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ПЕТУХ И ЖЕРНОВКИ1

ил да был себе старик со старухою, бедные-бед-
ные! Хлеба-то у них не было; вот они поехали
в лес, набрали желудей, привезли домой и начали
есть. Долго ли, коротко ли они ели, только старуха
уронила один жёлудь в подполье. Пустил жёлудь

росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила
и говорит: «Старик! Надобно пол-то прорубить, пускай дуб ра-
стёт выше; как вырастет, не станем в лес за желудями ездить,
станем в избе рвать. Старик прорубил пол; деревцо росло, росло
и выросло до потолка. Старик разобрал и потолок, а после
и крышу снял; дерево всё растёт да растёт и доросло до самого
неба. Не стало у старика со старухой желудей, взял он мешок
и полез на дуб.

е р н о в к и — ручная мельница.



Лез-лез и взобрался на небо. Ходил, ходил по небу, увидал:
сидит кочеток золотой гребенёк, маслена головка и стоят жер-
новки. Вот старик-то долго не думал, захватил с собою и кочет-
ка и жерновцы и спустился в избу. Спустился и говорит:

— Как нам, старуха, быть, что нам есть?
— Постой, — молвила старуха, — я попробую жерновцы.
Взяла жерновцы и стала молоть; ан блин да пирог, блин да

пирог! Что ни повернёт — всё блин да пирог!.. И накормила
старика.

Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со старушкой
в хату.

— Нет ли, — спрашивает, — чего-нибудь поесть?
Старуха говорит:
— Чего тебе, родимый, дать поесть, разве блинков?
Взяла жерновцы и намолола: нападали блинки да пирожки.
Приезжий поел и говорит:
— Продай мне, бабушка, твои жерновцы.
— Нет, — говорит старушка, — продать нельзя.
Он взял да и украл у ней жерновцы.
Как уведали' старик со старушкою, что украдены жерновцы,

стали горе горевать.
— Постой, — говорит кочеток золотой гребенёк, — я по-

лечу, догоню!
Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит:
— Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золо-

тые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые,
голубые!

Как услыхал барин, сейчас приказывает:
— Эй, малый! Возьми брось его в воду.
Поймали кочетка, бросили в колодезь; он и стал пригова-

ривать:
— Носик, носик, пей воду! — и выпил всю воду.
Выпил всю воду и полетел к боярским хоромам; уселся на

балкон и опять кричит:
— Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золо-

тые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые,
голубые!

Барин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали
кочетка, бросили в горячую печь — прямо в огонь; он и стал
приговаривать:

У в е д а л и — узнали.



—- Носик, носик, лей воду! Ротик, ротик, лей воду! — и за-
лил весь жар в печи.

Вспорхнул, влетел в боярскую горницу и опять кричит:
— Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золо-

тые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые,
голубые!

Гости услыхали это и побегли из дому, а хозяин побег дого-
нять их; кочеток золотой гребенёк схватил жерновцы и улетел
с ними к старику и старухе.





ВЕЩИЙ СОН

ил-был купец, у него было два сына: Дмитрий
да Иван.

Раз вечером сказал им отец:
— Ну, дети, кому что во сне привидится, по-

утру мне поведайте; а кто утаит свой сон, того
казнить велю.

Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу:
— Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летал

по поднебесью на двенадцати орлах; да ещё будто пропала
у тебя любимая овца.

— А тебе, Ваня, что привиделось?
— Не скажу! — отвечал Иван.
Сколько отец ни принуждал его, он упёрся и на все увеща-

ния одно твердил: «Не скажу!» да «Не скажу!». Купец рас-
сердился, позвал своих приказчиков и велел взять непослуш-
ного сына и привязать к столбу на большой дороге.

Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его
к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молод-
цу: солнце печёт его, голод и жажда измучили.

Случилось ехать по той дороге молодому царевичу; уви-
дал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его,
нарядил в свою одежду, привёз к себе во дворец и начал рас-
спрашивать:

— Кто тебя к столбу привязал?
— Родной отец прогневался.
— Чем же ты провинился?
— Не хотел рассказать ему, что мне во сне привиделось.
— Ах, как же глуп твой отец, за такую безделицу да так

жестоко наказывать... А что тебе снилось?
— Не скажу, царевич!
— Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне

грубить хочешь? Говори сейчас, не то худо будет!
— Отцу не сказал и тебе не скажу!
Царевич приказал посадить его в темницу; тотчас прибежали

солдаты и отвели его в каменный мешок.
Прошёл год, вздумал царевич жениться, собрался и поехал

в чужедальнее государство свататься к Елене Прекрасной.
У того царевича была родная сестра, и вскоре после его отъез-
да случилось ей гулять возле самой темницы.



