
1. МУЖИК И ЦАРЬ 
Однажды встретились мужик и царь. Вот царь говорит: 
- Никто меня не обманет. 
- Давай уговоримся, - отвечает мужик, - если я тебя обма

ну, ты мне тыщу рублей заплатишь, а если не сумею, то три 
года тебе служить буду. 

Договорились они, согласился царь. Мужик начал расска
зывать: 

- Нанялся я пчел пасти, пас-пас. Утром выпускал, а вече
ром они назад прилетали, считал каждую. 

Царь соглашается: 
- Свет велик, и такое бывает. 
- Три дня пропас, а пчелки возвращались. А на четвертый 

день одну недосчитался. Пошел искать пчелу по белу свету. 
Иду-иду, долго ли, коротко ли, вижу: на большом лугу моя 
пчелка от стаи волков отбивается. Ну волки все-таки загрызли 
мою пчелку — весь луг усеян ее костями. 

- Свет велик, и такое бывает. 
- Я стал собирать эти кости, в кучу складывать. Куча до 

самого неба достала. А одна кость, хребетная, самая большая 
была, я ее поставил, она в луну уперлась. Залез я по ней на 
луну, смотрю: твой отец свиней пасет, грязный такой и без 
лаптей. Увидел меня, обрадовался, просит: «Спустись, мужик, 
на землю, пусть мой сын пошлет мне зипун и лапти». 

- Врешь, мужик, неправда это. 
- Плати денежки по уговору, - говорит мужик. 

2 . ЦАРЬ И ШУТ 
Жил-был шут Балакирев, он умел шутки шутить. А тут жил 

богатый поп, шут решил и над ним подшутить. Пришел, а у 
попа в ограде свинья гуляет. Ну он ей кланяться, ну кланяться. 
Поп увидал и спрашивает: 

- Что это ты, Балакирев, кланяешься? 
- Она пестра, значит, мне крестна. Мне надо жениться, дак 

сватью ищу, отпустил бы ты ее. 
- Ну, дак возьми. 



Поп свинью нарядил, в телегу посадил. Шут до леса доехал, 
свинью заколол, лошадей продал. Поп ждет-ждет, не едет шут 
Балакирев. Запряг лошадей, сам поехал. Глядит, шут у кривой 
березы стоит. 

- Ты что это тут делаешь? 
- Да вот мы с товарищем березу подпилили, дак я держу, 

чтоб она на дорогу не упала, а то проезду не будет. А товарищ 
за веревкой побежал да пропал где-то, искать надо. 

- Давай я пока подержу, а ты поищи. 
Встал поп, держит. А шут на поповых конях уехал и продал 

их. 
Вот молва разнеслась, что есть такой шут Балакирев, до 

Петра Первого докатилось, и он приказал привести шута в 
столичный город. Привезли шута, стал он жить при царе. А у 
царя был любимец Меньшиков — он хорошо служил, но все-
таки забюрократился: выстроил себе дворец и приказал, чтоб 
каждый шапку снимал, если идет мимо его дворца. Выбился 
из грязи в князи! Ну ладно. Балакирев мимо дворца пошел, 
шапку не снял. Меньшиков приказал посадить его в карцер. 
Отсидел тот месяц, вышел, шляпу надел и идет мимо дворца. 
Меньшиков стоит на балконе, так Балакирев еще подмигнул 
ему. Меньшиков вызывает: 

- Ты почему шапку не снимаешь? 
- Я ведь не в шапке, а в шляпе. 
- Иди, больше не попадайся. 
Изменил Меньшиков приказ: всем снимать шапки и шля

пы, кто идет мимо его дворца. А Балакирев фуражку надел, 
пошел и не снял. Меньшиков видит такое дело, написал в 
приказе: любой головной убор снимать всем, кто идет мимо 
моего дворца. Сам сел на балкон, смотрит. А Балакирев надел 
свою шапчонку и ползет на карачках. Прополз мимо дворца, 
встал и пошел. Меньшиков его к себе затребовал: 

- Почему шапку не снял, я ведь изменил приказ, сказано, 
нельзя мимо моего дворца ходить в любом головном уборе. 

- Так ведь я не прошел, а прополз. 
Пришлось отпустить шута. 
Ну жил-жил шут, запросился домой: 



- Царь-батюшко, без бабы несподручно, дозволь привезти. 
Царь разрешил, и шут привез свою бабу. Жена Петра, Ека

терина, узнала про это, говорит: 
- Ты что же, Балакирев, свою жену мне не покажешь? 
- Да куда ей, ваше величество, она глухая, с ней и погово

рить-то трудно. 
- Я смогу, буду громко говорить. 
- Ладно, завтра приведу. Только ей громче кричать надо. 
Пришел домой, говорит жене: 
- Царица хочет поговорить с тобой, завтра поведу тебя к 

ней, только ты погромче кричи ей, она глухая. 
Назавтра привел жену Екатерине. Оставил их одних, сам в 

коридор вышел. А в комнате крик поднялся: они-то орут друг 
дружке. Царь бежит сам не свой: 

- Что за крик во дворце? 
Балакирев стоит у дверей: 
- Не надо заходить, ваше величество, это наши жены бесе

дуют. 
В другой раз Петр замечает, что Балакирев ходит грустный 

по дворцу: не заболел ли? Такой кручинный ходит. 
- Болеешь, что ли? 
- Нет, я хоть шут, а человек. А меня кто по уху потеребит, 

кто по носу щелкнет. Сделал бы ты меня начальником. 
- Куда тебе! Грамоты нет. 
- Ну сделай хоть начальником над мухами. 
- Ладно. Будь главнокомандующим над мухами. 
- Нет, ты по порядку: указ напиши. 
- Пойдем тогда в кабинет. 
Пришли, Балакирев диктует: «Я, Петр Первый, император 

России и прочая, прочая, повелеваю назначить шута Балаки
рева над всеми мухами главнокомандующим. Он может их каз
нить, когда захочет и где захочет, без суда и следствия». Петр 
написал, печать приложил. 

- Вот это дело, теперь я — главнокомандующий. 
А дело было летом, мух полно. Балакирев хлопушку нала

дил, бегает по дворцу, мух хлещет. Тут один боярин, он недо
любливал Балакирева, всякие подковырки делал. И Балаки
рев взял намазал ему маленько шляпу медом. Тот надел, при-



шел к царю на обед, шляпу снял, на лбу мед. Мухи липнут к 
боярину, а Балакирев подбежал - раз хлопушкой: 

- Бью без суда и следствия. 
Боярин ругаться, ногами топает: такой-сякой, убью, а Ба

лакирев ему указ под нос: 
- Царский указ выполняю. 
Еще такой случай случился. Петр отправился на охоту. Ар

тель у него из придворных, у каждого сокол. И шут Балакирев 
за ними увязался. У него сокола нет — ворону где-то спрово
рил. 

Вот охоте конец. Петр смеется над Балакиревым: 
- Ну как? 
- Да никак. 
- Ладно. Если ворона что поймает, пусть твоим будет. 
Едут мимо деревни. Балакирев отпустил свою ворону, она 

скок на одну избу, потом — на другую, на третью... 
- Царь-батюшко, - говорит Балакирев, - ворона-то по из

бам посидела, каждую в когтях подержала. Моя ведь деревня? 
- Так и быть, жалую. Не отступать же от слова. 
Балакирев сразу богатым стал. А в скором времени домой 

запросился погостить. Отпустил его царь. Приехал он на роди
ну с бабой, подарки привез, все чин чином, и родня доволь
на. Вот гостит, гостит, потом скучно стало. Говорит бабе: 

- Давай над царем подшутим, пошлем письмо, что я по
мер. 

Послали. А царь взял и приехал с царицей любимого шута 
хоронить. Царю показывают забитый гроб. Царь просит в пос
ледний раз взглянуть на шута, а ему: 

- Нельзя, царь-батюшко. Только что поп был, отпели и за
колотили уж. 

Похоронили пустой гроб. Царь домой убрался. А тут пасха. 
Царь пришел в церкву к обедне, глядит — его место, где он 
всегда стоял, занято. Царь всю обедню думает: задам я этому 
невеже, который мое место занял. Кончилась обедня, царь 
подходит, а это шут Балакирев. 

- Откуда ты взялся? 
- А я с того света вернулся и вот тебе яиц принес. 
Обрадовался царь, что шут воскрес, так и сказка обрадова

лась, что конец. 



3 . СОДДАТ И КАРТЫ 
Один солдат пришел в церковь с картами. Ну расположил

ся, а миряне заметили, сказали попу. Поп позвал жандармов, 
они солдата арестовали и привели на допрос к генералу. Тот 
спрашивает: 

- Ты почто в церкви в карты играл? 
- А пото, господин генерал, что Бог создал столько, что 

сразу всего не запомнишь. А на карты погляди, все видно. Вот 
что обозначает двойка? Солнце и луну. 

Интересно стало генералу, начал спрашивать: 
- Ну, а тройка? 
- Это Господь Бог. Каждый знает, что Бог в трех лицах: Бог-

отец, Бог-сын, он и Дух Святой. 
- Ну а четверка? 
- А сколь смен года? 
- Четыре. 
- Вот и ответ. 
- Ну а пятерка? 
- А у нас пять чувств. 
- Ну а шесть что такое? 
- На шестой день Исуса Христа Иуда продал и его распяли. 
- А семерка? 
- На седьмой день Исус воскрес, потому и день так на

звали. 
- А восьмерка что такое? 
- На восьмой день было погребение. 
- Ну а девятка? 
- Девять проповедей. 
- А десятка? 
- Десять заповедей. 
- Ладно, солдат. Складно получается про циферные карты. 

Тогда скажи, что означает король? 
- Король — государь наш. 
- А дама? 
- Царица-матушка. 
- А туз? 
- Земля наша. 



- А ты еще вальтов не упомянул. 
- Ну а вальты — это те самые дураки, которые привели 

меня сюда. 
- Ладно, солдат. Гуляй. 

4 . СООДАТ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ 
Отслужил солдат службу, двадцать пять лет отбухал — не 

год. Списали его. Идет он в свою деревню, а навстречу сам Бог. 
- Что, солдатик, отслужил? 
- Двадцать пять лет! С верой и правдой! 
- Может, теперь у меня послужишь? Работа легкая — у две

рей моих стоять, охрану нести. 
- А сколько платить будешь? 
- Сто рублей в год. 
- Ну давай. 
А сам солдат думает: «Все равно хозяйство в деревне нару

шено, отец с матерью примерли, только сродники остались. 
Куда спешить? Да и деньжонок подкоплю». Стал он охрану у 
Бога нести. В один день глядь: Смерть подходит. 

- Ты куда, куда? 
- К Богу мне надо. Допусти. Узнаю, кого умертвлять. 
- Погоди, я сам узнаю. 
Докладывает Богу: так и так, что прикажешь Смерти ска

зать? 
- Пусть она стариков умертвляет, зажились они на белом 

свете. 
Идет солдат, смекает: «Дядя у меня есть старенький, жалко 

его». Смерти говорит: 
- Умертвляй три года старые дубы. 
Смерть покатила, три года глодала старые дубы, сколько 

зубов проглодала. Пришла снова. 
- Допусти, солдатик, к Богу. Узнать надо, кого умертвлять? 
- Погоди, я сам узнаю. 
Пришел к Богу. 
- Смерть спрашивает, какую работу задашь? 
- Пусть идет умертвлять средний возраст. 
Солдат опять думает: «Младший брат-то у меня - мужик 

порный, в самый раз к ней попадет». Жалко солдату брата. 
Смерти говорит: 



- Иди умертвляй три года средние дубы. 
Вот смерть глодала дубы три года, пристала, зубы вовсе 

искрошила. Приходит в третий раз. А солдат ей снова: 
- Стой здесь, и ни с места. Я сейчас у Бога все вызнаю. 
Бог-то, известное дело, задает такую же работу: 
- Ребятишков много что-то народилось в последние годы, 

пусть она за них примется. 
Солдат при Боге-то ничего, а сам думает: «Вовсе старичок 

с ума свихнулся, вон что надумал. А у меня, поди, племянни
ки народились?» Смерти говорит: 

- Поди в лес и три года умертвляй молоденьки дубки. 
Сделала и это дело. Только вовсе притомилась на такой ра

боте. Злость ее взяла. Пришла и накинулась на солдата. А он на 
загорбок ее кинул: 

- Хошь, так сиди там пока. 
Вот Смерть сидит-сидит. А солдат достал табак, начал ню

хать. Она не стерпела. 
- Дай и мне нюхнуть. 
- Подь ты! 
- Дай. 
Он отщелкнул табакерку. 
- Полезай да нюхай. 
Она влезла, солдат крышку захлопнул и табакерку за голе

нище бросил. Лежи себе! Мало-много время прошло, Бог вы
сунулся из своего места. 

- А что, солдатик, Смерть не приходила? 
- Была. На меня накинулась сдуру, так я ее в табакерку 

засадил. 
- Ну-ка, добудь ее оттуда. 
Солдат выпустил, она жал обиться начала, мол, солдатик 

заставлял дубы умертвлять, все зубы искрошила... Бог узнал, 
разозлился: 

- Умертви солдата. 
- Ты мне перво деньги за службу отдай, - говорит солдат. 
Бог не стал отпираться, грех на душу брать, за все года 

выплатил солдату. Но не отступается, Смерти снова наказы
вает: 
14 



- Не забудь умертвить его. 
Ладно. Смерть от солдата ни на шаг, запуживает. Надоела. 

Солдат ей: 
- Раз умирать, так гроб надо приготовить, в баню сходить, 

белье переменить. 
- Ну дак готовься. 
Сейчас солдат гроб сколотил, попарился в бане, рубаху, 

штаны новые надел и лег в гроб ничком. 
- Не эдак, - говорит Смерть, - не эдак ложись. 
Он на бок перекинулся. 
- Все не так, разве так мертвые в гробу лежат? 
Он на другой бок перекинулся. 
- Тьфу, бестолковый! 
Солдат выскочил. 
- Чего ругаешься? Покажи лучше. 
Смерть легла в гроб, руки на груди сцепила, подбородок 

вскинула — куда с добром покойник! Краше не бывает! А сол
дат не сробел, крышку на гроб накинул. И гроб в море спих
нул. Плыви себе. Денюжки пересчитал и в деревню свою по
дался. 

5. ЖАДНЫЙ ПОП 
Поп был жадный. Все ему кажется, что работник мало ра

ботает. И солнце рано закатывается. Говорит работнику: 
- Вот бы день был поболе, ты бы и поработал подоле. 
- Давай, батюшка, я тебе прибавлю день. Ты мне за это сто 

рублей дашь. А если не смогу прибавить, то целый год бес
платно работать буду. 

- Надо подумать. 
- Думай. 
Вот думает поп день, два, три. Да как это он день длинным 

сделает? Солнышко подопрет батогом, что ли? Нет, не сде
лать ему. 

- Соглашаюсь, - говорит поп. 
Вот утром встали. Видно, что день хороший будет, солнеч

ный. Надо на сенокос ехать. Работник живо собрался. 
- Собирайся и ты, батюшка, да не забудь захватить шубу и 

тулуп. 



- Зачем? 
- Потом узнаешь. 
Приехали на покос. 
- Надевай, батюшка, шубу, наверх тулуп и сиди, догляды

вай, как я работать буду. 
- Ладно. 
Вот сидит поп, доглядывает. А работник скинул рубашку, в 

одних штанах и косит. Попу душно. «Хоть бы ветерок», - дума
ет. Уж совсем сморило, а полдня не прошло. Подходит работ
ник. 

- Ну как, долгий день? 
- Еле дышу. Хоть бы скорей солнце закатилось, помру я... 

Лучше я тебе сто рублей отдам, только ты с меня сними это. 
Отдал поп деньги. Работник накосил сено, надо метать, 

надо и еще одного работника нанимать. Тут подвернулся па
рень: 

- У тебя, батюшка, работа есть? 
- На одного хватит: надо сено подобрать да сметать. 
- Возьми меня. 
- Сколько запросишь? 
- За день работы мешок муки. 
- Ладно. 
Начали оба работника сено метать. Весь день упирались, а 

не смогли закончить. Поп здесь же толкался, подгонял. Жалко 
ему второй мешок муки отдавать. 

- Вы уж сегодня заканчивайте. 
- Так солнышко закатилось, месяц вышел. 
- А месяц солнышку родной брат. Заканчивайте. 
Всю ночь проработали парни. Все сделали. Приехали в де

ревню, поп говорит парню: 
- Тащи мешок, муки за работу насыплю. 
Парень подставил мешок. Поп нагреб. Парень еще подстав

ляет. 
- В этот тоже нагребай, он — родной брат первому мешку. 
Попу деваться некуда. Нагреб. 



6. УМРУ ЗА СТАРУЮ ВЕРУ! 
Свекровка и сноха забыли, что свекор лежит на палатях, 

сидят себе и рассуждают. Вот, мол, баба - нехорошее слово, 
надо бы как-то иначе назвать. Одна предлагает, другая пред
лагает, то малинка, то калинка, то цветочек-голубочек... А 
свекор слушал-слушал, надоело ему. Свесился с палатей: 

- Неча по-другому называть. Была баба, пусть бабой и оста
нется. Умру за старую веру! 

7. ГЛУПАЯ СТАРУХА И СОДДАТ 
Жили-были старик со старухой, был у них только один 

сын. Вырос он, взяли его на службу. Год нет вестей, второй и 
третий. Ни слуху ни духу. 

Один раз уехал старик на пашню, а старуха сидит пялится 
в окошко. Тут заходит к ней прохожий солдат, одеяньишко на 
нем худое, хоть веретном тряхни. Заходит и говорит: 

- Здравствуй, хозяйка. 
- Здравствуй, дитятко. Где побывал, кого повидал? 
- А везде побывал, всех повидал. 
- А моего Доронюшку не видал ли? 
- Как не видать? Видал. Я у Христа пашню пахал, а Дороня 

заборанивал да весь оборвался, общипался. Я тебе привет от 
него принес. Еще он наказывал прихватить для него одежонку 
какую. 

Солдат врет, а старуха, видно, вовсе из ума выжила, ниче
го не понимает. Забегала сразу. 

- Христовый ты солдатик, все я ему складу, все, что надо. 
Собрала, склала, отдает солдату: 
- На, дитятко, передай Доронюшке. 
Только солдат ушел, старик с поля возвращается. Старуха 

сразу затараторила: 
- Христовый ты мой старичок, какая у меня радость! От 

Доронюшки мне привет пришел, он у Христа пашню боро
нит, весь общипался, так я ему одежонку собрала: брюки, 
рубаху, да на портянки холста отрезала, да на полотенце при
бавила. Еще десятку денег послала и булку хлеба. Доронюшкин 
друг-приятель заходил, с ним все и отправила. 

- Старая ты базыга! 
Ну понужать ее. Старуха - в рев. 
- Замолчи, старая тетеря! 
- Наторкал, так матушка теперя. 



8 . ТО САВВА, ТО ВАРВАРА 
Жили старик со старухой. Он работящий, а она ленивая. Не 

хочет работать и только, завсегда у нее отговорки приготов
лены. Старик ей: 

- Пряди ты, пряди, Христа ради. 
- Сегодня нельзя - Савва! 
В другой раз он опять: 
- Ты чего руки сложила, ведь рукодельство свое надо. 
- Сегодня нельзя — Варвара! 
Плюнет старик: все у нее праздники. До весны у них так. 

Весна подошла, пахать надо. 
- Ты, старик, поезжай пахать, а я сегодня прясть буду. 
- Слава тебе господи, за ум взялась! 
Старик уехал пахать, а старуха одно веретешко напряла и 

спать залегла. Выспалась, взлезла на крышу и кричит: 
- Эй, кто на пегой кобыле пашет, ходи мою пряжу смот

реть. 
Старик приехал, говорит: 
- Ну, показывай. 
Она веретешко показывает: 
- Вот пряжа. 
Потом ту же пряжу торнула в солому, вытаскивает: 
- Вот еще пряжа. 
Опять торнула, вытаскивает: 
- А вот еще! 
На другой день проводила старика в поле, выспалась, взлезла 

на крышу, кричит: 
- Эй, кто на пегой кобыле пашет, ходи мою пряжу смот

реть. 
И опять старику под нос тычет той же пряжей. Старик ду

мает, может, старуха за ум взялась. Ладно. 
Жили они, жили. Померла старуха. Обмыли ее, а одеть не

чего, лежит на лавке голая. Старик только и нашел что один 
клубок пряжи. Что с ним сделаешь? Взял и начал мотать: за 
палец на ноге зацепил да за нос, за другой палец да за нос... 
Замотал, как паутинник. Поехал за попом, привез. 
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- Вот, батюшко, только на старуху надеть нечего, ничего 
она не напряла. Я ее сколько заставлял, а у неё то Савва, то 
Варвара — одни праздники. 

Поп ходит, кадилом машет. 
- Аллилуя, аллилуя, вечная тебе память. Не надо бы тебе ни 

саввить, ни варварить, а лучше бы рубашку справить. Троп, 
троп, кладите скорее в гроб. 

9. ДИКОВИННЫЙ ЗВЕРЬ 
Старик посеял репу, ходит поливает ее, дозаривает — не 

растет репа! Рассердился: «Да черт бы тебя побрал! Больше к 
тебе не приду». А черт услышал, давай за репой ухаживать. 
Удалась репа! 

Ходил как-то старик за сушняком, зашел на свое поле, 
видит - батюшки, какая репа! Надо готовить мешки. Но черт 
тут как тут: 

- Нет, старик, не возьмешь, моя репа! 
Стали спорить. Договорились: победит тот, кто приедет на 

таком звере, чтоб другой не узнал. Бросили заклад, выпало 
первому черту ехать. Поймал он в лесу зайца, сел, поехал, 
ноги болтаются. Еще не доехал, а старик уж кричит: 

- Вижу, вижу, на зайце едешь. 
Старикова очередь теперь. Пошел он ловить зверя. Ничего 

не придумал, никого не поймал, пришел домой и старухе все 
рассказал. А она что придумала! Разболоклась, смолой натер
лась, пухом обсыпалась, волосы распустила, на карачках ползет 
задом наперед... Черт как увидел, рот раскрыл: смотрит, по
нять не может, что за зверь. Да и чем эта скотина питается — 
один зуб и тот шатается. Испугался и убежал. Вся репа старику 
со старухой досталась. 

10. ПОПАДЬЯ НА КРЕСТЕ 
У попадьи было три любовника, три родные брата. Они-то 

не знали, что к одной ходят. Однажды поехали работать в поле. 
Попадья испекла пирог и каждому дала по куску. На поле бра
тья сошлись, увидели, что пирог у всех одинаковый. 

- Ты где взял? 
- У попадьи. 
- А ты? 
- Тоже у попадьи. 



- А ты? 
- Тоже. 
Сложили они свои куски вместе и получился один боль

шой пирог. Стали спорить, чья попадья будет, потом одума
лись, говорят: 

- Она дурила нас, надо ее наказать, пусть тоже дурой по
бывает. 

Договорились, что младший позовет ее на свидание на клад
бище. Вот поздно вечером поп заснул, попадья принарядилась 
и пришла на кладбище. Братья ее взяли и привязали к боль
шому могильному кресту — она как распятая оказалась. Сами 
ушли. Ей-то страшно, да кричать на помощь боится. Стала 
выламывать крест и выломала, потащила на себе. Так и при
шла домой: руки в стороны и крест могильный на спине. Сама-
то в ограду зайти не может, пришлось звать попа. Поп вышел 
и как надо ее нахвостал. 

11 . КОБЫЛЬИ ЯЙЦА 
Мужик привез на базар целый воз тыкв. Начал торговать, и 

вот подходит к нему старый поп. Щупает тыквы, пальцем да
вит, спрашивает: 

- Это что? 
А мужик решил подшутить: 
- Это кобыльи яйца. 
- Чудно, - говорит поп, - что с таким яйцом делать? 
- А ты купи, потом скажу. 
Поп маленько пожался, но одну тыкву все-таки купил. Тог

да мужик говорит: 
- Дома положи яйцо на печку в угол, сядь на него, и выпа

ришь жеребенка. 
Поп все так и сделал: положил тыкву на печку и сел ее 

греть. Неделю сидит, вторую неделю сидит, в церковь не хо
дит, службу не служит. Старухи по деревне заперешептыва-
лись, мол, поп, говорят, наладился яйца парить. На третьей 
неделе приезжают за ним: 

- Батюшка, айда в церковь, службу надо служить. 
- Ладно, приеду. 
Взял тыкву, положил под себя в телегу и поехали. Заехали в 

березник. А попу на тыкве-то плохо сидеть, трясет, больно, 



он решил плюнуть и выкинуть. Бухнул тыкву об пень, а там 
заяц сидел - пень-то пустой был. Тыква разбилась, заяц из 
пня выскочил, и поп — за ним вдогонку. Бежит и орет: 

- Тпру, тпру, я — твоя мать. 
Не догнал, конечно. Остановился и говорит: 
- Недопарил маленько, черт возьми. Надо еще купить. 

12 . КОЗЕЛ В РЕПНОЙ ЯМЕ 
Жили-были три брата. Время настало — надо на заработки 

идти. Двое умных собираются, и дурак тоже просится. 
- Да ладно, Иван, на печи сиди. 
Жены на дорогу хлебы напекли, спать все легли. Ночью ду

рак вытащил из одного мешка хлебы, сам залез, на голову два 
каравая положил. Утром братья взяли мешки и пошли. Шли-
шли, устали, есть захотели. Один говорит: 

- Давай из моего мешка хлеба достанем, уж шибко тяже
лый мешок. 

Открыли мешок, а там дурак сидит и говорит: 
- Я тоже хочу на кусок заработать. 
- Ну ладно, пошли с нами. 
Идут дальше. Ночь наступает, надо ночевать. Устроились они 

наверху на елке. Вдруг ночью под их елку приходят бродяги, 
раскладываются, начинают золотые деньги считать. А дурак 
не удержался наверху, стал падать и ну орать. Бродяги испуга
лись, все побросали, и нет их: оставили золото и пару коней. 
Братья забрали все и уехали домой. Вот посылают братья дура
ка к попу за меркой: 

- Попроси мерку, да не сказывай, что нам надо золото де
лить. 

Дурак пришел к попу. 
- Здорово ночевали! Дайте мерку золото делить. 
- А мне дадите? — просит поп. 
- Приходи, всем хватит. 
Дал поп мерку. Приходит дурак домой, говорит: 
- На попа золота отмерьте, он просил. 
- Дурак, зачем сказал про золото! Бери дубинку да карауль 

попа, как он придет, ты его дубинкой. 



Дурак взял дубинку и встал у ворот. Идет козел, он его 
дубинкой убил и спрашивает: 

- Куда его? 
Братья увидели, что козел, приказали утащить в репную 

яму и снова стоять с дубинкой, ждать попа. Встал дурак, сто
ит ждет. 

Идет поп, дурак его — дубинкой и утащил в репную яму. А 
братья вытащили попа, в другое место спрятали. Тут попадья 
пришла: 

- Не дождалась я батюшки, он к вам пошел. 
Дурак сознается: 
- Убил я попа, в репную яму стащил, а золота мы ему 

отмерили. 
Братья давай отговаривать попадью: 
- Он дурной, нельзя верить ни про золото, ни про попа. 
- Нет, хочу в репную яму заглянуть. 
Подвели попадью к яме, дурак туда спрыгнул, кричит: 
- Матушка, сколько хвостов у батюшки? 
- Бог с тобой, ни одного. 
- А сколько у него рогов? 
- Бог с тобой, ни одного. 
- А здесь с хвостом и двумя рогами. А сколько у батюшки 

ног? 
- Две ноги. 
- А здесь четыре! 
И вытаскивает козла. Попадья крестится да плачет. А поп-то 

жив остался. Дурак ему дубинкой только память отшиб, он 
про золото и вспомнить не мог. Братья разбогатели, поправи
лась жизнь. 

1 3 . ПРО НУЖДУ 
Жили-были два брата - один богатый, другой бедный. 

Шибко бедный, ничего у него нет. Бился, бился... Говорит 
богатому: 

- Я пойду в другую деревню искать счастья. 
- Пойди. 
Пошел. Шел-шел, за сто верст ушел. В чужой деревне просит 

мужиков: 
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- Примите меня к себе в общество. 
- Ладно, примаем. 
- У меня жена, дети. Дайте лошадь их привезти. 
Дали ему лошадь, поехал. Семью забрал, кой-чего погрузил 

на телегу, так, одни ремки. Богатый брат даже провожать не 
пришел. Вот едет мужик около моста. А у него вовсе худая боч
ка была. Говорит жене: 

- Зачем нам всякую нужу везти? Давай эту бочку закопаем. 
- Давай. 
Закопал он бочку, дальше поехали. Дали ему в чужой дерев

не пустой дом. Стали жить. Только мало пожил — сколько-то 
ночей ночевали, в избе столбы начали валиться. Он давай пе
рекапывать и нашел горшок золота. Сразу дом переставил, 
коней завел — деньги всему голова. Время идет, сына женить 
уж надо, стали ладить свадьбу. Сын спрашивает: 

- Дядю будем звать на свадьбу? 
- Неуж нет? Поезжай. 
Сейчас запрягает пару хороших коней — поехал парень. 

Приезжает, а дядя его в ограду не пускает, будто не узнает. 
- Что, дядя, не признал? 
- Ой, племянничек! А кони-то у тебя чужие? 
- Нет, собски. Приехал на свадьбу тебя звать. 
Поехали на свадьбу. Свадьба добрая была. Вот отпировали, 

богатый брат спрашивает: 
- Где, братец, нужу-то оставил? 
- Поедешь домой, мост попадет, так под мостом. 
- Вон что! Ладно. 
Покатил мужик. У моста остановился. Пало ему в ум по

смотреть нужу: ну-ко посмотрю, какая она. Начал копать. Ко
пал-копал, худую^бочку откопал, говорит: 

- Нет тут никакой нужы. 
Сел и поехал, а Нужа ему заскочила на запятки и кричит: 
- Я теперь от тебя не отстану. 
Едет. Нужа не слезает. Мужик гонит, а она одно что: 
- Не отстану, не отстану! 
С тех пор у него началось: то лошадь падет, то корова ногу 

сломает, то еще что. До того дожил - гол как сокол. Вот она, 
Нужа-то. 



14 . ПО ДОГОВОРУ С ЧЕРТОМ 
Один мужик был сильно бедный. Сыну его жениться давно 

надо, да никто за такого бедного не идет. Мужик сына все в 
работники отдавал. Вот сын говорит: 

- Я везде-везде живал, везде работал, только у черта не 
был, только у него осталось поработать. 

А черт тут и взялся: 
- Нанимайся ко мне на три года, только служить-работать 

честно и еще - три года не умываться, не переодеваться. 
- Согласный, - говорит парень. 
Стал служить у черта. Все делал: и грязную, и всякую рабо

ту в поле, по дому, ни от чего не отказывался, в общем, упи
рался как надо. Человек в деле - печали меньше, как говорит
ся. Ну а черт следит, воровства и ничего такого не замечает. 
Доволен парнем. 

А тут по соседству жил купец, он начал пировать, и не 
стало у него денег. Приходит к черту и просит взаймы. 

- Сколько тебе? 
- Тыщу. 
- Дам, коли расписку напишешь. 
Написал купец расписку, а через неделю снова к черту за

явился. 
- Тыща меж пальцы утекла, дай еще тыщу. 
- Дам, коли расписку напишешь. 
Написал купец снова расписку, потом еще и еще под 

расписку брал, пять тысяч набрал. Больше черт ему не стал 
взаймы давать. А мало погодя черт приходит к купцу с распис
ками. 

- Давай деньги. 
- Нету денег. 
- Тогда отдавай за моего работника какую-нибудь из доче

рей, а нет, так в тюрьму засажу. 
- Согласный. Пусть идет, которая захочет. 
У купца было три дочери, все невесты с хорошим прида

ным. Черт снял1 парня, в чем он ходит, и принес девкам ка-
зать. 

- Вот вам жених. Которая обзарится? 

' С н я л - здесь: сфотографировал. 



Девки смотрят на портрет: страшной, оброс весь. Не хочет
ся им за такого взамуж. Старшая дочь: 

- Не пойду я, пусть отца в тюрьму садят. А я лучше задав
люсь. 

Средняя тоже: 
- И я не пойду за страшного. 
А младшая дочь пожалела отца, говорит ему: 
- Я пойду, отдавай меня. 
Назначили в какой день свадьбу делать. Вот дошел день, 

гости к купцу собрались. А черт приказал парня вымыть, на
рядно нарядить. Он такой красивый сделался, прямо не узнать. 
Черт его привел, а купец: 

- Где же жених? 
- А вото-ка он. 
- Ну пойдем к дочкам. 
Старшие девки как его увидели, тут и обезумели. А млад

шей-то — радость. Отошла свадьба, черт отпускает парня. 
- Иди домой. 
- Дак срок не вышел. 
- Пусть. Ты заслужил. 

15. АКУЛИНА ИЛИ М А ЛАНЬЯ 
Жили муж и жена, жили вдвоем. Сам-то он больше работал 

на разных работах, а то по лесу ездил, дрова рубил. А баба с 
полем управлялась, они и сеяли-то немного. 

Вот дошло время жать. Пошла баба в поле. Ходит день, два 
и три, неделю, другую... Больше спала, чем жала. Нажнет пять 
снопов и спать угнездится. Домой придет, муж: 

- Ну, женка, сколь нажала? 
- Четыре четырки, пяту растопырку. 
- Сколь еще будешь жать? 
- Край вижу, когда-нибудь да выжну. 
Однажды поехал муж будто в лес, а сам завернул за женой 

в поле. Смотрит, жена спит у суслона. Он домой завернулся, 
налил в бутылочку смолы, пуху взял из подушки. Приехал на 
поле, она все спит. Он ей волосы остриг, смолой голову нама
зал и пухом опушил. И уехал. 



Солнце закатилось, стало холодно, баба проснулась. Хвать 
за голову: 

- Я не Маланья, почто голова у меня баранья? Ровно я 
Акулина. 

Что делать? Сидела-сидела на поле... «Пойду, - думает, -
домой, голову затолкаю в подворотню. Если собака залает на 
меня, то я не Акулина, а Маланья». Пришла, затолкала голову 
в подворотню, собака залаяла. «Ну, - думает баба, - верно я 
Маланья». Пошла ходить по деревне. Ходит-ходит. А может, 
мол, я неладно зашла. Вернулась к своим воротам, только го
лову в подворотню совать не стала, сразу зашла. Собака не 
лает, вроде как признает. Заходит в избу. Муж на печке лежит. 

- Что долго-то? 
- Ой, муженек, у меня сегодня несчастье како случилось... 

Ведь я не Маланья, а головушка-то у меня стала баранья. По-
смотри-ко. 

Сняла платок. А мужик соскочил с печки, запел «Сени, 
мои сени», и припев-то — жене по бокам. Раз ленивая была. 

16. ПОУЧИ УМУ-РАЗУМУ... 
Жили старуха с сыном. Однажды старуха стояла возле печ

ки и уронила полено. И заплакала. Сын пришел, спрашивает: 
- Ты что ревешь? 
- Полено уронила. Был бы у тебя сынок, я бы его прибила. 
- Фу ты, дура, пойду добрых людей по свету искать. 
Пошел Иван, пошел. Заходит в одну деревню, видит, ста

руха со стариком корову на конюшню затаскивают. 
- Вы что делаете? 
- На конюшне трава растет, надо, чтобы корова ее съела. 

Залез Иван, сорвал траву, бросил корове. 
- Ой, поживи у нас, поучи нас уму-разуму. 
- Не буду у вас жить, от своих дураков ушел. 
Заходит во вторую деревню, видит, старуха с ложкой бега

ет от дома к дому. 
- Ты чего, старуха, бегаешь? 
- Обедаю. Тут у меня хлеб, а у сына-то суп сварен, вот я и 

бегаю. 



