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X X X IV .

Сказка о семи Симеонахъ родныхъ братьяхъ.

н'Икоторомъ царстве, in, не
котором!. государстве жплъ 
мужикт, съ споен женою. Они 
были люди зажиточные и же
лали' нме-гг, у  себя детей; но 
детей у  пихт, не было; такъ 
они и дожили до старости и 

стали просить Нога" чтобы Опт, послалъ 
пмъ сына для подпоры in, ихъ старости.

■ Вогт. усльппалъ молитву ихъ, и роди
лось черезъ годъ у  нпхъ семь сыновей, 
которыхт. и назвали нсе.хт. Симеонами. Они 
стали расти у  ннхъ, п старпкт. со стару- 
хою любовались своими деточками и, про
житии несколько времепп, померли, п 
остались одни Симеоны сиротами; начали 
работать они вт, поле.; хотя пмъ было по 
десяти ле.тъ, но они работали не хуже трпд- 
11атил'1:,ти я го мужи ка.

Вт, одно время, когда Симеоны рабо
тали на поле,, случилось мимо ихъ поля 
ехать царю Адору, который, увпдевъ ра- 
ботаю тихъ на поле, прпказалъ позвать вс'Ьхъ 
къ себе, и когда тЬ были призваны, то царь
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спросилъ ихъ имена и очень удивился, услы
ш ат ,, что пскхъ их!, зовуп , Симеонами и 
что они иск родные братья. Царь Адор7, 
приказалл, взять ихъ in, спои дворецъ; Си
меоны тотчасл, были взяты и отправлены 
всткдл. за царелп,. Когда царь npi'bxan7, in, 
своп великолепный дворе! гь, то собралт, 
вскхъ министров!, и другихъ людей, ко- 
торые служили вл, думЬ царской; когда net, 
собрались, то царь Адорл, сказалл, имл,:

— Г'оспода мои министры, дайте мнгЬ
сов'Ьтл, спой, что мн 1> д'Ьлать С7, этими 
мальчиками. Они не им'Ькгп, ни отца ни 
матери и никакихъ других!, родственни
ков!,; я хочу их7, сделать такими' людьми, 
чтобы они после меня благодарили, почему 
и требую у  васъ совета: что in, какую
пауку отдать этихъ сиротъ?

Toi-да царь Адоръ замолчалъ и ждалъ 
ответа своихъ министров!,1.

Министры, посоветовавшись между со
бою, сказали царю Адору:

— I осударь, какъ уж7, эти мальчики 
на возрасте и могутъ различит!, худое отъ 
хорошаго то пусть они сами вт,1берут7, себе, 
B7, какое они хотят'ь .быть отданы ученье.

Царь съ удовольс'пиемч, прннял7, со- 
пЬтЪ CBOHX7, мниистрот, И, подозвавнш КЪ 
себ-fe старшаго Симеона, спросил7,. его:



—  Слушан, другъ мой: пъ какую науку 
хочешь бить ты отданнымъ?

Симеонъ, не думавши нимало, отв+.чалъ 
царю Лдору:

— Ваше величество, я не желаю злить
ся ничему, , а если бы вы приказали по
строить кузницу*’ посреди дворца вашего 
величества, то сковалъ бы я вамъ столбъ 
вышиною до неба.

Царь Адоръ, видя, что Симеонъ хоро
ши! кузиецъ, сказалъ ему:

—  Ты можешь оставаться при своемъ 
ремесл'Ь,— и, обращаясь къ другому Симеону, 
спросилъ его:

—  Ну, а ты, мой другъ, въ какое жела
ешь итти ученье?

Тогда Симеонъ отв1;чалъ царю Лдору:
—  Ваше величество, я не желаю итти 

въ ученье, а ежели братъ мой скуетъ столбъ 
до самаго неба, то я могу вл’Ьзть по этому 
столбу на самый верхъ и увидать, что дгЬ- 
лается пъ тридесятомъ царств'!;, и могу 
Згвидать, что д'Ьлается во вс'Ьхъ госз^дар- 
ствахъ, и буду сказывать вам!..

Симеонъ замолчалъ, а царь сказалъ емз̂ :
—  Ну, я тебя не отдамъ учиться, но- 

томзг что. ты и такъ уже ученый челоп'Ькъ.
Потомъ царь спросил'!, третьяго Си

меона:
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— Куда ты, другъ моп, и въ какое 
хочешь иттн мастерстгю?