Увидал её в окошечко Иван — купеческий сын и закричал
громким голосом:

— Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю! Может, и я
пригожуся. Ведь я знаю, что царевич поехал к Елене Прекрас-
ной свататься; только без меня ему не жениться, а разве головой
поплатиться. Чай, сама слышала, какая хитрая Елена Прекрас-
ная и сколько женихов на тот свет спровадила.

— А ты берёшься помочь царевичу?
— Помог бы, да крылья у сокола связаны.
Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из тем-

ницы.
Иван — купеческий сын набрал себе товарищей, и было

всех их и с Иваном двенадцать человек, а похожи друг на
дружку словно братья родные — рост в рост, голос в голос, во-
лос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по од-
ной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь-дорогу.

Ехали день, и два, и три; на четвёртый подъезжают к дре-
мучему лесу, и послышался им страшный крик.

— Стойте, братцы! — говорит Иван.—Подождите не-
множко, я на тот шум пойду.

Соскочил с коня и побежал в лес; смотрит — на поляне
три старика ругаются.

— Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?
— Эх, младой юноша! Получили мы от отца в наследство

три диковинки: шапку-невидимку, ковёр-самолёт и сапоги-
скороходы; да вот уже семьдесят лет как спорим, а поделиться
никак не можем.

— Хотите, я вас разделю?
— Сделай милость!
Иван — купеческий сын натянул свой тугой лук, наложил

три стрелочки и пустил в разные стороны; одному старику ве-
лит направо бежать, другому налево, а третьего посылает
прямо:

— Кто из вас первый принесёт стрелу, тому шапка-неви-
димка достанется; кто второй явится, тот ковёр-самолёт полу-
чит; а последний пусть возьмёт сапоги-скороходы.

Старики побежали за стрелками, а Иван — купеческий
сын забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам.

— Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на
волю да садитесь ко мне на ковёр-самолёт.

Живо уселись все на ковёр-самолёт и полетели в царство
Елены Прекрасной.



Прилетели к её стольному городу, опустились у заставы и по-
шли разыскивать царевича. Приходят на его двор.

— Что вам надобно? — спросил царевич.
— Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу; будем

тебе радеть и добра желать от чистого сердца.
Царевич принял их на свою службу и распределил: кого

в повара, кого в конюхи, кого куда.
В тот же день нарядился царевич по-праздничному и по-

ехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила лас-
ково, угостила всякими яствами и дорогими напитками и по-
том стала спрашивать:

— А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?
— Да хочу, Елена Прекрасная, к тебе посвататься; пой-

дёшь ли за меня замуж?
— Пожалуй, я согласна; только выполни наперёд три за-

дачи. Если выполнишь — буду твоя, а нет — готовь свою го-
лову под острый топор.



— Задавай задачу!
— Будет у меня завтра, а что — не скажу; ухитрись-ка,

царевич, да принеси к моему незнаемому своё под пару.
Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине

и печали. Спрашивает его Иван — купеческий сын:
— Что, царевич, невесел? Али чем досадила Елена Прекрас-

ная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет.
— Так и так, — отвечает царевич, — задала мне Елена

Прекрасная такую задачу, что ни один мудрец в свете не разга-
дает.

— Ну, это ещё небольшая беда! Ложись спать; утро вечера
мудренее, завтра дело рассудим.

Царевич лёг спать, а Иван — купеческий сын надел шапку-
невидимку да сапоги-скороходы — и марш во дворец к Елене
Прекрасной; вошёл прямо в почивальню и слушает. Тем вре-
менем Елена Прекрасная отдавала такой приказ своей любимой
служанке:

— Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачни-
ку; пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно
скорее.

Служанка побежала куда приказано, а следом за ней и Иван
пошёл.

Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал башма-
чок и поставил на окошко; Иван — купеческий сын взял тот
башмачок и спрятал потихоньку в карман.

Засуетился бедный башмачник — из-под носу пропала ра-
бота; уж он искал, искал, все уголки обшарил — всё пона-
прасну! «Вот чудо! — думает. — Никак, нечистый со мной по-
шутил!» Нечего делать, взялся опять за иглу, сработал другой
башмачок и понёс к Елене Прекрасной.

— Экий ты мешкотный!' — сказала Елена Прекрасная. —
Сколько времени за одним башмаком провозился!

Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак зо-
лотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными камнями
усаживать.

А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам то же
делает: какой она возьмёт камушек, такой и он выбирает; где
она приткнёт жемчужину, там и он насаживает.

Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит:
— С чем-то царевич завтра покажется?

1 М е ш к о т н ы й — медлительный, нерасторопный.



«Подожди, — думает Иван, — ещё неведомо, кто кого пере-
хитрит!»

Воротился домой и лёг спать; на заре на утренней встал он,
оделся и пошёл будить царевича; разбудил и даёт ему баш-
мачок.

— Поезжай, — говорит, — к Елене Прекрасной и покажи
башмачок — это её первая задача!

Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте; а у ней
гостей собрано полны комнаты — всё бояре да вельможи, люди
думные. Как приехал царевич, тотчас заиграла музыка, гости
с мест повскакивали, солдаты на караул сделали.

Елена Прекрасная вынесла башмачок, крупным жемчугом
унизанный, самоцветными камнями усаженный; а сама глядит
на царевича, усмехается. Говорит ей царевич:

— Хорош башмачок, да без пары ни на что не пригоден!
Видно, надо подарить тебе другой такой же!



С этим словом вынул он из кармана другой башмачок и по-
ложил его на стол. Тут все гости в ладоши захлопали, в один
голос закричали:

— Аи да царевич! Достоин жениться на нашей государыне,
на Елене Прекрасной.

— А вот увидим! — отвечала Елена Прекрасная. — Пусть
исполнит другую задачу.

Вечером поздно воротился царевич домой ещё пасмурней
прежнего.

— Полно, царевич, печалиться! — сказал ему Иван — ку-
печеский сын. — Ложись спать, утро вечера мудренее.

Уложил его в постель, а сам надел сапоги-скороходы да
шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной.
Она в то самое время отдавала приказ своей любимой слу-
жанке:

— Сходи поскорей на птичий двор да принеси мне уточку.
Служанка побежала на птичий двор, а Иван за нею; слу-

жанка ухватила уточку, а Иван — селезня и тем же путём назад
пришёл.

Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку, уб-
рала ей крылья лентами, хохолок бриллиантами; Иван — ку-
печеский сын смотрит да то же творит над селезнем.

На другой день у Елены Прекрасной опять гости, опять
музыка; выпустила она свою уточку и спрашивает царе-
вича:

— Угадал ли мою задачу?
— Угадал, Елена Прекрасная! Вот к твоей уточке пара, —

и пускает тотчас селезня...
Тут все бояре в один голос крикнули:
— Аи да молодец царевич! Достоин взгять за себя Елену

Прекрасную!
— Постойте, пусть исполнит наперёд третью задачу.
Вечером воротился царевич домой такой пасмурный, что

и говорить не хочет.
— Не тужи, царевич, ложись лучше спать; утро вечера

мудренее, — сказал Иван — купеческий сын.
Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы

и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на синее море
ехать, села в коляску и во всю прыть понеслася; только Иван —
купеческий сын ни на шаг не отстаёт.

Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать своего
дедушку. Волны заколыхалися, и поднялся из воды старый



дед — борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вы-
шел он на берег:

— Здравствуй, внучка! Давненько я с тобою не виделся:
все волосы перепутались — причеши.

Лёг к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Пре-
красная чешет деда, а Иван — купеческий сын у неё за плечами
стоит.

Видит она, что старик заснул, и вырвала у него три сереб-
ряных волоса; а Иван — купеческий сын не три волоса — целый
пучок выхватил. Дед проснулся и закричал:

— Что ты! Ведь больно!
— Прости, дедушка! Давно тебя не чесала, все волоса пере-

путались!
Дед успокоился и немного погодя опять заснул. Елена

Прекрасная вырвала у него три золотых волоса; а Иван —
купеческий сын схватил его за бороду и чуть не всю оторвал.

Страшно вскрикнул дед, вскочил на ноги и бросился в море.
«Теперь царевич попался! — думает Елена Прекрасная. —

Таких волос ему не добыть».
На следующий день собрались к ней гости; приехал и царе-

вич. Елена Прекрасная показывает ему три волоса серебряные
да три золотые и спрашивает:

— Видал ли ты где этакое диво?
— Нашла чем хвастаться! Хочешь, я тебе целый пучок

подарю?
Вынул и подал ей клок золотых волос да клок серебряных.
Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почи-

вальню и стала смотреть в волшебную книгу: сам ли царевич
угадывает или кто ему помогает? И видит по книге, что не он
хитёр, а хитёр его слуга, Иван — купеческий сын.

