ эго врели колссниця и сбрякала нодъ окномъ;
Яковъ посмотр!;въ in, окно н увид'Ьвъ, що колссниця египетская, тогда и повпрнвъ
свонмъ сииовьямъ... Якомь сТ.нъ на колеспицю 120-ти л1;тъ и 50 годовъ шцо жчвъ
вт. ЕгиигЬ. Осифъ Ирекраспон доставь всю семью и распространит, iia салолутш in мЬста.
Но вотъ Яковъ нлохъ ужо стал!., и говорить Оснфу Прекрасному: умру я, то г1;ло мое
отправь нъ гною удепскую землю? ').
Rc i:

II.

С у д ь я

Б о ж ь я .

(Иообщ. его-око).
Пыль у купця сынъ враелвецъ собой, опъ слышь съ себя патрегъ и розсылаегь по
всему cut,ту, паходнтсн-лн (наидстся-лн) супруга мггЬ равная красотою? Такой супруги
( новt.ciij) но нашлось во всем!. сшггЬ. Вогь онъ отправляет1 самъ искать; встрнчастъ
дорогою чупочки (саласки) вдуть нростня. и спросплъ пхъ: «Що-жо идете однЬ, не
ямщика, не г/Ьдока и 1;п. у васъ?» Чупочки отвнцГлотъ: «мы судья Божья». «Коли ш
судья Божья, гытъ, то разеудпте-жо меня: ость ли мн!; супруга па свит!; протнво меня
красотою?» Чупочки г»т1; п говорят!., що ес(т)ь супруга тьб!;: у цяря Калики дочь, 20
л+,тъ во гноищ!, лежни., нездоровая. «Какая жо эго инТ. супруга», думает!, купеческой
сынъ. Вотъ опъ и но1;хавъ къ пей, къ цярю Калик'1; на домъ. НргЬзжаетъ къ цярю
Ь'ал-.iKt во дворецъ и спрашиваетъ часовыхъ: «гд-I; жо ест:, дочь цяря Калики нездоровая?»
Часовые сказали, шо ость, лежптъ въ такпхъ-то залахъ ‘J 0 л!лъ. ^Иронусти-жо, гытъ,
меня к!, ней посмотритьЬ- ? Неново тнб'1; тамъ д1;лять, цяря Калп:;:: дога a in .s , говорит!,
часовой. Пт, часовово скупнль, далъ депегъ, шобы пропустил!.. Часовой думает!.: що онъ
тамъ у иездоровыя сд’Ьлаетъ?— пойди, гытъ!? П]»иходнп. купеческой сынъ въ зало, опа
нездоровая лежптъ; опъ посмотрят, на нее да Окегь про себя: «какая жо это мн1; су
пруга, н взгленуть-то брезгно». Иотомъ вынявъ тесакъ изъ пожней и ноднересГ.къ ее понолааъ, «вотъ тгб1;, гытъ, и супруга моя! ГНль рублевъ ноложивъ тутъ къ вей на похороны,
щобы похоронили ее, а самъ )+.*авъ домой. Калпкипой дочер’Ь буд+. во сн!; вривпдЬлось:
пршповъ молодецъ къ пен въ зало, крылышкомъ помазавъ по cej ёдк-Ь да о рублевъ на
грады далъ».
Ч Посл-Ь этого мой газскаачикъ ппиплол.. ’гутъ и Моисея, и пс-реходь его чрмн.
Че;мноо морс и т. п., что мною при переписки исключено, как-;, неподходящее къ дан
ному еказашю, а потому н само*’ еааяаше вышло какъ-бы незаконченно!?.
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Вотъ пргЬзжаетъ цярь Калика къ спб'Ь во двородъ, приходить къ дочсръ въ ле
жащую комнату н впдптъ, що дочь у ево совсЬмъ здорова стала и такая-то красавица,
що экихъ па cuiiTt п-кть, но впдавъ. Вотъ цярь Калика спимаетъ съ нея патреты и
розсшаотъ по всему свЬту есть-лп суженой eft по КрасогЬ? Вотьинаходитсе ей ровной
по красот!; этотъ купеческой сынъ, онъ п ладить взеть взамужество за себя, посватавсе и— бракъ произвели. Вотъ однажды пришли молодые въ баию, онъ посмотрнвъ:
у ее рубецъ на crinnt, на самой на середкЪ; вотъ опъ и спрашивавъ ее: «отчево-жо
это у тебя случплосс? Она сказывала ему: «я 20 л%тъ вогпоищЬ лежала, будто въ спсвид’Ьпь’Ь приходить, ко mii'U молодоцъ красавецъ, меня крылышкомъ помазавъ, б рублевъ
награды давъ, я и обризв-Ьла ‘)
Купецъ тутъ п догодавсе, що это она, про котору< Судья Божья сказавъ.

Ш, Два брата или Судья.
(Его-же).
Жили два брата, одинъ богатой, другой бИдпой, у б'Ьдново п лошадки п$тъ, а
надо 1;хать но дрова. Приходить пн-ь къ богатому б]>ату и говорить: «пожалуста, братъ,
дай мн1; коня но дровця сънзднть»! «Ты у меня побьешь, сказавъ богатой, а конь у
меня сторублёвой
»Homo, хрипи Богь, побью» HyJ ш т ь , дамъ, стукай, пойзждай! Та
кой быль крутой на словахъ-то. БГ.дпякъ выводптъ коня, а безъ хомута; опъ п не
csiii'ri. попросить хомута, думаетъ що брать не ровно передумаетъ, не дасгь копя. «Ну,
добро, ш ть, у меня хомутъ и свой ес(т)ь>.. ХомуТъ свой пе нригодпвее, ыа.п>: «ну, добро,
гытъ, гъЬж у и такъ!» Пннернувъ оглобли изъ Д| овень 2). нрпвязавъ копя хвостомъ
in. стужию
ж>1;хавь за дровами. Возъ наклавъ огромной. II случилось ему Нхать
мимо братова доху, онъ ирюиасиисё. що безъ хомута ндетъ, нригрознвъ лошадь, що
бы скорая нроЪхать. а лошадь взб!;силась да прямо во дворъ, а тутъ была нодворотвицн высокая, вияомъ захватило, хвогть и оторва въ у копя. Вотъ тутъ опъ (б'Ьднякъ)
и :к1ре:г1;въ, пошнбъ коня, Сволъ коня къ брату но дворъ, поставив!, въ конюшпу и
приходить въ избу. Брать и енрапшнамъево: «щосънздпвъ по дрова?»— «Съизднвъ,» гыть.
«Бсе-лн ладно? >— «Л не больно ладно:— хвостъ у копя оторва лъ»! Ахъ, ты такой-сякой,
закричат. богатой брать, я тебя иа судъ поведу, къ СудьЪ Вотъ out и отправились
въ дорогу, къ Суд:. !;, привернули Лёчевать къ Оогатому человНку— богатой къ бо: атому
ужь завсегды!— хоз1;ниъ составил!, для ево самоваръ, а б1;дисй улезь на исчку.
Вол. он!; завели |азговоръ: «ку.ты. землякъ. ношовъ?» евраганваетъ хозНпнъ. «Да г,итъ.
гыгъ. брать оторвавъ у моего коня хвостъ, такъ веду на судъ». «Да не у хо^ошовото-ли коня?» говори п.- xoatlim..» «У хорошово отвицЬетъ богатой братъ». «Эку бЬду-Ти!
Судя п. за это р;.о ста ну п. строго, сказа лъ хоз1;нвъ.
БЬдной братъ па иечТ. лежип. да с л у щ а т нхъ разговоръ: вкслушавъ и думаетъ:
«пе предамсе суду живой, съ воронил зашибусь о иолъ» Вотъ овъ залезъ на вороиецъ
и только гпеть ’) на иолъ! А рашню хоз1 йка постелю ус(т)лала подъ горопецъ и съ ма
люткой спать легла; опъ и угадавъ на малютку, ушкбъ до смерти, а самъ не ушвбсё,
мягко было. Хозяйка зарпгёла, що малютку зашибъ, объяснила хозяину; в»-ть и тотъ
пошовъ ва судъ, надо б1.дийка засудить. Идутъ па судъ ужъ Т|ю1!мъ. Подходятъ къ
рнк1>, виновной и думаотъ оиЬть: «зашибусь съ мосту о лёдъ, а не предамсе суду жп') ОбризвФла—выядороп^ля.
э) Дровни—саии для шика яропъ.

