
Издание подготовил  
Ю.И. Смирнов

СКАЗКИ 
КЕНСКОГО ВОЛОЧКА

Архангельск
2019



УДК 398(470.11)(081)
ББК 82.3(2Рос=Рус)-442.06

С-42 Сказки Кенского волочка. /Вступительная статья, подготовка текстов и примеча-
ния Ю.И. Смирнова. Архангельск, 2019, 168 с.

Агенство CIP Архангельской ОНБ

В сборнике представлены сказки, записанные собирателями МГУ в июле 
1959 г. Все они рассказаны одной сказочницей Александрой Михайловной Ме-
леховой, уроженкой Кумбасозера, что к западу от Кенозера. Ей были известны 
все виды народной прозы, но лучше других ей удавались бытовые сказки. Свыше 
четверти ее сказок оригинальны по своим версиям или сюжетам. По числу запи-
санных сказок и по числу содержащихся в них сюжетов А.М. Мелехова — самая 
крупная русская сказочница в XX в. В своем большинстве ее сказки адресованы 
взрослым.

ISBN

© Смирнов Ю.И., составление, вступительная статья, 2019
© ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», 2019

Ответственный редактор — Е.Ф. Шатковская
Научный редактор, составитель — Ю.И. Смирнов 
Печатается по решению научно-методического совета 
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»



3

СКАЗКИ КЕНСКОГО ВОЛОЧКА
У того, кто попытается отыскать Кенозеро на современной, всем доступ-

ной мелкомасштабной карте, непременно сложится впечатление, будто Ке-
нозеро находится чуть ли не на краю обитаемой земли, — опираясь на это 
впечатление, человек заключит, что Кенозеро в этом состоянии находилось 
и в прошлые времена. Люди, теперь приезжающие на Кенозеро по единствен-
ной ныне доступной дороге, тянущейся с востока от перевоза через р. Онегу, 
также, наверное, думают о том, что они попали в места, окруженные безлюд-
ными лесами и болотами. Редкие собиратели эпических песен, стесненные 
временем и другими обстоятельствами, поневоле ограничивались пределами 
собственно Кенозера, отчего они видели в Кенозере «эпический оазис», за-
крепляли в науке это представление, стойкое до сих пор, поскольку остаются 
незамеченными результаты фольклорных экспедиций МГУ 1958–1962 гг.

В действительности Кенозеро никогда не находилось на краю ойкумены 
и не было оазисом. Его значение оказалось весомым благодаря т.н. Кенско-
му волочку, первое упоминание о котором в письменных источниках отно-
сится к началу XII в. В освоении северных земель новгородцы соперничали 
и даже воевали с «низовскими», как они называли, княжествами, включая 
Московское, постепенно ставшее главенствующим. При этом реки и озера 
были тогда главными, а часто и единственными путями сообщения. Про-
двигаясь на восток от Онежского озера, новгородцы нашли путь, ведущий 
в обход «низовских» владений. То был путь вверх по р. Водле до непроходи-
мых для лодок порогов. Чуть ниже порогов в Водлу впадают речушки, под-
нимаясь по которым можно выйти к речкам, впадающим уже в Кенозеро. 
Таких путей два. Третий через приток Водлы выводит на Кумбасозеро, отку-
да путь идет посуху до западного залива Кенозера, — именно через Кумбасо-
зеро мы выходили в 1958 г. на Водлу, чтобы спуститься по ней. Несколько лет 
назад на одном из путей Кенского волочка московские археологи обнару-
жили следы пребывание новгородцев, однако эту работу археологов можно 
признать всего лишь разведкой.

Других достижений археологов на Кенском волочке и Кенозере еще нет. 
Письменные свидетельства о деятельности новгородцев в этих местах не 
отысканы, — возможно, они, как и многое другое, утрачены навсегда. Поэто-
му приходится прибегать к собственному воображению, конечно же, очень 
скупому в отношении каких-либо подробностей.
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Неизвестно, перетаскивали ли суда на волоках. Если это происходило, то, 
разумеется, сильно утяжеляло прохождение волоков. В условиях Кенского 
волочка проще было бы держать большие суда на Водле и на Кенозере. Как 
бы там ни было, перевалка и хранение грузов требовали создания становищ 
для людей и грузов. Такие становища неизбежно должны были возникать 
у обоих концов каждого волока и у большой воды Кенозера, где, наверное, 
устраивались и торги, ибо, судя по хорошо сохранившимся топонимам, ги-
дронимам и даже по кое-каким бытовым словам прибалтийско-финского 
происхождения, на Кенозере и в его округе несомненно, обитали неболь-
шие сообщества, которых еще новгородцы называли «чудью». На станови-
щах должны были оседать ремесленники, способные починить или сделать 
что-либо срочное по части судов, утвари, одежды и пр.

Естественно, на Кенозере собирались караваны судов. Спустившись по 
Кене, новгородцы могли идти дальше рекой Онегой до Белого моря либо че-
рез короткий волок попадали на исток р. Емцы и оказывались в бассейне Се-
верной Двины, откуда, также через притоки и короткие волоки, они могли 
выходить на Мезень и далее на Печору. В уставной грамоте начала XII в. из 
всех волоков назван лишь Кенский волочок, а область, простиравшуюся за 
ним, поименовали Заволочьем. Следовательно, Кенский волочок приобрел 
тогда для новгородцев ключевое значение.

Это значение Кенский волочок утратил с окончательным падением Нов-
городской республики в 1478 г. Обходные пути уже не требовались. Подобно 
другим широтным волокам, Кенский волочок стал важным главным обра-
зом для местного сообщения.

Долгое время на Кенском волочке и на Кенозере главными фигурами были 
люди, занятые меновой торговлей, добычей пушнины, перевозкой и хране-
нием грузов. К воину, торговцу, промышленнику и ремесленнику постепен-
но и, наверное, осторожно стал присоединяться крестьянин, мастер на все 
руки, но прежде всего нацеленный на то, чтобы выращивать хлеб и скот. 
Предшественники крестьянина были временщиками. Крестьянин прихо-
дил для того, чтобы осесть прочно и основательно. Появление крестьян оз-
начает начало сложения устойчивого русского населения.

Еще неизвестно, когда появились крестьяне на Кенозере и тем более на 
Кенском волочке. Еще не найдена точка отсчета времени для устойчивого 
русского населения этих мест, а ее важно найти. Открыв ее, можно будет 
говорить, с какого времени и, стало быть, сколько столетий здесь бытуют 
местный говор и традиция народной культуры.
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Пока же, опираясь на некоторые письменные источники, можно утверж-
дать, что на Кенозере крестьяне устойчиво жили в XV в. Ограниченность 
природных ресурсов в каждом месте, где основывалось какое-либо поселе-
ние, принуждало жить небольшими деревнями. Избыток населения отчасти 
гасился тем, что некоторые люди переселялись по соседству на новые места. 
Так образовывались по берегам Кенозера целые цепочки деревень. Кенозер-
скими выселками считали свою деревню и жители Кумбасозера, в восем-
надцати километрах западнее Кенозера. Они ничего не знали о былой славе 
Кенского волочка, зато охотно рассказывали о своих связях с Кенозером, 
прежде всего о семейном родстве и хозяйственных отношениях.

К середине XX в. с юга, через Лёкшмозеро, Масельгу и Порженское, к Ке-
нозеру еще подходила почтовая дорога. От Усть-Почи эта дорога шла через 
цепочку редких поселений, зависимых от Кенозера, доходила до Кожозера, 
откуда продолжалась до р. Онеги. С юго-востока Кенозера еще существовала 
дорога на Каргополь, через Ошевенский куст деревень. Дорога обок Кены 
к перевозу через р. Онегу и тогда нещадно использовалась леспромхозом. 
Все эти пути сообщения превращали Кенозеро в определенный центр раз-
личных, в том числе и хозяйственных связей. Кенозёры не ощущали себя 
оторванными от других мест района, области, страны.

Усомнившись в том, что Кенозеро — оазис, мы летом 1958 г. начали свою 
первую экспедицию туда с обследования деревень, расположенных к югу 
от Кенозера, по обе стороны административной границы между Карелией 
и Архангельской областью, и почувствовали, что не ошиблись. Нашей глав-
ной целью были поиск и запись эпических произведений: былин, баллад, 
исторических песен, духовных стихов, эпических пародий. Попутно за-
писывались произведения других фольклорных жанров. Выйдя через Пор-
женское на Кенозеро, мы смогли, в отличие от наших предшественников, 
посетить все его деревни. Экспедиция была успешной, материал как бы сам 
шел в руки, открылось много новых фольклорных фактов. Работа требовала 
продолжения, и в начале 1959 г. она продлилась в восточной части Кенозера, 
в посещенных летом Першлахте и Поромском, и с первым выходом на Кену, 
где в д. Самково открылось бытование местной эпической традиции, при-
том, в отличие от Кенозера, в старообрядческой среде.

Летом 1959 г. мы работали двумя группами. Одна из них в значительной 
степени повторяла маршрут предыдущего года: нужно было убедиться в том, 
что ничто важное из эпоса не упущено, и добрать записями произведения 
других фольклорных жанров. Другая группа, которую я возглавлял, побыва-
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ла на Ундозере, откуда по Ундоше вышла к поселениям севернее Кенозера 
и занялась их обследованием. Далее предполагалось обеим группам соеди-
ниться на Кенозере для осуществления тех же целей, какие были изначаль-
но определены для южной группы собирателей.

В д. Преснецовской, что близ Почозера, мне случилось услышать о том, 
что в поселке Дворишное, в километрах тридцати к северу, живет бабуш-
ка, знающая великое множество сказок. Сообщения о крупных песенницах, 
сказочниках, даже «былинщиках» в каждой экспедиции доводилось слы-
шать не единожды, они далеко не всегда подтверждались, и все же каждое 
сообщение требовалось проверять. Тем летом сказки нам еще не шли, а без 
их записей нельзя было представить взаимовлияние эпических песен и на-
родной прозы. Желанию отправиться к сказочнице препятствовала моя 
ответственность за группу, состоявшую из новичков. И все же я решился 
оставить группу на неопределенное время и отправиться в путь. Решению 
поспособствовала оказия — сам начальник лесопункта отправлялся в север-
ные поселки, желая на месте выяснить, как идет сенокос: в то время лошади 
там были заметной тягловой силой. А представление меня самим началь-
ником избавляло меня от нелепого и досадного выяснения моей личности.

Мы добирались до Дворишного водою, по Ундоше и Токше. Поселок уже 
пережил пору рьяной вырубки леса окрест, и его жизнь клонилась к зака-
ту. В нем оставалось несколько изб и небольших бараков, в которых обита-
ли тридцать семей, с тридцатью же основными работниками лесоучастка 
и пятьюдесятью детьми. Ради жителей содержались школа-четырехлетка, 
клуб, пекарня и магазин. Почти в каждой семье имелся радиоприемник на 
батарейках — несомненная роскошь по тому времени. С внешним миром 
Дворишное связывал телефон, и я сам убедился в его действенности, пере-
говариваясь со своими людьми из обеих групп. 

Жители поселка в материальном отношении чувствовали себя уверен-
но. Основной работник лесоучастка получал до тысячи рублей в месяц, что 
тогда было довольно высокой величиной. На тридцать семей приходилось 
пятнадцать коров, не считая телят. Все держали овец и кур. Жители не нуж-
дались в завозе мяса и овчин, они сами вязали шерстяные вещи и сами на-
капливали перо для своих подушек и перин. Скота могло бы быть и больше, 
если бы начальство позволяло накосить побольше сена. Мне потихоньку 
жаловались, что начальство выделило всего лишь по гектару покоса на одну 
семью, а с одного гектара никак не накосить сена на одну корову. У всех 
семей были огороды, которые вспахивались казенными лошадьми. Жите-
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ли, естественно, не пренебрегали собиранием ягод и грибов, ловлей рыбы 
и охотой. Замков на двери жилищ не вешали. О кражах, и тем более о других 
ужасных преступлениях, жители Дворишного узнавали по слухам, доносив-
шимся до дальних мест. 

За небольшим исключением, старшие жители Дворишного были выход-
цами из деревень Кенозера и его округи — Кумбасозера, Почозера и др. Они 
еще придерживались деревенских традиций. Что-то они, разумеется, уже 
почерпнули из кинофильмов, по радио, из редких книг, чаще школьных, 
чем каких-либо иных, однако почерпнутое ими из культуры свыше, культу-
ры, официально предъявляемой, еще не вытесняло деревенских традиций. 
Чаще у каждого человека почерпнутое извне мирно сосуществовало и до-
полняло усвоенные с детства деревенские традиции. Зная об этом, мы за-
нимались собиранием фольклора и в лесных поселках вроде Дворишного.

На другой день после приезда, 15 июля, я вошел в полупустую комнату ба-
рака. Там на небрежно застеленной панцирной кровати восседала дородная 
женщина с привлекательным, «почти интеллигентным», как я тогда сказал 
самому себе, лицом, окаймленным рыжеватыми с проседью волосами. Это 
и была Александра Михайловна Мелехова. Я удивился потом, когда узнал, 
что ей пошел уже семьдесят девятый год (1881 года рождения). Я бы дал ей 
лет на двадцать меньше.

Женщины ее типа порою встречались в этих краях. Рослые, дородные 
и вместе с тем статные, обычно русые, с голубыми или серыми глазами, 
с правильными чертами лица, они не ходили, а действительно «выступали, 
будто павы», — впрочем, нашу сказочницу я помню сидящей на кровати, 
чья сетка надрывно прогибалась чуть не до пола. Уже тогда я посчитал этот 
тип женщин славянским. Они резко выделялись среди множества обычных 
здесь низеньких женщин, по облику потомков, как мнится, «чуди белогла-
зой», — переселяясь во времена оно, русские мужики приходили сюда ско-
рее всего без женщин, пару они находили себе на месте среди «чуди»: таким 
был один из способов постепенного обрусения и растворения «чуди». 

Александра Михайловна была предупреждена о моем появлении и с самого 
начала отнеслась ко мне благодушно. Между делом она рассказывала о себе. 
Она родилась и жила на Кумбасозере: «где гриб вырос, тут он и выкис», — ска-
зала о себе. В пять лет она лишилась матери, и, может быть, поэтому ее тянуло 
к старшим в роду мужчинам. Мачеха была «негреховодная, хорошая», но стар-
шей среди детей была будущая сказочница, а в семье насчитывалось десять 
сыновей и шесть дочерей. Вся тяжесть семейных забот ложилась на мачеху 
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и старшую падчерицу, которой так и не случилось выучиться грамоте. В свое 
время она вышла замуж за местного парня — он девятнадцать лет прослужил 
лесником, да еще «на две войны ходил: год в японской, пять — в германской» 
(видимо, включая и Гражданскую войну). Александра Михайловна родила 
пятерых детей. Двое из них умерли маленькими, один сын погиб в Великую 
Отечественную войну, еще один сын благополучно вернулся с войны и жил 
в поселке Торосозеро, в шести километрах севернее Дворишного, — позже 
наши девочки встречались и с ее сыном. В Дворишном осели дочь и внуч-
ка Александры Михайловны. К ним она переселилась десять лет назад, после 
смерти мужа, и при мне нянчила грудную правнучку, да иногда назидательно 
пошлепывала старшенького правнука. «Ну ты, Матрёна, жопа ядрёна», — про-
бурчала как-то, укладывая правнучку себе на колени. «Котомка, котомка, а что 
в тебе тонко?» — вопросила, узрев в дверях внука с пустою сумкой.

Мои встречи проходили в присутствии шумливых детей. К ним время от 
времени присоединялись взрослые, за тонкой стенкой собирались другие 
слушатели, и оттуда слышались их замечания, а то и взрывы смеха.

А первая встреча началась с того, что Александра Михайловна затянула:
Вниз по матушке по Волге,
Да росходилася на морюшке погода…
Я мягко отклонил эту песню, сославшись на то, что ее поют по радио. От-

вел и песню «На острове Буяне». Затем, после расспросов, она завела песню 
о казаке Платове, хорошо известную едва ли не всем здешним старухам, но 
пропела лишь первую ее часть и остановилась, сославшись на забывчивость 
(спустя несколько дней она вспомнила отрывок из второй части и передала 
ее нашим девочкам). Потом она предложила романс «На берегу сидит де-
вица, //Она шелками ткёт ковёр», — я опять отклонил текст и спросил о не-
скольких балладных сюжетах. Из них Александра Михайловна вспомнила 
и пропела одну балладу «Муж жену губил», в поздней и стяженной форме. 
После этого она, наконец, начала рассказывать сказки. 

Рассказывала неторопливо, понимая, что я должен поспеть в записи, а я 
в свою очередь старался не прерывать ее, понимая, что прерывание может 
привести к сбою в последовательности рассказа. Рассказывала убедительно 
и со внушающей интонацией, при этом, подобно другим северно-русским 
сказочникам, она «играла голосами»: каждый персонаж у нее говорил своим 
голосом и со своей интонацией. Все эти краски совершенно непередаваемы 
на бумаге. Без них записанный текст сильно блекнет, а у нас тогда из техни-
ческих средств были только карандаши и бумага. 
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Очень скоро стало ясно, что сказочницу надо предоставить самой себе, — 
пусть рассказывает все, что ей придет на ум. Было даже интересно узнать, по 
каким ассоциациям всплывают сказки в ее памяти. Это нетрудно просле-
дить, поскольку тексты, записанные от нее, даны здесь в той последователь-
ности, в какой их передавала сама сказочница. Ее ассоциации оказались 
разными. Чаще всего ее побуждали вспоминать сходные персонажи, напри-
мер, старик и старуха (см. № 27–32). Если она вспоминала о своем отце, то 
тут же начинала рассказывать про попов, о которых она наслышалась от 
отца. В одном случае роль ассоциации сыграли сюжетные измены сестры 
и матери (№ 4–5). Рассказав один текст от имени некогда услышанного че-
ловека (№ 13), она тотчас вспомнила про другого рассказчика и передала 
от его имени следующий текст (№ 14). Вспомнив свою подругу из кенозер-
ской д. Минино, она поспешила рассказать тексты, слышанные от подруги 
(№ 23–25). 

В коротких перерывах между записями сказок я все же не удерживался 
от того, чтобы расспрашивать сказочницу о сюжетах былин. Предыдущим 
летом в ее родной деревне на Кумбасозере мне удалось записать несколько 
отрывков и пересказов былин — так открылось их бытование в ранее неиз-
вестной науке месте. Я пытался отыскать в памяти сказочницы еще что-либо 
из былин, дабы расширить представления о былинном репертуаре Кумбасо-
зера. С помощью легких намеков на содержание былин я пытался пробудить 
ее память. Оказалось, что она слышала от старших в своем роду мужчин 
только «сказки» про Олёшу Поповича, Микитушку Добрынюшку и Идолища 
Поганого. Позже, рассказывая нашим девочкам, она вспомнила еще имена 
Садка-купца, богатого человека, и Ивана Гостиного сына. Примечательнее 
всего упоминание о Садке, пусть скупое, но все же подтверждение того, что 
былина о Садке бытовала в кенозерской округе, хотя, к сожалению, и оста-
лась вне внимания собирателей. Александра Михайловна поняла, как важно 
записать что-либо о былинных персонажах. Она силилась вспомнить тек-
сты о них и — не смогла. Однако ей хотелось внять просьбам, и, очевидно, 
оттого она принялась вставлять былинные имена в такие сказки, где они 
традиционно неуместны (см. № 5, 38, 41, 46). По-видимому, она действитель-
но лишь слышала «сказки» на былинные сюжеты и не стремилась их запо-
минать, а тем более рассказывать.

Несмотря на неудачу в записи эпических текстов, я все же остался до-
вольным первым днем общения с Александрой Михайловной. Сказочница 
определенно выглядела незаурядной, с ней нужно было продолжать работу. 
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В предвкушении новых записей я бодро вступил на другой день в знакомую 
комнату и — застыл у порога. Сказочница ничком лежала на своей панцир-
ной кровати и ничуть не пошевелилась, пока я разговаривал с ее дочерью, 
находившейся рядом с больной. Вскоре я был принужден удалиться. 

Позже, гордясь своим знанием сказок, Александра Михайловна говорила: 
«Всё переписывать, дак надо неделю сидеть. Только бабушка такая: дня не 
посижу, а другой — лёжу». В другой раз произнесла: «Память ище е, а вот 
виду-то нету, духу (дыхания) нету. О, я молодая была, дак что!»

Покинув сказочницу, я отправился на поиски других исполнителей. На-
кануне и этим утром было слышно, как на ближних пожнях женщины рас-
певали песни и частушки. Я же поискал певиц постарше и записал несколь-
ко песен и свадебных причетов. Только под вечер я навестил Александру 
Михайловну и нашел ее в состоянии, позволяющем энергично рассказывать 
сказки. И мы принялись за дело. 

На третий день запись длилась с полудня и допоздна. В перерывах между 
сказками я порой записывал от нее еще колыбельные песни («байки») и сва-
дебные причеты.

Вечером 17 июля я исписал последнюю из трех захваченных тетрадей. 
Продавец уехал за товаром и нельзя было купить какую-либо бумагу. Меня 
не могла не беспокоить оставленная группа, хотя по телефону я слышал 
успокоительные речи. Словом, надо было возвращаться, не завершив успеш-
ных записей.

Неделю спустя к Александре Михайловне пришли две наших студент-
ки, Г. Григорьева и М. Полидва, с наказом записать все остальные сказки. 
В поте лица они трудились не более трех дней. Порой сказочница останав-
ливалась, уверяя: «Всё, более не знаю ничого». Но потом вспоминала текст 
за текстом. В отличие от меня, девочки пытались подсказывать какие-то сю-
жеты, разумеется, из числа расхожих, ибо иных они не ведали. Подсказки, 
как правило, были невпопад, но они побуждали сказочницу по ассоциациям 
вспоминать известные ей тексты. В конце концов, Александра Михайловна 
предложила: «Хотите, из книги росскажу?» Для примера стала рассказывать 
про Сивку-Бурку, и сразу изменилась ее манера повествования, потускнел 
язык. Она уже не рассказывала, а пересказывала, стала сбиваться и путаться, 
наконец, сама себя оборвала.

Сказочница принялась уверять себя и собирательниц в том, что в ее памя-
ти остались еще только сказки «из книги», слышанные в чтении детей или 
внуков, а то и по радио. Вопреки ее уверениям я убежден в ином. Все дело 
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во времени, всегда не хватавшем собирателям. Нужно было не торопиться. 
Нужно было давать время сказочнице на отдых и на раздумья. Надо было 
проводить с ней время в разговорах вокруг да около, быть может, совсем 
пустых для постороннего слушателя, но таких, какие вынуждали бы ска-
зочницу неспешно, еще и еще раз перебирать накопленные памятью тексты 
и извлекать новые для записи.

Почти не затронутыми остались былички, то есть рассказы о встречах 
со сверхъестественными существами (лешим, домовым, баенным и др.). 
Из текстов типа «Заветных сказок» А.Н. Афанасьева, наверное, можно было 
спросить о двух-трех десятках и получить какие-то из них, но подобные тек-
сты сказочница постеснялась мне передавать, отчего я не догадывался о ее 
знании подобных текстов, а студентки не могли спрашивать их сюжеты по 
вполне оправдываемому неведению. Повторные записи некоторых сказок, 
переданных ею почему-либо сбивчиво, могли бы пробудить ассоциации 
и вызволить из памяти еще какие-то тексты. Короче, репертуар А.М. Мелехо-
вой нельзя считать совершенно исчерпанным записью. «И мешка не хватит, 
чтобы записать всё», — несколько раз пошучивала сказочница. Увы, нам не 
довелось наполнить мешок ее сказками. 

Даже неисчерпанный ее репертуар достаточно весом. Насколько известно, 
она — единственный в XX в. человек, от которого записано 79 текстов народ-
ной прозы. В своих северных экспедициях мы встречали сказочников с за-
пасом не более чем в 30 текстов, и эту величину можно считать предельной 
для хорошего сказочника середины XX в. На протяжении первой половины 
минувшего столетия в разных краях нашей страны находили немало пре-
восходных мастеров сказки, обычно пространной волшебной или новелли-
стической. Наша сказочница, несомненно, уступает им по величине своих 
сказок, и это легко заметить. В отличие от них, у нее другой выбор текстов. 
Ее репертуар отличается даже от обычного репертуара местных стариков 
и старух, предпочитавших рассказывать нам в первую очередь волшебные 
сказки.

В текстах А.М. Мелеховой содержится свыше ста сюжетов, отчасти или 
довольно полно переданных, и это — тоже серьезная величина. По моим 
подсчетам, за первые пять лет наших северных экспедиций записями от-
мечено бытование не более 150 сказочных сюжетов. Примерно 140 сюжетов 
нашел Д.М. Балашов на Терском берегу Белого моря в 60-е гг. в ходе своего 
старательного собирания народной прозы. Величину в 140–150 сказочных 
сюжетов для одного крупного района бытования на Русском Севере мож-
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но считать, по-видимому, объективно зафиксированной. Отсюда нетрудно 
заключить, что наша сказочница вобрала в свой репертуар примерно две 
трети состава местной сказочной традиции. «От сказок-то не мука», — под-
метила она.

Сказки Александра Михайловна начала перенимать еще в детстве: «Ма-
ленькой была, дак чё на ухо попадё, то и моё». Прежде других она называла 
своего крестного Данилу Ондреяновича Романова, прожившего, по ее зна-
нию, «сто годов» и умершего тогда, когда она «недоростком была». «Ходит 
по избы да россказыват, да рукамы розмахиват», — вспоминала о нем ска-
зочница. Другим своим учителем по части сказок она также называла отца 
Михаила Богдановича Романова, умершего за двадцать лет до нашей встре-
чи. А потом она перенимала сказки от разных людей, чаще от кенозёров, 
чем от захожих людей (некоторые случаи указаны в примечаниях). «Внучата 
сказывали с книжек», — открыто признавалась она, и, действительно, ряд 
детских сказок у нее вроде «Козы-дерезы» (№ 40), наверное, идет от школь-
ных хрестоматий или других детских изданий. Многие сказки у нее пере-
кликаются между собой по сходству мотивов или сюжетов (об этом сказано 
в примечаниях), что несомненно свидетельствует о разных источниках, из 
которых А.М. Мелехова черпала сказки.

Сама она начала рассказывать сказки еще до замужества, в многодетной 
семье отца, а потом рассказывала всюду, где складывалась подходящая об-
становка: дома, своим детям, потом внучатам; на Кенозерской ярмарке еще 
до революции, на мельнице, на лесозаготовках, на рыбной ловле, на пре-
стольных праздниках, в своей и в кенозерских деревнях. К ней прямо на дом 
приходили люди нарочно послушать сказки: «Вечор собраться — надо сказ-
ки сказывать или россказни россказывать». Из-за сказок порой срывалась 
рыбная ловля: «Поедем ловить на день с бабами, да весь-от дня просидят со 
мной. Куды ни пойду: «Скажи сказку!» Из последних слушателей Александра 
Михайловна выделила две важные особы — то «пекариха привязалась» хо-
дить, то милиционер целый месяц ходил слушать.

У Александры Михайловны свои названия для разных видов народной 
прозы. К «робячьим» она относит сказки о животных и отдельные волшеб-
ные типа «Мачеха и падчерица» (№ 7, 36, 51), к «долгим» — волшебные и не-
которые новеллистические, к «россмешухам» — бытовые сказки и анекдоты, 
к «россказням» (ед. ч. россказень) — былички, бывальщины, устные расска-
зы и страшные истории, к «присказкам» — те же тексты, какие и мы считаем 
таковыми, а также небылицы и докучные сказки.
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По принятому в фольклористике делению от А.М. Мелеховой записано 
13 сказок о животных (№ 6, 20, 21, 30, 34, 40, 55, 58, 61, 68, 69, 72, 78), столько 
же волшебных сказок (№ 5, 7, 35, 36, 41, 42, 46, 51, 60, 62, 67, 70), 4 легендарных 
сказки (№ 13, 23, 53, 71), 7 новеллистических (№ 1, 4, 15, 17, 26, 50 и начало 
№ 52), 34 бытовые сказки (№ 8–11, 16, начало 17, 19, 22, 24, 25, 27-29, 31–33, 
37, 39, 43–49, 52, 54–57, 59, 63–66), 7 присказок и докучных сказок (№ 2, 18, 
73–77) и по одному тексту из числа небылиц (№ 14), «календарных» сказок 
(№ 3), устных рассказов (№ 12) и быличек (№ 79). Можно заключить, что ска-
зочнице были известны все виды народной прозы. 

В составе сказок о животных обнаруживается 18 сюжетов, вполне тра-
диционных, оформленных в виде местных вариантов или версий хорошо 
известных по публикациям текстов. В составе волшебных сказок прямые 
соответствия опубликованному материалу имеют 14 сюжетов, в составе ле-
гендарных — 4 сюжета, в составе новеллистических — 5 сюжетов, в составе 
бытовых сказок — 26 сюжетов, в составе присказок — 5 сюжетов. Таким об-
разом сказочница передала отчасти или полностью 72 легко определяемых 
традиционных сюжета. 

Помимо этого знания, в ее текстах имеется несколько случаев не явно выде-
ляющихся традиционных сюжетов — они характерны для начальных частей 
ее сказок. К этим случаям следует добавить заметные среди бытовых сказок 
сюжеты, судя по оформленности, тоже вполне традиционные, но имеющие 
в опубликованном материале не прямые подтверждения, а всего лишь пере-
кличку. Такие произведения я называю параллельными формами. Примерами 
параллельных форм служат всем известные сказки типа «Мачеха и падчери-
ца» (ср. здесь № 7, 36, 51). В сказочных указателях вроде СУСа разные формы 
типа «Мачеха и падчерица» выделены наособицу, между тем как многие дру-
гие случаи, включая и те, что обнаруживаются в сказках А.М. Мелеховой, пока 
что не выделены. У нашей сказочницы не явно выделяющихся сюжетов или 
параллельных форм в составе сказок о животных — 2 (№ 30, 68), в составе вол-
шебных — 4 (№ 35, 38, 46, в последнем два сюжета), в составе новеллистиче-
ских — один (№ 52), в составе бытовых сказок — 15 (№ 17, 24, 33, 37, 45, 49, 52, 
59, 64–66, в нескольких случаях налицо перекличка с несколькими традици-
онными формами), в составе присказок — один (№ 74), в составе небылицы — 
3 (№ 14). Всего таких случаев набирается 26, в примечаниях они выделены по-
метой «ср.» (сравни). Вот по ним и следовало бы провести опрос с тем, чтобы 
убедиться, знает ли сказочница эти сюжеты в виде более полных форм, в виде 
только одной уже зафиксированной формы или нескольких форм.
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Наконец в репертуаре нашей сказочницы открываются тексты, очевидно 
ранее не публиковавшиеся, поскольку они не отмечены сказочным указате-
лем. По своему облику они тоже традиционны и, безусловно, должны учиты-
ваться. Таких текстов у А.М. Мелеховой в составе сказок о животных — один, 
усвоенный ею от отца (№ 69), в составе волшебных сказок — два (№ 38,60), 
в составе новеллистических — один (№ 26), в составе бытовых — 7 (№ 31, 
32, 39, 43, 44, 56, 63), в составе присказок — два (№ 75, 76), а всего 13 ранее не 
публиковавшихся сказочных форм. К ним следует добавить еще три еди-
ничные формы из несказочной прозы (№ 3, 12, 79). Вместе с параллельными 
формами из числа бытовых сказок (№ 24, 25, 37, 49, 59, 64–66) число ори-
гинальных произведений в зафиксированном репертуаре А.М. Мелеховой 
превышает четверть всех текстов. Такой высокий удельный вес оригиналь-
ных произведений, насколько известно, более нигде не обнаруживался.

«Робячьи» сказки Александре Михайловне приходилось рассказывать 
в силу своего семейного положения, с детства и до нашей встречи. Иные 
сказки она усваивала и рассказывала из наслаждения ими или, что реже, 
из их познавательности. Она сама признавала, что «россмешухи старухам 
грех россказывать», и тем не менее она постоянно грешила. Сквозные пер-
сонажи большинства ее сказок — глупцы, в разных обличьях, звери и люди. 
В их описании, даже не слыша голоса сказочницы, можно почувствовать 
юмор, иронию или сатирическое презрение. Каковы сказки, такова и сама 
сказочница. Она подбирала сказки по себе, но и сказки влияли на нее и на 
ее отношение к окружающей действительности, развивали чувство юмора, 
оздоровляли психику, сближали с разными людьми. С характером самой 
сказочницы связан тот факт, что «россмешухи», или бытовые сказки и анек-
доты заняли в ее репертуаре первое место: на 47 сюжетов бытовых сказок 
приходится 49 сюжетов вместе взятых сказок о животных, волшебных, ле-
гендарных и новеллистических. 

Среди «россмешух», разумеется, заметны «порато скоромные», по при-
знанию сказочницы, или сказки «с картинками», как их часто называют на 
Русском Севере. Это — фрагменты народного «Декамерона», о действитель-
ных масштабах которого пока можно строить лишь догадки. К ряду текстов 
нашей сказочницы (№ 9, начало 17, 37, 43, 45, 48, 54, 65, 66) обнаруживаются 
соответствия в сборнике «Заветные сказки» А.Н. Афанасьева: взаимное под-
тверждение текстов, записанных в удаленных друг от друга местах, свиде-
тельствует о широком их распространении и об их традиционности. Не-
которые тексты народного «Декамерона» подтверждаются единичными 
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записями начала XX в., сделанными в других местах Русского Севера и опу-
бликованными в сборниках Н.Е. Ончукова и братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых 
(в примечаниях отсылки на них даны с помощью номеров СУС). Несколько 
подобных текстов Александры Михайловны, хотя они и не имеют прямых 
соответствий, тоже выглядят вполне традиционными. 

Сказки вроде «россмешух» Александры Михайловны Мелеховой некогда 
рассказывали обычно мужчины. Она не вводила в заблуждение, часто по-
вторяя о том, что усваивала их от мужчин, прежде всего от старших мужчин 
в своем роду, от соседних мужчин и др., и сохранила в своей памяти часть 
этого мужского репертуара.

В истории собирания народной прозы на Русском Севере так получилось, 
что до 50–60 гг. XX в. восточная Пудога, Каргопольщина, Кенозеро с округой 
и вообще бассейн реки Онеги оставались незатронутыми собирателями. На-
родную прозу собирали по преимуществу в Белозерском крае, в Обонежье, 
на побережьях Белого моря, на Пинеге, Мезени, Печоре и собранные там 
тексты в значительной степени публиковались, — именно по этим публика-
циям и выносились суждения о северно-русской сказочной традиции вооб-
ще. Экспедициями МГУ в 50–60-х гг. удалось выявить бытование сказочной 
традиции и в местах, считавшихся белым пятном на карте обследования. 
Собиратели МГУ появились, конечно, поздно, что не было обусловлено их 
собственным желанием. Они еще успели застать довольно живое бытование 
народной прозы. В частности, на Кенозере и в его округе были записаны 
сотни текстов народной прозы. При этом самой выдающейся по репертуару 
оказалась Александра Михайловна Мелехова.