Воротилась к гостям и пристала к царевичу:
— Пришли ко мне своего любимого слугу.
— У меня их двенадцать.
— Пришли того, что Иваном зовут.
— Да их всех зовут Иванами!
— Хорошо, — говорит, — пусть все придут! — А в уме

держит: «Я и без тебя найду виноватого!»
Отдал царевич приказание — и вскоре явились во дворец

двенадцать добрых молодцев, его верных слуг; все на одно
лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос.

— Кто из вас большой? — спросила Елена Прекрасная.
Они разом все закричали:



— Я большой! Я большой!
«Ну, — думает она, — тут спроста ничего не узнаешь!» —

и велела подать одиннадцать простых чарок, а двенадцатую зо-
лотую, из которой завсегда сама пила; налила те чарки и стала
добрых молодцев потчевать.

Никто из них не берёт простой чарки, все к золотой потя-
нулись и давай её вырывать друг у друга; только шуму на-
делали да мёд расплескали!

* Видит Елена Прекрасная, что шутка её не удалася; велела
этих молодцев накормить-напоить и спать во дворце положить.
t Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к ним

с своею волшебною книгою, глянула в ту книгу и тотчас узнала
виновного; взяла ножницы и остригла у него висок.

«По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить».
Поутру проснулся Иван — купеческий сын, взялся рукою

за голову — а висок-то острижен; вскочил он с постели и давай
будить товарищей:

— Полно спать, беда близко! Берите-ка ножницы да стри-
гите виски.

Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная
и стала отыскивать виноватого... Что за чудо? На кого ни
взглянет — у всех виски острижены. С досады ухватила она
свою волшебную книгу и забросила в печь.

После того нельзя было ей отговариваться, надо было выхо-
дить замуж за царевича. Свадьба была весёлая; три дня на-
род веселился.

Как покончились пиры, царевич собрался с молодою женой
ехать в своё государство, а двенадцать добрых молодцев впе-
рёд отпустил.

Вышли они за город, разостлали ковёр-самолёт, сели и под-
нялись выше облака ходячего; летели, летели и опустились как
раз у того дремучего леса, где своих добрых коней покинули.

Только успели сойти с ковра, глядь — бежит к ним старик
со стрелкою. Иван — купеческий сын отдал ему шапку-неви-
димку. Вслед за тем прибежал другой старик и получил ко-
вёр-самолёт, а там и третий — этому достались сапоги-скоро-
ходы.

Говорит Иван своим товарищам:
— Седлайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться.
Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в своё

отечество.
Приехали и прямо к царевне явились; та им сильно обрадо-
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валась, расспросила о своём родном братце; как он женился
и скоро ль домой будет?

— Чем же вас, — спрашивает, — за такую службу на-
градить?

Отвечает Иван — купеческий сын:
— Посади меня в темницу, на старое место.
Как его царевна ни уговаривала, он таки настоял на своём;

взяли его солдаты и отвели в темницу.
Через месяц приехал царевич с молодою супругою; встреча

была торжественная: музыка играла, в пушки палили, в коло-
кола звонили, народу собралось столько, что хоть по головам
ступай! ц

Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу; он
осмотрелся кругом и стал спрашивать:

— Где же Иван, мой верный слуга?
— Он, — говорят, — в темнице сидит.
— Как в темнице? Кто смел посадить?
Говорит ему царевна: г
— Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать

в крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон рас-
спрашивал, а он сказать не хотел?

— Неужели ж это он?
— Он самый; я его на время к тебе отпускала.
Царевич приказал привести Ивана — купеческого сына,

бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла.
— А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — всё, что с то-

бою случилося, мне было наперёд ведомо, всё это я во сне видел;
оттого тебе и про сон не сказывал.

Царевич наградил его генеральским чином, наделил бога-
тыми именьями и оставил во дворце жить.

Иван — купеческий сын выписал к себе отца и старшего
брата, и стали они все вместе жить-поживать, добра наживать.





ШАБАРША

й потешить вас сказочкой? А сказочка чудесная:
есть в ней дива дивные, чуда чудные, а батрак
Шабарша уж как взялся за гуж, так неча ска-
зать — на всё дюж!

Пошёл Шабарша по батракам жить, да година
настала лихая: ни хлеба никакого, ни овощей не родилось.