*) (..тужень—иоредшм часть rain'fl.
*) Гнггь—оть слова: т ё т ц ти&ссть, в какъ тяжсоть Ckctio ивдаеть, тгкъ в слово
«гнетъ» покаоывастъ быстроту падсви.
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вой». Въ то вромя сынъ отца волокъ па чункахъ изъ оанн и только що выводовъ
пзъ-подъ мосту, а бЬднякъ съ мосту шцо гнеть, да прямо па старика! Убивъ ево до
смерти, а самь з»въ оставсё. Вотъ и счиъ старика пошовъ на судъ. Идутъ къ судь1>
ужъ три просителя на одиоио вииовника. Б&днякъ дорогою взявъ преболыпущой ка
мень, с'нувъ ево за пазуху и думаетъ, що пе даясё жнвоЗ въ рукп, осудить судья,
такь убмо и судью, и собя, в;е одно, гытъ.
Пришли къ судьЬ; вотъ судья и пачавъ пхъ судить; сирашиваотъ первово—
брата: «ну, що такое сдклавъ у тебя брать?» Брать сказавъ, што оторвавъ у коня
хвостъ, онозорнвъ копя. Судья тглянувъ яа бЬдпяка, а тотъ п поколотив* у себя
за пазуху да думаетъ: що только осуди— зашибу! Камень-то бывъ большой, пазуха
такь г оттопырилась. Судья, увидя эго, подумавь, што бумажникь съдспьгамъ у ево
за пазухой, взятку сулить; воть оиъ и рЬгаивъ: «ты, гытъ, отдай ему копя-то, пусть
онъ излить, пока пе выростотъ у кони хпостъ, а какъ лыростетъ, такъ к возьми пааап.!» Богатой брать только голову почесавъ. Другой опять жалуотсё: «у меня, гытъ,
малютку убивъ». БЬднякъ опЬть нохлопавъ у себя за пазуху. Судья и говорить жа
лобщику: «отдай ты ему жопу ипусть опъ держитъ ее пока не родить ребеика, а
какъ родить, такъ ты съ рсбеякомъ-то втуноръ и уведи къ сабЬ». Т;иа> и это дЬло
рЬшивъ, ни чево бедняку не было. Вотъ третШ жалуетсё, що отця убивъ. БЬднякъ
онЬть иохл-шаеть о пазуху. Судья сказавъ жалобщику: «вотъ, братецъ, ты самъ впповпикь; волокёшь отця по иодиосту, нодъ большой дорогой, мостовина валнлась(бы) и
тебя убила бы... Ты видно такь
и ладплъ
старнка-то?» Обсудивъсудья жалобщика
четвертнымъ штрафу. Роспустивь судья просителей и подходить къ
виновному: а що,
гытъ, носулёное-то! а самь хлонаетъ себя о пазуху. БЬднякъ вынимачтъ изъ-за uaзухн камншцо: «вотъ, гытъ. ваше благородье, кабы ты меня обсудивъ, такъ бы и
зашибь тебя кампемъ!» Перекрое гипсе судья: «слава Богу, гыгъ, хоть я теб*-то не
обсудивъ!..
Такт. бЬдияку нечево и пе было.

IV. Сказаше про Ивана Богатово.
Жнлъ Ивань Богатой, и быль у ево домь состроень хорошей, со флпгплемь. Прихо
дить къ нему странникъ и ироснтсе попевать. Онъ вь хорошой домь ево по нрнглашаегь;
«пойди, гытъ, во флигель ноценать!» «Цу, какъ хочешь, хозЬпнъ, и со мной, a hjcth вь
этотъ домь ноцонагь ■, сказавъ ограпинкъ. Л хозкйка и услышала nxuie разговоры и го
ворить хозяину: «не пущай, нищнмъ-лп спать у насъ вь дом!:? Задастсё имь— пе радь
будешь; про нищую браню ссп. оаожая килья (флигель)». ХозЬпнъ на то сказавъ хо;<1;йкЬ: «пустимь ево, дурново нечево не с.дЪлаехь». Пустили. Но-угру рано хоз1:виъ и
uijroiiterb стр^ппнка пзъ дому: * пойди вонь, да пе кому пе сказывай, що у меня иоце
паль ноцьку». «Благодарю, xosticiUKO, за той теплой ночлегъ. по какъ хочешь и со
Miioii, а пусти и другую поць ноцЬвать». Делать нечево, он1;ть пустнлп, да, и въ третюю
ноць тожо самое. Boib хозЬинь и ьысылаетъ за утро рано странника да наказывает?.:
«пойди, гыть, да пр. ком/ не хвастай, що ноцевавъ у меня три иоцькн». Сряжаетсс
странникъ во дорожку и говорить: «благодарю, хоз’Ьпнь, за аЛбъ за соль твою, я
скажу теб-t, що на севодппшшй день великое несчастте будеть на тебя; стапешь про
сить Божью милость, такь будешь жить, а го стянешь, такь не будешь ижнвъ».Ушовъ.
Хоз’Ьппь сказавъ своей жоиЬ, що сказавъ CSJ CTpuuппкь, а хозяйка сказала ему,
шю не варь (пе вЬрь) не кому, врутъ много эти странники, поЪзжай геводни долговъ
сбирать». А у ево только и семьи было, ищо одиць казакь (работникъ); онъ и сказалъ
кахаку, щобы зааргъ коня... Вотъ онъ а яо'Ьзжаетъ. ’Бдеть Иванъ Богатой до подовппы волока, Господь даль хнжу (порошу) снЪга, вонь не можеть идти, вставь. Выорягь
онъ коня, привязавъ къ тарантасу, а самъ подъ тарантасъ залезъ отъ Иигодк; и педг?’лцеь ташл погода, що owtrrj не видно, сделалось тимно. ВвиолиисУ Июнь Богатой игЬгь
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citiii ымь, :i даль Господь ему cntn.; вышовъ Ивапь нзъ-подъ тарантасу: куда txaiib,
туда п cirliry н1'.гъ и конь нейдотъ, а просскг£до въ сторону. Запрягь копя— копь пдоть
вь сторону; прИюжаетъ и вндитъ домь. Вогь Ива1
» Богатой п дуиаегъ, «що у лепя домь
хорошъ, а семыя до.тя не стоить этоно». Господь посылает* Апголовъ встрии’&гь Ивана;
Ангела выпрягли коня у ево. Приходить Иванъ въ прихожую. «Пойди, Ивапь, говорить,
Хрпстось, я у тебн выгосгивъ, три иоцыш ноцввавь. Ангола! сводихе_ево въ нпжиой спокой попевать». Отворили Ангела двери, нь cuoicot одно окно, одна н кровать; ему тутъ
нещпятпо налость; «жпвь, а пёгодепъ». На утро Ангела отворили двери, опъ взгляпувъ
на себя, на ноль и платья н !>тъ, изотл1:ло все. «Вставай, И»апъ»! говорят* ему Ангела.
«Гадь бы я встать да на ми 1; и платья нЬгъ», ошщйеть Ивапь Богатой. «Перекрестись,
да вставай». огЬть скачали ему Апгела. В ь чемъ пущали ево, вь томь и вышевъ. ни*
чево вредпово не оказалось. Приходить Ивапь вь прихожую, сЬвь да и плачстъ: «ука
жите. гытъ, дорогу домой Ьхать». «Погости, Йвань, я у тебя любя выгостпвь, три ноцьки
ноцгв!1ль>-... Out,г!» ево свели вь imjiciiie снокон, а тамь теперь ужь одна кровать да два
окна, а платья все па нсмъ н1;гъ и гЬло ево стало, какъ на ел4 кора, «жпвь, а псгодёнъ». Яаутра o iitn Ангела прпходятъ, отнираютъ дверн п зовутъ ево. Ивапь сказавъ
няъ: «на мн1; платья нЬгь и т!:ло мое, какъ на елЬ кора, жпвь, а нбгодень». «Перекре
стись, да иди»1
, сказали ему Ангела. Вотъ опт. он Ьть приходись вь прихожую и нроситсё
домой. «Погости. Ивапь», сказавъ Х]шстось, «я у тебя любя выгостпвь, и ты погости»!
Дастъ ему три ключа: два жел1}зныхъ и одипъ серебрянкой; отперли Ангела дверп и
указываютъ ему шцо на троп дверн и баютъ: «отвори самь желЬзвымп ключами эти двон
двери, а смЬлость твоя будетъ, то и нъ третьи посмотри». Ивапъ см'Ьлъ тутъ сталь п
неселъ: «пущай, гытъ, п дома не бывать, хоть домъ н хорошъ у меня, да семыя доли «с
СТОИТЬ .4 10)10» .