Предпринимались попытки издать собранные тексты хотя бы частично, 
в виде подборки образцов. Все эти попытки срывались отнюдь не собира-
телями. Прошли десятки лет. Только в последние годы начали появляться 
публикации старых записей. И опять же так получилось, что сначала свет 
увидели более поздние записи, сделанные на Кенозере: несколько сказок 
оттуда в записях конца 70-х начала 80-х гг. опубликовала Н.В. Драннико-
ва в сборнике «Архангельские сказки», между прочим, первом таком сбор-
нике, вышедшем после долгого перерыва. Затем Н.М. Ведерникова издала 
сборник кенозерских сказок и быличек, куда она включила свои записи 
1966 г. и последних лет, а я добавил несколько образцов наших записей 
конца 1950-х гг. И вот теперь благодаря Е.Ф. Шатковской, директору Ке-
нозерского национального парка, появилась возможность издать сказки 
А М. Мелеховой. 
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Первые 36 текстов, помещенные здесь, записаны от сказочницы мною, 
остальные — Г. Григорьевой и М. Полидвой. В сборник включены все за-
писанные тексты, невзирая на качество исполнения и записи, на их содер-
жания. Беловые копии текстов были приготовлены Г. Григорьевой, за что 
приношу ей свою глубокую благодарность. Как уже было сказано выше, 
тексты представлены в той последовательности, в какой их передавала сама 
сказочница. В тех немногих случаях, когда она же давала название текста, 
оно сохранялось. Названия, заключенные в квадратные скобки, даны мною. 
В примечаниях, по необходимости кратких, определяется тип сказки, от-
мечается степень ее распространенности, поясняются некоторые местные 
слова и обороты.

Ю.И. Смирнов (1935–2015),
кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы РАН 
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1. [Молодость царя Соломона]

Царица и кузнецова жена в одно время были в положении. А чего-то 
кузнец-от сделал, его надо судить. А кузнечиха и пришла к царицы:
— Матушка, скажи-ко ты своему батюшку, чтоб он мужа у меня не отсудил.

А у царицы, говорит, в брюхе заговорил сын:
— Да, — говорит, — баба по бабы суд судит, а б… по б… кубы кубочит. (Не знаю, 
это к чему).

А царица спугалась, что в брюхе сын заговорил.
— Родим, — говорит, — дак, — говорит, — сменяем, как сынов обы родим.

Вот родиле в одно время сынов. Вот царица своего сына в соломенном 
тукаче связала, кузнечихе стащила, а ейного сына себе взяла.

Как царь поеде со своим сыном (уж подросли, стали толковать):
— Ой, папа, в этом лесу углей много можно нажгать!

А кузнец как куда поеде со своим сыном, да сын и говорит:
— О, папа, да сад тут можно розделать.

Ены росли да подросли.
Как-то убежали, ходили, вишь, на конях, издили на батогах. Один мальчик 

украл коня.
— Надо, — говоря, — царя выбрать, да судить его.

Взяли этого царёва сына, выбрали его царём. Убили этого мальчика, а ён 
спугался и убежал, этот царёв сын. Вот царь состроил берлин и послал ра-
зыскивать:
— Где кто что делает, всё пишите и спрашивайте, сколь дорого стоит наш 
берлин.

Вот оны поехали. Ехали-ехали, нашли одного пастуха. Пастух коров пасё 
и в уборную ходит и вшей бьё. Ну вот ены у его спрашивают:
— Что ты делаешь?
— Старого, — говорит, — убавляю, нового прибавляю, с неприятелем по-
правляюсь.
— А вот дорого ли стоит наш берлин?

А у его ещё один хомок.
— Вот в это время и этого, — говорит, — не стоит.

Вот поехали.
— А мы, — говоря, — не спросили, и далеко ли ехать?
— Семь, — говорит, — миль и брод до колена.
— Ну, — говорят, — на кого-то нашли глупого!
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Семь километров проехали, и река нать проезжать до колена.
— О, — говорят, — пастух-от не глупый.

Приехали к царю.
— Что где слыхали? Что где видали?

Ну, они рассказали, показали, что записали.
— Ён, — говорит, — и был, поезжайте скоряй, ён и был!

Поехали, а его уж и близко нет. Ён-от нанялся в дворники.
Старушка пекла просфоры, поднялась погода, у ей ветром муку ростащи-

ло. Ну, ён выскочил с метлой.
— Ну что, бабушка, плачешь?
— Ой, батюшко, — говорит, — денег-то боле нету муки купить, а погодушка 
росходилась, мучку ту всю ростащило!
— А иди, — говорит, — бабка, к царю, проси.
— А что ты, — говорит, — батюшко, как на Божью милость просить?!
— Царь россудит, а не може россудить, дак я россужу.

Старуха пришла к царю просить.
— Как я, — говорит, — бабка, на Божью милость?
— А вот, батюшко, направил меня дворник один.

А он своей свиты:
— Ступайте, — говорит, — ён тут!

Прибежали, а ён опять с метлой выскочил. Его сгребли и к царю притащили.
— Ну-ко, — говорит, — россуди, как на Божью милость.
— Я, — говорит, — не могу. Дай мне царскую корону и свой царский стул, 
только тогда я могу россудить, а сейчас не могу.

Ён всё ему отдал. Ён сел. И послали за народом:
— Кто в чём погодился, не переодевайтеся, торопитесь к новому батюшке 
царю на суд!

Вот все прибежали, ён стал судить.
— Ты где был? Просил у Бога ветра?
— Просил.
— Положь пять рублей старухе в коробку!

Старухе наклали денег, у ей и не было столько.
— Ну как, бабушка, довольна ты моим судом?

Она ему в ноги:
— Спасибо, батюшко новый царь, очень довольна!

И всё. Опять роздел свою одёжу, корону снял, сошёл со стула, отдаё, а ён 
не берё.
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— Ты, — говорит, — хитряй и мудряй меня, будь а ты на престоле!

2. [Присказка]

А к сказочке присказка есть:
Да вот сказочку сказала,
На ниточку связала,
Под гору послала,
По шильцю, по мыльцю,
По золоту гребёнцю,
По лук чесной
И по пирог пресной.

3. [Василий Капитель]

Микола пришёл, а травы нету скотину выпустить. Миколу вызвали на суд:
— Почему ты травы не дал?
— Потому не дал, Алексей Божий человек ключов не отомкнул.

Алексея вызвали на суд:
— Почему ты ключов не отомкнул?
— А потому я ключов не отомкнул, Авдотьея не приплющила.

Авдокию вызвали:
— Почему ты не приплющила?
— А потому не приплющила, Василий не покапал.

На Василия всё спихали. Василий всё на себя принял, ни на что не отпи-
рался. Василий Капитель живё весной.

4. [Богатырь и розбойники]

Про богатыря россказать.
Ён выехал с деревни в лес, дом тут срубил. Вот и пошёл лес рубить. Рубит 

лес — идёт двенадцать розбойников. Тринадцатый атаман. Вот ён со сторо-
ны тюкне толще дерева, а с другой прибавит, то и полетело. И ены спраши-
вают:
— Куда бы это нам зайти?

Вот и отправил их к жоны.
— Подьте, — говорит, — вот один дом. Там женщина с дочерью, вас пустит.
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Пришли к его жоны. Этот атаман с его жоной сговорились убить его, богаты-
ря. Розбойников посылают.
— Подьте, — говорят, — убейте его.
— Как мы, — говоря, — убьём? Мы какой сунемся, нас всех прибьё.

А потом выдумала жона.
— А давай, — говорит, — он придё голодный, ись хоче, я байну вытоплю, бе-
льё дам белое. (Даё верёвку розбойникам): Станьте за байну. В байну сходит 
да рубаху на себя стане накидывать, что ничего не будет видать, да его в ту 
пору сгребчи и имайте.

Вытопила ена байну, сготовила. Ён пришёл, просит ись. Ена его умоляет:
— Ой, летушко, сходи в баенку, а потом наисись.

Ну, ён пошёл в байну: посылат, дак чё сделаешь. Сходил, намылси, стал 
одеваться. Токо рубашку накинул на себя, а розбойники подскочили, да его 
и связали. Связали, принесли в избу, кинули.
— Чё, — говоря, — нонь бить или до утра оставить?

Жона говорит:
— Нонь бейте, не оставляйте!

А атаман говорит:
— Оставьте до утра.

Вот его поставили к печке. Розбойников спать в байну послали, а атаман 
с его жоной в горенку ушёл, а сына да дочку в избу повалили. Ну вот ён стоял-
стоял, дочь профатиласи.
— Доченька, где-то мой ножик есь, притяни да петелку розрежь.
— А ну те к чёрту! У нас новый папынька есь.

Опеть стоял-стоял, сын профатилсы. Ён опеть и говорит:
— Сынушка-доброхот, притяни ножика и подрежь мне петелку.
— А, папенька, — говорит, — ножик твой я знаю.

Ну вот сын потянул этот ножик, сдымал эту петелку, сдымал да перепи-
лил. Отец стал свободный.
— Ну ложись, сын, спать.

Сын лёг спать. Ён пошёл, роспутался, пошёл и горницу заложил, сходил 
в байну, двери подпер. Сам хлеба нашёл да сел наелсы. Вот и пошёл в байну. 
Начал потолок сдергивать. Ены там завопили:
— Гришка, Епишка, Лёшка, что у нас холодно стало?

А какой сунется, тот и готов, ён того и подсуне. Всех прибил, пришёл — 
горницу отложил, сам опеть стал на то же место, запутался кое-как, омотал-
ся верёвкой.
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Ну жона выстала, пришла, начала блина пекчи. Со сковородником при-
скакиват, готова в зубы тыкать:
— Сейчас мы тебя смерти придаём!

Ён стоит, молчит до время. Вот сейчас атаман приходит из горницы:
— Ну что, богатырь, — спрашиват. — Что ночесь во сне видел?
— Ну, — говорит, — какой сон — стоя стою да смерти жду, дак какой мне 
сон? А одинова, — говорит, — вздремнул, век свой как ходил в лисе, вот в лес 
пошёл да подстрелил, — говорит, — двенадцать пискунов, а тринадцатого 
мошника себя, а копалу, — говорит, да тетёру.

А жона атаману:
— Поди, летушко, седь, блинков да поешь.

А ён сел блинков есь, да первый блин смакнул, а ён подскочил да кулаком 
по головы — ён и рот отвалил, тут и умер. А жону — на ногу наступил, за дру-
гую зафатил, да роздёрнул. А дочь под жопу пнул — и кишки выпали. А сын 
сел, блинков наелся. Поехали в деревню. Стали жить-поживать, лихо про-
живать, добро наживать. Нынь живут и нас переживут.

5. Про Олёшу

Ён вишь был маленькой, да куды-то шли, в лисе обселилися.
— Э, мама, в лес пойду.
— Э, не ходи, что в лиси?
— Э, пойду, — говорит.

Сходил, да в лесу двух медведев нашёл, да привёл к матери. Один медведь 
мать берёг, а другой с им: вот видь как он их обучил!

Ходил по лесу, дом нашёл, комнат много. Прошёл — нигде никого нету. Вот 
пришёл:
— Мама, пойдём, — говорит, — туды.

Она и пошла, мать. Ушли в этот дом жить. А этот Олёша богатыря где-то 
нашёл, да взял в сумку запихал, на стопку и повешал. Сам ходит, где попало, 
всё по лесу, а мать сумку эту нашла, отворила. Оны уж с этим богатырем сго-
ворилися, соединилися, только не знают, как этого Олёшу решить. Тут его 
послали за яблоками: вишь, будто мать не замогла, а ей яблоков принесть, 
скормить, она и выздоровеет. А оттуль будто ему и не выехать. Ён съездил да 
полный карман набрал. Выехал… (Не знаю, как россказать, всё забыла, всё!) 
Поехал домой, а конь не можо везти, — у его яблоков карман. Богатырь-от 
ему встретилсе, догнал, да ены тут сделали сраженье.
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— Я, — говорит, — тебя за яблоки прощаю, а за брата не прощаю. (Это в сумке 
брат-от был).

А три раза слетелися, и он этого богатыря убил, Олёша. А приехал домой, 
а этого богатыря мать уже ему не показыват. Ён скрывался от его, будто мать 
одна живё. Сговорились, взяли у его руки связать, у Олёши проволокой. Как 
проволокой не могут связать, дак глаза выкопают. Ён напрягся, сорвал про-
волоку. Мать говорит:
— Давай ищё!
— Мама, — говорит, — чё ты у меня руки связываешь?
— Да а чё, мне нельзя с тобой поиграть?

Вот руки связали, глаза выкопали, на улицу выпихнули:
— Поди, куда знаешь, слепой!

У его конь-от был, как-то его глаза на улице нашёл… А я не малтаю, как 
глаза-то ему вставил… (А не вся, а не могу никак помнить-то. Не вся, ещё дол-
гая, може кто ни знает, доскажо!)

6. Робячья [Старуха и медведь]

Поехала баба за дровами. Сидит медведь на дороги.
— Старуха, я у тебя съем кобылы!
— Нет, — говорит, — медведушко, не ешь. Я тебе дам потомбалки.

Съиздила, воз собрала, опять поехала.
— Старуха, я у тебя съем кобылу!
— Нет, медведушко, не ешь. Я тебе дам крепушки.

Приехала, воз собрала. Поехала, медведь опять сидит:
— Старуха, я у тебя съем кобылы!
— Нет, медведушко, не ешь, я тебе дам тёплушку.

Приехала, воз убрала, двор заложила, двери заложила, розделась, розу-
лась, села на печку.

А медведь старуху ждёт. Там ждал-ждал, не дождался, вот и пришёл к избы 
и рыцит:
— Старуха, давай потомбалки!
— Ой, потом баба не еде и дров не везё!
— Старуха, давай крепушку!
— Ой, крепко воротца заложены!
— Старуха, давай тёплушку!
— А тепло бабы на печке сидеть, да и с медведем говорить!
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А медведь заплакал и пошёл: старуха омманула, дак! Ушёл да в маленьку 
ложинку свалилсы.

Старуха сейчас с печи свернулась, обулась, наделась, кобылу запрягла, 
опять и поехала в лес, поехала опять в эту ложинку, к медведю приехала. 
Аалисица идё.
— Бабушка, не видала Михаила Иваныча? Как, — говорит, — много недоимки 
скопил, дак бегает где-то скрываетце.

А медведь говорит:
— Скажи, что не видала.

Старуха:
— Нет, не видала.
— А чё чернеет-то?

А медведь:
— Скажи, что кокорина.

Старуха:
— А кокорина.
— А ты, — говорит, — эту кокорину навали.

А медведь говорит:
— Наваливай, наваливай!

Старуха наваливает, медведь пособляетцы.
— А, — говорит, — навалила?
— Навалила.
— А, — говорит, — привяжи покрепче.

Медведь говорит:
— Привязывай, привязывай!

Старуха привязала.
— Привязала?
— Привязала, — говорит.
— А возьми, — говорит, — топор, улепи в кокорину-ту.

А медведь говорит:
— Нет, не лепи, не лепи!

А старуха розмахнулась, а медведю в голову всадила — у медведя голова 
отвалилась. Поехала старуха в деревню, а медведь крепко привязан лежит. 
А лисица:
— Вот, бабушка, я тебе добра сунула!

А старуха розмахнулась топором да и лисицу убила. Вот кинула лисицу на 
медведя да повезла в деревню. Народ сбежался.
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— Ой-ой-ой! Старуха медведя да лисицу убила!
Робячья, вишь.

7. [Падчерица и Мороз]

Тут, вишь, жил старик, а у его-то жена померла, взял другую, с дочерью 
жил. А эта баба еговой дочери не любила никак.
— Вот, — говорит, — свези дочь на зарод на сенный, пусь замёрзне там!

Старик увёз дочь на зарод, сам уехал домой. Мороз идёт. По ёлки щёлкат, 
по берёзки щёлкат, по зародцю щёлкат, по девушки щёлкат.
— Девушка, тепло ли, холодно?
— А, — говорит, — Божьё тепло, Божьё холодно.

Ну, ён ей кинул катанки да платья, да плат. Другу ночь приходит. По ёлки 
щёлкат, по берёзки щёлкат, по зародцю щёлкат и по девушки щёлкат.
— Девушка, тепло ли, холодно?
— Божьё тепло, Божьё холодно.

Ну ей тут нарыли всего, дак сохрани Господи, целый воз!
Ну старуха на третий день сфатиласи:

— А, старик, сходи да свези хоть дочерино косьё домой.
Старик и поехал. Поехал, а собака у их была.

— Вав-вав, старикову дочку с добром везут, а старухову дочку мёртвой привезут!
— А не так, собака, лаешь! На кусок! Лай, что старикову дочку мёртвой при-
везут, а старухову с добром!

Старик приехал, да дочери воз наклал живота. Привёз воз живота. Старуха 
и говорит:
— Старик, свези-ко мою дочь!

Вот старик ейну дочь свёз, в зарод сунул, уехал.
А Мороз опять идё, опять по ёлки щёлкат, по берёзки щёлкат, по зародцю 

щёлкат и по девушки щёлкат.
— А, девушка, тепло ли, холодно?
— А, — говорит, — тресни-ко, Мороз, разорви тебя, Мороз!

А Мороз треснул, ей розорвал. А старухе не терпится. Старика за живота-
ми послала. Старик поехал, а собака лает:
— Вав-вав, старикову дочку с добром привезли, а старухову дочку мёртвой 
привезут!
— А не так, собака, лаешь, на те кусок, лай, что старухову дочку с добром при-
везут!
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А старик приехал — дочка мертва старухина. Мёртву привёз. Старуха ну 
плакать да горевать. Да и всё.

Тоже робячья сказка.

8. Присказка

Я там был,
А мне дали красну ложку,
Да чёрны сапоги,
Да синь кафтан.
Вот я иду, а ворона и рыцит:

— Красна ложка! Красна ложка!
А я думаю: «Кражена ложка! Кражена ложка!» Взял эту ложку и кинул.
А иду, а ворона опять и рыцит:

— Чёрны сапоги! Чёрны сапоги!
А я думаю: «Чёртовы сапоги! Чёртовы сапоги!» И укинул.
Опять иду, а ворона и рыцит:

— Синь кафтан! Синь кафтан!
А я думал: «Скинь кафтан!» Я и скинул кафтан.
Вот и всё, всё кончил.

9. [Дуб-советчик]

Жили-были молоды. Мужа звали Иваном, а жону Марьей. Так этот Иван 
всё ходил по лесу, охотилсе, а Марья эта всё с мужиками гуляла. Вот один раз 
Иван будто не замог, свалился на печь:
— Сёдни, Марьюшка, ничего не могу, не пойду, а вот там в лисях есть дуб, вот 
ты бы сходила, у его спросила, как вперёд станешь жить.

Вот Марья сейчас справилась, пошла, а Иван с печи соскочил, обулсы да 
оделсы, да стороной впереди Марьи, да в дуб. Ена пришла:
— Дуб, ты, дуб, скажи мне правду, как вперёд я буду жить?
— А утре выстань, печку затопи, да принеси овсяной муки, да осевок не про-
пущай, сей меленько! Да блинков наладь, да тоненьких, чтоб свет светил! 
Да разогрей в масле, розогревай не в масельнике, не в кашнике, а в чужой 
латке. И толокна принеси робушу (вроде короба) и посади этого Ивана есь. 
Пусь ест, ест да ослепнет, не завидит, не заможо. Да ты его утяни на печь, сам 
ить не залезе, и пусь лежит слепой стороник!
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Ну эта Марья пошла домой, а этот Иван из дуба да стороной впереди Марьи 
на печь. Пуще прежнего стоне, лежит. Марьюшка пришла.
— Ну, Марьюшка, что тебе дуб сказал?
— О, чё сказал, ничё не сказал!
— А сёдни не сказал, да завтра скаже.

Ну Марья утром выстала, печку затопила, сейчас блинков напекла. Как ска-
зано — всё сделано.
— А поди, Ванюшка, ешь!

Ну Ванюшка слез, ел, ел до того, что боле не лезет.
— Ой, Марьюшка, я чё-то не замог, не завидел, сведи на печь.

Ну Марьюшка повела:
— О, слепой стороник, нажралсы!

Сама за другом сбегала да сели угощаться. А слепой сидит на печи, глядит 
на их.
— А, — говорит, — Марьюшка, дай-ко мне оружья хоть пощупать-то!
— Ой сиди, слепой! Слепому надо ищё оружьё!

А друг-от говорит:
— Дай ему, он видь век ходит по лесу, у его об ружье скука, а патрона у его нет, 
видь не выстрелит.

А ена подала ружьё, ён патрон сунул, выстрелил да друга убил.
— А вот беда-то, — говорит, — мужика-то убили, куды кладём?

А тут стоял склад, как у нас магазин.
— А, — говорит, — подём, утянем к складу, поставим к замку.

Вот утянули этого друга, к замку поставили: «Стой!»
А сторож идё:

— Ой к складу попадают! Уходи, — говорит, — сейчас, а то бякну!
А мужик мёртвый, дак куды уйдё?

— Ой-ой, вот беда-то, мужика убил, куды его укладу-то?
А тут река рядышком, лодка стоит. Он утянул его в лодку да приладил, как 

в лодке сидит, и рекой потянуло. Отпихнул — поехал этот бедный мужичок 
мёртвый.

Ловцы ловя. У нас видь ловя, к тони не подъезжают. Ён еде прямо к им 
в тони.
— Да ты куды едешь, слепой, прямо в тоню, мы тебя щас встритим!

Ены давай вёслами бякать. Ён пал.
— Ой, бабы, мужика убили! Куды мы его укладём?
— А эво больша-то дорога. Давай утянемте на большу-ту дорогу!
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На большу-ту дорогу утянули, а мужик идё. А у его [покойника] были новы 
сапоги. А ён поставил, стянуть не можо, а взял топором по голенища ноги 
и отсёк. Вот и пошёл в деревню. Пришёл к старику да старухе, просится но-
чевать.
— А ночевать-то можно, да куды-то легишь?
— А на печку.
— Ой, ты, доброхот, у нас корова отелилась, да на печки телёночок.
— А неужто нам на печке с телёночком места не хватит двоим?
— Ну а ночуй, коли!

Ну мужик забрался на печку, ноги клал, сапоги с ногами. Да профатился, 
потянуло ноги-то и вытянуло. Сапоги обул, ушёл, ноги-то оставил, а хозяе-
вам не сказался.

Старуха выстала поутру вытемно, на печь посветила.
— А, старик, — говорит, — телёнок-от мужика-то съел.
— Что ты, — говорит, — старуха?
— Да погляди, — говорит, — одне ноги оставил, не мог доисть ног.

Старик поглядел — одне ноги:
— Вот беда-то!
— Старик, куды телёнка кладём, он и нас-то съест!
— А давай-ко, — говорит, — в лес угоним подале, чтобы ему дому не найти 
боле.

Взяли угнали в лес телёночка.
Ены жили на горы, а тут какой-то богач жил под горой. Эти богачи были 

завидны. Узнал, что у их этот телёнок угнат. А ему — уж лето проходил, дак 
большой стал. Этот богач взял пошёл, да этого телёнка нашёл, да где-то взял 
хомут да сани, да всё, да в сани запряг. Запряг да с горы-то как разъехалсы, 
удержать-то не мог да прямо в реку. И сам, телёнок, всё потонуло.

И больше всё, всё кончилось.

10. Бýдька Красúк

Был досель Бýдька Красик, пошёл по гумнам жита просить. Пришёл на 
гумно, а мужик роботает. Ён говорит:
— Дай тебе Господи ложками мерить, кошлями носить!

Ён его дул, дул, в горб наклал, домой послал, к матери Маланьи, к жоны 
Соломаньи. Ён пришёл, плачё.
— Чё ты, Будька Красик, плачешь?
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— Да я пришёл на гумно жита просить, сказал мужику: «Дай тебе Господи 
ложками мерить, кошлями носить!» А ён зачал меня дуть.
— Ой ты, глупой, ты бы сказал: «Мерить тебе не перемерить, носить не пере-
носить».
— Ну завтра пойду утром, не то буде!

Идёт, а покойника везут.
— Дай вам Господи мерить не перемерить, носить не переносить!

Его опять ну дуть. Опять дули, дули, в горб наклали, домой послали, к ма-
тери Маланье, жоне Соломанье. Ён пришёл, плачё.
— Я иду, а покойника везут. Я им сказал: «Дай вам Господи мерить не пере-
мерить, носить не переносить!» И ну меня дуть.
— Ой ты, глупой, ты бы шапочку снял, глаза перекрестил: «Конун да ладан, 
конун да ладан».
— Ну завтра поутру не то буде!

Завтра пошёл — свадьба идё. В сторону зашёл, шапку снял, глаза перекре-
стил.
— А конун да ладан!

А его опять и ну дуть. Дули, дули, опять в горб наклали, домой послали, 
к матери Маланье, к жоны Соломанье. Пришёл опять и плачё.
— Ой ты, глупой, чё опять сделал-то?
— А я иду — с колокольчиками едут. Я в сторону зашёл, шапку снял, глаза 
перекрестил: «А конун да ладан!» А ены зачали бить.
— Ой ты, глупой! Ты бы зарыкал: «Ой, дай вам Господи байну парну, веник 
шолков, перину мягку!»
— Ну завтра пойду, не то буде!

Ну, пошёл, а собаки грызутся. А он зашёл в середину да рыцит:
— Дай вам Господи байну парну, веник шолков, перину мягку!

Ены до того его догрызли, едва домой притянулсы. Домой зашёл, опять 
плачё.
— Чё опять, глупой, плачёшь-то?
— Я иду, а собаки грызутся. Я зашёл в середину, зарыкал: «Дай вам Господи 
байну парну, веник шолков, перину мягку!» А они давай меня грызть.
— Ой ты, глупой, ты бы взял кол да давай их колом!
— Ну завтра пойду, не то буде!

Назавтра пошёл, а идё поп. Он кол фатил да попа мякнул, да и убил. Ну 
и убил, дак уже не плаче идё. Пришёл.
— Чё сёдни сделал?



29

— Попа убил.
— Куды ты его закопал?

Ён показал, а жона да мать взели да телячью голову закопали.
— Ты смотри, не сказывай, что попа убил да где закопан!

Его закликали — попа нету, пошли искать. У его спрашивают:
— Будька Красик, не видал попа?
— А я какого-то убил да с рогамы!
— А куды ты его клал?
— Закопал.
— Покажи!

Показал. Выкопали, а там телячья голова.
— Ой, — говоря, — лешего малтает Будька Красик!

11.  [Кошель-отгадчик]

Ну дак тут было два брата. Женилисе и розделилисе. Одному досталася 
корова, а другому — кошель. Ён наклал на плеча да пошёл. Пошёл да пришёл 
в деревню. Костёр дров. Ён на эту поленницу выстал, видит — жена с другом 
угощается. Вдруг в окно заколотилосе:
— Запущай, — говорит, — муж приехал!
— Ой, — друг-от говорит, — вино-то куды?
— В запечь — будто первый раз!
— Закуску-то куды?
— В печку скорей!

Закуску в печку запихали.
— А мне-то куды?
— Поди в сундук, будто первый раз!

Мужа запустила, говорит:
— Самоварчик-то согрела, только думала да ждала — ты приедешь.

Только сели, опять в двери [сказочница стучит].
— Что надо?
— А пустите, хозяева, ночевать, шёл да запоздал, а увидел огонёк!
— Да давай заходи, вот чаёк да седем кушать!

Сел, кошель на плечах, не снимает. Сидел, сидел, на кошель оввернулся:
— А буде тебе болтать-то!

Хозяин говорит:
— А ён чё болтат-то?
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— А, — говорит, — бутылка с вином в запечьи.
Хозяин сбегал, вытащил — бутылка, вино.
Сидел, сидел, опять на кошель оввернулся:

— Буде говорить!
А хозяин говорит:

— Ён чё говорит?
— А у его есть чё говорить, говорит: «Закуска в печи».

Хозяин в печку — закуску из печи притащил на стол, сидя, угощаются.
А он опять на кошель.

— Да буде болтать, замолци!
А хозяин:

— Нет, ён не болтат. Ён правду говорит.
— А буде, — говорит, — чё в сундуке.
— Да нет, ён, — говорит, — не врё, правду говорит. Пойдём-ка поглядим.

Пришли, в сундук посмотрели, а там мужик сидит — чёрт!
— Ой, — хозяин говорит, — уйдём!

Ушли, сундук закрыли.
Хозяин говорит:

— Продай кошля!
— Нет, — говорит, — не продам, я, — говорит, — около него и живу.
— Продай, — говорит, — я тебе дам три мерки денег, да лошадь с упряжью, да 
чёрта на добавок с сундуком.

Ну сговорились, продал. Ушли лошадь запрягать, да этого чёрта вытягать.
А у бабы-то печь топилась. Ена этот кошель в печь бросила, ён загорелся. 

Ена спугалася, мужа забоялася.
— Сотона-то ты, взял — мужу россказал!

Вытащила да залила водой. Муж мужика отправил, пришёл, а ена говорит:
— Гли-ко, —говорит, — сотона-то, ты ушёл, а ён — в печь! Гли-ко, обгорел 

как! Дак какой-то волшебник! Я едва вытянула!
А мужик вёз чёрта, да выехал на мост, да говорит:

— Дай-ко я этого чёрта в реку вывалю.
Сундук отворил, а чёрт говорит:

— А што, не вываливай меня в реку, а возьми денег мерку!
— Дак давай.

Взял денег мерку, мужика спустил, чёрта, а сам домой уехал.
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12. Россказень

Вот, говорит, у меня был брат, жонилсы, сын у его был. Да и помер брат, 
а сын остался. А жона загуляла с парнем одним. Зовё его в дом в приёмыши. 
Ён говорит:
— Нет, шёл бы к тебе, да у тебя сын, выростет сын, да мне по шее даст.
— Ой, — говорит, — не бойся, приходи вечером, сына ночью зарежем да на 
куски сварим да поросятам скормим.

А парень к нам прибежал, да с нашими ребятами играет да говорит. (Ён, 
видать, большой был, да выслушал, чё мать-то говорила.)
— Вот, ребятушка, меня этой ночью мать зареже, да на куски выварит, да 
в чугун складёт, да поросятам скормит.

Сидит парень весь день, не идёт домой до вечера, опять ребятам одно го-
ворит, что мать зареже.

Мать пришла, позвала раз, другой раз позвала, опять не идёт. Я говорю:
— Ты чё, дурак, домой нейдёшь?
— Да, дяденька, меня мать сёдни ночью зареже да поросятам скормит!
— Поди, поди, дурак, кака мать такое сделать может?

А легли спать.
Ночью старуха спала, спала, профатилася.

— Манька, — говорит, — у ей в доме огня нет, а печь топится, в трубу чад идёт.
Я, говорит, справился, пришёл — у их окна все завешены, темно. Печка топит-

ся, а Ванька в чугуну перевёртываетцы. Я, говорит, у печи рук погрел, ушёл, буд-
то ничё не знаю, да деревню сколотил, и их, сноху с приёмышем, обоих увезли.

13. [Дудочка]

А старик-от был, поехал в город. У его были три дочери.
— Доченьки мои божоные, хорошие, пригожие, чего, — говорит, — вам 
подарки-то привезти?

А старшая дочь говорит:
— Батюшко, ты мне привези шёлку на платье.

А середняя говорит:
— Батюшко, ты мне привези парцю на платье.

А меньша дочь говорит:
— А мне, батюшко, не вези ни шёлку, ни парцю, а вези хрустальное блюдечко, 
наливное яблочко.
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Вот старик съездил, подарки дочерям навёз. Старшие посмеиваются над 
меньшой. Она села в уголок да покатила наливное яблочко по хрустальному 
блюдечку. Катит да приговариват:
— Катись, катись, яблочко,

Катись, катись, наливное,
По хрустальному блюдечку,
Подьте города за городами,
Войска за войсками,
Полки за полками.
Ены стали завидовать: не надо бы платьица, надо бы яблочка да хрусталь-

ного блюдечка! Взели звать в лес стали:
— В лес по ягодки пойдём, много ягод наберём.

Уманили да ей там убили.
Пришли домой, родители спрашивают:

— Куды она ушла?
— Не знаем, не могли дорыкацци.

На ейном месте выросла дудочка, эту дудочку пастух срезал, свисталёк 
сделал, свисталёк свище, выговариваё:
— Уж ты, пастух, не свищи,

Не ты меня убил,
Не ты загубил,
Меня сёстры-ненавистницы
Убили-загубили
За хрустальное блюдечко,
За наливное яблочко.
Пастух принёс отцю. Свисталёк свище, выговариваё:

— Папа, не свищи,
Не ты меня убил,
Не ты загубил,
Меня сёстры ненавистницы
Убили, ены загубили
За наливное яблочко,
За хрустальное блюдечко.
Отец дал дочери, дочь засвистала:

— Сестриченька, свищи,
Ты меня убила,
Ты загубила
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За наливное яблочко,
За хрустальное блюдечко.

14. [Небылица]

Я, говорит, бывало жил, бывало сапоги надевал, топорищем опоясался. 
Вот, говорит, был старик, сошил лодку. На один бок клал семь набоев, на 
другой — семнадцать. Вот лодка вышла немного косовата. Татка-то сел на 
корму, братка в вёслы, а я, как вековой такой был лентяй, — в серёдку. Как, 
говорит, братка-то гребнул, татка-то подвернул, а нас и запружило. Хорошо, 
что я попал на утичью тропинку. Вот и пошёл. Шёл, подошёл к дубу, в дубу 
дыра, я в эту дыру зашёл. О, говорит, там всякого питенья-еденья и кушанья. 
Я напился-наелся, пошёл, а уж в дыру не выхожу — наелся. Да сбегал домой 
за топором, да прибавил просек, вот и вышел. Пошёл, а вижу: корова бабу 
доит. Как баба сволноваласи, да подойник у коровы отвалился, да мне в глаз. 
Оттого я и кривой стал.

15. [Укрощение строптивой]

Ишь, был старик со старухой, у их было три сына. Старшего звали Ми-
шенькой, а среднего Гришенькой, а младшего Иванушком. Вот жили-пожи-
ли, у их мать померла, отец помер. Одне братьица остались, хозяйки нету. 
Старший брат говорит:
— Гришенька, женись.

Средний брат говорит:
— Да нет, Мишенька, тебе старшинство, я не буду жениться.

Младшему брату говорит:
— Иванушко, женись.
— Да нет, Михайло Иваныч, твоё старшинство, тебе и жениться.

Ну и пошёл Мишенька за пятнадцать километров — там был Иван Ивано-
вич, дочь у его Марья Ивановна. Пошёл сватаце. Пришёл, спрашивает Иван 
этот:
— Михайло Иваныч, каково вы живёте, не папы да не мамы?
— Да что, дяденька, живём! Дак вот, дяденька Иван Иванович, я пришёл к вам 
по доброму делу, по сватовству. Отдайте мне Марью Ивановну!
— Да что ты, Михайло Иваныч, она, — говорит, — тебя съест, поди от ей прочь!
— Ну да что ты, дяденька, неужто этой Марьи не наладить?
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— Ну подожди.
Подождал. Пришла Марья Ивановна.

— Ну, Марья Ивановна, подём-ка за меня замуж!
— А идём!

Ну свадебку сыграли. Мишенька и говорит:
— Ну надо идти спать в другое помещенье.

Крёстному говорит:
— Возьми топор да верёвку, поди, — говорит, — в горницу, проруби дырку 
в потолоки и слушай, что мы говорить будем.

Вот пришли молодые спать. Мишенька говорит:
— Марьюшка, розувай-ко!
— Ой, — говорит, — поди ты к лесовой-то силы!
— Да что ты, Марьюшка, первый, — говорит, — раз розувают.
— Ой, да поди ты, — говорит, — к лесовой-то силы!

Мишенька стал на колени и давай Богу молице:
— Вот, матушка пресвятая Богородица, пошли ты с небеси мне топор!