Тогда третш С пм еот. сказали, парю:
— Ваше царское величество, не желаю 

я ничем}'’ учиться, а ежели мн'Ь скуетъ 
большой братъ топоръ, то я въ нисколько 
часовъ сд'Ьлаю корабль, который будетъ 
ходить и на вод'Ь и подъ водою.

Тогда царь сказали. Симеону:
— Мн'Ь, другъ мой, таюе скорые ко

рабельные работники надобны, и поэтому 
тебя учить ничему не нужно.

Потоми, царь спросили., четвертаго Си
меона:

—  Ну, а ты, другъ мой, желаешь чему- 
нибудь учиться?

— ITIrn., ваше величество,— отвечали, 
Симеонъ:— я учиться ничему не желаю, а 
ежели третш братъ мои сд'Ьлаетъ вами, ко
рабль п будетъ они, ви, мор!;, то я могу 
опуститься съ нимъ поди, воду, если это бу
детъ нужно.

11дрь удивился такому мудрец}'’ и сказалъ:
— Те of, не къ чему учиться, потому 

что гд'Ь бы ты не учился, и то не выучился 
бы такой мудрости: поэтому ты можешь 
остаться при своей учености.

1 Iotomh. царь спросили, пятаго Симеона:
—  Ну, дружокъ, братья твои не бу-
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дутъ отданы ни въ какое ремесло учиться, 
потому что они и такъ уже лучше ученаго, 
а ты скажи мн-Ь: ум'Ьешь лп ты что нибудь 
д'Ьлать?

Тогда Снмеонъ сказалъ дарю:
—  Ваше царское величество, если стар- 

пнй братъ мои скуетъ мн'Ь р)гжье, то этимъ 
ружьемъ я могу убить на лету птицу, ежели 
она летитъ и за сто всрстъ.

Снмеонъ замолчалъ, а царь сказал'ь ему:
— Ты хорошш стр'Ьлокъ, и поэтому 

теб'Ь учиться ничему не надобно.
Потомъ царь обратился къ шестому 

Симеону и спросилъ его:
— Ну, другъ мой, ты желаешь ли чему- 

нибудь учиться?
Тогда Симеонъ сказалъ въ отв'Ьтъ дарю:
—  Л ежели мой братъ будетъ стрелять 

птицъ, то я пхъ могу на лету подхваты
вать, не допустивши до земли.

— Ну, Снмеонъ, и ты хорошш малый, 
когда можешь ловить на лету птнпу, и по
этому теб'Ь не для чего учиться.

11отомъ царь спросилъ посл'Ьдняго Си
меона:

—  Ну,ты, другъ мой, что можешь д'Ьлать?
Тогда Симеонъ сказалъ царю:
—  Ваше величество, я хотя не ум'Ью 

ничего д'Ьлать, ной не желаю ничему учиться,
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а ежели вамъ будетъ угодно послать меня 
въ Кашемнрское царство, то я достану тамъ 
для васъ Клену прекрасную, которую, вы 
давно желаете им'Ьть своею женою; только 
отпустите со мной п нсТ.хъ моихъ братьевъ.

Царь, подумавши немного, сказал'!. Си
меону:

— Я  отпущу ст. тобою твоихъ братьевъ, 
и ежели ты достанешь Mirh Елену прекрас- 
ную, то я награжу тебя своею казною; а 
ежелп ты не достанешь, то лучше не яв
ляйся мн'Ь на глаза, а то я прикажу ка
знить тебя.

Симеонъ поклонился царю Адору н вы- 
гнелъ вонъ; жел'Ьзный стол от. былъ давно 
уже. готовъ, по которому второй Симеонъ 
вл'Изъ до самой маковки столба и разска- 
зывалъ, что д'Ьлается во вс'Ьхъ государ- 
ствах'ь.

Посл'кд1ий Симеонъ, прпшедшп къ сво- 
имъ братьямъ, сказалъ им-ь, что пора от
правляться. Братья скоро собрались въ путь, 
запаслись съестными припасами и др\ггпми 
вещами, необходимыми для дорожныхъ лю
дей, и отправились.