Отиираотъ Ивапъ Богатой желЬзнымъ-ключемъ первыя дверн, носмотря, видпть—
огненна планида; онъ и заннрастъ оп1:ть; отиираотъ жел1;зпымъ ключемъ друпя двери,
носмотря — нреигдодняя колееннця: заправь тутъ Ивапь и эти двери. Р1;шивсе, отгчраегъ
и серебраиымъ ключомь двери, носмотря:— небесное царство возояло, я увндявъ „нъ ка
зака споено тамъ; иотомъ заложаеть ключомъ п этн двери. Потомъ прпходятъ къ нему
Ангела и уводя п. ево въ прихожую, и снросивъ Ивана Хрнстосъ: «отворявь-ли желез
ным ь ключомъ двери и що увндявъ»? «Видятъ, гытъ, огнеипу планиду». «11у, то твое,
Ивапъ, м'Ьсто». Христом, опГ.ть енрашиваегъ ево: «ошправь-лп, Ивапь, желЬзиымъ клю
чомъ вторыя дверн и що увндявъ»? «А вндявъ, гытъ, нрепсподную колеспицю». «То
жопы твоей Micro! Опшрань-лн, Ииачъ, серебрянынъ ключомъ третьи дверп н що
увндявъ»? «Ви^явъ, гыгь, unpciBo небесное и казака сиоево». «11у, то казака твоево
MtcTo!' Иодьте, Ангела, запрягите ему копя и отиравге домой!» сказавъ Христосъ.
IIpit;txaerb Иванъ Богатой домой, онъ коня не выпрягъ. заходить вь домь и
говорить хозМк'Ь, що я на томъ свит1; Оывъ. Хозяйка нспужалась, думаетъ: «издивъ
\о:;|;ии I. аа донгами и сьума сошовъ. не сыграю все и говорить». Ивапъ спросивъ у
жопы про казака: «дома-ли казакъ»? Опа сказала ему. що за сЬиомъ уЬхавъ. «Посмотрн-ко. гытъ на сннникъ, не нрг1;хавь-лп?» Она иосмотрила на спипикь— казакъ
нргИхавъ; она говорить тутъ казаку: «потужи-тко о моеыъ горюшк^, хоз4нп-оть npitхавъ да пе въ ум!;, пойди, опъ тебя въ домь зозетъ на лпцб». Казакъ приходить
къ хозЬнну на лкцй и говорить: «ну, що, хоз1шнъ, надо?»— А вотъ що, казакъ, про
дай на том ь свитЬ свою жиру (жизнь). Казакъ ио иолу ирошовъ и думаетъ, што хо
зяину отвицЬть? «Боть що, хоз'Ьипъ, гытъ. у тебя дом-оть и добъ (добръ), а моей
жиры не стоить на томъ свкгЬЬ Хоз’Ьпцъ вотъ що сказавъ ему на это: «ты оставь
мн1: только хлЬба, що въ uproxt, да нлагья— на ciiot, а тугь все тиб'1;>! Казакъ на
то согласинсё. ХозЬинъ ушовъ въ монастырь и съ жопой Богу молитсё, а этоть казакъ
только оставивъ и сибЬ, ню хл-Ьба тгь брюхФ. да платья па спб’Ь, все это им-feHie ростащикъ по нпщнмъ да ио церквамъ. Ну, вей люди пздивились этому д-Ьлу: «первой
домъ был ь во слухахъ, говорить, а па казака д1;ло палосб,— пзнурпвъ тгЬпье одппмъ
чаеомъ»...
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V.
(Его-же).
У цяря иылъ одииъ сынъ п оыть выучеиъ двЬпадцатимъ языкамъ и у птици
зпавъ, що нтицп басть (говорить). Вотъ опЬ я поехали съ отцёмъ въ разъЬздъ гу
лять ir видятъ: спдитъ воропъ ка горожопой повипЪ, да каркаетъ. Цярь и спрашнваотъ у свооно„сына, що вороиъ говорит!.?— «А негь, батюшко, не скажу!» отвпцеетъ синъ. «Пошго пе скажешь»? «А но то не скажу, що ты осерчаешь иа меня».
«Какой-жо ты мп1; сынъ. кплп не проведаешь (не объяснишь) отцю, що воропъ басть»?
«А ты осерчаешь на меня, по прежпому сказавъ сыпъ, по пе могъ отбнтьсё и сказавъ: «а вотъ що, батюшко, воронъ говорить, що вь нЬкоторомъ цярстве не будетъ,
цяря, я я буду цярсмъ, къ тпб1; въ гости спобнваю, ты моё па руки воды польешь,
моя мать полотенце дастъ»... Цярь сказавъ па это сыпу своему: «какой жо ты инЬ
сынъ, ладишь удалитсё въ чужую землю отъ отця свосво»? Вотъ out доехали до моря,
посадивъ цярь сына своего въ бочку, заковавъ эту бочку и на море спустнвъ. Потолъ
идутъ по морю корабли, сынъ и заврпчавъ по всю голову: «господа корабельщики!
выиьтс меня нзъ бочки, я буду служить вамъ по вики». Услыхали это корабельщики,
нодь’Ьжаютъ къ бочк*, выпимаютъ ее на корабль, разсикли и вытащили ево оттудова.
Пристали эт 1; корабельщики къ берегу и вышли въ городъ, а въ этомъ город’!; цяря
нётъ,— спокоивсо. Вотъ и судятъ тутока (тутъ) пародъ п зовутъ корабельщиковъ:
«господа, корабельщики! пойдемте ссводпи въ церкву, у паст, цяря н!;тъ, вывевсё цярь
и званье вывелось, не изъ ково и выбивать иовово». -Irk корабельщики и пошли въ
церкву смотрить, какъ стаиутъ новово цяря выбирать. Отошла заутрепя и стали выби
рать цяря, иа двери поставили свицю и сказали: «кто во двсряхт. переступить порогъ
и свиця сама затеилнтсё (зажжется), тотъ и будетъ нагаъ цярь». Стали выбирать
сначалу тг.п, господь; вотъ господсши дити прошли, иотомъ купечесюя прошли— все
свиця не затенливаетсё. II приказали корабельщики идти цяреву сыну,— а сама не
знали, що онъ цяревъ сынъ.— Опъ какъ только черезъ порогъ вступит., такъ свиця
и вспыхнула, затеплилась сама. Пародъ п. сказавъ: «слава Богу, цяря выбрали!» Вотъ
этотъ цярской сынъ и водворпвеё па цярство въ чужую землю, ому п захотелось про
ведать своихъ родителей огця и мать, давно не видавъ. Онъ и ирМ;зжастъ въ свою
землю, а тамъ ужъ вовово цяря выбрали, а отецъ ево заштатной сталъ цярь. Вол.
онъ въ гости нрЦ-.ханъ сначала къ новому дярю, въ гостяхъ и спрашивасть пового
цяря: «н'Ьтъ-ли гл. вашемъ цярстве старыгъ стартгковъ цярсково роду»? Сказалъ па
это цярь ему, що есть, старой цярь. онъ паходитсс теперь въ сиротахъ, у сво былъ
одинъ сыпъ, онъ зпавъ двйнадцеть языковъ, знавъ, що и птиця басть, но безвестно
куды д1;вавсе. «Ну, такъ иойдемъ къ ему въ домъ, просветить (посетить) ево». Воть
и прпходятъ цяри въ гости къ старому дярю.
Заштатной цярь обрадевъ гостямъ (гости-тб, на, цяря, дакъ!.. дооавплъ разсказчикъ), прппёсъ воды самъ и приказавъ жопе
полотна ирипеетиширинку; онъ
льетъ воды на руки, сынъ ево отворотивсе
да схохотавъ, мать полотна сну далана
руки, онъ отворотивсе да прослезннвсё.
Потомъ онъ сказавъ отцю, старому заштатному цярю: <отецъ мой! номншпь-ли
мы ъхалп, а епдевъ воропъ па горожоной павине, ты спросилъ меня що воропъ го
воригь? Я сказавъ тибе, що въ некоторомъ
цярстве не будетъ цяря, ия буду цяреаъ
и спобываю къ тибе въ гости, а ты польешь мпе воды на руки, а мать да с(х)ъ
полотна. Ведь такъ и сбылось?»... Вотъ ось погостивъ тутока и увезъ къ сибе отця и
мать и до енхъ поръ жнвуть, да хлебъ жуютъ!

А. Шустиковв.

Сказания и сказки.
VI.

НевЪрная жена.
(Его-же).