- Дурочка. Возьми хлеб да ступай к сыну суп хлебать. 
Она так и сделала, благодарить стала: 
- Оставайся у нас жить, поучи уму-разуму. 
- Не буду у вас жить, от своих дураков ушел. 
Заходит в третью деревню, а там лошадь бьют. 
- Чего вы ее бьете? 
- Да в хомут никак не идет. 
- Ох, дураки, вы, дураки. Где у вас узда? 
Поймал лошадь, запряг. 
- Поживи у нас, поучи уму-разуму. 
- От своих дураков ушел, к ним и пойду. 

17. ПРИСКАЗКА 
Сказка-присказка: прикована невестка за ручку, за ножку, 

за бел кафтан, за зелен сафьян; два татарина идут, по ударине 
несут, сели в лодку, поехали на Волгу; на Волге очень ясно 
горит; село Елово за море улетело, за морем церква, в ней поп 
сдурел и попадью укусил, попадья-то сдурела и в лес убежала 
- там родила тройников да серебряников, они выросли в час, 
спрашивают ее: «Где наш дом?» - «За калиновым мостом, там 
сучка на лычке потявкивает, свинья на цепи поговаривает». 
Кто вынет крюк, тому денег руль. 

18. ИВАН ШУТНИК 
Иван шутник был, все что-нибудь придумает. Вот идет он 

по деревне, навстречу поп. 
- Ну что, Иван, все шутишь? 
- Шучу, батюшка. 
- Обмани меня, только ведь не суметь тебе, - говорит поп. 
- Некогда мне тебя обманывать. Надо бежать на озеро, там 

рыба пошла поверх воды, хоть черпаком черпай. 
Сказал и - нет Ивана. Заскочил за угол, ждет, что будет с 

батюшкой. А поп бегом на озеро. Сгонял туда-сюда — двадцать 
пять километров. Назад еле тащится, злой. Тут Иван встречает 
да хи-хи, ха-ха над попом. 



19. ЗАГОГУЛИВАЙ, РЕБЯТА! 
Просватали одну девку, уж рукобитье было, ну все. Ей не 

нужно этого парня, пьяница он и работать ничего не может, а 
отец с матерью согласились за него отдать. 

Одна бабушка и научила девку, как сделать, чтоб парень 
сам отказался. 

Вот сваты приехали, под венец уж надо. А девка волосы 
распустила и в шаровку с ребятишками играет. Жених, его 
дядья, сестры, братья в избе стоят, а она тут же с шариками 
и с мячиком носится. О, господи! 

- Где мать с отцом? 
Она только шаровку бросила и кричит: 
- Загогуливай, ребята! 
- Где мать с отцом? 
Она одно что: 
- Загогуливай, ребята! 
Жених схватил за руку. 
- Говори, где мать с отцом? 
- Папонька поехал в лесочек да рученьку отсек, мамонька 

поехала по дрова да юбоньку разорвала. Теперь оба сидят в 
лесу да починиваются. 

Жених-то и отперся от такой невесты-дурочки. 

2 0 . ВСЕ РАВНО ПОРОСЕНКУ ВЫЛИВАТЬ... 
Жил в одной деревне мужик изворотливый умом, много 

пчел держал. И в этой деревне был поп, глаза завидущие и 
руки долгущие. Любил ходить в гости к мужикам. Придет, его 
все потчуют, кто чем может. Вот он повадился ходить к мужи
ку, у которого много пчел. Зачастил. Как мужику избавиться 
от попа? Придумал. Один раз поп пришел, мужик посадил его 
за стол, жена принесла хлеба и большую латку кулаги: 

- Угощайтесь, батюшка, чем бог послал, - говорит мужик. 
Поп макал, макал кулагу, через силу, но ест. Ждет, когда 

хозяин медом угостит, а мужик и в ус не дует. Потом видит, 
что поп уж всю бороду в кулаге обмарал, и говорит: 

- Мачи, мачи, батюшка, кулагу-то, все равно поросенку 
выливать. 

Поп обиделся и ушел и с тех пор у мужика не бывал. 



21 • ОСТАЛИСЬ С НОСОМ 
Старик привел на базар корову - продавать. Не успел огля

деться, прицениться, сразу обступили его базарные цыгане. 
Тычут корову, щупают, говорят, что одни кости. 

- Сколько просишь за корову? 
- Сто рублей. 
- Да ты что! Это же не корова, а мешок с костями. Ей цена 

двадцать рублей. 
Уговорили старика. Отдал он корову за двадцать рублей, 

сам идет и горюет. А дома его старуха пилить, что продешевил. 
Один день пилит, другой, потом старик говорит: 

- Сшей мне шапку с разными углами. 
Старуха сшила: один угол красный, другой — синий, тре

тий — белый, четвертый — черный. Старик эту шапку за пазуху 
и пошел снова на базар. А по дороге зашел в один магазин, 
отдал хозяину пять рублей: 

- На обратном пути зайду выпить и будем в расчете. 
Потом также в других местах договорился. Ну а как на базар 

пришел, надел свою шапку. Народ дивуется: чудно! Базарные 
цыгане сразу обступили: 

- Сколько? 
- Тысячу, потому что волшебная шапка. 
- Как проверить? 
- Платите деньги, покажу. 
Цыгане отдали деньги, старик надел шапку синим углом 

вперед. Заходят они в первый магазин,-старик вина берет, за
куски, хозяина спрашивает: 

- В расчете? 
- В расчете. 
Перевернул старик шапку с синего угла на красный, по

шли во второй магазин. Снова набрал вина и говорит: 
- Ну что, в расчете? 
- В расчете! 
Потом также в третьем и в четвертом магазине. Цыгане об

радовались, забрали шапку, а старик домой с деньгами ука
тил. 

Вот один цыган повернул шапку на синий угол, зашел в 
магазин, набрал всякой всячины и спрашивает хозяина: 



- В расчете? 
- Уплатите денежки, так и будем в расчете! 
Пришлось цыганам деньги выкладывать. Так они дошли до 

четвертого магазина — везде деньги надо платить. Поняли, что 
остались с носом, а старик принес старухе деньги, и стали 
они жить-поживать. 

2 2 . КУМ ИВАН 
Иван Грозный решил узнать, как живет народ. Оделся в 

одежду странника и отправился по городам, селам. Зашел в 
одну деревню, а уже вечер, ночевать надо. Видит подходящий 
дом — большой, богатый. Стучится. 

- Кто там? — спрашивает поп (это попов дом оказался). 
- Пустите ночевать странника. 
- Мы никого не пускаем. Иди своей дорогой. 
Видит другой подходящий дом, опять стучится, а там жи

вет купец. 
- Кто там? 
- Пустите переночевать странника. 
- Мы никого не пускаем. Иди своей дорогой. 
Уже совсем темно, куда деваться, надо хоть к кому про

ситься. Видит — избушка на курьих ножках. Стучится: 
- Кто там? 
- Странник. Ночь захватила, негде ночевать. 
- Заходи. Только у М£ня жена родить собралась. 
Напоили, накормили. Жена ночью сына родила. Странник 

говорит: 
- Я теперь пойду по другим деревням, а как крестить бу

дешь, я приду. 
Ушел странник, а через три дня пришел, спрашивает: 
- Как дела? 
- Ходил я к попу, он деньги просит, а у меня нету. 
- Я тебя выручу, дам тебе денег. 
Сходили к попу, окрестили. В кумовья кого-то надо... Стран

ник говорит: 
- Запиши меня: кум Иван. Ну а теперь я пойду. Если будешь 



в Москве, заходи ко мне. Как к заставе подойдешь, скажешь 
стрельцам, что тебе надо к куму Ивану, они проведут. 

Вот прошло эдак года два-три. Собрался мужик в Москву. 
Приходит к заставе, просит провести к куму Ивану. Стрельцы 
подхватили его и к стрелецкому воеводе, а уж от воеводы — к 
царю (царь-то наказал всем стрельцам, что если мужик будет 
спрашивать кума Ивана, то вели бы к нему во дворец). 

Выходит царь Иван, здоровается первый. Мужик его узнал: 
батюшки, оказывается мой кум — сам царь! 

- Ну как живешь? Как крестник мой? 
- Живу - сам видел как: ни коровы, ни лошади, избенка 

завалилась. Нечем и крестника твоего кормить. 
Вынимает тут кум Иван кошель, дает денег на лошадь, на 

корову, на новую избу. Пришел мужик в деревню, купил дом, 
лошадь, корову, живет — богатеет. А попу завидно стало, спра
шивает у мужика: 

- Где же это ты разжился? 
- Это мне кум Иван помог. 
- Какой кум? 
- А тот странник, которого ты не пустил переночевать. Он в 

Москве нынче живет. 
- А как ты его нашел? 
- На заставе стрельцам сказал, что к куму Ивану иду, они 

меня подхватили и прямо к нему представили. 
Вот и поп отправился в Москву. Подходит к стрельцам. 
- Ты к кому? 
- К куму Ивану! 
Подхватили его и - к царю. Царь узнал попа, грозно закри

чал: 
- Это ты меня не пустил переночевать! Так я тебя разжа

лую! Это тебе наказание! 
Разжаловал попа. Пришел поп домой, а к нему купец бе

жит — тоже разжиться захотел. Поп его отговаривает: 
- Не ходи, меня царь разжаловал, и тебе попадет. 
А мужик живет-поживает, добра наживает. 



2 3 . СТАРУХА-ВОРОЖЕЯ 
Жили-были старик со старухой. Старые уже. Сидят, горю

ют: денег нет, что делать? Сидели-сидели, думали-думали, 
бабка говорит: 

- Соберу я тебе, старик, последние копейки, поезжай в 
город, купи карты. 

Вот съездил он, купил карты. Старуха теперь научает ста
рика: 

- Ты пойди что-нибудь натвори, а я гадать буду и будто 
отгадывать. 

Вот договорились. Пошел старик в поле. А там мужик па
хал, потом лошадь распряг и поехал в деревню обедать. Тут 
старик отнял ральник от сохи, снес в другой конец поля и 
положил под куст. Дома старухе говорит: так и так, Домна, 
ральник в другом конце поля под кустом лежит. Ну а сам не
много погодя идет снова в поле. Там мужик стоит у сохи, хло
пает руками. Как пахать без ральника! Старик ему: 

- Иди к Домне, она гадает маленько, может, и выйдет чего. 
Мужик - к Домне. Та раскинула карты: так и так, твой 

ральник в другом конце поля под кустом спрятан. 
- Ладно, бабушка, вечером отпашусь, заеду отблагодарю. 
Вечером мужик своей бабе все рассказал, она: 
- Иди в амбар, нагребай меру ржи да неси Домне. 
Другой раз пошел старик на трактовую дорогу. Едут два купца 

с ярмарки. Жеребца купили четырех годов, пристегнули его 
сбоку. Лошадей пустили, а сами пьяные спят. Старик взял да и 
отстегнул жеребца, свел в лес и привязал за сосну. Дома рас
сказал, а сам опять на тракт пошел. Купцы-то проснулись, 
жеребца нет. Повернули, едут, у всех распрашивают. Тут и ста
рик попался, говорит, мол, гадалка есть одна. Обсказал, как 
найти. Они поехали к Домне, она раскинула карты и говорит: 

- Отстегнул вашего жеребца мужчина средних лет и свел в 
лес, привязал за сосну. Идите скорей, может, успеете жеребца 
возвернуть. 

Купцы помчались, отвязали жеребца и назад к Домне. 
- Ставь, бабушка, самовар! 



А сами выкладывают на стол колбасу, пряники, конфеты -
весь стол завалили. Попировали, поехали. Все оставили бабке, 
да еще кучу денег насыпали (раньше-то деньги медные были). 
Домна сто рублей насчитала. В мешочек сложила, мешочек на 
шею повесила. Старик приходит, она хвастается. 

Ну а слух-то несется: появилась гадалка, все узнает. По все
му царству стало известно, везде разошлось. А у царя кольцо 
пропало. Он пишет письмо: через три дня прибыть в царский 
дворец и найти кольцо. Нарочный привез письмо. Старик ис
пугался и старуха тоже. Прошло три дня, приехала повозка. 

- Готова, бабушка? 
- Готова, да я не одна. Старик со мной. 
- Да хоть трех сади. 
Ну старики избушку на клюшку и поехали. Привозят их, 

заводят в комнату. А слуги, которые виноватые, боятся знаме
нитой гадалки, под дверью решили подслушать. Старуха бала
гурка была, чаю напилась и говорит: 

- Эх, Сидор да Борис в одну ямку собрались! 
- Ох, это про нас, - говорят слуги, - надо попросить, что

бы не губила. 
Заходят в комнату, признаются, что кольцо нечаянно с 

сором прислуга вымела во двор. Тут гуляли гуси и один про
глотил кольцо. Вот на другой день царь позвал Домну, а она 
карты разбросила и сказала, что кольцо у гуся в животе. Царь 
приказал гуся поймать и зарезать. Ну, нашли кольцо, конечно. 
Тогда царь решил еще испытать старуху. Слугам говорит: 

- Застрелите ворону, сжарьте ее и подайте гадалке, узнает 
она, чем ее кормили или нет? 

Слуги так и сделали. Поставили на стол, заводят старуху, а 
она опять балагурит: 

- Эх, залетела ворона в царские хоромы! 
Царь сразу приказал ей хороший обед дать. Потом всякого 

добра надарил, старик со старухой нагрузили две парные по
возки. Когда домой собрались, царь велел положить им в по
возку куриного помета и прикрыть соломкой. Угадает старуха 
или нет? Сам на балконе встал, чтобы слышать. А старуха по
дошла к повозке и опять балагурит: 

- Поехала Домна на куриных г...х! 
Царь подивился, как это она все отгадала. 

зз 



2 4 . СИЛЫ ИНОГО. А РАЗУМА НЕТ 
Ехал мужик, зимой дело было. Началась пурга: снег валит, 

ветер дует сильный. Завалило все снегом. Лошадь встала, му
жик уж замерзает... А умирать-то не хочется. Начал он помощи 
просить: молитву читает, к небу руки вздернул. 

- Пресвятая Богородица, помоги мне вылезти из снега, сам 
застыл и лошадь тоже. 

Просил, просил, нет толку. «Ну дак что? Прошу я женщину 
с младенцем, как она поможет, слабосильная, - думает му
жик, - попрошу самого Господа Бога». 

- Батюшко-спаситель, помоги мне вылезти из снега, сам 
застыл и лошадь тоже. 

Долго просил, не помогает. «Ну дак что? Старичонко он, 
силы у него, как у воробья, - думает мужик, - попрошу свя
тых угодников». 

- Святые угодники, спасите-помогите! 
Услышали, видно, святые угодники молитву, послали по

мощь с небес: подул сильный ветер. Гужи порвались, оглобли 
поломались, лошадь вырвало и понесло, а воз-то в снегу ос
тался. Опять горюет мужик: «Что за помощь! Перестарались 
святые угодники, так ведь молодые ребята. Силы много, а ра
зума нет». 

2 5 . КАК СТАРЕЦ ПОМОГ БАБЕ 
Мужик поле пахал, дрова рубил, а баба дома управлялась. 

Ну, мужик как приедет домой, сразу у них драка выйдет. Баба 
на завалинку явится, соседки ей: 

- Опять ты, Марьюшка, с синевинами. 
Много раз так. Однажды соседки советуют: 
- Сходи ты на гору, там старец живет. Может, он даст какое 

лекарство. 
Пошла она к старцу. 
- Сделай, батюшко, милость, дай какого лекарства. 
- Что у тебя болит? 
- Ничего, а вот муж меня бьет. 
- За что? 
- Ни за что, а так. Как приедет, так и бьет. Я его ругаю, а он 

бьет. 



- Можно дать, можно. Бутылочка у тебя есть? 
- Есть. 
Взял он у нее бутылочку, пошел к ручью, зачерпнул воды. 
- Поставь эту бутылочку в печурку, чтобы питье у тебя все

гда теплое было, не ломило бы зубы. Муж приедет, ты на стол 
собирай. Как щи будешь наливать, возьми бутылочку из пе
чурки, наливай в рот и держи питье во рту, не проглатывай. 

- Ладйо. 
Вот муж приехал, баба стала на стол собирать, а в рот уж 

питья-то успела набрать. Щеки надула, губы сомкнула. Муж 
поел, покурил, на полати залез, удивляется про себя: «Что 
это баба молчит, не ругается? Чудно!» А баба на завалинку 
пошла. Соседкам стала хвастаться, дескать, помогло лекар
ство. 

2 6 . НАБИТЫЙ ДУРАК 
Жили-были старик со старухой, был у них один сын да и 

тот Иван-дурак - что ни сделает, все не так. Ходил по дерев
не, везде совался. Один раз хоронили мужика, бабы ревут, а 
Иван встал и говорит, как гроб понесли: 

- Таскать вам не перетаскать. 
Его набили. Он пришел, жалуется, а старуха: 
- Ты бы сказал: канун да ладан. 
В другой раз играли свадьбу. Иван пришел в избу, встал у 

порога, кричит: 
- Канун да ладан! 
Его потурили, наподдавали еще. Рассказал старухе, а она: 
- Надо было взять дудочку и поиграть. 
Вот у одних овин загорелся. Народ сбежался, спасать надо, 

а Иван-дурак в дудочку играет и пляшет. Набили опять. Ревет, 
а старуха дома успокаивает: 

- Ты в другой раз возьми ведро и пособляй заливать. 
Ладно. Сколько-то времени прошло, идет Ванька по дерев

не. Один мужик во дворе свинью начал палить. Иван — бегом 
на речку, зачерпнул воды, прибежал да и залил всю солому. 
Его — в шею. Он идет домой, видит — мужик веет хлеб лопа
той. Иван ему: 

- По три зернышка на ладонку! 



Ну мужик, конечно, надрал его. Пришел он домой, ревет, 
а старуха опять учит: 

- Ты бы сказал: возом возить не вывозить! 
Тут опять увидел Иван: везет мужик на телеге дохлую коро

ву. Говорит ему Иван: 
- Возом возить не вывозить! 
И этот мужик надрал его. Пришел он, снова жалуется мате

ри, а она: 
- Ты бы лучше плюнул да прошел. 
- Другой раз так и сделаю. 
И вот идет он по деревне, а навстречу ему богомолье: народ 

иконы несет, хоругви. Иван подошел к иконе и плюнул. Над
рали его, он заревел и до сих пор ревет. 

2 7 . БРАНЧАТАЯ СКАТЕРТЬ 
Жили старик со старухой, бедно жили. Старуха пошла в лес 

по грибы, вдруг видит: прилетела сорока, неоткуль достала 
скатерть бранчатую, разложила ее и говорит: «Варись, каша». 
Тут заварилась каша, сорока еще какое-то слово сказала, но 
старуха-то глуховатая была, не расслышала. Сорока начала есть 
кашу, тут старуха выскочила из кустов — сорока испугалась и 
улетела, а скатерть оставила. Старуха схватила скатерть, при
бежала домой, разложила на полу, кричит: «Варись, каша». 
Заварилась каша. Старуха ест-ест, пришел старик, тоже за лож
ку, а каша все варится и варится. Надо еще какое-то слово 
сказать, да старуха не знает, как кашу остановить, так и ва
рится она до сих пор. 

2 8 . ХИТРЫЙ РАБОТНИК 
Собрались поп с работником по сено, а попадья в этот день 

шанег напекла. А работник все склал, только вилы оставил. 
«Ворочусь, - думает, - наемся шанег». Вот едут они с попом. 

- Батюшка, я вилы забыл! 
- Поезжай за ними, а я потихоньку пойду. 
Вернулся работник. Сказал попадье, что поп его за шаньга

ми послал. Дала она ему шанег, он наелся, и еще осталось. 
Догнал попа, поехали. Батюшка есть хочет, голодный, а ра
ботник взял шаньгу, сверху сеном прикрыл и ест. Поп: 

- Ты чего ешь? 



- Я, батюшка, сено ем. 
Поп взял сена, пожевал, выплюнул. Приехали они в одну 

деревню, выпросились в один дом ночевать. Работник поти
хоньку говорит хозяину, мол, батюшку обедать только один 
раз приглашайте, а то он не любит, если его несколько раз 
зовут. Вот пригласил хозяин попа к столу, а поп говорит: 

- Спасибо, я не хочу. 
Хозяин не стал больше его приглашать, а поп ждал, что его 

еще позовут. Легли они спать. Поп голодный, увидал - ква-
шонка стоит. Давай тесто есть, весь извозился. А на печи в 
латке клей был, поп думал, что вода, и руки туда засунул, 
они и прильнули. А там старик спал, лысина у него белеет, 
поп думал, что это брус. Хотел руки освободить и как размах
нулся — да старика горшком по голове! Убежал поп, а сено и 
работника оставил. 

2 9 . ГЛУПЦЫ СТРЕЛЯЮТ ИЗ РУЖЬЯ 
Идут двенадцать человек ванзей, на заработки ходили в го

род. Охотник им навстречу с подстреленным глухарем. Ванзи: 
- А что это у тебя! 
- Ружье. 
- Продай! 
- Купите. Двенадцать рублей! 
Он со всех двенадцать рублей просил, а они каждый дают 

по двенадцать рублей, еще говорят: 
- Ты научи нас стрелять. 
А ружье-то шомпольное. Ну, охотник все объяснил: 
- Пыж забейте, дроби через пистончик... 
Они все двенадцать пачек пороху и дроби — в ружье. Ухва

тились за ружье, держат, кто за что, а двенадцатому ванзе не 
за что держаться. Он кричит: 

- А что, я тоже двенадцать рублей платил, моя копейка не 
щербата, я хоть пальчиком дырочку зажму. 

Зажал ствол. Один курок нажал, как бахнуло — ружье ра
зорвало. Который пальчиком держал, тому руку оторвало, ос
тальные все упали, лежат. Один поднял голову: 

- Лежите пока, еще одиннадцать раз дунет. 



3 0 . КУР И ЛИСА 
В некотором царстве, в ненашем государстве жил кур с ку-

рями. Сначала дружно жили, не тужили, потом курицы нача
ли драться-ругаться. И вот курица курицу с насеста спихнула 
~ та упала и не вздохнула. Кур с горя прослезился и в пусты
ню удалился. В одно утро ясное взлетел он на дерево, а тут 
идет лисица, черту родная сестрица. И говорит: 

- Слетай на землю, моя радость, моя сладость. 
- Не хочешь ли ты чести меня съести? 
- Я лисица, всем зверям мати-духовница. А ты семьдесят 

семь жен имеешь — слезай пониже, к покаянию поближе. 
Кур согласился, с ветки на ветку спустился, только хотел 

он соскочить на траву, тут лиса подставила голову... Как взяла 
она его в когти, начала она ему крылья крутить да вертеть, 
ему уж не можно терпеть: 

- Ох, лисица, всем зверям мати-духовница! Дай ты своим 
когтям бслабы да мне отрады. 

- Запросил ослабы! Я когда ходила по игуменью подворью, 
хотела яичко съести, а ты закричал: «Ку-ка-ре-ку!» - да кры
льями захлопал, да ногами затопал. Люди, которые спали, те 
встали и за мной с палками побежали. Так и тебе не будет 
отрады! 

3 1 . ЧЕЙ БОГ ЛУЧШЕ? 
Русский Иван с цыганом поспорили, чей Бог лучше. Спо

рили до крику, чуть не до драки. А цыган хитрый, говорит, 
что мы зря с тобой кричим, лучше пойдем к художнику, пусть 
он нарисует русского Бога и нашего, тогда увидим, чей лучше. 
Иван согласился. А цыган подкупил художника и говорит ему: 
нарисуй нашего Бога так: стоит на облаках, протянул руки к 
народу, а русский Бог стоит, ест сало и показывает кукишку. 

Художник все так сделал. Вывесили картины, собрался на
род. Цыган доволен, ждет, что мужики скажут. А мужики по
смотрели — нет, за Ивана стоят: 

- Твой цыганский Бог руки протянул, сало выпрашивает, а 
русский Бог говорит: «Ты все выпрашиваешь, вот тебе ку-
кишка, а не сало. Сало лучше сам съем». 



А в другой раз они тоже встретились: цыган ехал на базар, 
Иван попросился, и цыган его подсадил на свою телегу. Мало 
и проехали, вдруг лошадь пала. Цыган мясо бросил, шкуру 
взял и говорит Ивану: 

- Давай узнаем, чьи песни длиннее, русские или цыганс
кие. Залезай в шкуру и тащи меня, пока моя песня не кончит
ся, потом я тащить буду, пока ты поешь. 

Иван согласился, потащил цыгана. А цыганские песни кра
сивые, только недлинные — цыган быстро спел. Потом залез в 
шкуру и потащил Ивана, а тот затянул барабошки без конца 
и без краю. Цыган тащит тащит, из сил выбивается, а разве 
барабошки подойдут к концу?! Так с ними до деревни какой-
то дотащились. Ночевать надо, а шкура прокисла, пахнет. Кто 
их с такой вониной пустит? Иван говорит, мол, вон баня, 
подождем, как хозяева вымоются, там и ночуем. Посидели, 
покурили. Семья в бане вымылась, они и забрались туда. Цы
ган под потолок лег, а Иван шкуру натянул и под лавкой 
устроился. 

А тут такое дело. Только они зашли, модник с модницей 
входят, раскладывают угощенье: бутылочку вина, блинки... 
Иван-то в шкуре вылезает и покашливает. Модники как его 
увидели, испугались, подумали, что черт за ними пришел — и 
руки в ноги! А Иван с цыганом все угощенье съели и спать 
повалились. 

3 2 . СИЛЬНО МУЖИК ПЕГАШИТ... 
Жил муж с женой единолично. Мужик в поле работал, а 

баба шаньги пекла. Вот мужик поле пашет на пеганой лошади, 
приходит медведь и говорит: 

- Кто тебе лошадь пегашил? 
- Я сам. 
- Опегашь меня. 
- Давай опегашу, только натаскай дров. 
Натаскал медведь целый костер дров, мужик разжег его, штык 

от сохи на огне накалил и давай медведя пегашить туды-сюды... 
До того допегашил — живого места на шкуре не оставил. Сидит 
медведь под кустом, горюет, а мужик опять поле пашет. 



Бежит заяц, медведь зовет его: 
- Иди сюда. Давай мужику навредим. 
- Давай. 
- Ты выбегай из-за куста с маху, испугай у мужика пегашку. 
- Ладно, испугаю. 
Выскочил заяц из-за куста, а мужик его огрел прутом и 

сломал ногу. Дополз заяц еле-еле до куста. Сидят оба с медве
дем, горюют. Мужик все пашет, а время уже десять часов, жар 
подымается. Летит паут. Медведь его научает: 

- Полети и сядь пегашке на голяшку — испугай! 
Ну, как словом, так и делом. Полетел паут, хотел сесть 

пегашке на голяшку, а мужик его поймал, да и соломинку 
насквозь продернул, чтобы не полез больше. Бросил на куст, 
под которым медведь с зайцем сидят. Теперь сидят все трое, 
горюют: 

- Да, сильно мужик пегашит. 
- И ногу ломает. 
- И соломинкой протыкает. 

3 3 . ПРО НЮРКУ-ДУРКУ 
Жила Нюрка-дурка, и была у нее курка-таратурка. Один 

раз снесла курка яйцо сине-зелено, красно-багрово. Положи
ла Нюрка яйцо в сенки на полку, на ржаную соломку. Тут 
мышь бежала, хвостом метнула, яйцо упало и разбилось. Нюрка 
со злости ведро изломала и заревела. Идет по деревне, ревет в 
голос, навстречу поп. 

- Какое у тебя, девка, горе? 
- А снесла курка яйцо, мышь побежала, хвостом метнула, 

яйцо упало и разбилось. Я ведро изломала, а ты, батюшка, 
что сделаешь? 

- А я кобылу обдеру! 
Ободрал кобылу, идет и ревет. Навстречу старуха. 
- Что, батюшка, ревешь. 
- А снесла курка яйцо, мышь побежала, хвостом метнула, 

яйцо упало и разбилось. Нюрка ведро изломала, я кобылу обо
драл, а ты, старуха, что сделаешь? 

- А я тесто по стенам разлеплю. 
Пошла старуха домой, взяла свою квашню и все тесто по 

стенам разлепила. Приходит старик. Батюшки! 



- Ты что, старуха, взбесилась? 
- Старик ты, старик, не знаешь ты моего горя! 
- Какое горе? 
- У Нюрки-дурки снесла курка-таратурка яйцо, сине-зеле

но, красно-багрово. Положила Нюрка яйцо в сенки на полку, 
на ржаную соломку. Тут мышь бежала, хвостом метнула, яйцо 
упало и разбилось. Нюрка ведро изломала, батюшка кобылу 
ободрал, я тесто по стенам разлепила, а ты что сделаешь? 

Старик плюнул и взял вожжи... 

3 4 . СПОР 
Жили поп с попадьей, у них был работник. Один раз сели 

завтракать и спор пошел: из какого сословия больше дураков 
выходит. Поп говорит - из крестьян, попадья - из бар да 
купцов. Спорили-спорили, судьбу решить не могут. Попадья 
говорит: 

- Поедем к архиерею, пусть он скажет. 
Поп согласился, приказывает работнику: 
- Запрягай, надо ехать. 
Работник все быстро наладил, вот сели и поехали. Навстре

чу им мужик идет в лаптях и в сермяге. Поп велел остановить
ся, спрашивает: 

- Из какого сословья больше всего дураков? 
Мужик вовсе не думал, сразу сказал: 
- Из попов, конечно. 
Отъехали. Мужик идёт и думает, как же я его дураком обо

звал, как бы он не вернулся да не отодрал меня, ведь одумает
ся поп, схорониться надо. Шубу вывернул, лицо сажей нама
зал и идет дальше. 

А поп тоже спохватился: он меня ведь дураком назвал, надо 
хоть отодрать его. Кричит работнику: 

- Кузя, поворачивай. Догоним, я этого мужика отдеру. 
Поехали обратно. Догоняют какого-то обмазанного: 
- Не видал, тут проходил мужик? 
- Видел, он за лес побежал. 
- Наймись догнать его. 
- Сколько заплатишь? 



- Сто рублей. 
Поп отдал сто рублей. Мужик опять говорит: 
- Догнать-то можно, да вам долго ждать. 
Поп приказывает работнику: 
- Отстегни ему пристяжную. 
Кучер отстегнул. Мужик сел и — до свидания. А эти остались 

ждать. Вот час, вот два, уже кишка в кишке играет, жрать 
хочется — нет мужика. Потащились назад домой. Отдышались, 
сели чай пить. Попадья опять за свое: 

- Ну, из какого сословья больше дураков? 
А попу нечем крыть: сто рублей отдал, коня подарил. 

3 5 . ОБМАНУТЫЙ КУПЕЦ 
Солдат на все руки мастак и со всяким справится. Вот шел 

он со службы, купец его увидел и говорит: 
- Ты ведь квартиру с собой не носишь, иди ночевать ко мне. 

Солдат согласился. Поел, что подали, и спрашивает: 
- Куда отдыхать ложиться? 
- Пошли со мной. 
Привел его купец в свой новый дом: 
- Тут тепло, кровать хорошая, раздевайся хоть до наготки и 

ночуй. 
Купец ушел, солдат лег на кровать, сразу уснул. Вдруг в 

доме зашумело, засверкало, выходит из голбца черт, а за ним 
чертенята — визжат, вертятся, как берестка на огне. За стол 
садятся, пьют, едят. В двенадцать часов петухи пропели и все 
черти разбежались, никого не стало. Солдат хоть и бывалый, 
двадцать пять лет прослужил, а все же собрался уходить. Утром 
купец интересуется: 

- Ну как ночевал? 
- Ночевал. 
- Проночуй еще. Как три ночи ночуешь, я тебе тройку ко

ней дам. 
Солдат согласился. В магазине купил пробой и затычки. Вина 

себе купил, гуляет-пьет, ему что? Пьяному море по колено. 
Вечером давай пробивать дыры в стене. 
42 



Ночь наступила, опять застучало, забренчало — полезли 
черти. Солдат их враз ловит: за рога и в дыру, затычкой заты
кает и крест ставит. Утром приходит купец: 

- Как ночевал? 
- Все в порядке. 
- Почему стена поцарапана? 
- Я не знаю, спал, - говорит солдат. — Приходи и ты ноче

вать. 
Пришел купец. Всю ночь проспали с солдатом, никто их не 

потревожил. Купец говорит: 
- Может еще ночь заночуешь? 
Солдат остался, а как двенадцать часов пробило, он всех 

чертей повытаскивал и отпустил. Утром купец вывел коней, 
отдал солдату: уговор дороже денег. Солдат помчал в свою де
ревню на тройке. 

3 6 . ПРАВДА И КРИВДА 
Кривда ходила по белу свету, и Правда ходила. Один раз 

встретились. 
- Батюшки, да ты, Правда, вовсе худая! — кричит Кривда. 
- Ага, давно есть хочу, сколько дней кусочка не едала. 
- Пойдем, накормлю тебя. 
Повела Кривда Правду в трактир, заказала всего-всего. На

елась Правда: 
- Спасибо, - говорит, - теперь я ожила. 
Подходит подавальщик, говорит Кривде: 
- Платите за обед-угощенье. 
- Как платите? Я тебе двадцать пять рублей подавала, где 

сдача? — кричит Кривда. 
- Ничего не давала. 
- Давала, давала! 
- Господи, да где же правда? — взмолился подавальщик. 
А Правда: 
- Я здесь, да мне сказать нельзя. 



3 7 . БАРИН РУБИТ ДРОВА 
Был барин один. Вот посылает он своего работника по дро

ва. А тому надоело на барина робить. Свил веревку длинную, 
положил в сани и поехал в лес. Привязал один конец к лесине 
и давай весь лес веревкой опутывать. Устал и спать лег около 
костра. А барин ждал-ждал и поехал искать работника. Приез
жает, а он спит. Барин заругался: . 

- Ты почему ничего не делаешь? 
- Как не делаю, да я много работы сделал. 
- А что? 
- Да вот, весь лес веревкой опутал, привязал к саням, хочу 

обеих лошадей запрячь да весь лес сразу увезти, чтобы на
долго хватило дров. 

- Дурак! Дрова надо заготовлять не так. 
- А как? Ну-ка покажи! 
Барин взял топор да и нарубил дров, а работник сложил и 

домой повез. 

3 8 . ПОП, ДЬЯКОН И РАБОТНИК 
Жил у попа работник Иван. А к попадье ходил дьякон. Од

нажды поп с работником поехали пахать. Только выехали, 
работник говорит: 

- Батюшка, я ведь скребок забыл дома. 
Вернулся за скребком и застал дьякона: в окошко увидел, 

что они с попадьей за столом сидят. Иван стучит в двери — 
долго не открывают. Это попадья дьякона прятала под печку. 
Потом открыла: 

- Зачем пришел? 
- Скребок забыл. 
- Ну ищи. 
Иван пошарил по углам и к подпечке пошел. Взял кочергу, 

давай туда-сюда. Набил дьякона по бокам. А дьякон корчится 
да пыхтит. Потом сел Иван за стол, поел: у них там винцо-
пивцо, курятина. И пошел. 

А дьякон чуть живой вылез, распрощался: 
- Сегодня уж пойду. Завтра поеду в поле, приноси обед. 



На другой день поп с работником собрались в поле и поп 
строго наказал, чтобы матушка принесла обед. Ну, ей нечего 
делать. Набрала всего, принесла, скатерть расстелила, раскла-
ла все и говорит: 

- Надо бы позвать дьякона к обеду, он тут недалеко пашет. 
Работник пошел и говорит дьякону: 
- Сейчас к тебе придет поп с волокой, остерегайся. 
А попу и матушке передает, что дьякон хочет приглашение 

от попа услышать. Ну поп собрался, работник ему: 
- Батюшка, возьми волоку, у дьякона собаки злые. 
Взял поп волоку и пошел. Увидел дьякон: поп идет с воло

кой - и пустился наутек. Поп - за ним. Матушка увидела, 
подумала, поп хочет избить дьякона, и тоже побежала. Так и 
бегают друг за другом. 