Вот и думает думу хозяин, думу глубокую: как разогнать
злую кручину, чем жить-поживать, откуда деньги брать?

— Эх, не тужи, хозяин! — говорит ему Шабарша. —
Был бы день — хлеб да деньги будут!

И пошёл Шабарша на мельничную плотину. «Авось, —
думает, — рыбки поймаю; продам — ан вот и деньги! Эге, да
верёвочки-то нет на удочку... Постой, сейчас совью».

Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и ну
вить уду. Вил, вил, а из воды прыг на берег мальчик в чёрной
курточке да в красной шапочке.

— Дядюшка! Что ты здесь поделываешь? — спросил он.
— А вот верёвку вью.
— Зачем?
— Да хочу пруд вычищать да вас, чертей, из воды таскать.
— Э, нет! Погоди маленько, я пойду скажу дедушке.
Чертёнок нырнул вглубь, а Шабарша принялся снова за ра-

боту. «Погоди, — думает, — сыграю я с вами, окаянными,
шутку, принесёте вы мне и злата и серебра».

И начал Шабарша копать яму; выкопал и наставил на неё
свою шапку с вырезанной верхушкою.

— Шабарша, а Шабарша! Дедушка говорит, чтобы я с тобой
сторговался. Что возьмёшь, чтобы нас из воды не таскать?

— Да вот эту шапочку насыпьте полну злата и серебра.
Нырнул чертёнок в воду; воротился назад:
— Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся.
— О, да где ж тебе со мною бороться! Да ты не сладишь

с моим средним братом Мишкою.
— А где твой Мишка?
— А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком.
— Как же мне его вызвать?
— А ты подойди да ударь его по боку, так он и сам в.станет.
Пошёл чертёнок в яр, нашёл медведя и хватил его дубинкой

по боку. Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертёнка так, что



у него все кости затрещали. Насилу вырвался из медвежьих
лап, прибежал к водяному старику.

— Ну, дедушка, — сказывает он в испуге, — у Шабарши
есть средний брат Мишка, схватился было со мною бороться —
ажио косточки у меня затрещали! Что ж было бы, если бы сам-то
Шабарша стал бороться?

— Гм! Ступай, попробуй побегать с Шабаршой взапуски:
кто кого обгонит?

И вот мальчик в красной шапочке воротился к Шабарше,
передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:

— Да куда тебе со мной взапуски бегать! Мой маленький
брат Заинька — и тот тебя далеко за собой оставит!

— А где твой брат Заинька?
— Да вон — в травке лёг, отдохнуть захотел. Подойди

к нему поближе да тронь за ушко — вот он и побежит с тобою!
Побежал чертёнок к Заиньке, тронул его за ушко; заяц

так и прыснул! Чертёнок было вслед за ним:
— Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться...

Эх, ушёл!
— Ну, дедушка, — говорит водяному, — я было бросился

резво бежать. Куда! И поравняться не дал; а то ещё не сам
Шабарша, а меньшой его брат бегал!

— Гм! — проворчал старик, нахмурив брови. — Ступай
к Шабарше, и попробуйте: кто сильнее свистнет?

Пришёл чертёнок к Шабарше:
— Шабарша, а Шабарша! Дедушка велел попробовать:

кто из нас крепче свистнет!
— Ну, свисти ты прежде.
Свистнул чертёнок, да так громко, что Шабарша насилу

на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
— Хорошо свистишь, — говорит Шабарша, — а всё не по-

моему! Как я свистну — тебе на ногах не устоять, и уши твои
не вынесут... Ложись ничком наземь да затыкай уши паль-
цами.

Лёг чертёнок ничком на землю и заткнул уши пальцами;
Шабарша взял дубину да со всего размаху как хватит его по
шее, а сам — фю-фю-фю!.. — посвистывает.

— Ох, дедушка, дедушка! Да как же здорово свистнул
Шабарша — ажио у меня искры из глаз посыпались; еле-еле
с земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все ко-
сточки поломались!

— Ого! Не силен, знать, ты, бесёнок! Пойди-тка, возьми
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там, в тростнике, мою железную дубинку, да попробуйте: кто
из вас выше вскинет её на воздух?

Взял чертёнок дубинку, взвалил на плечо и пошёл к Ша-
барше.

— Ну, Шабарша, дедушка велел в последний раз попробо-
вать: кто из нас выше вскинет на воздух эту дубинку?
: — Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю.

Вскинул чертёнок дубинку — высоко-высоко полетела она,
словно точка в вышине чернеет! Насилу дождались, пока на
землю упала...