Вотъ они идуть, разсуждаютъ коп-о- 
чемъ и приходятъ къ Синему морю, чрезъ 
которое надобно имъ переехать; но пере- 
'Ьхать не на чемъ. Тогда третш Симеонъ
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вынулъ изъ-за пояса топоръ, который сде
лал т, ему старший брать, отыскали, дерепо 
и не больше какл. черезъ два часа едклалъ 
корабль, который былъоснащенъ и нагрз'женъ 
разнымъ товаром!.. Братья удивились такому 
чуду и всл’Ьдъ за третьпмъ Симеономъ отпра
вились на корабль, на которомъ и поплыли.

Младипи Симеонъ нашелъ на корабл-Ь 
кошку, которую и сталъ учить плясать и 
выд'Ьлывать разныя пггукн; наконецъ,. они 
прибыли въ то государство, въ котором!, 
была Елена прекрасная.

Они остановились у  пристани, и млад- 
iniii Симеон!., взявши свою кошку, вышелъ 
на берегъ и тотчасъ же отправился ко 
дворцу, передъ окнами котораго заставил!, 
плясать свою кошку. Кошка плясала и вы- 
д'Ьлывала разныя штуки; въ это время Елена 
прекрасная смотр'Ьла из1. окна и вндкла 
пляску кошки, которой она еще никогда 
пе видала.

Она вел1;ла своим!, служанкамъ по
звать Симеона во дворецъ; когда Симеонъ 
прише.ть иуда, то царица спросила его;

—- 11ослушай, другъ мой, таки, какъ у 
насъ въ государств'!; н'Ьтъ такого звЬрька, 
который у  тебя, то я желала бы пм+.ть 
его; продай мн'Ь, пожалуйста, да скажи, какъ 
этотъ звЬрекъ называется.



— 220 —

Симеонъ поклонился царице и сказалъ, 
что этотъ зггЬрекъ называется кошкою; а 
ежели eii угодно его иметь, то онъ пода
рить его ей.

Прекрасная Елена очень обрадовалась 
такому подарку и просила Симеона быть 
при дворцЬ, покуда кошка не привыкнетъ.

Симеонъ, поклонившись, сказалъ:
—  Ваше величество, такъ какъ намоемъ 

корабле нетъ такихъ людей, которымъ бы 
я могъ вверить все, то я и долженъ быть 
самъ на корабле, а ежели вамъ угодно бу
детъ, то я стану приходить къ вамъ и учить 
кошку.

Прекрасная Елена, подумавши немного, 
согласилась, и Симеонъ сталъ ходить во 
дворец!, каждый деиь.

Въ одно время, когда онъ былъ по 
дворце, то сказалъ царице.:

—  Ваше величество, не угодно ли вамъ 
будет!, пройтись на мой корабль? Тамъ вы 
увидите много редкостей, которыхъ нетъ 
въ вашемъ государстве.; я ихъ досталп. въ 
Индш.

Царица, подумавши немного, изъявила 
желаше быть на корабле Симеона, и на 
другой день, взявши съ собою несколько 
прислужниц!., отправилась на корабль Си
меона.
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Младпий Симеонъ встр-!;тнлъ царицу 
на пристани, и когда царица сказала ему, 
чтобы онъ показалъ р-1;дюя пещи, какч. онъ 
говорилъ, тогда Симеонъ сказалъ цариц-!;:

— Ваше царское величество, войдите 
на мой корабль и тамъ вы все увидите; 
только осмелюсь еще сказать вамъ, чтобы 
прислужницы ваши остались на пристани 
и не входили на корабль, потому что у  меня 
так1я р Ьдкости, которыхъ имъ нельзя вид-!;ть.

Елена прекрасная, не подозревая за
мысла Симеона, приказала д-Ьпицамъ, кото
рый ее провожали, остаться на пристани, 
а сама вошла на корабль.

Симеон-!,, увидя царицу на кораблЬ 
одну, приказалъ тотчасъ поднимать паруса 
и обрубить канаты; все было сд-!;лано въ 
одну минуту, и корабль на вс-1;хъ парусах-!, 
полегкть стрг1;лою.