3 9 . ТРИ ВОЛКА И ОБА КРАСНЫЕ... 
Я в Нижнюю Салду зимой пошел. Иду-иду, оглянулся, а 

сзади три волка, и оба красные. Я сел на них, и они пошли за 
мной. Еду-еду, доехал до речки, тут стоит толстущая сосна, а 
в ней щель. Я палец в щель сунул — не входит, ногой попробо
вал — не лезет. В три погибели согнулся и залез. Сижу-сижу, 
вылезать уж надо, а не могу — растолстел с голода. Сбегал 
домой, принес топор, вырубил щель и вылез. 

А один раз поехал я по траву. Травы накосил, наклал воз. 
Коня надо запрягать, а он где-то пасется, как найдешь? Дос
тал я свой перочинный ножик, раскрыл его, на лезвие встал. 
Смотрю, конь мой ходит на той стороне реки. Я и поплыл на 
своем складешке: рукой гребу, ногой толкаю. Коня поймал, 
сел на него и переплыл. Еду-еду, гоп-гоп, а топор-то сзади 
дерг-дерг и перерубил коню спину. Еду на одном передке, 
потом оглянулся и вижу, что зад-то коня пасется на лугу. Взял 
я лыко, иглу да сшил своего коня. Доехал до своей деревни, 
зашел во двор, а там заплот на собаку лает, потом за порог 
зацепился и порвал порог опоясником. Вот и вся сказка, пря
ников связка. 



4 0 . СКАТЕРОЧКА РАЗВЕРНИСЬ. 
КИСЕЛЬ ВАРИСЬ... 

Жили старик со старухой, бедно жили, часто голодом си
дели. Пошел старик милостыню просить. Раньше разные ни
щие ходили: одни куски собирали, другие деньги, а старик-то 
стал муку собирать. Собрал целый мешок, домой принес. 

- Куда, старуха, муку ставить? 
- Ставь на окно. 
Вдруг ветер подул, всю муку раздул. 
- Иди, старик, к Непогоде, пожалуйся на ветер, - говорит 

старуха. 
Старик собрался и пошел. Долго шел и пришел на гору, где 

Непогода жила. 
- Зачем пришел, старый человек? — спрашивает она. 
- Жаловаться на ветер. Я муку у добрых людей собрал, на 

окно поставил, а ветер подул и раздул. Мы со старухой ни с 
чем остались. 

- Ладно, дам я вам со старухой скатерочку. На всю жизнь 
хватит. 

Рассказала, какие слова скатерке говорить, и отпустила. 
Старик пошел, думает: «Может обманывает, что тогда стару
хе скажу?» Остановился, приказал: «Скатерочка, развернись; 
кисель, варись», сразу она развернулась, в горшочке кисель 
варится. Он наелся. «Кисель, не варись; скатерочка, свернись», 
и пошел домой старуху кормить. Приходит он в одну деревню, 
поздно уже, темно. Только в какой-то избе светится, там дев
ки и парни вечеровали. Стал старик стучать: 

- Пустите ночевать. 
- Заходи дед, на печь ложись. 
- А куда я положу свою скатерочку? 
- Клади на божницу. 
- Вы только не говорите «Скатерочка, развернись; кисель, 

варись». 
- Ладно, спи, дед. 
Только дед захрапел, их любопытство разобрало. Взяли ска

терочку, приказали развернуться... Она развернулась, горшок 



начал варить кисель. Девки с парнями едят, едят — кисель не 
убывает. Они испугались, убежали по домам. А кисель уже на 
столе. Вот и изба полна, потом сенки, потом по улице побе
жал. Стали все выходить и кисель черпать. А потом вывозить в 
поле коробьями. Возят, возят — вывезти не могут. Один дядька 
везет короб киселя, на березе сидит лиса и говорит дядьке: 
«Ох ты, дурак-дурак, давай я кисель съем». Села в короб и ест. 
Он возит, она ест... 

4 1 . ПОПБРБШНАЯ ЖЕНА 
Ехали мужик с бабой. А баба поперешная, все спорит и 

спорит. Переезжали они через реку, она утонула. Он стал ее 
искать, а ищет не в том месте, где она утонула, и не ниже, а, 
наоборот, выше. Мужики едут, спрашивают: 

- Ты че ищешь/ 
- Да баба утонула. 
- Не там ищешь, ниже надо. 
- Нет, она у меня напоперек всегда, так выше надо искать. 

4 2 . СТАРИК ДУРАЧИТ БАБУ 
Была злая баба. Старик ее ходил рыбачил. 
- Пойдем, - старуха, - говорит, морды смотреть. 
- Не морды, а слобцы! — Она все напоперек говорила. 
Вот пошел он один. Птицы в морды нарочно склал, а рыбу 

из морд — в слобцы. Приходит снова и говорит: 
- Пойдем морды смотреть. 
- Не морды, а слобцы! 
Он спорить не стал: слобцы так слобцы. Приходят, а в слоб-

це рыба! 
- Ну, пойдем теперь морды смотреть, - говорит старик. 
Пришли, а в морде рябок. Старуха удивляется: как же так? 

А он: 
- А ты напоперек делаешь — вот все напоперек и стано

вится. 



4 3 . НА СОЛОМУ! НА СЕНО! 
Шел солдат со службы, пришел в одну деревню. Просится 

ночевать, никто не пускает. Видит - мужик сидит у бани. 
- Пусти меня переночевать. 
- Дак я сам живу в бане, а в избе у меня черти живут. 
- Я у тебя всех чертей вышибу. 
Мужик поставил ему четверть водки. Потом привел в избу. 

Сам ушел. Вот настал двенадцатый час. Приходит черт, а сол
дат ему: 

- Щ и сюда. Давай щелкать орехи. 
- Давай. 
Солдат дал черту пулю, а сам орехи щелкает, ест и скорлу

пу бросает. А черт никак пулю разгрызть не может. Приходит 
другой черт: 

- Фу, русским духом пахнет! 
- Иди сюда. Давай щелкать орехи. 
И этому дал пулю. Этот тоже не смог. Так к нему все черти 

переходили. 
- Давай играть в карты. 
Черти согласились. Играют, а солдат уж проигрывает. Вдруг 

ему пришли крести. Солдат сразу у всех чертей выиграл. Что с 
ними делать? Он их выстроил. А черти не знают, где право, 
где лево. Он привязал каждому на одну ногу сено, на другую 
солому и командует: 

- На солому! На сено! На солому! На сено! 
До того чертей доучил, что раскисли они и просят: 
- Отпусти нас, солдат! Хозяину больше не покажемся. 
Он их отпустил, и правда, не стали больше казаться. 

4 4 . НАДО БЫЛО КОНЯ ДАТЬ! 
Жили-были Иван да Марья. Уехал однажды Иван в город, а 

Марья осталась дома. Пошла она за водой к колодцу, а у ко
лодца росла береза. Марья открыла колодец, смотрит и дума
ет: «Вот был бы у меня сын, полез бы он на березу и упал в 
колодец». Подумала так и заревела. Подходит одна баба, дру
гая, третья, и все вслед за Марьей воют. В это время Иван ехал 



из города, видит, стоят у колодца бабы и ревут все. Отзывает 
Марью, мол, в чем дело, она рассказала все, а он рассердил
ся: 

- Дура ты, Марья, уйду я от тебя. 
И как был одет, пошел в город. Идти далеко, шел-шел. 

Подсел на крыльцо дома, а дом-то хороший, большой, попов 
дом. Выглядывает попиха: 

- Откуда ты? 
Он со зла отвечает: 
- С того света. 
А у них сын недавно умер, лет двадцати. Попиха спрашива

ет: 
- Ты нашего сына на том свете не видел? 
- Как же, вместе там были. 
- А как он живет? 
- Плоховато. Денег у него нет. 
- А сколько ему надо? 
- Рублей пятьдесят золотых! 
- Снова пойдешь, так передай сыну пятьдесят золотых. 
Иван взял деньги и ушел. Немного погодя приехал поп, 

она рассказывает, как передала для сына деньги. Поп даже и 
слушать не стал, вскочил на бричку и погнал. А Иван идет и 
слышит топот. Что делать? Тут на поляне татарин пашет, он 
подбегает к нему: 

- Спасайся! Я из города, вышел приказ: всех плешивых уби
вать. 

А татарин плешивый был, испугался: 
- Куда же я денуся? . 
- Лезь на березу! 
Тут поп подъезжает и спрашивает Ивана, не видел ли он, 

чтобы пробегал кто. Иван показывает: 
- Вон он на березу залез! 
Поп кричит татарину: 
- Слезай, паршивый! 
А татарин ему в ответ: 
- Я не плешивый! 
Поп норовит на березу залезть, а Ивану дал коня подер

жать. Только поп залез на первый сучок, Иван вскочил в бричку 
и погнал, а попу кричит: 



- Вот твои пятьдесят золотых, и конь со мной. 
Поп слез с березы и пошел домой. Попиха встречает: 
- Ну как, догнал? 
- Дура ты, в такую дальнюю дорогу человека отправляешь и 

пешком. Надо было сразу коня дать! 

4 5 . КАК МУЖИК МЕЧТАЛ 
Один мужик забрался в чужой огород, своровать чего-ни

будь. А в ту пору огурцы приспели. Вот он лежит в меже и 
думает: «Нарву огурцов и продам, куплю поросенка. Выращу, 
свинья мне напоросит поросят, я их продам да заведу корову, 
будет молоко и телята. Телят продавать буду, денежки копить. 
Накоплю и дом куплю, а при доме разведу огородец. И уж 
никто у меня ничего не сворует, найму кого-нибудь охранять». 
Забылся мужик, что сам-то на чужом огороде, да как закри
чит: «Держи вора!» Тут-то его и схватили. 

4 6 . КАК УТЕШИТЬ РЕБЕНКА 
Один царский слуга загулял и не пришел вовремя во дво

рец. Царь заругался: 
- Почему не явился, когда надо? 
- Ой, батюшка-царь, ребенок расплакался, никак нельзя 

было унять. 
- Дак дал бы ему что-нибудь, он бы замолчал. 
- Все давал, никак не молчит. 
- Давай ты будешь плакать, а я покажу, как надо утешать. 
Вот слуга заревел. Царь: 
- Замолчи, дам блин. 
- Не надо такой, дай большой. 
Дал ему царь большой, а он: 
- Дай малый. 
Дал ему царь малый, а он: 
- Дай большой. 
И так до вечера. Тогда царь говорит: 
- Да, видно, никак ребенка не успокоить. 



4 7 . КАК СТАРУХА ЧЕРТА ОБМАНУЛА 
Жили старик со старухой, у них никого не было, одни жили. 

Старые совсем стали. Старуха видит, что старика уж и поить-
кормить нечем. Пошла, наскребла муки, испекла блин. Съел 
старик блин. 

- Ну все, - говорит старуха, - больше ничего нет. 
Старик затуманился, загорюнился. Вышел во двор и дума

ет: «Хоть бы черт денег дал». А черт тут и был. Спрашивает: 
- Ты, дедушко, что сейчас думал? 
- Да вот я и подумал, чтобы черт денег нам немного дал, 

потому как жить нечем. 
- Ну, сколько тебе надо? 
- Давай хоть сто рублей. 
- Я тебе дам, но с уговором: напишем твоей кровью рас

писку, и если ты через три года не умрешь, мы тебя живым в 
ад утащим. 

Старик подумал: «Я ведь царство небесное не заработал, в 
ад пойду, так уж не даром, а за деньги». Говорит черту: 

- Ладно, я согласен. 
Написали они кровью расписку, черт ее себе забрал, а деньги 

отдал старику. Старик пришел в дом, подает старухе сто руб
лей. А старуха не спросила, где старик деньги взял. Пошла на 
базар, набрала всячины, настряпала, будит старика: 

- Вставай, старик, завтракать, я пельменей настряпала. 
И так каждый день. То пирожки у ней, то пельмени... Ста

рик не то что умирать, все краснел да краснел. 
Прошел год, другой, третий... Осталось только три дня до 

сроку. Вот старуха будит старика: 
- Вставай, я пирожков напекла. 
Старик слез с печки. Застонал, заохал. 
- Ты что это, старик? 
- Ой, старуха-старуха, ты ведь не знаешь, где я деньги взял. 
- А где? 
- Ведь я черту душу продал! Осталось только три дня до 

сроку, если не умру, меня живого в ад потащат. 
- Век жили вместе, неужели сейчас расставаться, нет, я 

тоже с тобой пойду. Иди и проси у черта за мою душу двести 
рублей. 



Старик обрадовался, что старуха с ним в ад собирается. 
Вышел во двор и подумал, где бы черта увидать. А черт тут и 
был. 

- Ну что, дедушко, три дня осталось, ты не умираешь, так 
скоро мы тебя живым в ад потащим. 

- Ой, батюшко, еще и старуха со мной просится. Не знаю, 
возьмете ее или нет? 

- Возьмем, возьмем, дедушко. Где твоя старуха? 
- В хате. 
Пошли они в хату. Черт говорит: 
- Ну как, бабушка, с дедушком пойдешь в ад? 
- А как же. Век жили вместе, неужели расставаться? Со ста

риком пойду. Только с условием. Я тебе задам три заданья. Если 
выполнишь, оба со стариком в ад пойдем, а не выполнишь, 
то мы оба дома останемся и ты дашь мне двести рублей. 

Черт думает: «Таких ли я людей обманывал, неужто худую 
старушонку не обману». 

- Ладно, - говорит, - на вот деньги. 
Она деньги взяла. Говорит ему: 
- Завтра утром приходи первое заданье выполнять. 
- Приду. 
На другой день старуха встала пораньше, печку растопила. 

Печь растопилась хорошо. Тут и черт явился. 
- Ну, бабушка, какое твое заданье? 
Старуха повернулась к печке, чихнула: 
- А вот поймай мой чих! 
Он кинулся в печь-то... Потом вылез, весь опрел. 
- Ну как поймал? 
- Нет, бабушка, ушами слышал, глазами видел, а поймать 

никак не мог. 
- Тогда завтра приходи другое заданье выполнять. 
- Ладно. 
На второй день старуха поймала блоху, посадила в ржаную 

соломинку, сверху заткнула. Приходит черт, она подает соло
минку: 

- На и неси ее за три версты к моей сестре. Тут сидит потю-
ремщик, отдашь ей, она будет этого потюремщика наказывать. 



Черт обрадовался, мол, это легкое заданье, выполню. Схва
тил соломинку, побежал. А бежать надо было по полям, по 
траве. Черт бежал-бежал и задумался: «Я видал, что потюрем-
щиков в кандалах водят, а тут какой же потюремщик? Дай я 
посмотрю». Отомкнул соломинку, блоха выпрыгнула в траву и 
убежала. Он было ловить ее, да разве поймаешь... Воротился к 
старухе. 

- Ну как, унес? 
- Нет. 
- Куда ж он делся? 
- Убежал от меня потюремщик. 
- Ладно, завтра приходи последнее заданье выполнять. 
Черт задумался, загорюнился: ведь два раза старуха обма

нула, неужто и третий раз обманет. Приходит утром. 
- Ну что, приготовился? 
- Ага? 
Старуха выдернула кудрявый волосок и подает ему: 
- На, расправь! 
Он своими когтями крутил-крутил, ничего не смог сделать. 
- Бабушка, есть утюг? 
- На что тебе? 
- Я видел у портного — что морщится, так он утюгом гла

дит. 
- Вот тебе утюг. 
Черт взял утюг, накалил до красна, наложил на утюг воло

сок, он и сгорел. И все. А кто сказку слушал, тому соболь да 
куница, да красная девица, да сто рублей на свадьбу, да пять
десят на похмелье, заработайте сами, и денежки получите. 

4 8 . КАК РАБОТНИК КУПЦА ОЧИСТИЛ 
Купец отторговался, пришел домой. А у него в работниках 

один жил. Вот работник спрятался за икону и стал подсматри
вать за купцом. Все спать легли, а купец до полуночи деньги 
считал. Умаялся, толкнул их в шкаф. Стал молиться Богу: 

- Господи, очисти меня! 
Работник за иконой: 
- Очищу! 



Обрадовался купец, что Бог услышал его молитву. Снова 
молится и просит: 

- И брата моего очисти. 
- Не успею, - говорит работник. 
Еще больше обрадовался купец, что Бог ему поможет, а не 

брату. Уснул довольный. Тут его работник и очистил. 

4 9 . НАХОДЧИВЫЙ РАБОТНИК 
Жил-был поп с попадьей, был у них работник. Наварила 

попадья каши. Сели они за стол. Попадья поставила чашку с 
кашей на стол, в середину много-много масла налила, не по
скупилась. Поп взял ложку и провел дорожку к себе, чтобы 
масло к его боку бежало. Сам приговаривает: 

- Тут прошел Исус Христос. 
Попадья тоже берет ложку, проводит дорожку к себе, что

бы масло к ее боку бежало. Сама приговаривает: 
- Тут Богородица прошла. 
Видит работник, что ему масла не достанется, все стекает 

к попу да попадье. Берет он ложку, всю кашу перемешивает и 
говорит: 

- А тут все святые угодники ходили-бродили. 

5 0 . БОЛТЛИВАЯ БАБА 
Жили-были мужик с бабой. Пошли они в лес сушняку на

брать. Пока туда-сюда, баба все болтает и болтает, надоела 
мужику. Он уж и не рад, да на бабий роток не накинешь пла
ток. 

- Вот скажи, зачем тучи собираются на небе? 
- Из них блины небесные падают, - говорит мужик, чтобы 

отвязаться. 
Возле речки идут, сети тут поставлены. Видно, что натяну

ты. 
- Кто же в сети попался? — спрашивает опять баба. 
- Заяц. 
Видят капкан, кто-то там болтается. 
- Кто в капкане-то? 
- Щука. 



На мосту мужики топчутся, целая куча. У бабы опять инте
рес: 

- Это что мужики делают? 
- Не мужики, а черти. Они барина бреют. 
Повезло им: нашли горшок золота. Принесли домой, раде

хоньки, и спрятали в голбец. Баба еще покрутилась по дому и 
- к соседкам на завалинку. А мужик перепрятал горшок. Баба-
то шепнула одной только соседке, а через час до барина дока
тилось. Он и заявился к мужику. 

- Ты золото нашел? 
- Никакого золота нет. 
- Открывай голбец. 
Сунулся барин в голбец, все перерыл, извозился и ничего 

не нашел. Сидит на лавке, отдувается. Тут баба катит от сосе
док. Барин — за допрос. 

- Вы горшок с золотом нашли? 
- Нашли. 
- Как было дело? 
- Пошли мы с мужиком в лес. Идем-идем, а над нами блин

ная туча прошла, блинов-то насыпало небесных! Мы ели-ели. 
Потом видели, как заяц в сети попался, а щука — в капкан. А 
на мосту, барин, черти крутились и тебя брили. 

Тут барин только плюнул и выкатил из избы. Не удалось 
поживиться. 

51 • СТАРУХА ПРИСТЫДИЛА ПОПА 
Одна старушка в церкви нечаянно испортила воздух и на 

исповеди призналась: 
- Грешна, батюшка, но я тебе за это индюшку принесу. 
- Ладно, - говорит поп, - со мной недавно то же в алтаре 

случилось. Ну а индюшку-то неси. 
Вот старушка пошла, сама думает, мол, я в церкви, а он в 

алтаре, не понесу индюшку. Прошло сколько-то дней, она 
пришла в церковь, а поп службу ведет, кадилом-то машет и 
поет: 

- Старушка, старушка. Где твоя индюшка? 
А старуха: 
- Это не тот ли поп кадит, который в алтаре смердит?.. 



5 2 . РАНЬШЕ МЫ ЖИЛИ БОГАТО... 
Раньше мы жили богато: много у нас было скота рогатого 

- два кота езжалых да кот-иноход; было у нас много пахотной 
земли — печь, да полати, да застольные лавки. Вот мы на по
латях-то сеяли просо, оно у нас уродилось в косую сажень. 
Мы его сжали да на пряшной столб склали, кот-иноход по
шел, хвостом болтнул и столкнул; да еще была у нас бабуш -
ка-шалуха резва: на печку три года лезла, с печки свалилась и 
натрое развалилась. А еще у нас жил-был Побывал, на босу 
ногу топор надевал, топорищем опаясался, топор за пазуху 
заткнул и пошел подле горы лыко драть. Перво лутошко сек 
голенько, второе — мохнатенько, третье — с лыками. Шел-
шел, подле реки видит: на утке море плавает. Первое лутошко 
бросил да не добросил, второе бросил да перебросил, третье 
бросил - попал да мимо. Утка всколыбалась, а море улетело. 
Шел-шел, видит: на курьей голяшке избушка поворачивается. 

- Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне пере
дом! 

Избушка повернулась к нему передом, зашел он в эту из
бушку, там квашня женщину месит. 

- Бог в помощь, квашня, женщину месить! 
Она осердилась, из-за лопатки печь выхватила и за ним. 

Вот и сказка вся. 

5 3 . ПЕТР ПЕРВЫЙ И ПОП СЕМЕН 
Это давно было, при Петре Первом. Петр любил дружить с 

солдатами. И вот дружил он с одним солдатом из Преобра
женского полка. Куда ни поедет, обязательно завернет к нему 
выпить анисовой водки. А у солдата жена была беременная, он 
просит Петра: 

- Будь у меня крестным, как сын родится или дочь. 
- Буду вовремя, только скажи. 
Родился у него сын. Солдат обрадовался, поехал к Петру. 
- Сын родился, ваше величество. Крестить надо. 
- Давай поезжай до попа, потом ко мне, вместе и отпра

вимся в церковь. 
56 



Солдат поехал к попу Семену. А у попа гости, пируют. 
- Поп Семен, сын у меня родился, крестить надо. 
- Сегодня у меня выходной, какое крещенье! Да и гости 

собрались, не пойду. 
- Из милости прошу. Соберись, быстро обернемся, ведь у 

меня гости названы на крестины. 
- Подумаешь! Важная птица — солдат! Завтра окрестим или 

послезавтра, подождешь. 
Поехал солдат к Петру, рассказал, а Петр: 
- Черт с ним, с попом Семеном, поедем к другому попу. 
Съездили, окрестили. 
Поп Семен это уж забыл, пока пировал, про солдата. К не

му на другой день приехал царский курьер: 
- Поп Семен, тебя царь вызывает. Собирайся! 
Раз велит царь, как не быть. Собрался живо, отправился к 

царю. Зашел, низкий поклон сделал. 
- Ты поп Семен? 
- Я. 
- Знаешь, зачем я тебя позвал? 
- Откуда знать, ваше величество? 
- А вот солдат у тебя вчера был... 
Поп догадался. «А, солдат донес на меня, - думает, - надо 

выкручиваться». И отвечает: 
- Не мог я, болел. 
- Что ты врешь! У тебя гости были, пировали вы. Ты что 

сказал. Экая важная птица — солдат! А солдат — первый за
щитник отечества. Я вот крестным согласился у него быть, 
сколько прождали тебя. 

- Прости, ваше величество, в пьяном виде был. 
Поп Семен на колени пал. 
- Могу тебя простить, если отгадаешь три загадки. Первая 

загадка: сколько звезд на небе? Вторая: сколько я стою, какая 
мне цена? И третья загадка будет: когда явишься передо мной, 
то отгадай, о чем я буду думать. Явися через два дня. Если не 
отгадаешь, угоню тебя, где Макар телят не пасет. 

Поп закручинился, пошел домой,, думает: «Пропала моя 
головушка». А у попа Семена был брат, дьякон Калистрат. Все
гда приходил к Семену просить денег на косушку. И тут при
шел: 



- Дай, братец, на косушку, опохмелиться надо. 
- Иди-ко, не до косушки мне, у меня свои заботы. 
- Какие еще заботы? 
А поп и дьякон близнецы были. Сойдутся - не различишь, 

который Семен, который Калистрат. Как Семен рассказал все 
Калистрату, Калистрат сразу: 

- Давай выручу, вместо тебя поеду, царь не узнает, и все 
сойдет чисто. Ты за это напоишь меня и денег еще дашь сто 
рублей. 

Семен рад, а на вино боится дать: 
- Ты напьешься, не поедешь, что потом с тебя взять. 
- Не хочешь, так уйду. 
Тут попадья стала подтыкать Семена: 
- Дай ему денег, не скупись. 
Поп Семен раскошелился. 
Через два дня дьякон встал, для храбрости рюмочку винца 

выпил, отправился к царю. Приезжает. Его ввели: царь заказал 
уже страже, что приедет поп Семен, так пропустить его. 

- Ну, поп Семен, будешь отгадывать? 
- Буду. 
- Сколько звезд на небе? 
- Миллиарды и миллионы. 
- Врешь! 
- Пойди да проверь. 
Царь смеется: 
- Ладно, пусть по-твоему. Ну а вторую загадку помнишь: 

угадай, сколько я стою. 
- Ты стоишь двадцать девять серебреников. 
- Почему двадцать девять, а не сто? 
- Потому что Иуда Искариотский продал царя небесного 

Исуса Христа за тридцать серебреников, а ты царь земной, 
так ты стоишь на один серебреник дешевле. 

- Находчивый, ничего не скажешь. А о чем я сейчас думаю? 
- Думаешь, что я поп Семен, а я дьякон Калистрат, его 

родной брат. 
- Молодец! За то, что отгадал все, прикажу Синоду прове

сти тебя в попы, а брата оставлю в покое. 
Побежал Калистрат к брату: 
- Поп Семен, давай сто рублей. 



5 4 . КАК СТАРИК АРЕФИЙ ЗЕМЛЮ ДОБЫЛ 
Это было давно, еще при крепостном праве. Жили-были 

старик Арефий со старухой; жили они бедно: ни детей, нико
го у них не было, и земли имели, как говорится, корова ля
жет, хвост протянет, так весь огородец их залягет. А у них в 
деревне жил поп, у него целых сто десятин. Старик-то часто у 
попа работал, и вот старуха говорит: 

- Ты бы хоть сходил к батюшке, не даст ли он нам пашни 
четверть десятины - у него земли много, всю даже не засева
ет. 

- Я бы пошел, да все равно ничего не выйдет — поп жад
ный. 

- Может, смилостивится. 
Пошел Арефий к попу, попросил земли. 
- Ишь что придумал! Много тут вашего брата ходит, вам 

всю землю раздашь, себе ничего не оставишь. 
Обидно стало старику: 
- А где же, батюшка, правда? Ты молишься, и мы со стару

хой молимся, только у тебя земли много, а у нас нет. Где же 
правда? 

- Ищи правду у Бога, - говорит поп. 
- Да как к нему попасть-то? 
- Это твое дело. 
Ушел старик. Дома старуха дожидается. 
- Дал поп земли? 
- Отказал вовсе. Будем как-нибудь пробиваться. 
Весна настала, старик посадил маленько гороху, картошки. 

А у него баня была покрыта дерном. Он старухе говорит: 
- Давай, старуха, посеем на бане репу. 
- Верно, зря лежит земля. 
Посеяли репу. На другой день старик пошел посмотреть -

взошла репа; еще через день — в рост человека выросла, через 
неделю — до неба доросла и в небо увилась. 

- Ай, старуха, удостоились мы у Бога милости, вон какая 
репа выросла. Видно, не зря я молюсь Николе-чудотворцу и 
Илье-пророку. 

- Полезай-ко, старик, на небо да найди Господа Бога. 
- И то верно. 



Залез он по репе на небо, попались ему навстречу ангелы. 
- Как мне Бога найти? — спрашивает. 
- Зачем он тебе? 
- По делам. 
- Ну пойди в рай, там привратником служит апостол Па

вел, он тебя направит к Господу Богу. 
Пришел Арефий к воротам рая, постучал. Вышел апостол 

Павел. 
- Чего тебе, старик? 
- Бога хочу увидеть. 
- А есть у тебя просители? 
- Где же их взять-то? 
- Ну ты кому молишься? 
- Николаю-чудотворцу. 
- Вот и ищи его. 
Отправился старик. Мало и ходил-то. Видит - идет навстре

чу седой старичок — Николай-чудотворец, на иконе такой же. 
- Николай святой, мне Бога надо увидеть, помоги. 
- Нет, старик, я за тебя не поручусь. 
- Почему же? 
- А помнишь, в прошлом году ты овцу свою выпустил, а 

травы не было. Ты давай меня срамить, что я, старый хрыч, 
ничего не вырастил, а еще говорят, мол, что Никола с горст
кой. Помнишь, как ты меня костил? 

Пошел старик опять к апостолу Павлу. 
- Отказался Никола. 
- А кому еще молишься? 
- Илье-пророку. 
- Иди его ищи. 
Отправился старик. Мало и ходил, видит — едет Илья-про

рок на коляске, на троих огненных конях - о какой! Старик 
руку поднял: 

- Стой-ко! 
- Чего тебе, старик? 
- Поручись за меня, Бога бы увидеть! 
- Нет, не дам я тебе порученье. 
- Как же это? Мы ведь со старухой тебе молимся. 
- А помнишь ты сено метал, и дождь пошел. Ты что сказал? 

Мол, не вовремя ездит старый хрыч, зря ездит, кошенину 
замочил. 



Нечего делать старику, надо домой возвращаться. Подошел 
он к небесной дыре, в которую репа увилась, глядь - а репы-
то нет. Репу козы снизу подъели, она и пала. Как на землю 
спускаться? Горюет старик. А тут и бес подвернулся. 

- Дедушко, ты когда молишься, всяко срамишь бесов, а я 
тебе помогу, только ты меня не срами. 

- Ладно, не буду больше. 
Договорился Арефий с бесом. Бес ему написал записку как 

будто от Бога, чтобы поп дал две десятины земли. 
Потом вышло так: бабы веяли вороха, а полева прямо к 

небу шла. Бес свил из пелевы веревку, примерил, маленько не 
достает до земли. Тут еще мужик шел, большущую трубку ку
рил, так бес из дыма свил веревку-то, надставил — в аккурат 
до земли получилась. 

- Полезай, старик! 
Старик полез, да, видно, табак у мужика был худой, ве

ревка напослед не выдержала старика, оборвалась, старик упал, 
в Киселево болото угодил. По горло там торчит, вылезти не 
может. А голова-то у него мохнатая, в нее утка давай класть 
яйца. Волк унюхал запах яиц, пришел. Подкрался, съел яйца, 
а старик его за хвост словил да как съухает, волк дернулся 
бежать, старика-то и вытащил. 

Пришел старик домой, старуха блины печет. 
- Что-то тебя долго не было, я уж думала, Бог тебя оставил 

у себя жить. 
- Он мне записку написал, чтоб поп нам земли дал. 
Старуха начала Богу молиться, а старик отправился к попу. 
- Батюшко, сходил я к Богу. Вот записка от него с печатью 

божеской. 
Прочитал поп. 
- Так тебе земли? 
- Да, Бог велел выделить. Еще он сказал, что если не выде

лишь, то он проклянет тебя анафемой, а дашь, так он тебя 
причислит к лику святых. 

Поп обрадовался, кричит: 
- Матка, иди-ко сюда. 
Матушка пришла, поп показал ей записку. Ей завидно ста

ло: 
- Хоть бы и меня к святым-то. 



- Так видишь, не догадались старику заказать. 
Ну, выделил поп Арефию земли. Старик давай пахать, се

ять. Хлеб вырастил, выжал, свозил. Говорит старухе: 
- У попа хуже пшеница уродилась, давай ему маленько све

зем. 
- Ну дак что, свезем. 
Ночью навозили ему снопов, утром поп встал, у него кладь 

накладена. Он ревет: 
- Матка, иди-ко сюда. Ангелы-то нам помогают — снопов 

навозили. 
А старик смолотил хлеб, наварил браги, соседей созвал, 

угощает их. Гости спрашивают: 
- Как ты земли достал? 
- Обманул ведь я попа-то. Ходил я к Богу, ничего не добил

ся, а бес написал записку да божескую печать поставил для 
верности. 

Тут еще такое дело. У попа озеро в его владениях было, так 
он никого не допускал ловить рыбу. А как Арефий сходил на 
небо, поп ему разрешил. И все бы ладно, да Арефий раскаля
кался пьяный на пиру, и до попа донеслось. Рассердился поп: 

- Раз обманул меня, не ходи на мое озеро удить. 
Старик хоть бы слово, только думает: «Погоди-ко, что еще 

будет». В воскресенье старик встал раным-рано, наудил на 
поповом озере карасей, посадил их живых в ведерко. Потом 
сел у колодца — колодец-то у попа под окнами. И вот достанет 
из ведерка карася, наживит, спустит в колодец, мало погодя 
вытащит. Потом другого так же. Попадья встала утром, увиде
ла, как старик таскает карасей из колодца, будит попа: 

- Батюшка, вставай да посмотри, как Арефий удит рыбу в 
нашем колодце. 

Поп соскочил и в одних кальсонах к окошку. Кричит: 
- Уходи, старик, от моего колодца, убирайся. 
Старик ушел, а поп сел у колодца. Удит, ничего поймать не 

может, а все сидит. Народ в церкви собрался, ждут-ждут, попа 
нет. 

- Да что же батюшка не идет, время вышло. 
Тут старик и говорит: 
- Батюшка у нас умом свихнулся: у колодца рыбу удит. 



Народ побежал. И правда: поп у колодца с удочкой сидит. 
Увидел, сколько народу набежало, смотал удочку. 

- Я сейчас, - говорит, - приду. 
А старик подговаривает народ: 
- Мужики, не дадим попу боле служить, свихнулся ведь он. 
Поп только в церковь, его выгнали. Сделали мужики сход, 

написали жалобу архиерею, тот следствие навел, а трапезник 
подтвердил: правда это, батюшка рыбу удил из колодца. При
слал архиерей нового попа. 

А старику как перешла попова земля, так и осталась. Жил 
теперь старик со старухой, горя не знал. 

5 5 . К А К С О Л Д А Т Щ И В А Р И Л 
И К В А Ш Н Ю Л А Д И Л 

Шел солдат на побывку домой. Дошел до деревни, попро
сился у старушки ночевать. Пустила она: 

- Заходи, служивый, не жалко. 
Зашел солдат, сам голодный. 
- Бабушка, покорми меня. 
- Да нечем, дитятко. 
- А обух есть? 
- Где-то таскался? 
- Давай обух сварим. 
- Что с него толку-то? 
- Хоть водички похлебаем. 
Принесла она обух, солдат бросил в чугун. Вода как заки

пела, солдат говорит: 
- Бабушка, я видел в кути листики капустные лежат, а где 

качан? 
- В шкафчике. 
- Неси его. 
Принесла. 
- А крупа есть? 
- Нету. 
- А я видел в кути на столе маленько рассыпано. 
- Сейчас принесу. 
Принесла две горсти. 



- Может и соль есть? 
Дала две щепотки. Солдат посолил, сели есть. Удивляется 

старуха: 
- Вот молодец, солдатик. Из обуха щи сварил. Ты бы мне 

еще и квашню наладил. Раньше она у меня добрая была, по 
десять ковриг из одной квашни выпекала, а сейчас только 
одну-две. 

- Неси-ко квашню, посмотреть надо. 
Принесла старуха квашню, а она у нее до того не обихоже

на — вся в засохшем тесте. 
- Топи, старуха, баню, - приказывает солдат. 
Старуха баню истопила, солдат пошел в баню, начал па

рить квашню. Парил-парил, потом скоблить стал. Отскоблил, 
отчистил, принес старухе. Она тесто поставила, на другой день 
печь начала, десять ковриг сразу вышло. Старуха радуется: 

- Молодец, сынок! Наладил мою квашню. 
- Давай, старуха, за работу пять ковриг. 
- Возьми. За работу не жалко. 
Взял солдат пять ковриг, пошел дальше. 

5 6 . П Л Е Т У Х П Л Е Т У Х А Н О В И Ч 

Шел солдат домой со службы, зашел к старухе. 
- Бабушка, покорми. 
- Ой да нечем, сирота я. Сыночек вот на службе, больше 

никого нету. 
- А как зовут, может, я знаю его? 
- Петр Петрович Петуханов. 
- Ну слыхал, слыхал, как же! 
Старуха подсмеивается, но и солдат промаху не дает. 
- А где он у тебя служит? 
- В Горшинском уезде Печинской губернии. 
- Как же, знаю, знаю. 
Посидели маленько, солдат выглянул в окошко, кричит: 
- Бабушка, гляди-ко, у тебя корова со двора побежала. 
- Куда ее лесной понес! 
Метнулась старуха из избы, а солдат полез в печь, выта-



щил из горшка петуха — у нее ведь петух варился там — и себе 
в сумку спрятал. А в горшок лапоть засунул. Старуха вернулась, 
солдат ей говорит: 

- Я тебе вот что, бабушка, сообщу. Твоего сына перевели 
служить в город Сумино, а на его место прислали Плетуха 
Плетухановича Лаптева. 