Жилъ-былъ купецъ и овдовевъ, оставсе у его сынъ въ полиомъ возрасте. Онъ
сказавъ сыну своему, що «жопнсь ты, сынъ мой, a Mat у ж ъ не вгоды»... У меня,
гытъ, вей невесты сняты на патрпте... Приносить сыну своему патреты невесть и
говорить: «ну, сынъ мой, выбирай которую надотьИ Сказавъ сынъ отцю: «батюшко,
въ твоихъ патретахъ нЬтъ невесты мне». Ну, гытъ, выбирай самъ невесту; отвицявъ отецъ. Сынъ говорить: «стану выбирать невесту по Божьему повеленью, какую
мне Богъ благословить». Заутра сынъ отпираетъ лафку и говорить: «которая первая
лридетъ въ лафку возврастпая д’Ьвиця, то и невеста моя». Какъ отнсръ купецъ лафку
и приходить воз(в)растная д’Ьвиця торговать (покупать); воть и говорить (eft) купе
ческой сынъ: «нойдсмъ за мевя въ замужество»! Она отвнц’Ьеть ему: «господинъ купець! я низка нсредъ вами».— «Какихъ ты родовъ»?— «У меня мать бобылочка»! « В ъ
какой улице твоя фатера»? спрашиваетъ купеческой сыпъ.— « В ъ такой-то улице»,отвицяетъ, подъ такпмъ-то немеромъ. «Хорошо, я буду свататсё къ вамъэ. Вотъ запиряетъ онъ лафку и приходить свататсе, а вдо^а бобылочка и гаворитъ (ему): «госпо
динъ купець! у насъ денегъ п'Ьтъ свадьбу сурядить». Онъ имъ денегъ далъ множе
ство иа свадьбу и сказалъ вдове: «мне безчостпо ехать въ килыо жопптсё, зани
май ты у каково нибудь купдя «Ъатсру, будто вы изъ другой земли пр1ехали, а де
негъ мало будетъ— шипи письмо, я ищо дам'ь». Вотъ опъ и взявъ ес взамужество.
К ъ пимъ въ городъ прислали пзъ д])угово города полковника, ему и были из
браны две фатеры у этово купця, фатеровать. Полковппкъ и посылаетъ письмо съ
деныцикомь, желаетъ въ госта купеческую жону к ъ спбе. Приняла купеческая жона
письмо это, прочитала и говорить: «пе пойду въ гости къ нему, не желаю п ви
деть». Приходя депьщикъ и сказавъ полковнику, що не хочетъ идти въ гости (купе
ческая жона). Полковпикъ оссрчалъ па ее.
Вотъ потомъ купець балъ завелъ, посылаетъ своево прислужника къ полков
нику звать въ гости. Полковпикъ сказавъ: «нейду я к ъ вамъ для купеческой жопы».
Сказавъ полковнику прнслужникъ, що не для ее, а для купця иди, такъ мне хозеинъ сказавъ.
Полковпикъ пошовъ въ гости к ъ купцю. После тово oa-Ьть полкскникъ писавъ съ депыцпкомъ письмо и звалъ въ гости купеческую жову. Она поду
мала умомъ: «въ первой разъ звалъ не пошла, осерчавъ лолковппкъ, ну и пойду,
p ast»? Вотъ она и ирпшла въ гости к ъ полковнику, подносить ей полковпикъ чашу папитковъ, опа сказала ему: «не хочу пить». «Ты пе ради себя пей, а ради меня хоть
выпей»! Опа и выпила. Вотъ онъ потомъ и влюбивсе въ ее, а она въ ево...
Этово полковника переместили ои’Ьть въ другой городъ, опъ и сказавъ купече
ской жопе: «пойдемъ со мной»! Опа удумула ехать съ нимъ. Вотъ сказала хозяину,
що отправлюсе въ экой-то городъ (куда именно перемещали полковника), я маленькая
была ищо, меня мать овпчала (завещала?) сходить Богу молитьсе». А купецъ ей
сказавъ: «на што пешбй идти, занимай пару коней и беря денегъ колько (скольку)
требуетсё». «Мне, гытъ, не надо пара коней, я и'Ьшбй пойду». Заправилась напе-
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редъ полковника иъ дорогу, потому що пастпгётъ, такъ посадить въ кароту. Господь
создавъ тучу п убило ео громомъ, п паезжаетъ на это гЬло полковникъ и привозить къ
купцю въ домъ: «господипъ купець, гытъ, ублло твою жону гпомокъл, И какътогды
купець тужпвъ, плакавъ п жал-Ьвъ своия жопы!.. Снесли нвртвое т*яо въ церкву,
прпходнтъ купець къ снящеппику: «батюшко, гытъ, пусти меня въ церкву на ночь,
стану я псавтырь читать надъ мертвымъ ткломь». Свящ енникы ево пустпвъ въ церкву
псавтырь читать. Вотъ опъ читаеть и плачётъ, жал!етъ свопя жоны. Вдругъ изъ ал
таря выходить старичокъ и говорить купцю: «купець, жаль жопы?» «Ж аль», гытъ.
Старичокь выносить три листа бумаги да три свици. «Зажги свицю, гытъ, прочитай
лисгь; ту погаси, другую зажги п другой прочитай листъ; ту погаси и третью зажги,
прочитай п Tperifi листъ,— воскресишь свою жопу»!.. Произвелъ все это купець и
воскресивъ свою леону. Заутра отложили (отперли) церкву,— ожнлась ево жона. Ну,
н учу въ полковппкъ, що ожилась купеческая жена, только слухъ у ее отбило. ОиЬть
ооветъ ее полковпикъ ехать съ собой, она и ладить ехать— забыла наказанье Божье.
Вотъ она и говорить служанке своей: «я пойду на рицьку съ платьемъ мыть, и про
буду довго тамъ, ты проведай меня», а сама склалась да и уехала съ полковникомъ въ другой городъ. Пришовъ хозЬинъ изъ лафки и спросивъ: «где жона моя»?
Сказала (ему) служанка, що «ушла па рицьку да заказала мне, щоне буду довго,—
п р е д а й меня, а воть я п забыла ее». Пришли па рпцьку, только и знамя оста
вила— платье одно. Купецъ съ горя все именье продавъ и пошовъ къ цярю на лице:
Ваше цярскос величество, гытъ, я иду въ солдаты охотой». И принявъ ево въ сол
даты цярь. А тотъ полковпикъ подавъ заявленie цярю, що надо сменить деиыциковъ.
Цярь пазначивъ дспыцпковъ новыхъ, этово солдата-охотника, тамъ и другихъ хоро
шихъ назначивъ къ нему (полковнику). Ботъ полковипкъ и говорить своей налож
нице, що «прпдутъ новые деньщики, угости ты ихъ на нервой разъ». Прпходятъ къ
полковнику новые деньщикп, увидала наложница новыхъ деиыциковъ и опознала
(признала) мужа своево купця, ну и самоваръ составила, по стакану водки подала,
а сама себя пзобидпла: ободрала рожу. Приходить полковникъ, она смутптсе еяу
стала па деиыциковъ: «пришли деньщики, ты велевъ ихъ угостить, я угостила нхъ,
самоваръ составила, водки подала, ну, вотъ этотъ (указывастъ на мужа, надо ево
избыть,— пояснплъ разскащикъ) меня изобпдивъ, оцарапавъ рожу». Дело по д^ламь
пошло, ево назначили сквозь строй прогнать, онъ и говорить своему товарищу: «мне
пе вымогчи, решать меня, такъ пожалуста я тпбе скажу, постарайся для Бога, ты
можешь мепя воскресить, я скажу тпбе: ты возьми у меня въ сундуке три свици и
три листа и прочитай надъ моикъ мертвымъ тЬломъ, произведи все три свици, а сна
чала меня выкопай изъ ямы да въ угомонное (в ъ тихое) место снеси ты тело мое».
Вотъ ево прогнали сквозь строи и убили до смерти, закопали ево тЬло въ землю и
поставили троихъ часовыхъ, денныхъ и поцьныхъ для тово, шо онъ ее, наложницу,
воскресивъ, такъ надо, щобы и самъ не воскресъ. И приходить в ъ могиле тогь
деныцпкъ и называетъ: * братья мои, часовые! доброй души быль этотъ деныцикъ,
пойдемте-тко иъ трактиль, да покянемъ ево за упокой»! «Мы рады бы съ тобой идти
въ трактиль, отвпцеютъ часовые, да у насъ денегъ ве тъ помянуть за упокой»!—
«Пойдемте со мной, я денегъ дамъ». Увелъ часовыхъ въ трактиль и папонвъ такъ,
що оне свалились. Вотъ этотъ деныцикъ нанявъ такпхъ людей, щобы достать сол
дата пзъ земли да въ угомонное место отнести. Ботъ достали и отнесли, онъ и начавъ читать эти три листа и три свици пропзжохъ, прочитавъ и воскресивъ ево.
«Благодарю, лемлякъ, сказавъ воскресшой, денегъ у меня много, хоть все бери»!..
В ъ то время у цяря дочь померла, приходить сслдатъ-охотникъ к ъ цярю: «ваше
цярское величество, гытъ, я воскрешу твою дочь!» А цярь сказавъ ему: «кабы могъ
воскресить мою дочь, то будешь ты цяремъ, а моя дочь— цярица». «Где твоя дочь на
ходится?»— «В ъ зале!» Вотъ ево допустили къ мертвому тЬлу, ояъ зажогъ свицю —
прочитавъ лисгь. прочитавъ и все листы и прпжогъ свици— воскресивъ цярскую дочь.
Царь и произвелъ ево въ цяри, на свое цярство посадивъ. Вотъ и пошовъ новой цярь
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ио сил'Ь (войско) своей, по полковнпкамъ. У которово-бы полковника и не ладно, да
ладно все, прпходптъ въ тотъ полкъ, гд1; ево жопа паложпицей находитсе. У этово
полковника що и ладно, да не ладно все. Сказавъ новой цярь полковнику: «снимай
ополоты съ себя!» Сказавъ ищо цярь тому деньщику, которой ево воскреспвъ: «сни
май мундиръ свой и накладывай ополеты полковника, а солдатской мундиръ отдай ему.
Прпзываетъ наложницю полковника, прнказываетъ цярь: «растрелять ее!*...