Вдруг оттуль сверху топор на верёвке спущается. Мишенька взял топор, 
отвязал верёвку и замахнулся:
— Что, — говорит, — розуешь али нет?

Склала рученьки на груди:
— Мишенька, неужто не розую?

Ну розула, легли.
Петух пропел. Ён приходит, спрашивает, будто не знал:

— А это что?
— А это, — говорит, — петух.

Взял топором ему голову отсёк:
— Не буди моей Машеньки!

Наутро выстала, печку затопила, блинков наладила из овсяной муки — 
тогда всё пекли, в хлев сходила — овечка ягнилася. Мишенька приходит, аа-
она блинков пекти собралась. Ягнята блеют.
— А это что?
— Овечка ягнилася.

Взял им головку отсёк:
— Никогда не рыците! Моей Машеньки не будите!

Опять денёк прожили, ночку проспали. Машенька во хлев сходила — ко-
рова отелилась. Телёнка в избу принесла, опять блинки наладила, печку за-
топила. Мишенька приходит, а телёнок замякал.
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— А это у вас что?
— А коровушка отелилась, Мишенька.

А Мишенька схватил телёнка, ему голову отсёк:
— Никогда не рыците, моей Машеньки не тревожьте, Машеньке сегодня нать 
в гость ехать, в перву госьбу.

Вот братья поезжают в лес:
— Ну, Машенька, сегодня в гость поезжаете. Нать лошадь каку ни получше 
оставить!
— Ой, стару-то карю кобылёнку оставьте! Где-то за избой худые санишка ва-
лялись, да запряжём в эти санишка, да нам с Машенькой хорошо!

Справили эту кобылёнку, Машеньку посадил в эты санишки.
— Но, кобылёшка, поди!

А ухаб был большой.
— Поди, в ухаб не зайди, Машеньки не потревожь, а то голова отлетит!

А кобыла в ухаб зашла, Машеньку вывалила. А ён топор фатил, да у кобылы 
голову отсёк. Топор при себе держал, не выпущает.
— Ну, Машенька, — говорит, — давай-ко запрягайси! (Машеньку берёг-берёг, 
а на остатне «запрягайси»!)

— Ой, что ты, — говорит, — Мишенька?
А Мишенька топор фатил:
— А чё, голова отлетит?
— Ой, а давай, Мишенька, запряги!

Мишенька запряг Машеньку, этта волосы роспустил, как у лошади грива.
Отец и мать дожидались долго — гостей нету. Мать ушла доить. Вот едут. 

Пришла с подойником, а муж говорит:
— А гости, — говорит, — едут!
— А пусь едут!
— А едут чего-то не по-хорошему.
— А чё такое?
— А Машенька, — говорит, — в сани запряжена.
— А поди ты, — говорит, — к лесовой-то силы, Машенька у Мишеньки и глаза 
вырве!

Ну приехали.
— Тпру!

Зашёл в избу, старухи-то нету в избе, с тестем поздоровался:
— Ну как, Михайло Иваныч, конём или пешом?
— Конём, батюшко, конём.
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— Надо, — говорит, — лошадка выпрягчи да запереть.
— А ничего, — говорит, — Иван Иваныч, пусь она выстоится, а главное дело — 
она не ржё, пусь, — говорит, — заржё.

Мать-то и во двор выбежала:
— О да что, Машенька, дитятко!
— Да, матушка, такой злодей, дак! У петуха голову отсёк, у ягнят голову отсёк, 
у телёнка голову отсёк, у кобылы голову отсёк, да кабы мне не запрягчись, 
дак и у меня бы отсёк!
— Дак ты, Машенька-детка, заржи, а то тебя и не выпрягут.

Ну ена:
— Игы-гы, игы-гы, — заржала.
— Ну, Иван Иваныч, выпряги кобылку!

Стали угощаться. Иван Иваныч и говорит:
— Да, Михайло Иваныч, ты-то Машеньку наладил, а я-то век прожил, не мог 
старухи наладить.
— Сходи-ко, — говорит, — Иван Иваныч, насеки ношу виц.

А старуха и руки к сердцю:
— Ой, беда-то — и меня запрягут!

Старик насёк ношу виц, на печь склал, выпарили. Мишенька и ну вить вицья:
— Вот, — говорит, — Иван Иваныч, прошло времечко: как молода вицька — во 
все стороны вьеце, а стара-то, — говорит, — уж ломаецце!

Старуха и обрадела:
— Ой, слава тебе Господи, меня-то не запрягут!

Вот оны отгостили тут, прошло гостбище. Мишенька и говорит:
— Ну-ко, Марья Ивановна, надо запрягаци!

А отец-от и говорит:
— Ну уж, Михайло Иваныч, Марьи Ивановны не запрягай!
— Не запрягай? Дак запрягайся сам!

Да Иван Иваныч лошадку запряг да гостей отвёз.
Да сказка вся.

16. Про попа [Эй, Я, Никого]

Был-жил поп, толоконный лоб. Ему надо было трёх роботников нанять.
— Поеду, попадья, на ярмарку, да по пути роботников найму.

Вот еде — идё мужик.
— Далеко, дитя, пошёл?
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— А в роботники наниматься пошёл.
— Дак наймись ко мне, мне трёх роботников нужно.
— А без задатка не наймаюсь.
— Много ли те надо?
— Да десятка.

Дал десятку.
— Как тебя зовут-то?
— Эй.
— Поди к попадье, я ещё двух роботников найму. Попадья там отведё.

А мужик-от, видно, проворный был, а поп, видно, тихонько ехал. Мужик-
от кругом обежал, опять и встречается ему.
— Да вот куды, дитя, пошёл?
— Да в роботники, батюшко, нанимаце.
— Дак вот наймись ко мне, мне ищё двух роботников надо.
— Ак мне видь, батюшко, нать задаток!
— А много ли тебе задатку надо?
— Да рублей двадцать.

— Дак вот на, дитя, да поди к попадье туда, а мне надо ищё одного робот-
ника. Да как тебя зовут?
— А Я.
— Ну вот, поди, а я роботника поеду найму.

А тот опять обежал кругом, опять и встречается ему.
— Далеко ли, дитя, пошёл?
— Да в роботники наниматься.
— Ой да поди ко мне, я двух нанял, а ещё одного мне надо.
— Дак нет, батюшко, задаток надо, у меня робят много.
— А большой ли тебе задаток надо?
— Ак хоть рублей тридцать.
— А как тебя зовут-то, дитя?
— А Никого.

Ну деньги дал. Мужику — шестьдесят рублей.
— Поди домой!

Там на ярмарку съиздил, вина четверть взял, ну там другого — хто знат. 
Вот и еде обратно. Жулики кругом собора ходя. Вот он:
— Что вы тут смотрите?
— А вот, смотрим, батюшко, да там явление какое-то есть. Да вот поди сюда.
А другие у его сани чистят.
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— Что-то я, дитя, не вижу.
— Да сюда-то призойди подале, дак увидишь.

Ну ён заходил да был, да ничего не увидишь!
— Ну дак вот, батюшко, попом тебя назвать много, а попишком — обидеться бу-
дешь, дак пусь ты будешь без четверти поп! (Из саней четверть-то вытащили.)

Ну приехал поп домой к избы, остоялсы ногамы, рыцит:
— Эй, Я, Никого, выпрягайте коня!

Попадья глядит:
— Ездил, ездил поп да ошалел!

Сени заложила, не пускат. Он бегат кругом да рыцит:
— Эй, Я, Никого, выпрягайте коня!

Ён рыкал, рыкал, попадья не пускат. Стал проситься по-хорошему.
— А ты, батюшко, — говорит, — не ошалел? Я не смею тебя запустить.

(Ой, про попов покойник батюшко столько россказывал, что ой-ой-ой.)

17. [Семилетка]

Были два брата. У одного семь коров, у бедного одна бура корова была. Вот 
эта одна корова боле семи доила молока. Вот богатого брата жена говорит:
— Ак у его одна корова больше наших семи доит. Что ты, — говорит, — не 
можешь у его коровы отбить?
— Ну дак как отобьёшь, раз его корова, дак!
— А вот, — жена говорит, — а дивья отбить! Вот у его хлеба нету, а у тебя 
полно. Придё просить хлеба, дай ему, ён хлеб съест, а отдать буде нечем, тут 
у его корову и уведёшь.

Вот съел этот бедный брат хлеб, богатой пришёл, говорит:
— Давай хлеб!
— Да где у меня хлеб? Твой и тот съел.
— Вот, — говорит, — увожу у тебя корову.

Взял и увёл.
А этот бедный пожаловался царю, что «у него было семь коров, а у меня 

одна, и ту увёл». А царь бедному брату загонул три загадки:
— Вот, который отгоните, тому и корова. Первая загадка: что на свити жир-
няй нет? А другая загадка: что на свити быстряй нет? А третья загадка: что на 
свити миляй нет? Вот подьте, ночуйте и подумайте, с утра приходите!

Этот бедный брат пришёл домой, задумался: «Какая нонь корова?! Богатый 
брат отгоне, а мне какие загадки!» У его была дочь семилетка, у бедного брата.
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— Что ты, — говорит, — папа, эк крепко задумался?
— А, девка, ты ничё не знаешь.
— Как это не знаю? Може, помогу.
— А вот, — говорит, — царь загонул три загадки. Какой отгоне, тому и корова.
— Какие загадки?
— А вот первая загадка: что на свити жирняй нет? А другая загадка: что на 
свити быстряй нет? А третья загадка: что на свети миляй нет?
— Ой ты, папа, тут какой-то пустяковины не знаешь! Вот на свити жирняе 
нету земли-матери, земля-мать нас поит и кормит, обувает и одевает. А на 
свити быстряй нет ума-разума: я умом здесь, я в Питере, я в Москвы…
— Ну а что на свити миляй нет?
— Миляй на свити нету сну: что хошь делай, а спать захочу — сплю.

Ну вот пришли ены к царю на суд. (Наперёд ишь богатых спрашивают!) 
Богатого наперёд спросили:
— Что на свити жирняй нету?
— А на свити жирняй нету моей свиньи.
— Ну вот, — говорит, — у тебя свинья!
— Да, у меня очень жирная свинья!
— Ну что на свити быстряй нету?
— А на свити быстряй нету моего коня.
— Ну, — говорит, — экой у тебя конь!
— Да, конь у меня очень быстрый.
— Ну а вот что на свити миляй нету?
— А на свити миляй нету моей жены.
— Ну, эка жена у тебя мила!
— Ой, у меня жена очень мила.

Вот стал бедного спрашивать:
— Что на свити жирняй нету?
— А на свити жирняй нету земли-матери, земля-мать нас поит и кормит, об-
увает и одевает.
— О, это, — говорит, — хорошо! Ну вот, — говорит, — что на свити быстряй нету?
— А на свити быстряй, — говорит, — нет ума-разума: я умом дома, я умом 
в Питере, я умом в Москвы.

Царь говорит:
— Ну, это хорошо, хорошо. Ну а вот, что на свити миляй нету?
— На свити миляй нету сну. Что хошь делай — спать захочу, в сон кидает 
и усну.
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— Ну это хорошо. Ну вот, — говорит, — где, — говорит, — ты эти загадки узнал?
— Да так, — говорит, — я эти загадки знал раньше.
— Всё-таки ты, — говорит, — от кого узнал?
— Вот у меня есть дочка семь лет, вот она мне их россказала.

Вот он запоходил, царь ему дал десяток яиц.
— На, — говорит, — снеси своей дочке, чтобы в эту ночь она цыплят выпари-
ла и к утру чтобы мне принесла.

Вот он домой походит.
— Ну нынь не живать ни тебе, ни мне!
— Дак чё, папа?
— А вот на, яиц выпарь, а утром цыплят царю снеси.
— Это, — говорит, — пустое дело!

Яйца сварила и съела. Дала там ему несколько пшеницы:
— На, папа, снеси царю этой пшеницы. Сегодняшнюю ночь пущай подсеку 
вырубит и сожгё, — говорит, — спрятат, посеёт эту пшеницу, чтоб она вырос-
ла, и выжал, вымолотил, чтоб уж к утру цыплятам ена поспела.

Вот отец справился, принёс опять. Царь не знает, что ищё сделать с девкой.
— Вот, — говорит, — ты скажи-ко ей, пущай нас в гось ждёт ни днём и ни 
ночью, мы приедем.

Ена сидит, в окно глядит. Ены едут, она выскочила:
— О, — говорит, — Господи, не дай Господи как нету у сараю ушей, а у избы 
глаз! Кабы были у сарая уши, а у избы глаза, я бы вас услышала, увидела 
и встретила.

Открыла двор:
— Заезжайте, пожалуйста.

Вот оны заехали, коней выпрягли, вот у ей и спрашивают:
— Куда нам лошадей привязать?

Ена им отвечает:
— Привяжите, — говорит, — к зимы, а не к лету.

Ены постояли, постояли, не знают, чего делать.
— Запрягайте коней и поедем обратно!

Запрягли коней и повернулиси. Царь и говорит:
— А нуте-ко, спросите-ко у ей, что зима да лето!

Ямщики вернулись, спрашивают:
— Ну что у тя зима да лето?
— О, — говорит, — ещё царь! У меня на дворе были сани и телёга, сани — 
зима, телёга — лето.
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— Ну вот что, — говорят, — у сарая уши, а у избы глаза?
— Ещё царь, а не понимает! Была бы, — говорит, — у меня на сарае собака, вот 
и залаяла, и я бы услышала: вот у меня уши. В окно взглянула, увидела, что 
вы едете — вот у избы глаза.

Ну вот царь говорит:
— Сейчас приезжай ты ко мне в гось ни конём и не пешом, и ни нагой и ни 
в рубашке, поезжай, — говорит, — не на весь двор, а на полдвора.

Вот отец и говорит:
— Ой, беда-то, девка! Чё теперь-то с тобой будет?
— Ой, — говорит, — папа, не бедуй, а сходи-ка в город, купи мне телёжку и сет-
ку (чтобы ей завернуться всей). Потом, — говорит, — купи зайцей живых.

Вот отец сходил в город, ей купил телёжку, сетку, зайцей двух живых. При-
шёл домой, она взяла в сетку вся завиласи, на тележку села, зайцей под пазу-
ху взяла и покатиласы. А там царьска свита уж смотрит.
— Еде, еде! — кричат.

А царь говорит:
— А нуте-ко спущайте кобелей с цепей, пущай её розорвут!

Кобелей снели с цепей, спустили, а она зайцей спустила, ены за зайцами, 
а ена и подкатиласи. Вот ворота открыли во двор:
— Заезжай, заезжай.

Ну ена одным колёсиком заехала и стоит.
— А что не заезжаешь? Заезжай, пожалуйста!
— Да мне велено заехать на полдвора, не на весь двор.

Сейчас царь собрал пир на весь мир, спрашивает:
— Ну-ко скажите, чего мне сделать с этой девкой? За себя замуж взять али 
сказнить?

Ну ены россудили:
— Ена тебе на вред ничего не сделала.

За себя взял — приказали взять.
И вот сказочка вся, боле врать нельзя.

18. Присказка

Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком,
Дед на бабу россердился,
Дал по пузу кулаком,
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А и баба не стерпела
Да в подполье улетела,
А в подполье-то был рак,
А кто слушал, тот дурак.

19. [Была ли голова?]

А вот, вишь, бывальщина, приврато было. Пошли ены в лес, в берлог за 
медведем. Пришли в берлогу, а один брат говорит:
— Вот я запихаюсь в берлог, медведя захвачу, а вы меня тащите.

Ногами загудел, а оны его и дёрнули, дёрнули, а у его и головы нет. Вот 
братья один у другого спрашивают:
— Братец, а была ли у его голова?
— А я, — говорит, — не знаю, была ли, не была.
— Пойдём, у еговой жоны спросим, была ли, не была у брата голова.

Вот пришли домой, спрашивают у жоны:
— Была ли у братца голова?

Дак вот жона:
— Я, — говорит, — не знаю, была ли, не была. Я, — говорит, — блины пекла, 
а ён сидел, — говорит, — кефтал (ел), а борода-то, — говорит, — тряхталась, 
а головы не догадалась.

20. [Медведь на липовой ноге]

Охотники тоже в лес пошли за медведем. А медведя застрелили — а одну 
ногу отстрелили, медведь и пошёл. Ены взяли ногу и пошли. Пришли, а на 
краю была избушка, а в избушке жила старушка. Ены взяли эту ногу старуш-
ке отдали. А старушка взела с этой ноги шорстку остригла, кожу сняла, мясо 
вырубила, печку затопила, мясо варить положила. Кожу ростянула, села, 
а шорстку прясть стала.

Вдруг медведь и идё.
Скырлы, скырлы, я иду
На липовой ноги,
На берёзовой клюхи.
Все по сёлам спя,
По деревням спя,
А вот одна баба не спит,
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На моей кожи сидит,
Мою шорстку прядё,
Моё мясо варит.

А эта старуха услыхала, сейчас двери открыла, подпольё открыла, сама на 
печь забралась, сидит на печи.

Медведь в избу зашёл, видит — никого нет. Пошёл искать старуху. В при-
луб забрался — в подполье пал. А старуха сейчас с печки соскочила, под-
польицё накрыла, вот и побежала в деревню за охотниками. Ну дак охот-
ников привела. С подполья не убежишь! Тут и медведя убили, тут и старухе 
пай дали.

21. [Собака и медведь]

А вот тут сказка, у хозяина и у хозяйки была собака. Была докуль молодая, 
хозяина берегла и хранила всё. Постарела — не могла ничего хранить. Ены 
ей выгнали. Ена ушла в лес, свалиласе под ёлку: надо умирать.

А идё медведь:
— Что ты, собачка, под ёлку свалилась?
— Вот докуль была молода, хозяина берегла, а нонь незамогла, дак выгнали!
— А ужо, собачка, я тебя накормлю!

Притащил ей целую корову:
— Вот на да ешь, а съеси, дак я опять к тебе приду.

Ну собака ела, ела. Там бывать цела корова, надо делом съесь.
Потом медведь приходит.

— Съела корову?
— Съела, медведушко, совсем.
— Знашь свою хозяйку?
— Знаю.
— Ну вот пойдём со мной.

Хозяйка жнё, а ребёнок сидит на полосы. Медведь собаке и говорит:
— Придём к хозяйке, я ребёнка захвачу и понесу, понесу, а ты бежи да на 
меня лай. А, — говорит, — как с глаз уйдём, я его и отдам, ребёнка-то.

Ну вот медведь захватил, понёс, а бабы матери все рыця:
— Ребёнка-то унёс медведь! Ребёнка-то унёс!

Все побежали вслед, а где — медведь убежал. Уташшил ребёнка, собаке там 
отдал. Собака тащит там на полосу. Бабы рыця:
— Собака несё!
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Ну мать пришла, обрадела, собаку целовать готова. Было молока осталось 
на полосы у ей, да взяла хлеба накрошила:
— На-ко, матушка, ешь!

Взяла ей сошила постельку, подушку, одевало. Пришла, россказала:
— Кабы не собака, не видать ребёноцька!

Стала собаку поить, кормить, на постельку спать укутывать.
Ак собака-то медведю к празднику приказывала:

— Приходи-ко, праздник у нас скоро!
Праздник у их стал. Гости собрались все. И медведь покатил. Собака ус-

лышала, двери отворила, его запустила, в подпечье он запихалсы: гость! 
А хозяин гостей поит и россказывает, что собака спасла. И собаке наливает 
вино. А собака этого вина медведю таскат в подпечье. Вот медведь пил, пил, 
напилсы и песни запел своим голосом.
— У тя что, хозяин, медведь?

Забегали. А собака недолго медведя и выпустила.
Всё. Вся сказочка.

22.  [Мужик в дороге]

Мужик пошёл в город денег наживать, там у его сестрёнка была. Наживёт 
и этой сестрёнке деньги отдават, и себе, конечно, оставлят. Жил-пожил, де-
нег понаживал.
— Ну вот, сестра, ну-ко покажи, много ли моих денег у тебя?

Ну вот сестра принесла шкатулку, ему денежки отвела, он почитал.
— А, пожалуй, — говорит, — я пойду, обновок накуплю, да и домой пойду.

Сходил в город, обновок набрал, сумку собрал, вот и отправился, пошёл.
Шёл, шёл, до озера дошёл. Ему вот показалось жарко, он взял сумку, снял 

с себя, платье роздел — и давай купаться в озере. Завёл купаться — утка плы-
вё. Ён за уткой, ена дальше. Ён за ней плавал да был, как вышел — сумки нет 
да платьев нет.
— Вот беда, я куды?

Сидел до вичора в лиску: куды нагой пойдёшь? Затемнело — и пошёл.
Пришёл в деревню — на краю большой дом стоит. Он выстал, в окно по-

глядел — в доме никого нету. Зашёл в дом да в подпечье и запихался — нико-
го нету, дак!

Мало-помалу хозяйка приходит. Пришла хозяйка, самовар гриё, сама себе 
и говорит:
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— Что-то долго Васи нету.
Самовар согрела, здынула, чай заварила, вдруг Вася приходит.

— А ты чё долго? У меня муж скоро приедё.
— А я не знал, что у тебя мужа нету.

Ну и сели с Васей угощаться. Только сели, а там [сказочница стучит].
— Кто там?
— Да муж приехал, запущай!

Ена побежала запущать, этот Вася — в подпечьё. Ну вот запустила, забра-
лись в избу.
— А вот, — говорит, — у меня сердечко рыжело, что муж скоро приедет! Гли-
ко — и стаканчик наготове!

Муж забрался, всяких вин навёз — богатой был.
— Ну, жена, давай угощаццы!

А жаны не до питья — всё в подпечье таскат:
— Вася, Вася, на, пей!

А там нагой сидит. Жана таскает Васе, а Вася поит голого. Голый пил, пил:
— А, — говорит, — писни запою!
— А что ты, говорит, — а не пой! На сто рублей деньги.
— А давай!

Взял сто рублей. Ну что, пьяный!
— А на, бери деньги назадь, а песни запою!
— На, бери двести!
— Да нет уж, на деньги назадь, а песни запою!
— А что ты, чудак, на триста.
— А давай! — говорит. — Да нет, — говорит, — на деньги обратно, а песни за-
пою!
— А что ты, — говорит, — чудак, на платье!
— Скидывай давай!

Один скинул, а другой надел. Вот надел, смотрит на избу. Хозяйка куды-то 
ушла, а хозяин задремал. А этот мужик выскочил — да с избы долой. Вася там 
сидит нагой. Кругом избы обежал [сказочница стучит].
— Что надо?
— Да пусти, хозяин, ночевать!
— Заходи, пожалуйста.

Зашёл — сидя, угощаются муж с женой.
— Увидел огонь в крайней избушке. Бывать пустя.
— Ну дак пришёл, давай садись за стол за компанию с нами.
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Зашёл, сумки не нать снимать, нету дак. Сел за стол, хозяин и угощает, а ён 
и так пьяный. Вот сидит да по избы глядит.
— Да, — говорит, — хозяин, вижу, изба у тебя хороша, наживаешь много, 
у тебя, — говорит, — куда-то всё уходит.
— Наживы-то моей есь: ни детей, никого нету и ничего лишнего нету.
— А вот, — говорит, — у тебя нечистой дух в подпечье!
— Ак вот как бы его выжить?
— А приказывай жоны печь затопить.

Приказыват.
— А сиди, — говорит, — на ночь топить печь, какой-то бродяга прикажет!
— А затопляй.

Затопила.
— Вот, — говорит, — прикажи жоны кочергу в печь класть.

Ну, муж приказал — клала-таки кочергу, накалинила сильно.
— Ну вот прикажи жоны тамотка бродить, чтоб этого нечистого духа выжить.

Она бродит по краям, чтобы этого Васи не задеть.
— Вот да-ко, не так, да-ко сюда кочергу!

Вот взял этот мужик кочергу, как начал шабать, дак не успел, как этот Вася 
окольницу вышиб да выскочил.
— Вот, — говорит, — хозяин, видел?
— Видел. Вот спаси тебя Господи! Давай делить всё имущество пополам!

Дак дал всего, да одёжу с себя, дак ему носком не унести — набурлачил.
Вот и сказочка вся, поцелуй гуся, а мало гуся, и я нагнуся.

23. [Как парень у лешего обженился]

Был Иванушко. Иванушко был, задумал женица. Всех по своей ровне де-
вушок объехал — никака нейдё. По бедным поехал — и бедны не идут. У де-
вушки снял с руки бурак, та не идё. Вот и подумал:
— А я бы нонь хоть у лешого обжонилсы.

А крёсного уж домой отправил. Вот пошёл, ему старичок настрету:
— Что думал?
— Да ничего не думал.
— Сознавайся, чего думал.
— А я думал: «Хоть бы у лешего жониццы».
— Ну вот дак давай пойдём.

Вот и пошёл с этим старичком.
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Пришли, леший вывел тридцать красавиц:
— На, — говорит, — любую выбирай из тридцати.

Ну вот ён одну облюбовал. И пошёл домой. Ему дали залог: плат такой, 
такого плата и не бывало.

Пошёл Ванюшка — избушка стоит. Ён в избушку зашёл, а бабушка-задво-
ренка сидит.
— Ванюшка, — говорит, — сосватался?
— Сосватался, бабушка.
— Ну вот, Ванюшка, придёшь домой, да возьми крёсного, да сходи в магазин, 
да вина накупи, да купи крёст и погонялку. Вот когда придёте за невестой, 
ак вас станут угощать, а вы закуски ихней кушайте, а вина ихнего не пейте. 
А когда тебе невесту подадут, ак ты крёст накладывай ей на голову. Дают не-
весты пару жеребцов — ну там приданого, назадь привяжут. Да ты как седешь 
с крёсным да поедешь, да ены сзади зарыця: «Стой, стой!» А ты не оглядывай-
ся, не останавливайся. Как оглянешься, останешься, так никуда и не уехать, 
тут и останешься.

Ну вот оне поехали. Оне рыця:
— Стой, стой!

Крёсной с Иванушком жеребцов паля — да где там! Приехали в деревню 
домой. Да вот и первая невеста в деревне: хорошенькая, красивенькая! Жи-
ли-пожили, а ена говорит:
— Ваня, — говорит, — поедем в гость к родителям.
— А ты что, неужто я к лешему поеду?
— А не к лешему, у меня родители в Ошевеньском.
— Ну в Ошевеньское, дак давай поедем!

Набрал вина, да набрал закусок, да всего, да и поехали.
Приехали оны, она нашла свой дом, выпросилась ночевать у отца да у ма-

тери. А у матери висит зыбка ещё в избы. Ена наливат себе рюмку и матери 
говорит:
— На-ко, — говорит, — тётенька, выпей, познакомимси.

Выпили, она другу наливает:
— Ну-ко, давай, мама, выпьем!
— Да тебе, — говорит, — пить дивья, а у меня зыбка, день и ночь качеем!
— А давай, — говорит, — выпьем!

Выпили.
— Я, — говорит, — дочь твоя, ты мне мама. Ты кого тут в зыбке качашь?
— Да дочь.
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— А, — говорит, — давай выбросим вон!
— Да, — говорит, — возьми свово дитёнка принеси да выбрось! Каково буде?
— А ну-ко, — говорит, — мама, допусти меня до зыбки!
— А вот, — говорит, — поди!

Она пришла к зыбке, да над дитёнком рукам плеснула — сделаласи голов-
ня, робёнка нету.
— Вот, — говорит, — выкидывай вон. Ты, — говорит, — на место меня голов-
ню качала. Все восьминадцать годов ты прокачала ей.

Россказалисе матери с отцом да стали свадьбу играть: дочь объявиласе! 
Свадебку сыграли да домой уехали. Вот и всё.

24. [Как парень первый раз в церкви побывал]

У отца да у матери был один сын. Надо уже ему жанице, а в церкви не бы-
вал. До того видь венчели, без церкви никуда. Отец да мать говорят:
— Ты хоть бы, доброхот, сходил в церкву!
— А там чё делают-то?
— Чё делают? А чё люди делают [Марью-то Антоновну вспомнила, а нет — бы 
не вспомнила], то и ты делай!

Ну пришёл в церковь, стоит старуха. Ён стал за старуху, а за им назади 
стоит мужик. Вот люди Богу моляце, ён молеце. Народ на коленка, и ён на 
коленка. Народ в землю, и ён в землю. Старуха-то в землю-ту пала да и пёр-
нула. И ён пал да пёрнул. А мужик-от его в жопу рукой и тошконул, а ён бабу-
то тошконул в жопу, а баба лбом в землю. А баба выстала да его — мах — по 
щеки. А ён оввернулся да мужика мах по щеки. Мужик и с катушек долой. 
Ломка пошла, народ засмеялся.

25. [Как мужик говел]

А тут один мужичок говел. Сегодня сходил. До обедни не ешь, надо при-
частиться. А он лёг спать да взял гороховой пирожок.
— А ночью, — говорит, — съем, нипочём не узнают.

А ночью проспал да пирожка не съел. Профатилси, а уж звоня.
— А всё равно съем, нипочём не узнают, никто не видел!

Вот взял и съел. Съел и пришёл в церковь. Вот зашёл в церковь — все божка 
на его глядят, а ён назадь пятится:
— А вот вам Бог, не ел! А вот вам Бог, не ел!
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А пятился, пятился, до порога допятился, да через порог-от пал.
— А, — говорит, — хоть бы поел, турли вам за дело!

26. Закупрышка [Жена узнаёт в барине мужа]

Вишь было три брата, у старика да старухи было три сына. Вот два-то сына 
жанилиси, у тяты спросилиси, а третий-от сын женился молодой, до армии, 
и у тяты не горазно спросилси. Вот его взели в армию, осталася жона моло-
да. Ей свёкор да свекровь не залюбили. Имени у ей не было, все звали Заку-
прышкой. Ему служба была двадцать пять лет. Ей нигде места не было — ни 
зимой, ни летом, только что на печи.

Муж прослужил двадцать пять лет. Ён уж стал каким-то барином, приез-
жает домой. Вот уж у его деньщик, ямщик, тут приехали, выпросился у отца 
ночевать.

За стол сели, у ей была чашка пуста. Ён спрашивает:
— Папаша, хто это у вас — дочь али невестка, роботница ли?
— Она, — говорит, — така глупа Закупрышка тут!
— Ну кака не была, надо ей чашка налить.

Старик налил:
— Закупрышка, садись!
— Ак уж надо, папаша, самоварчик согреть!
— А уж это недолго. Закупрышка, самовар!

Сейчас Закупрышка самовар согрела, на стол здынула, чай заварила, сели 
пить. Этот барин стал закуски свои резать, этой Закупрышке подсоивает. Ну 
вот барин ей закуски подсоивает.
— Барин, — говорит, — ты ей закуски не давай, ты умным-то снохам дай, 
а этой — чё ей давать?

Вот поужинали, чаю попили, нать спать идти.
— Ну-ко, — говорит, — Закупрышка, наладь барину место!

Свёкор всё командуё. Барин видит — Закупрышка несе свою придану по-
стелю. Кака принесена, така и есь. «Ну, — думат, — хорошо житьё у моей 
жаны было!»

Поутру эта Закупрышка выстала, в самой овсяной яросев сбегала, лоша-
дей пригнала, убежала глыбы бить опять в полё.

А этот барин взели с деньщиком во двор сходили да в живу лошадь гвоздь 
загнали, чтоб ищё тут пережить. Ну вот и говорит:
— Папаша, придёце нам передневать сегодня.
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— Ой давай, хоть неделю живи!
— Дак вот, папаша, кабы баенка вытопить!
— О, насчёт баенки у меня недолго, сейчас Закупрышка.

Вот вышел на крыльцё.
— Закупрышка, ступай, топи байну барину!

Вот Закупрышка сейчас байну затопила, вытопила байну, выготовила.
Послали наперёд ямщика, потом этот барин пошёл со своим деньщиком. 

Там этот деньщик вымылсы, барин ему говорит:
— Холодной воды нету, скажи старику, пущай Закупрышка принесё!

Вот этот деньщик пришёл.
— Да там, папаша, холодной воды нету.

Старик опять выскочил на крыльцо:
— Закупрышка, ступай, неси барину холодной воды!

Вот эта Закупрышка ведро фатила и за водой. Как бежит за водой, а ён 
голый перед байной сидит. Ена — «Ой!» — спугаласи. А ён:
— Паша, Паша, не пугайси! Вот я, — говорит, — муж ваш. Смотри, вот тут у 
меня родимно пятно и обручально кольцё. Вот, — говорит, — и твоё поло-
тенцё.

Вот Паше платье привезено принесено в байну. Сходила в байну с мужем. 
Ён ей одел, как ему надоть. Вот и идут под ручку домой.

А старик-от увидел опять-от в окно.
— Старуха, — говорит, — ой, старуха, погле-ко, — говорит, — барин глупой, 
с Закупрышкой под ручку идё!

В избу сунулись, а ён не мог стерпеть:
— Барин, ты хоть бы умным снохам платья подарил, а то глупой!
— Да, — говорит, — папаша, для вас тольки ена глупа, а вот для меня дак 
очень ена умна. Смотри-ко, ена у вас двадцать пять лет прожила и ничего, — 
говорит, — постели-приданого не замарала!

Начали извениться.
— А нет, — говорит, — поздно!

Забрал свою Закупрышечку да и увёз.

27. [Кто первый заговорит]

Жил старик да старуха. Старик-от говорит:
— Ты хоть бы, старуха, блинков напекла!
— А сковородки нету!
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— Да я схожу.
Ну вот сходил старик за сковородкой, старушка блинков напекла.

— Дак тебе сковородка относить!
— Нет, я не пойду.
— А давай кому заговорить первому, тому и сковородка относить.

Вот, а зимой холодно, а едут люди, замёрзли, а видят — в избы народ сидит: 
старик да старуха. От оны просяце обогреться, а старик глядит, а ничего не 
говорит. Мужик зашёл в избу, опять спрашивает — а старик ничего не гово-
рит. А ён зачал старика бить, а старик:
— Ой, ой!

А старуха подскочила:
— Тебе сковородка носить! На вот поноси!

28.  [Чёрный день]

А тут жили старик да старуха вдвоём, никого у их и не было. Старик говорит:
— Старушка, надо денежки берегчи на чёрной день.

Ну вот наладили корчагу и кажной день обирают в корчагу.
— Вот, старик, — говорит старуха, — полна корчага.
— Ну давай, загнетай, береги на чёрной день!

Вот старуха сидит, а идёт чёрной солдат.
— А, батюшко, не ты ли чёрной-от день?
— Да я, бабка, я.
— А вот заходи, батюшко, к нам, у нас денег полна корчага накоплена, некуда 
класть.
— Ну неси, бабка, я заберу.
— Мы всё, — говорит, — на чёрной день берегли.

Вот солдат забрал все деньги.
— А ты, батюшко, на соль-то нам оставь!

А солдат подал ей зуб от бороны:
— Вот на, бабка! Что кладёшь варить, вот его купай да приговаривай:

Солони, солони, солонец,
Приеде с ярманки старик,
Старухе полетя шлепачи да тропачи.

Ну вот ушёл солдат.
Приезжает с ярманки старик.

— Ну вот, старик, какая радость-то сёдни!
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— Какая радось у тебя?
— Да чёрный-от день шёл мимо, а я, — говорит, — спросила: «Не ты ли, ба-
тюшко, чёрный день?» «Я, — говорит, — бабка». А я, — говорит, — всю ту кор-
чагу принесла да ему отдала. А сказала: «Ты, батюшко, оставь на соль-то». 
А ён — гли-ко — мне-ка дал какой солонец и петь нать:

Солони, солони, солонец,
Приеде с ярманки старик,
Старухе полетя шлепачи да тропачи.