Пошел солдат дальше. 

5 7 . Ц Ы Г А Н И П О П 

Один поп поехал в город на базар. Ехал-ехал да задремал. 
Лошадь у него остановилась, потом в хлеб ушла. Цыган с цы
ганенком едет, видит такое дело, выпряг у попа лошадь, го
ворит цыганенку: 

- Запрягай меня. 
Встал цыган на четыре кости, цыганенок на него хомут, 

седел ко — все как положено. Запряг. А лошадь пошел продавать 
на базар. 

Поп пробудился: 
- Ой, лошадь в хлеб зашла! Но-о-о, проклятая. 
Глядь, а это цыган. 
- Ты как сюда попал? — кричит. 
- Батюшка, я в молодости согрешил, так Бог меня превра

тил на десять лет в лошадь. Как я стал лошадью, ты меня 
купил. А сейчас десять лет прошло, я снова превратился в че
ловека. 

Поп прощенья стал просить: 
- Ты уж меня прости, я ведь тебя хлестал, бил. 
- Ну так что было, то было... 
Поп говорит: 
- А раз Бог тебя простил, я тоже прощаю. 
Пошел цыган в город на базар искать своего цыганенка. А 

поп тоже пришел на базар, надо ему новую лошадь купить. 
Ходит, смотрит. Цыганенок ведет лошадь, кричит: 

- Кому лошадь? Продаю. 
Поп подошел, узнал. 
- Моя ведь лошадь. Опять согрешила! Но я теперь тебя не 

куплю. 



5 8 . В С Е У Д В А И В А Й ! 

Жил в одной деревне богатый мужик, сын у него, Егор, 
кривой был. Парня женить надо, а его бракуют. Такие-то, не-
мудрененькие, шли, да им не надо: сами богато живут, и не
весту богатую хочется. А у мужика еще кум был. Высмотрел он 
в какой-то деревне богатую невесту, рассказал. Мужик обра
довался: 

- Поехали сватать. Я что буду говорить, ты все удваивай. 
Договорились так. Приехали. Сели. Хозяева видят, что му

жики против матицы сели, значит, сватать будут. Вот мужик 
начинает, а кум поддакивает: 

- Живем мы ничего, дом под железной крышей. 
- Ой, кум, ты что это второй утаиваешь? 
- Ну так он хоть под крышей, так не выделан еще. 
- Все равно дом! 
- Еще есть у меня три лошади. 
- Ой, кум, не три, а шесть. 
- Ну три-то еще неезжалые. 
- Все равно им уж по четвертому году. 
Вот так все и удваивали. Хозяева видят такое дело, свечку 

затеплили, молиться начали. Значит, согласие скоро дадут. Стол 
собрали, подвыпили маленько. Мужик дальше говорит: 

- У нас и жених-то хорош, только на один глаз не смотрит. 
А кум: 
- Что верно, то верно: один глаз не смотрит, другой не 

глядит. 
Хозяева, как услышали, отказали. Едут мужик с кумом на

зад. 
- Эх, что ты, кум, наделал! 
- Сам же сказал: удваивай все. 

5 9 . Ч Е Л О В Е К Е С Т С В Д Я , А С К О Т И Н А С Т О Я 

Шут Балакирев ехал однажды по улице на коне. Едет мимо 
балкона, там три поповские дочки сидят и дразнят: 

- Едет шут на коне, едет, как на корабле. 
Ему досадно стало: вот соплюшки! Поднял хвост у коня и 

говорит: 
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- Пожалуйте, барышни, в каюту. 
Они сразу побежали отцу жаловаться. 
А в другой раз царь устроил праздник. Шут Балакирев при

шел. Все пляшут, веселятся. А какой-то барин опоздал, при
позднился. Слуга ему в руки тарелочку, вилочку, а место, зна
чит, сам подыскивай, все занято. Ладно. Барин этот увидел 
Балакирева: невидный такой, согнать можно. Подошел и го
ворит: 

- Какая разница между человеком и скотиной? 
- Разница большая: человек ест сидя, а скотина стоя. 

6 0 . О Т М Я К А Л С Я и О Т Б Я К А Л С Я 

Жил бедняк, а рядом богатый мужик, у него много всякого 
добра. Бедняк взял и увел у богатого корову — увел за овин, 
зарезал, мясо съел. Своему соседу, такому же бедняку, рас
сказывает: 

- Я видел сон, что я у богатого мужика увел корову на 
гумно и зарезал. Когда горло ей стал перерезывать, она заре
вела, тут я и пробудился. 

А богатый ходит, у всех спрашивает, не видел ли кто коро
ву. Донеслось до него, что бедняк соседу рассказывал. Пошел к 
нему. 

- Говорят, ты знаешь, кто мою корову увел. 
- Ничего я не знаю. 
- А я в суд тогда подам. 
Подал в суд. Вызвали их всех. Судья допрос начал. Сначала у 

соседа спрашивает: 
' - Что тебе бедняк говорил? 

- А только и говорил, что сон видел. Говорил, увел корову 
за овин, начал горло перерезать, она заревела, он тогда про
снулся. 

Судья ругает богатого: 
- Свидетель-то ничего не видел, зачем его указал, какой 

толк! 
- Ну так бедняка допросите. 
Вызвали бедняка, судья спрашивает: 



- Воровал корову? 
А бедняк: 
- Мя-а-а... 
- Отвечай, когда спрашивают, - говорит прокурор. 
А бедняк: 
- Бя-а-а... 
Сосед вступается: 
- Ваше благородие, он ведь ничего не понимает, всю жизнь 

с овцами да коровами, пасет их, он и говорить-то почти не 
умеет. 

Отпустили бедняка. Идут они с соседом домой, а бедняк: 
- От судьи отмякался, от прокурора отбякался. 

6 1 . К А К С О О Д А Т СТАЛ Г Е Н Е Р А Л О М 

Это было при Петре Первом, тогда солдаты служили двад
цать пять лет. Вот один солдат прослужил три года. Стоит од
нажды на посту, смотрит — идет царь. Солдат сразу облоко
тился на ружье — раньше ружья были длинные, удобно обло
качиваться. Царь видит — спит солдат: «Ага, - думает, - сейчас 
я его!» Подходит, а солдат: 

- Стой! Ни шагу больше, стрелять буду! 
Царь остановился: 
- Хорош солдат! Правильно службу несешь. 
На другой день царь через караульного вызвал солдата во 

дворец. Солдат пришел, встал в стойку «смирно». 
- Скажи-ка мне, солдатик, ты спал вчера на посту? 
- Никак нет, ваше императорское величество. Я думал. 
- Тебя обувают, одевают, о чем же думать? 
- А вот о чем. Было мне двадцать лет, когда на службу взяли. 

Прослужил три года. Еще двадцать два года прослужу, приду 
домой, так какая дура за меня, за старика, замуж пойдет? 

Настала очередь царю думать. Подумал и говорит: 
- А ты бы женился сейчас? 
- Так точно. 
Сейчас царь выходит, зовет извозчика - тогда же машин 

не было, извозчик за все отвечал. Поехали. Приезжают в сад, в 
саду дом большой. В этом доме полковник с дочерью живет. 
Петр оставляет солдата в коридоре и говорит:' 



- Как понадобишься, я три раза в ладоши хлопну. 
Ну, солдат остался ждать. А царь в комнату заходит, пол

ковник сразу его встречать. У! Это же радость — царь в гости 
заехал. Вот они поговорили, потом царь спрашивает: 

- У тебя дочь-невеста, отдашь за человека, которого назову? 
- Отдам. 
Позвали дочь, а она говорит, мол, видеть хочу этого чело

века. Царь ударил три раза в ладоши, солдат заходит. Сапога
ми-то хлопнул, одна подошва отлетела и одна пола у шинели 
обгорелая. 

- Пойдешь, красавица, замуж за этого солдата? 
- Нет! 
- Солдат, слушай команду! Шаг вперед арш! — командует 

царь. — Поздравляю тебя с чином офицера! 
- Рад стараться. 
- Ну, красавица, пойдешь теперь за него замуж? 
- Нет. 
- Офицер, два шага вперед марш! Поздравляю тебя с чи

ном полковника! 
- Рад стараться. 
- Ну, красавица, теперь как? Пойдешь? 
- Нет. 
- Полковник, три шага вперед марш! Поздравляю с чином 

генерала! 
- Рад стараться! 
- Теперь-то, красавица, пойдешь за него? 
- Ага, пойду. 
- А ты, генерал, хочешь жениться на ней? 
- Никак нет! За солдата она не пошла, гордости лишка. За 

офицера не пошла и за полковника не пошла, а генерал сам 
себе найдет жену. 

- Молодец. Так и носи чин генерала. 
Вот и стал солдат генералом. 

6 2 . Н Е Т Н А Н Е Т П Р И Ш Л О С Ь . . . 

Ну, без некоторого царства обойдемся, скажем, жил-был 
солдат, службу царскую нес двадцать два года. Один раз на
значили его в караул, на пост поставили возле царского дома. 
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И попал ему в напарники молодой солдат, - оказалось, из 
той же деревни. Ну, однодеревенцам есть о чем говорить. Сто
ят, перебирают деревенские дела. Старому солдату тоскливо 
стало, говорит: 

- Эх, кабы царь отпустил меня на родину, я бы потом за 
него вечно Богу молился. 

А молодой: 
- Кабы мне с царской дочкой переспать, я бы выслужил не 

двадцать пять, а три по двадцать пять. 
Тут как раз царь проходил мимо и услышал. Утром вызыва

ет караульного начальника, приказывает построить караул. 
Выстроили караул. Царь спрашивает: 

- Кто вчера поздно вечером на посту возле моего дома сто
ял? 

Не отзовешься, все равно караульный начальник скажет. 
Вот старый и молодой солдаты вышли из строя. Остальных 
царь отпустил. 

- Ты что вчера говорил? - спрашивает у старого солдата. 
- Кабы царь отпустил меня в деревню, я бы век за него 

Богу молился. 
Царь приказал выдать ему тысячу рублей и по чистой до

мой отпустил: пусть Богу молится. Теперь спрашивает молодо
го: 

- Что вчера говорил? 
- Виноват, ваше величество. Насчет дочки. 
- Ну! 
- Говорил, что если бы с ней переспать, так три раза по 

двадцать пять служить можно. 
- Раз так, даю тебе семь дней отпуска, пей-гуляй на мои 

деньги, а на восьмой день ты должен иметь грех с моей доч
кой. Не согрешишь — голова долой. 

Пошел солдат пировать. На восьмой день пьяный вернулся 
ко дворцу. У ворот присел и задремал. Слуги докладывают, что 
пьяный солдат валяется. 

- Давайте его сюда. 
Притащили, а он спит. Через час проснулся, царь перед 

ним сидит на стуле. 



- Видишь, вон моя дочь. 
А дочь в этой же комнате на кровати, и около нее стоят 

двенадцать телохранителей, шашки наголо держат. 
- Вот, солдат, этой ночью ты должен с моей дочкой грех 

заиметь. А нет — голова с плеч! 
- Постараюсь, ваше величество. 
Царь ушел. А с дочкой договорился. «Ты, - говорит, - не 

поддавайся солдату, что он тебе ни будет предлагать, ты одно 
тверди: нет и нет. И сторожа тут же, ничего не бойся». Ладно, 
ушел царь, а солдат лежит себе. Потом спрашивает у дочки: 

- Ваше величество, стража будет до утра в комнате? 
- Нет! 
- Стража, слышишь слова царской дочки? Шашки в нож

ны, шагом марш! 
Стража маршем — на улицу. Потом солдат говорит: 
- Ваше величество, вы ничего не будете иметь, если я пе

рейду к вам. 
- Нет! 
Солдат перешел, ну а дальше дело молодое, мне грех рас

сказывать. Утром царь пришел, все и так видно. 
- Как же, дочка, ты солдата допустила? 
- Батюшка, я присягу тебе дала: на солдатские слова гово

рить «нет», я и говорила. 
Вот как! Нет на нет пришлось, и все в аккурат сошлось. 

6 3 . Г А М У Л А 

Жили богатые муж с женой, одни себе жили. Вот пошел 
богатый мужик к бедному соседу вечеровать. А там баба ужин 
сготовила, сели они за стол. Богатый отказался, но интересно 
узнать, что едят. 

- Что это вы едите? 
- Гамулу. 
- Это что же? 
- Садись, попробуй. 
- Нет, я уж поел. 
Видишь, зазорно садиться за стол к бедному, ну а названье 

запомнил. Пошел домой и повторяет: «Гамула, гамула», тут 
споткнулся и упал. Встал и забыл. Пришел, говорит жене: 



- Свари мне тово. 
- Чего тово? 
Слово за слово, поругались, и он ее прибил. Она сидит, 

причитает: «Растрепал мою головушку, ровно гамулушку». 
- Вот! Свари мне гамулушку. 

6 4 . Д О К У Ч Н А Я С К А З К А 

В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в 
том, в котором мы живем — кочки до пояса, вода до колена, 
- жил царь в столице вдвоем с женой-царицей, жил-был да 
пал с крыльца и опять с конца: в некотором царстве, в неко
тором государстве, а именно в том... 

6 5 . П Р А В И Л Ь Н О Ж И З Н Ь П О Н И М А Е Ш Ь . . . 

Купец сидит, деньги считает, никак сосчитать не может, 
все время путается. Пришел сосед Иван, бедный парень: 

- Пусти меня деньги считать! 
Купец пустил. Иван сидит считает и незаметно за голяшку 

кладет. Купец увидел, закричал: 
- Что ты делаешь, бандитская морда, считаешь да сам за 

голяшку кладешь! 
Выгнал купец Ивана. На другой день Иван снова пришел, 

просит: 
- Дайте мне пудовки. 
Купеческая дочь толкнула ему. Вот он сидит у себя во дво

ре, набирает черепки в пудовку и в амбар ссыпает, кругом 
отдается. Купец коров поил в огороде, слышит что-то звенит. 
«Что это там, - думает, - никак деньги». А Иван высыпал все, 
вытащил из голяшки серебряную монету, прилепил ко дну и 
поставил пудовку у порога — заходить даже не стал к купцу. 
«Пойди, дочка, подбери», - велит купец. Она взяла пудовку, 
увидела, что серебряная монета прилипла, рассказала. «На
верное, он клад нашел, раз пудовкой деньги мерял», - думает 
купец. А вечером Иван к ним приходит и садится прямо на 
грядке. 

- Ваня, зачем к нам ходишь? 
- Я пришел твою дочь сватать. 
- Да какой ты жених? 



- Я жених богаче вас. 
- Ладно, дай срок до утра, мы ночью подумаем. 
Ушел Иван, а купец жене говорит: 
- Серебро-золото есть, что не отдать. Отдай за какого го

родского гармониста, так еще бить будет. 
- Давай, отец, отдадим. Деньги будут — заживут. 
Дочку быстро сговорили. Просватали да и свадьбу сыграли. 

Плясали, весело было. 
Утром молодая просыпается, печь топить надо, а Иван го

ворит: 
- Дров нет. 
- Сварить бы чего... 
Он опять: 
- Муки-то ведь нет. 
- Чем жить будем? 
А он шутит: 
- Тут есть и там не пусто, тот горшок прогорел, а этот сам 

дыроват... 
Ничего у него нет, бедный он. Молодая в рев, маленько 

поревела, он говорит: 
- Будем наживать головой да руками. Поняла? 
- Поняла. 
- Вот и смекай. Сегодня большой праздник, иди в церковь, 

а я той порой в лес по дрова съезжу. 
Она сколько-то в церкви побыла, направилась к выходу. На 

деревянный пол зашла, ее поп достал. 
- Ты, - говорит, - красивая, а замуж вышла за дурака. Ты 

бы со мной познакомилась, я б к тебе захаживал. 
Она в ответ: приходи часов в шесть. Только на железный 

пол ступила, тут дьякон ее достал. 
- Ты, - говорит, - со мной бы познакомилась, я б к тебе 

похаживал. 
Она велела ему в семь часов приходить. Стала уж из церкви 

выходить, и тут трапезник. 
- За дурака замуж вышла, как жить будешь? Ты бы со мной 

познакомилась. 



- Приходи в восемь часов. 
Вернулась она домой, только шесть часов, глядь, поп бе

жит. Сейчас бутылку на стол, закуску, печенье. Попили, по
ели, как раз дьякон стучится. Она говорит: 

- Муж приехал, в сенках ящик стоит, в него залазь. 
Поп туда скочил, и дьякон заходит. Потом она и дьякона, и 

трапезника в сундук засадила. А муж приехал, она все расска
зала. Договорились с попа, дьякона и трапезника по сто руб
лей взять. Иван похвалил жену: 

- Правильно жизнь понимаешь. 
Стали они жить-поживать, меня в гости звать, в дверь тол

кать, подали в руку щуку, да я не могу дверь ущупать. 

6 6 . К А К И В А Н О Б Х И Т Р И Л К У П Ц А 

У купца родилась дочь, а у бедняка сын Иван. Жили они 
неподалеку друг от друга, росли вместе. Пора бы жениться 
бедняку, но купец даже слушать не хочет. Нет и нет! Тут Ивана 
в службу взяли. Служил он денщиком у одного офицера, часто 
гостям услуживал: с кого шинельку снимет, галоши, и ему за 
это деньги давали. Как отслужил, у него уже сто рублей сколо
тилось. 

Раньше железных дорог не было — все пешечком. Идет он 
домой, вдруг мужик на паре лошадей с колокольцами. Ивана 
подсадил. Проезжали мимо трактира. Иван забежал, купил чет
верть водки, сел в задок, четверть возле себя поставил. Едут 
дальше, а народ увидел, говорит, вот солдат едет с вином да 
на паре с колокольцами. Примчал в свою деревню, тут зачали 
сбегаться родные и соседи. 

- Ну, мамаша, как живется? 
- Плохо, Иван. 
- Плохо жили — заживем лучше. 
Ставит угощенье, матери подает десять золотых рублей, 

чтобы купила чего, у родного дяди спрашивает: 
- Скоро сеяться. Зернишко есть? 
- Зернишко, слава богу, есть, да лошади нет. 
- Сколько стоит лошадь средней упитанности? 
- Ну, рублей двадцать пять. 



- Возьми тридцать, чтоб лошадь дак лошадь была. 
Тут люди стали смекать, что у Ивана деньжонки есть. И до 

купца докатилось, он послал жену. Она приходит, а Иван 
сидит за столом, деньги считает. Двушник со стола пал - и в 
подполье. Мать кричит: 

- Иван, не иначе золотой укатился. 
- Ладно, потом найдешь. А не найдешь — пускай. 
Купчиха дома рассказывает, что у Ивана денег много, даже 

с пола не поднимает. Купец сразу сватать. 
- У вас капитальчик есть и у нас тоже. Ну и надумали, что 

вам пора жениться, а нашей дочери выйти замуж. 
- Не надо мне деревенскую, возьму городскую. 
Ну они сговаривать Ивана, ну сговаривать. Он согласился: 
- Так и быть, но чтобы свадьбу играть, какой в округе не 

было. Только у меня деньги сданы в банк, получу через месяц. 
- У нас есть, об чем и говорить. А время выйдет, съездите, 

получите. 
Сыграли свадьбу. Он остался у купца жить. Через месяц зап

рягает Воронка и едет в город с женой. 
В городе ей наказывает: 
- Заходи вот в гостиницу и жди меня. 
А сам в магазине купил сундук-аршинник, нагреб в сундук 

песку и поверх немного насыпал деньжонок. Приехал к гости
нице, жена вышла, он говорит: 

- Вот попробуй-ко, сколько у меня в сундуке денег. 
Она взяла за ручку, поднять не может: 
- Ух, Ваня, сколько денег. Хватит нам и нашим детям. 
Ну и поехали. Гнали, гнали - Воронко в пене. Останови

лись. Иван говорит: 
- Надо дать Воронку отдохнуть. Я пойду к лесу, подкорм

лю, а ты сиди, не спи. 
Она села рядом с сундуком и сразу заснула. Иван прибе

жал, видит - она спит, сундук сломал, песок с деньгами рас
сыпал, а сам обратно к лесу и кричит: 

- Что там за стук? 
Она проснулась — сундук изломан, деньги валяются, сразу 

голову захватила: 



- Ой, Иван, все деньги утащили. 
- Вот, я говорил: не надо деревенскую, надо городскую. 
Запряг Воронка и гнать. Подъехали к купеческим воротам, 

отец с матерью выбегают: 
- Что у вас случилось? 
- Да вот мы ехали, Воронка выпрягли отдохнуть, Иван увел 

его к лесу покормить, а мне велел охранять сундук с деньгами. 
Я уснула, воры все деньги и украли. 

- Мало ли что в жизни бывает. Слава богу, у нас деньжонки 
есть. Проживем. 

Ну, Иван возражать не стал — обхитрил-таки купца. 

6 7 . О Б М А Н У Л Д Я Д Ю 

Однажды зашел Лога к своему дяде. У Логи дома — ни крош
ки, а дядя зажиточно жил. Вот стал дядя племянника за стол 
приглашать: 

- Садись, Лога, с нами отобедай. 
- Да нет, спасибо, я уж поел. 
- Да где ты поел? Садись. 
- Нет, спасибо, я сыт. 
Как ни упрашивал дядя, отказался Лога отобедать. Вот вы

шел Лога из дядиной избы и к соседям завернул, хохочет, 
рассказывает: 

- Добро же я дядю обманул: он меня за стол хотел поса
дить, а я наврал, что есть не хочу. 

6 8 . К А К В Ц Е Р К В И П О Ю Т ? 

Жил старик с глупой старухой, она уж, видно, из ума вы
жила, то ей надо, другое. Вот стала она приставать, чтобы 
свозил он ее в церковь в соседнее село. Надоела. Однажды стал 
старик собирать мелево на мельницу, говорит старухе: 

- Собирайся, поедем в церковь. 
Она нарядилась, он посадил ее на воз и поехали. Привез на 

мельницу, поставил старуху в уголок: 
- Давай, старуха, молись. 
Покуда она молилась, он зерно смолол. Говорит: 
- Ну, старуха, кончилась обедня, поедем домой. 



Приехали домой, люди спрашивают, как съездила, а она: 
- Слава богу. Красиво поют, шибко красиво. 
- Что же там поют? 
- Батюшко-то - истинный Христос: туру-ру-ру, а матушка-

то - Пресвятая Богородица: шоры-еры, шоры-еры. 

6 9 . Н Е Б Ы Л И Ц А 

Живу я в темном лесу за белым туманом. У меня дворец изо 
льда, окна водяные, стены ледяные, печь люблю жарко то
пить, а на крыше трубы совсем нет. И крыша у меня однажды 
провалилась, сплю я теперь у сосен и вижу интересный сон. 
Будто в деревне полно добрых людей, старых и малых, стари
ков и старушек, пожилых молодушек. Все идут, идут. А я голо
ву поднял, на ноги встал и по их следам поехал к вам. Ехал я 
волоком, а волок-то долог: семьдесят семь елок, полтораста 
осин да один дуб. Я на дуб-то посмотрел, там соловей пропел. 
Пропел, повалился и на тот же куст садился. А я ехал лесом — 
покрикивал, ехал полем — посвистывал, а к деревне подъе
хал, праву ручку поднимал, шапку снимал, всем поклон от
давал. Ямщику-то рукой махнул, чтоб он коней повернул; ка
рета раскатилась, ко крылечку подкатилась. Я праву ножку 
поднимал, из сапожков вылезал, головкой тряхнул, на кры
лечко вспорхнул. По сеничкам по новым шел, сапожками по
скрипывал; за скобу беру и на вас смотрю. А на дворе-то силь
ный мороз, у меня язык к зубам примерз, нет ли у вас при
мочки из бутылки или бочки? Помочил бы я затылок и лоб, 
новую сказку рассказать бы мог. 

7 0 . П О Ж А Л Е Л С А Д А , В С Я Т Р А В А В С Т А Л А . . . 

Сказка ли, побаска ли, слыхал только. Один поп нанял 
цыгана косить. А цыган-то не знает, где косить, просит: 

- Дай работника, пусть покажет межу. 
Поп послал с цыганом работника. 
Работник видит: цыган не косит нисколько, только лежит-

полеживает. Время пришло, возвращаются. Сели обедать. Поп 
спрашивает: 

- Ну как, выкосили? 
- Выкосили, батька, выкосили, - отвечает цыган и просит 

сала. 



Поп пожалел, не дал, а цыган. 
- У, батька, пожалел сала, чтоб у тебя вся трава встала. 
Прошла неделя, пора грести. Поп обедню отслужил, вышел 

из церкви и говорит: 
- Миряне, кто ко мне пойдет грести? 
Ну, народ, кто с вилами, кто с граблями, и поп с попадь

ей поехали. Приезжают на покос, а там трава как стояла, так 
и стоит. Попадья рассердилась да — бац попа по шее: 

- Вот, долгогривый, пожалел сала, вся трава встала. 

7 1 . К Н У Т О В И Щ Е З А П О Я С О М 
И Д Е Н Е Г Н И Г Р О Ш А . . . 

Жили-были цыган с цыганкой, у них цыганят было много-
много. Кормить нечем стало ребятишек, и бросил их цыган. 
Решил: пойду лучше Богу молиться. Вот день ходил, два дня 
ходил, три дня ходил. Голодный, как волк. Ниоткуль взялся 
Петр Апостол. Повстречались они, посидели на канавке у до
рожки. 

- Ну, как тебя звать? — спрашивает цыган. 
- Петром. А тебя? 
- Егорко. 
Тут цыган предлагает: 
- Давай, ты будешь старший брат Петруха, а я младший — 

Егорка. 
- Ладно, согласен. Ну так пойдем? 
- Да что ты, я есть хочу. 
- Ну давай поедим. У меня есть краюшечка, - говорит брат 

Петруха, - может, хватит. 
-Фу, на два жевка. 
- Ешь. 
Начал брат Егорко жевать. Жевал, жевал... 
- Что наелся? 
- Наелся. 
- А что, краюшка не убыла? 
Вот идут дальше. Шли, шли... 
- Брат Петруха, так бы я сейчас щей молосных похлебал. 
- Вот стадо баранов ходит, иди лови самолучшего барана. 



Пошел брат Егорко, поймал барана, притащил, а Петр Апо
стол огонь развел. Закололи барана, так дров у них оказалось 
мало. 

- Брат Егор, я схожу по дрова, а ты сиди. 
Ушел Петр Апостол, а Егорко вынул легкие и печень из 

барана, жарит на прутичке и ест. Все съел, тут как раз прихо
дит Петр Апостол: 

- Что это, почему легких нет и печени? 
А брат Егорко: 
- Ей-богу, такой и был, без легких и печени. 
- Такой я и есть не буду. 
- Ну пошли, брат Петруха. Ты не будешь, и я тоже не буду. 
Дошли до деревни, попросились ночевать. Пустили их одни 

хозяева, богатые. У них был старый-старый старичок. Ну рас
судились, старик-от: 

- Как бы мне молодому побыть, есть жить чем, а вот — 
остарел. 

- Мы можем и переделать на молодого. Истопите баню, -
говорит Петр. 

Истопили баню. Пошли в баню Петр Апостол, брат Егорко 
и старичок. Котел кипит с водой Петр Апостол убил старика, 
разрезал на части и затолкал в котел. Варил-варил, извари-
лось мясо. Петр Апостол вытаскал из котла кости. А брат Егор
ко смотрит, что делает брат Петруха. Сложил Петр Апостол 
кости, дунул — кости срослись, второй раз дунул — наросло 
мясо, третий раз дунул — выскочил молодец семнадцати лет 
и говорит: 

- Ох ты, долго спал да скоро встал. 
А родные старика за дверью бани толпятся, караулят уж, 

что будет. Петр Апостол отворил двери, говорит: 
- Вот вам какой молодец. 
Напоили их и расплатились хорошо. Ночевали, утром по

шли. Шли-шли, на дороге лежит бочка, тяжелая, но не изве
стно, что в ней. А у цыгана кнут за опояской. Потолкал он 
бочку, спрашивает Петра Апостола: 

- Брат Петруха, что в ней, как думаешь? 



- А ты поколоти кнутовищем. 
Колотнул брат Егорка одинова — обруч отлетел, второй раз 

колотнул — второй слетел, третий раз колотнул — третий сле
тел, и рассыпалось золото из бочки. 

- Дели, брат Егорко. 
- Нет, ты - старший брат, ты и дели. 
Петр Апостол стал делить золото, поделил на три кучи. 
А цыган глядел-глядел да и говорит: 
- А зачем три кучи. 
- Да кто-нибудь подойдет, может. 
- Выдумал что: я маялся разбивал, а ты отдавать кому-то, 

нет, ни в жизнь не отдам. 
- Тогда пусть третья куча достанется тому, кто объел лег

кие и печень у барана. 
- Ей-богу, я, брат Петруха. 
- Коли ты, забирай все три кучи. 
Нагрузился цыган золотом. Везде золота натолкал. Пошли 

они. Дошли до трех дорог. 
- Давай, брат Егор, иди этой дорогой к своим детям и боль

ше не ходи по миру. Золота хватит и тебе, и детям твоим на
век. 

- Спасибо, брат Петруха. 
Распростились они, разошлись по разным дорогам. Шел-

шел цыган, зашел в деревню. А тут узнали, что какие-то хо
дят, старых на молодых переделывают. Цыгана деревенские 
спрашивают, не может ли он бабушку перестроить на моло
дую девушку. Цыган обещает: 

- Могу перестроить, топите баню. 
Истопили баню. Котел кипит, цыган — хлоп старуху, за

толкал в котел. Варил, варил старуху, ничего не может сва
рить. Сколько дров сжег, никак не обваривается мясо. Ну по
том кое-как все-таки сварил, отстало мясо от костей. Вытас
кивает он кости, складывает, как Петр Апостол складывал, 
дунул, кости рассыпались. Он, поди, сто раз дул, кости все 
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рассыпаются. Что делать? Захватил голову и завыл: 
То ли я недоварил, 
То ли я переварил, 
Дул, дул, дул, 
Все скулы раздул, 
Был бы брат Петруха, 
Он бы мне помог. 

Деревенские мужики выломали дверь у бани, заломили 
цыгану руки и повели, а он все причитает. Вдруг навстречу 
Петр Апостол. 

- Опустите его, мы с ним сейчас сделаем как полагается. 
Пришли к бане, Петр сложил кости, дунул, они срослись, 

второй раз дунул - наросло мясо, третий раз дунул — выско
чила девушка семнадцати лет. 

- Вот я так же все сделал, а у меня не получилось, - жалу
ется цыган. 

- Я же тебе наказывал, чтоб ты домой шел. Пошто ты меня 
не послушал? 

- Не буду больше, брат Петруха. 
Пошли они из деревни. Вышли в поле — пропал Петр Апо

стол, один остался цыган. Кнутовище за поясом и денег ни 
гроша. 

72. Г О С П О Д И . П Р Е В Р А Т И П О Р О С Я 
В К А Р А С Я ! 

В пост нельзя было мясное есть ни нашему брату, ни попам. 
Потому что Великое говенье. Ну а один богатый мужик созвал 
гостей и попа пригласил. Нажарили, напекли всякого добра, 
и еще был зажаренный поросенок. Поп на него долго смотрел, 
а мужик потчует рыбкой, карасей да щуку подсовывает. Поп 
терпел, терпел да и говорит: 

- Господи, преврати порося в карася! 
И давай уминать поросенка во все скулы, и мужики вслед 

за ним начали хватать. 
А вот еще случай рассказывали. 
Пригласили попа в гости, накрыли стол, спрашивают: 
- Вы, батюшка, портвейн или кагор будете? 



А он отвечает: 
- И водку тоже. 
- Батюшка, а сколько вы спиртного выпить можете? 
Он интересуется: 
- С закуской или без оной? 
- С закуской. 
- Со сладкой или кислой? 
- Какой угодно. 
- С горячей или холодной? 
- Какой угодно. 
- Тогда много плюс одна бутылка. 
- А пить будете до или после обеда? 
- И во время обеда тоже. 

7 3 . О Б М А Н У Т Ы Е Л Ю Б О В Н И К И 

Жили-были мужик с бабой, бедно жили. Вот она говорит, 
что знает, как разбогатеть. Мужику интересно, ну жена ему 
все рассказала и велела спрятаться, а сама в доме все подмы
ла, подчистила, снарядилась, губочки подмазала и села к во
ротам. Едет поп, а она вроде как плачет. Поп: 

- Чо загорюнилась? 
- Мужик уехал, осталась одна. 
- Ну тогда пригласи меня, веселее вдвоем ночь проведем. 
Зашли к ней. Выпили, закусили. А до этого хозяин с хозяй

кой договорились, хозяин приготовил короб с сажей, и, как 
только хозяйка с гостем чаю напились, хозяин застучался. Поп 
испугался: 

- Спрячь меня! 
- Лезь в короб! 
Поп залез в короб. А она снова к воротам села. Едет дьякон, 

она и с ним так же, и он — в короб. Потом звонарь наведался. 
Вот уже трое в коробе. Тут мужик: 

- Жена, сажа у тебя есть? 
- На полатях полный короб. 
- Давай отвезем на рынок. 
Завалили короб на телегу и повезли продавать. Навстречу 

барин. 
- Что везешь, хозяин? 
- Чертей. 



- Покажи. 
- Даром нет. 
- Сколько просишь? 
- Пятьсот рублей дашь, тогда покажу. 
Барин отдал пятьсот рублей, мужик открыл короб, а отту

да поп, дьякон и звонарь как выскочат. Черные, как черти, 
и — бегом в разные стороны. Опозорились. 

Вот щука да елец, да сказке конец. 

7 4 . К А К Б А Р И Н С И С П У Г У З А Л А Я Л 

Был у одного барина работник. Однажды работник вывел 
коня, оседлал, а тут подбежала любимая хозяйская собака и 
конь ее сильно лягнул, так сильно, что она на другой день 
пропала. Барин узнал и говорит работнику: 

- Сторожи теперь мое имущество и лай за собаку. 
Ну работник ночью сторожит, ходит кругом, погавкивает: 

гав, гав... Барин слушает, что лает хорошо и ладно. 
А работнику обидно, что барин заставил быть собакой. Он 

воров подговорил, мол, я буду лаять, а вы не обращайте вни
мания, берите из склада шубы, сапоги, сукно. Вот воры но
чью пришли, замок сломали, погрузили добро на телеги и 
увезли. А работник лает и лает, барину спать не дает. Утром 
барин смотрит: двери выворочены, замки сломаны, добра нет. 
Кинулся на работника. 

- Почему ты не кричал, что воры пришли. 
- Ты поставил меня собакой, я лаял у твоего окошка. А 

говорить собаке не положено. 
Барин ругается, но делать нечего, только снял его со сто

рожей, послал на конюховку. Вот однажды поехали они в го
род уже под вечер. Скоро совсем стемнело. Вдруг на дороге 
пень, а на нем две лесины, одна на другую упала. Ветер лесину 
качает, она будто урчит: ур-ур-ур. Работник говорит: 

- Барин, вон медведь стоит. Нас увидел, урчит. 
Барин смотрит, так и есть — медведь! 
- А что делать? — спрашивает. 
- Лай, барин. Медведь собачьего лая боится 
- Дак и ты лай. 
- Нет, ты меня снял с собачьей работы, лай сам. 



Барину умирать неохота, боится. Давай лаять. Всю ночь гав
кал, пока не рассвело. А потом увидел, что старый пень стоит 
и на нем лесина. Он и говорит работнику: 

- Ты никому не говори, что я по-собачьи лаял. 
- Нет, скажу. 
- Не говори, я тебе двести рублей дам. 
- Прибавь еще сто. 
Барин согласился, отдал триста рублей работнику и отпус

тил его на все четыре стороны. 