VII. Какъ понаиарь отдалъ свою понамарицу замужъ.
(Его-же).
Умеръ купець, осталася вдова съ сыпомъ-малол’Ьткомъ; вотъ она и ста'ла ево
npiyicTb к ъ торговл-Ь. Сынъ хорошо уж ъ сталъ заниматсё торговать, опа п завирпла
ему одному стоять въ лафкгЬ. Вотъ онъ торгуотъ одннъ, приходятъ д^вки къ ему на
торгъ, опъ п даетъ имь все въ долгъ, и мпого ужъ товару изнурнвъ безъ депегъ, А
рядомъ была лафка д^дп ево; д'Ьдя и видитъ этотъ торгъ у племянника, какъ опъ
товаръ изпуряетъ и сказываетъ 6paT0B t жон'Ь,що д1;вкамъ опъ безъ денегь товаръ
отпущастъ. Прнходптъ купчиха вдова въ лафку, а у оно товаровъ многое множество
утрачепо, а депегъ п^тъ; опа и не завирила ему больше одпому торговать.
Отправляется дЯдя за море торговать, вдова п говоритъ ему: «возьми, дЯдя, сына
моево съ собой!» — <Не надо Mirk твой сынъ, опъ роспутпово поводепьяЬ сказавъ д'Ьдя.
OntTb сноха говорит!.: «возьми, д'Ьдя, я дамъ тпб’Ь 100 рублевъ». «Вотъ, що,— ска
завъ д^дя,— сто рублевъ каш я деньги, давай ста три и пущай опъ учптьсе, павыкаетъ
торговать»! Опа дала 300 рублевъ, вотъ ont и отправились за море торговать. При
были они за море п говоритъ купеческой сынъ: «Д'Ьдя! дай мнЯ сто рублевъ, схожу
въ городъ товару закупать». Д'Ьдя дастъ ему 100 рублевъ. Идетъ опъ по городу, и
(видитъ) стоить подомарь въ лафкЬ съ вертушкой. «Эй, вемлякъ! иди сюда, вернёмъ:»
кричптъ ему подомарь. На это купеческой сыпъ сказавъ: «О мпого-лп?»— «О стЬ руб
лей ь!» отвиц'Ьетъ подомарь. Вотъ оп'Ь и вернули; купеческой сыпъ п проперпулъ 100
рублевъ иодомарю. Подомарь п говорить: «пойдемъ ко мн1; въ домъ, угощу я тебя и
подомарици покажу». Подомарь приходитъ к ъ своему дому: заперта подомариця за семимъ дверьми и семимъ замками у ево, отлажаетъ замки, отворяетъ дверп и (войдя)
хвастаетъ своей подомарицЬ: « я у этово земляка вывернувъ сто рублевъ, угэстпть ево
иадоть». Вотъ подомарпця составила самоваръ, па купеческово сына несмотря, що красавецъ, п оиъ па ее посмотря (впдптъ), що красавпця. Подомарь для тово и держитъ
ее нодъ замками, т о бы пе озарились чуж1е людп. Угостивъ подомарь купеческово
сына и сказавъ: «пу, ступай-же топерь вопъ!» и самъ пошовъ въ лафку на вертушку.
Заутра опЪть купеческой сынъ говорить Д’ЬД'Ь: «д’Ьдя, дай ищо сто рублевъ де
пегъ!» - « А що скоро пздержавъ?» спрашиваетъ его дЬдя.— «Закупивъ, гытъ, товаровъ.
не хватило 100 рублевъ». Д'Ьдя далъ ему 100 рублевъ. Вотъ онъ идетъ ио городу,
а подомарь, опЬть увидявъ его, крицигь: «эй, землякъ! иди сюда, вернёмъ!»— «О мпого
ли вернемъ?»— «О crb рублевъ!» Вернули, купеческой сынт. опЯть провернум> подомарю 100 рублевъ. Подомарь па радосгЬхъ oii’feгь воветъ ево въ гости, угостить надо
таково человека. Пришли, отпираетъ подомарь семеры дверп и крицигь: «подомариця
дома?»— «ГдЬ-жо, гытъ, отвиц'Ьетъ та,— какъ не дома, когда запираешь семеры двери?»
« Я опЪть сто рублевъ вывернувъ у этого земляка», хвастаетъ подомарь. Ну, вотъ куиеческово сына угощаюгь; угостили, подомарь п сказавъ: «пу, ступай-жо топерь вопъ!»
п самъ пошовъ въ лафку на вертушку. А купеческой сынъ заутра onf/гь къ д'Ьд'Ь:
«д’Ьдя, дай ищо 100 рублевъ!» «Да дано тиб’Ь дваста, гытъ д’Ьдя, що скоро издерж авъ?»— «Да закупивъ товару миого, а депегъ пе хватило».— «На, гытъ, пщо сто руб
левъ, а больше не прося, не дамъ!» Вотъ идетъ купеческой сыпь по городу, а ио-
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домарь опеть крицитъ: «иди, землякъ, вериемъ!» OuiiTb вернули, купеческой сынъ и
послидше проверпувъ. Подомарь опеть сталъ звать въ гости купеческово сына, такжо
угостивъ и выславъ вонъ изъ дому. Купеческому сыну делать больше нечево, денегъ
иЬтъ и д-Ьдя отказавъ, вотъ опъ и пошовъ вокругъ подомарева дому, а тамъ, за дворомъ стоптъ килья, посмотрпвъ, а подомарпця сидитъ въ этой киль!;, онъ и зашовъ;
глядитъ на ее: «а що жо, гытъ, я тебя какъ видавъ?»— «Да и я тебя какъ видала?
отвиц'Ьетъ подомарпця вотъ они тутъ и прпзпали другъ-дружку. «Пойдемъ-жо; гытъ,
со мной», сказала опа. Вотъ она отпираетъ запань въ землю, опустилисй въ эту занапь, потомъ подыиулисё въ rb -жо залы, где она раньше угощала ево. Онъ говорптъ ей: «Какжо, у меня больше денегъ п’Ь тъ вертеть съ подомаремъ?» Она ему
только сказала: «ночуй у мепя».— «А подомарь-то прпдетъ?»— «Не првдетъ, гы гь». Ку,
онъ п почевалъ у ее. Она заутра дастъ ему 100 рублевъ денегъ да перстяткп (пер
чатки) на руки да и говорить: «пу, пойди къ нодомарю на вертушку, а какъ подомарь вернетъ, ты вь это время брось руки па вертушку и скрицп: «стой, подомарь,
не ладно всрнувъ!» Опъ провсрпитъ тпбе 100 рублевъ да п опозиаетъ твои перчатки,
новедетъ тебя на свидетельство к ъ спб'Ь; онъ станетъ отпирать сеиеры двери, а ты
б'Ьжи проворнее къ этой киль'Ь и брось перчатки»...
Вотъ ндстъ купеческой сыпъ по городу, а подомарь стоптъ въ лафкЪ па вер
тушке и крицитъ: «эй, землякъ! иди сюда, вернёмъ!»— «О мпого-лп?» «О стЬ рублевъ!»
Подомарь вернувъ, а купеческой сыпъ скричавъ: «стой, подомарь, не ладно!» и броенвъ руки свои въ перстяткахъ па вертушку; подомарь и провернувъ 100 рублевъ,
провернувъ да и опозпавъ перстяткп: «Ты, братедъ, укравъ у меня перстятки, пойдемъ, гытъ, на свидетельство домой». Вогъ one и прпходятъ; подомарь отпираетъ сгмеры двери, а купеческой сынъ приотшатпвее да ищо бросивъ въ эту кплыо иерстятки.
Отворивъ подомарь семеры двери, да и крицптъ: «подомарпця дома?»— «А гдЪ-жо твоя
подомарпця, какъ не дома?» отвицЬетъ та.— «Вотъ онъ укравъ у пасъ иерстятки, я
вид'1;пъ иа рукахъ у ево были, пойдп-ко, подомарпця, посмотри на комодё есть--ли,
1г1;тъ-ли иерстятки»? Подомарпця приносить ему перстяткп и называетъ: <Охъ, ты
глупей подомарь! да разе столько иерегятокъ, що твои, а у людей раз* иетъ?» По
домарь опеть ирогиавъ купеческово сына, а самъ пошовъ въ лафку на вертушку. К у 
печеской сынъ приходя (sic.) въ эту килыо къ бабушке, а подомарпця тутъ. «Ну, пойдемъ;ко, гытъ подомарпця, въ ту-жо комнату, где вечоръ ночевали!» Вотъ оиё и отпра
вились, онъ тамъ опеть почевалъ. Заутра опа даетъ ему трестух), «пойди-жо, гытъ, къ
нодомарю па вертушку, какъ онъ вернетъ,— ты трестой ищо махни па вертушку, да
опеть скрпци: «стой, подомарь, «о ладно»; онъ опеть нровернетъ тпбе 100 рублевъ».—
Ндстъ купеческой сыпъ по городу, подомарь опеть крпцитъ пзъ лавки: «иди, землякъ,
вериемъ!». Подомарь верпувъ, а купеческой сынъ трестой махиувъ: «стой, гытъ, по
домарь, не ладно!» Воть подомарь опеть провернувъ 100 р. да и опознавъ тресту,
що ево; опеть и повелъ па свидетельство домой. Вотъ онъ отппраегь семеры двери,
а купеческой сыпъ прштшатпвее да и бросивъ эту тресту въ кплью. Отперъ подомарь
все двери да и крпцитъ: «Подомарпця дома?»— «А где-жо, какъ не дома твоя подомариця? отвицеетъ та. — «Вотъ опъ у меня, гытъ, тресту укравъ. я опознаю, сходи-ко
въ зало, стоитъ-лп тамъ треста, гдё поставлена?» Подомарпця приносить тресту да и
говорить: «охъ, ты глупой подомарь, да разе столько трестовъ, що у тебя у одново?
ты ее купивъ да хваставъ, що осталисё ощо 2) две тресты»... Он^ть вышли вонъ, по
домарь пошовъ въ лафку на вертушку, а купеческой сынъ въ килыо. а подомариця
ужъ ждетъ ево. Ну, опеть ушли оне въ те~жо комнаты, купеческой сынъ опеть ночевавъ съ подомарпцей. Заутра подомарпця даегь ему подрясникъ подомаревъ и накааываетъ: «какъ подомарь вернетъ, ты опЬть скрицп: стой, подомарь, пе ладно! да
полой подрясника ищо махни о вертушку, опеть деньги твои будутъ»...
Треста,— 1трость.
*) Ощо—еще.
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Вотъ идетъ купеческой сыиъ по городу, а подомарь крнцптъ: «эй, землякъ,