— Ох ты, — говорит, — старая, ты чё сделала?!
Старик старуху натрепал, натрепал, полетели шлепачи да тропачи.

29. [Старуха — любительница сказок]

Старик да старуха тоже жили, а любили слушать сказки, как я. Вот идё 
солдат, просится у их ночевать. А старуха и говорит:
— А будешь сказки сказывать?

А солдат говорит:
— Буду.
— Ну вот будешь, дак заходи.

Солдат зашёл, старуха пришла да и подсела.
— Ну дак давай, россказывай!
— А ты, — говорит, — что, старая? Наперёд напои, накорми да спать уложи, 
а потом сказки спрашивай.

Старуха сейчас солдата поить да кормить, место наладила:
— Ложись, батюшко.

Он свалилсы.
— Ну давай, сказывай.
— Ну давай. Я, — говорит, — буду сказывать, но не переговаривай. А хто пере-
говорит, сказывай сам.

Вот россказывает:
— Я, — говорит, — иду полем, а птичка да в пенёк. Иду полем, а птичка да в пенёк.

А старуха говорит:
— А чорт тут, а не сказка!
— А раз перебила, сказывай сама!

Вот солдат спит, а старуха сказывала.
— Вот, — говорит, — какой чёрт хозяин, такой чёрт и гость! — тоже одно 
твердит.
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А старик:
— Ну ты хорошо сказываешь!

А старуха:
— Давай сказывай сам!

Вот старик и говорит:
— А чем молцять, дак лучше ворцять!

Да так всю ночь старик со старухой и сказывали, а солдат выспался да сам 
себе преспокойно пошёл.

Дак и всё. Старик да старуха осталися тут.

30.  [Репка на баенке]

Были старик да старуха. Посияли ены на баенку репку. Ночку проспали, 
старуха выстала, блинков напекла.
— Вот, — говорит, — старичок, схои-ко погляи репка-то.

Старичок сходил, поглядел.
— А, старушка, — говорит, — с пуговку репка.
— А ну слава тебе, Господи, посияла, ак ростёт.

Ну опять по утру выстала, опять печку затопила, блинков напёкла. Старич-
ка накормила.
— А сходи-ко, старичок, погляи-ко, какова репка.

Старичок сходил, поглядел.
— А, старушечка, уж с чайну чашечку.
— Да ну слава тебе, Господи, посияли, дак ростёт!

Старушка опять по утру выстала, печку затопила, блинков напекла, ста-
ричка накормила.
— Ну сходи-ко, старичок, погляи, какова репка-то.

Старичок сходил, поглядел.
— А, старушка, уже с наливушечку.
— Ну слава тебе, Господи, посеяно, дак ростё!

Опять поутру выстала, блинков напекла, печку затопила.
— Схои-ко, старичок, погляи-ко, какова репка-то.

А старичок сходил, поглядел.
— А, старуха, уж с житничок.
— А слава те, Господи, посияна, дак ростёт! А, старичок, можно рвать!

Вот в утро опять старуха выстала, печку затопила, блинков напекла.
— Ну пойдём репки рвать.



54

Пошли. А старичок-от выстал на байну, а старуха не можо выстать:
— Нет, не могу выстать!
— А седь, старуха, в мешок.

Села старуха в мешок, ён и полез. Мешок-от взял в зубы, руками-то дёржи-
це. А старухе спокоем не сиделоси:
— А ставать высоко ли?
— А ищё один ступень, старуха!

А мешок из зубов выпал, старуха улетела и убиласи. Старику не до репы. 
Сошёл, старушку в амбар утянул.

Вот и пошёл плакальниц наживать. Идё, а заяц идё:
— Куды, старичок, пошёл?
— А плакальщиц наживать.
— А возьми-ко меня.
— А как ты плачешь?
— А па-па-па-па!
— А ну тебя к чорту, плакальника!

Пошёл вперёд, а встречается волк.
— Да куды, старичок, пошёл?
— А плакальниц наживать.
— А возьми-ко меня.
— А как ты плачешь?
— У-у-у-у!
— А к чёрту тебя, плакальника!

Пошёл вперёд. Вот идёт, а медведь стретился.
— Куды, старичок, пошёл?
— А плакальниц наживать.
— А возьми-ко меня.
— А как ты плачешь?
— Уху-уху-уху!
— А к чёрту тебя, плакальника!

Пошёл вперёд, встретил лисицу.
— Куды, старичок, пошёл?
— А плакальниц наживать.
— А возьми-ко меня.
— А как ты плачешь?
— А была у старичка старушка.

Портоцьки ему мыла,
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Рубашки мыла,
Баенку топила,
Старичка в баенку водила!

— Ну вот и пойдём!
Лисицю привёл, да в амбар к старухе сунул, а сам за попом ушёл. Докуль 

ходил, а лисица старуху съела, одно косьё осталось.
Привёл попа, двери отвалил, а лисица выскочила, хвостиком махнула — 

одно косьё оставила.

31.  [У каждого своё дело]

Вот жили старик да старуха. У их была сноха ещё. Старуха и говорит:
— Старик, у нас сноха-то видь гулят!

Старик говорит:
— А это дело её.
— А, старик, она с тобой!
— А это дело моё.
— А, старый чёрт, я тебе боле-то рубахи не вымою!
— А это дело твоё.

32. [Старик, пожелавший быть снохачём]

Тут тоже жили старик да старуха. Тоже у их была сноха. Сноха и говорит 
старухе:
— Матушка, на меня батюшка всё нападат.
— А, Марья, — говорит, — отведи ему место, а сама пойди куды ни в деревню.
— А поди, батюшко, во хлев, за белу корову.

А старуха пошла, за белу корову схоронилась. Старик отворил дверь.
— Марья, ты где?
— Эво, батюшко, за белой коровой.

Старик заходит за белу корову, на старуху на свою. Вот старуха у его 
и спрашивает:
— А, батюшко, — говорит, — чё, у молодой-то лучше?
— Да что ты, Марьюшка, как можно примерить!

Гулял со старухой, старухе дал пять рублей.
— На пять рублей, а завтра десять дам.

Старик пришёл, сел вязать. Марья пришла при ём, старухи нету. Старуха 
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приходит домой, старик говорит:
— Где ни у лесовой силы бродит!
— А где ни, — говорит, — была, а пятёрочку добыла, а десяточку завтра сулит!

33. [Про глупых]

Ну были старик да старуха. У их были сын да дочь. Старик с детями — сы-
ном да дочерью — молотили на гумне. Старуха хозяйничала. Пришла дочь 
с гумна, ена и говорит:
— Вынеси-ко, доченька, питьё, бык у меня не поён.

Вот она понесла. Принесла, через порог-от ступила да пёрнула. А бык ры-
цит, а она быку в ноги падат:
— Батюшко-родитель, не бай никому!

Долго нету. Мать сфатилася, пришла, а ена быку в ноги пала.
— Ты чё делаешь?
— Ой, мама, через порог пала да пёрнула, а бык рыцит: «Всем росскажу, них-
то взамуж не возьмё!»

А обое быку в ноги пали, что «батюшко-родитель, не бай никому».
А вот старик пришёл, никого дома нет. И старик во хлев:

— Что вы делаете?
— Ой, бык рыцит: «Всем скажу, никто взамуж не возьмё!»

Вот уж и все быку в ноги падают, что «батюшко-родитель, не бай никому».
Вот сын пришёл — никого нету. И сын во хлев. Пришёл:

— Что вы делаете?
— Ой, дитя!…
— Ой, глупы, выстаньте, дайте быку питьё!

Вот сынок дал быку питьё. Бык стал пить, не зарыкал.
Привёл их домой, сели, пообедали. А вот сын и говорит:

— Пойду. Как глупяй своих родителей найду, дак и домой вернуси, а не най-
ду, дак и домой не вернуси.

Вот и пошёл.
Дошёл в деревню. Така толпа народу, что Господи!

— Ну вот что, — говорит, — вы делаете?
— Да ой, батюшко, неделю быка бьём, а убить не можом!

Значит, привязана верёвка посерёдке быку, а кинута через потолоку на 
хоромах. За второй конец как выздунут, бык висит под потолокой. Как спу-
стя, бык на ногах стоит.
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— А вот, — говорит, — дайте-ко сто рублей.
Сто рублей дали. Он верёвку у их отвязал, быка убил, сдирать начал кожу.

— Вот, — говорит, — как бейте быков, а не так! Ну да вот ладно, — говорит, не 
одни глупы мои родители, тут ищё глупяе есть.

Идёт опять, ищё дале пошёл. Во двори шум, матки! Зашёл. Мужик лошадь 
гонят.
— Чего ты, — говорит, — делашь?
— Да вот как, братец ты мой… (Прежде во двори посерёдке столб был, к стол-
бу хомут привязан.) И не могу, чтоб лошадь в хомут загнать.
— Дак вот дай, — говорит, — сто рублей, я тебя научу, как хомут на лошадь 
накладать.

Вот взял мужик дал сто рублей, он хомут отвязал, на лошадь наклал.
— Вот, — говорит, — как надо! Как, — говорит, — она в хомут забежит? Ну 
ладно, — говорит, — пойду дале, а не одне глупы мои родители, тут ещё глу-
пяй есть!

Опять во двори шум да слёзы, да ой! Он зашёл на двор:
— Что вы делаете?
— Да вот, братец ты мой, сошила жона кальсоны…

Дак вот видь в деревнях сараи, а в сарае е мост, куды е дыра — пихают корм 
скотины. К этой дыры спущены эти кальсоны, привязаны к мосту. А мужик 
на сарай выстане, да скочит в кальсоны. Нать попасть, а не можо. На двор 
падё, жону колотит, колико можо, а та ревит. Ну вот говорит:
— Что вы делаете?
— Да вот, братец ты мой, сошила кальсоны, обуть не могу, не могу попасть.
— А ну-ко, — говорит, давай сто рублей, научу, как кальсоны одевать.

Мужику что делать? Подал сто рублей. Ён кальсоны отвязал, мужика на 
лавку посадил, обул.
— Вот так обувайси, а не бей бабу, баба не виновата! Вот, — говорит, — есть 
глупяе моих родителей, ищё глупяе есть.

Ещё вперёд пошёл.
Вот идёт, а опять в избы топотня, дак только пяты звоня.

— А дай зайду, загляну, что такое.
Зашёл и спрашивает:

— Что вы делаете?
— А вот кисель, — говоря, — хлебам.

Кисель в чугуну у печи, да вот на ложку хлебнут, да сбегают во хлев, дак 
у коровы с титок молока счирнут, да обратно в избу бегут за киселём.
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— Ну-ко, — говорит, — давайте сто рублей, я вас научу киселя хлебать.
Дали сто рублей мужику. Мужик сходил, корову подоил, молоко там вы-

цедил в чашку или в горшок, кисель в блюдо вылил. Вот их кругом стола 
и посадил.
— Вот так, — говорит, — кисель хлебают, а не бегайте больше! Ну ладно, пой-
ду дальше, не одне мои глупые родители, тут ищё глупяе есь.

Пошёл дальше.
Идёт, опять в избы топотня, с решатами бегают.

— Дай зайду!
Зашёл.

— Что вы делаете?
— Ой ты, батюшко! Ак избу-то срубили, а свету в избы нету, ак свет в избу 
решатами носим.
— Ну-ко, — говорит, — дайте-ко сто рублей, свет буде в избы.

Мужику сто рублей дали, ён топор взял, окно просёк — свет в избы стал.
— Ой, — говорит, — не одне глупы мои родители, как ищё глупяй есь!

Да ищё дальше пошёл.
Подошёл опеть, опеть такая же топотня, опеть с решатами бегают.

— Ну что вы, — говорит, — делаете?
— Ой, батюшко родитель, избу-ту срубили, а чад-от никуда не идё, а чад-от 
решатами на улицу носим!
— Дайте сто рублей, дак пойдё чад-от.
Дали сто рублей. Мужик трубу просёк, чад пошёл.
— Ну не одне мои глупы родители, ищё глупяе есь, дай вернусь домой!

И пошёл мужик домой к родителям.

34. [Предприимчивая старуха]

Было досель старушка, ничого у ей не было, только один лапотёк. Взяла 
она лапотёк и пошла. Волок перешла, зашла в деревню.
— Пусти-ко, добры людюшки, ночевать!
— А поди, бидна старушка!

Старушка зашла.
— А куды мне лапотёк класть?
— А клади к лапоткам.
— Да не, у меня не живё у лапотков, а живё у курушок.
— Ну клади к курушкам.
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Старуха к курушкам клала. Поутру стават.
— Где-то у меня курушка была?
— Да что ты, старуха, у тебя лапоток был!
— Нет, курушка, в суд пойду, курушки возьму!
— А чёрт с тобой, бери, поноси с собой!

Взяла старуха курушку, вперёд пошла.
Перешла волок, опеть и просится ночевать.

— Пустите-ко, добры людюшки, ночевать!
— Ну поди, бидна старушка!

Старушка зашла.
— Куды бы мне курушка класть?
— Да клади к курушкам.
— Нет, у меня у курушок не живё, а у меня живё с овечкам.
— Ну клади к овечкам.

Старуха клала к овечкам. Поутру выстала.
— Где-то, — говорит, — у меня овечушка была?
— Да ты что, старуха, не в уме? У тебя видь, — говорит, — курушка была!
— Нет, в суд пойду, судом возьму!
— Чёрт с тобой, возьми, уходи!

Старуха взяла овечушку, пошла. Волок перешла, опеть в деревню пришла.
— Пустите, добры людюшки, ночевать!
— А поди, бидна старушка.

Старушка зашла.
— Куды бы мне овечушка класть?
— А клади к овечушкам.
— Да нет, — говорит, — у меня у овечушок не живё, а живё у лебёдушок.
— Ну клади к лебёдушкам.

Ну старушка к лебёдушкам клала. Поутру стават, опять и говорит:
— Где это у меня лебёдушка была?
— Да ты что, старуха, видь у тебя овечушка была.
— Нет, лебёдушка. В суд пойду, а лебёдушку возьму!
— Чёрт с тобой, бери лебёдушку!

Взяла старуха лебёдушку, пошла.
Пришла опять в деревню, просится ночевать:

— Пустите-ко, добры люди, ночевать.
— А поди, бидна старушка.

Старушка зашла.
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— А вот куды бы мне лебёдушка класть?
— Да клади к лебёдушкам.
— Да нет, у меня у лебёдушков не живё, а живё у гусюшков.
— Ну клади к гусюшкам.

Вот старуха к гусюшкам клала, поутру стават и говорит:
— Где-то, — говорит, — у меня гусюшко была.
— Да что ты, старуха, видь у тебя лебёдушка была!
— Нет, в суд пойду, а гусюшка возьму!
— Ну возьми, чёрт с тобой, поноси!

Старушка взяла гусюшка.
Опять в деревню пришла.

— Пустите, добры людюшки, переночевать!
— Ну, да поди, бидна старушка.

Старушка зашла.
— А куды бы мне гусюшка класть?
— А клади к гусюшкам.
— Нет, у меня не живё у гусюшков, живё у бычков.
— Ну клади к бычкам.

Старуха клала к бычкам. Поутру старуха стават и говорит:
— А где-то у меня бычок был?
— Да ты что, старуха, в уме? У тебя гусюшка был!
— Нет, бычок! Я и в суд пойду, судом бычка возьму!
— Ну да возьми, чорт с тобой, поводи!

Взяла бычка увела.
Ну-от как-то ена дровни сподобила, хомут, ну вот всё, и запрягла бычка. 

Села на дровни.
— Ну-ко сусни, бычок, соловой фостичок!

И поехала.
Стричается ей белка.

— А куды, старушка, поехала? Возьми-ко меня!
— А, — говорит, — тресни фересник, садись на копыл!

Стричается ей заяц.
— А куды, старушка, поехала? Возьми-ко меня!
— А, — говорит, — тресни фересник, садись на копыл!

Опеть и едут.
Стретился волк.

— Да куды, старушка, пошла? Возьми-ко меня!
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— А, — говорит, — тресни фересник, садись на копыл!
И волк сел на копыл.
Опеть и едут. Стретился медведь.

— А куды, старушка, поехала? Возьми-ко меня!
— А, — говорит, — тресни фересник, садись на копыл!

Едут опеть. Стретилась лисица.
— А куды, старушка, поехала? Возьми-ко меня!
— А, тресни фересник, садись на копыл!

Лисица села на копыл, поехали.
Ехали-поехали, у их завёртка сорвалась. Старуха и говорит:

— Белка, поди-ко за завёрткой!
Белка сходила, елову шишку принесла.

— А чёрт тебя дери, тут те не завёртка! Ну-ко ты поди, заиц!
Заиц сбегал, осиновый сучок приташшил.

— А чёрт-от тут, а не завёртка! Ну-ко ты поди, волк!
Волк сходил, ивову деревину принёс.

— Дак чёрт, — говорит, — тут тебе, а не завёртка! Ну-ко поди, медведь!
Медведь сходил, кокорину принёс.

— А чёрт тут тебе, а не завёртка! Ну-ко поди, лисичка!
Вот лисичка сходила, берёзовый прутышок принесла.

— А чёрт тут тебе, а не завёртка!
Надо самой старухе идти.
Старуха взяла топор и пошла. Докуль ходила, а ены бычка взяли повали-

ли, кожу сдёрнули с бычка, а в кожу напихали соломы и на ноги постави-
ли. А мясо уташшили в яму. Старуха пришла, завёртку сделала, бычка опеть 
и запрягла. Стоит, дак надо и запрегчи! На дровни села и тырнула.
— Ну-ко, — говорит, — сусни, бычок, соловой фостичок!

А бычок и бякнул. Одна кожа, дак!
А те сидели, сидели в ямы, бычка съели.

— Ну вот, давайте имячко читать!
Лисонькино имячко баское,
Мишенькино имячко баское,
И волкушково имячко баское,
Заюшко — баское,
А белкиново — не баское!
Ну белку роздёрнули. Давай опять имячко читать:

— Лисонькино имячко баское,
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Мишенькино имячко баское,
И волкушково имячко баское,
Заюшково худо!
Заюшка роздёрнули.

— Давайте опять имячко читать!
Лисонькино имячко баское,
Мишенькино имячко баское.
Ак уж волково худо!
Лисица с медведем волка роздёрнули. Медведь ест, а лисица больше под 

жопу пихат.
Потом сидели-сидели и исть захотели. Лисица из-под жопы тащит, ест, 

а у медведя нету.
— А чего ты, кумушка, еси-то?
— Ой, кумушко, а я, — говорит, — в жопу лапой забреду, да своих кишок вы-
тащу, вот и ем!
— Дак и мне, кумушка, так?
— Дак так, кумушко, так.

А как медведь заехал своей лапой, всё оттуль выташшил да пал. Лисица 
и медведя съела и ушла. Дак и всё.

35. [Елена Прекрасная и Иван-царевич]

Были мужик да баба. У их не было ребят. А им ребят хотелоси. Ну вот го-
воря сами с собой:
— Как сына бы Бог дал, так невеста не стали выбирать: какую выбрал, ту 
и взяли бы. А дочь — какой бы посватал, за первого и отдали.

Вот баба и забеременела. Родиласи у ей дочь. Дак говоря: тихо дело делает-
ся, а сказка скоро скажется. Эта дочь у их выросла, невеста уж стала.

Вот в одно время ввечеру в дом заколотилось:
— Старик да старуха, давай посулёно!
— Ну ужо, — говоря, — завтра!

Ну опять на другой день ввечеру у дверей заколотилоси:
— Старик да старуха, давай посулёно!
— Ну а вот ужо завтра!

Сами в это время придано всё справлели. В третий день опять в то же вре-
мя заколотилось:
— Старик да старуха, давай посулёно!
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Ну ены дочку справили, одели, вывели на улушку — стоя сани. Вот в эти 
сани посадили. И видели — садиласи, а не видели, куда укатиласи.

Вот ена ехала-ехала, приехала. Такой дом — ой, Господи! И никого с ей, 
одна едет. Зашла в дом, дак всё везде роскрашено, дак всё улажено, везде все-
го много. На стол собрано, всяки кушанья, всяки вина — что хошь, то и ку-
шай. Зашла там в друго зало — стоит кровать, у кровати занавеска. Погля-
дела — перина, одеяло, всё. Никого нету нигде. Вот попила, покушала, легла 
спать, проспала. К ей приходило спать, но только ей не росшевелило.

На другой денёк выстала, везде кругом обходила, везде всего, а людей никого 
нет. Ну опять легла, ночку проспала, опять к ей приходило, а ей не пошевелило.

На третий день выстала, ак уж кругом избы пошла, никого не нашла, а сто-
ит маленька избушка. Зашла — тут сидит бабушка-задворенка.
— Да вот, — говорит, — бабушка, третий день начинается, живу, а никого не 
вижу и никого найти не могу.
— Ак вот, — говорит, — Олёна Прекрасная, ищё ночку-то проспи, дак и всё 
увидишь.
— Дак вот не могу, — говорит, — бабушка, боле не могу.
— Ну вот, — говорит, — не мошь, дак лекь спать да свечку возьми и клади с со-
бой, горшком закрой. Только, — говорит, — как придё к тебе спать, ты гор-
шочек открой и погляди, кто с тобой спит, но только, — говорит, — свечки 
с горшка не вынимай, смотри, не урони на его горячого воску!

Ну вот ена так сделала, спать легла, свечку в горшок клала, сама не спит. 
Только к ей пришло спать, заспало, захрапело, ена сейчас горшочка откры-
ла. Ну вот ей очень красивый показалсы. Ена свечку вытащила над лицём, 
воску капнула. Ён выскочил:
— Ну вот до свиданья, Елена Прекрасная, уезжаю за три девять морь, за три-
девять озёр, в тридевятое царство к Еги-бабой.

Ну Елена Прекрасная поутру выстала, к бабушке-задворенке:
— Ой, бабушка-задворенка, всё я потеряла!
— Дак вот я же говорила, ты не послушала.
— Ну как тут делать, бабушка?
— Вот возьми, — говорит, — поди в кузницу, скуй трое лаптей железных 
и три колпака на голову и три, — говорит, — клюхи.

Ну ена сходила, там всё сделала и пошла Ивана-царевича искать. Шла-шла 
там далеко, близко, высоко, низко, стали у ей лапти протираце, стали клюхи 
розгибаце, стали чёрны ворона на головы колпак покляивать. Ну вот ена ви-
дит: избушка вертицы. Подошла и говорит:
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— Избушка, избушка, устойси на курьей лапке, на деревянной пятке. Стань 
туды коньцём, а сюды крыльцём, а мне пособи, Господи, зайти и выйти!

Избушка устоялась. Вот ена заходит — сидит старушка.
— А вот фу-фу, — говорит, — русьской дух пахнё, видом не видано, слухом не 
слыхано! А вот куды, дитятко, пошло, куды, милое, побрело?
— А вот, бабушка, напой, накорми, тогда и спрашивай.
— Ак вот, — говорит, — бабушка (ей напоила, накормила), пошла Ивана-ца-
ревича искать.
— Ой ты, — говорит, — дитятко, Иван-царевич уехал за тридевять морь, за 
тридевять озёр, в тридевятое царство, к Еги-бабой. А Ивану-царевичу буду 
троюродна тётка, ак вот на те, дитятко, золотое веретеночко.

Ну она выстала, опять и отправилась.
— Сейчас, — говорит, — придёшь к двоюродной тётки, двоюродная тётка 
Ивану-царевичу буде.

Она опять шла-шла, подошла, стали лапти протираце, стали клюхи раз-
гибаце, чёрны ворона у ей колпак стали роскляивать. Она опять увидела из-
бушку, избушка вертице. Подошла к избушке, опять и говорит:
— Избушка, избушка, устойси на курьей лапке, на деревянной пятке, а стань 
туды коньцём, а сюды крыльцём, а мне пособи, Господи, зайти и выйти!

Избушка устояласи. Елена Прекрасная зашла — старушка сидит.
— А фу-фу, русьской дух пахнё, видом не видано, слухом не слыхано! Вот 
куды, дитятко, пошло, куды, милое, побрело?
— А вот, — говорит, — бабушка, напой, накорми, да вот потом и спрашивай.

Напоила, накормила бабушка.
— Пошла Ивана-царевича розыскивать.
— Ой, дитятко, Иван-царевич уехал за тридевять морь, за тридевять озёр 
в тридевятое царство к Еги-бабы.

Ну вот ена тут ночевала. Старушка опять ей дала золотую прялочку.
— Вот сегодня ты придёшь к еговой родной тётки, и тут и он живёт в одной 
деревне. (Деревня ли, город ли, как.)

Ну она тут справиласи и пошла. Шла, подошла. Стали лапти протираце, 
стали клюхи розгибаце, чёрны ворона у ей колпак на головы стали роскля-
ивать. Ну вот избушка увиделаси.
— Избушка, избушка, устойси на курьей лапке, на деревянной пятке, а стань 
туды коньцём, а сюды крыльцём, а мне пособи, Господи, зайти и выйти!
Она зашла в избушку — сидит старушка.
— Фу-фу, русьской дух пахнё, видом не видано, слухом не слыхано!
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Вот у ей спрашивает:
— Куды, дитятко, пошло, куды, милое, побрело?
— Ну-ко, бабушка, напой, накорми, тогда и спрашивай.

Вот ена ей напоила, накормила.
— А пошла, — говорит, — Ивана-царевича розыскивать.
— Ну, — говорит, — а я Ивану-царевичу родная тётка, ак он ко мне бегат каж-
ный день!

Ну тут ночевала ночку, на утро ей дала золотые пяла (пяла — это вышива-
ют вышивки).
— И поди седь на колодец, вышивай, а ены — бабой Еги дочери — придут за 
водой. Вот у тебя, — говорит, — и спросят: «Тётка, продай пяла!» А ты, гово-
рит, — говори им: «У меня не продажны, а заветны». «А какой у тебя завет?» 
Ааты говори, что у отця ночь проспать.
— А уж мы сбегаем, у мамы спросим.

Сбегали.
— А возьмите, — говорит, — его напоим да ништо!

Ну вот и взели, взели, приходит вечор. Ены его посадили за стол и ну ви-
ном поить. Поили, поили — ён пал. Пал, ена пришла. Ены его в горницу утя-
нули, да ей туда сунули, да горницу заложили. Ну вот ена его там волочила-
волочила, таскала-таскала, да и глаз не отворил! Ничё не могла сделать. Утро, 
пришла дочь и пошла по синям:
— Стуки-брики по синям, и ступай, б…, вон!

Вот ена уходит к тётке.
— И ничё не могла, тётушка, сделать, и даже глаз не отворил!
— Ну ладно, не отворил, дак делать нечего.

Вдруг Иван-царевич к ей прибегает, к тётке:
— Вот, — говорит, — ночеся как-то Елену Прекрасную выглядел во снех.
— Ак вот, — говорит, — Иван-царевич, ну-ко, — говорит, — вина-то не столько 
пей, сколько за рукав лей, ак увидишь, быват, и Елену Прекрасну!
А Елену Прекрасну опять тётка послала на колодец с золотым веретёшечком 
ткать пряжи.
— Придут, — говорит, — Еги-бабы дочери: «Тётка, продай веретно!» А ты гово-
ри: «У меня не продажно, а заветно». «А вот какой у тебя завет?» «А вот отця на 
ночь проспать». «Ну ужо, мы у мамы спросим, сбегаем».

Сбегали, спросили.
— А возьмите, — говорит. — Напоим да ништо — и возьмём.

Ну взели опять веретёшку.
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Вечер. Пришли, опеть его за стол посадили, давай поить. Ён не столько 
пьё, сколько за рукав льё, а всё-таки напилсы, пал. Ну вот пал, ена приходит 
уж опеть к ночи. Его в горницу утянули, ей сунули, заложили. Ена его опеть 
там таскала, волочила — ён глаза откроет, посмотрит и опять спит. Утро при-
ходит. Идёт опеть дочь по синям:
— Стуки-брики по синям, а ступай, б…, вон!

Пошла к тётке.
— Нет, тётушка, ничё не могла сделать. Сёдни глаза откроет, посмотрит 
и опять спит.
— Ну ладно, бывать ужо и совсем откроет!

Сейчас опеть прибегат Иван-царевич к тётке:
— Вот, тётушка, — говорит, — ночеся так Елену Прекрасну выглядел. Глаза-то 
открою, а ена-то будто тут со мной!
— Дак вот, — говорит, — Ванюшка, ну-ко, — говорит, — нисколько вина не 
пей, а всё за рукав лей, а подкинься да пади, увидишь, — говорит, — и Елену 
Прекрасну.

Ну вот дала тётка ей золоту прялочку.
Опять же таким же манером:

— Придут дочери за водой. «Тётка, продай прялочку!»  А ты говори: «У меня не 
продажна, а заветна». «Ну вот какой у тебя завет?» «Отця на ночь проспать».
— А ужо мы сбегаем, у мамы спросим.
— А возьмите, — говорит, — напоим, да ништо — и возьмём!

Взели прялочку.
Вот вечер пришёл, ены его за стол посадили, давай вином поить. А ён всё 

не пьё, а всё за рукав льё. Вот лил, лил, взял подкинулся и бякнул: не пьяный, 
а пал. Ну ены опять потащили в горницу. Притащили, ена пришла тут, за-
ложили двери.

Ну вот сёдни не пьяный, увидал Елену Прекрасну… Вот Елена Прекрасна 
говорит:
— Вот сейчас утро приходит, вот меня опять вытащя.

А Иван-царевич говорит:
— Как тебя вытаскивают?
— А вот дочь пойдёт по синям: «Стуки-брики по синям, а ступай, б…, вон!» 
— А ты ей говори на ответ: «А я, б…, вон, либо ты, б…, вон!»

Ну вот утро пришло, дочь выходит:
— Стуки-брики по синям, а ступай, б…, вон!

А Елена Прекрасна отвечает:
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— А я, б…, вон, либо ты, б…, вон!
Вот дочь к матери. Мать выходит:

— А стуки-брики по синям, ступай, б…, вон!
А она отвечает опять:

— А я, б…, вон, либо ты, б…, вон!
Ну вот сейчас выходя из горницы с Иваном-царевичем. Вот Иван-царевич 

взял эту Бабу-Ягу и с дочерями с тремя, всех взял и росстрелял. А с Еленой 
Прекрасной в своё царство опять ушли. И вот в своём царстве стали жить-
поживать, лиха сбывать, добра наживать.

Ой, я там была, пиво пила, только у меня по губам текло да в рот не попало.

36. [Мачеха и падчерица]

Был мужик, да вот перва-то жана у него померла, другую взял. Осталаси 
дочка у мужика. Мачеха ей не горазно любила. Послала ей престь на про-
лубу.
— Седь, а ножки спусти в пролубу!

Она пряла-пряла, веретёшечко уронила. Щучка бежит.
— Щучка-плотичка, подай веретено!
— А ну-ко сопустись сама, дак всё увидишь!

Девушка сопустилась, вот и пошла.
Идё пастух, поросят пасёт.

— А ну-ко, — говорит, — девушка, подпаши, подмаши!
Девушка подпахала, подмахала.

— Обратно пойдёшь, я те дам поросиху с поросёнкамы.
Вот дальше пошла. Идё пастух, пасёт овець.

— А ну-ко, — говорит, — девушка, подпаши, подмаши!
Девушка подпахала, подмахала.

— Ну вот обратно пойдёшь, дак дам овечку с ягнёночком.
Идёт опять, пастух пасё коров.

— Ну-ко, девушка, подпаши, подмаши.
Ена подпахала.

— Ну вот, обратно пойдёшь, дам коровушку с телёночком.
Опять идё. Пастух пасё коней.

— Ну-ко, — говорит, — девушка, подпаши, подмаши.
Подпахала, подмахала.

— Ну ладно, — говорит, — обратно пойдёшь, дам кобылу с жеребёночком.
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Вот дошла, избушка стоит. В избушку зашла. Еги-баба сидит.
— Ну-ко, девушка, вытопи баенку, а снеси у меня намой детушок!

Девушка баенку стопила, пришла.
— Бабушка, чем воды-то наносить?

А она ей дала решато:
— Решатом наносишь воды-то!

Девушка стала носить. Решатом кака носка! Мышка бежит.
— Девушка, девушка, замажь тинкой да гнилкой!

Девушка мышку горячим молоком с ложки накормила. Замазала решето, 
воды наносила. Ну вот и пришла.
— Бабушка, дай детушок.

Ена ей сундук подала. Девушка с сундуком пришла в байну, отворила, дак 
ой! У ей там всякой немущи накладено в сундук: и там и гадюк, и там и ско-
кух, жижляков. Вот ена их с сундука вывалила да по одинке до того домыла, 
до того догладила, да всех и росклала в сундук, как полагается по-хорошему. 
Пришла, сундук подала.

Ена [Еги-баба] взяла, унесла да их и спрашивает:
— Каково вас намыла-то?
— Ой, матушка, да и ты нас так не мыла, до того нас напарила, до того нас 
нагладила!

Вот ена ей сундук живота дала — из платьев, денег много, всего у ей тут 
накладено. Вот девушка и пошла с сундуком.

До конного пастуха дошла, тот дал ей кобылу с жеребёночком. До коро-
вьего дошла, тот дал ей коровушку с телёночком. До овечьего дошла, тот дал 
овечку с ягнёночком. До поросечьего дошла, тот дал поросиху с поросёноч-
ком. Ну вот пришла домой с этим животом, столько скотины привела! Маче-
ха обзавидовала.

А вот свою дочь послала на пролубку:
— Поди, ножки спусти, вот и пряди!

Ну ейна дочь пришла, ножки спустила, тоже веретено уронила. Щучка бе-
жит.
— Щучка-плотичка, подай веретно!
— А вот, девушка, сопустись, сама всё увидишь.

Девушка сопустилась, до поросечьего пастуха дошла.
— А ну-ко, девушка, подпаши, подмаши!

Ну девушка взяла палку да их розгоняла по сторонам. До овечьего дошла, 
опять пастух говорит:
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— Ну-ко, девушка, подпаши, подмаши!
Опять таким же манером розогнала.

— Ну ладно, обратно пойдёшь, дак сама узнашь!
Ну, дошла до коровьего. Пастух и говорит:

— Ну-ко, девушка, подпаши, подмаши!
Девушка всё розганиват скота.

— Ну подожди, обратно пойдёшь, дак мы тебе припомним!
До конного пастуха дошла.

— А ну-ко, девушка, подпаши, подмаши!
Нет, у девушки одно.
Ну вот дошла ена до избушки с бабой Егой. Баба Ега опять и заставляет:

— Ну поди, детка, вытопи баенку, у меня намой детушок.
Ну ена топить баенку. Ну вытопила.

— Тётушка, чем воды наносить?
Ена ей решато дала. Решато текё. Мышка подскочила.

— Девушка, замажь тинкой да гнилкой!
А девушка фост опалила да мышке ножку отломила. Ну вот пришла.

— Тётушка, дай детушок!
Она ей сундук даё. Она принесла в байну, открыла, а там опять этих на-

кладено гадюк, и скокух, и жижляков, и всех. Вот ена их из сундука не выни-
мала. У какого оторвала руку, у какого ногу, у иного голову оторвала, у иного 
глаза выкопала. И всех окалечила, никакого не оставила. Принесла сундук:
— Тётушка, на детушок.