7 5 . Ж И В О Й П О К О Й Н И К 

Были два кума. Один хвастает: 
- Я никого не боюсь и покойников не боюсь. 
- А я опасаюсь, - говорит другой. 
Ладно. Кум, который покойников не боится, своей бабе 

говорит: 
- Давай кума попужаем. Я лягу, ты накрой меня пологом, 

скажи ему, что я помер. 
Сделали так, баба к куму прибежала: 
- Кум, Иван помер, пойдем. Я уже обмыла, на лавку поло

жила. 
- Некогда мне, сапоги заказали, надо шить. 
- Да я боюсь одна, пойдем. 
- Ну я возьму сапог, около него шить буду. 
Берет сапог, шпильки, шило. Пришел, расположился ря

дом с мертвым кумом, шьет. А хозяйка: 
- Ты посиди, я сбегаю, еще кого позову. 
Сама вышла в сени, ждет, когда в избе гомон поднимется. 

Кум с сапогом возится, а Иван, который на лавке, руку на
рочно откинул. Кум руку-то ему на место приладил, сам дума
ет: «Покойник не должен оживать, если оживает — в нем не
чистый, а нечистого прибить надо». Шьет-шьет. «Покойник» 
вдруг: 

- Ха-ха-ха! 
Кум его колодкой по башке! Тот и покатился с лавки, зах

рипел... Кум его подобрал, обшоркал, руки на груди сощепил. 
Сам опять работу делает. 
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Хозяйка ходит, прислушивается. Что-то гомона не слышно. 
Зашла, мужа цап-цап... 

- Ай, Иван правда помер? 
- А я почем знаю? — говорит кум. 

7 6 . К А К С Т А Р И К П О Д О М У У П Р А В Л Я Л С Я 

Жили старик со старухой. Он в поле работал, она дома уп
равлялась. А ему обидно, думает, что дома мало работы, ру
гаться стал, что старуха ему не помогает. Она тогда говорит: 

- Завтра сам управляйся, а я пойду в поле одна. 
Вот она собралась, ему сказала работу: масло взбей, ква-

шонку состряпай, цыплят накорми и разное в доме сделай. Он 
начал цыплят кормить. Они его испугались — голос грубый, 
не хозяйкин - и разбежались. Он давай их ловить. Переловил и 
связал на мочало. Накормил связанных, сел сметану мешать. 
А тут коршун прилетел, схватил одного цыпленка, осталь
ные, связанные, следом потянулись. Старик бегает, не знает, 
что делать: цыплят жалко, сметану оставить нельзя. Он схва
тил зобенку, с которой по грибы ходил, сметану в нее поста
вил, мол, пока за цыплятами буду бегать, сметана сама сме
шается. Кинулся за коршуном, бежал-бежал, пышкал-пыш-
кал, а коршун все выше. Куда догнать его! Запнулся, упал, 
облился весь сметаной. Пока он тут облизывался да обтирал
ся, коршун улетел и всех цыплят унес. Приходит в избу. А две
ри-то за собой забыл закрыть, когда за коршуном побежал, -
у него полна изба свиней: все нарушили и квашонку катают 
по избе. Он за голову схватился. На крыльце стоит, голову ца
рапает. Тут старуха с поля приезжает. 

- Ну, старик, управился? 
- Управился... 
Оно и правда: в доме-то работы не осталось! 

7 7 . К А К С Т А Р У Х А П О Л Б П А Х А Л А 

А вот опять про старика и старуху, только наоборот. Стару
ха все время точила старика, что ему легче в поле пахать, чем 
ей по дому управляться. Однажды оставила его домашность 
делать, а сама пошла в поле с конем да с сохой. Он быстро 
замесил хлебы, дал свинке, выгнал скот пастись, выпустил 
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наседку. Потом хлебы испек, обед сварил и дожидается стару
ху. Она вернулась с поля злая, без сохи и без лошади. Давай 
кричать на старика: 

- У тебя лошадь бешеная — не удержишь! Соха тяжелая — не 
поднимешь, земля в поле каменная - только и провела одну 
борозду. 

С тех пор не стала упрекать старика и сама по дому молчком 
управляется. 

7 8 . Ч Е Р Т И О С И П А Т 

Жил один парень, звали Осипат. Жил зажиточно, скота 
много. Поехал в праздник за дровами. Нарубил дров, стал есть. 
Поел, маленький кусочек хлеба остался у него, положил на 
пенек и говорит: 

- Какая-нибудь тварь съест, так хоть спасибо скажет за ку
сочек. 

И уехал в деревню. 
А самый главный черт посылает чертят людям вредить: кому 

телегу поломать, кому лошадь обезножить, нагалиться над кем-
нибудь. Чертята разбежались, кто куда. Одному чертенку лес 
достался. Он все обрыскал, никто не встретил, натакался только 
на кусочек, который Осипат оставил. Съел кусочек, спасибо 
не сказал. 

Собрались снова чертята к черту, главный спрашивает: 
- Кто что сделал? 
- Ничего не сделали, нет никого. 
- А вот ты в лесу кусочек съел, спасибо не сказал. Кусочек 

был положен, чтоб сказать спасибо. За это иди к Осипату и 
работай у него три года. 

Пошел чертенок. С виду он как лет тринадцати парнишечка. 
Подходит к избе Осипата, собаки залаяли. Осипат на крыльцо 
вышел. 

- Кто там? 
- Я, Кирилл меня зовут. 
- Сколько лет. 
- Тринадцать. 
- Видать. Как воробышек. 



- Ну а тебя как звать? 
- Осипат. 
- Додя Осипат, возьми меня в работники. 
- А что ты можешь делать? 
- Все. 
- Заходи в избу. 
Зашел чертенок в избу. Осипат кашу варит, помешивает. 

Показывает ложку. 
- Это как зовут? 
- Мешалка. 
- А это? 
- Манка. 
Смеется Осипат: 
- Все знаешь. 
Стали есть. Чертенок больше Осипата съел. 
- Ешь ты завидно, может, и работать также будешь. А сколько 

ты с меня возьмешь? 
- Три года прослужу и возьму только одно из твоего дома. 
- Это что же? 
- То, что тебе не надо. 
- Ладно, коли так. 
Стал чертенок у Осипата жить. Осенью говорит Осипату: 
- У барина на корню много хлеба стоит, нанимайся к нему 

жать на день, и за столько, сколько один может унести хлеба 
с поля. Осипат затылок чешет: как этой? Ну все-таки пошел 
наниматься к барину. Барин согласился, еще хотел денег до
бавить. 

- Не надо денег, - говорит Осипат. 
А чертенок — он ведь невидимый — тут же стоит и шепчет: 
- Бери, дядя Осипат, деньги сгодятся нам. 
На поле пришли. Чертенок советует: 
- Уже вечер, ложись спать, дядя Осипат. 
Тот лег, заснул. А чертенок своих созвал, они враз поле 

сжали, снопы связали, в клади с клал и. 
Утром барин на поле пришел — все сжато. Глазам не пове

рил. Говорит Осипату: 
- За работу возьми по уговору: сколько один унесешь. 



- Ладно. 
Взял сколько-то, понес, а за ним весь хлеб идет — это чер

ти, невидимые, несут. За раз весь хлеб у барина унесли. При
несли к Осипату, измолотили, провеяли и в сусеки насыпали. 
Полные сусеки пшеницы. 

Вот живут-поживают. Осипату было уж годов под тридцать, 
а неженатый. 

- Что, дядя, не женишься, - спрашивает чертенок. 
- Невесту не могу найти. 
- Как это? У тебя скота столько, гусей... 
Стал чертенок Осипата в другую деревню на хоровод во

дить. 
- Выглядывай, - говорит, - девок, может, какая понравит

ся. 
Осипату поглянулась одна. Пока он с ней прогуливался по 

деревне, чертенок — он ведь парнишка с виду — с ребятишка
ми играл. Вечером пришли домой. 

- Что, дядя Осипат, жениться надумал? 
- Надумал. На этой не жениться, так на ком жениться? 
- Нет, на этой не женись, у этой ребятишки чертовы будут. 
На другое воскресенье они в новой деревне были, там Оси

пат высмотрел себе невесту, а чертенок ему снова: 
- На этой не женись, у этой ребятишки чертовы будут. 
На третье воскресенье еще в одной деревне были. Осипат 

опять высмотрел себе невесту. Чертенок: 
- Что, дядя, жениться будешь? 
- На этой не жениться, так на ком жениться? 
- Женись, баба тебе подходящая. Только у нее мать как ведь

ма, она маленько знаткая. 
Женился Осипат. Живут-поживают. Вот теща зовет Осипата 

в гости, а чертенок ему: 
- Она на тебя глаз положила, оставайся дома, пусть жена 

одна едет. 
Осипат посылает жену: 
- Поезжай одна, у меня работы много. 
Жена поехала. А тут такое дело: теще хочется жить у зятя, 



а ему не надо ее. Она говорит дочери, мол, ты меня хоть в 
мешке привези к зятю. Ну дочь завязала свою мать в мешок, 
бросила на телегу, будто паклю везет. Приехала, мешок на 
печь затащила, в угол поставила. А у чертенка в тот день срок 
кончился, он схватил мешок и бежать — утащил к чертям 
старуху. 

Черт все знает, Бог все знает. Только Бог терпит нашего 
брата до конца, потом мучить будет без конца. 

79. П Р О И В А Н А Д У Р А К А 

Жили три брата — двое умных, один Иван дурак. Была у них 
мать больная. Братья поехали на работу в поле, а дураку нака
зали: 

- Истопи, Ваня, баню, вымой маму в бане. 
Он истопил. В бане еще угарно, а он уж ее привел, раздел, 

положил на полок. Она и угорела. Мало погодя он говорит: 
- Мама, надевай рубаху. 
Она молчит — мертвая ведь! А он: 
- Мама осердилась, говорить со мной не стала. 
Притащил ее домой. 
- Мама, что сварить? 
А она мертвая — молчит. 
- Вот как осердилась, вовсе не разговаривает! 
Приехали братья с работы. Иван: так и так, я, мол, вымыл 

маму в бане, а она осердилась, говорить со мной не стала. 
Братья посмотрели: 

- Что ты наделал, дурак, умертвил маму! 
Набили его. Потом посылают в город. 
- Поезжай, купи ложек, горшков, соли и товару на рубаху 

маме, хоронить ведь ее надо. 
Поехал Иван в город, всего накупил, едет обратно. Видит 

собаку воду лачет. Он говорит: 
- Что, бабушка, бессоло пьешь? 
Высыпал в воду всю соль. Едет дальше. Сороки глызи на 

дороге клюют. Говорит им: 
- Что, бабушки, без ложек хлебаете? 
Бросил им ложки, опять едет. Колья стоят. 
- Что, солдаты, без шапок стоите? 



Надел на них все горшки, сам дальше едет. Видит — пень 
стоит. Пень, как пень. А Иван: 

- Что, дедушка, голый стоишь? 
И товар на пень намотал. Приехал домой, братья спраши

вают: 
- Пошто пустой, куда все подевалось? 
- А я ехал, вижу — бабушка хлебает бессоло, я ей соль вы

сыпал; тут опять другие бабушки хлебали без ложек, я им ложки 
отдал; солдаты стояли без шапок — им шапки надел; дедушко 
вовсе был голый — ему товар отдал. 

Братья его надрали, сами в город поехали, все купили. 
Сшили матери рубаху, похоронили, говорят Ивану. 

- Иди по деревне, зови всех на обед, поминать надо маму. 
Иван пошел по деревне, кричит: 
- Мужики, ступайте обедать, баб не водите. 
Мужики пришли, говорят братьям: 
- Что это вы надумали баб не звать на обед? 
- Да это Иван все, дурак так дурак. 
Послали Ивана снова, мол, баб созывай. Он пошел по де

ревне, кричит: 
- Бабы, ступайте обедать, ребятишек не водите. 
Бабы пришли, говорят братьям: 
- Как мы тут останемся, когда ребятишки ревут. 
Послали Ивана за ребятишками. Он поехал по деревне с 

коробом и с железными вилами. Ребятишек вилами подгреба
ет да в короб. Заколол всех. Привез их, посадил к амбару, в 
руку по кусочку хлеба дал. Матери видят, что ребятишки не 
ревут, ну и обедают, не торопятся. Потом схватились, а ребя
тишки все мертвые, побежали по мужикам. Братья испугались, 
давай лупить Ивана: 

- Что ты наделал? Из-за тебя теперь и нас убьют. 
Собрались братья бежать из дома, Ивана не берут с собой. 

Насыпали два мешка сухарей. Отвернулись ненадолго, а Иван 
из одного мешка сухари высыпал и сам завязался в мешок. 
Братья схватили по мешку и — бежать в лес. Бежали, бежали, 
далеко убежали. Говорят: 

- Ну теперь нас Иван-дурак не догонит, давай поедим ма
ленько. 
90 



Развязали мешок, там Иван сидит. Опять его лупить начали: 
- Бежал бы сам, а то тащи тебя. 
Потом отпустили. Поели и дальше пошли. Идут-идут, из

бушка стоит, огонек в ней горит. Братья посылают Ивана: 
- Сходи, Иван, в избушку за огоньком, костер зажгем, чайку 

сделаем. 
- Пусть старший брат сходит, потом я. 
Пошел старший брат, а там сидит дьявол. 
- Дедушка, дай огонька. 
- Схлопай1 сорок раз, тогда дам. 
- Я не умею, младший брат умеет. 
- Ну так пусть он идет. 
Ушел старший брат, посылает Ивана, а Иван: 
- Пусть средний брат сходит, потом уж я. 
Пришел средний брат. 
- Дедушка, дай огонька. 
- Схлопай сорок раз, тогда дам. 
- Я не умею, младший брат умеет. 
- Ну так пусть он идет. 
Ушел средний брат. Посылает Ивана, а Иван пришел и 

видит: котел на огне и рядом стоит дьявол. 
- Дедушка, дай огонька. 
- Схлопай сорок раз, так дам. 
Иван долго не думал - как схлопнул дьявола прямо в ко

тел, дьявол и сварился. Иван взял котел вместе с дьяволом, 
потащил. Только дотащил, тут три мужика идут. Братья испу
гались, что за ними погоня, на дерево залезли. И Иван с ними. 
И котел с дьяволом затащил. А мужики сели под дерево золо
то делить. Долго делили, никак не могут разделить. 

Иван братьям говорит: 
- Я брошу котел на них? 
- Сиди, дурак, пока жив. 
Он не послушал, взял и бросил котел. 
Мужики: 
- Ох, Бог котел дает нам чайку сварить. 
Иван опять братьям: 
- Я брошу дьявола на них. 
1 С х л о п а й — здесь: соври. 



- Сиди, дурак, пока жив. 
Он взял и бросил им дьявола. Мужики: 
- Ох, Бог сам слез. Да это дьявол же! 
Испугались и убежали, а золото оставили. Братья слезли, 

начали золото делить. Делили, делили, не могут разделить. Ре
шили: 

- Давай разложим костер, кто перескочит, тому золото. 
Разложили большой костер. 
- Скочи, Иван. 
- Пусть старший брат сначала. 
Старший брат скочил да в огонь и попал, сгорел сразу. Сред

ний говорит: 
- Скочи, Иван. 
- Ты средний брат, ты сначала скочи, потом я. 
Средний брат скочил - да в огонь. А Ивану-дураку все зо

лото досталось. 
Вся сказка — кринка масла. 

8 0 . М А Н Я И Д Б Т И Н К А 

Жил один детинка. Стал невесту сватать, пришел к ее отцу-
матери. Мать нахваливает дочку: 

- Умом вышла, рукодельница, послушница. 
А отец вывел детинку в сени: 
- Не бери нашу Маню, мы с ней пособиться не можем, она 

характером нехорошая. Зачем тебе такая жена? 
- Ничего, справлюсь, - говорит детинка. 
- Ну твое дело. 
Женился детинка. Спать стали ложиться, он топорик поло

жил рядом. Не успели заснуть, кошка замявкала, он сразу: 
- Не мявкай, поодинова приказываю. 
Она мявкает. Он встал, голову кошке отрубил. Не успели 

заснуть, петух закукарекал. 
- Не кукарекай, поодинова приказываю. 
А петух все кукарекает. Детина встал, ему голову отрубил. 

Утром пошел коней кормить, а гуси ревут. Он: 
- Не гагайте, гуси, поодинова приказываю. 
Они все гагают, он взял и всех гусей засек. Маня смотрит 

только да на ус мотает. 
Тут праздник у ней на родине подошел, надо в гости ехать. 



Детинка не хороших коней, а худую лошаденку запрягает и 
берет опять топорик с собой. Подошла лошаденка сколько-то, 
а дальше не идет, устала, видно. Он: 

- Иди, не стой, поодинова приказываю. 
Она не вдет, он ей голову отрубил. 
- Ну, Маня, впрягайся, вези, поодинова приказываю. 
Ей делать нечего, впряглась, повезла. Приехали, в задние 

воротца Маня заехала. Детинка распряг ее, заходят в избу. Тесть 
спрашивает: 

- Что, лошадку к столбу привязал или отпустил? 
- Отпустил. 
Хорошо погостили, разъехались. Мало погодя теща заявля

ется в гости к детинке. Попили чайку. Детинка: 
- Ну, Маня, поодинова приказываю: запрягайтесь с мате

рью в соху, огород пахать надо. 
Теща отбивается, так Маня помогла — запряг их детинка в 

соху, вспахал огород. Теща как вырвалась, без оглядки домой 
бежала. Прибежала и говорит себе: 

- Будь он проклят, зятек! На мне огород вспахал! 
А хитрая была теща, думает: «Пошлю-ка старика к детин

ке, не заборонит ли он на нем огород». Говорит старику: 
- Сходил бы, попроведал зятя. 
Пошел старик. Детинка его встретил, угостил. 
- Тятя, у меня в сенках бочонок на три ведра стоит полный 

вина. Я не пью, а ты пьешь, так унеси домой. 
- Ну давай, раз уважить хочешь. 
Привязал детинка тестю на закрошки бочонок. Он понес. А 

старуха с кумой у окошка сидят, чай пьют. Старуха вдалеке 
еще старика разглядела, обрадовалась: 

- Старик-то с седлом бежит, заборонил, видно, зять на 
нем огород. 

Вся сказка — кринка масла. 

8 1 • З А Д Н Е Е О К О 

У вдовы было три сына. Вот она старшего стала женить. 
Выбрала ему некрасивую, зато послушную и оженила. Только 
свадьба отошла, она тащит невестке всякую работу: 

- Вот крупу истолки и куделю испряди. 



Сама спать легла. Невестка толкла-толкла, пристала и усну
ла, а свекровка проснулась, заругалась. Невестка соскочила, 
опять давай работать. Потом спрашивает: 

- А есть-то что? 
- Вон хлеб да лук. 
- А яиц у нас нет, что ли? 
- Яйца надо копить да продавать. 
Долго так жили. Средний стал жениться. Она и ему тоже 

послушную выбрала. Только отпировались, она и этой невест
ке всякой работы задала, сама спать легла. Старшая говорит: 

- Ты старайся, у мамоньки есть еще заднее око. Она хоть 
спит, а видит. 

Построили они два новых дома, можно уже и младшего 
женить. Этот матери не спросил, привел невесту, какую выб
рал. Снова отпировались. Братья уехали в лес на работу, а свек
ровка невесткам заданье дала, сама, как всегда, спать легла. 
Младшая говорит: 

- Давайте стряпать! 
- Если что, отвечать ты будешь. 
- Ладно. 
Наладили они хорошей еды: мяса нажарили, блинков ис

пекли. Из погреба принесли бражки, вина. Наелись, напились 
и спать повалились. Свекровка пробудилась, увидела все на 
столе, забегала, заругалась. Младшая проснулась: 

- Что кричишь, мои тятя и мама были. 
- Неуж они меня спящую застали? Пошто меня не разбуди

ли? 
- У тебя заднее око есть. Мы подумали, раз не встаешь, 

значит, моих тятю с мамой не уважаешь. Вот дале живут. Надо 
уже домами разделяться, а свекровка не хочет. 

Один раз мужики ушли на работу, младшая невестка гово
рит: 

- Давайте насыпем ей соли на язык. 
Так и сделали, насыпали ей соли, язык у нее вспух, она 

говорить не может. Невестки ее пальцем не задели, а она вече
ром, как сыновья пришли с работы, стала врать: показывает 
руками в одну, в другую сторону, прямо - мол, одна невестка 
меня уронила, другая нахвостала, а третья остатки добила, 
язык вытягнула. Сыновья ничего не понимают, тогда старшая 
говорит: 

- Вишь показывает: одному в дом идти жить, другому тоже, 
а младшему на старом месте оставаться. 

Братья разошлись всяк в свой дом, стали жить-поживать. 



8 2 . Н Е Т Е Р П Е Л И В А Я С Т А Р У Х А 
Жили-были старик со старухой. Однажды старик просит 

сварить горошницу, мол, давно не ели. Старуха принесла го
роху, уронила одну горошинку на пол, она и закатилась в 
подполье. Там горошинка взошла и выросла до пола, они пол-
то прорубили. Доросла она до потолка, они потолок проруби
ли. Потом - до крыши, они и крышу прорубили. Выросла го
рошина до неба. Старик полез по горошинке на небо, похо
дил там, все посмотрел, спустился и говорит: 

- Хорошо там, полезай посмотри. 
- Так мне не залезти. 
- Садись в мешок, я тебя затащу. 
Посадил старуху в мешок, взял мешок в зубы и полез. А 

старухе скучно в мешке сидеть: «Скоро ли?» Он только голо
вой мотает. Она мало погодя: «Скоро ли?» Он разжал зубы: 

- Да помолчи ты, маленько осталось. 
Уронил мешок из зубов и разбил старуху. И всю сказку 

разбил. 

8 3 . О П Я Т Ь П Р О Г О Р О Х 

А вот опять про горох сказка. Один мужик всю жизнь меч
тал побывать на небе. Его надоумил кто-то посадить горошину. 
Он так сделал, она доросла до неба, и он полез по горошине 
вверх. Залез на небо, ходит, смотрит, ровно все, как на земле, 
только чисто, обиходно. Тут мужики горох молотят. Спросил, 
есть ли кабачок. Они показали — за углом. Он сходил поел, 
винца выпил. Опять походил. Хорошо-то, хорошо, но по дому 
соскучился. Решил лезть обратно. Начал спускаться, а горо
шина-то сломалась. Мужик не растерялся: верхний конец бе
рет да вниз ставит — так по переменке менял концы и добрал
ся до земли. Правда, маленько не хватило: упал в Туринской 
слободе в глубокий снег. Пошел в магазин, купил лопату и 
выгреб себя из снега. 

8 4 . З А В Е Т О Т Ц А 

Старик умирал, сыну наказывал: 
- На поле поедешь, никому не кланяйся и каждый день ешь 

с медом, тогда будешь богатый. 



Умер старик, и сын начал все так делать, как отец велел: 
продал корову, купил меду и каждый день мед ест. На поле 
едет, ни с кем не здоровается. Соседи думают: то ли заболел, 
то ли сердится. Вот проел он корову, приходится уж лошадь 
продавать, а как без нее в поле работать? Сидит на завалинке 
кручинный. Идет какой-то прохожий дед, спрашивает: 

- Что так закручинился? 
- Не могу выполнить завет. 
- Какой? 
Он рассказал все прохожему деду, а тот говорит: 
- Неправильно ты понял отца. Он тебе говорил, чтобы ты 

раньше всех ехал на поле работать и позже всех с поля возвра
щался, тогда тебе и некому будет кланяться. А проработав с 
раннего утра до вечера, будешь и ржаной хлеб есть как с ме
дом. 

Понял все сын и стал жить по завету. Снова корову купил. И 
другие люди кланялись ему, когда он работал в поле: «Помо
гай тебе Бог!» 

8 5 . Д В А Б Р А Т А 

Жили два брата, у них отец помер, оставил им в наслед
ство корову, яблоню и одеяло. Старший был побойчее, а млад
ший посмирнее, старший говорит: 

- Давай разделим отцовские пожитки. 
- Давай. 
- Тебе голова коровы, а мне зад, мне верх яблони, тебе -

низ, тебе одеяло днем, а мне ночью. 
Младший согласился. И вот старший собирает яблоки, ест, 

а младший только за деревом ухаживает; младший кормит 
корову, а старший ее подоит и молоко пьет; старший оденет
ся одеялом ночью и спит себе, а младший мерзнет. Младший 
худеет, а старший сытый ходит. 

Увидала младшего одна старушка. 
- Ты чего такой худой стал? 
Он рассказал, как у них все делается, она научила тогда: 
- Ты возьми да низ у яблони начни ссекать, брат скажет, 

ты, мол, что делаешь? А ты: «Мой низ, что хочу, то и делаю». 
Корову будет доить, ты возьми и меж ушей щекочи, корова 
не будет даваться, а ты брату говори: «Моя голова, что хочу, 



то и делаю». А одеяло в реке помочи, чтоб было мокрое, так 
он ночью замерзнет. 

Ладно. Стал старший яблоки рвать, младший подошел, на
чал ссекать. 

- Зачем губишь? 
- Мой низ, что хочу, то и делаю. 
- Давай лучше яблоки вместе рвать будем. 
- Давай. 
Потом старший пошел корову доить, а младший встал и 

щекочет у коровы за ушами. Корова брыкается, не дается, 
подойник опрокинула, в бок старшего брата лягнула. Он заре
вел: 

- Пошто мешаешь доить? 
- Моя голова, что хочу, то и делаю. 
- Не щекочи за ушами, молоко делить поровну будем. 
- Ладно тогда. 
Ночью старший под мокрым одеялом застыл. 
- Не мочи, - говорит, - больше одеяло, вместе одеваться 

будем. И стали жить: все поровну и вместе. 

8 6 . Т Р И М Е Ш К А П Р А В Д Ы 

Жил Иван у отца с матерью. Бедный был, а смышленый. Он 
овец подряжался пасти, двести-триста овец соберет со своей 
деревни и ни одной не потеряет. Он так свистеть умел, что они 
его свиста слушали. Вот время подошло, Иван говорит: 

- Тятька, овец пасти не хочу, я жениться надумал. 
- На ком? 
- На барской дочке. 
- Да как же заступишь? 
- Да уж заступлю. 
Вот пошел он к барину, у ограды слуга сидит, не пускает. 

Иван его отодвинул и прямо к барину: 
- Надумал жениться на твоей дочери. 
- А что ты умеешь делать? 
- Овец пасти. 
- Ну вот иди в лес и паси сто овец, и единой не продай, и 

не потеряй, тогда отдам за тебя дочку. Если хоть одна овца 
пропадет, голову снесу. 



Иван пошел собирать сто овец. А барин что задумал? Обма
нуть Ивана. Сейчас наряжает свою барыню старушкой и по
сылает в лес. 

Она пришла к Ивану. 
- Ух, сколько у тебя овец-то! Продай одну. 
- Нет, не продам. 
- Я деньги большие дам. 
- Сколько? 
- Сто рублей. 
- Давай! 
Купила она овцу за сто рублей, повела за собой. А Иван 

думает: «Мне барин голову снесет». Свистнул три раза! Овца 
услыхала, вырвалась у барыни и к Ивану прибежала. 

Барыня приходит домой с пустыми руками, барин — ру
гаться, называет ее тетерей. Потом дочке: 

- Ну-ко, пойди обмани Ивана. 
Дочка сняла с себя барское платье, надела простое холщо

вое и подалась. Подкралась к поляне, где овцы пасутся, хотела 
одну ухватить, она не далась, другая — тоже. Думает, попро
бую купить, деньги-то со мной. Подходит: 

- Продай, Иван, овцу. 
- Нет, не продам. 
- Я деньги большие дам. 
- Сколько? 
- Сто рублей. 
- Ладно. Только поцелуй меня впридачу. 
Она поцеловала Ивана, сто рублей дала, он ей — овцу. Уве

ла она овцу, а Иван свистнул три раза, овца вырвалась и на
зад прибежала. Дочка пустая домой вернулась. 

- Ну, добыла овцу? 
- Добыла, да она убежала. 
Барин плюнул. Сам нарядился во все старое, лапти надел. 

Приходит в лес. 
- Дай одну овцу. 
- А поцелуй мою кобылу, так дам. 
Барин поцеловал кобылу. Схватил овцу и пошел. Иван на

смеялся вдоволь, а потом: «Мне же барин голову снесет». Ско
рей свистнул три раза, овца вырвалась и назад прибежала. 
Обрадовался Иван, пересчитал овец — все на месте. И погнал 



их к барину. Барин уж стоит на парадном крыльце, ждет. Со
считал овец и говорит: 

- Ну, еще одно тебе заданье: наговори три мешка правды. 
Завел его в большую комнату, посадил на лавку. 
- Рассказывай. 
А барыня с дочкой тут же уселись слушать. Вот Иван начи

нает: 
- Однажды пас Иван овец в лесу, приходит старушка. «Про

дай, - говорит, - овцу». - «Купи за сто рублей». Она и купила. 
- Хватит, - кричит барыня, - завязывай. 
Завязал Иван первый мешок правды. И рассказывает: 
- Однажды пас Иван овец в лесу, приходит девушка и про

сит продать овцу за сто рублей. Иван говорит ей: «Сто рублей, 
и впридачу меня поцеловать». 

- Хватит, завязывай, - кричит барская дочка. 
Завязал Иван второй мешок правды и дальше рассказыва

ет: 
- Однажды пас Иван овец в лесу, приходит худой стари-

чошко. «Дай, - говорит, - одну овцу». — «Поцелуй мою кобы
лу, тогда возьмешь». 

- Хватит, завязывай, - кричит барин. 
Завязал Иван третий мешок правды и говорит: 
- Теперь мое желанье: чтобы завтра свадьба была, а сегодня 

уж поздно, спать надо. 
Назавтра устроил барин свадьбу-пир. 

8 7 . Ч Ь И Р Ы Ж И Е Р Е Б Я Т И Ш К И ? 

У попа украли колеса. Сколько-то времени прошло, прихо
дит один мужик на исповедь к попу: 

- Батюшка, я украл колеса, сними с меня грех. 
А поп говорит: 
- Один я снять грех не могу. Пусть народ судит. Вот завтра я 

выйду с крестом, и ты всем скажешь. 
На другой день поп вышел с крестом, объявляет: 
- Слушайте, что Иван будет говорить, то все правда. 
Иван вышел: 
- Слушайте все: сколько в нашей деревне рыжих ребяти

шек, то все от нашего попа. 



8 8 . О Д У Р А Ч Е Н Н Ы Й М У Ж 

Жили мужик да баба, дом у них был справный — пятисте
нок. Молодые еще были, живи-поживай, добра наживай. По
ехал раз мужик в город, обещался привезти обнову. Только 
уехал, а к жене сосед пришел. Баской он был, из заводских. 
Принес он подшалочек шиковенький. Она его приветила, а 
вечером мужик домой вернулся. Сел за стол и говорит: 

- Что есть в печи, то и на стол мечи! 
- Ничего у меня нет, хворала весь день. 
А сама стоит и в подшалочке. Мужик достает ей такой же. 

Спрашивает: 
- Откуда платок? 
- Подружка подарила. 
Мужик не поверил, что хворая была, решил завтра дома 

остаться. Вот с зарей собрался, сказал, что опять поехал в 
город, а сам вышел за деревню, коня отвел куму, домой вер
нулся и на полатях спрятался. Тем часом к жене пришел сосед 
и под окошком стучится. А она-то баба смекалистая, заметила 
своего мужика на полатях и поет: 

Эх, поставила неладно, 
Повернула не туда, 
Мужик дома на полатях, 
Не уехал никуда. 
Сосед понял и ушел. Так баба мужика обманула. 

8 9 . П О Р О С Е Н О Ч Е К - Д У Ш А М О Я . . . 
Раньше железных дорог не было, солдат отслужил и домой 

пешком идет. Идет по лесам, по дорогам. Тут видит, один му
жик пашет, котелок у него на огне с варевом. А у солдата 
табак есть, спичек нет. Подошел. 

- Можно прикурить? 
- Прикури. Может, и мне табаку дашь. 
Посидели, покурили. У мужика похлебка уж сварилась. 
- Хозяин, поедим? 
- Да у меня ложка одна. 
- Ничего, у меня тоже найдется. 
Вытащил из голенища свою большую ложку, сидят, хлеба

ют. Солдат ложку опускает, да все на дно, на дно. 



- Ты, солдатик, хоть сверху бери. 
- Ничо, мне и снизу не тяжело. 
Поели. Мужик лошадь запряг. 
- Довези, хозяин, до.деревни. 
- Ладно, садись. 
Доехали. 
- Пусти, хозяин, ночевать. 
- Ладно, залезай на полати. 
Вот солдат лег на полати, а хозяин с хозяйкой в баню ушли. 

Помылись, отдышались, стали на стол собирать, а солдата не 
зовут. Ему-то есть хочется, да как за стол попасть. И вот наду
мал. 

Соскочил с полатей да на улицу и — снова на порог: 
- Хлеб вам да соль! 
А у хозяйки-то язык был непривязанный, она - бряк: 
- Милости просим! 
Солдат скорее: 
- Пожалуй, можно. 
Залез за стол, ест. А он на еду был такой, что его в роте не 

выбрасывали из десятка. Ест да ест, ест да ест. Тут поросенка 
подали. Солдат за обе щеки уплетает. Хозяину это не глянется, 
он и говорит: 

- Не люблю свиней. 
Солдат за словом не полез: 
- И я свиней не люблю, а поросеночек — душа моя. 
Переночевал и пошел дальше. 
Я, думаешь, наврал? В этой сказке и правда есть. 

9 0 . М Е Ч Т А О С Ч А С Т Ь Е 

Ехал мужик. Вдруг видит — заяц бежит! Мужик думает: «Убью 
зайца, продам, дом куплю. Дом куплю — жену заведу, жену 
заведу — дети будут, трое: Петька, Сенька и Ванька. Будут они 
сидеть на завалинке. Настанет пора сено косить, я крикну: 
«Петька, Сенька, Ванька, айда сено косить!» Крикнул му
жик, заяц и убежал. И сказку с собой унес. 

9 1 . К Т О Л Е Н И В Е Е ? 

Лежат Лень и Отеть под черемухой, а она спелая, сладкая. 
Вот Лень открыла рот и говорит: 

- Черемуха, падай ко мне в рот. 
А Отеть: 
- Лень, ты Лень. Да как тебе говорить-то не лень. 



9 2 . С Т А Р И К - М Е Н Я Л К О 

Жили-были старик со старухой. Однажды старик говорит 
старухе: 

- Завари киселю пожиже с крошечкой. 
Заварила старуха киселю. Хороший получился. Старик: 
- Дай-ко, понесу кисель царю. 
Налила старуха киселю. Понес старик. Царю кисель понра

вился: 
- Чем же я тебя, старик, подарю? Разве золотою тетеркой? 
Подарил старику золотую тетерку. Пошел он домой, тетер

ку за пазухой несет. Видит, мужик коней пасет. 
- Куда, старик, ходил? 
- Царю кисель носил. 
- Чем царь подарил? 
- Золотой тетеркой. 
- Давай сменяем на лошадь. 
- Давай. 
Дальше идет старик, смекает: «Вот, теперь на лошади дро

ва возить стану». Видит, мужик коров пасет. 
- Давай сменяем лошадь на корову. 
- Давай. 
Променял лошадь. Сам думает: «Молочко-то, сливочки, 

сметанка — все свое будет». Ведет корову дальше. Видит, му
жик овец пасет, он у мужика просит: 

- Давай сменяем. 
А что не променять-то овцу на корову? Сменялись/Старик 

думает: «Будут теперь у старухи и носки и варежки». Дальше 
идет, видит, мужик куриц пасет. Сменял овцу на курочку: 
«Будет свое яичко ко Христову дню». Идет дальше, несет му
жик клюшки-коклюшки, шаречки. Опять сменялся. Домой 
пришел, старуха спрашивает: 

- Понравился царю кисель? 
- Понравился. 
- Чем тебя царь подарил? 
- Золотою тетеркою. 
- Где она? 
- Променял на лошадь. 
- Ой, старик, дрова на лошади возить будем! 



