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РАССКАЗЫ

МИША ЛАСКИН

Это было давно, когда я учился в школе.
Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома

незнакомый мальчик кричит мне:
— Эй, ученик! Зайди на минутку!
Захожу и спрашиваю:
— Тебя как зовут?
— Миша Ласкин.
— Ты один живёшь?
— Нет, я приехал к тётке. Она убежала на

службу, велела мне обедать. Я не могу один обе-
дать. Я привык на корабле с товарищами. Садись
скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши
Ласкина.

Мне говорят:
— В добрый час. Ты зови его к себе. Слышно,

что его отец ушёл в дальнее плавание.
Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая,
что другой берег едва видно. При ветре по реке
катятся волны с белыми гребнями, будто серые
кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спо-
койная река отражала красный облачный закат.
С полдесятка ребят укладывали в лодку вёсла.

Старший из ребят кричал:
— Слушать мою команду! Через час всем

быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.
И они все ушли.
Миша говорит:



— Это они собрались за реку на ночь. Утром
будут рыбу промышлять. А домой не скоро по-
падут. Глупый ихний капитан не понимает, что
если небо красно с вечера, то утром будет силь-
ный ветер. Если говорить, они не послушают.
Надо спрятать у них вёсла.

Мы взяли из лодки вёсла и запихали их под
пристань, в дальний угол, так, что мышам не
найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул мор-
ской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом на-
летали на берег. Вчерашние ребята бродили по
песку, искали вёсла.

Миша сказал старшему мальчику:
• — Забрались бы вы с ночи на тот берег и
ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:
— Мы вёсла потеряли.
Миша засмеялся:
— Вёсла я спрятал.
Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дож-

дя спускаться с глиняного берега было трудно.
Миша сел разуться, я побежал к реке. А на-
встречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от
лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ерш, куда ползёшь?
Он зачерпнул свободною рукой глины и ляп-

нул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает:
«Этот будет драться»,—и соскочил с тропинки
в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кри-
чит: „

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я
помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги нёс Ва-
сину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только
и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь по-
мочь».



Утром взял деревянную парусную лодочку
своей работы и пошёл к Ершовым. Сел на крыль-
цо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:
— Это тебе.
Он улыбнулся и покраснел. А мне стало так

весело, будто в праздник.

Мой отец был корабельный мастер. Однажды
он строил корабль недалеко от города, и мы с
Мишей ходили глядеть на его работу. В обе-
денный час отец угощал нас пирогами с рыбой.
Он гладил Мишу по голове и говорил:

. — Ешь, мой голубчик.
• Потом нальёт квасу в ковшик и первому по-

даст Мише.
— Пей, мой желанный.
Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей.

Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня
Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.
Корабль уже был спущен на воду. Без лодки

не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали
лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощ-
никами крепит мачту. А меня будто и не узнаёт.
Целый час орал я понапрасну. Собрался ухо-
дить домой. И вдруг идёт Миша. Спрашивает
меня:

— Почему ты не зашёл за мной?
Я ещё ничего не успел соврать, а уж с корабля

плывёт лодочка. Отец увидел, что я стою с Ми-
шей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и пе-
чально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты оби-
дел верного товарища. Проси у него прощенья
и люби его без хитрости.

Миша захотел украсить место, где строят ко-

рабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты ши-
повника и садить на корабельном берегу. На дру-
гое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нрави-
лось, переписывал в тетради. На свободных стра-
ницах я рисовал картинки, и у нас получалась кни-
га. Книжное художество увлекло и Васю; он писал,
будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы
получаются у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее.
Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле.
Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и
разговор: как поплывём на острова, как будем
рыбку промышлять и уток добывать.

Мечтали мы о лёгкой лодочке. И вот такая



лодка объявилась в дальней деревушке, у Ми-
шиных знакомцев. Миша сам туда ходил, ещё
по зимнему пути. Лодка стоила недёшево, но
мастеру понравился Мишин разговор, Мишино
желание и старание, и он не только сбавил цену,
но и сделал льготу: половину денег сейчас, по-
ловину — к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой заба-
вой, однако, доверяясь Мише, дали денег на за-
даток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу корм-
щиком1 и шкипером2, клялись, что до смерти
будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы в Рыбопро-
мышленный музей. Любуемся моделями судов,
и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое судёнышко!
Миша помолчал и говорит:
— Одно не красовито: снова править деньги

на отцах.
Вздохнул и я:
— Ох, если бы нашим письмом да рисованием

можно было заработать!..
Мы не заметили, что разговор слышит осно-

ватель музея Варпаховский. Он к нам подходит
и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.
Через час он уже разглядывал наши само-

дельные издания.
— Великолепно! Я как раз искал таких умель-

цев. В Морском собрании сейчас находится ред-
костная книга. Её надобно спешно списать и
срисовать... За добрый труд получите добрую
цену.

1 Кормщик—капитан судна.
2 Ш к и п е р (гол.) — капитан коммерческого судна; на воен-

ных судах ведающий корабельным имуществом.

И вот мы получили для переписывания книгу
стогодовалую, премудрую, под названием «Мор-
ское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано
две недели. Мы рассудили, что каждый из нас
спишет в день десять страниц. Трое спишут три-
дцать страниц. Значит, переписку можно кончить в
десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работ
для каждого, и назавтра с Мишей Ласкиным
стряслась оказия.

Он для спешных дел побежал к отцу на судно.
У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала
лёд и началась великая распута. Сообщения с го-
родом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.
— Давай,— говорим,— сделаем нашему шки-

перу сюрприз, спишем книгу без него.
Так работали — недосуг носа утереть. Старая

книга была замысловатая, рукописная, но взду-
маем о Мише — и на уме станет светло, и явится
понятие. Эту поморскую премудрость втроём бы в
две недели не понять, а мы двое списали в девять
дней.

Варпаховский похвалил работу и сказал:
— Завтра в Морском собрании будут заседать

степенные1, я покажу вашу работу. И вы туда
придёте в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам
навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?
— Миша, ты не разоритель — ты строитель.

Пойдём с нами.
В Морском собрании сидят степенные, и перед

ними наша новенькая книга. Миша понял, что
работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенные — здесь: члены правления.
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Степенный Воробьёв, старичище с грозной
бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть
малые подарочки.

Старик берёт со стола три костяные узорные
коробочки, подаёт Мише, мне и Васе. В каждой
коробочке поблёскивает золотой червонец. Миша
побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный,— сказал Миша,— эта
книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне
будет взять награду за чужой труд?

Этими словами Миша нас как кнутом стег-
нул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то
горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие?
Миша, отнял ты у нас нашу радость!

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям,
как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц
у него блеснули две слезы и медленно покатились
по щекам.

Старичище Воробьёв взял Мишину коробочку,
положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и
сказал:

— На дворе ненастье, дождик, холод, а здесь
у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал
из родного города. Но недавно получил письмо
от Михаила Ласкина. В письме засушенные ле-
пестки шиповника.

Старый друг мне пишет:
«Наш шиповник широко разросся, и, когда

цветёт, весь берег пахнет розами».

О КОРМЩИКЕ МАРКЕЛЕ УШАКОВЕ

МАСТЕР МОЛЧАН

На Соловецкой верфи1 юный Маркел Ушаков
был под началом у мастера Молчана.

Первое время Маркел не знал, как присвоить-
ся к этому учителю, как его понять. Старик всё
делает сам. По всякую снасть идёт сам. Не ска-
жет: принеси, подай, убери.

Маркел старался уловить взгляд мастера —
по взгляду человека узнают. Но у старика брови
как медведи, бородища из-под глаз растёт,— поди
улови взгляд. Маркел был живой парень, пробо-
вал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы
распушит.