Баба Яга сундук взяла, вот унесла и спрашивает:
— Каково вас, детушки, намыла?
— Ой, матушка, матушка, ничого не можом! Вот и всех окалечила нас, всех 
решила!
— Ну ладно, — говорит, — хорошо.

Взяла ей дала сундук какого-то пламя, что горит.
— И вот придёшь домой, вели отцю да матери соломенну избушку сделать, 

и в эту избушку и ты, и отец, и мать пущай зайдё, и сундук занесите, тогда ты 
сундук открой, им животы показывай!

Ну вот девушка и пошла. До конного пастуха дошла, дак ей кони до того 
залягали, дак одва отпустили. До коровьего дошла. Вот коровы ну ей бодать. 
До того дободали — и едва и утянуласи. До овечьего дошла, овцы тоже ну 
ей кусать. Дошла до поросячьего. Ну поросята тут до того докусали — одва 
и утянуласи домой с этим сундуком.
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— Вот, папа да мама, сделайте соломенну избушку, и вот я вам тогда животы 
покажу.

Отец сделал соломенну избушку. И все зашли — отец, мать, ена. Сундук 
открыла, пламя вылетела, и избушка загореласи. И ены не могли выйти, все 
и сгорели. Тем и кончилось всё.

37. Про попа

Ну жили опять поп да попадья. У их был роботник взят. А ёны сами пьют, 
едят, а роботника худо кормят. А молоко цедила, в церкви попадья цедила. 
Этот роботник подглядел, куды она складат. Они заспали, роботник ключ 
взял, сходил там. Сметану поел, сметанку с горшков снял, съел, у Ильи да 
у Миколы губы примарал сметаной. Приходит, клал ключ на место. Попадья 
сходила в церковь. Там попадья пришла. Горшки все сняты. У Ильи да у Ми-
колы, да и у других угодников губы примараны. Пришла домой.
— Батюшка?
— Да что?
— Илья да Микола всю сметану съели, все горшки приболтали и губы не обо-
трали.

Он послал роботника.
— Посмотри.

Роботник сходил, виц насёк. Вот и принёс.
— Давай, — говорит, — пойду Илью да Миколу хлыстать, что сметану съели, 
горшки приболтали.

Пошёл, хлыстал, хлыстал. Да взял, схватил Илью да Миколу, в гумно унёс, 
да и нет угодников. Вот попадья ночью прохватилась.
— Батя!
— Что?
— Да у тя Илья да Микола ушли, да нет угодников, увели. Дак вот беда!

Как сделать? Ну, поп роботника послал. Пошёл роботник, сходил в гумно, 
пришёл домой.
— Не можешь ли догнать?
— Разве их догонишь? Надо сто рублей. Нет, — говорит, — батюшка, они без 
ста рублей не идут.

Поп ему дал сто рублей. Ён сходил, принёс угодников. Положил на место.
«Ну да ладно, — думает умом, — погоди, долгогривый, я тебе ещё не то сде-

лаю».
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Вот косили пожню. Надо за сеном ехать. Поехал поп.
— Ты, Иван, знаешь пожню?
— Знаю, батюшка. Знаю, батюшка.

Приехали. Роботник знает, что на свою пожню приехали, а поп не знат.
— Иван, наша пожня?
— Да я не знаю, батюшка, наша ли, не наша.
— Да как мы станем? Хозяин приедет, что нам скажет?

— Давай, батюшка, ты запихайся в мешок. Я тебя завяжу, под зарод запи-
хаю. А хозяин поеде, дак я, — говорит, — убежу.

Поп запихался в мешок, роботник завязал, под зарод запихал. Сам у заро-
да стоит. Стоял, стоял. Вот и говорит:
— Тпру! Но! Приехали.
— Иван, ты?
— Я, батюшко.

(Ещё ён попа до того додул, добарабанил в мешке.)
- Ой, — говорит, — Иван, где был?
— А я, батюшка, уехал. Увидел хозяина и уехал.
— Ой, Иван, меня до того додул, что я чуть жив. Давай, Иван, развязывай, да 
поедем скорее без сена.

Иван развязал, и поехали без сена. Домой приезжают, до дому не доехали. 
Заехали тут в деревню ночевать. Иван выскочил да в избу забежал. Забежал, 
а сам говорит:
— Ты, хозяюшка, как пить да есть, батюшке одиново скажи, да больше не 
приглашай. Ён два раза не любит.

Так роботник над попом смеётся.
Ну хозяйка собрала на стол, попа зовёт есть и говорит:

— Батюшка, садитесь кушать.
— А спасибо, хозяюшка, я сытой.
— Молодец, — говорит, — присаживайтесь.

Этот Иван сел. Лупит так, что за ушами трешшит. А батюшка исть хочет, 
поглядывае. А хозяюшка боле его не приглашает.

Ну вот и легли спать. А попу не спится, исть хотца. Ходил, ходил, искал, 
искал. Ничего найти не мог. Нашёл горшок с кашей, да кашу-то нацял исть. 
Потом пало в ум: «Надо роботника розбудить».
— Иван!
— Что?
— Ты не спишь?
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— Нет.
— Так поедем скорее. Нашёл горшок каши, ел, ел, да горшок-от сломался. Уе-
дем скорее.

Уехали домой, без сена, безо всего, голодные, как моли, и надутые.
Приехали домой и всё. Боле ничего нету. Сказочка вся, боле плесть нельзя.

38. Микитушка Добрыня

Жил-был грозный царь Иван Васильевич. Стал ён худенький такой. Едет 
на своём добром коне. Навстречу Микитушка Добрыня.
— Что ты стал, грозный царь Иван Васильевич, такой худенький? Что ты не 
можешь царством управлять? Жена что тебе не по силам?

Ён сознался:
— Пошевелиться не могу. Лягем, ёна кине руку, так совсем замучился. Ногу 
кине — ещё тяжелее.
— Ну, — говорит, — грозный царь Иван Васильевич, лягете спать, выпроси 
у ей выйти прохолодиться.

Вот и вышел. А этот Микитушка тут стоит, дожидается.
— Ну, — говорит, — я зайду, ей налажу.

Пришёл Микитушка Добрыня к ей. Она как руку кинула — ён как руку у ей 
схватил, в стену закинул. Кинула ногу — ногу схватил. Вся на верёх — он как 
ей свистнет сверху да и давай ей дубасить. Набил, вышел, смотрит — тяжело, 
не здынял. Она взяла нацяла плакать.

Ён [царь] пришёл, ему пенять:
— Всю-то меня прибил, всю-то приломал.

Ён вздохнул тяжело:
— Ох, — говорит, — чужи-то ручки да не в сердце ходят.
— Ты ещё в спальню ко мне посылал?

Сейчас встала, на коня села и поехала в свою землю:
— Я на тебя войной пойду.

А этот грозный царь Иван Васильевич к Добрыне к Микитушке:
— Ну вот, — говорит, — у меня жена поехала, войной на тебя пойдёт. Не могу 
вернуть, не знаю, что с ей делать. Что знаешь, то и делай. Убить должно ли, 
что ли? Что знаешь, то и делай. Верни к ей!

Микитушка Добрыня сел на своего добра коня, поехал. На разговор не сда-
вается. Он ей убил. Убил, пришёл домой к грозному царю Ивану Васильевичу 
и говорит:
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— Вот это, убил я. Никак не мог вернуть. Вот я тебе найду невесту. Хоть она и 
сильнее, и могутнее тебя, но будет тебе повиноваться. Возьми ты мою Марью 
Романовну.

Так грозный царь Иван Васильевич взял его сестру Марью Романовну.
Жили-поживали. Она родила двух сынов. Сыновья вырастают. Младший 

сын был Василий Иванович, а старший сын Иван Иванович. Грозный царь 
Иван Васильевич сам пошёл по городам, младший сын по сёлам, а старший 
сын по пригородкам.

Отдаёт приказ царь:
— От году до трёх лет всех ребят прирезать и подписать на воротах, что тут 
казнены и пленены.

Прошло это всё, и собрал грозный царь Иван Васильевич пир на весь мир 
и стал высказывать:
— Слава да слава Господу! Повыростил грозный царь Иван Васильевич двух 
сынков, сам пошёл в города казнить-пленить. А старший сын Иван Ивано-
вич пошёл пригород казнить-пленить. А младший сын Василий Иванович 
пошёл в сёла казнить-пленить.

А брат брату рассказывает, что младший брат не резал ребят — петуха за-
режет и подпишет.

Говорит старший сын:
— Небылыми словами, папаша, похваляешься.
— А как не былыми?

Говорит:
— Василий Иванович не казнил, не пленил, в живых оставлял.

Царь взял этого сына Василия Ивановича полагал голову отсець.
А Мария Романовна бежала три километра в одних чулочках без ботиков 

к брату, к Микитушке Добрыне:
— Брателко, скорей! Можешь, так скорей доставай! Василий Иванович на 
кровавой плахе.

Ён сел на коня, недолго ехал.
Ён рыцит:

— Не ешь царского куса! Съеси, так сам подавишься!
Пришёл, взял снял с плахи племянника Василия Ивановича, домой увёз. 

А тут у кого-то отсекли голову, не знают у кого.
— Голову покажи!

И голову показали, и [царь] схватилси, что сына убил.
Жил-пожил грозный царь Иван Васильевич и обедню служил об сыне. 
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Взял приказал всем в траур надеться. Все в траур оделись, пришли к обедне, 
а этот Добрынюшка одел что ни лучшее платье.

Микитушка:
— Романовна, тоже давай поди.

Тоже в церковь приехали.
— Здравствуй, — говорит, — грозный царь Иван Васильевич! Каково вы жи-
вёте, Марья Романовна, Иван Иванович, Василий Иванович?

А грозный царь Иван Васильевич говорит:
— Не надсмехайси, невежа! Как начали делать, так никого не было, а сейчас 
так надсмехаться стали.

Говорит грозный царь Иван Васильевич:
— Кто бы вам этого сына оживил, так тому было полцарства.

А Микита говорит:
— А ну-ка, — говорит, — не надо твоя половина царства, а сделай, — гово-
рит, — Микитину вотчину. Сделай нашу улица.

(Ну грозный царь был такой грозный: кто что сделат, так он убивал насмерть.)
— А чтоб, — говорит, — кто что сделает, перебёг ко мне на Микитину вотчину.

А ён сына из-под полы вытащил и показал:
— Вот, — говорит, — царский сын где.

Он схватил сына на руки и поцеловал. Сделал Микитушкину вотчину. Дак 
от грозного царя Ивана Васильевича перебежали к Добрынюшке Микитуш-
ке. Все перебежали — такой грозный был.

Вот и сказочка вся.

39. Ещё про попа

Жил-был поп, а у него жил-был дьякон.
Пришёл солдат, выпросилси у них ночевать. А они солдату не предложили 

ни попить, ни поесть. Он опять подъел себе тихонько.
Поп бывало с утра обедню сослужит с дьяком грамотным.
А попадья говорит:

— Я знаю, — говорит, — служименький-то грамотный. (Псаломщика-то 
у них не было.)

Сейчас солдата сначала накормили. С утра вставают:
— Давай пойдём обедню служить.

Пошли в церковь. А солдат был неграмотный. Поп сзади зашёл, поставил 
солдата на крылос и говорит:
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— Свет, начинай.
Он начал:

— Не сам я пришёл,
Меня батя привёл!
Взял и прогнал солдата из церкви. Побежал [солдат] к попадьи:

— Мол, давай сто рублей, батю оштрафовали из-за меня (что «без меня его 
привёл»).

Попадья ушла денег искать. А было у ей оладьи прибиты в долговушке (до-
селе попы держат эту долговушку).

Он взял эту долговушку и вылил оладьи. А деньги схватил да убежал.
Поп пришёл.

— Был солдат?
— Был ён у меня. Сто рублей взял у меня. Батю оштрафовали, а солдат отвёл. 
А ещё спрашивал, как тебя зовут.

Поп говорит:
— Каков он?

Он побежал вслед догонять. Бежит, да кто встретился, у первого человека 
спрашивает:
— Не видали, — говорит, — тут солдат пробегал.

А это солдат и был, шаши с оладьями вернул об голову, говорит:
— Не видали.

Не мог поп найти. Пришёл домой обратно к попадьи.

40. [Коза-дереза]

Жил старик да старуха. Никого у их не было, сын да дочь, а скота никако-
го. Старик сходил в город, купил козу, привёл домой. Поутру выстали, дочь 
послал пасти. Она эту козу гоняла, гоняла, поила, поила, кормила, кормила.

Ну вот гонит домой дочь козоньку. Сидит дед на воротах и спрашивает:
— Коза ты, козонька,

Ела ли ты, пила?
— Нет, дед, — говорит, —

Не ела я и не пила я,
А бежала через мосточек,
Ухватила осиновый листочек,
А бежала через грабельку,
Ухватила воды капельку.
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Только я пила и ела.
Дед россердился, прогнал дочь.
На другой день посылает сына пасти. Сын опять гонял-гонял, поил, кор-

мил, домой погнал.
Сидит дед на воротах, спрашивает:

— Коза ты, козонька,
Ела ли ты, пила?

— Нет, дед, — говорит, —
Не ела я и не пила я,
А бежала через мосточек,
Ухватила осиновый листочек,
А бежала через грабельку,
Ухватила воды капельку.
Только я пила и ела.
Дед россердился и сына прогнал вон.
На третий день послал старуху пасти. Ну уж старуха до того догоняла, на-

конец накормила, домой погнала. Сидит дед на воротах и спрашивает:
— Коза ты козонька,

Ела ли ты, пила ли ты?
— Нет, — говорит, — дед,

Не ела я и не пила я.
Только бежала через мосточек,
Так ухватила осиновый листочек,
Бежала через грабельку,
Ухватила воды капельку,
Только я пила и ела.
Россердился дед, прогнал старуху.
На четвёртый день сам пошёл пасти. Ну вот гонял-гонял, поил, кормил, 

пригнал домой, обошёл, сел на ворота и спрашивает:
— Коза ты, козонька,

Ела ли ты, пила ли ты?
— Нет, дед, — говорит, —

Не ела я и не пила я.
Только бежала через мосточек,
Ухватила осиновый листочек,
Бежала через грабельку,
Ухватила воды капельку,
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Только я пила и ела.
Взял дед привязал свою козоньку и бил-бил, до того добил. Она билася-

билася, оторвалася и убежала.
Убежала в лес, зашла в заюшкину избушку, сидит. Заюшко пришёл — из-

бушка занята.
— Кто-кто в моей избушке живёт?
— Я коза-дереза,

Полбока луплено,
За три гроша куплена.
Топы-топы ногами,
Сколю тебя рогами,
Ножками затопчу,
Хвостиком замечу!
Испугался заяц, убёг, сел под ёлку и плачет. Идёт петух:

— Чего ты, заинько, плачешь?
— Какой-то зверь в мою избушку забрался.
— Ой не плачь, заинько! Подём, я тебе этого зверя выгоню.

Вот пришёл петух к избушке:
— Кукареку, кукареку,

Я иду на ногах
В красных сапогах,
Несу, несу косу,
Тебе голову снесу
По самых плеч,
Убирайся с печ!
Коза испугалася, побежала, с печи пала да хвост завернула, назад не огля-

нулась, убежала.
Заюшка с петушком собрались, стали жить да быть, лихо сбывать, добро 

наживать, нонь живут и нас переживут.

41. [Садко — купец, богатый человек]

Был Садко-купец, богатый человек. Пришёл к ему ночлежник. И он видит: 
ночлежник не простой, на груди крест зияет. Всё глядит-та на ночлежника. 
Посадил его, накормил, напоил и спать повалил. И всю ночь не спит, слушат, 
что ему ночлежник будет говорить.

Вдруг под окном заколотило.
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— Господи, — говорит, — помилуй! Аминь царству небесному! Тут ли ты, Го-
споди, ночуешь здесь?

А там какой-то младень родился.
— Чем его благословить?

Он всё благословляет.
— За морем, — говорит, — у бедной вдовы сын родился. Чем его благословить?
— А с чем, — говорит, — имаю, на чём сплю, чем окутавшись, всем тем благо-
словлю, моим именьем благословлю.

Этот Садко-купец, богатый человек, поехал за море, за товарами. И спра-
шивает там:
— У меня единственная дочь. Нет ли у вас какого мальчика продать? Купить 
да обсыновить?
— Есть, — говорят, — у бедной вдовы сын. Она продаёт.

Ён пришёл к вдове. Вдова бедна, да продала сама. Ён поехал, взял в шубной 
рукав запихал младеня да отъехал на болота, да в сторону свистнул и уехал.

Вдруг едет барин с ямщиком. Ямщик говорит:
— Вот, барин, — говорит, — как будто детский голос в стороне гуркат.
— А ну-ко, — говорит, — остановись. Поди погляди.

Ямщик остановился. Пришёл.
— Да, — говорит, — барин, младень. Младень в шубный рукав запихан и ки-
нут. А кругом его снег растаял, цветы расцвели. А он высунул руку из рукава 
да эти цветы грабат, тешится.

Взяли этого младеня, привезли обратно в город. Не знают, крещёный, нет. 
Взяли окрестили, имя дали Иваном. А фамиль Мошков — на моху найден.

Ну вот этот Садко-купец, богатый человек, опять и поехал за море за това-
рами. Приехал, пришёл в церковь, к обедни. Стоит молодой детина на кры-
лосе, поё. Дак он сам себе и боится.
— Сколько я бывал в церкви, а такого детины не видывал и такого чудного 
голоса не слыхивал.

Он опять стал торговать. Говоря:
— Тот самый, — говоря, — нашли его в шубном рукаве на мху.

Он его купил. Купил, так у него товар пошёл в четыре раза более и дороже. 
Привёз этого Ивана домой. Жены и говорит:
— Вот, — говорит, — привёз я новокупленного слугу. И так, — говорит, — я 
уеду опять.

Поезжат.
— Ты, — говорит, — его прикончи, убей.
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Поехал, его взял спровожать. Иван этот спроводил его, обратно вернулся. 
Заехал к старушке. Старушка говорит:
— Иван, с дороги не желаешь в баенку?

— Да хорошо бы, бабушка. У меня тут письмо написано. Пецати не сло-
мать. От Садка — богатого человека к жены. А сломаю, так  мне и смерть.

А старушка говорит:
— Дай, Иван, я подержу.

Иван отдал, ушёл в баенку. А старушка взяла письмо, пецать сняла, письмо 
прочитала. В письме написано: «Жена моя, возьми робёнка, как приедет, но-
вокупленного слугу, и ни много, ни мало не медли, его убей».

А она переписала: «Жена моя возлюбленная! Нисколько времени не медли, 
возьми доць, своди в церковь, с этим Иванушком повенцай».

Жена письмо прочитала дочке. Взяла с этим Иванушком повенцала.
Видно, он уже долго ездил. У их сын, у доцери рожён. Жена с ребёнком уж.
Приехал домой, только зашёл в фатеру, в своё зало, его жена встречает, 

дочь и зять. Он глаза расширил.
— Иди-ка сюда! Чего, — говорит, — сделала?
— Чего? — говорит. — Что писал, то и сделала.
— Как писал? Я тебе наказывал, что как уеду, так и убей. Подать письмо!

Письмо подано.
— Вот тебе письмо.
— Печать не сломлена, — говорит, — была?
— Нет, — говорит, — не сломлена.
— Всё равно решить.

Сходил в лес, нашёл лужину, пожню нать чистить. Вот взял людей, свёл на 
лужину эту пожню чистить.
— Вот, — говорит, — зятя пошлю. Вы пообедайте, выпейте, с хлебом, — гово-
рит, — и с вином. Потом и убейте его.

Зятя послал с хлебом, с вином. Они пообедали и легли отдыхать. Зять лёг. 
Они все заспали, рабочие. Зять пошёл поглядеть, больша ли лужина.

Ушёл, а старик не мог дома утерпеть:
— Я знаю, убит.

Пришёл, на его-то место и лёг.
Ну вот профатились, выстали.

— Давай, — говорят, — чего велено, надо сделать.
Взяли убили Садка, богатого человека. Только убили, в лес потащили — 

зять идёт.
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— Вы что сделали?
— А что? Мы были подкуплены тебя убить, а, — говорят, — сам пришёл, по-
пался, так чего…

Пришёл, его убили, а зять стал жить. Всем егом повладал. Вот и сказка 
вся.

42.  [«Верный» слуга]

Жил купец с купчихой. Не было у их робят. Речка была под окном, как 
у нас. А у его боле живота класть некуда. К этой речке кто придёт — ни моста, 
ни лодки. И он говорит жене:
— Давай выстроим через эту речку мост, люди придут, перейдут, спасибо 
скажут.

Ну у них был верный слуга. Ну послал этого слугу под мост.
— Вот, — говорит, — кто пойдёт, что заговорит, слушай.
Ну вот идут ночью.
— Вот, — говорят, — кто-то умный человек был. Нажил живота да знал, куды 
скласть. Кажный за его Бога помолится.

Ну вот приходит этот верный слуга, купец его спрашивает:
— Шли люди?
— Шли.
— Чего говорили?
— Приехали и проклинали, кто выстроил мост. Какой-то, говорят, глупый 
был, а живота не знал, куда скласть.
— О, глупяка! Ну ладно, чья сила, да туда и пойдёт.

На другую ночь он послал:
— Сходи-ка, — говорит, — ещё, верный слуга. Посмотри, кто пойдёт, что за-
говорит.

Опять идут, за него опять Бога и молят. Пришёл слуга к мосту.
Вот говорят:

— Что за этот мост буде?
Идёт старичок, говорит:

— За этот мост, — говорит, — этому человеку вот что буде. Даст ему Господь 
сына, и этот сын выростет, выздоне свою главу на небесную луну, попросит 
Господа Бога. Об чём попросит, то ему и буде.

Ну вот пришёл этот слуга, купец и спрашивает:
— Что человеку за этот мост буде?



81

— Ой, нонь шли, да ругались, проклинали. Этому, — говорит, — человеку 
в аду места не буде.
— Бог с ними!

Вот поезжает человек надолго куды-то, а купчиха сделалась в положении 
и говорит:
— Вот ты поезжаешь, а на кого ты меня оставляешь? У меня робят не бывало, 
как я рожу?
— На верного слугу оставляю.

Ну вот эта купчиха ходила, ходила и родила сына. А этот верный слуга 
взял его, украл, а рыло у купчихи в крови примарал.
— Вот, — говорит, — ты сына родила и съела.

Ну купец приезжает.
А верный слуга мальчика у какой-то бабушки ростил. Ростил, ростил, под-

рос этот паренёк, ходить замог. Он его за руку захватил и повёл.
Купец приехал, а купчиха расплакалась:

— Вот ты меня оставил на верного слугу. Ну вот я сына родила и съела.
— Съела, дак что сделаешь.

Слуга шёл, шёл с этим мальчиком, тако нашёл прекрасное место, и речка 
тут. Говорит:
— Здыни свою главу на небесную луну и попроси Господа Бога, чтоб тут сде-
лал царство, и ён был царём (этот верный слуга). И протекла бы тут река 
медовая, друга — молока.

Того здынул главу — всё тут тогочасно и сделалось.
Ну уж опять зарешил этот верный слуга заделаться царём.
Опять его заставил:

— Вздынь свою главу на небесную луну, попроси Господа Бога, чтобы ему уж 
царица была.

Жили-пожили. Эта царица и говорит:
— Этому мальчику на печь спать положено. Что ты его держишь, не убьёшь?

Он говорит:
— Ну из-за него и красуюсь.

Царице рассказал всё, а мальчик выслушал, поутру встал, вышел на улицу, 
вздынул свою главу на небесную луну, попросил Господа Бога — не стал ца-
рём верный слуга. Не стало царя и ничего не стало, один верный слуга стал.
Вот пошли обратно. Этот слуга всё царице рассказал. Этот мальчик здынул 
свою главу на небесную луну:
— Этому верному слуге сделаться кобелём.
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Шёл-подошёл, в посёлок пришёл. Выпросилси ночевать, попил, поел и по-
просил у их железную каструлю. Дали ему железную каструлю, подносит 
этому кобелю.
— На, говорит, — ешь.

Ён наклал горячих углей.
— Ой, — говорят, — что ты, малый вьюноша, не может быть, чтобы кобель 
горячие уголья ел!
— Да, — говорит, — может быть, что мать своего сына съела? Родила и съела.
— Ой, — говоря, — съела у нас эта купчиха. Да, съела.

Он и пошёл. Этот кобель с ним бежит. Опять пришёл в деревню, выпро-
силси ночевать; попил, поел, попросил он железную каструлю. Дали ему же-
лезную каструлю. Он опять наклал горячих углей, опять кобелю подносит:
— На, — говорит, — ешь!
— Ой, — говорят, — что ты, малый вьюноша, не может быть, чтобы кобель 
горячие уголья ел!
— Да, — говорит, — может быть, чтобы мать своего сына съела? Родила и съе-
ла?
— Да, — говорят, — может быть. Съела у нас купчиха своего сына.

Он и пошёл. Этот кобель с ним бежит.
— Вот, — говорит, — уж ты завтра придёшь в тот город.

(К родителям уж придё.) Кобель за ним. Выпросилси ночевать. Он ноче-
вать опять и пошёл.

Пришёл к отцу, матери, выпросился ночевать. Попил. Поел, попросил у их 
железную каструлю. Ёны дали. Ён наклал горячих углей, кобелю подносит:
— На, — говорит, — ешь!
— Да что ты, малый вьюноша! Не может быть, чтобы кобель горячие уголья 
ел!
— А может ли быть, чтобы мать своего сына съела. Родила и съела?
А купчиха и в слёзы.
— Ой, батюшка-родитель, я — грешная грешница, родила да съела своего 
сына. Да, — говорит, — съела.

Вывел этого кобеля на улицу да вздынул свою главу на небесную луну, по-
просил Господа Бога сделать верного слугу.

Зашли в избу. Купец и купчиха и говорят:
— Верный слуга, где ты был?

А сынок-то говорит:
— Да, верный у вас слуга. Вот, — говорит, — ты съела сына-то. Я — сын твой. 
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Он украл у тебя да вырастил вот с такой-то бабкой. К тебе, матушка, нынь 
вам привёл. Что знаете, то и делайте.
— Ой, ничего мы делать не будем. Пусть он с Богом пойдёт.

Этот верный слуга ушёл, и вся сказочка.

43. [Кто глупее]

Была старуха. Дочь замуж у ей была выдана. Ёна справилась, пошла 
к празднику. Там увидела зетя. Поздоровались.
— Зятюшка, здорово, каково вы живёте?
— Ой, живём хорошо. Да у дочери твоей сел на п… пупыш.

Сестра его была о праздничке.
— Ой, зять, глупая была барышня.

Нашла сестру.
— Пойду у неё спрошу, у сватьюшки.
— Здорово, сватьюшка, каково живёте?
— Живём хорошо.

Говорит:
— Вот, сватьюшка, у тебя брат глупый.
— Ой, сватьюшка, глупый, глупый. Я вышукала пять рублей, они и те у меня 
отняли.

Сватья ещё глупее брата.
— Ну-ка, я пойду на дом схожу к старой сватье.

Пришла на дом к старой сватье:
— Сватьюшка, здорово!
— Здорово, сватьюшка! Каково живёте?
— А что, хорошо живём.
— Старик вот такой глупый.
— Ой, сватья, не говори, докуль квашню мешала, он два раза меня повалил.
— Ой, старая сватья ещё глупее.

Сидит внук, крошонку хлебает. Она просит.
— Тут родителям твоим, твои и дедья. Так ты-то не будь такой.

Внук говорит:
— На-ка, бабка, ложку, я пойду отделаю кошку.
— Ой, внук-от ещё глупее всех.

Вся и россказнь.
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44. [Как жена мужа научила]

Был один Микитушка. А долго не женился. Вот оженился, взял бабу моло-
дую. Вот ей и не тронял. Она и незамогла.

Говорит:
— Сходи-ко ты, Микитушка, к луже, спроси у лужи, отчего я не могу спра-
виться.

И пошёл к луже. Сидит и говорит Микита:
— Отчего моя жёнка не дюже?
— А погоняй, — говорит, — рябой собаки, да [чтоб] она, — говорит, — обоср…
ся. Это г… свари, ей поднеси, она и поправится.

Опять Микитушка вернулся домой, молодуха впереди его прибежала, на 
кровать пала, опять и стонет:
— Что, Микитушка, что тебе лужа сказала?
— А чёрт, вот что сказала. «А погоняй, — говорит, — рябой собаки, да она 
обоср… Это г… свари да ей поднеси».
— Микитушка, ну-у-у, гони, гони.

Собака нас…а. Микитушка г… варит. Варил, варил и подаёт ей.
— Ну-ка, Микитушка, ты-ка покушай.

Покушал.
— Тьфу, чёрт возьми!

— Ты здоров — не хочешь, а я — больной человек, как я хочу? Сходи-ка ещё, 
Микитушка, к луже.

Микитушка к луже пошёл, а она опять вперёд его да за кусточек опять 
и села. Микитушка подходит:
— Отчего ж моя жена не дюжа?
— А что не тронешь? — говорит.

Микитушка вернулся. Она вперёд, легла на постелю, стонет пуще прежне-
го. Пришёл Микитушка.
— Что лужа сказала?
— А, чёрт возьми, говорит: «Что не тронешь?»
— А у меня это место больное.

Микитушка собрался и давай лечить. Молодуху вылечил. Молодуха сей-
час выскочила, печь затопила, блины прибила, давай пекчи, а Микитушка 
сел под окно да плачет.
— Ты, Микитушка, чё плачешь?
— Да кабы знал это место, так не дал бы матери умереть.
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(Он бы и матушку родну тем вылечил.)
— Микитушка, не каждым это место ладится.

Микитушку уговорила да накормила.

45. Как девка цесть теряла

Была у матери дочь. Подходит к празднику. Мать дочери и говорит:
— А ты, — говорит, — как ни, доченька, гуляй, цести не потеряй.
— А где цесть?
— А цесть тут.

Выслушал дядя Ванька.
Она ходила, ходила. Ещё сходит за угол, поглядит, е ли цесть. Ванька под-

глядел.
— Ты, — говорит, — девка, цесть потеряла, я нашёл.
— Ой, ладно, Ванька, я теперь ходила глядеть — есть.
— Да потеряла, я нашёл.
— Ванька, — говорит, — отдай.
— Пойдём, я отдам.

Сходил, ей цесть ту и отдал. Ёна пришла к матери да матери хвастает:
— Я гуляла, гуляла и цесть потеряла, да хорошо, что дядя Ванька нашёл да 
мне отдал.
— Ой, глупа ты, глупа, ён ведь тебя отделал!
— Как, цесть отдал! А не знаю, отделал ли, нет, а пошёл-то замотался. Ну я 
ужо-ка схожу к нему.

Пришла на дом:
— Где Ванька?
— В церкву пошёл.

Она и в церковь. Пришла в церковь, ён стоит на крылосе, поёт. Она пошла, 
говорит:
— Ванька!

Ён поё. Она в другой раз, он обернулся:
— Что!?
— Отделал, дак что!?

Пришла домой, матери хвастает, что Ваньку настыдила.
— Как народ-от весь расхохотался, он скраснел.
— Ой ты глупа! Тебе стыдно, а не ему.

Она не скраснела.
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46. [Брат с сестрой и Баба Яга]

Вот были паренёк да девушка. Родителей у их не было. У их хлебец выйде 
весь, есть нечего. Эта сестра и сказала братику:
— Брателко, давай я у тебя в головушке поищу.

Стала искать, а она ему и приговаривает:
— Глазок, спи, другой, усни!

Она и подё, кошель возьмё. Баба Яга мелё, что вернё, то пёрне, блин да пи-
рог, да каши горшок.

А эта девушка, докуль мелё, у ей кошель наклала и уйдё. Опять с пареньком 
и ест.

Вот один раз пошла, в головушке искать стала.
— Глазок, спи, другой, поусни!

Ёна и пошла. Ён выстал.
— Ты, — говорит, — куды?
— Да хлеба-то нету, нать за хлебом сходить.
— Я, — говорит, — с тобой.

Ну вот и пошли. Пришли опять к Бабе Яге, сели под жерновицей. Ёна уго-
варивает брата:
— Ничего не говори, смеятьси не смейси.

Баба Яга опять что вернё, то пёрне — блин да пирог, да каши горшок. Да 
паренёк-от и рассмеялся. Баба Яга услыхала, взглянула:
— Ну, тут у меня гостюшки ходят.

Их в подполье заперла, печку вытопила, воз дров сожгла:
— Давай, паренёк, поди сюда.

А сестра его научила:
— Как она тебя на лопату посодит, а ты рукамы да ногамы бей.
— Ну-ка, садись, паренёк, на лопату.

И он сел, да не так, да ногамы и рукамы бьёт.
— Ну-ко, поди, девка, не лучше ли.

Девушка пришла.
— Не так, девушка.

Девка брата умнее, ещё хитрее.
— Покажи, так я так и сяду. Ну-ко, тётенька, слазь!

Показала Баба Яга, только села, у ей подпора положена. Она её туда. По-
текло сало. Парень лиже сало. А ёна брату-то говорила:
— Ты, — говорит, — смотри, не лижи сало.
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Так куды-то вышла, а он сало-то лизнул. Забегал, заблеял, как барашек. Ну 
девушка пришла и — ой-ой-ой!!!
— Я говорила, что не ешь, всё-таки лизнул.

Девушка ушла. Вот за эту девушку приехал свататься Иванушка Гостиный 
сын.
— Не, — говорит, — я не пойду.
— Это почему не пойдёшь?
— Потому у меня барашек, будешь из одного судна с барашком есть, так иду, 
не будешь из одного судна с барашком есть — не иду.
— Буду.

Ну вот с одного судна и ест с барашком Иван Гостиный сын.
Баба Яга, как уйдёт Иван Гостиный сын, так она всё к ей подхаживает.
Запустить она всё не запускает. Баба Яга выстала да в трубу спустилася, 

да эту Марьюшку взяла утащила в реку и спустила в реку, а сама сделалась 
с лица на Марьюшку схожа и стала жить с Иваном Гостиным сыном.

Жили-пожили. Раз муж пришёл, она и говорит:
— Муж, убей барана. Парня несу, мяса хочу.

Вот муж согласился, пришёл во хлев резать, а барашек и говорит:
— Пусти меня, Иванушка Гостиный сын, свежой воды попить, копытцев по-
мыть, вам будет слаще говядина есть.

Опять на другой день:
— Муж, убей барана! (Это Яга-баба опять.) Парня несу, мяса хочу.

Ён пришёл к бабушке-задворенке:
— Бабушка-задворенка, вот не знаю, что мне тут и делать. Раньше, — гово-
рит, — брал Марьюшку замуж, так «станешь из одной миски с барашком 
есть — иду, а, — говорит, — не станешь, так уйду». А ныне во хлев увела.
— А вот, — говорит, — Иванушка, сходи-ка вслед за им, ён попросится на 
речку, посмотри, что он буде говорить.

Пришёл резать, а барашек опять и говорит:
— Спусти меня, Иванушка Гостиный сын, на реченьку свежой воды попить, 
копытцев помыть, вам будет слаще говядинки есть.
Иванушка Гостиный сын и пришёл за им на речку, а барашек и говорит:
— Сестрицынька родименька,

Точат ножи булатные,
Хотят меня зарезати.
Она ему отвечает:

— Брателко родименький,
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Чего мне-ка поделать?
Синь камень ко дну [тянет],
Шелкова трава ноги плетёт.
Иван слушал, сеть взял да поддел, Марьюшку вытащил, с воды-то выта-

щил. Она всяко-всяко вывернулася. Овернулась щучкой, главу кверху, хвост 
книзу. Очутилась Марьюшкой. Привёл её домой да с барашком пришли. Да 
опять стали жить-поживать, добро наживать, ныне живут, нас переживут.