- Старуха ты, старуха, променял я ее на корову. 
- Молочко-то, сливочки, сметанка свои будут! 
- Старуха ты, старуха, поменял я ее на овцу. 
- Дак хоть шерсть будет! 
- Сменял я овцу на курочку. 
- Ну дак будет чем разговеться в Христов-от день! 
- Старуха ты, старуха, сменял я курочку на клюшки-кок

люшки, шаречки. 
- Где ж они? 
- В сенях под лавкою. 
Она взяла клюшки-коклюшки и шаречки и давай его хлес

тать и всю сказку исхлестала. 

9 3 . В А Н Ь К А - Р А З У Д А Л А ГОЛОВА 

Старик идет по улице, встречает барина. 
- Старик, твой Ванька что делает? 
- Такой-сякой, воровать учится. 
- Ему не украсть у меня перину. 
Приходит старик домой, говорит Ваньке: 
- Про тебя молва. Вот барин сказал, что тебе не украсть у 

него перину. 
- Не тако ворую да ворую, а этако и у него украду. 
Ночью залез к барину в дом и налил воды в середку, между 

барином и барыней. Сам под кровать спрятался. А барин про
снулся: 

- Ох, матушка ты, матушка... 
- Айда на печь спать, - говорит барыня. 
Вот они убрались на печь, а Ванька утащил барскую пери

ну. Утром барин проснулся — осталось затылок почесать. Встре
чает опять старика: 

- Старик, твой Ванька что делает? 
- Такой-сякой, воровать учится. 
- Ему не украсть у меня скатерку. 
Приходит старик домой, говорит Ваньке: 
- Про тебя молва. Барин сказал, что тебе не украсть у него 

скатерку. 



- Не тако ворую да ворую, а этако и у него украду. 
Пошел Ванька, поймал козу пузатую да корову рогатую, 

привел к барину под окошко. Потом связал их хвостами: коза 
орет и корова ревет — шум да гам поднялся. Барин с барыней 
выбежали посмотреть, тут Ванька и украл у них скатерку. 

Вот снова встречает барин старика: 
- Старик, твой Ванька что делает? 
- Такой-сякой, воровать учится. 
- Ему не украсть мою барыню. 
Старик пришел домой, сказал Ваньке, а он поджег у бари

на овин, пришел к нему под окошко, кричит: 
- Горит твой овин, иди смотреть один. 
Барин побежал к овину, а Ванька барыню утащил и бро

сил чертям в болото. Барин пришел домой - нет барыни. Го
ворит Ваньке: 

- Без барыни скучно, давай ее назад, сто рублей заплачу. 
Ванька пошел к болоту, начал лыко драть. Мало погодя 

выныривает чертовка: 
- Что, Ванька, делаешь? 
- Лыко деру да веревки вью, буду болото морщить и вас, 

чертей, корчить. 
Чертовка испугалась, хвост трясется, сбулькала в болото. 

Мало погодя выныривает черт. 
- Что, Ванька, делаешь? 
- Лыко деру да веревки вью, буду болото морщить и вас, 

чертей, корчить. Давай назад барыню! 
Черт без слова нырнул и вытащил барыню, отдал Ваньке. 

Ванька привел ее, бросил в окошко, а барин вынес сто руб
лей. 

9 4 . Ц А Р Е В Н А И Д У Р А К 

Был в деревне дурной парень. Никакой родни у него, по 
людям вырос, звали Ванькой. Подошло время жениться, ник
то за него не идет, какая обзарится? Вот он мыкал год, два... 
Придумал что? Вырезал дудку и выучил трех поросят плясать. 
Выйдет на улицу, вытащит свою дудку, заиграет, поросята и 
пляшут. Дивуются люди. Тут кто-то надоумил его: поезжай в 
104 



город и продай поросят. Ванька пошел в город, да не на ба
зар, а к царскому дворцу. Встал под царскими окошками, иг
рает в дудку, одного поросенка пустил плясать. Царевна высу
нулась сразу: 

- Продай, Ванька, поросенка. 
- Покажи мне какую-нибудь примету у тебя, отдам. 
- Вот за левым ухом пятнышко. 
Отдал ей поросенка, а другого вытащил, и этот пляшет. 

Царевна опять завыглядывала: 
- Этот еще басче пляшет, продай. 
- Скажи какую-нибудь примету у тебя, отдам. 
- За правым ухом тоже пятнышко. 
Отдал ей второго. И третьего вытащил. Этот еще больше 

поглянулся царевне, просит она. 
- Продай, Ванька, поросенка. 
- Скажи какую-нибудь примету у тебя, отдам. 
Царевна жмется, ну а ума-то маловато, так брякнула: 
- У меня возле пупка еще есть родимое пятнышко. 
Он и третьего поросенка не пожалел и домой подался. И 

вот скоро царевна захотела выйти замуж. Царь разослал гон
цов по всему царству, те объявили: кто отгадает три приметы 
у царевны, тот станет ей мужем и получит полцарства. И день 
назначили, когда приходить. 

Настал этот день, народу съехалось: и купцы, и офицеры, 
и всякие — каждому, видишь, хочется породниться с царем. А 
царевне Ваньку в мужья не надо, она с утра слугам приказала: 

- Ванька придет к первым воротам, отдайте ему сто рублей. 
Придет ко вторым воротам, отдайте двести рублей, придет к 
третьим воротам, отдайте триста рублей, но во дворец не пус
кайте. 

А Ваньке хочется попробовать царевну, он чуть не первый 
прибежал приметы говорить. Ему во всех воротах деньги дают, 
а во дворец не пускают. Повертелся он, повертелся, вдруг ви
дит - идет из его деревни мужик, Флягин - широкие штаны. 
Так его по-улошному звали, зря не скажут. Штаны у него, 
правда, широкие-широкие, я вот все думаю, что он в них 
складывал? Ванька отозвал его в кусты: 

- Сымай, Флягин, штаны. 
- Подь ты, дурак, зачем? 



- Я к тебе в штаны залезу, и ты меня во дворец пронесешь. 
Ну Флягину не жалко, пронес он Ваньку в своих штанах. Во 

дворце Ванька вылез из штанов и ответил все приметы. Поже
нились они, стали жить, добро копить. 

9 5 . П Р О К Л О К Б О Р О Д Ы 

Старик умер. Его обмыли, одели, на лавку положили. Сосе
ди его попроведовали, надо уж хоронить. Старуха потужила и, 
перед тем как тащить старика на кладбище, отрезала у него 
клок бороды, завернула и положила на божничку: пусть па
мять от старика будет. 

Схоронила старика, пошла в церковь и сверток с бородой 
захватила, под пазуху положила. Молилась, молилась... А служ
ба идет, батюшка в одном месте растягивает: 

- Мир всем и духу твоему... 
Тут все должны на коленки пасть. Пали. И старуха тоже, 

сверток-то и вывалился. Батюшка его поднял, развернул... 
О, господи! Опять растягивает: 

- Граждане миряне, кто-то так усердно молился, что клок 
бороды отвалился. Че-е-ей! 

Все пощупали. Бороды на месте. А старуха хватилась, нету 
свертка под пазухой. 

- Батюшка, - кричит, это моя борода! 
- Изыде, не-ечистый дух! 

9 6 . П О Д Д Я В У Л И Л И П О Ш Е Л 

Шел солдат, попросился ночевать. 
- Бабка, пусти. 
- Да старика сегодня нет, завтра только приедет. 
- Так я ж тебя не залюблю, не бойся. 
- Ну, заходи. 
Стали ложиться спать. 
- Бабка, есть у меня пять копеек, боюсь, как бы мне не 

потерять. 
- Положи в божницу. 
- Я положу - не найду, ты положи. 
Взяла пятак, положила. Легли. Солдат лежал-лежал, соско

чил. 
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- Бабка, где мой пятачок? 
- В божнице. 
Полежал, опять кричит: 
- Бабка, где мой пятачок? 
- Да цел твой пятачок, в божнице лежит. 
Вот лег. Лежал-лежал. 
- Бабка, где мой пятачок? 
- Тьфу, ты. Да куда он денется, пятак! У нас больше денег, 

и то я не боюсь, что пропадут. 
- Так они у вас не в божнице! 
- Нет. 
- А где? 
- На чердаке. 
Заснули. Утром солдат уж уходить собрался и говорит: 
- Что-то, бабка, я не слыхал, как у вас петухи поют. 
- Ку-ка-ре-ку, - прокукарекала бабка. 
- А у нас иначе: поддявулил да пошел, поддявулил да по

шел. 
Ушел солдат, тут и старик приезжает. Бабка его встречает. 
- Ой, у нас ночевщик был, служивый. Такой суетной. Пятак 

в божницу спрятали, а он все не спит, боится, что пятак про
падет. Я ему, мол, у нас больше денег да и то не боимся. А 
утром он вот что сказал: «У нас петухи-то поют: поддявулил 
да пошел». 

- Дура, ты поди сказала, где деньги у нас лежат? 
- Ага, на чердаке. 
Старик шмыгнул - пусто, плакали денежки. 
- Ах, ты дура, дура. Вот тебе и «поддявулил да пошел». 

97. К А К Д У Р А К Ц А Р Е В Н У О Б Г О В О Р И Л 

Жили два брата умных и третий Иван-дурак. У дурака одна 
работа: лежать на печи, еще, правда, в лес ходить по грибы. 
Брал всякие, какие под руку угодят. А тут царь объявляет: доч
ку надо замуж отдавать, и женихом станет тот, который су
меет обговорить царевну. Посадили царевну на балкон, кава
леры подходят и начинают обговаривать. День прошел, никто 
не обговорил, второй прошел... 

На третий день братья собрались посмотреть, как обгова
ривают царевну. Иван-дурак тоже просится: 



- Братцы, я с вами хочу. 
- Иди лучше по грибы сходи. 
Они — в город, а он — в лес. Прибежал, поставил свою 

кошелку и говорит: 
- Грузди и опенки, садитесь в мою лупенку. 
Ему грибов туда вмиг навалилось. Принес домой и — бегом 

за братьями. Догнал-таки. Идут: братья впереди, Иван за ними. 
Увидели мертвую сороку: 

- Братцы, погодите. Что я нашел! — и в нос им сороку тол
кает: - Вот находочка! 

- Тьфу ты, дурак. 
Дальше пошли, а сороку Иван скрутил и в карман. Шли-

шли, Иван опять ревет: 
- Братцы, посмотрите, что нашел! 
Они обернулись, он им обруч показывает: 
- Хороша находочка? 
- Тьфу ты, дурак. 
- Пригодится. 
Пошли, Иван обруч несет. И увидел, пробка валяется. 
- Братцы, посмотрите, добрая находка. 
Братья только рукой махнули. До города добрались, снача

ла посмотрели, как другие обговаривают царевну, потом сами 
захотели попытать счастья — встали в очередь. Братья встали, 
и Иван за ними. 

Скоро очередь подошла. Братья сразу вылетели — что с них, 
двух слов сказать не знают. Ивана задние подтолкнули под бал
кон. Стоит, все на нем кое-как, в заплатках, на ногах старые 
лапти, какой, прости господи, из него жених для царевны. 

Иван подает ей сороку мертвую и говорит: 
- Принес для вас ветчинки. 
- Потечет твоя ветчинка. 
Он тогда вынимает обруч, говорит: 
- Сожмем обручем. 
- Все равно потечет. 
Иван вынимает пробку из пазухи: 
- Заткнем пробкой! 
Царевна тогда: 



- Ты хорош, и я умна, расскажи сказку сполна. 
- Вот сказка, в ней ехать не тряско. В некотором царстве, в 

некотором государстве, именно в том, в котором мы живем, 
в городе Одессе, на ровном месте, как на бороне, - верст за 
двести в стороне воробей как свиснет сороке! Она улетела на 
задний мост, там корова пестрая, соски острые, давала по 
сто ведер молока. Сорока надоила молока три батога, полса
жени масла. Масло продала, купила овса, стала сеять овес и 
делать толокно, варить суп из куричьих губ, да перцу стручок, 
да Семена Ивановича клочок, да лаврового листу, да бабьего 
свисту. Вот такая похлебочка получилась, ваше царское вели
чество. 

Царевне-то нечем крыть. Обговорил ее Иван. Его тогда под 
руки и ~ мыть, чистить, одевать. Прибрали как картинку и — 
за свадебный стол. 

9 8 . Н Е Г Р А М О Т Н Ы Й П О П 

Один архиерейский сын женился на дочери крестьянина. 
Вот крестьянин говорит архиерею: 

- Ты бы, сват, меня куда-нибудь в попы произвел, только я 
нигде не учился, живу неграмотный. 

Он его послал в один уезд и научил: 
- Как только царские врата открываются, ты говори: «Изыде 

Исус из Иерусалима» - и читай «Отче наш». 
Вот крестьянин начал службы служить. Как врата открыва

ют, он наговаривает: 
- Изыде Исус из Иерусалима. Отче наш! Куры полетели, 

под небеса улетели, хвостами завертели. Под небесами цер
ковь, кишкой закинута, хлебом задвинута, калачом закрыта. 
Пришел молодец смел, кишку сбрил, ломоть отодвинул, ка
лач откинул. В церкви поп-деревянный лоб, спина соломен
ная, брюхо гороховое, съел сорок лягушек, и сорок кваку
шек, и квакушку изжарену, и квакушку испарену. 

Старухи хоть ничего не поняли, а нравится им. Из церкви 
идут, судят, что хороший батюшка у нас. 



9 9 . П Р О Г О Л О В У Н Е П О М Н Ю . 
А Б О Р О Д Е Н К А Б О Л Т А Л А С Ь . . . 

Была деревня, все мужики в ней глупые. Пошли на охоту. 
Видят: гора не гора, ровно бугор какой, а в бугре-то нора, 
видно, зверь сидит. Собаки заливаются. Один говорит, что крыса 
там, а другой не соглашается, говорит, что медведь. Как уз
нать? Пошли к дяде Догаде, он умнее всех был. Пришли, а 
Догада сидит шаньги ест. 

- Айда с нами, нору нашли, да не знаем, кто в ней живет. 
- Доем шаньгу, тожно. 
Доел и пошли. Привели его, он посмотрел и говорит: 
- Я полезу посмотрю, а вы держите меня за ноги и пихайте. 
Вот пихают его, пихают. Всего запихали. Сколько-то време

ни прошло, надо обратно тащить. Вытащили Догаду из норы, 
а головы-то нет. Один говорит: 

- У него и не было ее. 
- Нет, была, - спорит другой. 
Понесли его к Догадихе. Принесли и спрашивают? 
- Бабка, у Догады голова-то была? 
- Про голову не помню, а бороденка болталась. 

1 0 0 . С Т О Р У Б Л Е Й П О У Г О В О Р У 

Едет мужик с базару, пряники в мед мачет и ест. Тут на
встречу едет барин. 

- Ты, мужик, наверно, богатый, если пряники с медом 
ешь? 

- Я по сто рублей в день наживаю. 
- Как это? 
- А вот если скажешь, что я вру, то заплатишь сто рублей. 
- Ну-ка давай! 
Вот мужик начал: 
- Было у нашего родителя сорок сынов и одна сорокопегая 

кобыла. Все братья свои пежины знали, если куда поедем, 
каждый на свою пежину садится. Моя-то пежина была под 
хвостом: овод не кусал, а мух кобыла хвостом отгоняла. Вот 
заехали мы однажды в болото и застряли. Хлестнули кобылу -
110 



она порвалась, стали мы сшивать ее таловыми вицами: на ней 
выросли кусты, а в кусты прилетели утки, мы уток стрелять, 
а за мясом пришли волки, мы волков убивать, а из шкур шить 
сапоги. Да прослышали, что на небе боги босы ходят. Ну и 
пошили большим богам — по сапогам, а маленьким — по обу-
точкам. Сделали до неба лестницу. Я на небо залез и все богам 
раздал, а лестница сломалась. Как спускаться вниз? Набрал 
пыли-копоти, свил веревку, спускаться стал - ветер поднял
ся и начал меня бросать то в Казань, то в Рязань, а из Рязани 
в Астрахань, а из Астрахани я упал в болото. А в болоте стоял 
ящик, а в ящике лежало письмо, а в письме написано: мой 
батюшко на твоем батюшке верхом ездил. 

- Врешь, - закричал барин, - не простые мы люди. 
- Тогда плати сто рублей по уговору. 
Пришлось барину отдать сто рублей. 

1 0 1 . М А Р К Б О Г А Т Ы Й 

Был Марк богатый. Жадный, никому взаймы копейку не 
даст. А денег у него было столько, что он не может сосчитать. 
Много раз за счет брался, да все сбивался. Отправляет работ
ника: 

- Иди, спроси у Бога, сколько у меня денег. 
Вот работник пошел. Шел-шел. Река. Перевозчик сидит в 

лодке, а весла у него к рукам приросли, никак не оторвать. 
- Перевези, перевозчик. Я — к Богу. 
- Перевезу, если ты спросишь у Бога, сколько еще мне на 

веслах сидеть. 
- Ладно, спрошу. 
Перевез. Парень дальше идет. Стоит большущий дом, а из 

окошка баба высунулась. 
- Ой, тесно мне, ой, тесно мне! - кричит. 
Увидела работника. 
- Ты куда? 
- К Богу. 
- Спроси у него, сколько еще мне мучиться. 
- Спрошу, не забуду. 
Дальше идет. Мужик сидит на кочке, как зуй. 
- Куда путь держишь? 



- К Богу. 
- Спроси, сколько мне еще на кочке сидеть? 
- Спрошу. 
Пришел к Богу, спрашивает: 
- Видел я мужика, сидит на кочке, мается. Долго ли ему 

маяться? 
- Весь век, потому что он брата убил и сидит на братовой 

крови. 
- Еще видел женщину. Дом большущий, а она кричит, что 

тесно ей. Сколько ей маяться? 
- Тоже весь век. Она никого ночевать не пускала. Какой ни

щий или солдат постучится, она всем: «Мне тесно!» 
- А перевозчику на реке? У него руки к веслам приросли. 
- Толкнул бы весла любому и свободный стал. 
- Еще мой хозяин Марк просил спросить, сколько у него 

денег? 
- Столько же, сколько звезд на небе. Так и передай. 
Пошел работник домой. Идет, видит — мешок на дереве 

висит. Дернул, мешок свалился, и золото из него посыпалось. 
Парень — цап в один карман, цап в другой, остальное оставил. 
Зачем, мол, жадничать, пусть кому-нибудь еще достанется. 

Дошел до мужика на кочке. Так и так, будешь сидеть весь 
век, не надо было брата убивать. Завыл мужик. А что сдела
ешь? 

Дошел до бабы. 
- Сиди весь век, надо было нищих да бедных ночевать пус

кать. А то все тебе тесно. 
- Ой-ошеньки мне, - плачет баба. 
Дошел до перевозчика, тот сразу: 
- Спросил ли у Бога-то про меня? 
- Спросил. 
- Чего ж молчишь, говори. 
- Перво меня перевези. 
Перевез его через реку. Работник тогда: 
- Бог сказал, что толкнешь весла любому и будешь свобод

ным. 
Домой добрался. Марк уж поджидает. Как увидел у работ

ника золото, так и забыл зачем посылал. 
- Где золото взял? 



Работник: там-то и там-то. 
- Еще осталось? 
- Конечно. Я только в два кармана насыпал. 
Марк — за шапку и бегом. Подбежал к реке и к перевозчику 

уселся. Тот ему толкнул весла, сам побежал свободный. А Марк 
остался на веслах. 

Работник был парень добрый, женился на Марковой дочке. 
Досталось ему Марково богатство. 

1 0 2 . Б Ы Л О Т Р И Д О Ч Е Р И 

У одной старухи было три дочери. Она отдала их замуж на 
сторону, и остались они со стариком одни... Живут-живут, 
вовсе остарели, а дети к ним не ездят. Однажды старушка ре
шилась: «Старик, поеду я к старшей дочери». 

Поехала. Едет-едет, под вечер приехала к старшей дочери. 
Выбежали внучки, радуются: «Бабушка приехала». А она си
дит на телеге и не слезает. 

- Пусть, - говорит внучкам, - ваша мама выйдет, только с 
ней слезу, без нее не могу. 

Дочь выходит, зовет: 
- Слезай, входи в дом. 
- Не могу, я обмочилась. Снеси меня в дом. 
- Если бы ты была ребенком, а ты старуха, не буду. 
- Ну, прощевай пока. Я домой поеду. 
Поехала она домой. Ничего у нее не случилось, это она про

веряла, любит ее старшая дочка или нет. Вот и поняла, что не 
нужны они оба со стариком старшей дочке. Не надо их ей. 

Старуха приезжает, а старик: 
- Я, чай, старуха, сегодня тебя не ждал, а ты приехала. 
А старуха ему то же, что и дочери говорит. Старик живо 

забежал в избу, воды теплой поставил, старуху мыть собира
ется, а у нее ничего-то нет. И так она съездила к средней и 
младшей дочерям, и обе ее не пустили. А ведь и не велика 
честь - отца да мать не почесть. Стали старик со старухой одни 
доживать, ровно дочек не растили. 



1 0 3 . М Е Р Т В А Я С Т А Р У Х А 

Далеко-далеко есть деревня большая, в той деревне когда-
то жила старуха богато. Было у нее два сына. Старший сын 
женился на богатой невесте, она ее взяла в дом. А младший 
полюбил бедную. Старуха говорит: 

- Будешь эту девку брать, выгоню из дома. 
Он и ушел из дома, женился на бедной. Построил избушку 

на краю деревни. Жили бедно, даже коровы не было, а уж 
трое детей народилось. Бедняк заработал десять рублей, по
шел в город корову покупать. Пришел и видит: на площади 
парень стоит, петля ему приготовлена и написано, что если 
кто отдаст десять рублей, то парня освободят. Бедняк думает: 
«Что же парень будет жизни лишаться за десять рублей? Отдам 
я свои деньги, он мне их потом заработает». Отдал деньги, 
парня отпустили. Бедняк пошел домой без денег, без коровы, 
а парень спросил: 

- Где твоя квартира? 
Он все парню обсказал. Парень пошел к его старшему бра

ту, украл пятьсот рублей, отдал бедняку. Тот купил корову и 
коня. А старуха говорит старшему: 

- Это меньший сын украл деньги, вот и купил корову 'с 
лошадью. 

Тогда старший говорит: 
- Я тебя закрою в сундук и отнесу к нему, он будет гово

рить про деньги, ты подслушаешь. 
Старуха залезла в сундук, он ей туда пирогов наклал и щелку 

сделал, чтобы дышать. Принес сундук брату: 
- У меня сегодня вечер, приходи. А сундук пусть у тебя по

стоит, в нем мое добро. Гости придут, чтоб не утащили. 
- Пусть стоит. 
Ушли оба, а парень пришел и увидел сундук. Заглянул в 

щелочку — старухины глаза блестят. Он открыл сундук, пирог 
в рот старухе сунул — она подавилась. Потом перетащил сун
дук с мертвой старухой под окно к старшему брату. Тот утром 
увидел, к попу побежал. Похоронили старуху. 



А парень взял, ночью ее из могилы выкопал, борова у стар
шего брата зарезал, посадил на него старуху и дал ей в руку 
нож. Утром хозяйка пришла скотину кормить, видит, старуха 
мертвая сидит на зарезанном борове с ножом в руках. Хозяйка 
причитает: 

- У, какая вражина. Наверное, петух запел, так она не успе
ла убежать. 

Позвали попа, снова отпели и похоронили. А парень — он 
был отчаянный, здоровый — снова старуху выкопал, зарезал 
у старшего брата быка, посадил на него мертвую старуху и 
дал ей в руку ножик. 

Тогда снова попа позвали, чтобы он отпел ее и все, как 
надо, закрестил. А попу что? Ему плати, он и будет служить. 
Опять похоронили, и в третий раз парень выкопал старуху, 
посадил на попова коня у поповых ворот и привязал. 

Поп утром как увидел, испугался! Говорит старшему брату: 
- Порушит она все у нас. И не отстанет, пока не отдашь 

младшему половину своего богатства. 
Старший отдал половину. Но шибко переживал, горевал, 

что столько добра пришлось отдать. С горя захворал и помер, а 
младший стал богато жить. Тут и сказка вся. 

1 0 4 . Ч Е Р Т Н А П Е Ч К Е С В А Т О В С Ъ Е Л 

Жил один парень, Гришкой звали, родители у него помер
ли, и дядя взял его к себе. Он у него жил, все время пас сви
ней. Дядя надумал его женить. А Гришка штанов не носил, в 
длинной рубахе ходил, так дядя купил ему брюки, пальто хо
рошее. Поехали свататься в другое село. Едут, а дядя говорит: 

- Гришка, ты не говори там что попало, а язык сначала 
пожуй да слова говори круглые. 

- Ладно, дядя, буду круглые говорить. 
Вот приехали они к невесте, Гришку рядом с девушкой 

посадили. Он сидит, молчит. 
- Ну, жених, может, скажешь чего? 
- Скажу. Колесо! 
Дядя-то велел круглые слова говорить. Вот он подумал и 

добавляет: 



- Решето и сито! 
- Может, расскажешь чего? 
- Расскажу. Пас-пас я свиней, как поторил их хлыстиком, 

одна побежала, рот разинула и на сук ртом напоролась, рот 
разорвала. 

Ну ладно, сосватали невесту. Время позднее, ночевать оста
лись. А Гришка хорошо поел, ночью пить захотел. Будит дядю, 
а тот: 

- Спи, где я тебе воды возьму. 
- Я видел, в углу стоит целый таз. 
- Ну видел, так пей. 
А это теща холсты красила, и выкраски остались. Гришка 

начал пить и облился водой этой. Дяде рассказал, а тот : 
- Пойди на печку сушись. 
А на печке вьюшка лежала вся в саже. Гришка на нее лег и 

вымазался. Дядя посмотрел, он — как черт. Как такого показы
вать? Потихоньку поднялся, запряг лошадь и уехал. А Гришка 
на печи остался. Утром теща печку затопила, давай стряпать, 
надо сватов кормить. Изготовила обед, пошла сватов будить. 
Открыла дверь, а Гришка с печки высунулся, она испугалась, 
закричала: 

- Ой, черт на печке сватов съел! 
Побежала за попом — надо молебен служить, раз черт сва

тов съел! Рассказала все попу. Поп пришел, кадилом машет, 
поет «Господи, помилуй!», чтобы черт не выскочил. А Гришка 
вытягивался посмотреть, что там такое, вытягивался да и упал 
с печки. Поп испугался, побежал, кадило потерял, а Гришка 
бежит за ним и кричит: 

- Стой, я тоже боюся! 
Тут и сказка вся. 

1 0 5 . П О П И П О В А Р 

Жил-был поп, очень жадный. На всем экономил, даже не 
женился, мол, расходы большие. Только одного повара дер
жал. Повар хитрый был, никогда при попе не ел. Поп заметил 
это, спрашивает: 

- Почему я не вижу, когда ты ешь? 
- А я никогда не ем, экономлю. 
- Как бы и мне так, чтобы не есть. 



- Это очень просто, я тебя научу, терпи неделю, а потом не 
захочешь. 

Вот поп день не ест, два, три, неделю не ест, потом гово
рит: 

- Ослаб совсем, свари что-нибудь. 
- Подожди, поп, еще два дня, - говорит повар. 
А через два дня поп уж совсем помирать стал. Тогда повар 

запряг лошадей и поехал в город. Собрал там весь закон и 
привозит к попу, а поп уж не разговаривает. Повар рассказы
вает: 

- У нас договор с попом был: как он умрет, так мне все его 
хозяйство переходит. 

У попа спрашивают: 
- Как, вы согласны? 
А он одно что: показывает на рот и на повара. Ну и переда

ли повару все богатство. 

1 0 6 . Д О Б Р О З А Д О Б Р О 

Жили старик со старухой, была у них девка. Старуха помер
ла, остался старик один с девкой. И надумал он взять за себя 
другую бабу. А у той тоже была девка. Вот живут, только стару
ха старикову дочку невзлюбила. Свою нежит и холит, а стари
кову заставляет все делать по дому и еще куском попрекает. 
Что ни сделает девка, все неладно. Потом старуха начала ста
рика изводить: 

- Увози свою дочку в пашенну избушку, пусть там живет 
одна. 

Старику некуда деваться, привез ее, одну оставил, сам уехал. 
Девка посидела, поревела, начала все мыть, скоблить, кашу 
варить. Вдруг кто-то брякает, смотрит — старушка прохожая, 
просится пустить. Она ее пустила. А старушка вся бедная, тряхни 
веретеном — последняя нитка спадет. 

Ну девка баню истопила, вымыла ее, голову вычесала, сели 
кашу хлебать. Нахлебались, старуха говорит: 

- Спасибо банотопке. И стряпка ты добрая. Завтра гостинец 
дам, а сегодня некогда мне, идти надо. 

Утром девка встает, а у нее - два сундука, полные подар
ков, белья, именья всякого, две коровы и две лошади у из
бушки привязаны. Тут старик приехал попроведать дочку. 



- Кто это был? 
- Старушка прохожая. 
- А чье это все? 
- Наше! 
Она ему все рассказала, он добро на телегу склал, лошадей 

и коров привязал, и поехали домой. Старуха на это добро об-
зарилась: 

- Давай вези мою дочку туда же. 
Старик отвез. Дров наколол, печку затопил, кашу сварил и 

уехал. Сидит девка, кашу хлебает. Вдруг кто-то брякает: прохо
жая старушка просится пустить. Девка затопала ногами, зату-
рила: 

- Нет у меня места. 
- Покорми хоть. 
- Самой каши мало. 
- Ну Бог с тобой. 
Старуха ушла. А девка наелась, спать легла. Утром старик 

приезжает — пусто, нет никаких гостинцев. 
- Домой поедешь или как? 
- Вези, одна скука здесь. 
Он привез ее. Старуха выбежала встречать свою дочь с доб

ром, а добра-то нет. Ругаться начала. Она потом свою девку 
никак спихнуть замуж не могла, а старикову скоро сосватали. 
Видно, к стариковой дочке родная маменька приходила, ее 
душа. Тут сказке край. 

1 0 7 . Б А Б А - Б Е С 

В одной деревне жили муж да жена. Двадцать лет жили и ни 
разу не ссорились. Как-то вечером соседка шла за водой, ви
дит — около дома бес ходит. 

- Что ты, бес, здесь ходишь? 
- Да вот обидно мне: живут муж с женой двадцать лет и ни 

разу не ссорились. Хотел их на грех навести — никак не полу
чается. 

Посмеялась баба: 
- Эх ты, бес! Сколько ходишь и ничего не можешь, а я вот 

их разведу. 
Зашла она в избу, а мужа дома-то не было. Вот она стала 

жене наговаривать, что у мужика в бороде есть ревун-волос, 



если сегодня же ночью не вырежешь, то он уйдет к другой. 
Поговорила баба так, поговорила да и домой пошла. По доро
ге мужа встретила, наказала ему: 

- Ты ночью-то не спи, если живым остаться хочешь, а то 
твоя баба тебя сегодня зарезать надумала. 

Вот дождалась жена, когда муж глаза закрыл и вроде уснул. 
(А на самом деле он притворился). Она взяла кухонный нож и 
потихоньку к мужу подступилась. Только за бороду взялась и 
нож занесла — муж и схватил ее за руки: ах ты, такая-сякая, 
убить меня вздумала! Жена объясняться, ничего не помогло. 
Подрались они и жить вместе больше не стали. Вот баба и 
сделала, что черту не под силу. 

1 0 8 . С Е М А Д А П А Р А К А 

Жили-были Сема да Парака, детей у них не было. Парака 
шибко необиходна была и маленько простая. Сема сколько 
денег заробит, принесет, а она их меж пальцев пустит. Сема 
спрашивает мало погодя: «Парака, где деньги?» - «Нету, из
держала». Может, издержала, может, отдала. Сема ругает ее, 
да жена не сапог, с ноги не сбросишь. Один раз он уехал на 
прииски, хорошо заробил, обнов набрал — все склал в мешок. 
Приехал с мешком, а она худо без него живет, половину по
лов выворотила, как дрова сожгла. Он увидел это, думает, ну 
ладно, надо за дровами ехать. Мешок под грядку в избе поста
вил, запряг лошадь и поехал за дровами. А ей сказал: «Парака, 
мешок не тронь, там Буканка сидит!» Она сидит на печи, 
боится Буканки, даже огня не засветила. 

Вдруг дорожники едут, на квартиру просятся: 
- Не пустите ли на квартиру? 
- Я бы рада, да у нас Буканка. 
- Что это за Буканка? 
- Вон под грядкой на лавке. 
Они чиркнули спичкой, посмотрели, что в мешке. Говорят: 
- Отдай нам Буканку. 
- Берите, я хоть бояться не буду. 
Забрали они мешок, уехали. Скоро Сема приезжает. А Пара

ка ему: 
- Сема, говори слава богу! 
- Может, кто у нас родился? 



- Никто не родился. У нас Буканку увезли. 
- Что ты наделала, в мешке деньги и обновы. 
Побежали они догонять дорожников. Он одной стороной 

леса идет, она другой. Сема видит: три дорожника и лошаден
ка у них плохо идет, видно, пристала. Он только хотел догнать 
их, как слышит: «Сема, сюда скорее, сюда» - это Парака зо
вет. Он подумал, что она нашла вора, побежал к ней лесом. 
Выбежал, смотрит: на дереве вверху сорочье гнездо, а она по
казывает пальцем, вон, мол, наш Буканка в мешке. Он начал 
ее бить, она вырвалась, убежала и всю сказку утащила с со
бой. Эту сказку можно долго плести. Парака-то глупая, куда 
ни сунется, везде дурость покажет. Дурак, он всегда дурак, и 
уши у него холодные. 

1 0 9 . С А М А 

Старик со старухой бедно жили, была у них дочка. Снаряду 
у ней никакого: круг соберется, все девки пляшут в обновках, 
а она и в круг не идет, стоит в сторонке. Потом насмели-
лась - чем хуже других, - пошла в круг. Парни говорят ей: 

- Сходи ночью, в двенадцать часов, в овин. Испечешь там 
блинов - дадим тебе шелку на платье и ботинки с галошами. 

- Схожу! 
Вот завела она тесто, взяла масло, сковородку и пошла в 

овин. Начала печь блины, много уже напекла, тут приходит 
чертовка и спрашивает: 

- Как тебя зовут? 
- Сама. 
Да как плеснет чертовке в рожу горячего масла, та орать... 

А девка схватила сковородку, блины и побежала к парням на 
игрище. На крик чертовки сбежались чертята. 

- Кто тебя? — спрашивают. 
- Сама. 
- Ну раз сама, так что поделаешь! 
Чертята ушли ни с чем. А девка на игрище прибежала и 

блины принесла. Парни ей шелку на платье купили и ботинки 
с галошами — раз боевая и умная, чертовки не испугалась. 



1 1 0 . М О Р О К А 

Жили старик со старухой, старик любил сказки слушать. 
Шел тут солдат, его никто не пускает ночевать. Попросился к 
старику со старухой, старик говорит: 

- Милости просим, только плату назначу: всю ночь сказки 
рассказывать будешь. 

- Ну чо, буду рассказывать. 
Вот легли они спать, солдат завел длинную сказку. Гово

рил-говорил, а старик все не спит. Солдат снова плетет моро
ку всякую, наморочил старика, вот заснули. Старику кажет
ся, будто солдат говорит ему: «Пощупай меня, я ведь медведь». 
Тот пощупал — правда! Потом говорит: «А теперь, старик, себя 
пощупай, ты ведь волк». Старик пощупал себя — правда, волк. 
Солдат храпит, а старику кажется, что шастают они, волк и 
медведь, по лесу, а все звери их боятся. Потом пошли они в 
деревню, навстречу им лошадь. Медведь говорит волку: «Да
вай эту лошадь задерем», ну, волк вроде хочет, только при
смотрелся — лошадь-то его. «Нельзя, - говорит, - это моя ло
шадь». — «Ну дак чо, ты ведь теперь волк!» Голод не тетка, 
съели эту лошадь. Бегут дальше, снова есть захотели. Тут на
встречу им старуха. Медведь опять: «Давай съедим старуху», а 
волк-то, дескать, вроде как моя старуха, жалко. Ну, голод не 
тетка, все съешь, съели и старуху. Забежали в деревню. Мед
ведь посылает волка в курятник: «Я стою у курятника, а ты 
кур имай и мне кидай». Полез волк в курятник, кое-как втис
нулся, все переломал, шум сделался. Хозяин проснулся, вы
шел во двор с вилами, ну, медведь с волком убежали. Снова 
бегут, бегут. Как будто и утро уж, светает. Медведь говорит: 
«Охотники бегут, куда мы с тобой подеваемся?» Волк смот
рит: правда охотники. А медведь: «Вон яма, падай, и я за то
бой». 