зайди, вернёмъ!» Оп-Ьть onf, вернули о стЬ рублевъ; лишь только вернувъ подомарь,
41 купеческой сынъ п скрпцявъ: «стой, подомарь, по ладно!» и махнувъ полой подряспнка,— вывернувъ 100 рублевъ. Подомарь оиЯть опозпавъ подрясппкъ, що ево и
новелъ купеческово сына па свидетельство домой. Вотъ отпнраетъ семеры двери, а
купеческой сыпъ опЬть бросивъ въ килью подрясппкъ. Отперъ подомарь двери и крнцитъ: «Подомариця! иосмотри-ко скоряя дома-лщ нЯть-лп мой подрясппкъ?» Подомариця
принесла ему подрясникъ. Подомарь посмотря говорить: «Ну, я съ нимъ больше вертнть пе стану, оиъ волшобникъ какой-то, Bet деньги у меня вывертитъ!..»
Вотъ оп'Ьть подомарь пошовь въ лафку па вертушку, а купеческой сынъ въ
килью, а подомариця ужъ ждетъ ево. Вотъ оп'Ь ушли въ гЬ-жо комнаты, подома
риця и говорить: «Онъ съ тобой больше вертить не стапёгь, волшебнпкомъ обзываетъ;
ты пойди-жо къ ому въ лафку да и скажи, що вотъ, подомарь, у насъ съ тобой те
перь дЬло зпакомое, ты жонп меня! Онъ тогды поперебпраетъ нов'Ьстъ да и ска
жетъ: эка, паре, да гд’Ь-жо мшЬ пев'Ьсту взеть тиб'1;? А ты и скажи: а вотъ, подоыарь, за дзоромъ-то у тебя кплья есть, я вид'Ьвъ тутъ дЬвка хорошая есть, сватай-ко
ее, пе отдадутъ-лн за меня? Онъ скажетъ оп'1;ть тнб’Ь, що п'Ьтъ тутъ д$вкп, а ты
скажи що есть, видЬвъ я; онъ на то скажетъ: ужо, я спрошу у подомарици, есть-ли,
п'Ьтъ»?
Вотъ купеческой сыпъ, какъ было сказапо, такъ и сдЪлавъ. Подомарь прнходптъ
пзъ лафкн домой и спрашиваетъ у иодомарнцы: «мн'Ь сто рублевъ депегъ даетъ этотъ
землякъ, съ которымъ вертили на вертушкЬ, кабы, гытъ, мопя жоппвъ, а посылаеп.
свататсе въ килыо этамтЬ ’), во дворЬ-то... Що-жо, подомарици, я но пндавъ тутъ
дЬвкп? Я хочу спросить у тебя: есть-ли н'Ьтъ дЬвка?» А подомариця и говорить ему:
«а мпого-лп у тебя подомарицго-то видали люди? такъ столько и ты вндавъ дЬвку!»
Вотъ подомарь и пошовъ свататсе въ эту килью и спрашиваетъ опъ у бабушки:
«есть-ли п'Ьтъ у тя дЬвка? Я у тебя, гытъ, не вндавъ?» Бабушка ему отвицЯетъ: «а миого-ли
у тебя подомарици видали?— столько и ты впдавъ мою нсв'Ьсту!» Вотъ подомарь и
высватавъ у килейници нсв'Ьсту, пошовъ къ священнику па у говорку— когды випцЯть? Заплатит» виередъ к за винн/Ьнье, условивсе, що отъ винця столы произво
дить у попа. Потомъ сходивъ за жепихомъ и пошли въ эту килью по нев-Ьсту и выводить
бабушка нсв'Ьсту за столь, а подомарь глядить на эту нсв'Ьсту да думаетъ: л какъ моя
подомариця, и ростомъ, и лнцёмъ. и оклажемъ». Вотъ пзъ кильи и въ церкву пошли, н виицИлнсё, иотомъ къ попу, столы производить. Ну, и що было доброво, п витья, и кушанья, и
напнтковъ разпыхъ! но подомарь не можеть не пить, не исть: «совсЪмъ моя иодомариця», думаетъ. Столы произвели, молодыхъ свели къ бабушкЬ въ килью. Приходить
подомарь домой, отпнраетъ семеры двери у себя п крицитъ зыцьно
«подомариця
дома-ли?» Слышишь: «А гд’Ь-жо, какъ ие дома?
Вотъ овъ и ставь раз сказывать
подомарицЬ про все: «вотъ що, подомариця, меня изъ ума выбивать стало, булто я
тебя отдалъ взамужъ; совсЬмь ты: и ростомъ, и лицояъ, и волосомъ— вез т « ! Я чр,
могъ пе пить, по могъ на исть, а що было добрепьково за столами-тЬ!.. Ну, слава
Богу, хоть ты дома... Нынь и исть стану, и нить стану; неси папитвовъ п закусковъ,— сердце на мпстЬ ныпь»... Вотъ онъ папивсс и на'Ьвсе, легъ спать п заспувь
саяыаъ кр1;нкимь сномъ, пьяной, а у молодыхъ ужъ запасъ сд'Ьланъ, корабль куплевъ, изъ лафки товары сгрузили въ корабль, а опа и деньги всЯ взяла съ собой.
Вотъ out и отправились всЯ на кораб(ль), входъ ево пустили, поплыли на свою сто
рону. Подомарь проснувсе и кркцитъ свою подомарицю: «дома-ли подомариця?»— от
вета н'Ьтъ. Вотъ онъ т у т ь и догодавсе, що отдавъ взамужъ свою подомарицю; при*
шовъ въ лафку свою — пичево н'Ьтъ, обрала подомариця все, и деньги, и товаръ.
Подомарь по могъ стерпить этово горя, зелья хлебнувъ— и умеръ...
') Этамт!;— тамь-то.
Зи’цьно пли зычно—сально, громко.
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VIII. Маленькой дитинушка, зелененькой.
(Записана со словъ кр-на Аетаф 1Я М атуш кина изъ р. Горы въ Ширыхановх).
Было во славномъ во город!; въ K ie e i, у князя было у Владим1ра, у ево за
водилось пированьицё, токо цестёнъ-иоцестенъ пкръ-огь радоцёнъ (радосгенъ), и
всЬ на пиру напивалисё, и всЬ на пиру на-Ьдалпсё, и всЬ на пиру порасхвасталисё.
Глупой-ётъ похваставъ доброй женой, разумной похваставъ златой казной; и сидитъ
тутъ маленькой дитинушка, зелененькой, онъ похваставъ да добрымъ конёмъ. Тутъ и
говоритъ князь Владим5ръ: «ежели у тебя такой конь, то наложу на тебя службу: и
съизди ты во далец’Ь - далоци, во чистыя во полюшка, въ угоморьнця *) зеленый,
привези ты Miit таково человека, що бы онъ зналъ думу цярскую, думу государскую>. Вотъ и пошли Bet по домамъ съ пиру веселово, и дитинушка пошовъ домой
и повисивъ свою буйную голову ниже могучихъ плець. Отець и мать ево встрицяли и
таьчя ртщи ему говорили: «што-же паше цядо милое, дитя любимое, вс* идутъ с ъ
пиру веселые, а ты идешь не веселъ, свою голову повпеивъ? Онъ и говоритъ имъ
таковы слова: какъ-жо мпй батюшко п матушка веселнтцё, накинувъ на меня князь
службу пе легкую — тяжолую: прпказавъ мий съизднть во далёц’Ь -далёцп, во по
люшка во чистыя, во луга зеленые и надти таково человека, штобы знавъ думу цяр
скую, думу государскуго».
ОбсГ.длавъ, обуздавъ сносно добра копя и по’Ьхавъ маленькой дитинушка, зеле
ненькой. Богь онъ сутки лдетъ 3), друпч идетъ п третШ идетъ— конь притомпвее и
самъ йисть захогЬвъ, и на'Ъхалъ онъ на рать силу великую и силу побитую, и столько
силы побито, што цорному ворону въ сутки не облптпть. а доброму молодцу на конЪ
не объехать. И пздивъ ояъ въ этой спл'Ь и нашовъ жпвово деловика, у жива целов-Ька онъ и спраишваетъ: «кто эту силу бнлъ н губпвъ?»— «гЭто Иванъ русской бога
тырь!»— «За што опъ ее бплъ и губивъ?»— «А за то онъ бплъ п губпвъ, што надоть
(ему) у нашово короля жепптцё, насильно взеть взамужество доць, она доброй волей
нейдеть за пево и отець не отдаетъ; вотъ за то за самое онъ силу и бьетъ». Вотъ п
ноЬхавъ дитинушка отъ той силы ироць, и сутки ■Ьхавъ, и друпя -1;хавъ, н трет^ё
■Ьхавъ, и на'Ьхавъ па рать силу великую, силу побитую; цорному ворону эту силу не
облптити, доброму молодцу на кон 1; въ суткп не объЪхати,— столько набито силы!
Вотъ онъ нашовъ опЬть жива целов’Ька н спрашпваегь жива целов£ка: «кто
эту силу бнлъ и губивъ?» В ъ ответь сказавъ жнвъ целовЪкъ, што эту силу бплъ и
губивъ Иванъ русской богатырь».— За што онъ ее бплъ п губивъ?— «А за то онъ
бьетъ и губитъ, што надо у иашево короля неволей взеть прекрасную королевну взаяужество, опа доброй волей за ево нейдетъ н отець не отдаетъ».
Вотъ оп!;ть маленькой дитинушка, зелененькой йдетъ сутки, друпя и трет!ё, и
наЪзжаетъ оиъ на рать силу великую, силу побитую, и увпдЬвъ въ цнетомъ иол1?
стоить бЪлошштняниой шатёр», у этово шатра сгонтъ столбъ, а у этово столба ви
си гъ золотое кольцо, къ этому кольцу прпвязаиъ доброй конь и розослана б'клая
новеть 8) и падавапо бЪлоярыя ншеници. Маленькой дитинушка, зелененькой слезавъ
съ добра коня и прнпущавъ къ одному корму, п отОнвъ ево конь Ивана русково бо
гатыря копя отъ тово корму, и маленьково дптинушку конь зоблётъ белоярую пше
ницу. а Ивана руссково богатыря конь ходить по зеленынъ дужкамъ и щпплегь травку
зеленую. Заходивъ днтнпушка во бЬлъ шатеръ, во б'Ьломъ шатр’Ь Иванъ русской богатырь
синтъ своимъ богатырскимъ сномъ, и узидявъ маленькой дптпнушка зелененькой бочку б4ло-