— Морж, сущий морж,— обижался Маркел.
Однажды Маркел сунулся убрать щепу около

мастера.
Тот пробурчал:
— Что, у меня своих рук нету?
Маркела горе взяло:
— Что ты, осударь, мне всё грубишь? Тебе

должно учить меня, крошку, а не прыскать в бо-
роду, как козёл! Тебе неугодно, что я тут, и ты
скажи, когда неугодно...

— Угодно, моё дитя. Угодно, милый мой по-
мощник.

Тяжёлая рука мастера нежно гладила не-
покорные кудри Маркела; старик говорил:

— Не от слов, а от дел и примера моего учись
нашему художеству. Наш брат думает топором.
Утри слёзки, «крошка». Ты ведь художник. Твое-
го дела тесинку возьмёшь, она как перо лебе-
диное. Погладишь — рука как по бархату ка-
тится.

В е р ф ь — место, где строят корабли.
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Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера:
из-под нависших бровей старика сияли утренние
зори.

КОШЕЛЕК

На Молчановой верфи пришвартовался к Мар-
келу молодой Анфим, к делу талантливый, но
нравом неустойчивый, Сегодня он скажет:

— Наш остров — рай земной. И люди — ан-
гелы. А в миру молва, мятеж, вражда...

Завтра поёт другое:
— Здесь ад кромешный, и люди — бесы. А в

миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны,
всадники...

Молчан наказывал Маркелу:
— Ты поберегай этого Анфиску. Он тебе до-

веряется всем сердцем. И ты за него ответишь.
Маркел удивился:
— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?
— Да. Как отец за сына.
Как-то за безветрием, стояло у Соловок замор-

ское судно. Общительный Анфим забрался туда
и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в
кости. Днём на работе пел да веселился, вечером,
наедине, сказал Маркелу:

— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать
в Архангельск. Пойдём со мной. В Архангельске
дело найдётся.

Маркел говорит:
— Значит, бросить наше дело и науку, оскор-

бить учителя Молчана и бежать, как воры?
Анфим твердит своё:
— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало

такое счастье. Попросимся на то же судно, где
игра была, и уплывём.

При ночных часах Анфим с Маркелом при-
12

шли к судну. С берега на борт перекинута долгая
доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел
говорит:

— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно,
разбужу капитана, заплачу за проезд и позову
тебя.

Сунув за пазуху кошелёк, почему-то неуверен-
но перекладывая ноги, Маркел шёл по доске. Тут
оступился, тут бухнул в воду... Это бы не беда,—
Маркел через минуту выплыл, вылез на берег.
Беда, что кошелёк-то с деньгами утонул.

— Обездолил я тебя, Анфимушко! — тужил
Маркел, выжимая рубаху.

— Я одного не понимаю,— горячился Ан-
фим,— ты свободно ходишь по канату с берега на
судно, а с трапника упал...

Простодушному Анфиму было невдомёк, что
Маркел в воду упал нарочно и кошелёк утопил
намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима
от безумного намерения.

ВОРОН

Ходил Маркел по Лопской тундре, брал яго-
ду-морошку. На руке корзина, у пояса серебря-
ный рожок призывный. Ягоды берёт и стих поёт
о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне.
А заместо тишины к нему бежит мальчик-ло-
пин1:

— Господине, не видал оленя голубого?
— Не видал,— говорит Маркел.
— О, беда,— заплакал мальчик.— Я пас оленье

стадышко и уснул. Прохватился2 — оленя голу-
бого нет.

1 Л 6 п и н — человек лопского племени.
2 П р о х в а т и л с я — спохватился.
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— Веди меня к тому месту, где ты оленей
пас,— говорит Маркел.

Вот они идут по белой тундре, край морского
берега. А под горою свей1 у костра сидят, в котле
еду варят.

— Они варят оленье мясо,— говорит Маркел.
— Нет, господине,— спорит лопин.— Я видел,

у них в котле кипит рыбёшка.
— Рыбёшка для виду, для обману. Они кусок

оленины варят, а туша спрятана где-нибудь по-
близости.

И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит
в тундру. А тундра распростёрлась сколько глаз
хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскру-
жился чёрный ворон. Покружил и опустился в
мох с призывным карканьем.

1 С в е й — шведы.
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— Там закопана твоя оленина,— сказал Мар-
кел.

К белому бугру пришли, ворона сгонили1, мох,
как одеяло, сняли: тут оленина.

А свей из-под берега следят за лопином и
Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось,
и они котёл снимают, лодку в воду спихивают.

А Маркел в ту пору в рожок сыграл. При-
ложил к устам серебряный рожок и заиграл.
Свей рог услышали, в лодку пали, гонят прочь
от берега; только вёсла трещат — так гребут. Их
корабль стоял за ближним островом. Так спешно
удалились, что котёл-медник на русском берегу
покинули. Этот котёл Маркел присудил оленьему
пастуху. Пастух не в убытке: котёл-медник до-
роже оленя.

1 Сгонили — согнали.



СКАЗКИ О ШИШЕ

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

Дом был, стоял добрым порядком и на глад-
ком месте, как на бороне. В дому отец жил с сы-
новьями.

Старших и врать не знай, как звали, а млад-
шего все Шишом ругали.

Время ведь как птица: летит — его не остано-
вишь. Вот Шиш и вырос. Братья — мужики сте-
пенные, а он весь — как саврас без узды. Такой
был Шиш: на лбу хохол рыжий, глаза как у
кошки. Один глаз голубой, другой как смородина.
Нос кверху.

Начнёт говорить, как по дороге поедет: слово
скажет — другое готово.

А ловок был — в рот заедет да и поворотится.
Рано Шиш начал шуточки зашучивать. У них

около деревни, в лесу, барин с барыней землю
купили. Домок построили, садик развели. До лю-
дей жадные и скупые были, а между собой жили
в любви и согласье, всем на удивленье. Оба ма-
ленькие, толстые, как пузыри. По вечерам денеж-
ки считали, а днём гулили, сады свои караулили,
чтобы прохожие веточки не сорвали или травки
не истоптали. У деревенских ребят уши не зажи-
вали всё лето — старички походя дрались, а уж
друг с другом одни нежности да любезности.

Шиш на них давно немилым оком смотрел:
— Ужо я вам улью щей на ложку!
И случай привёлся. Забралась в лес стару-

шонка из дальней деревни за грибами. Ползала,
ширилась да и заблудилась. И заревела:

— О-о! Волки съедят!
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Шиш около шнырял:
— Бабушка, кто тебя?
— У-у, заблудилась!
— Откуда ты?
— Из Горелова.
— Знаю. Выведу тебя, только ты мне сослужи

службу-
Шиш и привёл её к барской усадебке:
— Видишь, в окне баринок сидит, спит за га-

зетой?
— Ну, не слепая, вижу.
— Ты постучи в окно. Барин нос выставит,

ты тяпни по плеши да скажи: «На! Барыне
оставь!»

— Как же это я благородного господина за-
дену? Они меня собаками затравят!

— Что ты! Они собак не держат, сами лают.
— Ну, что делать, не ночевать в лесу...
Побежала старуха к дому, стукнула в раму:
— Барин, овторьте1 окошко!
Толстяк высунулся, кряхтит:
— Кто там?
Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась

да как дёрнет его по плеши:
— На! Барыне оставь!
А сама от окна — и ходу задала.
Ну, её Шиш на Русь вывел.
Этот баринок окошко захлопнул, скребёт заты-

лок, а барыня уже с перины ссыпалась:
— Тебе что дали?
— Как — что дали?..
— Я слышала, сказали: «На, барыне оставь».
— Ничего мне не дали!
— Как это ничего? Давай, что получил.
— Плюху я получил.