Старик бухнулся на пол с полатей и проснулся. Видит, ста
руха-то уже блины печет. 

- Ой, разве ты живая? Ночесь мы тебя с солдатом будто 
съели! 

- Окстись ты, старый. 
Старик обрадовался. Побежал в пригон, лошадь тоже цела. 

Ну, еще больше обрадовался. Солдата накормили, хлебов на
давали. 



1 1 1 . Д Е Р Е В Я Н Н О Е Б О Т А Л О 

Один парень высватал невесту, начали ладить свадьбу. На 
завтра пир назначили. Тут заезжает меновщик, просится: 

- Пустите переночевать. 
- Да куда! У нас завтра свадьба. 
- Да я во дворе, в малухе. 
- Ну ночуй. 
Потом про свадьбу все выспросил и начал хвастать: 
- Я могу свадьбу превратить в собак — была свадьба, а ста

нет стая собак. А то еще: люди захохочут, остановиться не 
смогут. 

Хозяева думают, надо его на свадьбу позвать, чтобы не на
портил чего, ублажают его, кормят-поят, а он врет и врет. 

На другой день с утра все на ногах, вот уже время гфишло: 
приехал жених за невестой, дружки у ворот кричат: 

- Кто этому дому хозяин? Мы ехали стремились, к вашему 
дому подкатились, здесь бы переночевать. 

Хозяин вышел: 
- Сколько у вас народу? 
- Семеро саней да семеро людей, не столько взяло, сколь

ко волокло. Позволь в избу войти. 
Ворота открыли. А один дружка как в избу вошел, сразу к 

печке. Что-то шепнул и — кулаком по печке: 
- Уйди отсюда! 
Меновщик сразу хвост поджал и бегом из избы побежал — 

дружка-то настоящий знаткой оказался. А меновщик - дере
вянное ботало. 

1 1 2 . Ч У Ж О Г О Н Е Б Е Р И . . . 

Поехал мужик мясо продавать и остановился по дороге в 
одной избе переночевать. Распряг лошадей, поставил их, а 
мясо в санях оставил. Ему хозяин говорит: 

- Украдут у тебя мясо! 
- А пусть их тащат, кому надо! 
Легли спать. А тут пришел вор, взвалил на плечи тушу, а от 

саней уйти не может. Мужик не спал еще, слышит, кто-то 
вокруг саней ходит, да не встает: пусть его ходит! Утром встал, 
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помолился, запряг лошадей и поехал дальше. А вор от саней 
отстать не может, бежит и бежит с тушей на плечах. Уже и 
язык рядом с тушей, а остановиться не может. Ну потом му
жик остановил лошадей: 

- Что, сынок, мяса захотелось? 
- Прости, Христа ради. 
- Иди с Богом: чужого не бери и недругу закажи. 

1 1 3 . А Н Т О Ш К А С Г А Р М О Ш К О Й 

Жили старик со старухой, бедно жили. Был у них сын Ан
тошка да старый мерин. Раз Антошка вышел за ограду, там 
ребята с гармошкой ходят, ему тоже захотелось. Пристал к 
матери, чтоб купила. Она пообещала. Он вышел из дому, сел 
на завалинку и всем говорит: 

- Мамка по миру пойдет, мне гармошку принесет! 
Старуха пошла по миру, насбирала, купила ему гармошку. 

Антошка опять на завалинку сел и поет: 
Мамка по миру сходила, 
Мне гармонику купила, 
А тятька мерина продаст, 
На гулянку денег даст. 

Скоро мамка у него пропала и тятька пропал, а Антошка и 
сейчас где-то ходит по белу свету, пилит на гармошке. 

1 1 4 . П О Т Е Р Я Н Н О Е С Л О В О 

Жил барин. Его возил слуга, куда барину угодно, туда и 
везет. Приехали они к хозяйке одной. Она замешала кисель да 
маслица туда положила, вкусно получилось. Они похлебали и 
приметочку сделали: запомнить, как называется. Хозяйка ска
зала: «Кисель!» Вот приехали они. Ехали да все твердили: ки
сель, кисель, кисель. Барин незаметно уснул, а уж подъехали 
к дому. Кучер стал ворота отворять и — потерял слово. Давай 
его искать! Искал-искал, да только весь измарался грязью. Тогда 
сам барин слез с коляски и тоже начал искать. Оба ползают на 
коленках, грязь месят. Месили-месили, устали оба. Барин го
ворит: 

- Ладно, бросим искать, а то всю грязь измесили, как ки
сель. 

Нашли слово! Обрадовались. 



1 1 5 . Ц А Р Ь О Т Д А Л З О Л О Т О 

Жил-был царь. Любил слушать сказки, всю ночь слушал и 
к старости все переслушал — кончились сказки. Царю скучно 
стало, три года скучал, потом объявил: 

- Если кто расскажет мне сказку, которую я не слыхал, 
тому отдам в жены свою дочку и полцарства в придачу. 

Вот стали приходить к царю князья да генералы — обзари-
лись на богатство и царскую дочку. Но опять же сказок мало 
знают, какую начнут, а царь уж ее слыхал. Снова заскучал 
царь. 

Тут приходит мужик-лапотник. Сел у дворца и в балалайку 
играет. Слуги его — в шею, а он: 

- До того не уйду, пока царю сказку не расскажу. 
Царю доложили, он разрешил запустить. Вот мужик стал 

рассказывать: 
- Начинается моя сказка от высокого плетня, от вороного 

коня, от петуха-певуна, от быка-ревуна и поросенка-визгуна. 
Как бабушка Арина замесила тесто на дрожжах — не удер
жишь на вожжах, замесила гуще — того пуще, положила соли 
— оно того боле: вылезло и на пол вывалилось. А мой батюшка 
выстроил себе из этого теста хоромы, да такие высокие, что 
птицы с крыши этих хором звезды клевали. Ну хватит, осталь
ное завтра доскажу. 

Мужик ушел, а царь задумался, будто не слыхал такой сказ
ки. Как быть? Отдавать дочку за лапотника не хочется. Наду
мал: скажу завтра мужику, мол, знаю такую сказку. 

Мужик утром пришел дальше рассказывать: 
- Был мой батюшка богатый, брали у него в долг генералы 

и князья, и даже ты, царь, взял у него взаймы целую корчагу 
золота и не отдал до сих пор... 

- Знаю, знаю, - закричал царь. 
- Если знаешь, тогда отдай корчагу золота, которую брал 

взаймы. 
Царю нечем крыть, хоть полезай картошку рыть: пришлось 

отдать лапотнику золото. Мужик уехал, а царь приказал боль
ше ни одного мужика во дворец не пускать. С тех пор мужиков 
и не пускают к царю. 
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1 1 6 . П Р О П Е Т Р А 

Про Петра Первого всякий знает — его в народе уважали. 
Вот однажды солдат стоял на посту у Невы — пост был ответ
ственный. А жара была. Солдат решил выкупаться: разделся и 
нырнул. Тут Петр подходит. Солдат увидел, скорей выскочил 
из воды и встал под ружье. И Петр похвалил: 

- Молодец, что вперед ружье берешь, а не штаны. 
А еще про Петра говорили такое. Он собрался с Меншико-

вым в баню - Меншиков в помощниках у него ходил. Вот 
Меншиков царю говорит: 

- После бани как не выпить? 
- Знаешь же, что денег нет. 
- Нет, так будут. А пока давай твои исподники продадим. 
- Почему не твои? 
- За мои мало дадут, я - короткий, а ты - целая верста, за 

твои много денег выручим. 
Петр согласился. Пропили. Он ходил в царских штанах, в 

кафтане, а без исподников. Так целую неделю, пока денег не 
добыл, тогда уже новые заказал. Ему сшили. 

1 1 7 . Г О С П О Д И , П Р Е В Р А Т И Т Е С А К В П А Л К У 1 

Солдаты Семеновского полка любили выпить. А напротив 
казармы в переулке был кабачок. Когда у них были деньги, 
они покупали в кабачке водку за наличные, а когда не было — 
хозяин допускал их в кредит. До Петра дошла жалоба, что 
солдаты Семеновского полка часто посещают кабак. Вот Петр 
решил проверить, правильно ли жалуются на солдат. Он одел
ся в гражданскую форму, пришел в кабачок этот, попросил 
подать ему полдюжины пива, бутылку водки. Сидит за столи
ком и по глотку попивает пивцо. Забегают солдаты, просят у 
кабатчика подать шкалик. Выпивают и посуду отдают обратно. 

Вот забегает еще один солдат, просит шкалик, а кабатчик: 
- Ты мне и так должен, давай деньги. 
Солдат снимает с ремня тесак и отдает за шкалик. Выпил и 

пошел. А Петр сидит у выхода. Подает солдату: 
- Выпей, солдат, стакан пива. 
- Не смею, господин, отказаться. 



- Ну тогда присаживайся, вот закуска. 
- А сами что не пьете? 
- С тобой, солдат, выпью. 
Выпили, потом еще. Солдат чувствует, что пьянеет, побла

годарил за угощение, щелкнул каблуками и выскочил из ка
бачка. Пришел в расположение взвода и упал на топчан. 

Вдруг прискакивает гонец от Петра: полк в боевой готов
ности выстроить против Зимнего дворца. В казарме паника: все 
чистят пуговицы, бляхи, сапоги. А этот солдат пьяный лежит. 
Старшина приказывает облить его ледяной водой - привести 
в чувство. Всякими способами солдата расшевелили, размя
ли... Хватились — тесака нет! Что делать? Быстро выстрогали 
из палки, тут команда: «Выходи строиться!» А солдат этот де
ревянный тесак в ножны вставил и вместе со всеми — в строй. 
Прибыли на плац, Петр в парадной форме вышел. Приказал 
развернуть полк в две шеренги, сам пошел вдоль строя искать 
солдата, которого угощал в кабаке. Дошел до него, приказы
вает: 

- Три шага вперед марш! 
Солдат вышел. Петр отдает приказ: 
- Руби голову любому солдату. 
Солдат выхватил из ножен тесак, взмахнул им: 
- Господи, преврати мой тесак в палку! 
И показывает царю: Бог превратил тесак в палку. Ну, царь 

протеста не сделал. 

1 1 8 . В Л А Д Е Л Е Ц О Т К А З А Л С Я В З Я Т Ь Ч А С Ы 

Пришел цыган домой к попу, говорит попадье, что ему 
батюшку нужно. Пошла попадья звать попа, а цыган видит — 
часы серебряные висят на стене. Он снял их и положил в кар
ман. Тут батюшка выходит. Цыган: 

- Когда, батюшка, исповедоваться можно? 
- Завтра утром приходи. 
Через год цыган решил все-таки исповедоваться этому попу. 

Пришел к нему. Вот поп начал: 
- Не ругался ли бранными словами? 
- Грешен, батюшка. 



- Не ел ли мясное в последние дни? 
- Грешен, батюшка. 
- Воровал ли? 
- Грешен, батюшка. 
- Дак ты отдай, что украл. 
Цыган достал часы и подает попу, а поп: 
- Ты не мне отдавай, а тому, у кого украл. 
- Я отдавал, да он не взял. 
- Ну ладно, Бог простит, и я прощаю. 

1 1 9 . О Д И Н И З Н А С ~ Ц А Р Ь 

Один раз Петр Первый ехал по лесу, заблудился и встре
тил мужика. Спрашивает у него: 

- Ты меня выведешь из лесу? 
- Выведу. 
Вот они едут, разговаривают. 
- Ты царя-то видел? 
- Нет, не видел. 
- А охота посмотреть? 
- Охота! 
- Ну так я тебе покажу. 
Заехали они в город, люди все шапки сняли, а они двое в 

шапках. Мужик спрашивает: 
- Покажи, который царь? 
- Видишь, все шапки сняли, только мы не сняли, так один 

из нас. 

Мужик поморгал-поморгал и сдернул шапку. 

1 2 0 . Н А Д Р У Г О Й Д Е Н Ь П О С Л Е С В А Д Ь Б Ы 
Жили старик со старухой, бедно жили. Один раз старуха 

говорит: 
- Давай, старик, переженимся, может, богаче заживем. Я 

уйду к соседям, а ты меня высватай. 
Так и сделали. Высватал старик старуху, посидели вечером 

с соседями - как свадьбу сыграли. А на другой день старуха 
пошла по воду и нашла узелок с деньгами. Пришла домой: 

- Смотри, старик, вот какое счастье. 



А деньги-то потерял купец. Воротился, спрашивает людей, 
не видел ли кто. Люди говорят, вроде одна старуха нашла. По
звали ее к купцу: 

- Бабка, ты узелок с деньгами находила? 
- Находила. 
- А когда? 
- На другой день после своей свадьбы. 
- Ну, тогда меня еще на свете не было. 

1 2 1 . М А М О Н Ь К А Н Е П У С Т И Л А . . . 

А вот еще про старуху и старика. Они жили-жили, скучно 
им стало, старуха говорит: 

- Давай, старик, переженимся, может, веселее заживем. 
- Давай. А как? 
- Ты иди вечером за баню, а я приду к тебе на первую 

свиданку, там и договоримся. 
Старик вечером пошел за баню, сидит, ждет старуху, а ее 

все нет и нет. Он уж застыл, плюнул, пошел в избу. Старуха 
сидит, семечки лузгает. 

- Ты чего, старая, не идешь на свиданку, я уж застыл. 
- А меня, может, мамонька не пустила. 

1 2 2 . Т Р И Д Е Л А 

Царь едет, видит — мужик пашет. Подъехал и говорит: 
- Бог в помощь! 
- И то, мне нужна Божья помощь: я три дела сразу делаю, 

- отвечает мужик. 
- Какие три дела? 
- Первое дело — долг плачу, второе дело — в долг даю, 

третье дело — в воду мечу. 
Царю интересно сразу стало: 
- Ну-ко, расскажи, награду получишь. 
- Первое дело: отца с матерью кормлю, значит, долг от

даю; второе дело: сыновей кормлю, значит, в долг даю; а тре
тье дело: дочерей кормлю, значит, в воду мечу. 

- Молодец! - говорит царь и как хлопнет мужика по спине, 
что он закашлялся. 

- А это что значит? — спрашивает царь. 
- А это наше крестьянство вызывает ваше дворянство. 
- Еще раз молодец! Дарю тебе дворянство! 



1 2 3 . У Ч Е Н А Я С О Б А К А 

Один богатый мужик нанял работника. Стали договариваться 
о плате, мужик говорит: 

- Сто рублей заплачу, если три дня проработаешь и не ос
лушаешься, а если хоть раз ослушаешься, ничего не заплачу. 

- А кого слушать? 
- Мою ученую собаку. 
- Ну ладно. 
В первый день мужик послал работника поле пахать и соба

ку с ним отправил. Наказал: «Пока собака ходит, ты паши, 
домой не ходи, как собака пойдет домой, тогда и ты за ней 
иди». Вот собака впереди лошади ходит-ходит, а он все за ней 
пашет-пашет. Уморился совсем, сил нет, он уже на ногах не 
стоит, а она как черт двужильный. Тогда он взял ее, к сохе 
привязал, перекрестил и давай кнутом понужать. Собака выр
валась, домой побежала, и он за ней. 

На второй день мужик положил на телегу кусок мяса. «Ты, 
- говорит, - собаку мясом корми, а сам не ешь». Приехали на 
поле. Собака опять ходит-ходит, работник проголодался, ку
сок мяса отрезал, съел. Опять ходят. Он все мясо съел, собаку 
перекрестил и давай кнутом понужать. Она живо домой побе
жала, а он за ней. 

На третий день собака уж поняла. Час-другой работник от
работал, остановился, подошел ее крестить, она мигом до
мой. Работник тоже приехал. Мужику делать нечего, пришлось 
деньги отдавать. 

1 2 4 . П О - З А Л У Ж Е Б Е Г И ! 

Жили старик со старухой, у них дочка — ленивая Арина. Все 
на печи сидела, никуда не вставала. Скажут ей: 

- Арина, слазь, поешь. 
- Надо вам, дак ссадите. 
- Арина, слазь, пол подмети. 
- Надо вам, дак подметете. 
Так и сидела на печи до восемнадцати годов. Пришло время 

свататься. Сваты заявились: 
- У нас - купец, у вас - товар, у нас — жених, у вас -

невеста. 



- Да она у нас шибко ленивая. 
- Ничо, учить будем. 
Старик со старухой согласны свою ленивую с рук столк

нуть. Старик зовет: 
- Арина, собираться надо. 
- Надо, так соберете. 
- Арина, выходить надо. 
- Надо, дак выведете. 
- Арина, в кошевку надо садиться. 
- Надо, дак посадите. 
Собрали ее, вывели, посадили в кошевку. Приехали к мужу 

в дом. У Арины и мужу один ответ. 
- Баню бы истопить, - говорит муж. 
- Надо, дак истопишь. 
- Воды бы наносить. 
- Надо, дак наносишь. 
Он воды наносил, баню истопил. Говорит ей: 
- Арина, в баню надо идти. 
- Надо, дак сам унесешь на руках! 
Он ее понес. А у бани была лыва. Он спрашивает: 
- По луже нести или по-за луже? 
- По-за луже! 
А это в обход надо идти! Но он по-за луже обошел, принес. 
- Арина, надо раздеваться! 
- Надо, дак разденешь. 
- Арина, надо мыться. 
- Надо, дак вымоешь. 
Он ее раздел, вымыл, говорит: 
- Арина, надо париться. 
- Надо, дак попаришь. 
Муж взял шипишневый веник и давай ее парить да приго

варивать: «Не ленись, не ленись!» Так ее напарил, что она 
выскочила из бани нагишом, побежала по луже. А он вслед 
кричит: 

- По-за луже беги, по-за луже! 
Убежала Арина домой и все делать стала. Через неделю в 

гости к родителям муж ее привез, она — куда с добром, все 
сама, все сама. 



1 2 5 . З А Т В О Е З Д О Р О В Ь Е ! 

Шли прислужник с монахом. Путь у них длинный. Монах 
говорит: 

- Давай тащить друг друга по очереди, но с условием: пока 
один поет, до тех пор другой его тащит. 

Вот монах сел на прислужника и запел. Пел-пел, песня его 
кончилась, и пришлось ему слезать. Сел на монаха прислуж
ник и затянул: «Тирли, тирли, тирли» - и так без конца. Та
щил-тащил его монах, из сил выбился, но все-таки дотащил 
до одной деревни. Надо переночевать, да и есть хочется. Купи
ли одну курицу, зажарили. Монах опять: 

- Давай ложиться спать. Кому лучше сон приснится, тому и 
курица достанется. 

Легли спать. Монах сильно устал, уснул как убитый. А при
служник не спит, думает, как бы поесть. Достал курицу, съел 
ее. И уснул. Сытому весело спится. Наутро монах будит при
служника. 

- А я сон видел, как прилетели два ангела и понесли меня 
на небеса. А ты? 

Прислужник не растерялся: 
- А я видел, как они тебя понесли, и за твое здоровье кури

цу съел. 

1 2 6 . Х О Л О Д И Л О 

У попа покосы большие и пашня большая. Пришлось ра
ботника нанимать. Сговорились насчет платы, потом поп го
ворит: 

- Если в день спашешь две десятины да лошадь будет сухая, 
дам тебе еще полтину. 

Работник согласился. Уехдл с утра пахать. А погода сухая. 
Жара стоит. После обеда приехал поп на пашню, видит, вспаха
но порядочно. Подошел к лошади - лошадь сухая. Работник 
попа-то еще загодя заметил, вытер лошадь или еще как, кто 
его знает. Ну поп отдал полтину сверху, как договорились, а 
самому обидно. Давай подступать к работнику: скажи да ска
жи, почему у тебя лошадь сухая. 



- А я выломал холодило и погонял им, - говорит работник. 
Попу-то жарко, весь потом изошел, просит: 
- Похолоди и меня этим холодил ом. 
- Давай похоложу! 
Схватил дрын и ну охаживать попа, тот насилу вырвался. 

Приезжает домой: 
- Матушка, баня топлена? 
- Топлена. 
- Вот и хорошо! А то меня работник так похолодил, сейчас 

еще дрожь пробивает. Завтра сама поедешь работу проверять. 
На другой день поп ей наказывает: 
- Проверь у работника, лошадь сухая или нет. Он будет го

ворить про холодило, так узнай, что это такое. 
Она поехала, приезжает вечером домой. Поп: 
- Ну чо? 
- А ничр! 
- Завтра снова поедешь? 
- Поеду. 
Я вот думаю, почему попадье понравилось холодило? 

1 2 7 . Б А Б А В П Е Р Ь Я Х 

Баба из-за мужика гуляла. Муж ее и застал. А чо делать? Он 
ее не задел и мужика не задел. Раздел догола, взял из голбца 
меду, натер ее, нашоркал, а потом постелю разорвал, выка
тал ее в постели-то, в пуху, и говорит: «Гуси зимой не мерз
нут, так и ты не замерзнешь» - и выбросил ее на улицу. А дело 
зимой было. Бабе чо делать? Куда податься? Мужик-то, с ко
торым гуляла, женатый был, идти некуда. Дай, думает, пойду 
к попу, святой все-таки, Богу поближе, авось пожалеет. При
шла к попу, стучится. А поп-то у них не шибко святой был, в 
этот день как раз к полюбовнице ездил... Выглянул он в окно. 
Ой, чудо какое-то в перьях, рога ему вроде показались. Поп: 

- Сгинь, сатана, сгинь! 
Поп давай молитву читать. Баба тоже на колени пала, давай 

молиться. Поп смотрит — что за чудо, сатана вместе с ним 
молится! Ну, видно, я святой! Дошла моя молитва: сатану к 
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Богу возвратил, надо завтра всем про это рассказать. Открыл 
ворота, а перед ним голая баба в перьях! Тьфу, грешница! Ну 
а все-таки впустил, знает, где сладко. 

Потом уж баба, отмытая, пришла к мужу: 
- Батюшка меня простил, и ты прости. 

1 2 8 . Д О Ж Д Ь В О В Р Е М Я П О К О С А 

Однажды Николай-чудотворец пошел в отпуск и оставил 
вместо себя своего заместителя Илью-чудотворца. Николай ему 
наказывал: 

- Как народ дождя попросит, так и поливай. 
Илья-то старый, глуховатый, ему послышалось: как народ 

накосит, так и поливай. С тех пор и льет дождь во время по
коса. 

1 2 9 . К А К С Т А Р У Х А Г Р Е Х И С Д А В А Л А 

Старуха глухая пришла грехи сдавать. Поп спрашивает: 
- В чем грешна? 
- В сарафане, батюшка, пришла. 
- Я спрашиваю, в чем согрешила? 
- Да из старого перешила. 
- У, глухая тетеря! 
- Да всего, батюшка, вторая неделя. 

1 3 0 . Г Л У Х А Я К У М А 

Встретились две кумы, одна-то хорошо слышит, а другая 
глуховатая. Которая хорошо слышит, спрашивает: 

- Здорова ли, кума? 
- Молчи, девка, на базаре была. 
- Да ты, кума, глуха! 
- Молчи, девка, купила петуха. 
- Прощай, кума. 
- Молчи, девка, недорого. Всего полтинник отдала за пе

туха. 



1 3 1 . К А К П О П П Р О С О т о л о к 
Жили муж с женой. Молодые, она красивая, вот поп на 

нее обзарился. В ограде у них был колодец, и поп как придет за 
водой, так и подкашливает: гх, гх... Она мужу пожаловалась: 

- Беда чистая, поп ведь все мне подкашливает. 
- А ты ему откашляй — он придет, мы его проучим. 
На другой день она откашляла попу, он обрадовался: 
- Когда приходить? 
- Завтра муж уедет, ты и приходи. 
Вот поп пришел, вина принес, закуски. А муж сидел в чу

лане. Как только поп стал наливать, муж в чулане завозился, 
поп — швырк под койку. Муж заходит: 

- Ну-ко, батюшка, вылазь. 
Поп упал на колеци, прощения просит. Ну, муж принес 

мешок проса, ступу деревянную, пестище: 
- Пока не истолкешь, не выпущу. 
Начал поп толчи, только грива болтается. Всю ночь толок 

без роздыху. Потом муж его отпустил. 
Прошло несколько-то дней. Поп опять по воду пришел. Жена 

стоит на крылечке и подкашливает: гх, гх... А поп: 
- Уж просо-то сожрали? Опять надо толчи? Не-е, не обма

нете боле! 

1 3 2 . П Р О В Е С Е Л О Г О С К О М О Р О Х А 

Был веселый скоморох. Много терпел понапраслины. Иг
рал он на скрипке, развлекал свое горе. А потом решил уйти 
от напраслины. Вот он идет из своего села, попал ему на
встречу черт. 

- Куда пошел, скоморох? 
- А пошел от напраслины. 
- Возьми меня с собой. 
- Пошли. 
Идут они, навстречу им медведь. 
- Вы куда, братцы пошли? 
- От напраслины. 
- Возьмите меня с собой. 



Вот они втроем идут. Дошли до веселого места у речки. 
- Давайте, братцы, построим здесь избушку! 
Пошли в лес. Медведь ломает, а черт таскает, скоморох ру

бит. Срубили избушку, стали жить. Скоморох говорит: 
- Ох, братцы, жить-то весело, а вот есть-то нечего. 
Черт говорит: 
- Я сейчас пойду, принесу семь мешков крупчатки. 
Пошел принес. И снова живут-поживают. Скоморох опять: 
- Ох, братцы, жить-то весело, есть есть чего, а выпить не

чего! 
Черт говорит: 
- Я сейчас пойду, семь бочек вина прикачу. 
Пошел, прикатил. Три бочки они закатили в избу, две - в 

сенки, а две оставили на улице. Вот живут-поживают, весело 
им: и есть есть чего, и выпить есть чего. 

- А что-то, братцы, я замечаю, бочку у нас кто-то распеча
тывал. Давайте поночно караулить. 

Первый пошел черт, лег за бочку, лежит. Слышит: кто-то 
гонит. Видит — Баба-Яга ступу пестом понужает, след поме
лом заметает. Пригнала, выпила чашку, а черт из-за бочки 
вылезает: 

-Ты чего, старая карга. Наше вино пьешь? 
Она схватила пест и давай его понужать. Била-била, едва он 

вырвался, в избушку уполз. Говорит: 
- Что-то я, братцы, угорел. 
На вторую ночь пошел медведь. Лег за бочку, лежит. И сно

ва видит: Баба-Яга ступу пестом понужает, след помелом за
метает. Пригнала, выпила чашку, выпила две, медведь как 
вылезет из-за бочки, рявкнет: 

- Ты чего, старая карга, наше вино пьешь? 
Она схватила пест и давай его понужать. Била-била, он едва 

в избушку заполз. И молчит тоже. 
- Ну сегодня твоя очередь, скоморох! 
Настал вечер. Скоморох собрался и пошел. Взял с собой 

скрипку, лет за бочку и лежит. Слышит: гонит Баба-Яга, сту
пу пестом понужает, след помелом заметает. Пригнала, выпи-
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ла чашечку, выпила две, выпила три. Скоморох выходит из-за 
бочки, заиграл на скрипке и запел: 

Уж ты, бабушка, 
Испей, испей, испей! 
Государыня, 
Испей, испей, испей! 

- Вот это по мне, вот это по мне, - говорит Яга, вылезла из 
ступы и давай плясать. А скоморох схватил пест и лупцевать 
ее, лупцевать. 

- Отдашь, старая карга, дочь за меня замуж? 
- Отдам, дитятко, только оставь живую. 
Он подал ей еще чашку вина. Посадил в ступу, пест подал. 

Она погнала: ступу пестом понужает, след помелом заметает. 
Пригнала домой, наказывает своим дочерям: 

- Как услышите звон колокольчиков, сразу открывайте во
рота. 

Скоморох тем временем наказал черту пригнать тройку ло
шадей. Приезжает к Бабе-Яге. Дочери услышали топот копыт, 
звон колокольчиков, сразу ворота открыли. Ему понравилась 
самая младшая девушка. Он ее сразу увез. Сделали свадьбу, 
пир на весь мир. Вот живут вчетвером, а черт и медведь гово
рят: 

- Давайте понедельно жить с женой, всем хочется! 
А скоморох им: 
- Давайте, кто кого пуще испугает, тот и будет жить с ней. 
Вот первый побежал в лес медведь. Колоды ворочает, лес 

ломает. А они кричат: 
- Знаем, знаем, что медведь шумит. 
Потом побежал черт. Засвистел — ветер задул, завыл. Они 

кричат: 
- Знаем, знаем, что черт свистит. 
Скоморох поймал двух зайцев, посадил в мешок. Одного 

вынул из мешка, говорит: 
- Братцы, кто моего брата перестигнет, тому моя жена до

станется. 
- Ладно, давай. 
Скоморох отпустил зайца, заухал. Заяц побежал, только его 



и видали, черт и медведь за ним. А скоморох, покуда черт и 
медведь бегали, вынул из мешка второго зайца. Сидит, гладит 
его. Подбежали медведь с чертом, задыхаются, а скоморох го
ворит им: 

- Не смогли вы обогнать моего брата Ивашку в белой ру
башке, вот он первый прибежал! 

Потом оглянулся скоморох назад и закричал: 
- Ой, братцы, теща едет, теща едет! 
Испугались черт с медведем и разбежались, кто куда. Ос

тался скоморох с женой, живут-поживают и детей наживают. 
Я у них недавно была, вино и пиво пила, по усам бежало, в 
рот не попало. Дали мне колпак и давай толкать, дали мне 
башлык и через ворота меня — швырк: я загорбок сшибла. Дали 
мне синий кафтан, я иду, ворона кричит: «Синь кафтан, синь 
кафтан!» Я думала: «Скинь кафтан!» Я скинула, положила под 
кокору и не помню под котору. 

1 3 3 . Г Д Е Д У Р А Л Е Ю Ж И Т Ь ? 

Жили старик со старухой, и был у них Иван :дуралей. По
шел однажды в лес, залез на дерево, раскачивается и смеется. 
Старик прохожий говорит: 

- Не качайся, упадешь с дерева. 
Так и получилось. Упал дуралей и думает: «Умный стари

чок, надо бы догнать и спросить, когда мне помирать». Так и 
сделал, и старик ему сказал: 

- Вот наложишь воз дров, повезешь домой, воз опрокинет
ся и тебя убьет. 

Однажды дуралей поехал в лес за дровами, наложил воз и 
едет. Лошадь оступилась, сани перевернулись, дуралей упал и 
думает, что умер. Лег в сани, лошадь сама дошла до дому, а он 
кричит: 

- Я умер, я умер. 
Испугались старики, засадили его в погреб, а он сидит там 

и думает, что он на тот свет попал. А тут разбойники прибежа
ли. Стали кидать в погреб награбленное, и все на него попада
ет. Он терпел-терпел, не выдержал и закричал на всю де
ревню: 

- С того света сжили и с этого выживают. Где мне теперь 
жить? 



134 . к т о с в и н ь я ? 
Царь по утрам всегда выезжал на прогулку. Один раз вые

хал, смотрит — пьяный солдат идет. Он его остановил и гово
рит: 

- Что бы ты сделал, если бы ты был на моем месте, а я на 
твоем? 

- Я бы с такой свиньей разговаривать не стал. 

1 3 5 . КАК ИВАН ЧЕСТЬ НЕС 
Иван женился, а жена не девушкой оказалась. Он ей: 
- Где же твоя честь? 
- А я ее дома у матери оставила. 
Вот он набрал всяких подарков, пошел к теще. Говорит ей: 
- Я за честью пришел, жена ее дома оставила. 
Теща поймала воробья, в коробку посадила, подает: 
- На, неси. Только не заглядывай, а то честь улетит. 

. Иван пошел. Идет, идет, интересно посмотреть. Заглянул в 
коробку, воробей и улетел. Пришел домой, жалуется: 

- Нес честь, да не донес, улетела. 

1 3 6 . НУ, ЧТО ЧУЕШЬ? 
Захотел Ванька жениться, а девки в его сторону и не глядят. 

Думал, думал, купил пряников, пошел к старухе колдунье. 
Вот она ему нашептала на пряники и говорит: 

- Иди, дай девке, она пряник съест и сразу к тебе сердеч
ную любовь почувствует. 

Вот он пришел к одной девке, угощает. Она съела один 
пряник, другой... Ванька: 

- Ну что чуешь? 
Она все ест, он опять: 
- Ну что чуешь-то? 
Девка молчит, пряники ест, он пристает: 
- Скажи, что чуешь? 
- Чую, что на двор хочу. 



1 3 7 . Е С Т Ь Л И Д У Ш А ? 

Идет урок Закона Божьего. Поп вызывает ученика: 
- Ответствуй, отрок, есть ли душа? 
- Есть, батюшко. 
- Обоснуй! 
- Шел я третьего дня мимо вашей кельи и слышу: «А теперь 

одевайся, душа Евдокия, и уматывай отсюда». 

1 3 8 . П О З Н А К О М И Л С Я С Н У Ж Д О Й 

Зима, стужа. Мужик рубит дрова в лесу. Тут барин едет, 
спрашивает: 

- Чего это ты в такую стужу рубишь? 
- Не я, барин, нужда рубит. 
- Какая такая нужда? 
Поблизости в поле стог стоял, мужик показывает на него: 
- Вон она в стог спряталась. 
Барину захотелось посмотреть, поехал к стогу. Немного ос

талось до стога, коням топко стало. Барин вылез, пошел пеш
ком дальше нужду смотреть. А мужик сел на его коней и пом
чал. Вот барин и познакомился с нуждой. 

1 3 9 . К А К К Р Е С Т П О С А Д И Л И ? 

Идут два Ваньки, идут мимо церкви. Один голову задрал, 
смотрит на крест и говорит: 

- Как это крест изловчились посадить? Высоко ведь! 
- Вот дурак! Нагнули да воткнули, отпустили, только сбря-

кало. 
- И то! 

1 4 0 . Б О Г В П Я Т Е Р О В О З Д А Л 

У старухи со стариком была корова и телушка, и вот те
лушка потерялась. Это поп ее поймал, зарезал и мясо съел, а 
дьякон видел. Старуха долго искала, ну, поняла, что нет уже 
телушки, пошла к попу заказывать молебен. Вышел дьякон, 
начал: 

- Старуха, старуха, у попа твоя телуха. 



Певчие запели: 
- Кому рожки, кому ножки, нам бы хвостик. 
Поп не выдержал, вступил: 
- Певчие, молчите, и ты, дьякон, не все хоть ляпай. 
Старуха пришла домой, рассказала старику, а он говорит: 
- Надо и мне сходить послушать, что поп говорит. 
Пришел в церковь, а там поп твердит: «Жертвуйте, жерт

вуйте, Бог впятеро воздаст». Старик решил свою корову отве
сти к попу, чтобы Бог дал пять коров. Дома говорит старухе: 

- Давай пожертвуем свою корову, Бог впятеро воздаст. 
Старуха заругалась: 
- Да ты что, старик, с ума спятил! Придет Пасха, а нам 

нечем разговеться. 
Он все-таки не послушался, повел свою корову к попу и 

поставил в стойло, где пять поповых коров стояло. На другой 
день выгнали поповых коров на пастбище и старикову с ними, 
а вечером старикова домой пришла и за собой всех поповых 
коров привела. Старик возрадовался, что Бог впятеро воздал, 
но соседи попу все рассказали. Он прибежал: 

- Отдай моих коров. 
- Ты сам в церкви говорил, что Бог впятеро^ воздаст, вот он 

мне и дал твоих коров. 
Поп говорит: 
- Пойдем к архиерею, пусть рассудит. 
Пришли оба, архиерей послушал, ничего придумать не мог, 

сказал, что кто завтра раньше придет к нему, тому и коровы 
достанутся. Старик вышел и думает: «Что поделаешь? Если 
уйду домой, небось, поп придет раньше и коровы его будут». 
Походил-походил, и назад к архиерею пришел. Архиерей уже 
лег спать. Тогда старик потихоньку в его избу пробрался и лег 
под кровать. Вдруг приходит к архиерею служанка. Тут у них 
пошел разговор про ад кромешный да Иуду грешного. Старик 
все выслушал, вылез и ушел. 