Царица, видя себя обманутою, тотчасъ 
превратилась въ лебедя и вспорхнула на 
воздухъ; но четвертый Симеонъ не дремалъ: 
онъ тотчасъ же выстр'клилъ изъ ружья, 
и лебедь, заколебавшись на воздухк, го- 
товъ былъ упасть т ,  море; но пятый Си
меонъ, не допустивши ея до этого, ехва- 
тилъ на воздух'Ь и иеренесъ па корабль, 
гд-!; она тотчасъ превратилась въ Елену 
прекрасную.
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Все сделалось благополучно, и братья 
плывутъ блпзъ сноего царства, кат> 
вдруп> второй Симеонъ увидалъ съ мачты, 
что за ними ужасная погоня. Онъ тотчасъ 
сл'Ьзъ съ мачты и объявилъ о несчастш; 
братья перепугались и не знали что д е
лать, но шестой братъ бросился въ море, 
схватилъ корабль за носъ и съ иимъ по
грузился въ воду и такимъ образомъ увелъ 
свой корабль отъ ирестЬдовашя и благопо
лучно довелъ до своего царства.

11арь Адоръ, услышавши, что прншелъ 
корабль, приказалъ позвать къ себФ Симео- 
новъ, и когда тк явились, то царь спросилъ 
ихъ, достали ли они Елену прекрасную.

Тогда младпий Симеонъ отв'Ьчалъ царю:
—  Ваше величество, мы привезли Елену 

прекрасную, и она теперь на корабл!;.
Царь Адоръ тотчасъ же приказалъ по

дать карету и поФ.халъ къ кораблю. Когда 
царь пришелъ на корабль, то царица ска
зала ему:

—  I Царь Адоръ, когда ты ум'Ьлъ пере
хитрить меня, то тсб1; влад-Ить мною.

Адоръ, услыша эти слова, былъ неска
занно радъ и пригласилъ Елену прекрасную 
въ свой дворецъ. Царица тотчасъ согласи
лась и с'Ьла съ царем'ь въ карету.

По пргЬздЬ во дворецъ царь Адоръ
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сд'Ьлалъ ппръ, который продолжался три 
дня; наконецъ, но прошестяш н'Ьсколькихъ 
дней, царь пршнелъ къ Елен'Ь прекрасной 
и сказалъ си, что такъ как'ь она была со
гласна отдать ему руку, то они, жслаетъ, 
не откладывая, обвенчаться завтрашни! 
день.

Елена прекрасная, выслушавъ слова 
царя, сказала ему въ отвЬтъ:

—  Царь Адоръ, ежели ты хочешь нмФ.ть 
меня своею женою, то прикажи достать из'ь 
моего царства мою карету и лошадей; когда 
это все будетъ у  меня, тогда я согласна 
буду итти поди, в'Ьнецъ.

Царь, выслушавъ до конца р-Ьчь ца
рицы, распростился си. нею и пошелъ in, 
свой покой; придя туда, онъ тотчасъ же 
приказали, позвать младшаго Симеона и 
объяпилъ ему спою волю.

Симеонъ,’ выслушашии повелЬше царя, 
отв'Ьчалъ ему:

—  Н ате царское иеличестио, иове.тЬ- 
nie ваше я исполню въ точности, только 
дайте ми!’, сроку на десять дней и лучшаго 
коня изъ вашей конюшни.

Царь тотчасъ же приказали, Симеону 
итти выбирать себ'Ь копя и, дави, ему де- 
неги. па дорог}7, назвали, молодцомъ.

Симеонъ вьппелъ изъ дворца, пошелъ
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въ конюшни царскЬг, выбралъ себ-!; луч- 
шаго коня, простился съ братьями и отпра
вился въ дорогу.

Долго ли, мало ли прошло времени нъ 
дорог!'., я не знаю объ этомъ. Наконецъ, 
Симеонъ пргЬхалъ въ царство Елены пре
красной и остановился въ дом’Ь одной ста
рухи, иереночевалъ у  нея ночь и на дру
гой день, накупивши разныхъ мелкихъ ко- 
лецъ, серегъ, перстней, булавочекъ и про- 
чпхъ вещей, отправился торговать.

11ридя на цареKiii дворъ, сталъ ихъ про
давать кучерамъ и лакеямъ и продалъ весь 
свой товаръ; на другой день онъ опять при
шелъ къ нимъ съ этимъ же товаром']., и 
такъ Симеонъ ходплъ къ нимъ четыре дня; 
въ это время, онъ усггЬлъ коротко позна
комит].ся и узнать, гд'Ь та кошоншя, in. ко
торой находятся карета и лошади Елены 
прекрасной.