Взял Шабарша дубинку — тяжела! Поставил её на конец
ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо.

— Что же ты не бросаешь? Чего ждёшь? — спрашивает
чертёнок.

— Жду, когда вон энта тучка подойдёт — я на неё дубинку
вскину; там сидит мой брат кузнец, ему железо на дело при-
годится.

— Э, нет, Шабарша! Не бросай дубинки на тучку, а то де-
душка рассердится!

Выхватил бесёнок дубинку и нырнул к дедушке.
Дедушка как услыхал от внучка, что Шабарша чуть-чуть

не закинул его дубинки, испугался не на шутку и велел таскать
из омута деньги да откупаться. Чертёнок таскал, таскал деньги,
много уж перетаскал — а шапка всё не полна!

— Ну, дедушка, на диво у Шабарши шапочка! Все деньги
в неё перетаскал, а она всё ещё пуста. Теперь остался твой по-
следний сундучок.

— Неси и его скорее! Верёвку-то он вьёт?
— Вьёт, дедушка!
— То-то!
Нечего делать, почал чертёнок заветный дедушкин сунду-

чок, стал насыпать Шабаршову шапочку, сыпал, сыпал... насилу
дополнил! С той поры, с того времени зажил батрак на славу;
звали меня к нему мёд-пиво пить, да я не пошёл: мёд, говорят,
был горек, а пиво мутно. Отчего бы такая притча?





ДУРАК И БЕРЁЗА

некотором царстве, в некотором государстве
жил-был старик, у него было три сына: двое
умных, третий дурак. Помер старик. Сыновья
разделили имение по жеребью. Умным досталось
много всякого добра, а дураку один бык — и тот

худой! Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг
ехать. Дурак увидал и говорит:

— И я, братцы, поведу своего быка продавать.
Зацепил быка верёвкою за рога и повёл в город. Случилось

ему идти лесом, а в лесу стояла старая, сухая берёза; ветер по-
дует — и берёза заскрипит.

«Почто берёза скрипит? — думает дурак. — Уж не тор-
гует ли моего быка?»

— Ну, — говорит, — коли хочешь покупать, так покупай; я
не прочь продать! Бык двадцать рублёв стоит; меньше взять
нельзя... Вынимай-ка деньги!

Берёза ничего ему не отвечает, только скрипит, а дураку
чудится, что она быка в долг просит.

— Изволь, я подожду до завтра!
Привязал быка к берёзе, распрощался с нею и пошёл до-

мой.
Вот приехали умные братья и стали спрашивать:
— Ну что, дурак, продал быка?
— Продал.
— За дорого?
— За двадцать рублёв.
— А деньги где?
— Денег ещё не получал; сказано — завтра приходить.
— Эх ты, простота!
На другой день поутру встал дурак, снарядился и пошёл

к берёзе за деньгами. Приходит в лес — стоит берёза, от ветра
качается, а быка нету: ночью волки съели.

— Ну, земляк, подавай деньги, ты сам обещал, что сегодня
заплатишь.

Ветер подул — берёза заскрипела, а дурак говорит:
— Ишь ты какой неверный! Вчера сказывал: «Завтра от-

дам» — и нынче то же сулишь. Так и быть, подожду ещё один
день, а уж больше не стану — мне самому деньги иадобны.

Воротился домой. Братья опять к нему пристают:





— Что, получил деньги?
— Нет, братцы! Пришлось ещё денег подождать.
— Да кому ты- продал?
-— Сухой берёзе в лесу.
— Экой дурак!
На третий день- взял дурак топор и отправился в лес. При-

ходит и требует денегЧ Берёза скрипит да скрипит.
— Нет, земляк! Коли всё будешь завтраками потчевать,

так с тебя никогда не получишь. Я#шутить-то не люблю, живо
с тобой разделаюсь.

Как хватит.её топором — так щепки и посыпались во все
стороны. " ,»

В той берёзе было дупло... а в том дупле разбойники спря-
тали полный котёл золота. Распалось дерево надвое, и увидел
дурак чистое золото; нагрёб целую полу и потащил домой. При-
нёс и показывает братьям.

— Где ты, дурак, добыл столько?
— Земляк за быка отдал; да тут ещё не сполна всё, чай,

и половины домой не притащил. Пойдёмте-ка, братцы, заби-
рать остальное.

Пошли в лес, забрали деньги и понесли ; омой.
Сказке — конец, а мне — мёду корец .

1 К о р ё ц — ковш.