Дали мне тамотка синь кафтан, красную ложку, чёрны сапожки. Я иду, 
а ворона рычит:
— Красная ложка, красная ложка!

Я думаю: «Крадена ложка», и ложку укинула.
Опять я иду, а ворона-то и рычит опять:

— Чёрны сапоги, чёрны сапоги!
А я думаю: «Чёртовы сапоги», и сапоги укинула. Вот и пошла. Иду, и она 

опять рычит:
— Синь кафтан!

А я думаю: «Скинь кафтан!», и кафтан скинула.
Сказка вся, боле плесть нельзя.

47. Про Ивана-дурака

Было три брата. Два брата умные, а третий-то был Иван-приглупца. Те 
братья пошли на работу, а ему и говорят:
— Ванька, ты сегодня коровушку убей.
— А, — говорит, — каку?
— А кака на тебя глядит.

Ён пришёл во хлев, все коровы на его глядят. Ён всех и прибил. Пришёл 
домой.

Говорят:
— Ты чего, глупый, всех коров прибил?
— А вы говорили, кака на меня поглядит, ту и убить. Я пришёл, а все на меня 
глядя.

Пошли на работу.
— Сходи сегодня за солью.

Пошёл Ванька за солью. Купил соли, а тут колодец. Опять он тут хозяйни-
чает. Идёт, пить захотел, а рядом видит колодец. В колодец поглядел, а там 
на его глядит.
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— А ты, — говорит, — чего вывалил глаза на меня?
Взял горсть соли, кинул:

— Я те запылю глаза.
А оно всё глядит. Он ещё пригоршню кинул — всё глядит.
Вот братья пришли.

— Купил соли?
— Я всю соль высыпал в колодец. Пить захотел, в колодец поглядел, а там 
какая-то обезьяна на меня глядит. Я и высыпал.
— Ой ты, глупый, глупый!

У их праздник приходит. Они говоря:
— Чего закупить?
— Ванька, сходи, закупи на праздник чашек, ложек, горшков.

Ну Ванька сходил, накупил. Идёт, а ложки-то бренчат. Вишь будто они го-
ворят: «Ты приглупца».

Вынул ложку из кошля.
— Ну, — говорит, — я ужо вас налажу.

Да все и притоптал. Идёт дальше, видит: стоят голые пеньи.
— Мои-то сердечные голы-то стоя!

Взял наклал горшки на пенья.
Ещё ему велели стол купить. Взял стол купил. Пришли братья.

— Всё накуплено?
— Всё!
— Где?
— А ложки ещё дразни меня: «Приглупца, приглупца!» Все притоптал. А там 
сердечные сидят, головы голые, я горшки высадил. А стол-от — лошадь о че-
тырёх ногах ходит — у него-от четыре ноги, он может сам придти.

48. [Мужик и барыня]

Вот мужичок в лисях сея репу. Пришёл к нему старичок:
— Бог помочь, мужичок!
— Поди, пожалуй, дедушка!
— Что ты, — говорит, — делашь?
— А, — говорит, — х… сею.
— А, — говорит, — х… сеешь, х… вырастут.

Мужичок пришёл рвать. Они выросли, вырвал, склал в сани и поехал тор-
говать. Едет по одному городу и рычит:
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— Эй, не надо ли х…?
Одна барыня услышала.

— Поди-ка ты, — говорит, — купи одного.
Работница сходила, купила, один принесла.

— Ты не спросила, как кладать, как вынимать?
Работница пошла, стала спрашивать. Мужик говорит:

— Кладать, дак — «но!», а вынимать, дак — «тпру». Пользовайтесь, пользовай-
тесь!

Пользуется эта барыня. Вот ей на бал идти к какому-то барину. Она на бал 
уехала. Там пила да танцевала, да «домой, домой, домой» — говорит.
— Что ты, домой! Тут хоть потанцевать.
— А коробочка дак дома.

Вот барыня послала тут ямщика. Там она отвела коробочку. Ну поехал 
ямщик. Приехал, коробочку взял, обратно поехал. Ехал, ехал, лошадь тихо 
едет. Он говорит: «Но!» Но как ён выскочил да давай его в ж… . Мужичка. Он 
на беду и попал. Лошадь под гору побежала, а мужик-от говорит: «Тпру!» Ён 
и вылетел. Мужик обрадел, взял его, о пролуби о сани колунул — головушка 
и отлетела. Склал всё в коробочку, принёс барыне. Принёс, так ныне не дей-
ствителен. Отпользовалась. Одного купила.

49. [Нечаянное чудесное свойство]

Вишь, был один мужик. Пошёл ён наживать на роботу. Вот роботу ему 
дали: три года котёл кипятить.
— Как скипит это всё, уладишь — триста рублей.

Ён кипятил, не мог уладить, ему триста плетей дали, домой ползком по-
шёл.

Ну вот бурлак сходил побурлачил, идёт дорогой, думает. Идёт. А камень 
выворочен. Ён сел на камень и спрашиваёт:
— Камене, камене, тебя кто вывернул?
— Мужики.
— Пошто?
— А на дороге мешать.

Опять идёт, костёр дров насечён. Спрашивает:
— Костёр, а костёр, вас кто сёк?
— А мужики да бабы.
— А пошто?
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— Печь надо топить.
Пошёл, приходит домой. Одного богатого мужика обокрали амбар.

— Ой, кто, — говорит, это украл?
— А боском пришёл, три года ходил, ён и украл!

А он и говорит:
— А украсть я не украл, а найти могу хозяина.
— Ну вот, — говорят, — найдёшь — половина тебе.

Пришёл к замку, спрашивает у замка:
— Замки, замки, кто к вам заходил?
— А вот таки-то таки люди.
— Ну ладно, — говорит, — а где он есть?
— В таком-то месте.

С хозяином съездили, шесть возов наклал добра, три воза хозяину, а три — 
ему.

Вот там опять у купца покража сделалась. А слых дошёл до его, что он 
(мужичок) знат.

Ну вот опять к ему тут и приехал этот купец, что потерял много добра.
— Ну вот, — говорит, — поедем. Найдёшь, — говорит, — половину тебе. (У куп-
ца было три дочери.) Любу дочь замуж отдам.

Ён пришёл опять, купца привёл к замкам:
— Замки, замки, кто вас попадал, ломал?
— Такие-то люди.
— Где живут?
— Вот там-то.

Съездили, двенадцать возов увезли, купец и говорит:
— Половину этого имения возьми.
— А с дочерью надо.
— Ну дак что, — говорит, — дочь замуж возьми.
— Наперёд ночь проспать.

Ну старшую звали Марьей, а среднюю Нюрой, а младшую Дарьей.
Ну вот ён с Марьей валится спать, со старшей. Марья его обнимать да цело-

вать. Ён в спятках пропал, не шевелится. Марья заспала, ён вздынул подол 
и говорит:
— Тебя кто …?

А она отвечает:
— Поп.

Закрыл подол. Вставают. Мать спрашивает:
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— Как?
— Ой! Я ничего не могла с ним делать, как колода лежит.

Нать эту ночь с Нюркой спать.
— Нюрка! Ты смотри, знай, как спать.

Ну Нюрка опять его обнимала. Ён да и не шевелится. Заснула, ён опять 
зданул подола, спрашивае:
— Тебя кто?
— Поп да дьякон.

Закрыл, лежат опять. Идут выставать, а мать спрашивает:
— Что, Нюрка?
— Ой, нет, мамаша, ничего не могла сделать, лежит, как столб.

Сегодня надо с Дарьей легти.
— Ты смотри, Дарья.

Лёг, опять Дарья его обнимать, целовать, а ён лежит, да и не шевелится и не 
глядит на ей. Поутру выстали, мать спрашивает:
— Чё?

Говорит:
— Ён как здунул подол…

А мужик говорит купцу:
— Ну давай-ко, — говорит, — давай расчёт, домой поду.
— Ты у меня трёх дочерей использовал, я на суд подам.
— Я готов с ответом.

Подал на суд купец, и это с Марьей пришли на суд. Спрашивают у его.
— Вот, — говорит, — товарищи судьи, позвольте мне подола здануть, спросить.

Он здунул подол. Спрашивает:
— Тебя кто?
— Нет, ты не шевелил. Поп.

Он слободен остался. Та пришла домой, говорит маменьке:
— Ой, маменька, я не хотела, а п…-то и говорит.

А Нюрке и не сказали. Пошли с Нюркой на суд.
— Позвольте мне подола здануть.

Здунул.
— Тебя кто?
— Ты, — говорит, — не шевелил, а поп да дьякон.

Нать с Дарьей, с остатней идти. Дарье мать приказала, чтобы Дарья сеном 
затупала.

Опять судили, судили.
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— А вот, товарищи, — говорит, — позвольте мне подол здунуть.
Он вытащил.

— Тебя кто?
Ничего не говорит.

— Чего, — говорят, — п… ничего не говорит?
— А то не говорит, что клок сена торчит.

Он взял сено вытянул.
— Тебя кто?
— Поп да дьякон, да псаломщик. А ты не шевелил.

Пришлось купцу шесть возов отдать росчёту. Он приехал домой, забога-
тел — это пособие нашёл. Вот и сказочка вся.

50. [Девушка у разбойников]

В одной деревне были барышни. К ним хватились ходить разбойники ве-
чером. С Анюшей гулял Ванюша-разбойник. Вот отсидели вечером, он и го-
ворит:
— Вот спроводи, — говорит, — меня до полянки.

Она до полянки спроводила.
— Спроводи меня до крестика.

Вот она и до крестика спроводила.
— Спроводи до мостику.

Она до мостику спроводила.
— Ой, — говорит, — Ванюша, — я перстень уронила.
— Давай, там у нас будет перстень.
— Да нет, мне надо свой найти.

Ушла от его утром и спряталась. Ён искал, искал, не мог найти. Тут уж идут 
товарищи, ведут ейну крестовушку Катеринушку.
— У тя где, — говорит, — своя?
— А вот сейчас была, не знаю, куда делася. Не могу найти.

Так и пошли искать. Искали, искали, не могли найти. И пошли. Она убежа-
ла в ихний дом, впереди их. Приходит в дом. Так хорошо всё раскрашено… 
Поглядела в шкафу: серебряные да золотые тарелки, да вилочки. Да в печь 
залезла: младень на сковороде жарится. Три сундука под кроватью большие. 
Она за эти сундуки, под кровать. Вот они привели ейную крестовушку Ка-
теринушку, посадили за стол, вынели этого младеня со сковороды на стол. 
Говоря:
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— Ешь!
Она сидит, ручки поджала.

— А ешь, — говоря, — что ты смотришь и не ешь?
(А крестовая лежит за сундуками под кроватью.) Она руку-то потянула, так 

один нож махни, палец отмахнул. Перстень покатился под кровать. Она там 
перстень и подхватила. Один приходит, сундук отдёрнул, другой отдёрнул.
— А, — говорят, — наше будет, никуда не денется.

Эта Катеринушка умерла, убили. Напилися все, без сознания полегли.
Вот ёна вышла, пошла на улицу. Как пойдёт, набрала вилок, ложек, та-

релок, серебряных, золотых. За пазуху клала. Как подё, у ней всё зазвонит. 
А старший ругается:
— Ну выстану, поварёшку возьму, так вы у меня забегаете.

Вышла, убежала домой. Убежала домой, собрала деревню свою и говорит:
— Вот приедут за мной разбойники, вроде сваты. Я им буду сказку рассказы-
вать, а вы в это время, — говорит, — лошадей убирайте от избы всех.

Приехали, сели за стол. Она и зарассказывала.
— Вот, будто, — говорит, — Ваня, у вас была. У вас, — говорит, — дом-от хо-
рош, всё раскрашено.
— Правду, правду, Анюша, говоришь.
— Заглянула, — говорит, — в шкап, вилки и тарелки все золотые, серебряные.
— Правду, Анюша, говоришь.
— Вот, — говорит, — вы приходите и приводите крестову Катеринушку. Ещё 
в печь заглянула, а у вас в печи младень.
— Ох, неправда, Анюша, говоришь.
— Правда, правда. Принесли вы этого младеня на стол. Ей посадили за стол. 
«Ешь», — заставляют. Она, — говорит, — не ест. А вы говорите: «Ешь, а то 
смерть».
— Ох, неправда, Анюша.
— Ванюша, правда, правда. Моя крестовушка руку растянула на стол. А вот 
один, — говорит, — тюкнул палец, растюкнул, руку оттюкнул, перстень от-
катился под кровать. Один выскочил, сундук отдёрнул. А остальные говорят: 
«Не нужно, наше будет».
— Неправду, Анюша, говоришь.
— А вот посмотрите это!

Ёны было все на уход, а уж некуды. Лошади никакой нет, мужики обуру-
жились, их тут всех приколотили. Съездили в ихний дом. Что живота вывез-
ли! Всем животом повладели, всех прибили.
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51. [Мачеха и падчерица]

Был мужичок, женился. У его жена померла. Дочь осталаси. Ён другую взял. 
У той была девка. Эту падчеруху незалюбила. Куды-нибудь надо решить. Вот 
мужу и говорит:
— Свези ты в лесную избушку девку-то.

Делать нечего отцу — и повёз. Привёз в лесную избушку, оставил. Девушка 
печку и затопила, завела блинки пекчи. Мышка скочила:
— Девушка, девушка

Щей в поварёшку,
Кашки на ложку,
Блинка да пирожка.
Девушка всего мышке надавала. Там отвечают ей:

— Я в лисе, я в тёмном,
Я иду к тебе ночевать.
Девушка, девушка, поди сюда!
Девушка вышла на крыльцо.

— Подите ко мне ночку ночевать.
Девушка в избу зашла — идё за ней, живота котомку несё, дак ступени подги-

баются. Лавка подогнулась до самой земли. Зашёл, кинул на лавку. Ну вот искал, 
искал, ходил, ходил, не мог девки найти. Петухи спели, убежал. Девушка вышла:
— Да Господи, что нанесено!

Котомку всю разобрала, опять печку затопила, стала блины печь. Мышка 
выбежала.
— Девушка, девушка,

Щей в поварёшку,
Кашки на ложку,
Блинка да пирожка.
Девушка опять ей накормила, напоила. Там ей отвечают:

— Я в лисе, я в тёмном,
Я иду к тебе ночевать.
Девушка вышла на крыльцо.

— Подите ко мне ночку ночевать.
Она только в избу зашла, мышка опять девушку убрала. Как идё, ступе-

ни скрипят, приломалисе. В избу зашёл, кинул котомку — лавка сломиласе. 
Опять ходил, искал, искал всю ночь, не мог девушки найти. Петухи спели, 
убежал.
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Мачеха-то и схватиласе:
— О, муж, съезди, от дочери косьё вывези.

И она с ним еде. Приехали. Смотрят: булок накладено на окошко. Мачеха 
и говорит:
— А титочки отрезаны, на окошке лежат.

У ей парчёвник повешен на воротах. А мачеха говорит:
— У ей кожа на воротах висит.

Ну приехали, живота наклали, так едва вывезли. Ёна и говорит, мачеха:
— Муж, свези-ка мою дочь.

Ну ён ейну дочку привёз, оставил. Она печку завела блинки пекчи. Мышка 
выскочила:
— Девушка, девушка,

Щей в поварёшку,
Кашки на ложку,
Блинка да пирожка.
Она мышку сковородкой хлопнула. Ну вот мышку убила.
Вечор начался. Ну вот надо ночевать. Вышла на крыльцо. Там ей отвечают:

— Я в лисе, я в тёмном,
Я иду к тебе ночевать.
Ёна пришла в фатеру, и он пришёл опять. Котомку принёс, Господи! Давай 

её искать (мышку убила, нет мышки, чтобы ей убрать). Нашёл да с ей кожу 
сдёрнул, кожу повешал на ворота, титки отрезал, на окошко клал.

Не терпится матери. На другой день:
— Давай, мужик, поедем за дочериными животами.

Вот и поехали. Едут, и эта кожа висит на воротах, она и говорит:
— Это моей-то дочушки парцёвник на воротах. Гли-ко, и булок на окошко 
наложено.

Приехали, а кожа на воротах, на окошке титочки отрезаны, и он котомку 
унёс уже. Ничего уж не осталось. Ейной дочери кости склали, домой уехали.

Вот и всё. Вот и вся сказочка. Поцелуй гуся, а мало гуся, и я нагнуся.

52. [Пахомка и Домка]

Жили молодые. Мужа звали Пахомкой, жену звали Домной. Люди завели 
лён сиять, суседы-то. А муж и говорит:
— Домка, люди-то ведь лён сеют.
— Ой да молчи! Посиим и мы.
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Люди завели полоть. Ну вот пошли они, вышли. Опять муж говорит:
— Домка! Люди-то ведь и полют.
— Молчи ты, старик! Пополем и мы.

Лён вырос, ну вот и завели рвать.
— Домка! А люди-то ведь лён рвут.
— Ой да молчи, старик! Вырвем и мы.
— Домка! — опять говорит. — Домка, уж люди-то лён мнут.
— Ой, молчи, старик! Вымнем и мы.
— Домка, — говорит, — люди лён-то прядут.
— Ой да молчи, старик! Опрядём и мы.
— Домка, — говорит, — люди уж портна стелют.
— Ой, молчи, старик, постелим и мы.

Бабы портна подослали, спать легли. А Домка сходила, портна ограбала. 
Которы толсты, оставила, а тоненьки принесла.

Бабы выстали, поглядели — портна нет. А Домка вроде была заворожкой. 
Приходят к ней:
— Домнушка, ой, голубушка, у нас кто-то портна унёс!
— Бабоньки, ужо я вечером. Вечером придёте, спрошу.

Вот взяла старика послала в лес:
— Стань за сосну, да я что спрошу, то отвечай.

Старик стал там за сосну. Бабы пришли:
— Домнушка, ну-ко поделай нам.
— Давай пойдёмте, бабоньки, на поле.

Вот на поле вышли, она и спрашивает. Старик там отвечает, что леший 
взял портна, унёс.
— Отдаёшь ли?
— А отдам да не все.

Ну опять бабы легли спать. Домка опять со стариком которые получше 
отобрала, а похуже отдали бабам. Бабы проспали, поутру пришли.
— Ой, спаси Господи, помилуй, Домнушка, что ты выворожила портна!
— Ну дак, бабоньки, слышали — я ведь при вас спрашивала.

А другие:
— Ой, Домна, у нас не нашлось.
— Раз так говорил «отдам не всё», дак потерялось.

У кого-то, у барина, перстень пропал. Этот барин узнал про заворожку, 
там своих слуг за ей послал, подговорил. Оны приехали привезти Домну. 
Она в сани-то садится, дак ей смешно: в сани нас…и.
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— Села, — говорит, — Домна на толстые говна.
Они говорят:

— Вот поедет, узнат. Знат дак скажет.
Дак опять смешно, что ничего не знает да возят. Приехали.

— Ой, — говорит, — Домка, знать вот приехали в эки палаты.
Надо идти. А тут подготовили ей ворону. Она опять ничего не знат. Дак 

перстень как-то она поворожила, поворожила да и выворожила перстень. 
Говорит:
— Залетела ворона в высокие хоромы, — сама себя вороной назвала.

Они говорят:
— Узнала, что ворона сготовлена, раньше смекнула.

Домой пошла, золотую тарелку сгребла, в пазуху загребла и пошла. Тарел-
ки не находят, за Домкой опять послали. Приехали:
— Ой, Домка, как у нас опять тарелка золота потерялась. Давай, давай!
— Еду, еду.

Поехала опять Домка, тарелку в пазуху. Приехали, куды-то там незаметно 
всунула. Ну вот ворожилась, ворожилась.
— А вот ёна.
— Тарелка наша.

Домке тут наклали живота, дак сохрани Господи! Росчёту-то много накла-
ли, знашь, барин разве пожалеет.

Домка приехала домой.
— Вот ты, старик, говорил: «Люди-то лён сеют и всего наделали. Портна на-
ткали». А гли-ко мы насеяли и наткали!

Всё.
Сказочку сказала,
На ниточку связала,
Под гору послала,
По шильцу, по мыльцу,
По золоту гребёнцу,
По лук честной,
По пирог пресной.
А мне дали калача, в воду оммоча.
А Нина была смела,
Подскочила, калач съела.
А мне дали блинок,
Три года в воде мок,
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А Феня была смела,
Подскочила, блинок съела.

53. [Петух и жёрновки]

Вот были паренёк да девушка. У их был жерновок. На этот жерновок как 
раз уведут, так им на год хлеба выпадет, а два уведут — так на два года выпа-
де. А вот царь пришёл, у их этот жёрнов и украл. Утащил домой. Ну, девушка 
да паренёк хлебец съели, да плачут сидят.

А петух пришёл:
— Что вы, девушка да паренёк, плачете?
— А как нам не плакать? Один жерновок был, и тот царь украл.
— Ой, дак не плачьте-ко, я вам притащу.

Вот и пошёл петух к царю за жёрновом. Шёл, шёл, встретился волк.
— Куды, петух, пошёл? Я тебя съем.
— Нет, волкушко, не ешь. Поди ко мне в ж…

Волк зашёл петуху в ж…
Шёл-подошёл, встретился медведь.

— Куды, петух, пошёл?
— А к царю за жёрновом.
— Я тебя съем.
— Нет, медведушко, не ешь. Поди ко мне в ж…

Медведь в ж… зашёл.
Шёл, шёл, а видит озеро. Надо озеро как-то переплыть. Петух и говорит:

— Озеро, озеро, поди ко мне в ж…
И озеро зашло к петуху в ж…
Вот петух сел да закусил.

— Кукареку, царь! Подай мой жёрнов! Дети с голоду пропадае!
А царь и говорит:

— Слуги, изымайте петуха да киньте к коровам во хлев. Пусть его коровы 
забодают.

Вот слуги изымали петуха, во хлев с коровами пихнули. Петух волка вы-
пустил, волк всех коров придавил.

Он [царь] и рыцит:
— Подьте, — говорит, — слуги, костьё-то выкиньте петухово.

Слуги отворили хлев. Он вылетел и закукарекал:
— Кукареку, царь! Подай мой жёрнов! Дети с голоду пропадае!
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А [царь] говорит:
— Слуги, изымайте петуха да киньте коням. Пусть его кони залягают.

Слуги и заимали, кинули во хлев коням. Он медведя выпустил, медведь 
всех коней придавил.
— Подьте-ка, слуги, выкиньте костьё-то от коней.

Слуги пришли, коней отворили, петух вылетел, опять и рычит:
— Кукареку, царь! Отдай мой жёрнов! Дети с голоду пропадае!

А [царь] говорит:
— Возьмите, слуги, изымайте, да байну вытопите, да в байну киньте. Пусть 
сгорит в байне.

Ну слуги опять топили, топили байну, петуха изымали, в байну кинули. 
Петух озеро выпустил, сам опять полетел, опять рычит:
— Кукареку, царь! Подай мой жёрнов! Дети с голоду пропадае!
— Вот, — говорит, — слуги, петуха заимайте, я съем его.

Слуги и заимали, принесли. Царь съел петуха, пошёл в уборную, только 
нажимется, а петух голову высунул да кричит:
— Кукареку, царь! Подай мой жёрнов! Дети с голоду пропадае!
— Вы, слуги, возьмите шашку да голову у его отсеките.

Слуги шашку взяли да у этого барина половину ж… отсекли.
Петушок злой, опять кричит:

— Кукареку, царь! Подай мой жёрнов, дети с голоду пропадае!
— Выкиньте ему жёрнов!

Вот жёрнов выкинули, петух принёс ребятушкам жерновок. Ребятушка 
опять стали жить с хлебцем.

Сказочка вся, боле плесть нельзя.

54. [Беременный муж]

Ну жили мужик да баба. Вот мужик и говорит:
— Я, — говорит, — поеду на мельницу. Как там на возу работы много, так я 
домой приеду, а как работы мало — ночую.

Приехал, работы там валом. Ён и домой. Пришёл, у жены колотится.
— А что надо? — говорит. — У меня муж на мельницу уехал.

Ён говорит, что муж.
— У меня муж на мельницу уехал.
— А вот работы много, я приехал.
— Да нет, не запущу.
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Не пустила, а ён кое-как пошёл во хлев, во хлеве и ночевал. Поутру при-
ходит:
— Вот, — говорит, — я пришёл.
— Уходи, уходи, не надо, ты забеременел. Докуль не родишь, не ходи домой.

Ён и пошёл. Ходил, ходил, выпросился ночевать у хозяев, свалился на печ-
ку. Проснулся, прохватился: на печи телёнок.
— Да, наверно, — говорит, — уж я и родил.

Выскочил да и домой. Пришёл и сам говорит:
— Жена, я родил.
— Родил, так должон телёнок быть. А телёнок где? Ступай за телёнком.

Ён опять и туды пришёл, к хозяевам, и говорит:
— Давай мне телёнка. Я был беременный, у вас родил, а вы телёнка забрали.

Хозяин взял дубичёк хороший, давай мужик водить:
— Вот тебе забеременел! Вот тебе забеременел!
— Мне жена сказала, что беременный был.
— На тебе эту палку, поди возьми жену за косматки да приговаривай: «Вот 
тебе забеременел! Вот тебе забеременел!»

Ён и пришёл. Да идёт-то, а впереди его наладил телёнок бежать, она и го-
ворит:
— Может доправды был беременный, да телёнка гонит.

Муж зашёл в избу, ей сгрёб за косу, да и давай молотить:
— И вот тебе забеременел! И вот тебе забеременел!

До того добил, что боле не замог. Вот и отпустил.
Дак вот всё. Хорошего понемножечку, а сладкого не досыта.

55. [Кот, петух и лиса]

Жили кот да петун. Кот наварил каши четыре чаши, накормил петуха 
и сам наелся. Петуха в подпечье запер и наказал, что:
— Ты, — говорит, — смотри, никуды не ходи. Я поду дров сичь в лес.

Только ушёл, вот лисица и пришла под окошко и запела:
— Петушок, петушок,

Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Льняной фостец,
Убежал в кустец,



102

Выгляни-ко в окошко,
Божатка идё,
Гостиницки несё,
На красном блюдце
Катаются,
Шёлковым пояском
Овиваются.
Ой петушку захотелось поглядеть. Выскочил на окошко:

— Ко, ко, ко!
Лисица хватила петуха да потащила. Петух рычит:

— Котя, котя!
Понесла меня лиса
За тёмные леса,
За высокие горы,
В глубокие норы!
Кот и услышал. Услышал дак бежит, вся мать-земля дрожит. Прибежал, 

петуха хватил, а лисицу под кузницу пхнул. Ну лисица убежала. Петуха 
принёс.

Опять на другой день, опять наварил каши четыре чаши. Сам наел и пету-
ха накормил, в подпечье запихнул:
— Ты, смотри, сегодня не уходи: далеко уйду сегодня дров сечь.

Ну, кот ушёл. Лисичка опять и подпевает:
— Петушок, петушок,

Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Льняной фостец,
Убежал в кустец,
Выгляни-ко в окошко,
Божатка идё,
Гостиницки несё,
На красном блюдце
Катаются,
Шёлковым пояском
Овиваются.

— Не выйду. Сегодня-то не омманешь меня.
Она стала, о стенку постояла и зарыкала:
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— Петушок, [петушок,]
Ехали бояра,
Везли горох,
Розорвали мешок,
Насыпали много гороху,
Я насобирала.
И притаилася сама к стенке, боле ничего не говорит. А петушку захотелось 

горошку.
— Дай-ко выйду, погляжу, горох-от россыпали.

Вылез на окошко:
— Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!

Лисица опять схватила петушка и потащила. Он опять и кричит:
— Котя, котя,

Понесла меня лиса
За тёмные леса,
За высокие горы,
В глубокие норы!
Кот не слышит. Петух рыкал, рыкал, а лисица утащила его.
Утащила, кот пришёл — петушка нет. Взял шило да мешок, да гудок. Вот 

и пошёл к лисице. Пришёл, сел за кусточек, завыгуживал:
— Было у лисыньки

Четверо детей.
Было сын Паличёк,
Да другой Маличёк,
Дочка Чучелка,
А друга Паначелка.
Лиса и говорит:

— Поди-ко, сходи, Паначелка, кто-то наигрывает.
Паначелка пришла, кот Паначелку схватил — шильцем в лобок и под жоп-

ку в мешок. Сидит опять и наигрывает:
— Было у лисыньки

Четверо детей.
Было сын Паличёк,
Да другой Маличёк,
Дочка Чучелка,
А друга Паначелка.

— Ой поди-ко, Чучелка! Чё она [Паначелка] там уши-то развесила стоит.
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Чучелка пришла, а коток опять — шильцем в лобок и под жопку в мешок 
и Чучелку. Опять и завыигрывал:
— Было у лисыньки

Четверо детей.
Было сын Паличёк,
Да другой Маличёк,
Дочка Чучелка,
А друга Паначелка.

— Ой, поди-ко сходи, Маличёк, чё оны стоят-стоят там, уши-то развешали.
Маличок пришёл, кот его — шильцем в лобок да под жопку в мешок. Опять 

и наигрывает, сидит:
— Было у лисыньки

Четверо детей.
Было сын Паличёк,
Да другой Маличёк,
Дочка Чучелка,
А друга Паначелка.

— Ой, поди-ко сходи, Паличок. Чего оны стоят, уши развешали. Где бы обе-
дать да петуха есть!

Паличёк пришёл, а кот его — шильцем в лобок да под жопку в мешок. 
Опять сидит, выигрывает:
— Было у лисыньки

Четверо детей.
Было сын Паличёк,
Да другой Маличёк,
Дочка Чучелка,
А друга Паначелка.
Сама пошла. Пришла, а кот схватил её, да и давай дуть. Дул, дул, дул.

— Где петух?
А петушок выжарен на сковороде.

— Сказывай, где мёртвая вода?
Показала. Кот спрыснул, петушок вместо весь склалси.

— Где жива вода?
Лисица опять показала. Петух схлопнул, запел.

— Кукареку! Долго спал, скоро встал!
— Да, — говорит, — кабы не я, дак ты бы выспал.

Взял петушка и пошёл домой опять с петушком. Пришёл да опять стал 
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кашку варить, петушка кормить.
Нынь живут и нас переживут петушок да кот.

56. Россказень [Солдат ест пироги у бабы]

Один солдат шёл да к бабы зашёл. Баба носит во хлев питьё скотины. Вы-
нела пироги из печи.
— Пара, пара, пара.

Солдат съел пирог. Она видит — одного не хватает. Другой раз ушла во 
хлев — солдат другой пирог взял съел. Она со хлева пришла:
— Пара, пара, пара. А, солдат. Клал пирог.

57. [Как старуха причащалась]

У старухи были две снохи. А ведь до того времени все говели. Ходили сно-
хи на исповедь. Причастились, матери говорят:
— Что на исповедь не ходишь?
— Что этта исповедь?
— Там батюшка спрашивает про грехи да прицастит.
— Давай-ка я схожу. Где церковь?
— Поди в деревню. Который дом будет выше всех, то и церковь.

Вот старуха и пошла. Идёт, а видит: мельница на горе. Вот старуха и пошла.
— Прими-ка меня.

Ена в мельницу заходит, тут хухор (муку который мелет).
— Батюшка духовный, тут и грехи сдаём.

Батюшка взял форосинки, ей до того хлестал, едва в памятях старуху оста-
вил и домой отправил.

Сын идёт домой, а робята-то бежат:
— Ой, батюшка идё!
— Ой, робяты, не подходите близко-то. У меня причастие, не сбейте!

Эк причастил, Бог знает.
— Ты чё, матушка, где была?
— А была я в церкви. А матушка пресвятая Богородица тарахтится, а батюш-
ка так тот ходит, а причастие из корытца так и сыплется. Дак меня батюшка 
таково напричащал, я едва домой пришла.

Как он матушку причастил! Вот как причастил батюшка старуху!
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58. [Глиняный паренёк]

Жил старик да старуха. А у их не было робят. Ёны взяли, сделали из гнилы 
паренька, клали на печь сохнуть. Этот паренёк сох да посох — и высох, а ста-
руха сидит прядёт.

Паренёк вышел оттуль, весь хлеб съел, клубышёк да простень, да рог мо-
товильный, говорит:
— Матушка, я ел да поел, весь хлеб съел, клубышёк да простень, да рог мото-
вильный. Тебя, матушка, с прялочкой съем.

И старуху с прялкой съел. Вышел на улицу. Старик на улице.
— Батюшка, я ел да поел, весь хлеб съел, клубышёк да простень, да рог мото-
вильный, матушку с прялочкой, тебя съем с топором.

Старика съел с топором. Как-то зашёл к попу.
— Вот, — говорит, — батюшка, я ел да поел, весь хлеб съел, клубышёк да про-
стень, да рог мотовильный, матушку с прялочкой, батюшку с топором, а тебя 
съем с копьёй, а матушку с квашнёй, — и тех съел.

Приходит — старуха на печи (глухая была, как я). Ён ей:
— Бабушка, я ел да поел, весь хлеб съел, клубышёк да простень, да рог мото-
вильный, матушку с прялочкой, батюшку с топором, попа с копьёй, попадью 
с квашнёй, тебя съем с печью.
— А вот, доброхот, выстань-ка на приступке, я ничего не слышу.

А выстал на приступке. Как старуха его толкнула, ён пал, а весь народ и по-
шёл живой — поп пошёл с копьёй, попадья [с] квашнёй, старик с топорком, 
старуха с прялкой — все ушли.

59. [Старуха неряха]

Шли бурлаки, зашли к одной бабы и сидят. Ёна вынесла квашню на стол — 
хлеб катать. Они, знай, сидят, глядят на квашню. Квашня така, каменна или 
деревянна — не знают.

Незнайки, всё спрашивают. Взялись биться в залог и говорят:
— Как каменна, так с тех бутылка вина, а деревянна — так с тех бутылка вина.

(Мужики всё о вине.) Один подошёл к старухе:
— У тебя какая квашня? Ну-ка, бабка, поскобли, каменна или деревянна?

А там сковорода ей попала, когда старуха скоблинула. Ена и говорит:
— Ой, спаси тебя Господи, доброхот! У меня-то сковорода три года терялася. 
Я думала — в деревню унесена, а она — в квашне.
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Чиста была квашня! Вот была хозяйка: три года пекла и не знала, что ско-
ворода была в квашне. Ну тут и всё.

60. [Ян да Иван]

Был-жил молодой мужик. Всё ходил к морю. Жена была дома. Он тамотка 
дырьёв бил, рыбу ловил. Ушёл к морю, жена байну вытопила, детей намыла, 
свекровь намыла, вот ходит, одна уж моется.

Вдруг открывается байна, баба глядит — женщина зашла высокая до по-
толка. Она на ей смотрит, а эта женщина говорит:
— А что смотришь, хозяюшка? У нас тако племя — бровей нету. А, — гово-
рит, — вот ходила к морю, муж-то живёт у моря, а мужик заболел, послал 
меня свёкор: «Сходи, проведай». Да вот, — говорит, — хозяюшка, до того вся 
перемокла да перезябла, едва жива иду, отогрей меня.
— Ну заходи, заходи, обогрейся.