1 Овторьте (разг.)—отворите.
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— Плюшечку? Какую? Мяконькую?
— Вот какую!
И началась тут драка. Только перья летят.
Вот что Шиш натворил.



тили-тили

Какой-то день прибежали к Шишу из волости1:
— Ступай скоре. Негрянин ли, галанец при-

ехал, тебе велено при их состоять.
Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-рус-

ски, путешествует по уезду, записывает народные
обычаи и Шишу надо его сопровождать. На Ши-
ше у всех клином свет сошёлся.

Отправились по деревням. Мистер открыл
тетрадку:

— Говорите теперь однажды!
Шиш крякнул:
— Наш первый обычай: ежели двоим по до-

роге и коняшку нанять жадничают, дак всё одно
пешие не идут, а везут друг друга попеременно.

Мистер говорит:
— Ол раит! Во-первых, будете лошадка вы.

Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».
— У нас не по часам, у нас по песням. Вот

сядете вы на меня и запоёте. Доколь поёте, я вас
везу. Кончили — я на вас еду, своё играю.

Стал Шишанушко на карачки. Забрался на
него мистер верхом, заверещал на своём языке
песню: «Длинен путь до Типперери...» Едут. Как
бедный Шиш не сломался. Седок-от поперёк ши-
ре. Долго рявкал. Шиш из-под него мокрёхонек
вывернулся. Теперь он порхнул мистеру на за-
гривок.

— Эй, вали, кургузка, недалеко от Курска,
семь вёрст проехали, семьсот осталось!

Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш
запел:

' Волость—территория сельского округа, входившая в
уезд. Здесь: волостная канцелярия.
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Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..

Мистер и полчаса гребёт, а Шишанко всё неж-
ным голосом:

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..

У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит...
На конце прохрипел:

— Вы будете иметь окончание однажды?
Шиш в ответ:
— Да ведь песни-то наши... протяжны, про-

голосны, задушевны!

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..

Бедный мистер потопал ещё четверть часика
да и повалился — где рука, где нога:

— Ваши тили-тили меня с ног свалили!



ШИШ И ТРАКТИРЩИЦА

По свету гуляючи, забрёл Шиш в трактир
пообедать, а трактирщица такая вредная была —
видит, человек бедно одет, и отказала:

— Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да
вода.

Шиш тому рад:
— Ну, хлебца подайте с водичкой.
Сидит Шиш, корочку в воде помакивает да по-

сасывает. А у хозяйки в печи на сковороде гусь
был жареный. И сдумала толстуха посмеяться
над голодным прохожим.

— Ты,— говорит,— молодой человек, везде,
чай, бывал, много народу видал, не захаживал
ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не
знавал ли господина Гусева-Жареного?

Шиш смекнул, в чём дело, и говорит:
— Вот доем корочку, тотчас вспомню.
В это время кто-то на хорошем коне при-

воротил к трактиру.
Хозяйка выскочила на крыльцо, а Шиш к печ-

ке. Открыл заслонку, сдёрнул гуся со сковороды,
спрятал его в свою сумку, сунул на сковородку
лапоть и ждёт...

Хозяйка заходит в избу с проезжающим и сно-
ва трунит над Шишом:

— Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?
Шиш отвечает:
— Знавал, хозяюшка. Только он теперь не в

Печном уезде, селе Сковородкино живёт, а в Сум-
кино-Заплечное переехал.

Вскинул Шиш сумку за плечо и убежал с гу-
сем.

Трактирщица говорит гостю:
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— Вот дурак мужик! Я ему про гуся загадала,
а он ничего-то не понял... Проходите, сударь, за
стол. Для благородного господина у меня жаркое
найдётся.

Полезла в печь, а на сковороде-то лапоть!



ШИШ ПОКАЗЫВАЕТ БАРИНУ НУЖДУ

Зима была лютая. Выскочил Шиш однажды
на улицу, выдернул жердь из огороды и стал
рубить. А мимо проезжают барин с барыней на
тройке:

— Эй, мужик! Зачем забор на дрова рубишь?
— Не я рублю — нужда рубит!
— Что значит нужда?
— Неужто нужды не видали?
— А она что, где?
— Где? В чистом поле, под горкой.
— Мы желаем посмотреть. Проводи нас туда

заместо прогулки.
Люди бы за ум, а Шиш за дело.
Уселся в господские сани и поехал в чисто

поле.
Ехал, ехал, дале надоело.
Остановил коней:
— Дальше конями не проедешь. Ежели угод-

но, полем пройдитесь пешком. Нужда — она вон
где: вправо, четвёрта горочка слева, куда галка
полетела...

Господа из саней вылезают:
— Эй, мужик! Мы прогуляемся туда, а ты по-

карауль тройку.
— Пожалста.
Вот и полезли барин с барыней по снегу.

К горке подойдут, другу завидят, эту осмотрят,
вдали четвёрта блазнит1. А нужды этой кабыть
не сидит нигде...

Ну, они бродят, а Шиш своё дело правит.
Тройку выпряг, на коренника2 сел да с конями

1 Б л а з н и т — видится, мерещится.
2 К о р е н н и к — в тройке коренной конь в оглобле.
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в свою деревню ускакал. Сани в поле на дороге
покинул.

А барин с барыней бродят по колено в снегу
да по пояс ныряют. Умаялись, упыхались. К ве-
черу еле-еле по старым своим следам на дорогу
к саням выгреблись.

Сани-то на месте, а лошадей нет.
И поругались, и поплакали... Вот где нужда-

та!
Барин говорит:
— Придётся вот что: ты за одну оглоблю

возьмись, а я за другую. Так и повезём сани!
Барыня не слушает:
— Ни за какую оглоблю я браться не наме-

рена! Хочешь, так впрягайся, а я, в крайнем слу-
чае, сбоку, впристяжку.

Делать нечего, впрягся барин в корень, а ба-
рыня впристяжку. Поволокли сани. Подвезут да
отдохнут, подъедут да посидят.

Заблудилися в великих снегах.
Очень хорошо они теперь нужду узнали!

ДОХОД НЕ ЖИВЕТ БЕЗ ХЛОПОТ

Вот отец пристарел. Братья волю взяли, дом
на себя и скот на себя отобрали. Отцу говорят:

— При твоём худом здоровье первое дело —
свежий воздух. Ты теперь ночуй в сарае, а день
гуляй по миру. Под одним окошечком выпро-
сишь, под другим съешь.

А Шишу дали коровку ростом с кошку, удоя
с ложку:

— Вот это тебе, братец, наделок1. И вооб-
ще— люби нас, ходи мимо.

Отец сидит на крыльце, не смеет в избу зайти.
У Шиша в сердце как нож повернулся. Он отца
в охапку:

— Тятенька, давай заодно жить! Есть — по-
полам, и нет — пополам. А братцам дорогим я от-
смею насмешку, припасу потешку!.. Тятенька, ты
меня дожидайся, а я пойду эту коровёнку про-
давать.

Шиш лесом идёт, а дело к вечеру. И гроза со-
бралась, близко громыхнуло. На ночь мокнуть
неохота. Шиш и сунулся в боковую тропиночку,
в дебрь, где бы лесину, ель погуще найти. Он в
лесу не боится. Шагов сотню ступил — в ельнике
дом стоит. Еле доколотился.

Старуха открыла:
— О, куда ты, парень, попал! Уваливай, пока

жив.
— Бабинька, пусти, где коровке хоть пере-

стоять грозу.
— Дитятко, уходи: разбоем хозяева-то живут.
А к воротам ещё двое бегут. Шиш сразу уз-

нал— два богатея из соседнего села. Кричат:

Наделок, надел — здесь: доля наследства.
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— Эй, бабка, где тут дождь переждать?
Что будешь делать! Старуха и спрятала всех

в подполье:
— Только уж чтобы ни кашлянуть, ни дох-

нуть, ни слова не сказать, как хозяева придут.
Убьют и меня с вами.