*) Угоморыщо=заднвныя луга.
*') Это слово понимать надо «йдогь».
'•
’ ) Новеть— скатанный изъ шерсти коворъ.
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дубову со пьянымъ пнтьёмъ, съ зеленымъ виномъ и на этой бочкЯ опружена *) цяша золочё
ная, и на этой цяшЯ надпись надписана: «эта цяша полтора ведра»; онъ первою цяшу
нацЯжнвалъ, па похмельпцё выкушнвалъ, н другую цяшу нацЯживалъ, на здравьицё
выкушнвалъ, и третюю цяшу нацЯживалъ— на безумьнцё выкушивалъ, и вышло
пнтья пол-пята ведра. И сталъ дитннушка пьянымъ хмолёнъ, и росколовъ онъ бочку
бЯлодубову со пьянымъ пптьёмъ, съ зеленымъ виномъ, и раепшбъ онъ цяшу золоцёную, и прибнвъ онъ лрпгубивъ столы бЯлодубовы со Яствами со сахарпнмЕ и со наппткамп пьяными, и росколовъ онъ икону Спасову, притушивъ евпцн воску ярово, самъ
спать повадивсё.
Тутъ пробуждавсе Иванъ русской богатырь, самъ себЬ удивлЯетцё: што это
такое за безъумьидё паЯхало? припустивъ своево коня къ моему корму, расколовъ у
меня бочку бЯлодубову со пьяпымъ виномъ, расшибъ цяшу золоцёную, прнгубивъ
столы бЯлодубовы съ Ядою сахарнею п напитками пьяными, прпколовъ всЯ иконы
Спасовы и притушивъ свицн воску ярово, и зазнявъ 2) онъ саблю вострую !!■ ладитъ
ему отсикдп ево бунну голову, самъ да нораздумавсе: «сонново убпть все одно, што
мертвово, всяко отъ моихъ рукъ не уйдётъ»!..
И просиувсё тутъ маленькой днтпнушка зеленепькой и сЯвъ па постслюшку:
«Ахъ, Ивапъ русской богатырь! я топерь у тебя въ гостяхъ,— напой меня»... Тотъ
на отвЯтъ ему сказалъ: «пе стоишь ты меня, што я тебя стану поить». «Какъ-жо
не стою, но крайней мирЯ я у тебя гость»!— Да ты гаковъ гость, што въ цистомь
полЯ кость; ты нечево богатырь не стоишь»... А опъ ему сказавъ въ отвЯтъ таковы
слова: «а ты нъ своемъ шатрЯ богатырь, а въ дистомъ нолЯ пёсъ»! I I впдптъ Иванъ,
што невидимая бЯда наЯхала на бЯлъ-шатёръ, и бралъ онъ цяшу и цприалъ воды
и подносип> ему панитьсс. Вотъ онЯ туть попили, поили, и пошли два богатыря нъ
цистое иоле другъ у дружки силы пробовать.
I I маленькШ дитииушка зелеиепькш поЯхавъ ступью бредуцею, Иванъ русской
богатырь во всю прыть • лошадиную, и разъЯхались онЯ на одну версту, и
съЯхалпсг. въ одпо мЯсто п другъ дружку ударплп, а больпо не ранили,
и
разъЯхались онЯ на двЯ
версты, и съЯхались опЯть въ одно мЯсто, другъ
дружку ударили, а больпо пе ранили. ТрстШ разъ онЯ разъЯхались на три вер
сты, съЯхались въ одно мЯсто, и маленькой дптппушка зелененьый вышнбъ руссково богатыря пзъ оЯдла вопъ и ево копь нрист)пнвъ Ивана руссково богатыря
на доспЯшпой ожерёлокъ. Вотъ и говорить маленькой дитинушка зеленепькой таковы
слова: «подсоби Богъ заколоть Ивана руссково богатыря тупымъ— концомъ (копья), а
вострымъ и начинать нецево, и енрашивалъ у ево: дево ты ходёшь: смерти, ал и жи
вота»?— «Ахъ, ты, говоритъ, маленькой дитииушка! у насъ съ тобой прежде брани не
было н впредь больше не будетъ». И слезавъ маленькой дптнпушка, зелененькой со
своево добра коня и бравъ за бЯлыя руки Ивана руссково богатыря, становплъ на
своп рЯзвы ноги, цЯловалъ во уста во сатари!я, и назвались онЯ тутъ братьями, и
маленькой дитинушка зелененькой большнмъ братомъ, а Ивапъ русской богатырь
мёнынимъ братомъ, п прлЯ.жаюгь онЯ во бЯлъ шатеръ полотняной, и стали тутъ
и пить, и йисть, и веселитцё.
Вотъ и ноЯхавъ Иванъ русской богатырь къ королю жонптцё и пригласив!» съ
собою брата маленьково дигниушку зеленсньково въ поЯздъ, и встрЯтивъ пхъ король,
какъ добрыхъ людей, я тутъ онЯ у ево пировали цЯлыя сутки. Вотъ Иванъ русской
богатырь и жоннвее у этово короля, а маленький дитннушка зелененькой н енрашиваетъ короля: не знаетъ-ли онъ таково целовЯка, штобы знавъ думу цярскую, думу
государскую? Король нашовъ таково целовЯка изъ-нодъ зпаменн, изь-подъ красиово,
и этотъ делдвЯкъ знаетъ думу дярскую.
Маленьшй дитинушка зелененькой бравъ этово целовЯка съ собой и привозить
’) Оиружсиа— опрокинута, повернута вверхъ дномь.
•) Зазиявъ—подннлъ, замахнулся."
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ко князю Владшпру. «Ну, говорить Владивпръ,— ты мни службу вы сл уж и въи д р уж удруживъ, и бери ты у меня за эту дружбу и городовъ и пригородковъ и разныхъ
губерепъ»!.. Онъ не обзавидовавъ не цему, не городамъ, не прпгородкамъ, «не ■разнымъ губернямъ. Была у князя Владим1ра прекрасная доць, королевна, в о т ъ о н ъ п
говорить Владим1ру: «отдай ты ее взамужсство за меня, а подъ-послЪдъ смерти сдай
ты мнй csoc и1;сто»!..
Тутъ князь Владим!'ръ подписавсё, што отдаю за ево доць, и подъ послйдъ
смерти сдавъ свое королевство зятю...