Наконеп'1., на пятый день вечеромъ, 
онъ пришелъ къ нимъ и принесъ с'ь собою 
вина. Тотчасъ же началась попойка, бу
тылка за бутылкою являлись на стол-]., и 
чрезъ нисколько часовъ вс-!; лежали кто на 
полу, кто на скаменк-!;; только одинъ Си
меонъ сид'клъ за столомъ, и, видя своих-]. 
собес'Ьдннковъ спящими, онъ тотчасъ же 
отправился шарить ихъ карманы и нашелъ
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въ карман!; конюха ключи отъ конюшни. 
Найдя ключи, Симеонъ тотчасъ же вышелъ 
на дворъ и, приш'едши нъ конюшню, отво- 
рилъ ее ключем'ь, вынелъ лошадей, запрегъ 
въ карету и по'Ьхалъ со двора. Когда онъ 
только вьгкхалъ, то' тотчасъ же пустилъ 
лошадей во всю ихъ мочь. Лошади взви
лись и полегкли стр'1;лою, и таким'ь обра- 
зомъ Симеонъ ирМ;халъ въ свое царство 
благополучно, ..тотчас'], же явился во дво
рецъ и объявилъ царю Адору, что онъ 
исиолнилъ въ точности его повел^ше. Царь 
Адоръ благодарил'!» Симеона и над-Ьливъ 
его II братьевъ своею казною, отпустилъ 
отъ себя, а самъ на другой же день обвен
чался съ Еленою прекрасною и сталъ жить 
счастливо. (1851 г.)

15
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XXXV*.

Сказка о трехъ королевичахъ.

> нЬкоторомъ" царстп И, въ нЬ
которомъ государств-!-, жилъ- 
был'1. король, и у  этого короля 
было три сына: первый назы
вался Василш королевичъ, дру
гой беодоръ королевичъ, а 
третш Иванъ королевичь. PI 

какъ уже вс'Ь три королевича были въ со
вершенном!, возраст!;, а отецъ ихъ былъ 
въ весьма старыхъ л'Ьтахъ, то .въ одинъ 
день призвалъ къ себ'Ь своихъ дЬтей и сталъ 
нмъ говорить: „любезныя мои д'Ьти, bt.i ви
дите, что я весьма старь, то любя меня 
сделайте удоиольспче. Я  слышалъ, что есть 
за тридевять земель, въ тридесятомъ царств-!; 
въ Подсолнечном'!, государств!; живая и 
мертвая вода, при томъ же есть’ въ саду 
яблоня, на которой растугь ташя яблоки, 
отъ которых'!, можно и старому сд'Ьлагься 
молодымь. Д'Ьти, в1.1слун1авъ отъ отца сво
его такую просьбу, стали думать, кому изъ 
нихъ прежде 'Ьхать. Тогда старипй братъ, 
который назывался Василш королевичъ, 
говорил'!, своему отцу: милостивый государь,