Под полом Шиш их спрашивает, будто не
знает:

— Вы чьи? Куда?
Те не смотрят на него:
— Со всяким сбродом не разговариваем!
Тут над головами затопали, заходили... Раз-

бойники приехали.
Там у них питьё пошло, еда. Напились пьяны,

песню запели: «Не шуми, мати-дубравушка...»
Тут Шиша как шилом подняло.
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— Ах, люблю! Даже до слёз! Запою и я
с ними...

Купцы его в охапку:
— С ума тебя скинуло, собаку?
— Заткни глотку! Убьют!
— Ох, не осудите меня! Я певец природный.

Запою!..
— Молодой человек, не сгубите! Возьмите

деньгами! По десятке дадим!
— А уж по сотне не дадите?
— Подавись сиротским! На!
Шиш деньги убрал в карман, сел в уголок,

будто спит.
Не успели купцы кисеты завязать, наверху

плясовую грянули — «барыню».

Ух, барыня, не могу!
Комар ступил на ногу...



Шиш к купцам:
— Рабы божьи, теперь не вытерплю! Я на

то родился, чтобы плясать. Ух!..

Ходи, хата, ходи, хата!
Ходи, курица хохлата!..

Купцы у него на ногах повисли:
— Возьми что хошь, пожалей не нас — сиро-

ток наших! Благодетель, не погуби!
— Так уж, чтоб вам не обидно, ещё по сотне

с человека.
Вот у Шиша четыреста рублей, да всё золо-

тыми.
А наверху-то и учуяли, что под полом не-

ладно. Дрогнули разбойники:
— О, согрешили, грешники! Бесы в доме за-

велись! Не будет боле удачи...
Старуха слышит — на ней каждый трепок тря-

сётся :
— Я, хозяева, бесов-то выживать туда чело-

века запустила...
— Какой человек?
Шиш это услышал, он всех смелее, и лезет из

подполья.
Разбойники к нему:
— Ну что? Благополучно ли? Всех ли бесов-то

выжил?
Шиш и смекнул:
— Пятерых выжил, двое остались больших.

Те там подпольем ушли, этих надо избой вы-
пускать...

— Молодец, выведи эту напасть! Отблагода-
рим тебя.

— Не стоит благодарности. Давайте кудели1

да огонька. Сами зайдите за печь, чтобы, как по-
летят, вас не задело.

К у д е л ь — пучок льна, вычесанный и завязанный для
прядения.
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Сам Шиш спустился под пол.
— Ну, купцы, я с вас взял по два ста, а раз-

бойники вас найдут и душу вынут. А за ваши
деньги я вас отблагодарю.

Вот Шиш обоих купцов куделей замотал по
одежде:

— Как я вас подожгу, вы и летите избой да
на улицу.

Чиркнул спичкой, вспыхнула куделя. Взви-
лись купцы по лесенке, да в избу, да в сени, да на
улицу. А там после грозы лужа. Они в эту лужу.
Даже одежда не затлела. Да скорее в лес, да
домой. А разбойники не скоро в себя пришли:

— О, молодой человек! И не видали мы на ве-
ку такого страху...

— О, коль страшно у бесов огненно-то виде-
ние! О, погубили мы свои душеньки, уготовали
себе вечный огонь!..

— Руку даю, что эти черти боле к вам не при-
летят, не досадят.

— Тебя как благодарить-то?
— Да вот строиться собрался...
— Держи сотенную. За такую услугу сто руб-

лей — плёвое дело.
А коровку Шиш старухе ихней подарил.
Шиш домой пришёл. Деньги на стол, считать

начал. Сбился, опять снова. Братья около, рот
раскрыли, стоят...

— Шиш, откуда таково богатство?
— А прихожу на рынок, а у меня коровёнку

из рук рвут. Пять сот за шкурёнку дали.
Братья в хлев. От жадности трясутся. Коров

колют и шкуры с них дерут. Запрягли пару коней
да в город с кожами. Стояли-стояли в кожевенном
ряду... Кто-то подошёл:

— Почём шкура?
— Сто... нет, триста... пятьсот рублей!
Покупатель глаза выпучил да бегом от них.
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Народ собрался, пальцами кажут:
— Глядите-ко, безумные приехали. За ко-

ровью шкуру сотни просят...
Вернулись братья домой да на Шиша с кула-

ками.
— Обманыва-а-ать?!
— Да что с вами? Что?
— Да ведь нас весь рынок дураками почтил!
— Да вы в каком ряду стояли?
— Как в каком? В кожевенном.!
— А я в галантерейном.
Братья на другой день в галантерейном стоя-

ли. Публика ходит чистая. Барыни братьев ру-
гают, городовые их гонят.

Один кто-то спросил опять:
— Да почём шкура-то?
— А вот третьего дня за маленькую шкурёнку

пятьсот давали, дак уж у нас нежели дешевле!
Тут уж их в шею натолкали. До самой заставы

с присвистом гнали. Кричат мальчишки:
— Самашеччих1 везут! Самашеччих везут!
Прикатили братья домой, кони в мыле.
— Подать сюда злодея, всегубителя, разори-

теля!..
Не успел Шиш увернуться. Бочка во дворе

стояла. Шиша в неё заколотили, да с берега в
реку и ухнули. Пронесло бочку с версту, да к бе-
регу и прикачало.

Шиш и слышит, что по берегу кто-то с коло-
кольчиком едет. Шиш и заревел:

— О-о-о! Ни читать, ни писать, ни слова ска-
зать, а в начальники ставят!

А с колокольцем-то ехал становой с бедной
деревни подати выколачивать. Он с тройки да под
угор:

— Я знаю читать, и писать, и слово сказать!
Я в начальники годен. Кто здесь?

1 Сумасшедших.
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— Я! В бочке сижу.
Становой дно выбил. Шиш вылез.
— В начальники силом ставят, а я бы другому

уступил.
— Возьми отступного. Я в начальники горазд.
— А давай меняться. Вы в бочку залезете —

в начальники вас направят на мою должность,
а я ваших лошадок с кибиточкой — себе.

— Согласен. Хлебна ли должность та?
— Обзолотиться можно.
— Заколачивай скорее. Жив-во!
Забил днищем Шиш да как пнёт бочку ту!

Ух, она в воду полетела, поплыла...
А Шиш домой на тройке подкатил.
Братья под кровати лезут:
— У-У> утопленничек, не ешь нас!
— Что вы, дикие! Глядите-ко, мне там каких

лошадок выдали!
— Где выдали-то?
— Куда меня спихнули, там.
Братья коней гладят. От зависти руки тря-

сутся.
— Шишанушка! У нас вон бочка порожняя...
— Ну, порожняя, вижу.
— Мы бы в бочку ту... да в речку ту... Не от-

кажись. Тоже хоть по конику бы!
— Дак что ж, можно. Неужели для братьев

единоутробных пожалею?
О, сколь тяжело было бочку ту катить! А те

там сидят — торопят:
— Кати круче! Всех хороших-то упустим.
Опять с горы как дунет их Шиш...
Поехали братаны вниз по матушке по Волге,

по широкому раздолью. Выплеснуло их в Нижнем,
у ярмарки. Лавку там себе поставили. В домаш-
нюю сторону и смотреть перестали.

А Шиш с отцом зажил. Он до отца хороший
стал, ласковый. Отец его залюбил.