6у

IX. Илья Муромецъ.
(Его-же).
Изъ-за л’Ьсу, лЪсу было темново, изь-за темново дремуцево, не тудя-ли тазгь
затупилась, не тумапъ-ли затумапивсё. Подппмаетцё тамъ злодей Ш иппъ цярь на
Шевъ градъ,, за нпмъ было сорокъ дярей цяревнцсй, сорокъ королей королевпцей, и
за каждым!) цярсмъ цярсвицёмь и за каждымъ королемъ королевпцёмъ было силы
за ними по сорока тысяцеп; за сампмъ злодгемъ Калиномъ цяремъ было силы три
тьмы п три тыссци. Подошли out подъ Шевъ градъ и обстали кругомъ Шева, и
злодШ Кнлинъ цярь въ первой день ходипъ до вепера, перву нодь до бЬл.Ч свЬта н
выкликав!. сиб* такова деловика, што-бы знавъ говорить по русски л товмацить по
татарски. I I другой день ходивъ до вецера, и другую поць ходивъ до бйла св^та и
выклпкавъ таково целов-Ька, тто-бы знавъ говорить по русски и товмацить по татарски.
И трет1й день ходивъ д;> вецера, третью поць ходивъ до бЪлй, свЪта п выклпкавъ
таково целов'Ька, што-бы знавъ говорить по русски и товмацить но татарски. П нашовсё такой целовЪкъ, што зпаетъ говорить по русски и товмацить по татарски, и
опъ ему паказъ иаказывалъ: «иойдп-жо ты во Шевъ градъ, иди прямо ко князю
Влад''ш5ру во свЬтлую свитлицу л во столовую горницу, и гдЬ-ка опоциваетъ князь
Владиыръ, и не снимай съ себя шапки соболиныя и не крести своево бЪла лидя, и
говори ты съ нпмъ таковы слова пе съ уиадкою: *ахъ, ты князь Владпм'фъ! мы къ
тибЬ пришли не въ гость гостить, ты отдав намъ Ш евъ градъ безъ бею, безъ драки
и безъ болыново кроволаля»...
Новисивъ кпязь Владдаръ свою букну голову ниже могудихъ плець. У ево была
жона Ап^акгля, у ево она и спрашивала: «uito-жо ты, мои возлюбленной мужь, повпеивъ свою буйиу голову ниже своихъ могуцИхъ пледъ?» *).— «Да, говорить, жона моя
Апракс5я! какъ мнЪ своя голова не повисить: просить злодШ К&дпнъ дярь Ш евъ градъ
отдать безъ бою, безъ драки, безъ болыпово кроволипя?..» Говорила тутъ ему жона
сво Апракс'ш: «есть у насъ въ глубокомъ погребу сальной могудёй богатырь Илья
Муромець, возьми ты тарелки золоцёныя, на эти тарелки насыпли злата п серебра п
драгодЪниово намспья; набери съ собой кунпцъ и лиепць и драгодЬнныхъ соболей, я
ирипеси ты ему покорность и говори таковы слова: Ты прими отъ меня сильной могуцёй богатырь, Илья Муромець, богатой подарокъ и выйди ты на б$лъ сз4тъ изъ
глубоково погреба и постой ты за церкви соборный, за души младеацесыа, за в£ру
хрпспянскую!..» Тугъ выходилъ Илья Муромецъ изъ глубоково погреба а кридявъ онъ
своимъ богатырскимъ голосомъ, свиставъ молодедкимъ пбсзистомъ своево доброво копя;

5) Желая быть точнымъ, мы удерживаемъ буквально местный выговоръ, по которому
мужчины въ Шнрвхано** придерживаются богёе'или мен-Ьо водогодскаго говора, а жен
щины—оюнецкаго, съ яреоблвдагощнмъ звукомъ „ц “, напр, слово „ ч т м у ж ч и н ы всегда
выразятъ „што“ , а женщины „цто“ . Но и у мужчзнъ больше слышится „ц“ , нежели „ч “ , и
кром± того BMtCTO твердаго знака, часто употребляется мнгый „ь", вместо -а;:— „ я “ .
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н б'Ьжпть сво доброй конь пастунцпдой, пе потерявъ опъ войлоцька косящатово, на
ПОТврЯВЬ ОПЪ СПДёЛЫШКа чсркпсково, ПО поторявъ ОНЪ И КОНЬЯ ДОВГОМЪрНОВО, НО TIOтерявъ онъ п палоцкн вопнсия, богатырсюя... Садпвсе Илья Муромець на своево доброво коня, по'Ьзжавъ во золспыя луга н гдё-ка ясивъ тамъ злод1й Калинъ цярь.
Т>хавъ-по'1зхавъ н самъ сибе пораздумавсе: «што -жо я по’Ьхавъ на рать силу волнкую,
силу пе побитую, а но у ково пе попросивъ благословенья?»
В ъ цпстомъ поле жпвстъ у ево дядюшка Самсонъ Колывановпць, пр^зжаетъ
опъ к ъ этому дядюшке п дядюшка обрад'Ьвъ своему племяннику и спрашивалъ ево:
«куда-жо ты, мой племяпнцёкъ, поЬхавъ?»— «Есть, говорить, дядюшка, нашовъ на
liicBi. градъ Калинъ цярь, за нпмъ 40 цярей, цяревицей, 40 королей, королевпцей,
за каждымъ цяремъ, цяревпцёмъ, за каждымъ королемъ королевицёмъ сплы по со
року тысяцей, за самимъ злод1омъ Калппомъ цяремъ силы три тьмы и три тысеци,
и лажу я постоеть за дерквы соборшё, за души младепс!мя и за веру хрг-гтанскую.
Говоритъ ему тутъ Саисопъ Колывановпць: «пу, племяпнцекъ, ты сънзди позавтракай,
а меня оставлей пообедать»; и даетъ ему тугой лукъ и стрелку каленую, и гово
ритъ, наказъ наказыпаетъ: «если обовлад1етъ тебя сила погапая п возыиутъ тебя
во полоиъ, ты патегивай тугой лукъ и накладывай стрелу калепую и стреле приго
варивай: « нолсти-жо ты, калепая стрела, по падп-жо ты по на воду, но на землю,
пади ты Самсопу Колываповпчу на б1;лъ шатеръ полотпяпой и сгаиби маковку
золоцёпую!»
Пр1’Ь:!жаетъ Илья Муромець во чистое полюшко въ силу великую, силу ненобитую; куды иройдетъ— туп. улпця, куды па добромъ кои'1; иоворотитцё— тутъ пло
щадь, и видитъ тутъ злодШ Калинъ цярь, што съ этимъ богатырсмъ нечепо не по
делать. Прнказывастъ (Калинъ царь) своей силе копать псрскопп глубокш и ставить
копья вострый; и вскочпвъ сво доброй копь, Ильи Муромця, черезъ одну иерекоиь,
ллколовсё весь, и взелн тутъ Илью Муромця во полоиъ... Патегнвалъ Илья Муромець
тугой лукъ, накладывалъ стрелу каленую и стреле ирнговаривавъ: «иолетн стрела
калепая, не чади ты
не на воду, не паземлю, а пади моему дядюшке Самсопу
колываповпчу на бйлъ шатеръ полотпяпой и сшиби ты съ бела шатра маковку
золоцёную э...
II догодавсе тутъ сво дядюшка Самсонъ Колывановпць, што нлемяннцёкъ во
полоиъ взятъ, Илья Муромець. Ron. опъ (Самсонъ Колываповичь) оседлавъ, обуздавъ
своево доброво копя и поЬхавъ въ цистое поле ко злодш КДлину цярго и ста л , онъ
поГ.зжпвать, своево нлемяннчка выруцивать. Куды проидетъ— улиця, куды поворотптсё—
площадь: столько стало валитсе нецнетн поганыё. Вогь онъ приломавъ свое копье
довгомерпое. пзломавъ свою палоцьку воипскую, богатырскую,— воевать больше стало
нецЬмь; и схвати оиь тутг. татарина: «ахъ, говорить, какое мне- попало побонщо *),
гнегцё— пе ломигцё, по суставамь не сорветцё»... И прибилъ онъ тутъ у злсд1я
Калика цяра всю силу, и зледя Калина цяря взявъ въ полонъ, и съ живово кожу
спели, и выручивъ своево племяничка Илью Муромця.

А . Ш устиковз.
Отъ Ред. Мы напечатали эти сказки буквально, какъ онЬ записаны у нашего
почтевнаго члена-сотрудника, хотя не сомневаемся, что выговоръ ралказчиковъ строго
не выдержанъ. Y I I I -я н особенно I X -я явно не успели пргннть настоящей формы сказокъ и еще недавно былп настоящими былинами. Сл1;довало-бы хорошенько поискать,
нЬтъ-ли гд1; въ ШарухановЪ и въ другнхъ захолустьяхъ Вельскаго у. и теперь еще на
стоя гцихъ былинъ и нобывальщннъ? Можетъ быть out не только окапываются, но и
поются сказителями.

]) Побоищо—оруд1е, въ данномъ случай челоаькъ служилъ оруд1оиь Са-сону Кслывановичу.