Солнце встает — бежит поп к архиерею, бежит и старик. 
Архиерей: 

- Ты, старик, запоздал. 



- Нет, я тут был, когда еще Иуда грешный входил в ад 
кромешный. 

- Ладно, забирай своих коров. 
Обманул старик попа. Теперь старик со старухой добра на

живают, коров доят, добрых людей молоком поят. 

1 4 1 . С К А З К А П Р О С К А З К У 

Жили старик и старушка Рваное Ушко, это ее так по-улош-
ному звали. Она по молодости боевая была, у одной девки 
парня отбила, та ее учить начала, драчка получилась, ну и 
вырвала у нее сережку с мясом — так она и жила всю жизнь с 
рваным ухом. Еще Рваное Ушко любила слушать сказки. Если 
кто просится в ночевщики, у нее один разговор: сказки бу
дешь говорить, так пустим, а нет, так скатертью дорога. Ста
рик сколько раз стыдил: «Ты старая, хватит забавляться», а ей 
все неймется. Вот решил он на уговор. Один раз какой-то му
жик попросился ночевать, старуха сразу: «Сказки будешь го
ворить, так пустим, а нет, так скатертью дорога», а мужик 
тоже не промах: 

- Какую тебе, длинную или короткую? 
- Самую длинную. 
- Я знаю одну сказку без конца и без краю. 
Тут мужик говорит: 
- Пусть хоть какую, только не перебивать. 
- Ладно, - старуха согласилась на уговор. 
Как отужинали, старуха сразу: 
- Начинай, мужик, свою сказку. 
Мужик что-то мнется, ему бы спать завалиться — весь день 

в дороге, пристал. Ну, все-таки начал: 
- Жизнь наша — сказка, гроб — коляска, это присказка, а 

не сказка. Сказка будет впереди, на той неделе в середе, вот 
жил да был мужик. Пошел он на охоту, убил ворону, дошел 
до моста и бросил ее в воду. Ворона мокла-мокла, перемокла, 
надо ее сушить. Повесил ее сушить, она сохла-сохла, пересох
ла, надо ее мочить. Взял и бросил ворону в воду. Она мокла-
мокла, перемокла, надо ее сушить, повесил ее сушить, она 
сохла-сохла, пересохла, надо ее мочить... 



Старуха не выдержала, гаркнула: 
- Чо это одно долмишь, сказку сказывай! 
Тут старик за вожжи: 
- Был уговор не перебивать его сказку без конца и без краю! 
- Договорились. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

В примечаниях к сборнику указано - где, когда, от кого записан 
тот или иной текст, сообщается также возраст рассказчика. Очевид
но, что дримечания должны дополнять вступительную статью, по
этому в них включены сведения о наиболее интересных рассказчи
ках, о характере усвоения ими сказочной традиции. Такой акцент 
дает возможность судить о бытовании народной сказки в последние 
четыре десятилетия. 

Сюжеты всех сказок и небылиц, вошедших в сборник, за исклю
чением нескольких анекдотов, есть в указателях сказочных сюже
тов, то есть можно говорить об устойчивости традиции. Тем более 
что многие сказки записаны в нескольких вариантах (до 7-10). Это 
следующие сюжеты (по порядку расположения их в сборнике): № 
1920, 1613, 1566 А***, 540 С, 1370 В*, 1091, 940, 1319, 361, 1383, 
1210, 1214*, 1641, 1429*, 1775, 1228, 1082 А, 152, 983, 1725, 1875, 
1877*, 1889 Р, 1365 А, 1061, 1430, 1175, 1176, 1526 А**, 1568*, 1381, 
1743*, 922, 1529, 1688, 1275, 1534 Д*, 1323, 1736, 1575*, 1825 Д*, 
1351, 1730, 753, 901, 901 В*, 915 А, 1630*, 1430, 1533, 1415, 1525 А, 
850, 1544 А***, 957, 1826, 1225, 461, 1537**, 480, 1169*, 1381 Д*, 
664 В*, 1833 Н, 1687, 1807 А, 1533, 1791 А*, 1644, 921 А, 1003, 
1366**, 1530, 1626, 1380, 840*, 1548*, 1210, 1736 А, 1415, 875 Е*, 
1395 С, 1383, 1547**, 1730*, 1831, 1682**, 1241*, 1376 А*. (Номера 
даются по кн.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославян
ская сказка) Сост. Л.Г.Бараг, И.П.Березовский, К.Н.Кабашников, 
Н.В.Новиков. - Л., 1979). 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - записано в 1959 г. от Г. Л.Разина, 1878 г. 
рожд., в пос. Висимо-Уткинск, Пригородного р-на, Свердл. обл. 

Г. Л.Разин с особым удовольствием рассказывал о шуте Балаки
реве, причем считал его реальным лицом. И был прав. Известно, 
что Иван Алексеевич Балакирев, костромской дворянин, служил в 
Преображенском полку, затем был приближен к царскому двору, 
где он находился с 1724 по 1740 год "без всякого особого назначе
ния", как пишут авторы прошлого века. Они же отмечают остро
умие И.А.Балакирева, его импровизаторский талант, любовь к ка
ламбуру. В 1740 г. И.А.Балакирев "отпросился у императрицы Анны в 
свои деревни до осени и по случаю кончины государыни ко двору 
больше не воротился" (П.Н.Петров. И.А.Балакирев. 1699-1763 / / Рус
ская старина. - 1882. - Т. 36. - № 10. - С. 166). Однако имя Балакирева 
не кануло в Лету. В том же XVIII веке возникают анекдоты с его 

143 



участием и быстро распространяются. Некоторые попадают в пе
чать, в рукописные сборники. В 1839 г. в Москве вышло "Балакирева 
полное собрание анекдотов, шута, бывшего при дворе Петра Вели
кого. Издание в пяти частях", затем было несколько лубочных изда
ний, которые имели "большой успех по части сбыта" (И.Д.Сытин. 
Жизнь для книги. — М., 1962. - С. 50). Очевидно, через лубочные 
издания сюжеты о Балакиреве вошли в фольклор. 

№№ 7, 8 — записано в 1960 г. от А.С.Кирюхиной, 1901 г. рожд., 
в г. Катав-Ивановске, Челяб. обл. 

№№ 9, 10, 11 — записано в 1960 г. от П.С.Куренкова, 1897 г. 
рожд., в г. Катав-Ивановске, Челяб. обл. 

П.С.Куренков, как он сам выразился, "наслушался сказок в сол
датах. Там ребята молодые, только о девках разговор". Поэтому ос
нову его репертуара составляют эротические сказки. 

№ № 12, 13 — записано в 1960 г. от И.П.Корчакова, 1900 г. рожд., 
в г. Усть-Катаве, Челяб. обл. 

№ 14 — записано в 1960 г. от А.М.Карякина, 1903 г. рожд., в 
г. Усть-Катаве, Челяб. обл. 

№ 15, 16, 17, 18 — записано в 1961 г. от А.И., Селиверстовой, 
1901 г. рожд., в с. Таборы, Таборинского р-на, Свердл. обл. 

А.И.Селиверстова родилась и выросла в крестьянской семье в 
Таборинском районе. Знает массу быличек, верит, что называется, 
"в сон и в чох", но обладает чувством юмора и любит рассказывать 
комические житейские истории. Сказочный репертуар ее невелик, 
порядка 15 сюжетов. 

№ № 19, 20 — записано в 1962 г. от П.С.Страховой, 1903 г. рожд., 
в пос. Заводоуспенке, Тугулымского р-на, Свердл. обл. 

Члены фольклорной экспедиции Уральского университета жили 
у П.С.Страховой две недели, и она обычно вечером часа два пела 
или что-либо рассказывала. От нее записано около 40 песен (из них 
большинство жестокие романсы), примерно 300 частушек, до 60 
преданий, быличек, сказок. Но сказки только про животных и вол
шебные, которые обычно рассказывают детям. 

№№ 21, 22 - записано в 1962 г. от А.С.Абрамова, 1900 г. рожд., в 
пос. Заводоуспенке, Тугулымского р-на, Свердл. обл. 

№ № 23, 24, 25 — записано в 1964 г. от Д.М.Ананьина, 
1900 г. рожд., в пос. Косой Брод, Полевского р-на, Свердл. обл. 

№№ 26, 27, 28 - записано в 1964 г. от А.Г.Зюзевой, 1894 г. рожд., 
в пос. Косой Брод, Полевского р-на, Свердл. обл. 



№№ 29, 30 - записано в 1964 г. от Г.М.Попова, 1898 г. рожд., в 
с. Полдневом, Полевского р-на, Свердл. обл. 

Г.М.Попов приехал на Урал из Курской области, будучи уже 
взрослым. Сказки усвоил в родной деревне. От него записано 7 бы
товых сказок. Про волшебные сказки сказал: "Знал когда-то, не 
люблю я их, детская забава". 

№№ 31, 32 - записано в 1966 г. от А.П.Колобовой, 1892 г. рожд., 
в д. Казанке, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

На А.П.Колобову многие однодеревенцы указывали как на пе
сенницу. Но петь песни она категорически отказалась: "У меня де
тей было пятеро, их растила, да у сыновей девять внуков вырасти
ла, да сейчас вот у дочери живу — тоже шесть внуков. На гулянья 
ходить было некогда, все дома, откуда я песни знать могу?" Воспи
тание детей и многочисленных внуков наложило отпечаток на ее 
репертуар: от нее записано 9 сказок о животных, несколько колы
бельных песен, а также около 30 загадок (кстати, обычно пожилые 
люди знают до 10 загадок), причем одна редкая сказка-загадка. Она 
напоминает арабскую сказку о царевне Нуруннихар из "Тысячи и 
одной ночи", встречается в славянском эпосе (См.: Бараг Л.Г. Сю
жеты и мотивы белорусских волшебных сказок. — В кн.: Славянский 
и балканский фольклор. — М., 1971. — С. 225). Поскольку эта сказка-
загадка записана на Среднем Урале впервые, можно дать текст пол
ностью: "Жила-была баба, была у нее дочь, невеста уж. Сосватались 
к ней три жениха, все три добрые, кого выбрать, не знает. Думала-
думала и надумала: "Не знаю, кого выбрать. Даю три дня сроку, 
достаньте подарочек, чей лучше, за того и выйду". Вот женихи от
правились. Искали-искали, нашли: один — волшебное зеркало, его 
наведешь — весь белый свет с краю до краю увидишь; другой достал 
наливное яблоко, его съешь — от любой болезни вылечишься, а 
третий достал тройку коней, сядешь на них — в момент доедешь. 

Женихи собрались, друг дружке подарки показывают. Первый 
волшебное зеркало навел — батюшки! Видно, что девушка лежит 
чуть живая, умирает совсем. Они живо на тройку, домчали, успели. 
Парень, у которого наливное яблоко, скормил его девушке, она 
сразу оклемалась, здоровая сделалась. А за кого замуж выходить, не 
знает. Все подарки добрые: не было бы волшебного зеркала, так не 
узнали бы про болезнь; не было бы тройки коней, так не успели бы 
доехать; не было бы наливного яблока, так не вылечилась. 

Пошла девушка к бабке-задворенке. Так и так — рассказала, а 



бабка ей: "Которому парню подарок вернуть не можешь, за того и 
выходи". За кого она вышла? 

№ 33 - записано в 1966 г. от И.В.Петровых, 1901 г. рожд., в 
д. Ерзовке, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

№№ 34, 35, 36 — записано в 1966 г. от И.Ф.Кошелева, 1907 г. 
рожд., в д. Перевалово, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

И.Ф.Кошелев считает, что усвоил сказки от односельчан: "В на
шей деревне двое сказочников было: Кузьма Афанасьевич Катаев и 
Афанасий Алексеевич Бучельников, умерли уж давно, лет сорок 
назад. Мы молоденьки были, а они уже старики. Ночами плели сказ
ки-то. К одному побежишь, завтра к другому. От них идут мои сказ
ки". В репертуаре И.Ф.Кошелева около 15 сказок. 

№ 37 - записано в 1967 г. от Н.Г.Шалаева, 1902 г. рожд., в 
г. Н-Салда, Свердл. обл. 

№ 38 - записано в 1967 г. от А.С.Дудина, 1887 г. рожд., в 
г. Н-Салда, Свердл. обл. 

№ 39, 40 - записано в 1967 г. от П.С.Евдокимова, 1897 г. рожд., 
в г. Н-Садца, Свердл. обл. 

№ № 41, 42, 43 — записано в 1968 г. от Ф.Я.Перевалова, 
1904 г. рожд., в д. Трошково, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

№ 44 — записано в 1968 г. от А.К.Краюхиной, 1903 г. рожд., в 
д. Кишкинское, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

№№ 45, 46 - записано в 1968 г. от М.И.Потеевой, 1901 г. рожд., 
в с. Махнево, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

№№ 47, 48, 49, 50, 51, 52 - записано в 1969 г. от К.Е.Оносовой, 
1889 г. рожд., в пос. Серебрянка, Пригородного р-на, Свердл. обл. 

К.Е.Оносова родилась и выросла в д. Луковка (в 120 км от 
Н-Тагила), семья была типично уральская: хлебопашествовали и 
занимались углежжением. Замуж вышла за рабочего Серебрянского 
металлургического завода. Девочкой она научилась хорошо шить, и 
ее "с 12 годов стали звать на свадьбы — готовить приданое", поэто
му она отлично знает весь свадебный "сценарий" и помнит массу 
величальных, корильных свадебных песен. Усвоив поэтику народ
ных частушек, сочиняла их сама. Волшебных сказок не любит, зато 
рассказала около двух десятков небылиц, бытовых сказок, анекдо
тов. Как всякая старая деревенская женщина, она уважительно от
носится к заговорам, помнит их и даже несколько записала от ста
рух, а в Бога не верит давно: "Я еще молоденькой была, поняла, 
что Бога нет!". Антиклерикальность ее сказок весьма ощутима. 



Она была по-настоящему рада, когда к ней пришли записывать 
песни и сказки. С удовольствием она пела и рассказывала нам в 
течение нескольких дней. Чувствовалось, что само исполнение дос^ 
тавляет ей радость; в ней ощущалась артистическая незаурядность. В 
первый день она пропела 6 песен, а когда мы к ней пришли снова, 
у нее на нескольких листах оказались записанными названия песен 
или сказок. 

Объяснила: "Вы вчера ушли, я начала вспоминать. Я ведь три 
мешка знаю, да голова худая — девятые десятки идут. Весь день 
вспоминала и ночью: лежу, перебираю в голове, как набежит какая 
песня или сказка, встану и запишу название". Потом она изо дня в 
день пела и рассказывала часа по два. Но исполняла она произведе
ния совсем не в той последовательности, в какой они ей вспомни
лись. Она отбирала: "Сейчас про любовь можно", "А эта смешная, 
про мужа-дурака...", "Эта песня шибко тоскливая — разревусь, лучше 
другую или байку расскажу", "Вам вот эта песня должна понра
виться, она — про молоденьких" и т.п. Было очевидно, что ее худо
жественный потенциал требует выражения не отдельными произ
ведениями, но их особой композиционной компановкой. 

№№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - записано в 1969 г. от И.Г.Юны-
шева, 1900 г. рожд., в д. Турутино, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

В январе 1969 г. я прожил у И.Г.Юнышева неделю. Он добросове
стно вспоминал и перечислял сказки, я составил репертуарный 
список. Но как только дело коснулось записи, сказочник повел себя 
не так, как мне хотелось. Заглядывая в список, я напоминал сю
жет, а он отдавал предпочтение другому. Он ничего не объяснял, 
просто бросал реплики: "Лучше эту сказку", "Эта больше подхо
дит, в ней колдовства завались", "Послушай сейчас про солдата, 
веселая посказулька" и т. п. В конце концов он рассказал даже не
много больше, чем было намечено (около 40 сказок и легенд, на
родную драму "Царь Максимилиан", в которой он когда-то испол
нял главную роль). В процессе исполнения сказки оказались по-но
вому организованы, сопоставлены, сказочник переходил иногда от 
сказки к легенде или бывальщине или припоминал какой-нибудь 
жизненный случай. Было ясно, что он руководствовался целым ком
плексом ситуативных и художественных требований, в частности, 
использовал закон композиционного контраста. 

Свои сказки И.Г.Юнышев перенял от родственников и одно
сельчан. Любителем сказок был, например, его дядя, в избе которо
го постоянно вечерами собирались слушатели. 



- Наберется целая компания, человек десять. Сядут, кто на лавку, 
кто на кукорках. Часов до двенадцати сидят слушают. Даже из сосед
ней деревни, из Балакиной, ходили. Если не дослушают в этот ве
чер, уходят, так предупреждают: "Завтра без нас не начинайте, дож
дитесь". Собирались большинство старики. Помню, был сказочник 
Андрей Васильевич Королев. Много знал всяких-разных: про Му
ромца, Ивана-царевича, "Скрып-Ильич и Скок-Ильич" знал... Еще 
раньше в Турутино жил Митрофан Дормидонтович Юнышев. Знал и 
любил сказки. К нему тоже собирались слушать. Он делал кадки. В 
избушку, где он работал, придет народ — какая уж тут работа? Он 
садится на чурбак: "Буду рассказывать сказки, но не даром. По ще
потке табаку давайте". Вот ему насыпают все по щепотке, большая 
горка получится. Он курит и рассказывает. Долгие сказки рассказывал. 
Бывало, одну начнет и за вечер не кончит, на другой уж день оста
вит. Интересно рассказывал. Старик один, Акентий Кириллович, как-
то заслушался, забыл, где у него трубка. Тут лежит трубка Андрея 
Васильевича. Акентий Кириллович схватил ее и — в рот, а во рту-то 
своя трубка. Две трубки курить начал! Смеху было... 

Про себя: 
- Я много рассказывал сказок до войны, когда был на лесозаго

товках. Там ночи просиживал. В бараке соберутся около моей койки 
человек двадцать: "Давай рассказывай". Я и рассказываю. Еще мно
го рассказывал лет десять назад, когда внук Сережка маленький 
был. Он ведь у меня вырос. Любил слушать. "Дедушка, расскажи 
сказку". Нечего делать, рассказываю. У него любимая про солдата, 
он ее наизусть выучил, а все равно за ней гонялся". 

№ 60 - записано в 1969 г. от А.И.Кузнецовой, 1897 г. рожд., в 
д. Турутино, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

№ № 61, 62, 63, 64 - записано в 1970 г. от П.Ф.Комарова, 
1901 г. рожд., в г. Сысерти, Свердл. обл. 

П.Ф.Комаров приехал на Урал в зрелом возрасте из Воронеж
ской области. От него записано 17 сказок, среди которых большин
ство комических, сконцентрировавших традиционный народный 
критицизм. 

№№ 65, 66 - записано в 1970 г. от И.Т.Колясникова, 1902 г. 
рожд., в г. Сысерти, Свердл. обл. 

№№ 67, 68, 69, 70 - записано в 1970 г. от П.В.Орлова, 1904 г. 
рожд., в с. Туринская Слобода, Слободо-Туринского р-на, Свердл. 
обл. 
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№ 71 - записано в 1970 г. от Е.Д.Сухановой, 1901 г. рожд., в 
д. Фалино, Слободо-Туринского р-на, Свердл. обл. 

№№ 72, 73 - записано в 1971 г. от Ф.Т.Шестакова, 1897 г. рожд., 
в с. Ленское, Туринского р-на, Свердл. обл. 

№№ 74, 75 - записано в 1971 г. от А.И.Кузнецова, 1898 г. рожд., 
в с. Ленское, Туринского р-на, Свердл. обл. 

По словам А.И.Кузнецова, в прежние времена сказки звучали 
везде: "У нас раньше в бору избушки были — робили ведь, деньги в 
бору доставали: колоды кололи, мочало мочили... Так Игнаша Храм-
цов если придет в избушку — сразу сказки. С вечера сядет, всех усы
пит. Еще один был сказочник - Семен Ефимович. Тот на мельницу 
приедет зерно молоть, ну очередь, все в ожидальной избушке си
дят... Он заходит и начинает, откуда он эти сказки и брал. Говорит, 
говорит, да складно. За него уж там все сделают: зерно засыплют, 
муку в кули сложат — только рассказывай сказки". 

№№ 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - записано в 1971 г. от 
АА.Пахомовой, 1910 г. рожд., в с. Туринская Слобода, Слободо-
Туринского р-на, Свердл. обл. 

А.А.Пахомова — настоящая сказочница. В июле-августе 1970 и в 
феврале 1971 г. мною записано от нее 102 сказочных сюжета. Усвоив 
около 30 сюжетов в молодости от отца, она пополняла свой репер
туар в течение всей жизни. Отец зимними вечерами плел рогожные 
кули, рыболовные сети и любил рассказывать сказки. Сказочником 
был старший сын Петр, который, по ее словам, "сам сказки скла
дывал". Он учился в школе только одну зиму, но любил читать кни
ги — "в магазине все книги покупал". В 1943 г. убит на фронте, ему 
тогда было лишь 17 лет. "Он ребятишек созовет полную избу, нач
нет про змея, про ведьму складывать, все слушают, напугаются, 
домой не идут, многие у нас останутся ночевать..." Думается, что 
от сына она могла усвоить восточные сказки (их в ее репертуаре 7), 
но эти сказки она рассказывает как русские: герои ходят в баню 
париться, после похорон устраивается "обед", героини "скоблят" 
полы и просят пришедших "постоять пока в сенках" и т.д. Основное 
место в ее репертуаре занимают волшебные сказки, которые она 
рассказывает весьма выразительно. Она ощущает сказочную услов
ность, знает в достаточном объеме поэтические формулы, но с не
которым удивлением я заметил, что она многие волшебные сказки 
считает правдой или почти правдой. Сейчас такое — редкость. Види
мо, здесь сказалась ее вера в реальность некоторых демонических 
образов, в силу заговоров, вообще в продуцирующую и оберегаю-
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щую магию. Кроме сказок она рассказала еще около двух десятков 
демонологических преданий. И в то же время она любит комические 
сказки, с удовольствием погружается в атмосферу народного смеха. 
Родилась А.А.Пахомова в Слободо-Туринском районе, в д.Фалино, 
замуж вышла в соседнюю д. Марково, затем перебралась в Туринс
кую Слободу. Ее сказки и предания могут быть опубликованы от
дельным сборником. 

№№ 86, 87 - записано в 1971 г. от А.Г.Ковязина, 1926 г. рожд., 
в д. Макарово, Слободо-Туринского р-на, Свердл. обл. 

В этой деревне бытуют сказки. Присутствовавший при записи 
Ф.А.Коваленков говорил: "Раньше сказки в избушках на озерах рас
сказывали. Вечера долгие, так плели сказки. Да я вот недавно сказку 
рассказывал про обманутую невесту. Шли с мужиками, до деревни 
далеко — 12 километров лесом. Я начал сказку, до деревни дошли, 
а у сказки конца нет. Мужики уж под самой деревней уселись: "Дос
казывай". Рассказал до конца и по домам разошлись. А еще раньше 
у нас один поселенец жил. На покосе вечерами сказки рассказывал. 
Бывало, расскажет, потом: "Э, мужики, это не сказка, а присказ
ка, сказка — впереди". И начнет новую рассказывать". 

№ 88 - записано в 1972 г. от П.П.Козионовой, 1901 г. рожд., в 
с. Сажино, Артинского р-на, Свердл. обл. 

№ 89 — записано в 1972 г. от К.Е.Тетеревкова, 1903 г. рожд., в пос. 
Арти, Артинского р-на, Свердл. обл. 

№№ 90, 91 — записано в 1972 г. от Е.Е.Стахеевой, 1903 г. рожд., 
в пос. Арти, Артинского р-на, Свердл. обл. 

№ 92 — записано в 1972 г. от М.М.Воробьевой, 1901 г. рожд., 
в пос. Арти, Артинского р-на, Свердл. обл. 

№ 93 — записано в 1972 г. от М.К.Катырева, 1896 г. рожд., в пос. 
Арти, Артинского р-на, Свердл. обл. 

№№ 94, 95 - записано в 1973 г. от Л.С.Новоселова, 1900 г. рожд., 
в д. Тагильцы, Тавдинского р-на, Свердл. обл. 

№ № 96, 97, 98 - записано в 1973 г. от Б.И.Давыдова, 
1903 г. рожд., в д. Чандыри, Тавдинского р-на, Свердл. обл. 

Б.И.Давыдов — из белорусской переселенческой семьи. Пересе
ление белоруссов на Урал было интенсивным в начале XX века. В 
Тавдинском районе, например, есть деревни, в которых белоруссы 
составляют треть населения. Влившись в среду русских, они, конеч
но, усвоили многие черты традиционной народной русской культу
ры, но в то же время они помнят родные песни, некоторые обряды. 
А сказки рассказывают такие же, как и их русские односельчане. 



У Б.И.Давыдова сказки лишены каких-либо белорусских реалий. В 
его репертуаре есть семь волшебных сказок, но излюбленными яв
ляются все-таки бытовые, в которых завравшаяся жена, недалекий 
поп или барин, враль или вор терпят фиаско. Ряд его сказок пред
ставляют контаминацию сюжетов об обманутом черте. 

№№ 99, 100 - записано в 1973 г. от А.И.Танготина, 1896 г. рожд., 
в д. Нижние Тормоли, Тавдинского р-на, Свердл. обл. 

№ 101 — записано в 1973 г. от Т.П.Самусевой, 1910 г. рожд., 
в д. Верхние Тормоли, Тавдинского р-на, Свердл. обл. 

Т.П.Самусева приехала на Урал из Белоруссии вместе с мате
рью, которая была сказочницей. "Вечером к маме собирались мужи
ки, бабы, ребятишки сказки слушать, - говорит Т.П.Самусева. 
— Она много знала, одну сказку могла весь вечер рассказывать. Она 
умела собирать сказки. Померла она перед войной. Я которые из ее 
сказок запомнила, которые нет. Рассказывала их и в девках, и по
том, когда замуж вышла. На вечер соберемся прясть да ткать, так 
нарассказываешься. Раньше умела собирать лучше, сейчас только 
внукам сказки говорю". Т.П.Самусева рассказывает широко извест
ные сюжеты. Повествует она довольно обстоятельно, сохраняя по
вторы, поэтические формулы. Чувствуется, что она с удовольстви
ем погружается в замысловатую сказочную фантастику, дорожит 
ею. Она верит в чудесные превращения, только они относятся ею к 
прошедшему: "Это раньше было". Чудесное для нее вполне возмож
ное. Когда я пришел к ней впервые и попросил вспомнить и расска
зать несколько сказок, она, смеясь, ответила: "Днем сказки нельзя 
рассказывать — корова в лесу заблудится", чуть позже, но во время 
первой же встречи: "Днем будешь сказки говорить — сорока глаз 
выклюет". В ее устах это была шутливо-стеснительная форма "отне-
кивания", отказа, но нельзя не видеть в подобных репликах когда-
то существовавших, но теперь уже переосмысленных элементов зап
рета на рассказывание сказок. Кстати сказать, также формулы бы
лого запрета приходилось слышать и в других местах. Например, в 
д. Медведево, Верхне-Салдинского р-на, от Шалаевой A.M.: "Ко
рова в пастбище — сказки говорить нельзя", "Заблудишься в лесу, 
когда будешь сказки днем рассказывать", в д. Москалка, Алапаевс-
кого р-на, от Толмачевой А.С.: "Сказки рано рассказывать — заблу
дишься, а то сорока глаз выклюнет. А вот уж как измеркнется, так 
рассказывай". 

№ 102 - записано в 1973 г. от С.В.Мазалевской, 1898 г. рожд., 
в д. Верхние Тормоли, Тавдинского р-на, Свердл. обл. 



С.В.Мазалевская из белорусских переселенцев. Росла сиротой: 
"Меня десяти годов привезли из Белоруссии. Мать скоро померла, а 
через год отец. Двенадцати лет сиротой осталась. Сиротам раньше 
какая жизнь? В монастырь да по миру, больше дорог не было. Я по 
людям жила. А у чужих жить — не по полю идти. Сделаешь хорошо -
ладно, а что не так — дармоедка..." От нее записано 18 сказок. Все 
свои сказки она делит на "чужие" и "мамины". Последние усвоены 
от матери. Многолетняя жизнь "в няньках" сказались на ее реперту
аре. С.В.Мазалевская повествует без особых отступлений от тради
ционной сюжетной схемы. Она не пытается досочинить сказку. Од
нажды заметила: "Ты вчера ушел от меня, я долго вспоминала сказку 
про Марка богатого, никак не могла свести концы с концами". — 
"А вы начните рассказывать, может, вспомнится". — "Нельзя так-
то: сказка-показка!" Это очень точно сказано: сказка-показка, то 
есть нужно выдержать сюжетно-поэтический канон, чтобы сказка 
прозвучала как художественное произведение. 

№№ 103, 104 — записано в 1973 г. от О.А.Главацкой, 1909 г. рожд., 
в с. Таборы, Таборинского р-на, Свердл. обл. 

№ 105 — записано в 1973 г. от Л.Ф.Кобяковой, 1906 г. рожд., 
в с. Таборы, Таборинского р-на, Свердл, обл. 

№ 106 — записано в 1973 г. от Е.Д.Пахомовой, 1893 г. рожд., 
в с. Таборы, Таборинского р-на, Свердл. обл. 

№ 107 — записано в 1984 г. от А.И.Бузенковой, в г. Верхний Уфа-
лей, Челяб. обл. 

№ 108 — записано в 1973 г. от П.А.Сабикова, 1894 г. рожд., 
в с. Таборы, Таборинского р-на, Свердл. обл. 

№ 109 ~ записано в 1973 г. от И.С.Тельминова, 1896 г. рожд., 
в с. Таборы, Таборинского р-на, Свердл. обл. 

№ ПО — записано в 1974 г. от З.А.Малоземова, 1899 г. рожд., 
в с. Бутка, Талицкого р-на, Свердл. обл. 

№ 111 — записано в 1974 г. от И.П.Соловьева, 1903 г. рожд., 
в с. Бутка, Талицкого р-на, Свердл. обл. 

№ 112 - записано в 1974 г. от П.Е.Климина, 1909 г. рожд., 
в с. Бутка, Талицкого р-на, Свердл. обл. 

№ 113 — записано в 1974 г. от П.П.Удорцевой, 1903 г. рожд., 
в г. Талице, Свердл. обл. 

№ 114 — записано в 1974 г. от А.Д.Турышкиной, 1906 г. рожд., 
в г. Талице, Свердл. обл. 

№ 115 - записано в 1974 г. от П.К.Юшкова, 1900 г. рожд., 
в г. Полевском, Свердл. обл. 



№№ 116, 117, 118 - записано в 1975 г. от Д.АТягунова, 1901 г. 
рожд., в г. Туринске, Свердл. обл. 

№ 119 - записано в 1975 г. от Е.И.Поповой, 1904 г. рожд., 
в г. Туринске, Свердл. обл. 

№ № 120, 121, 122 - записано в 1975 г. от Н.Д.Кобяшовой, 
1909 г. рожд., в г. Туринске, Свердл. обл. 

№ 123 — записано в 1975 г. от М.П.Кайгородцевой, 1906 г. рожд., 
в г. Туринске, Свердл. обл. 

№ 124 - записано в 1975 г. от Т.Г.Корминой, 1903 г. рожд., 
в г. Туринске, Свердл. обл. 

№ 125 - записано в 1975 г. от Ф.А. Клементьева, 1911 г. рожд. 
в г.Туринске, Свердл. обл. 

№ 126 — записано в 1975 г. от Н.К.Помазкина, 1904 г. рожд., 
в г. Туринске, Свердл. обл. 

№ 127 - записано в 1976 г. от Е.И.Кривоногова, 1904 г. рожд., 
в д. Комлево, Слободо-Туринского р-на, Свердл. обл. 

№ № 128, 129, 130 — записано в 1977 г. от Н.И.Анисимова, 
1907 г. рожд., в г. Алапаевске, Свердл. обл. 

№ 131 — записано в 1978 г. от М.А.Медовщикова, 1889 г. рожд., в 
г. Алапаевске, Свердл. обл. 

М.А.Медовщиков не сказочник; интересен тем, что, несмотря 
на свой почтенный возраст, он многое помнит из того, что пели и 
рассказывали алапаевские рабочие в дореволюционное время. 

№№ 132, 133, 134 - записано в 1978 г. от А.И.Красиковой, 1913 
г. рожд., в пос. Нейво-Шайтанка, Алапаевского р-на, Свердл. обл. 

№№ 135, 136, 137, 138, 139 - записано в 1982 г. от В.А.Мокро-
носовой, 1913 г. рожд., в г. Сысерти, Свердл. обл. 

№ 140, 141 - записано в 1985 г. от П.И.Трубецкого, 1902 г. рожд., 
в г. Нижние Серги, Свердл. обл. 



НЕКОТОРЫЕ ДИАЛЕКТНЫЕ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В СКАЗКАХ 1 

Базыга — хрыч, хрычовка. 
Безмен — ручные рычажные или пружинные весы. 
Браннатая скатерть — скатерть-самобранка. 
Ванзи — глупцы. 
Волока — палка, дубинка. 
Гамула — похлебка из капусты с кусочками теста. 
Глыза — ком твердой земли, мерзлый ком навоза. 
Голбец — подполье. 
Грядка — лавка вокруг избы. 
Деревянное ботало — хвастун, враль. 
Дозаривать — присматривать, следить, наблюдать. 
Заплот — забор из бревен, вложенных в пазы вертикальных стол

бов. 
Заступить — взять верх, добиться. 
Зобенка — кузовок, лукошко. 
Зуй, зуек — небольшая птица, обитающая по берегам водоемов. 
Кокора — ком засохшей грязи, кочка. 
Кулага — тестообразное кушанье из ржаной муки и солода. 
Латка — миска (чаще глиняная). 
Меновщик — человек, промышляющий обменом или перепрода

жей. 
Младён — малыш, Шщценец. 
Молосные щи — мясные щи. 
Морда — рыболовная снасть в виде мешка, сплетенного из иво

вых прутьев. 
Навалиться — наиздеваться. 
Наторкать, нахвостать — побить. 
Никола с горсткой — в народе говорили: Егорий (23 апреля ст. 

ст.) со щепоткой, а Никола (9 мая) с горсткой, то есть на Нико-
лин день трава уже хорошо подросла. 

Нужа — нужда. 
Одеяньишко, хоть тряхни веретном — ветхая, предельно изно

шенная одежда. 
Отеть — высшая степень лени, лентяй, лежебока. 
1 Устаревшие или местные слова часто имеют несколько значений, 

здесь дается только то значение, которое следует из текста сказки. 
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Пашенная избушка - стан у дальней пашни. 
Побалякать — поговорить. 
Пеганый — пегий, разношерстный, с большими пятнами, кра

пинами. 
Пудовки — гири. 
Рукодельство — пряжа. 
Сермяга — кафтан из грубого, некрашеного сукна. 
Синевины — синяки. 
Скребок — лопатка для очистки земли с сошника. 
Слобец — ловушка на боровую птицу. 
Собски — свои, собственные. 
Сощепить — скрестить руки на груди. 
Спуститься в майну — нырнуть в воду. 
Схлопать — соврать, рассказать небылицу. 
Тесак — холодное оружие солдата-пехотинца, короткая сабля. 
Торнуть — толкнуть, бросить. 
Шиковенький — яркий, красивый. 
Шипишневый веник — веник из веток колючего кустарника. 