РИФМЫ

Шиш по своим делам в город пошёл. Дело
было летом, жарко. Впереди едет дядька на ло-
шади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъ-
ехать. Он и кричит этому дядьке:

— Здравствуйте, Какой-то Какойтович!
Дядька не расслышал, как его назвали, только

понял, что по имени и отчеству. Он и кричит
Шишу:

— Здравствуйте, молодой человек!
А Шиш опять:
— Как супруга ваша поживает, как деточки?
Дядька говорит:
— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы

знакомый, так присаживайтесь на телегу, подвезу
вас.

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш
молча сидеть не может. Он только тогда молчит,
когда спит.

Он говорит:
— Дяденька, давайте играть в рифмы.
— Это что такое — рифмы?
— А давайте так говорить, чтоб складно было.
— Давай.
— Вот, дяденька, как твоего папашу звали?
— Моего папашу звали Кузьма.
Шиш говорит:

Я твоего Кузьму
За бороду возьму!

Дядька говорит:
— Это зачем же ты моего папашу за бороду

брать будешь?
Шиш говорит:
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— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как
твоего дедушку звали.

— Моего дедушку звали Иван.
Шиш говорит:

Твой дедушка Иван
Посадил кошку в карман.
Кошка плачет и рыдает,
Твово дедушку ругает.

Дядька разгорячился:
— Это зачем мой дедушка будет кошку в кар-

ман сажать? Ты зачем такие пустяки при-
бираешь?

— Это, дяденька, для рифмы.
— Я вот тебе скажу рифму: тебя как зовут?
— Меня зовут... Федя.
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Дядька говорит:

Если ты Федя,
То поймай в лесу медведя,
На медведе поезжай,
А с моей лошади слезай!

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя,
а Степан.

Дядька говорит:

Если ты Степан,
Садись на аэроплан.
На аэроплане и летай,
А с моей лошади слезай!

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не
Степан, а... Силантий.

Дядька говорит:
Если ты Силантий,
То с моей лошади слезантий!

— Что ты, дяденька, такого и слова нет —
«слезантий».

— Хотя и нет, всё равно слезай!
Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и

надо. Если тебя добрый человек везёт на лошадке,
ты сиди молча, а не придумывай всяких пустя-
ков.



ШИШ-СКАЗОЧНИК

Вот вы сказки любите, а Шишу однажды из-за
сказок беда пришла. Дело было осенью, время к
ночи, и дождь идёт. По дороге деревня. Надо
где-то переночевать. Шиш в один дом посту-
чался— не открывают. В другой дом поколо-
тился — не пускают. Шиш в третью избу сту-
чится:

— Пустите ночь переночевать!
Хозяин говорит:
— А ты сказки сказывать мастер?

. Шиш говорит:
— Слыхал маленько.
Хозяин говорит:
— Маленько нам ни к чему. А если разговору

на всю ночь хватит, тогда заходи. А нет — до
свиданья.

Шишу деваться некуда. Зашёл в избу. Хозяин
постелился на лавке; хозяйка залезла на печку,
работник ихний на полу. А Шишу, извольте радо-
ваться, поставили середи избы стул — сиди рас-
сказывай всю ночь...

Мы бы с вами загоревали, а Шиш деловой
человек. Он говорит:

— Ладно, буду сказывать всю ночь, только
под таким условием: кто меня хотя одним словом
перебьёт, тому и сказку дальше говорить. Со-
гласны?

Все ответили:
— Согласны, согласны!
Шиш начал:
— Как у вас на селе мужики поголовно все

дураки... Как у вас на селе мужики поголовно все
дураки... Как у вас на селе мужики поголовно все
дураки...
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Говорил, говорил — раз двести это слово повто-
рил. Хозяин терпел-терпел, далее разгорячился:

— Невежа ты, невежа! Я тебя ночевать пус-
тил, а ты нас дураками называешь!

Шиш говорит:
— Хозяин, ты меня перебил, тебе и сказку

дальше говорить.
Хозяин начал сказку:
— Чур, не перебивать... Дурак будет тот, кто

тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу...
Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я
тебя никогда не пущу... Дурак будет тот, кто тебя
ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу...

Говорил, говорил — раз двести эту речь повто-
рил.

Хозяйка на печи разбудилась, заругалась:
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— Беда с вашими сказками! Ночью спокою
нету...

Хозяин за жену сграбился':
— Ты меня перебила, тебе и сказку говорить.
Не могла старуха отдуться2, сказку загово-

рила:
- — Каков хозяин дурак, такого и ночлежника
пустил... Каков хозяин дурак, такого и ночлеж-
ника пустил... Каков хозяин дурак, такого и ноч-
лежника пустил...

Говорила, говорила — раз сотню это слово по-
вторила.

Работник на полу разбудился, забранился:
— День на вас работай и ночью от вас спокою

цету!..
Хозяйка на него мухой пала:
— Ты меня перебил, тебе и сказку говорить.
Работник сказку заговорил:
— Как не спали мы с вечера, так не спать нам

и до свету: скоро надо на работу идти... Как не
спали мы с вечера, так не спать нам и до свету:
скоро надо на работу идти... Как не спали мы с
вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо
на работу идти...

До рассвета работник это слово говорил.
Шиш заметил, что в оконцах утро синеет,

светло стало, схватил шапку да бегом из этого
дома. Часа два без оглядки бежал. Долго потом
сказок не рассказывал.

Сграбиться—вцепиться во что-то, ухватиться за что-то
с жадностью.

2 О т д у т ь с я — здесь: отделаться, отговориться.

ПОМОРСКИЕ СКАЗКИ

УМНАЯ ДУНЯ

Были Саня и Дуня, брат и сестра. Саня в го-
роде работал, Дуня дома хозяйничала, в деревне.

Вот она от брата записку получила: «Завтра
приеду домой на побывку».

Дунюшка обрадовалась: «Чем буду братца
угощать?.. Ах, братец котлеты любит!»

Котлету большую замесила, с тарелку, поста-
вила жарить. «Ох, забыла: братец уксус любит!»

В подпол спустилась, стала из бочки уксус
цедить. «Ох, котлета сгорит!»

В избу полетела, котлету на окно поставила
студить. «Ох, забыла кран завернуть, уксус вы-
бежит!»

А уж уксус выбежал: во весь пол лужа. «Ах,
меня братец забранит: сырость развела!»

В углу мешок муки стоял. Дунюшка мешок
в охапку взяла, давай эту лужу мукой посыпать.
По полу ходит, грязь месит. «Вот теперь сухо, хо-
рошо... Ох, кошка котлету съест!»

Бежит в избу, а уж кот давно котлету съел.
Нет ни муки, ни уксуса, ни котлеты.

А брат приехал весёлый, не стал браниться:
— Дуня, я поеду на завод насчёт железа,

крышу крыть. А деньги вот, в сундук кладу.
Дуня говорит:
— Деньги бывают золотые и серебряные, а тут

бумажки пёстрые.
— Ладно, не толкуй.
Брат ушёл, Дуня села у окна покрасоваться.

Мимо горшечник едет:
— Эй, красавица, горшков не надо ли?
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— Надо, только денег настоящих нет, а всё
бумажки пёстрые.

— Покажи!
Она деньги из сундука вынула, показывает.

Деньги как деньги: рублёвки, трёшницы, пятиш-
ниды. Горшечник видит —девка глупая.

— Ладно, деньги мои, посуда твоя.
Дунюшка посуду в избу носит, всю избу

заставила. На окнах кринки, на лавках кринки,
на столах, на полках...

Брат приходит, глаза вытаращил:
— Дуня, это что?
— Посуда.
— Где взяла?
— Купила.
— Где деньги взяла?
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— Я не деньги, я твои бумажки пёстрые от-
дала.