ХИТРАЯ НАУКА

или себе дед да баба, был у них сын. Старик-то
был бедный; хотелось ему отдать сына в науку,
чтоб смолоду был родителям своим на утеху,
под старость на перемену, да что станешь делать,
коли достатку нет! Водил он его, водил по го-

родам — авось возьмёт кто,в ученье; нет, никто не взялся учить
без денег.

Воротился старик домой, поплакал-поплакал с бабою, по-
тужил-погоревал о своей бедности и опять повёл сына в город.
Только пришли они в город, попадается им навстречу человек
и спрашивает деда:

— Что, старичок, пригорюнился?
— Как мне не пригорюниться! — сказал дед. — Вот водил,

водил сына, никто не берёт без денег в науку, а денег нетути!
— Ну так отдай его мне, — говорит встречный, — я его

в три года выучу всем хитростям. А через три года, в этот самый
день, в этот самый час, приходи за сыном; да смотри: коли не
просрочишь, придёшь вовремя да узнаешь своего сына — возь-
мёшь его назад, а коли нет, так оставаться ему у меня.

Дед так обрадовался и не спросил: кто такой встречный,
где живёт и чему учить станет малого? Отдал ему сына и по-
шёл домой. Пришёл домой в радости, рассказал обо всём бабе;
а встречный-то был колдун.

Вот прошли три года, а старик совсем позабыл, в какой день
отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до
срока прилетел к нему малою птичкою, хлопнулся о завалинку
и вошёл в избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит:
завтра-де сровняется как раз три года, надо за ним приходить;
и рассказал, куда за ним приходить и как его узнавать.

— У хозяина моего не я один в науке. Есть, — говорит, —
ещё одиннадцать работников, навсегда при нём остались — от-
того, что родители не смогли их признать; и только ты меня не
признаешь, так и я останусь при нём двенадцатым. Завтра, как
придёшь ты за мною, хозяин всех нас двенадцать выпустит бе-
лыми голубями — перо в перо, хвост в хвост и голова в голову
ровны. Вот ты и смотри: все высоко станут летать, а я нет-нет
да возьму повыше всех. Хозяин спросит: узнал ли своего сына?
Ты и покажь на того голубя, что повыше всех.

После выведет он к тебе двенадцать жеребцов - - все одной



масти, гривы на одну сторону, и собой ровны; как станешь про-
ходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай: я нет-нет да
правой ногою и топну. Хозяин опять спросит: узнал своего
сына? Ты смело показывай на меня.

После того выведет к тебе двенадцать добрых молодцев —
рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо
и одёжей ровны. Как станешь проходить мимо тех молодцев,
примечай-ка: на правую щёку ко мне нет-нет да и сядет Малая
мушка. Хозяин опять-таки спросит: узнал ли своего сына? Ты
и покажи меня.

Рассказал всё это, распростился с отцом и пошёл из дому,
хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и улетел к хозяину.

Поутру дед встал, собрался и пошёл за сыном. Приходит
к колдуну.

— Ну, старик, — говорит колдун, — выучил твоего сына
всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему
при мне на веки вечные.

После того выпустил он двенадцать белых голубей — перо
в перо, хвост в хвост, голова в голову ровны — и говорит:

— Узнавай, старик, своего сына!
—— Как узнавать-то, ишь все ровны!
Смотрел, смотрел, да как поднялся один голубь повыше

всех, указал на того голубя:
— Кажись, это мой!
— Узнал, узнал, дедушка! — сказывает колдун.
В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов — все, как

один, и гривы на одну сторону.
Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться,

а хозяин спрашивает:
— Ну что, дедушка! Узнал своего сына?
— Нет ещё, погоди маленько.
Да как увидал, что один жеребец топнул правою ногою, сей-

час показал на него:
— Кажись, это мой!
— Узнал, узнал, дедушка!
В третий раз вышли двенадцать добрых молодцев — рост

в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно
одна мать родила.

Дед раз прошёл мимо молодцев — ничего не заприметил,
в другой прошёл — тож ничего, а как проходил в третий раз —
увидал у одного молодца на правой щеке муху и говорит:

— Кажись, это мой!



— Узнал, узнал, дедушка!
Вот, делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли

они себе домой.
Шли, шли и видят: едет по дороге какой-то барин.
— Батюшка, •— говорит сын, — я сейчас сделаюсь собач-

кою. Барин станет покупать меня, а ты меня-то продай, а ошей-
ника не продавай; не то я к тебе назад не ворочусь!