батюшка, позвольте мн'Ь прежде начать cid 
путешеспне. Отет» позволилъ емуг cie съ 
великою радостно. ПослЬ чего приказалъ 
ос'Ьдлать ceolv королевнчъ лучшаго коня и 
взялъ съ собою довольное число денегъ и 
на другой день отправился въ- путь. И 
Ахавши долгое время путемъ дорогою, долго- 
ли, коротко-ли, близко ли, далеко-ли, скоро 
сказка сказывается, а не скоро д'Ьло д'Ь- 
лается. Наконецъ прим'Ьтя, что дорога та
■ кончилась, по которой онъ 'Ьхалъ, а въ пра
вой сторон'Ь увидалъ маленькую тропинку, 
то принужденъ былъ по ней 'Ьхать: 'Ьхавшн 
долгое время, не видалъ ни одного человека, 
у  котораго бы моп. спросить про то госу
дарство, въ которое онъ 'Ьхалъ. Наконецъ, 
увидФ.въ впереди «ебя так!я горы, пропасти 
и л'Ьса непроходимые, что весьма изумился 
и не зналъ что д'Ьлать: 'Ьхать ли ему дал'Ье, 
или возвратиться назадъ, и какъ опасался 
бол'Ье того, чтобъ не потерять дороги, то 
и р'Ьшплся Ф.хать назадъ къ своему отцу и 
сказать, что н'Ьтъ такого государства нигд-Ь. 
Въ с ихъ мысляхъ возвратился въ свое госу
дарство и прИ^хал'ь .во дворецъ къ своему 
родителю; и какъ скоро услышалъ король
о возвращеши своего старшаго сына, то, 
забывъ свою старость, встр'Ьтилъ его въ ком- 
натахЪ съ великою радостно, и думалъ, что
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уж е вЬрно привезъ онъ все то, зач'Ьмъ онъ 
'Ьздплъ; но сынъ его подошелъ и сказалъ: 
милостивый государь мои, батюшка! Ъзда 
моя не нрпнесетъ вамъ никакого удоволь- 
спчя, потому что хотя я н прилагала, край
нее стараше, чтобъ найти то государство, 
въ которомъ находится живая вода и мерт
вая, и моложавый яблоки; но однако нигде 
найти не могъ. Король услыша такую 
печальную для себя в'Ьсть, погр\'зился въ 
отчаяше и не выходилъ изъ своихъ комнатъ, 
что видя другой сынъ, который назывался 
беодоромъ, вздумал-!» попробовать своего 
счаспя, и прпшедши к'ь своем}' отцу, ска
залъ: милостивый государь мой,, батюшка! 
позвольте мн'Ь съ'Ьздить въ тотъ же путь, 
куда 'Ьздилъ старинй мш! братъ; можетъ 
быть я буду счастливее его и привезу вамъ 
то, чего вы столь нетерпеливо желаете. 
Король, видя усердность своего сына, съ ве
ликою радостно позволилъ ему 'Ьхать, и какъ 
скоро королевичъ вышелъ изъ покоевъ 
своего отца, то и прпказалъ,оседлать себЬ 
лучшаго коня, и взявъ съ собою довольно 
денегъ, поехалъ вон'ь изъ государства; но 
по случаю на'Ьхалъ на, ту же же дорогу, по 
которой 'Ьздил'ь братъ его;..следовательно 
и пргЬхалъ къ гЬмъ же опасноетямъ; но 
какъ и онъ опасался, чтобъ не потерять
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дороги, то возвратился обратно въ свое 
государство и увЬрплъ своего отца, что 
подлинно н’Ьтъ такого государства. Король, 
услыша отъ другого сына своего та кую 
печальную весть, отдался совсЬмъ отчаянно, 
п не выходнлъ изъ своихъ покоевъ. Поддан
ные, видя короля своего столь печальнаго, 
весьма сожалели, а меньшой сынъ его, 
Иванъ королевичъ, принималъ учаспе въ 
отцовской иечалп. Маконецъ, побуждаемъ 
будучи усердностно къ своему отцу, возна
мерился е.хагь въ тотъ же путь, К}гда ездили, 
его братья; въ семъ нам’Ьренш пошелъ къ 
своему отцу, и началъ говорить: милостыни 
государь мой батюшка, позвольте мнЬ съез
дить и увериться, что подлинно ли н’Ьтъ 
государства такого, какъ ув ’Ьряютъ васъ мои 
братья. Король видя любезиаго своего сына, 
толико принимающаго учаспе въ его пе
чали, говорилъ ему: любезнейшш мой сынъ, 
ты еще младъ, и не можешь снести такого 
труднаго пути; но будучи убЬжденъ неот
ступною просьбою своего сына, наконецъ 
отпустилъ его, и Иванъ королевич-!, какъ 
скоро иолучиль себ'Ь отъ отца своего поз- 
волеше, то и приказалъ осЬдлап, себе доб- 