— Авдотья, ты меня разорила! Опять надо в
город на заработки идти. И ты со мной пойдёшь.
Собирайся.

Саня и видит: Дуня дверь с петель снимает,
тяжёлую, дубовую.

— Куда ты с дверью-то?
— А может, в чистом поле будем ночевать.

Я без двери боюсь.
Брат идёт, и Дунюшка за ним пыхтит, дверь

прёт.
Вечер. Темень. На перекрёстке сосна матёрая.
Саня говорит:
— Залезем на эту сосну, ночь пересидим на

сучьях. Безопасно будет.
Брат на сосну лезет, и Дунюшка за ним с

дверью мостится. Расположила дверь на сучьях и
легла.

А давишний горшечник домой едет мимо этой
сосны. «Эх, я неладно сделал, глупую девку об-
манул. Надо её деньги сосчитать».

С телеги слез, под сосну сел, стал считать Ду-
нины деньги: рубль... три рубля... девять... две-
надцать...

Дунюшка сквозь сон слышит этот счёт. На
край двери привалилась, чтобы поглядеть. Дверь
перекувырнулась, Дунюшка и полетела, загре-
мела с дверью вниз.

Горшечник рявкнул со страху, пал в телегу,
лошадь настегал да домой без оглядки.

Брат с сосны слез, видит — деньги лежат.
— Дуня! Мои деньги!
Сосчитал — все до копеечки целы.
— Ну, Дуня, пойдём домой хозяйствовать. Нет

нужды в город идти.



дивный ГУДОЧЕК

У отца, у матери был сынок Романушко и доч-
ка, девка Восьмуха. Романушко — желанное ди-
тятко, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки
загребущие, глаза завидущие.

Пришло красное лето. Кругом деревни лежат
белые оленьи мхи, родятся ягодки красные и
синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягод-
ки брать.

Матка им говорит однажды:
— Тятенька из-за моря поясок привёз атлас-

ный лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод
принесёт, тому и пояс.

Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку.
Брателко всё в коробок да в коробок, а сеструха
всё в рот да в рот.

В полдни стало жарко, солнечно.
У Романушки ягод класть некуда, а у Вось-

мухи две морошины в коробу катаются и те мел-
ки и зелены.

Она и сдумала думку и говорит:
— Братец, солнце уж на обеднике! Ляг ко

мне на колени, я тебе головушку частым гребеш-
ком буду учёсывать.

Романушко привалился к сестре в колени.
И только у него глазки сошлись, она нанесла нож
да и ткнула ему в белое горлышко... И не пуховую
постелю постилает, не атласным одеялом оде-
вает: положила брателка в болотную жемь1, уку-
тала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе
высыпала. Домой пришла, ягоды явила:

1 Ж е м ь — сырая почва, мочажина, где из-под ног выступает
слякоть, вода.
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— Без расклонки брала, выдать мне-ка атлас-
ный пояс!

— Романушка где-ка?
— Заблудился. Его лесной царь увёл.
Люди в лес побежали, Романушку заискали,

в колокол зазвонили... Романушко не услышал,
на звон колокольный не вышел. Только стала над
ним на болотце расти кудрявая рябина.

Ходят по Руси весёлые люди — скоморохи, на-
род утешают песнями да гуслями. Поводырь у
скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые
оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило
рябинку, высек тесинку, сделал гудок1 с погуда-
лом2. Не успел погудальце на гудок наложить,
запел из гудочка голосок жалобно, печально:

Скоморохи, потихоньку,
Весёлые, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Продрожье взяло скоморохов:
— Эко диво, небывалое дело! Гудок челове-

ческим языком выговаривает!
А Вавило-скоморох говорит:
— В этом гудке велика сила и угодье.
Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую

деревню, где Романушкин дом. Поколотились,
ночь перележать попросились:

— Пусти, хозяин, весёлых людей — скомо-
рохов!

— Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын
потерялся!

Вавило говорит:
1 Гудок — древнерусский музыкальный инструмент, похо-

жий на виолончель.
2 Погудало, п о г у д а л ь ц е — смычок для игры на гудке.
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— На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не
объявится ли тебе какого дива.

Не поспел отец погудальце на гудок наложить,
запел из гудочка печальный Романушкин голо-
сок:

Тятенька, потихоньку,
Миленький, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белые мхи положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Мать-то услыхала! Подкосились у неё с колен
резвы ноженьки, подломилися с локот белы ру-
ченьки, перепало в груди ретиво сердце:

— Дайте мне! Дайте скорее!..
Не поспела матерь погудальце на гудок на-

ложить, запел гудок, завыговаривал:

Маменька, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Пала мать на пол, клубышком закаталась...
И почто с печали смерть не придёт, с кручины
душу не вынет!

Сошлась родня и вся порода, собрались по-
рядовные1 соседи. Ставят перед народом девку
Восьмуху и дают ей гудок:

— На-ко, ты играй!
Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела

погудальце на гудок наложить, и гудок поёт гроз-
но и жалобно:

Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку!

1 П о р я д о в н ы е — почётные, а также в одном ряду находя-
щиеся, непосредственные соседи по дому.
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Ты меня убила,
В белые мхи схоронила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило
подхватил да стегнул девку в пояс. Она переки-
нулась вороной, села на подоконник, каркнула
три раза и вылетела оконцем.

Скоморохи привели родителей и народ на бо-
лото. Вавило повелел снять мох под рябиной...

Мать видит Романушку, бьёт ладонями своё
лицо белое.

А Вавило говорит:
— Не плачьте! Ноне время веселью и час кра-

соте!
. Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во
переладец1, и народ запел:

Грозная туча, накатися,
Светлы дожди, упадите!
Романушко, убудися,
На белый свет воротися!

И летает погудало по струнам, как синяя мол-
ния. Гременул гром. Над белыми мхами развели-
чилось облако и упало светлым дождём на Рома-
нушку. И ожил дитя, разбудился, от мёртвого сна
прохватился. Из-под кустышка вставал серым
заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Лю-
дям на диво, отцу-матери на радость, весёлым
людям — скоморохам на славу.

П е р е л а д е ц — набор колокольчиков, аккомпанирующих
гудку.

ПОИГА И ЛИСА

Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьём
у вершины реки. Наехала на него шведка Кули-
мана1, дом и оленей схватила. Пойга и пошёл
вниз по реке. У Лисьей горы изготовил ловушку
и пошёл умыться. Видит — на воде карбас2, в нём
спят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя,
сияющая. Пойга испугался красоты этой девицы:

— Ты не звезда ли утренница?
Она засмеялась:
— Если я звезда, ты, должно быть, месяц мо-

лодой. По сказкам, он гоняется за утренней звез-
дой.

— Чья же ты?
— Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дру-

жина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды
по мамкину указу.

Пойга взмолился к ней:
— Девица, подожди здесь! Я тебе гостинец

принесу, лисичку.
Он к ловушкам поспешил к своим — туда за-

лезли Лисьи дети. Он обрадовался: «Не худой
будет подарок для девицы».

И тут прибежала Лисья мать. Стала бить че-
лом и плакаться:

— Пойга, милый, отдай мне моих детей!
Он говорит:
1 Ш в е д к а К у л и м а н а . — В преданиях карелов сохрани-

лась память о «свейских нагонах* (шведских набегах), которые
бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная «шведка Ку-
лимана».

2 К а р б а с — парусно-гребное судно древнерусского образца.
Карбас лёгок, поворотлив на ходу и распространён на Севере до
наших дней. Морские карбаса были с палубой.
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— На что много плачешь, Лиса? Мне твоё
горе внятно. Меня самого шведская Кулимана
обидела. Возьми детей.

Пока Лиса да Пойга разговаривали, старух на
карбасе заели комары. Устьянкина дочь и уп-
лыла домой.