Эта баба всё на себе мокро разделаси, намыласи, обогреласи. Хозяйка сбе-
гала домой, ей сухое бельё принесла.
— На вот, — говорит, — одень.
— Ну ладно, — говорит, — спасибо, хозяюшка. Вот, — говорит, — приходи 
в Новый год. Вишь, год пройдёт, а сама не засмеешь, так мужа пошли.
— Как, — говорит, — нам найти тебя?
— А вот я тебе клубок дам, только ничего весь год не говори, молчи. В тот 
день, в который я была, и направь мужа. Муж придё, не зна, дак пущай спро-
сит, где живёт Ян да Иван.
— А где я там его найду?
— Клубок кинь, клубок катится, а там и спроси, где живут Ян да Иван.

Ну вот год прошёл, она мужа и послала в этот день:
— На, — говорит, — клубок, а ты за клубком вслед поди в деревню.

Он пошёл, кинул клубок, катится, ён вслед. Нитка дале, ён дале, пришёл 
в деревню, ребята на улице бегают, ён спрашивает:
— Ребятушки, где живут Ян да Иван?
— А вот смотри, на крыльце в доме. Дак тут.

Этот морячок зашёл, сидит старик, зыбку качает. Ён зашёл, выглянул на 
пече, ничего не дождётся, никакого ответа, поздоровался с им.

Вдруг приходит эта женщина.
— Ишь, — говорит, — с кем знаком, с кем совет имеет!
Этот старик, свёкор-то, глядит. Приходит женщины муж. Она расплакалась, 
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разжалобилась, говорит:
— Батюшка, кабы не ты, пошто бы я пошла? Не ты ли меня послал сына-то 
проведать? Я ведь, — говорит, — осенью едва не пропала; кабы не его жена, 
так я бы пропала. Мне и домой не хватиться. Она, — говорит, — меня спасла, 
его жена.

Этот старик и говорит сыну:
— Ты поезжай туда-то, привези, — говорит, — два мешка золота, а я поду в де-
ревню на работу.

Стороной пошёл старик, а купцы едут на ярмонку с товарами. Он овернул-
ся медведем, кони-то спугались, от хозяев убежали.

Была гора.
Один купец говорит: «Возьми, леший, лошадь со всем возом». А он и под-

хватил. Этот купец один остался, не мог лошади найти.
Приехали домой, сын привёз два мешка золота, да в этот воз ввалили, да 
этому мужику домой отправили.
— Поезжай домой, вот тебе расчёт, что жену спас.

Только поехал, а тут и дом. Вот приехал, жена обрадела:
— Эк сколько добра навёз!

Да дом выстроил, одились да всё, да так зажили хорошо.
Вдруг приходят к моряку. А говорят:

— Ён лошадь украл тут в деревне, у его лошади не было. Вдруг всё образова-
лось, дом выстроил.
Жена плаче, ён плаче:
— Куда ныне меня складут?

Дети плачут.
Вдруг ввечеру заколотило под окном.

— Тут моряк?
— Тут.
— Дак ничего, морячок, не бойся. Не отберут у тебя лошади. Ничего с тобой 
не сделают. Ужо-ка схожу в сельсовет, напугну маленько.

Пришёл, в стену колотится — весь сельсовет пошатился. Зашёл в сельсовет:
— Что, — говорит, — вы думаете? У моряка лошадь отбирать?
Этот купец тут сидит.
— Не сам ли ты мне отдал? Мол, возьми лошадь со всем возом. Знаешь, как я 
тебя на ладошку возьму, другой прихлопну, с тебя один песок сделается.
— Нет, нет, мне не надо никакой лошади, ни товару, ничего.

Отпёрлись все, никакой суд не буде моряку.
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Опять пошёл, зашёл к моряку, колынул стену:
— Ну, мужик, не бойся, я их пугнул тамотка, они все струсили. Живи сам себе 
преспокойно.

Этот морячок ныне живёт с детями, с женой. Экой воз прикачен был — два 
мешка золота.

61. [Семеро овец да соломенный хлевец]

Жили старик да старуха. У их был парень да девка, да семеро овец, да со-
ломенный хлевец.

Вот волк и узнал, пришёл под окно да кричит:
— Старик да старуха, парень да девка, семеро овец да соломенный хлевец, 
дайте овечку съесть!

Они сходили, ему овечку кинули, он и тащит.
Опять пришёл под окно, опять также и рычит:

— Старик да старуха, парень да девка, семеро овец да соломенный хлевец, 
дайте овечку съесть, а не дадите — дак всех съем!

Сходили, кинули, опять утащил, опять и кричит:
— Старик да старуха, парень да девка, семеро овец да соломенный хлевец, 
а дайте овечку съесть!

Всех семь овечек утащили и ему кинули. Опять и пришёл, кричит:
— Старик да старуха, парень да девка, семеро овец да соломенный хлевец, 
дайте овечку съесть!

Старик дочь бросил, ён и дочку потащил, задавил. Опять пришёл:
— Старик да старуха, парень да девка, семеро овец да соломенный хлевец, 
дайте овечку съесть, а не дадите, дак всех съем!

Старик сына бросил. Ён задавил сына и утащил. Опять пришёл:
— Старик да старуха, парень да девка, семеро овец да соломенный хлевец, 
дайте овечку съесть, а не дадите, дак всех съем!

Старик-от и говорит:
— Старуха, погляди-ко в окошечко.

Старуха выглянула, а старик старуху туда толнул, а волк задавил и утащил.
Старику надо одному вроде живому остаться. Взял сплёл большой бурак, 

привязал к потолку да и сел в бурак. Волк пришёл, рычит:
— Старик да старуха, парень да девка, семеро овец да соломенный хлевец, 
дайте овечку съесть, а не так всёх съем!

Ему никто ничего не отвечает. В избу зашёл, ходит-ходит, никого не мог 
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найти, стал на две лапы, давай Богу молиться. Молился-молился и пёрнул, 
а старик-от в бураке расхохотался, а бурак-от оторвался да и пал, а волк ста-
рика сгрёб да и старика утащил.

62. Сказка о нужде

Было два брата. Один жил бедно, другой богато. Вот бедный-от где-то 
ещё деньжонок взял да и выпил с горя, пошёл, песни поё, а ему подпеват. Он 
и спрашивает:
— Это, — говорит, — кто со мной?
— Я, — говорит, — твоя нужда, я с тобой всё хожу.
— Ну со мной, дак подём со мной.

Вот и пошли с им. Он зашёл в лес, там знал плиту тоже каменну, взял отво-
ротил да ей туды и сунул (нужду), а плиту-то на верх заворотил, пришёл домой.

Мужик разбогател, куда тебе, а старшему-то брату (богатому) стало завидно.
— Брат, — говорит, ты жил бедно, что ныне разжился?
— Ой, брат, а я с горя напился, песню запел, иду, пою, мне подпеват, а я спро-
сил: «Кто такой мне пособлял петь?» «Я, — говорит, — твоя нужда». Я ей в лес 
унёс, под плиту запихал, закрыл, ноне жить стал.

Этому брату жалко, что брат стал жить хорошо.
— Поду, — говорит, — нужду вытащу. (В каком месте, брат рассказал.)
Он пришёл, эту плиту отворотил, нужду вытащил, она выскочила да ему за 
плеча. Он говорит:
— Брат разжился, поди, — говорит, — к брату.
— Нет, я боле не поду. Он меня опять запихат. Я с тобой жить буду.

Вот нонь с богатым братом и живё. Тот обеднел, а бедный разжился. И всё.

63. [Муж обнаруживает любовника]

Жили муж да баба. А мужу все и говорят:
— У тя жена гуляе.
— А доколе, — говорит, — сам не увижу, никому не поверю.

Один раз взял справился куды-то на отъезд.
— Ну-ко, — говорит, — бабушка, мне давай справь хлебушка. Меня отвези, я 
ведь с неделю не приду домой.

Ну вот жена справила, мужа отвезла, жена вернулась, а муж вернулся впе-
реди жены домой.



111

Жена там у моста идё, порозговариват, сватью встретила. Ну да там дружка 
увидела, привела домой.

Муж домой зашёл, на печь забрался. На печи сидит.
Жена приходит с другим. Что оны не сотворили, всяко-всяко перетеши-

лись. Этот друг говорит:
— А ну-ка давай, — говорит, — ещё поставь лавку, стань у лавки, а я разбежуся 
да на тебе штыку вставлю.

Ушёл к порогу, а ей о лавку оставил, выраком стоит. Стал и кричит:
— На штыки!

Бежит, распотелся, а на печи ничего боле нету. Одна квашня с раствором. 
Мужик эту квашню схватил и говорит:
— В атаку!

И бросил квашню на него.
И тут всё. Хорошего понемногу, а сладкого не досыта.

64. О попах

Был один поп. Гулял с просвирней. У его попадья и спрашивает:
— Батюшка, чего завтра варить станем?
— А чего спрашиваешь? Там, — говорит, — окорок висит, так окорок и вари.

А сам взял утащил окорок к этой просвирне. Жена выстала да окорок хва-
тилася — окорока нет.
— Ты, — говорит, — что врёшь? У тебя, — говорит, — где окорок? Ты ведь око-
рок просвирне просадил.

Ну и всё. Матушка зовё.
— Окорок, окорок!
— Нету окорока.

А работник у него был. Говорит:
— Ой, батюшка, ты не можешь отсмеятьси?
— А как отсмеёшьси?
— А вот дай-ко, — говорит, — мне сто рублей.

Поп дал казаку сто рублей. Казак давай подбиваться под попадью, под себя 
подбивать.
— На, — говорит, — сто рублей.

А она говорит:
— Давай двести.
— Нет, — говорит, — батюшка, попадьи не на те лады, за сто не соглашаются.
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Поп казаку дават двести.
— Нет, батюшка, давай триста.

Поп и триста дал. Попадья согласилася. Ну они с попадьёй тут так любез-
ничать, да всяко-всяко.

Уж тут казак сказал попу:
— Вот мы, — говорит, — уйдём в тако-то место, а ты приди, в шкап зайди да 
иаслушай, что мы будем говорить.

Поп пришёл, в комнату зашёл, спрятался, а попадья да казак пришли. Ну 
что они тут и не делали! Работник говорит:
— Вот, матушка, мы всяко с тобой тут переделали, а ещё, — говорит, — по-
жеребячьи.
— А как по-жеребячьи?
— Надо, — говорит, — матушка, на тебя хомут накласть.
— Вот там хомут-то есть, наклади.

А как хомут на попадью наклал… Работник сходил, хомут нашёл, на по-
падью наклал, говорит:
— Матушка, хвоста-то нету.
— А тут в шкапу, — говорит, — попова кропилка.

Казак побежал да кропилку схватил.
Прибежал поп:

— Ну что кропилку у меня оскверняете?
Попадья забилась, никуда не зашла — из хомута не выскочишь. Поп их 

розбил, да и всё.

65. [Как работник гадал поповнам]

Было три брата. Ходили все по роботам. Приходят на роботу. Роботали, 
роботали, один говорит:
— Пойду куды-нибудь, не могу ли полегче роботы найти.

Приходит к попу:
— Батя, возьми меня косить.
— Да вот, пожалуйста, коси.

Вот ён косил-косил, неделю косил, да в один зарод всё мече. Неделя про-
ходит, и говорит:
— Батюшка, прими работу.

А у него было три доцери. Пришла старшая дочь, чикнула, пересцала через 
зарод — пропала вся работа, ничего не получил.
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Другой брат говорит:
— А ужо-ка я пойду.

Вот второй пошёл, приходит ён к тому же попу.
— Батюшка, возьми-ка меня пороботать.
— Поди, дитя, — отвечает.

Опять мужик косил, косил, да мече в один зарод. Экой зародин!
— Ну, батюшка, поди, прими роботу.

Ён стал:
— Дочь, поди прими.

Старшая дочь пришла, чикнула опять через зарод, пересцала — у того ро-
бота пропала. Пошёл безо всякого. Пришёл к братьям, а третий брат говорит:
— Ужо-ка я пойду.

Пришёл опять к тому же попу.
— Батюшка, возьми-ка пороботать.
— Поди, дитя, роботать. Вон там пожня.
— Дак я, батюшка, домой не пойду. Надо обед на пожню.

Вот роботал, роботал, покоил да свалился, да и лежит. А старшая дочь несё 
обед роботнику. А он вынесет своего струментику да пошатывает. Она спра-
шивает:
— Чего у тебя тут?
— А гадало.
— Ой, роботник, погадай-ка мне.

Ён ей погадал, выгадал: замуж за полковника. Та прибежала, середней до-
чери сказала:
— У роботника гадало. Ён мне погадал — выгадал, что выйду замуж за пол-
ковника.

Сейчас сестра пришла.
— И я, папа, приду с обедом.

Вот на поле пришла, он всё лежит.
— Роботник, у тебя тут што?
— А гадало.
— А погадай-ка мне, роботник.

(А за гадание сто старшая отдала, и эта сто, вот у его — двести.)
Той погадал:

— Ты выдешь замуж за чиновника.
Та пришла, меньшой сестре сказала.
Та опять говорит:
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— Я, папа, понесу роботнику обед.
Ну отец ничего не мог сделать, та убежала, обед утащила и сто рублей. Той 

погадал — забыла, за кого она замуж выде.
Роботник пришёл ввечеру домой.

— Батюшка, прими роботу.
— Да ты что, — говорит, — один день пороботал? Братья роботали: один не-
делю, а другой — полторы, а ты — один день. Ну-ко, давай поди, старшая дочь.

Старшая дочь пришла, чикнула, у ей уж всё под ногу, никуда не вылятыват.
— Поди, средняя.

Средняя пришла — у той так же.
— Поди, младшая.

Младшая пришла — у той так же.
— Много ли тебе за роботу?
— Триста рублей.

С дочерей взял триста рублей, с попа триста — вот и шестьсот. Походит 
домой, а дочери говорят:
— Папа, мы спроводим роботника.
— Ну да спроводите.
— Роботник, продай нам гадало.
— Дай, — говорит, — триста рублей.

Опять ему триста рублей дали. Дошли до реки, он говорит:
— Мне через реку.

Они никак без его перейти не могут.
— Я, — говорит, перейду да кину гадало, вам брошу.

Вот перешёл, гнилы схватил ком да замял, да и бросил.
— Нате, — говорит.

А они бродят, ищут.
Поп схватился, что девок-то долго нет. Пришёл, ёны бродят.

— Вы что тут у реки бродите?
— Да вот, папа, мы купили у роботника гадало, ён кинул, а мы не можем 
найти.

Поп тоже искать гадало.
— Ой, папа, ты взял роботниково гадало, себе привязал!

Взяли, оторвали — и поп умер. Вот и всё.
Сходил, одного дня много ли нажил. Триста да триста да триста — девять-

сот нажил.
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66. [Как поп ребёнка доделывал]

Один поп исповедывал. До того ведь все ходили исповедаться. Пришла 
баба на исповедь, а была беременна. Он и говорит:
— Да вот у тебя муж уехал, а ребёнка заделал, а у него ни у рук, ни у ног нет 
паличков.

Баба тоже, видно, была пантюшка.
— Ой да, батюшка, — говорит, — как бы доделать нокотки, палички?
— А давай, — говорит, — я доделаю.

Вот поп доделал у её ребёнка у рук, у ног палички. Муж пришёл, а она раз-
бедновалась и расплакалась. Говорит:
— Ты цё вот ребёнка заделал: ни у рук, ни у ног нет паличков? Хорошо, что 
мне батюшка доделал.

Ну мужик думает умом, как отсмеяться батюшку. Батюшка в поле сиял, 
а ён и пришёл. У него было две бороны новые. Мужик и говорит:
— Батюшка, дай мне борону.
— Да вот там две о стенку стоит, хоть обеи бери.

Ён пришёл к попадьи и говорит:
— Вот, матушка, — говорит, — я у батюшки просил, ён велел дать.
— Нет, — говорит, — что ты?
— А вот выди, — говорит, — спроси у его.

Попадья вышла.
— Батюшка, дать?!
— Хоть обои дайте.

Мужик попадью отделал, а дочь была барышня — дочь отделал. Поп при-
шёл домой, попадья и расплакалась:
— Ну уж я-то — я, а дочь — барышня, да и ту отделал.
А поп-то думал умом:
— Вот палички-то доделал, дак мужик отсмеялся мне.

67. [Три зятя: Солнышко, Месяц и Ворон]

Старик да старуха жили двое. У их было три дочери. Старшую дочь вы-
дали замуж за Солнышко, а среднюю — за Месяца, а младшую — за Ворона. 
Старик и говорит старухе:
— Я завтра поду к старшему зятю в гости.
— Ну хорошо, поди.
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Вот и приходит. А Солнышко и говорит жоны:
— А ну-ка, — говорит, — напеки блинков.
— Да как, — говорит, — надо печь затопить.
— Нет, не нужно, — говорит, — налаживай блинов.

Жена наладила блинов, ён стал насередь избы, скатерть подослали:
— Лей, — говорит, — на голову.

Жена на голову льёт, а ён блины пекёт. Старика накормили блинами.
Приходит старик домой и говорит:

— Старуха, накорми блинами.
— Что ты, старик! Ноне нечем печь топить.
— Какой печи топить? Я стану на серёдку избы, а ты мне на голову лей рас-
твор.

Старуха наладила блины. Старик насерёд избы встал, вот старуха льёт 
раствор ему на голову, а по ему по всему текё, по полу текё.

Ну старуха кое-как старика отмыла и мост намыла.
— Старуха, я, — говорит, — поду к середнему зятю в гости.
— Ну вот, поди.

Приходит к середнему зятю, а зять и говорит:
— Жена, ну-ка, — говорит, — вытопи баньку.
Старик:
— Да что ты, — говорит, — темно, не видно! Я весь прибьюсь.
— А я в окно погляжу.

Вот Мисяц в окно глядит, дак такой свет как днём. Жена стопила байну, 
старика сводила, намыла.

Ночевать опять домой пришёл и говорит:
— Старуха, вытопи-ка байну!
— Да что ты, ведь темно, не видно.
— Я в окошко погляжу.

Старуха не могла отбиться, пошла топить байну, а старик глядит в окош-
ко, глаза ширит, а ничего не видно. Вот старуха вся исприбилась, байну 
стопила.

Сходил старик и говорит:
— Старуха, я завтра к младшему зятю в гости поду.
— Поди.

Спать надо ложиться, Ворон жену взял, под крыло на жёрдочку вылетел 
спать с женой.

Этот старик пришёл домой опять.
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— А ну, старуха, давай спать ложиться. Поди ко мне под руку, я тебя выздыну 
спать.

Ну да где ведь? Старик — не ворон. Вставал-вставал на жёрдочку, старуху 
сронил. Да чуть не убил до смерти. Старуха отперлася от его, вышла, он едва 
не убил старухи до смерти.

68. [Лиса и Волк]

Были волк и лиса. У лисы была избушка ледяная, а у волка — фояная. Вот 
у лисы избушка растаяла, она и приходит к волку:
— Куманёк, пусти меня пожить-то.

Она и пришла к волку. Вот ёна зашла:
— У меня избушка ростаяла.
— Дак заходи, заходи, кумушка.

Стала жить лиса. Однажды кто-то колотится.
— А сноха у попа принесла, зовут дитёнка бабить.
— Сходи, кумушка, обабь.

Кумушка увидала у волка латицу масла, сходила, масла поела.
— Что, кумушка, обабила? Как зовут?
— Початышком. (Латку почала.)

На вторую ночь опять и колотится.
— Кумушка, кто-то колотится.
— Да попова сноха, опять друга родила, так зовут детёныша бабить.
— Сходи, кумушка, обабь.

Лиса сходила, опять масла поела у волка лисица. Пришла.
— Как, кумушка, дитя зовут?
— А Серёднышком.

На третью ночь опять кто-то колотится.
- Да вот опять меньшая сноха родила, зовут детёныша бабить.
— Сходи, обабь.

Сходила лиса, доела остатки масла, приходит.
— Ну как детёныша звать?
— Оскрёбышком.

Она уж всё доела. Лиса ушла да о дорогу свалилася. Как попало, лежит на 
дороге. Едет мужик с рыбой и взял лисицу, говорит:
— Увезти, хоть старухе воротник сделать.

А лисица дырку проела у мужика в санях да рыбку повытащила. Да рыбку 
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выбрала, да домой выносила. Мужик схватился, а у него ни рыбы, ни лисицы, 
никого нет.

А лисица волочит рыбку да ест, ест. А волк и спрашивает:
— Кумушка, ты где рыбку-то берёшь?
— А приду, сяду, хвост пущу в прорубь да и говорю: «Фатай, фатай, рыбка 
крупная и маленькая».
— Дак и мне, кумушка, можно сходить?
— Можно, можно, кумушек, сходи.

Вот волк пришёл. Ночь-то морозная. Он спустил хвост и сидит. Сел и си-
дит. Хвост примерзает. На небе яснее, а он всё сидит в пролуби.

Вот поповы снохи пришли за водой, они давай его коромыслом молотити. 
Били, били. Он до того добился, дорвался, вот и побежал.

Лисица идёт навстречу.
— Ой, кумушка, что ты?
— Да вот хвост примёрз.
— Ну садись на меня. Я тебя довезу.

Села кумушка на волка. Волк повёз. А лисица:
— Битый небитого везёт.
— А ты, кумушка, что говоришь?
— А я говорю: «Битый битого везёт».

Так и привёз лисицу домой. Не наловил волк рыбки.

69. [Спородили девушку без дырочки]

Была девушка. Вот пошла да плачет, а ей встретился голубь:
— Чего, девушка, плачешь?
— Ой, спородили меня батюшка с матушкой на белый свет без дырочки!

А голубь взял место основал. Дырочки нет. Опять идё и плаче. А летит 
ворон:
— Ты чё, девушка, плачешь?
— А спородили меня батюшка с матушкой без дырочки! Голубь взял место 
основал.

А ворон взял зыбку проклевал. Опять идё и плаче. Летит дятел:
— Чего, девушка, плачешь?
— А спородили меня батюшка с матушкой без дырочки! Голубь взял место 
основал; ворон взял зыбку проклевал.

А дятелёк дал сицилёк.
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Идё опять девка, идёт ещё, плачет. Идё медведь.
— Что, девушка, плачешь?
— А спородили меня батюшка с матушкой без дырочки! Голубь взял — место 
основал, ворон взял — зыбку проклевал, дятелёк дал сицилёк.

А медведь дал шерсти на хохол.
Идёт дале, плачет. Летит медовик.

— О чём девушка, плачешь?
— А спородили меня батюшка с матушкой без дырочки! Голубь взял — место 
основал, ворон взял — зыбку проклевал, дятелёк дал сицилёк, медведь дал 
шерсти клочок.

А медовик поварёшку мёда вылил — ведь надо скус.
Ещё идё девка, плаче. Встречаетси мужик.

— Что, девка, плачешь?
— А спородили меня батюшка с матушкой без дырочки! Голубь взял — место 
основал, ворон взял — зыбку проклевал, дятелёк дал сицилёк, медведь дал 
шерсти клочок, медовик дал ложку мёду. Ещё бы отпробовать, какой скус.

Мужик повалил девку, отпробовал у девки скус. Девка выстала, пошла, пес-
ни запела, заплясала.

70. [По щучьему веленью]

Вишь, были три брата. Два-то хорошие, а третий — Омеля-дурачок. Братья 
ходили на роботу, а он всё лежит на печи. Вот снохи и говорят:
— Омеля, ты хоть бы воды принёс.
— Воды принёс? А мне и так хорошо.
— Омелюшко, принеси воды. Мы тебе, мужья придут, дадим красный каф-
тан.

Ну Омеля взял вёдра и пошёл. Зачерпнул воды, а ему щука попала. Вот ён 
говорит:
— Хоть мне попала щука на пирог. Вот снесу домой, мне снохи состряпают 
пирог.

А щука ему взмолилася:
— Омеля-дурачок, спусти меня!
— Спустить? Мне буде пирог.
— А спусти, Омеля-дурачок! Я тебе по щучьему веленью, а по твоему благо-
словленью всё сделаю.
— По щучьему веленью, по моему благословленью, вёдра, подьте домой!
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Вот вёдра пошли сами домой. Омеля вслед идёт, ту щуку спустил. Катят, 
в крыльцо стали. Он опять и на пець.

Дров не стало, бабы и говорят:
— Омеля-дурачок, съезди за дровамы.
— За дровамы? А мне и так тепло.

Они говорят:
— Да, тепло! В печи топить нечем. Да что, съезди, Омеля! Мужья тебе купят 
красный кафтан.

Справился, сани стояли во дворе. Говорит:
— Сани, по щучьему велению, по моему благословлению, подьте в лес за дровами!

Сел, сани отвернул. Как сани пошли, только дело давай! Омеля сам в сани 
сел, в лес приехал, опять и говорит:
— По щучьему велению, по моему благословленью, топор, секи дрова! А вы, 
дрова, подьте в сани!

Топор дров секёт, дрова в сани идут, Омеля только сидит. Поехал с дро-
вами домой, да сколько придавил детей, робят сколько придавил! Рычат: 
«Стой!» Нет, он садит, только дело давай.

Вот царю доложили:
— Такой-то Омеля ехал.

Вот царь его позвал на суд, Омелю-дурачка. Приехали.
— Давай-ка поди на суд.
— Чего такого сделал?!
— Ты много ребят придавил.
— А мне, — говорит, — и здесь тепло.
— Да тепло-то, тепло, да надо к царю ехать на суд.
— Да вот, — говорит, — по щучьему велению, по моему благословлению, 
печь, поди к царю на двор.

Снохи говорят:
— Ой, Омеля нас без печи оставит!

Пошла печь к царю на двор. Приехал.
— Ты как ехал? Детей много придавил.
— Чего я придавил?! Мне так тепло.
— Тепло, да народу-то придавил!
— А ну-ка, печь, поднаддай домой.

А сам ещё сказал:
— Кабы у этого царя была дочь, кабы эта дочь в меня влюбилась, без меня бы 
не могла ни жить, ни быть.
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Уехал, печь стала на место, а царска дочь так с ума сходит, без ево жить не 
может. Опять Омелю тут к царю требуют.
— Да мне вот, — говорит, — здесь тепло.
— Тепло-то, тепло, но поезжай. Царска дочь без тебя не может.

Ну и поехал. Приехал туда, царска дочь его сгребла, а царь взял их в бочку 
обоих заковал, Омелю-дурачка и дочь свою в бочку положил и в воду укатил. 
В бочку запихалась эта царская дочь и говорит:
— Омеля-дурачок, как же нам быть?
— А чего выходить на берег? Нам здесь тепло.

Шатало их, шатало, она молилась, молилась, домолилась:
— Кабы эту бочку вышибло на крёж и сломало бы ей!

Ну вот до того договорила: бочку вышибло, Бог сломал ей, ёны вышли на волю.

71. [Поп в козлиной шкуре]

Старик да старуха жили бедно. Старуха померла. Старик и приходит к попу.
— Батюшка, — говорит, — умерла старушка.
— Померла, похорони ей.
— У меня денег нету.
— Уходи, без денег не ходи.
— Уж так, дак копать!

Тут старик пошёл старухе яму копать. Копнул, а у попа котелок с золотом. 
Ну старик набрал мужиков, набрал вина, всех напоил. Ну уж котёл с золотом 
попал, дак всех напоил. Эти приходят к попу.
— А похорони старушку, батюшка. Вот тебе сто рублей.
— Да ты тогда дак говорил «копейки нет», а ныне уж деньги нашёл.
— А вот я копнул, как старушке стал яму копать — мне котёл с золотом попал.

Поп похоронил старуху, пришёл к попадье, говорит:
— Попадья, у его котёл с золотом. Как его взять? Давай я надену шубу козлину.

Надел и пришёл. Пришёл к старику.
— Давай золото!

А старик сейчас котёл нашёл и подал ему. Он унёс и говорит:
— Всё в наших руках!

А этой шубы не може скинуть никак. Попадье говорит:
— Пори, попадья.

Стала пороть.
— Не пори, — говорит, — больно!
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Шубы скинуть не могли, взяли отнесли старику котёл назад с золотом.

72. [Мужик и медведь]

Мужик решил репу сеять. Медведь и говорит:
— Возьми-ка меня.
— А давай подём.

Медведь говорит:
— Уговоримси: кому чего. Мне вершки.

А мужик говорит:
— А мне корешки.

Репа выросла. Медведю мужик сщину отрезал, а репу к себе.
На другой год опять пришёл, и медведь опять пришёл.

— Чего, мужик, сеешь?
— А рожь буду сеять.
— Так меня возьми.
— Давай.
— Вначале уговоримся. Ты взял тогда корешки, а мне вершки. А нонь бери ты 
вершки, а мне корешки.

А мужик того и рад, согласен, доволен, что мужику вершки, а медведю ко-
решки. У рожи что с корешков возьмёшь?

Они рожь вырастили. Опять мужик взял вершки, а медведь корешки.

73. [Жил-был Потороча]

Жил-был Потороця, одна нога покороче. Пошёл гумном да ступил в говно, 
а пошёл под овин — ногу отломил, да и другую отломил, остался без ног.

74. [Докучная сказка]

Были три брата, ещё сношены ребята. Сделал Гаврила подворотенку, по-
нёс в озеро мочить. Сходил, покладал. Дак ещё мокнет.
— Дедушка, сказывай!
— Да ещё долга.

Ну вымокла, занёс на печь сушить, да ещё сохне, робятушка. (Ну, ёны 
опять: «Дедушка, сказывай».) Сохла, посохла, пошёл в озеро мочить, мокнет.

Так и конца сказке не будет.
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75. [Был досель котище]

Был досель котище,
Высрал говнище,
Со ступу толщиной,
С коромысло долиной,
Клал говно на чунки,
Потянул под гору.
Вот и говорит:

— Чадо, моё чадо,
Не убейся моё чадо,
Ни о пенья, ни о коренья.

76. [Россказать вам сказку]

Россказать вам сказка —
Дыра-пучеглазка.
Россказать вам другая — 
Дыра голубая.
Россказать вам третья — 
Секут жопу плетью.
Рассказать вам четвёрта — 
Вся я на …

77. [Ехал мужик]

Ехал мужик по канавы,
С разными товарами
Со херамы.
Кони под гору разбежались,
Кони у бедного под гору,
Дороги товары рассыпались,
А девки шли — посмеялись,
Молодушки шли — сдивовались.
А старушки шли — прослезились.
Кабы прежнее время — 
Набрала бы их беремя,
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Кабы прежняя пора — 
Набрала бы их я.

78. [Петушок и курушка]

Жили петушок и курушка. Вышли на улушку, стали порхаться. Выпорхну-
ли бобовое зёрнышко. Петушок говорит:
— Курушка, склюнь.

Курушка говорит:
— Нет, ты склюнь.

Петушок склюнул, задавился, на завалинку спать повалился. Курочка по-
шла к реке:
— Река, река, дай ты мне воды.

На завалинку спать повалился.
Поди сходи к липы. Вода [надо] петушку,
Петушок тик задавился,

— Пусть липа даёт листы, я дам водички.
Пришла курушка к липы:

— Липа, липа, дай лист,
Лист надо реке,
Река даст водички.
Вода надо петушку.
Он задавился,
На завалинку завалился.

— Поди сходи к девушке. Девушка поясок даст. Я дам листу.
Курушка пришла к девушке:

— Девушка, девушка,
Дай пояска,
Поясок надо липе,
Липа даст листа,
Лист надо реке,
Река даст водицы.
Я снесу воду петушку,
Он задавился,
На завалинку повалился.

— Поди сходи к коровушке. Пусть коровушка даст масла, тогда я дам поясок.
Пошла курушка к коровушке.
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— Коровушка, коровушка,
Дай мне маслица,
Маслице надо девушке,
Девушка даст поясок,
Поясок надо липе,
Липа даст листа,
Лист надо реке,
Река даст вода,
Вода надо петушку,
Он задавился,
На завалинку повалился.

— Поди сходи к сенокосничкам. Пусть дают сена. Я дам масла.
Приходит к сенокосничкам.

— Сенокоснички, сенокоснички,
Дайте мне сена,
Сено надо коровушке,
Коровушка даст масла,
Масло надо девушке,
Девушка даст поясок,
Поясок надо липе,
Липа даст лист,
Лист надо реке,
Река даст водицы,
Водица надо петушку,
Он задавился,
На завалинку повалился.

— Поди сходи к угольщикам. Пусть угольщики дадут уголь.
Пришла к угольщикам:

— Угольщики, угольщики,
Дайте угольев.
Угольи надо сенокосничкам,
Сенокоснички дадут сена,
Сено надо коровушке,
Коровушка даст масла,
Масла надо девушке,
Девушка даст поясок,
Поясок надо липе,
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Липа даст лист,
Лист надо реке,
Река даст водицы,
Водица надо петушку,
Петушок задавился,
На завалинку завалился.

— Поди сходи к дровосецникам, пусть дадут дров.
Пришла к дровосецникам:

— Дровосецнички, дровосецнички,
Дайте дров,
Дрова надо угольницкам,
Они дадут угольев,
Уголья надо сенокосницкам,
Они дадут сена,
Сено надо коровушке,
Коровушка даст масла,
Масло надо девушке,
Девушка даст поясок,
Поясок надо липе,
Липа даст лист,
Лист надо реке,
Река даст водицы,
Водица нада петушку,
Петушок задавился,
На завалинке завалился.
Дровосецнички дали дров, она принесла к угольницкам; угольницки дали 

угольев, она принесла к кузнецу; кузнец дал косу, она принесла к сенокос-
ницкам; сенокосницки дали сена, сено принесла коровушке. Коровушка 
дала масла.

Масла принесла девушке,
Девушка дала поясок,
Поясок принесла липе,
Липа даст лист,
Лист принесла реке,
Река дала водицы,
Водицу принесла петушку,
Петушка спрыснула,
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Петушок выскочил:
— Ку-ка-ре-ку!!! Долго спал, скоро встал!
— Да, — говорит, — кабы не я, встал бы ты.

Сказка вся, больше врать нельзя.

79. [Проклятую принял леший]

Вот была родная племянница. Ей проклянул муж. И пятнадцать годов хо-
дила с лесным, два детёночка прижила, ходили вслед с ими. Вот приходят на 
ихнюю пожню, бабам и говорят:
— Лесовой в такой-то куче. В ту кучу не ходи.
— А что, — говорит одна баба, — та куча? Гляди в ей какая травина.

Она разбежалась да на эту кучу паде. Вдруг вихорь пошёл. Эту кучу всю 
порастаскало по пожне. С бабы платье сдёрнул. Оказалась тут и племянница 
с детьми. У ей детей вихорь убил, одного так взял за ногу, на другую насту-
пил и разорвал. А племянница бежит к бабам на пожне и говорит:
— Не бойтесь, я ваша! Помните, пятнадцати годов я потерялась. Меня муж 
проклял. Ходила с лешим. И сейчас не поду домой и с мужем жить не стану. 
Поду по монастырям.

Пошла в монастырь куда и боле не жила в деревне.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. [Молодость царя Соломона]. СУС 920. Сказочнице было предложено вы-

брать имя для главного героя. Услышав имя Соломон, радостно откликну-
лась: «Соломан, Соломан! Видь в соломенном тукаче сидел!» Следовательно, 
подобно другим рассказчикам и певцам былин, А.М. Мелехова связывала 
значение имени со словом «солома». Певцы былины упорно произносили 
Соломан, потому что считали его производным от слова «солома»: так, по 
их мнению, назвали будущего царя из-за того, что его нашли в соломе. На 
вопрос, от кого слышала, сказочница сказала: «У нас крёстной-покойник всё 
россказывал».