Сказал так-то да и в ту ж минуту ударился оземь и оборо-
тился собачкою.

Барин увидал, что старик ведёт собачку, начал её торго-
вать: не так ему собачка показалася, как ошейник хорош. Барин
даёт за неё сто рублёв, а дед просит триста; торговались, торго-
вались, и купил барин собачку за двести рублёв.

Только стал было дед снимать ошейник, — куда! — барин
и слышать про то не хочет, упирается.

— Я ошейника не продавал, — говорит дед, — я продал
одну собачку.



А барин:
— Нет, врёшь! Кто купил собачку, тот купил и ошейник.
Дед подумал-подумал (ведь и впрямь без ошейника нельзя

купить собаку!) и отдал её с ошейником.
Барин взял и посадил собачку к себе, а дед забрал деньги

и пошёл домой.
Вот барин едет себе да едет, вдруг, откуда ни возьмись, бе-

жит навстречу заяц.
«Что, — думает барин, — али выпустить собачку за зайцем

да посмотреть её прыти?»
Только выпустил, смотрит: заяц бежит в одну сторону,

собака в другую — и убежала в лес.
Ждал, ждал её барин, не дождался и поехал ни при чём.
А собачка оборотилась добрым молодцем.
Дед идёт дорогою, идёт широкою и думает: как домой гла-

за-то показать, как старухе сказать, куда сына девал! А сын уж
нагнал его.



— Эх, батюшка! — говорит. — Зачем с ошейником прода-
вал? Ну, не повстречай мы зайца, я б не воротился, так бы
и пропал ни за что!

Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли,
мало ли прошло времени, в одно воскресенье говорит сын отцу:

— Батюшка, я обернусь птичкою, понеси меня на базар
и продай; только клетки не продавай, не то домой не ворочусь!

Ударился оземь, сделался птичкою; старик посадил её в клет-
ку и понёс продавать.

Обступили старика люди, наперебой начали торговать
птичку: так она всем показалася!

Пришёл и колдун, тотчас признал деда и догадался, что у него
за птица в клетке сидит. Тот даёт дорого, другой даёт дорого,
а он дороже всех; продал ему старик птичку, а клетки не отдаёт;
колдун туда-сюда, бился с ним, бился, ничего не берёт!

Взял одну птичку, завернул в платок и понёс домой.

>



— Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шель-

меца
Где же он?

Колдун распахнул платок, а птички давно нет: улетела,
сердешная!

Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу:
— Батюшка! Я обернусь нынче лошадью; смотри же, ло-

шадь продавай, а уздечки не моги продавать; не то домой не
ворочусь.

Хлопнулся о сырую землю и сделался лошадью; повёл её
дед на базар продавать.

Обступили старика торговые люди, все барышники: тот
даёт дорого, другой даёт дорого, а колдун дороже всех.

Дед продал ему сына, а уздечки не отдаёт.
— Да как же я поведу лошадь-то? — спрашивает кол-

дун. — Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою
узду: мне она не в корысть!



Тут все барышники на деда накинулись: так-де не водит-
ся! Продал лошадь — продал и узду. Что с ними поделаешь?
Отдал дед уздечку.

Колдун привёл коня на свой двор, поставил в конюшню,
накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову:
стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не
хватают.

— Ну, дочка, — сказывает опять колдун, — вот когда ку-
пил так купил нашего шельмеца!

•— Где же он?
— На конюшне стоит.
Дочь побежала смотреть; жалко ей стало добра молодца,

захотела подлинней отпустить повод, стала распутывать да раз-
вязывать, а конь тем временем вырвался и пошёл версты от-
считывать.

Бросилась дочь к отцу.
— Батюшка, — говорит, — прости! Конь убежал!
Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком

и пустился в погоню: вот близко, вот нагонит...
Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборотился ершом —

и бултых в воду, а волк за ним щукою...
Ёрш бежал, бежал водою, добрался к плотам, где красные

девицы бельё моют, перекинулся золотым кольцом и покатился
купеческой дочери под ноги.

Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун
сделался по-прежнему человеком.

— Отдай, — пристаёт к ней, — моё золотое кольцо.
— Бери! — говорит девица и бросила кольцо наземь.
Как ударилось оно, в ту ж минуту рассыпалось мелкими

зёрнами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать; пока
клевал, одно зерно обернулось ястребом, и плохо пришлось
петуху: задрал его ястреб.

Тем сказке конец, а мне мёду корец.
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