Пойга опять идёт вниз по реке.
На новый месяц догоняет его Лисья мать. Пой-

га удивился:
— Ты на кого детей-то бросила?
Лисица говорит:
— Есть у меня родни-то. Это ты один, как

месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы
Устьянки. За твоё добро тебе добро доспею.

Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатёр
из белого моху. Лисица говорит:

— Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки?
— У меня серебряных копеек пять.
Лисица прибежала в дом к Устьянке и го-

ворит.
— Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок,

просит мерку — четверик: хочет жито мерять.
— Возьми.
Лисица принесла мерку в шатёр, запихала в

заклеп1 две серебряные денежки и несёт мерку
обратно:

— Государыня Устьянка, дай меру поболь-
ше— четвериком мерять долго.

Вдова дала Лисе полмеру и говорит дочери:
— Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот

какое «жито» меряют, хитряги!
Лиса опять там в полмеру за обруч влепила

три серебряных копейцы и несёт обратно. Устьян-
ка опять приметила серебро, однако виду не по-
дала, спрашивает:

— Для какого случая зерно-то меряли?

Зак л ёп — замок, задвижка.
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— Жениться собирается.
— Пожиточному1 человеку что собираться?

Посватался, и всё.
— Государыня Устьянка, я ведь и пришла

твою дочку сватать.
Вдова говорит:
— Надобно жениха-то в лицо поглядеть.
Ведёт Лисица Пойгу на смотрины и думает:

«Не гораздо ты, жених, одет. В чём зверя про-
мышляем, в том и свататься идём». А идут они
через болото, по жерди ступают. Лиса и подвер-
нулась Пойге под ноги, он и слетел в болото.

На сухое место выбрался, заплакал;
— Испугается меня теперь невеста. Скажет,

чёрт из болота вылез...
А Лиса над ним в покаточку хохочет:
— Сохни тут, тетеря косолапая! Я хорошую

одёжу принесу.
Лисица к Устьянке прилетела:
— Как быть, государыня? С женихом-то смех

и горе! К вам на смотрины торопился, на болоте
подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад
пошёл.

Вдова зашумела на Лису:
— Как это назад пошёл?! Глупая ты сватья!

Возьми вот мужа моего одёжу. Пусть переоде-
нется да к нам, к горячим пирогам.

Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула
ему украдкой в сенях:

— Ты виду не показывай, что мы встречались.
Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит,

только на себя: глянется ему кафтан василько-
вого сукна, с серебряными пуговками.

Вдова и шепчет Лисе:
— Что это жених-то только на себя и смотрит?

1 П о ж й т о ч н ы й — имеющий много пожитков (имущества),
зажиточный.
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Лисица отвечает:
— Он в соболях, в куницах ведь привык хо-

дить. Ему неловко в смирном-то кафтанчике.
Вдова и говорит Пойге:
— Ну, добрый молодец, сидишь ты — как све-

ча горишь. Не слышно от тебя ни вздора, ни пус-
того разговора. Ты и мне и дочке по уму, по серд-
цу. Однако, по обычаю, надо съездить посмот-
реть твой дом, твоё житьё-бытьё.

Пойга смутился: как быть? Ведь дом-то швед-
ка схватила. А Лиса ему глазком мигает, чтобы
помалкивал, и говорит:

— Обряжай, Устьянка, карбас. Возьми в това-
рищи уверенных людей, и поплывём смотреть
житьё женихово. Не забудь взять в карбас кора-
бельный рог.

Вот плывёт дружина в карбасе: Устьянка с
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дочкой, Пойга, да Лиса, да пять уверенных ста-
рух. Подвигались мешкотно: по реке пороги ка-
менные, однако до вершины добрались.

На заре на утренней Лисица говорит:
— Теперь до нашего житья рукой подать.

Я побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы,
как только солнышко взойдёт, что есть силы в рог
трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите
неумолчно.

Лисица добежала до Пойгина двора и залезла
в дом. Шведка Кулимана ещё спит-храпит. По
стенам висит и по углам лежит Пойгино добро:
шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленьи.

В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по
• речке будто гром сгремел — затрубили в рог. Ку-
лимана с постели ссыпалась, ничего понять не

может.
53



А Лисица верещит:
— Дождалась беды, кикимора? Это Русь тру-

бит!
Кулимана по избе бегает, из угла в угол суёт-

ся, лисиц, куниц под печку прячет:
— Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?
Лиса говорит:
— Твои слуги-кнехты где?
Кулимана вопит:
— Кнехты мне не оборона! У стада были, у

оленей, а теперь, как русский звук учуяли, по-
бежали в запад. Так летят, что пуля не догонит.

Лиса говорит:
— Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при до-

роге бочку видела. Лезь в эту бочку.
Кулимана толста была, еле запихалась в

бочку.
Лисица сверху крышку вбила:
— Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана.

Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сто-
ронку откатить.

А Пойга с гостями уж по берегу идёт и не-
весту свою за руку ведёт.

Лиса к нему бежит:
— Гостей ведёшь почётных, а на дороге бочка

брошена. Ну-ка, гостьюшки-голубушки, спихнём
эту бочку в воду, чтоб не рассохлась.

Пять уверенных старух мигом подкатили боч-
ку к берегу и бухнули с обрыва.

Кулимана ко дну пошла. Больше никого пу-
гать не будет.

Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит:
— Дом у тебя как город! И стоит на месте на

прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяюшка и
тебе помощница.

Вот сколько добра доспела Пойге Лисья мать
за то, что он её детей помиловал.



СУДНОЕ ДЕЛО ЕРША С ЛЕЩОМ

Зачинается-починается сказка долгая, повесть
добрая.

Ходило Ершишко, ходило хвастунишко с ма-
лыми ребятишками на худых санишках о трёх
кобылишках по быстрым, рекам, по глубоким во-
дам. Прожился Ерш, проскудался1. Ни постлать
у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.

Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Воло-
деет озером рыба Лещ. Тут лещи — старожилы,
тут Лещова вотчина и дедина2 со всем родом-пле-
менем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш
кланяться горазд — он челом бьёт, затылком в
пол колотит:

— Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня,
странного человека3, на подворье ночь переноче-
вать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим
царство небесное...

Пустил Лещ Ерша ночь обночевать.
А Ерш ночь ночевал и две ночевал... Год жил

и два жил! И наплодилось в озере Онеге ершей
втрое, впятеро против лещей. А рыба Ерш ростом
мала, да щетина у ей как рогатины. Почали ер-
ши по озеру похаживати, почали лещей под рёбра
подкалывати. Три года лещи белого свету не
видали, три года лещи чистой воды не пивали.

С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-
драка великая. Бились-дрались лещи с ершами
от Петрова до Покрова4. И по этой лещовой прав-

1 П р о с к у д а л с я — обеднел: от слова «скудость».
2 Вотчина (отчина) и д е д и н а — родовое недвижимое име-

ние, населённая земля, состоящая во владении.
3 С т р а н н ы й ч е л о в е к — странник, путник.
4 От П е т р о в а до Покрова — от Петрова дня — двадцать

девятого июня до Покрова — первого октября.
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де взяли лещи Ерша в полон, рот завязали,
к судье привели.

Судья — рыба Сом с большим усом — сидит
нога на ногу.