Сказка принадлежит к числу широко распространённых. На Русском Се-
вере она соперничала с былиной «Царь Соломан» и кое-где вытесняла её из 
бытования.

Кубы кубочит — сказочница не знает смысла этого выражения; вероятное 
значение: «сплетни плетёт».

Тукач — сноп, по объяснению сказочницы.
Издили на батогах — мальчики ставили палки между ног и скакали, изо-

бражая езду на конях.
Берлин — старинная крупная и тяжёлая карета.
В уборную ходит — испражняется.
Хомок — так сказочница произнесла слово «комок», имея в виду послед-

ний комок испражнений. Смягчённая форма: для бедняка кусок хлеба до-
роже золотой царской кареты (СУС 921 А*).

2. [Присказка]. Позже выяснилось, что сказочница может подавать при-
сказку не только как самостоятельный текст, но и в виде концовки настоя-
щей сказки (см. № 52).

3. [Василий Капитель]. В сказке запоздалый приход весны объясняется не-
радивостью кого-то из святых угодников. Подобные «календарные» сказки, 
призванные объяснять природные явления какой-либо ролью календарных 
христианских персонажей, по-видимому, были нередкими, но их почему-то 
почти не записывали. Судя по большому разрыву между майской и мартов-
ской датами, сказочница, наверное, сократила перечень святых, призывае-
мых на суд.
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Микола — Никола Вешний (Тёплый, Травный) чествуется 22 мая н. ст.; во 
многих местах полагали, что Никола — покровитель лошадей; на Николу 
обычно впервые выгоняли лошадей на выпас.

Алексей Божий человек — он же Алексей Тёплый, чествуется 30 марта. 
С ним связывают «с гор воды, с холмов потоки»; «Алексей — из каждого су-
гроба кувшин пролей».

Авдотья/Авдокия — Евдокия великомученица, чествуется 14 марта. В раз-
ных местах к ней прикрепляли свои прозвища: Подмочи Порог, Замочи По-
дол, Весновка, Весенница, Капе л́ьница, Плющиха и др. Некогда, до 14 века, 
этот день считался первым днём Нового года. И ныне кое-где в этот день 
поют веснянки — «закликают», призывают весну.

«Приплющила» — полагают, что, помимо других занятий, Авдотье надле-
жит «приплющить» снег, т.е. сделать так, чтобы снег оседал и сплющивался 
под хрупкой коркой.

Василий Капитель — обычно и в других местах Василий Капельник или 
Тёплый. Его день чествуется 13 марта. Считалось, что с этого дня на крышах 
начинает таять снег: «Придёт батюшка Василий Капельник — и зима запла-
чет»; «Василий Капельник — с крыш каплет».

4. [Богатырь и разбойники]. СУС 958*****. Собиратель просил сказочницу 
рассказать что-нибудь про богатырей, и, видимо, поэтому она нарекла глав-
ного героя «богатырём». На неизменный вопрос, где и от кого слышала, от-
вечала: «Да буде от крёстного своего, от старичка. Сто-то годов жил».

Текст нередко записывали в виде предания, прикреплённого к Рагнозе-
ру, месту к юго-западу от Водлозера, на Пудоге. Усилиями собирателей МГУ 
удалось выявить довольно широкое распространение текста, и притом не 
только в связи с Рагнозером, подробнее об этом: Смирнов Ю.И. Предание 
о Рахте Рагнозерском по новым данным // Русский фольклор. Т. 13. Л., 1972. 
В этой работе и была впервые опубликована сказка А.М. Мелеховой.

Наисись — наешься.
Профатилася — спохватилася; здесь в значении: «пробудилася, чтобы 

сходить по нужде».
Пискун — птенец; здесь в значении «глухарёнок».
Мошник — глухарь.
Копала — глухарка.
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5. Про Олёшу. СУС 315. Вариант повсюду известной и часто публиковав-
шейся сказки.

Стопка — толстый деревянный гвоздь.
Как этого Олёшу решить — как этого Олёшу убить.
Малтать — здесь: помнить. Чаще в значении «понимать».

6. Робячья [Старуха и медведь]. СУС 161 А**; Вед., с. 66. Сказку обычно запи-
сывали именно на Русском Севере, где её знали многие бабушки и охотно 
рассказывали своим внукам. Публикуемый текст — один из самых подроб-
ных.

Кокорина — толстая колода; давно упавшее и замшелое дерево.
Рыцит — кричит, обычная местная форма.

7. [Падчерица и Мороз]. СУС 480; Вед., с. 50. «Тоже робячья сказка», — ото-
звалась о тексте сказочница. Вариант широко известной и часто публико-
вавшейся сказки. А.М. Мелехова потом рассказала ещё две близкие по сюже-
там сказки (№№ 36, 51).

Зарод — здесь: стог сена.
Катанки — валенки.
Нарыли — здесь: наложили.
Косьё — косточки.
Воз живота — воз добра (имущества).

8. [Присказка]. Эпизоды сказки типа СУС 1696 «Набитый дурак», оформ-
ленные в отдельную присказку. За отсутствием контрольных записей оста-
ётся неизвестным, кто, сама сказочница или какой-то предшественник, пре-
вратил эпизоды в присказку. В её текстах с элементами сюжета «Набитый 
дурак» (№№ 10, 47) эти эпизоды отсутствуют.

Кражены — крадены, украдены.

9. [Дуб-советчик]. Соединение сказок типа СУС 1380, 1537, 1537*; ср. Аф., 
№ 60а; Др., № 54. У сказочницы мнимым советчиком выступает дерево. 
Обычно же эту роль муж отводит святому, чаще Николе, и сам же выступает 
в его роли. Сюжет типа «Никола Дупленский» находили почти повсюду. По 
мотиву мнимого советчика ср. с помещённой ниже сказкой № 44.

Масельник — горшок под масло.
Кашник — горшок под кашу.
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Латка — здесь: горшок под молоко.
Робушка — род небольшого берестяного короба.
Стороник — прохожий; чужой человек.
Завидны — завистливые.

10. Будька Красик. СУС 1696 с редким продолжением типа СУС 1600 А; Др., 
№№ 61, 67. Собиратель не спросил об имени дурака, который у других рас-
сказчиков обычно никак не называется, но почему-то сохранилось впечат-
ление, будто сказочнице был известен человек с таким прозвищем.

Сказка принадлежит к числу широко распространённых и часто публи-
ковавшихся. Её передавали в разных версиях. Сама А.М. Мелехова слышала 
разные версии, о чём свидетельствуют и другие её тексты (см. №№ 8, 47).

Один из слушателей, присутствовавших на записи — муж внучки сказоч-
ницы — заметил по поводу концовки: «Я слышал не так. Он бороду [попа] 
закопал, а когда откопали [телёнка], он и говорит: «Вот ети его мать, недолго 
полежал, а уже рога выросли!». По версии слушателя, мать и жена не гово-
рили дураку о том, что они закопали телёнка, поэтому дурака удивили рога. 
В иных местах рассказчики подменяют попа не телёнком, а козлом.

Кошлями — кошелями. Кошель — берестяная укладка, которую на лямках 
носят за плечами; если угодно, деревенский рюкзак, изготовленный из бе-
ресты.

Конун — канун. Имеется в виду стол, на котором помещено небольшое рас-
пятие и поделано множество ячеек для поминальных свечей; канун устанав-
ливают в церкви там, где совершаются панихиды.

Зарыкал — закричал.

11. [Кошель-отгадчик]. СУС 1535. Слышала лет десять тому назад, ещё живя 
на Кумбасозере: «С Кенозера одна женщина рассказывала». По поводу мерок 
денег заметила: «Не знай, каки мерки, велики или малы».

Сказка известна повсюду. Её охотно записывали и публиковали. У нашей 
сказочницы она перекликается с другим текстом (см. № 22).

12. Россказень. Эту страшную историю сказочница некогда слышала от 
«медника» (лудильщика) и передала от его имени. Подобные устные расска-
зы можно считать предшественниками современных детских «страшилок».

Приёмыш — зять, живущий в доме жены и её родителей.
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13. [Дудочка]. СУС 780; Др., № 42 и ср. № 34; Вед., с. 29-30. У текста нет кон-
цовки: как ни удивительно, но сказочница сказала, что она не знает, как по-
ступили с сёстрами-убийцами. Впрочем, можно заметить, что она и в дру-
гих сказках старалась избегать описывать наказание.

Парця — парча.

14. [Небылица]. По двум мотивам (человек в дереве; корова бабу доит) ср. 
СУС 1877*, 1882 А, 1930 Д*. Слышала некогда на Кумбасозере от старика Ивана 
Васильевича Поспелова и рассказала от его имени: он «как бедный и выпить 
хочет, дак придё к мужикам и зачинает рассказывать».

Запружило — затопило.
Просек — отверстие, сделанное топором.
Вспоминая о старике Поспелове, сказочница рассказала о том, как он вёл 

себя перед женой по возвращении с лесосплава: «Каково дожидалась: молод-
ца или животца? — Молодца. — А, Федора Яковлевна, сдогадаласи! — А если 
не молодца, дак уйдё опять. Век бурлацит, а без копейки придё».

15. [Укрощение строптивой]. СУС 901. Слышала на лесозаготовках: «рыж-
ковский старик рассказывал». Эту хорошо известную сказку чаще записыва-
ли на Русском Севере.

Лесовая сила — леший.
Нать — надо.
Вица — прут, розга.
Обрадела — обрадовалась.

16. Про попа [Эй, Я, Никого]. СУС 1700 — известен всего один и притом 
северно-русский опубликованный вариант; ср. иные формы: Аф., №№ 67, 68. 
Сказку слышала от отца. Оригинален эпизод встречи попа с жуликами.

Четверть вина — на рубеже XIX–XX веков четверть мерного, казённого 
ведра равнялась пяти тогдашним водочным бутылкам.

17. [Семилетка]. Начало сказки, о коровах двух братьев, напоминает сю-
жет о семи коровах попа и одной хромой корове мужика (Аф., № 46; СУС 
1735), последующие части соответствуют типу СУС 875. Сказочница усом-
нилась по поводу мудрости героини: «А будто и правда (!): семилетка, а боле 
царя знат!»

Загонул — загадал.
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Запоходил — собрался (стал) уходить.
Подсека — лесистое место, расчищаемое и выжигаемое под пашню; на 

Русском Севере подсечное земледелие кое-где сохранялось ещё в 30–40-е гг. 
XX века.

18. Присказка. Вариант общеизвестной детской прибаутки, оформленной 
в присказку. Текст наговорила своему правнуку.

19. [Была ли голова?]. СУС 1225. Несмотря на известность, сказку редко за-
писывали и печатали.

20. [Медведь на липовой ноге]. СУС 161 А*; ср. Др., № 10. Вариант распро-
странённой детской сказки. Примечательно описаны действия старухи, 
очень похожей на ту, которая показана в сказке «Старуха и медведь» (см. № 6).

Прилуб — прируб, небольшая пристройка, соединённая с избой.

21. [Собака и медведь]. Очень редкое соединение сказок типа СУС 101 
и 100, которые и без того нечасто записывались. Обычно в роли собачьего 
друга выступает волк.

Съеси — съешь.
Одевало — одеяло.

22. [Мужик в дороге]. СУС 1358 А; ср. с помещённым выше № 11. В сказке 
отражена своя версия, вполне оригинальная в её первой части.

Отвела — показала.
Почитал — посчитал.
Да-ко — дай-ка.
Окольница — оконная рама; окно.
Носком — ноша, которую способен нести за плечами один человек.
Набурлачил — здесь в значении «заработал отходником».

23. [Как парень у лешего обженился]. СУС 813 А; Вед., с. 59–60. Слышала 
от своей подруги Марии Антоновны Евсеевой из д. Минино, последней де-
ревни на Кенозере, откуда была дорога на Кумбасозеро. Вспоминая, сказоч-
ница отозвалась о подруге: «Молода была да содёржала компанию. О была 
сказки россказывать!» В другой раз сказала о ней же: «Мастерик россказы-
вать!» По её словам, подруги встречались по три-четыре раза в год и рас-
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сказывали друг другу сказки: «Мы садимся да друг дружке россказываем».
Текст о женитьбе парня на девушке, полученной у лешего, знали едва ли 

не в каждой деревне Русского Севера. Его нередко подавали как быличку, 
т.е. как подлинную историю, где-то по соседству случившуюся. Порою текст 
превращали в сказку. У А.М. Мелеховой текст приобрёл сказочные элементы. 
Её версия оригинальна.

Бурак — берестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой; берестя-
ная корзина.

Ошевеньское — Ошевенск, деревня к юго-востоку от Кенозера, в одном 
дневном переходе.

24. [Как парень первый раз в церкви побывал]. Прямые соответствия неиз-
вестны. Ср. близкую по теме СУС 1825 Д*. Слышала от своей подруги М.А. Ев-
сеевой: «Марью-то Онтоновну вспомнила, а нет, бы не вспомнила [сказку]».

Ломка пошла — здесь: драка пошла.

25. [Как мужик говел]. Прямые соответствия неизвестны. Ср. единичную 
запись среди белорусов: СУС 1562 С*** «Солдат в церкви». Слышала от М.А. Ев-
сеевой.

Говел — постился.
Турли — «матка» (ругательство), по объяснению сказочницы.

26. [Закупрышка (Жена узнаёт в барине мужа)]. Ср. Др., № 49. Слышала от 
своей подруги М.А. Евсеевой.

Сказку этого рода на Русском Севере передавали как действительную 
историю, происшедшую где-то и недавно. Более всего она напоминает позд-
нюю балладу о том, как жена по какой-либо примете (платку, кольцу и пр.) 
узнала в солдате долго отсутствовавшего мужа, — эту балладу собиратели 
МГУ находили на Кенозере и в окрестностях. В тексте А.М. Мелеховой отра-
жена оригинальная версия.

Овсяной яросев — овёс, посеянный по весне; в нём выпасали лошадей.

27. [Кто первый заговорит]. СУС 1351; ср. Др., № 51. Местная версия до-
вольно редко публиковавшейся сказки. Её, похоже, ранее не фиксировали. 
На смех слушателей сказочница скромно отозвалась: «Тут такие россме-
шухи».
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28. [Чёрный день]. СУС 1540. Местная версия широко распространённой 
и часто публиковавшейся сказки.

Наладили — приготовили.
Обирают — складывают, кладут.
Загнетай — закрывай плотно.
Чёрной солдат — его внешний вид, вероятно, оценён по одной или двум 

причинам: солдат был одет в чёрную форму; солдат сильно загрязнился 
в дороге.

29. [Старуха — любительница сказок]. СУС 1376 В. Местная версия редкой 
сказки. После записи сказочница самокритично заметила: «Сёдни одне по-
тыркушки, ничё хорошего нет».

30. [Репка на баенке]. Традиционная северно-русская сказка, которую 
местные бабушки охотно рассказывают детям: Вед., с. 13–15, 21–22; Др., № 5 
и ср. № 3. Её первая часть, однако, не выделена указателем: ср. СУС 218 В* 
«Небесная избушка» или 1960 G «Горох до неба». Другие две части отмечены 
в указателе порознь: СУС 158 «Звери в санях» и 37 «Лиса-плачея».

Посияли — посеяли.
Наливушечка — наливушками называют на Русском Севере выпечку вроде 

ватрушек, но вместо творога кладут пшённую кашу.
Житничок — округлый хлебец.
Косьё — кости.

31. [У каждого своё дело]. Прямые соответствия неизвестны.

32. [Старик, пожелавший быть снохачём]. Прямые соответствия неизвест-
ны. Близкие по теме формы: СУС 1441 C* и D*. Они известны в единичных 
записях.

Сел вязать — имеется в виду вязка рыболовных сетей.

33. [Про глупых]. Соединение традиционных сюжетов о глупых людях. 
Большая часть этих сюжетов редко публиковалась. Начало сказки о глупой 
дочери и жене старика, подтверждается кенозерской записью: Вед., с. 85–86. 
Описание ухода старика из дома соответствует типу СУС 1384. Сюжет о по-
пытках глупцов убить быка, по-видимому, оригинален: ср. СУС 1210, 1210**. 
Последующие сюжеты (загоняют лошадь в хомут и т.д.) — типа СУС 1214*, 
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1286, 1263, 1245, 1245*. Ср. более короткие связки сюжетов этого рода: Вед., 
с. 62–63; Др., № 55.

Рассказав, сказочница подивилась: «Эстолько денег заработал! Видно, 
много сотенных было раньше — за кажно место сто рублей!»

Не бай — не говори.
Матки — мат.
Пяты — пятки.

34. [Предприимчивая старуха]. Традиционное для Русского Севера со-
единение сюжетов типа СУС 170, 20 А, 21; Вед., с. 49–50; Др., № 9 и ср. № 13. 
По теме «Звери в санях» ср. с помещённым выше № 30.

Волок перешла — здесь в значении «прошла сухим путём от своей деревни 
к другой».

Сусни — сказочница не знает значения этого слова: «да хто их знает!» Ве-
роятно, искажение слова, означающего понукание.

Соловой фостичок — светло-жёлтый хвостик.
Фересник — судя по описанию сказочницы, можжевельник. Его гибкими 

отростками скрепляли части саней. Старуха соглашалась допустить разрыв 
скреп, лишь бы подвезти зверя.

Копыл — небольшие стояки, с помощью которых скреплены верхняя 
и нижняя часть саней. Старуха велит каждому из зверей сесть в сани на то 
место, под которым имеется копыл.

Баское — красивое, хорошее.

35. [Елена Прекрасная и Иван-царевич]. По неожиданному мотиву «от-
дай посулёное» перекликается со сказками типа СУС 313. В целом же, без 
начальной части (до встречи главных героев), соответствует сказкам типа 
СУС 425 А. Такие сказки обычно рассказывают детям.

Роскляивать — расклёвывать.
Пяла — пяльцы; «это вышивки вышивают», — пояснила сказочница.
Стуки-брики — стуки-бряки. Сама сказочница не понимала этих слов.
Подкинься — притворись.
По синям — по сеням.

36. [Мачеха и падчерица]. СУС 480*; Др., №№ 26–28. Эту сказку, предназна-
ченную для детей, чаще записывали на Русском Севере. Ср. с другими, близ-
кими по сюжетам текстами нашей сказочницы: №№ 7, 51.
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Пролуб — прорубь.
Подпахала, подмахала — подмела.
Гнилка — глинка.
Немущи — немощи; здесь в значении «нечисти».
Скокуха — лягушка.
Жижляк — ящерица.
По одинке — по одиночке.
Фост — хвост.
Всех решила — всех погубила.
Одва — едва.

37. Про попа. Насколько известно, такой сказке в целом прямых соот-
ветствий нет. По первой части, с мотивом «Святые съели сметану», она не-
сколько перекликается со сказками типа СУС 1572 А*, известными всего по 
двум опубликованным русским вариантам. По второй части, о пребывании 
попа и работника на пожне, приблизительные соответствия обнаруживают-
ся лишь в украинском и белорусском материале: ср. СУС 1336 С*. Последняя 
часть, о пребывании попа и работника в чужом доме, отчасти перекликает-
ся со сказками типа СУС 1775, см. также первую часть Аф., № 35.

Виц насёк — прутьев нарубил.

38. Микитушка Добрыня. В основу этого необычного текста положено до-
вольно точное изложение песни «Иван Грозный и его сын», которую знали 
во многих местах Русского Севера от Поморья и Заонежья до Печоры. Наши 
предшественники на Кенозере её записывали всего дважды, в 1871 и 1927 гг., 
причём каждый раз в новой версии. Наша запись от А.М. Мелеховой пред-
ставляет собой третью версию, оформленную уже в виде сказки.

Сказочность тексту придаёт начальная часть, где описывается, как Ми-
китушка Добрынюшка укрощал и в конце концов погубил богатыршу-жену 
царя, а затем женил царя на своей сестре. В начальной части улавливают-
ся элементы сюжета об укрощении царской жены-богатырши слугой или 
двойником царя (ср. СУС 519). У нашей сказочницы роль укротителя отдана 
Микитушке Добрынюшке, как нередко называли на Русском Севере былин-
ного Добрыню Никитича. Логично, разумеется, отдать эту роль общеизвест-
ному богатырю, однако при этом, ради соединения начальной части и по-
следующего переложения исторической песни, понадобилось совершить 
подмену — пришлось заменить былинным героем традиционного для исто-
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рической песни Никиту Романовича. На замену указывает и неизменённое 
отчество сестры Добрынюшки. Замену, наверно, совершила сама сказочни-
ца, поскольку она слышала настойчивые просьбы собирателей рассказать 
что-либо про Добрынюшку. Между тем появление Никиты Романовича уже 
в начальной части сказки было бы вполне уместным.

Через всю сказку проходит чёткое противопоставление Микитушки До-
брынюшки царю. Хотя сказочница постоянно пользуется выражением 
«грозный царь Иван Васильевич», царь у неё изображён неприглядно — 
физически слабым и сумасбродным, которого порой и поневоле выручает 
могучий богатырь, степенный и мудрый Микитушка Добрынюшка. Сказоч-
ница осознаёт превосходство Добрынюшки. Поэтому она завершает сказку 
утверждением о том, что в вотчину Добрынюшки от царя перебежали все 
люди.

В тексте угадывается подспудная мысль о законном и наследственном 
переходе власти от Рюриковича Ивана Грозного к Романовым. Напомним, 
что в действительности Анастасия (не Мария, как в сказке) Романовна была 
первой женой Ивана Грозного.

39. Ещё про попа [Поп и солдат]. Прямые соответствия неизвестны.
Отвёл — убежал, по объяснению сказочницы.

40. [Коза-дереза]. СУС 212.

41. [Садко-купец, богатый человек]. СУС 461. По-видимому, сама сказочни-
ца вставила былинное имя вместо обычного для этих и многих других мест 
имени Марка Богатого. Сказка этого типа встречалась собирателям почти 
повсеместно.

В сторону свистнул — в сторону бросил.
Всё равно решить — всё равно убить.
Лужина — луг, луговина.

42. [«Верный» слуга]. СУС 652. Сказку редко находили и публиковали. Мо-
тивом чудесного одаривания свыше она перекликается с похожим мотивом 
в начале предыдущей сказки № 41.

Выздоне — поднимет.
Небесная луна — небосвод, небеса, небо.



139

43. [Кто глупее]. Прямые соответствия неизвестны. Ср. отдалённую форму: 
Аф., № 56.

Пупыш — чирей.
Крошонка — тюря.

44. [Как жена мужа научила]. Прямые соответствия неизвестны. Мотивом 
мнимого советчика перекликается со сказкой «Дуб-советчик» (№ 9) и в этой 
части выступает как её антитеза.

Незамогла — заболела.
Я не могу справиться — я не могу поправиться (выздороветь).

45. [Как девка цесть теряла]. Ср. близкую по теме форму, известную в един-
ственной записи: Аф., № 51; СУС 1542**.

46. [Брат с сестрой и Баба Яга]. Текст необычен соединением элементов, 
известных по разным сказкам. Мотив «Спи, глазок, усни, другой» напоми-
нает о сказке типа СУС 511 (вар.: Вед., с. 28–29). Эпизоды, описывающие по-
пытки Яги посадить детей в печь, по всей вероятности, идут от сказки типа 
СУС 327 А (вар.: Др., №№ 19–21). Превращение брата в барашка из-за того, 
что он полизал «сало» поджаренной Бабы Яги, не подтверждается извест-
ными записями. Далее повествование продолжается в пределах сказки типа 
СУС 450 и завершается присказкой, вариантом той присказки, которую ска-
зочница передавала раньше (см. № 8; эпизоды из сказки типа СУС 1696).

Что вернё — как крутанёт жёрновки (ручную мельницу).
Парня несу — забеременела мальчиком.
Всяко-всяко вывернулася — оборачивалась разными существами.

47. Про Ивана-дурака. СУС 1696; Др., № 61. В начале включён сюжет «Убей 
корову, которая на тебя глядит» (СУС 1006*). Вариации у самой сказочницы: 
№№ 8, 10 и концовка № 46.

48. [Мужик и барыня]. Опубликован единственный вариант, более подроб-
ный, но с иной концовкой: Аф., № 28.

В лисях — в лесу
Пила да танцевала — пела да танцевала.
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49. [Нечаянное чудесное свойство]. Русские варианты не публиковались. 
Ср. СУС 1391 — упомянуто по одному украинскому и белорусскому текстам.

Бурлак — здесь в значении: «отходник; крестьянин, ушедший на заработ-
ки».

Костёр дров — поленница.
В спятках пропал — притворился спящим.
Затупала — заткнула.
50. [Девушка у разбойников]. СУС 955; ср. Др., № 48. Сказку находили почти 

исключительно на Русском Севере и в Сибири.
Крестик — обетный крест о дорогу или на росстани.
Крестовушка — подружка, с которой девушка обменялась нательными 

крестами; крестовая сестра.

51. [Мачеха и падчерица]. СУС 480; Др., № 25. Ср. иные формы на эту же 
тему — записи от нашей сказочницы под №№ 7, 36. В отличие от предыду-
щих случаев, сказочница ни разу не назвала пришельца из леса. Возможно, 
она имела в виду лешего.

Косьё — косточки.
Парчёвник — парчовое платье.
Чтоб ей убрать — чтобы её спрятать.
Гли-ко — гляди-ка.

52. [Пахомка и Домка]. Первую часть сказки, о ленивой жене, ср. с СУС 902 А*; 
повествование в дальнейшем — по типу СУС 1641. Сказку о старухе-ворожее 
находили почти повсюду и охотно публиковали.

Заворожка — ворожея.

53. [Петух и жёрновки]. СУС 715 А. Сказка принадлежит к числу широко 
распространённых и часто публиковавшихся.

Нажимется — поднатужится.

54. [Беременный муж]. СУС 1383*; вторую часть с мотивом телёнка ср. с Аф., 
№ 35, где попу, а некоему мужу, мнится, что он родил телёнка. Сказку редко 
записывали и публиковали. У нашей сказочницы в первой части текста от-
сутствует любовник: именно принимая любовника, жена не пускает мужа 
в дом.
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55. [Кот, петух и лиса]. СУС 61 B*; Др., № 8. Одна из непременных сказок, пред-
назначенных для детей. Её записывали почти всюду и часто публиковали. У на-
шей сказочницы представлена северно-русская версия, в которой кот, прибег-
нув к хитрости, расправляется с лисятами и с самой лисой. Похоже, только у неё 
описывается оживление петуха с помощью мёртвой и живой воды.

Фостец — хвостец, хвостик.
Гудок — старинный музыкальный инструмент, у него три струны и смы-

чок в виде небольшого лучка.
Завыгуживал — заиграл на гудке и запел под игру.

56. Россказень [Солдат ест пироги у бабы]. Прямые соответствия неизвест-
ны. Ср. с общеизвестной сказкой «Суп из топора».

57. [Как старуха причащалась]. СУС 1323. Сказку очень редко записывали.
Форосинка — хворостинка.

58. [Глиняный паренёк]. СУС 2028. Сказку записывали преимущественно 
на Русском Севере, где её знали всюду благодаря бабушкам, которые расска-
зывали её детям.

Простень да рог мотовильный — веретено с пряжей и часть ткацкого ста-
на, на которую наматывают пряжу.

Копья — кутья.

59. [Старуха неряха]. Прямые соответствия неизвестны. Ср. СУС 1370 C*, 
о лентяйке, засорившей подойник.

60. [Ян да Иван]. Прямые соответствия неизвестны.
Дырьёв бил — лунки пробивал.

61. [Семеро овец да соломенный хлевец]. Северно-русская форма сказки 
типа СУС 163; Вед., с. 20–21; Др., № 12 и ср. № 11. Сказку рассказывали детям.

Бурак — плетёная из бересты ёмкость наподобие бидона с крышкой; в бу-
раке можно было переносить жидкость.

62. Сказка о нужде. СУС 735 А. На Русском Севере сказки записывали чаще, 
чем в других местах, однако именно эту сказку о нужде на Русском Севере 
записывали реже, чем в средней полосе России или ещё где-либо.
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63. [Муж обнаруживает любовника]. Прямые соответствия неизвестны. Ср. 
с близкими по теме №№ 9, 11, 22, 64.

64. О попах. Известны редкие иные версии: ср. единичную русскую за-
пись — СУС 1561*** («работать до козлят»); в единичной же украинской сказке 
работник уговаривается на срок, пока «в хате волки не заведутся».

Просвирня — женщина, выпекавшая просфоры, хлебцы из дрожжевого 
пшеничного теста, их употребляют во время определённых церковных 
служб.

Казак — наёмный работник; на Русском Севере это бытовое слово пони-
малось только в таком значении.

Кропилка — кропило.

65. [Как работник гадал поповнам]. Близкие формы очень редки: ср. Аф., 
№№ 43, 44; СУС 1543 А*. Ранее на Русском Севере был найден всего один по-
хожий текст.

66. [Как поп ребёнка доделывал]. Сходные формы, близкие нашей сказке 
в первой её части, очень редки: ср. Аф., № 40 а и б; СУС 1726 А*. На Русском 
Севере это всего вторая фиксация.

Палички — пальчики.
Пантюшка — дура.

67. [Три зятя: Солнышко, Месяц и Ветер]. СУС 552 B. Как ни странно, эту 
хрестоматийную сказку для детей записывали довольно редко.

Мост — пол.

68. [Лиса и Волк]. Традиционное распространённое соединение сказок 
для детей типа СУС 15, 1, 2; Вед., с. 46–47; Др., № 7 и ср. № 1. Начало сказки ср. 
с началом типа СУС 43.

Фояная — хвойная.
Дитёнка бабить — обиходить новорождённого ребёнка.
Латица — горшочек.

69. [Спородили девушку без дырочки]. Прямые соответствия неизвестны. 
Похожие сказки порой находили в Болгарии, поэтому можно предполагать, 
что сюжет сказки восходит по меньшей мере к праславянским временам.
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Медовик — дикая или земляная пчела.

70. [По щучьему веленью]. СУС 675; ср. Др., № 36. Широко распространён-
ная сказка. У нашей сказочницы недосказана концовка.

Крёж — кряж.

71. [Поп в козлиной шкуре]. СУС 831. Среди опубликованных вариантов 
этой известной сказки, как ни удивительно, нет ни одного текста северно-
русской записи.

72. [Мужик и медведь]. СУС 1030. Сказку чаще находили на Русском Севере, 
где мужику неизменно противопоставляли медведя. В других местах мужи-
ку противостоит чёрт, иногда лиса.

Сщина — репная ботва.

73. [Жил-был Потороча]. Варианты этой присказки порой записывали 
в средней полосе России, поэтому вполне вероятно, что она была оттуда за-
несена на Русский Север. В нашу бытность эту присказку знали многие ке-
нозерские старухи.

74. [Докучная сказка]. Ср. СУС 2300. Типы докучных сказок пока что не вы-
делены надлежащим образом.

75. [Был досель котище]. Прямые соответствия неизвестны. Типы приска-
зок ещё не классифицированы.

76. [Рассказать вам сказка]. Прямые соответствия неизвестны.

77. [Ехал мужик]. Известен всего один недавно опубликованный ва-
риант, записанный в 1926 г. на Кижском острове: Бахтина В.А. Из архи-
ва Б.М. и Ю.М. Соколовых// Русский эротический фольклор. Составление 
А.Л. Топоркова. М., 1995. С. 88. Фиксация вариантов в удалённых друг от 
друга местах свидетельствует о достаточно широком распространении 
текста.

По канавы — вдоль канавы, т. е. по дороге с канавами по обеим сторонам.
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78. [Петушок и курушка]. СУС 2021 А; Др., № 83. Одна из распространённых 
сказок для детей.

79. [Проклятую принял леший]. Прямые соответствия неизвестны. Одна 
из многочисленных и разнообразных быличек о лешем.

Куча — имеется в виду сено.
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Деревня Заволочье. 2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»

Река Черева. 2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»
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Река Волошева. 2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»

Григорий Прокопьевич и Домна Филипповна Льдинины,  
жители деревни Заволочье. 1950-е гг. Архив И.Т. Фокина
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Часовня в деревне Яблонь–Горка. 2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»

Деревня Ундозеро. 1959 г. Архив Н.П. Карцевой
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Часовня в деревне Заволочье. 2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»

Выход Кенского волока в озеро Волоцкое. 2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»
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Часовня на Кенском волоке.  
2015 г. Фотография 
В. Штрика, «ГеоФото»

Руководители  
фольклорных экспедиций 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
в 1950–1960-е гг.: Юрий Иванович 

Смирнов (1935–2015) (справа), 
Юрий Александрович Новиков 

(г.р. 1938). Деревня Филипповская. 
1959 г. Архив Государственного 
литературного музея (Москва)
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Степан Мелехов. Деревня Колодозеро. 1959 г.  
Архив Н.П. Карцевой

Майя Антоновна Полидва (в центре, в профиль), Галина Григорьевна Григорьева (крайняя справа, 
вверху) и участники фольклорной экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова: Е. Кузнецова, А.В. Масс, 
Е.А. Ремезова, Н.П. Карцева, Е.А. Костюхин. Деревня Корбозеро. 1959 г. Архив Н.П. Карцевой
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Дом Анисьи Николаевны Костиной. Деревня Кузьминка.  
1967 г. Архив научно-производственного центра  
по охране памятников истории и культуры (Архангельск)

Ю.И. Смирнов, Б.А. Исадченко и другие участники 
фольклорной экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова с жителями 
деревни Ундозеро. 1959 г. Архив Н.П. Карцевой



152

Деревня Кумбасозеро. 2016 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»

Деревня Кумбасозеро. 2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»
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Церковь во имя Святого Пророка Илии в деревне Кумбасозеро. 
2015 г. Фотография В. Штрика, «ГеоФото»

Деревня Будылгина. 1960-е гг. Архив В.Н. Новожилова
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Культурный ландшафт Кенозерья.  
2015 г. Фотография К.П. Кокошкина

Культурный ландшафт деревни Мыза. 
2015 г.  Фотография К.П. Кокошкина
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Анна Николаевна Куколева, жительница поселка Усть-Поча.  
1970-е гг. Фотография И.Л. Коваленко

Антон Николаевич Калитин (1884–1972),  
житель деревни Мыза. 1970-е гг.  
Фотография И.Л. Коваленко
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Освящение часовни Святителя и Чудотворца Николая в поселке Усть-Поча. 2010 г. 
Архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

Часовня Святителя и Чудотворца Николая, поселок Усть-Поча.  
1980-е гг. Фотография А.П. Горяинова
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Почезерский погост. Вид с юго-запада. Начало 1970-х гг. Фото И.Л. Коваленко

Часовня Казанской Богоматери. Деревня Коковиченская.  
1950-е гг. Архив Л.В. Красковой
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Марфа Дмитриевна Богданова (Дьякова) (1914–2004). 
Деревня Дедова Горка. 1993 г. Фотография А.Н. Фурсова
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Почезерский погост. 2017 г. Фотография К.П. Кокошкина

Деревня Будылгина. 1960-е гг. Архив В.Н. Новожилова
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Часовня во имя Святого Пророка Илии. 
Деревня Свиное. 1970-е гг.  
Архив ФГБУ «Национальный 
парк «Кенозерский»

Озеро Свиное. 1974 г. Фотография В.А. Лапина
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Филипп Семенович Оняков с сыном Сашей. Деревня Першинская. 
1959 г. Архив С.В. Привалихиной
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Федор Оняков. Деревня 
Преснецовская. 1950-е гг. 
Архив Ф.Г. Онякова

Деревня Преснецовская. 2013 г. Фотография К.П. Кокошкина
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