Говорит Лещ:
— Вот, господин судья... Жили мы, лещи, в

озере Онежском, ниоткуда не изобижены. Озеро
Онего век было Лещова вотчина и дедина. Есть
у меня на это письма, и грамоты, и судные запи-
си. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетин-
ников, не ждан, не зван? Лисий хвост подвесил,
выпросился у меня в Онеге ночь перележать. И я
за его сиротство, ради малых ребят на одну ночь
пустил. А он, вор, ночь ночевал и две ночевал.
Год жил и два жил... И теперь ершей в озере
впятеро больше против нас, лещей. Да та худа
рыба ёрш ростом мала, а щетина у их, что лю-
тые рогатины. И они по озеру нахально похажи-
вают, лещей под рёбра подкалывают. Наши де-
вушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по
улочке идут, а ерши наших девок худыми сло-
вами лают. С этой беды заводилась у нас с ер-
шами драка немилостива, и по моей лещовой
таланести1 взяли мы Ершишко Щетинникова в
полон2 и к тебе привели: судите вы, судьи, на
кривде, судите по правде!

Говорит судья — рыба Сом:
— Каки у тя, Леща, есть свидетели, что озеро

ваше, Лещово?
Лещ говорит:
— Нас, лещей, каждый знает. Спроси рыбу

Сёмгу да рыбу Сига. Живут в озере Ладожском.
Спрашивает судья Ерша:
— Ты, ответчик Ерш, шлёсся ли на таковых

Лещовых свидетелей, Сёмгу да Сига?

' Т а л а н е с т ь — способность, проворство, талант.
2 Полон — плен.
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Ерш отвечает:
— Слаться нам, бедным людям, на таковых

самосильных людей, Сёмгу и Сига, не мочно.
Рыба Сёмга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с
лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых лю-
дей, изгубить.

Судья говорит:
— Слышишь, истец Лещ. Ерш отвод делает...

Ещё какие у тебя есть свидетели-посредствен-
ники?

Лещ говорит:
— Ещё знают мою правду честна вдова Щука

да батюшко Налим. Живут в Неве-реке, под го-
родом Питером.

Спрашивает судья Сом:
— Честна вдова Щука да батюшко Налим —

тебе, Ершу, годны ли в свидетели?
Ерш в уме водит: «Рыба Налим — у его глаза

малы, губища толсты, брюхо болыпо — ходить
тяжело, грамотой не доволен. Он не пойдёт на
суд. А Щука — она пестра, грамотой востра, вся
в меня, в Ерша. Она меня не выдаст».

И Ерш говорит:
— Честна вдова Щука да батюшко Налим —

то общая правда, на тех шлюся.
Посылает судья — рыба Сом — Ельца-стрельца,

пристава1 Карася, понятого2 Судака по честну
вдову Щуку, по батюшку Налима.

Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, по-
нятой Судак из Онега-озера на Ладогу, с Ладоги
на матушку Неву-реку. Стали щупать, нашли
Щуку. Учали батюшку Налима искать. День
искали и два искали, не пили не ели и спать не

П р и с т а в — должностное лицо, приставленное надзирать
за порядком.

П о н я т ы е — местные жители, призванные полицией как
свидетели или на помощь.
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валились. На третьи сутки — день к вечеру, солн-
це к западу — увидали под островом Васильев-
ским колодину. Колодину отворотили — под коло-
диной батюшко Налим сидит.

Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак
челом ударили:

— Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зо-
вёт тебя судья — рыба Сом с большим усом — во
славное озеро Онего во свидетели.

— О-о, робята! Я человек старой, у меня брю-
хо болыпо, мне идтить тяжело, язык толстой, не-
промятой, глаза малы — далеко не вижу, перед
судьями не стаивал, у меня речь не умильна...
Нате вам по гривенке. Не иду на суд!

Привели на суд Щуку.
Суд завёлся.
Вот судья — рыба Сом — сгремел на Ерша:
— Сказывай, ответчик Ерш, каки у тя на

Онежское озеро есть письма и крепости, памяти
и грамоты?

И Ерш ответ держит:
— У моего-то папеньки была в озере Онеж-

ском избишка, в избишке были сенишки, в сениш-
ках была клетишка, а в клетишке сундучишко
под замчишком. В этом сундучишке под замчиш-
ком были у меня, доброго человека, книги, и
грамоты, и судные записи, что озеро Онего —
наша, Ершова вотчина. А когда, грех наших ради,
наше славное Онего горело, тогда и тятенькина
избишка, и сенишки, и клетишка, и сундучишко
под замчишком, и книги, и грамоты, и судные
записи — всё сгорело, ничего вытащить не могли.

В те поры Леща, и Щуку, и всех добрых лю-
дей, которые рыбы из озера Онега, горе взяло:

— Врешь ты, страхиля! Нища ты коробка,
кисла ты шерсть! Наше славное озеро Онего на
веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы
не бывало!
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А Ерша стыд не имет. Он заржал не по-хоро-
шему да опять своё звонит:

— Был у моего тятеньки дворец на семи верс-
тах, на семи столбах. На полатях бобры, под
полатями, ковры — и то всё пригорело... А нас,
ершей, знают в Питере, и в Москве, и в Солом-
бальской слободе, и покупают нас, ершей, доро-
гою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном,
и великие господа, с похмелья кушавши, поздрав-
ляют...

И честна вдова Щука не стерпела:
— Нищая ты копейка! На овчине сидишь, про

соболи сказываешь? Тридцать ты лет под порогом
стоял, куски просил. А кто тебя, Ерша, знает да
ведает, тот без хлеба обедает. Останется у голи
кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку
вас, ершей, сотню купят. А и уху сварят — не
столько наедят, сколько расплюют.

И Ерш к Щуке подскочил и ей плюху дал:
— Вот тебе раз! Другой бабушка даст!
И Щука запастила во весь двор:
— Караул, убивают! А озеро Онего век было

Лещово, а не Ершово! Лещово, а не Ершово!
Судья возгласил:
— Быть посему! Получай, Ёрш, приказ от

суда: уваливай из озера Онега.
Ерш на ответ:
— На ваши суды плюю и сморкаю!
И Ерш хвостом вернул, головой тряхнул, плю-

нул в глаза всей честной братии, только его и
видели.

Пошёл Ершишко, пошёл хвастунишко на ху-
дых санишках о трёх кобылишках с малыми ре-
бятишками по быстрым рекам, по глубоким во-
дам. По пути у Леща в дому все оконцы вы-
хвостал...

Из Онега-озера Ерш на Бело-озеро, с Бела-озе-
ра в Волгу-реку.
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Река Волга широка и долга.
Стоит в Волге-реке Осетёр. Тут Осетрова вот-

чина и дедина.
Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом

бьёт, затылком в пол колотит:
— Ой еси, рыба Осетёр! Пусти меня в Волге-

реке одну ночь перележать. За то тебя бог не
оставит. Родителям вашим царство небесное...

А рыба Осетёр хитра и мудра. Она знает Ерша.
— Не пущу!
Ерш на него с кулаками. Ерша схватили,

с крыльца спустили.
Ерш придумывает: «Рыба Осетёр хитра-мудра,

а если будет вода мутна, Осетёр в гости пойдёт и
невода не минует».

Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить,
с берегов рыть. Волга-река замутилась, со жел-
тым песком смешалась.

Стали люди поговаривать:
— О, сколько рыбы поднялось! Воду заму-

тили...
Люди невод сшили, стали рыбу промышлять.

А рыба Осетёр хитра-мудра: видит, вода мутна —
и она дома сидит, в гости не ходит.

Это Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых
хором свищет, рад оконцы выстегать.

— Эй ты, Осетрина, старая корзина! Отпирай
окна и двери, будем драться четыре недели. И я
тебе голову оторву. Схожу сейчас пообедаю и
приду тебя, Осетра, убивать.

Пошёл Ершишко обедать да и попал в невод.
Из невода в медный котёл. Уху из Ерша сварили,
хлебать стали. Не столько съели, сколько распле-
вали. А хоть рыба костлива, да уха хороша...

Сказка вся, больше врать нельзя.
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