раго коня, и взявъ съ собою довольное 
число денегь, отправился въ путь. Но онъ 
совс'Ьм ь по'1'.халъ не но той дороге, по ко
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тором ехали его братья, и такимъ образомъ 
'Ьхалъ онъ, долго лн, коротко ли, близко ли- 
далско лп, скоро сказка сказывается, а не 
скоро д'Ьло д'Ьлается; наконецъ пр1гЬхалъ о т .  
въ некоторую весьма чистую и ровную до
лину. Посредин'Ь To ii долины увид'Ьлъ онъ 
избушку на курьпхъ ножкахъ, сама повер
тывается; то какъ о т .  подъ'Ьхалъ къ этой 
пзбушк'Ь, и сказалъ: избушка, избушка, 
стань къ л'Ьсу задомъ, а ко мн'Ь передомъ, 
послФ снхъ слонъ избушка остановилась, а 
Иванъ королевичъ сл'Ьзъ-съ своего коня и 
привязалъ его, а самъ взошелъ въ эту 
избушку, и увидалъ въ neii сидящую бабу- 
Ягу, спрашивающую у  него сердитымъ го- 
лосомъ: досе.тЬва Русскаго духу слухом!, 
не слыхипано и видом'ь не видывано, а по- 
нича Русскш духъ въ очахъ проявляется. 
Что ты волею или неволею? Иванъ коро- 
левичъ отв'Ьчал'ь; что сколько неволею, а 
вдвое того cbqcio охотою; потомъ разска- 
залъ ей, куда о т .  'Ьхалъ: и какъ скоро 
услышала баба-Яга отъ него, то сказала ему: 
жаль, что я не .могу теб'Ь сказать, однако 
побудь зд'Ьсь до завтрашняго дня, а зав
трашни"! день я переменю твоего коня, ибо 
онъ очень усталъ. Итакъ онъ препроводил'!, 
весь день у  нея; а на другой день какъ 
скоро Иванъ королевичъ всталъ, баба-Яга
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повела его въ свою конюшню и показала 
ему коня, вел'Ьла его оседлать, и сказала: 
тго'1'.зжап королевпчъ прямо, тамъ увидишь 
ты такую же избушку, какъ и моя, въ ней 
живетъ сестра моя, и ты скажи ей, 
что я тебя къ ней послала: и ежели она 
зпаетъ, то в'Ьрно' скаж ет., какъ тебф, полу
чить живую воду и мертвую, а въ благодар
ность мн'1; ты, королевпчъ, каю» получишь 
и not,дени, обратно назадъ, то отдан мнФ, 
въ целости моего коня. Иванъ королевцчъ 
обещался все исполнить, и благодаря се за 
наставлсше по1;халъ b'i, путь, и t,ханш и 
долгое время, наконецъ пргЬхалъ он'ь, какъ 
CiMy сказывала баба-Яга, к'ьтой же пзбушк'к, 
которая также повертывалась; а И в а т , 
королевпчъ сказалъ т1; же слова: избушка, 
избушка, стань къ л'Ьсу задомъ, а ко Mirh 
передомъ— избушка Оста повилась. Мвап'ь ко- 
ролевнчъ с.тЬзъ сгь своего коня и прпвязалъ 
его, а самъ взошел'ь въ избушку, и нъ ней 
уннд'Ьлъ такую же бабу-Ягу, которая спро
сила у него: что ты королевпчъ волею или 
неволею н зачЬмъ 'Идешь? Иванъ королевпчъ 
отв'Ичал'ь, что сколько неволею, а въ двое 
того своею охотою, и 'сказалъ ей, куда и 
за ч'1»мъ опт» 'Идетъ, нритомъ сказалъ, что 
сестра ея прислала къ ней, и просила чтобъ 
дала ему паставлешя, какъ достать то, за-
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ч'Ьмъ онъ е,халъ. Баба яга выслушавъ, ска
зала ему: жаль мне королевичи,, что я тебя 
не могу уведомить: однако останься ты у  
меня до завтрашняго дня; я тебЬ дамъ 
некоторое наставлеше, а притомъ и пере
меню твоего коня. И такъ королевичи, 
пробыли, весь день тотъ у  бабы-Яги, а на 
другой день, какъ скоро Иванъ королевичъ 
встали., то баба-Яга попела его въ конюшню, 
показала ему коня, и приказала ему осед
лать, а после сказала: поезжай пил прямо 
по этой дорог!’., тамъ увидишь ты такую же 
избушку, какъ и моя, въ ней жпветъ сестра 
наша, и ты скажи ей, что я тебя послала, 
и она верно тебе скажетъ о томъ, что ты 
ищешь, притомъ же приказывалаему, чтобы 
онъ, когда поедетъ назади., то чтобъ при
вели. ея коня ви. целости. Королевичъ обе
щало! cie исполнить и, поблагодари ее за 
наставлеше, пое.халъ въ путь свой и е.халъ 
долгое время. Наконецъ увидели, они. такую 
же избушку, стоящую на курьихъ ножкахъ, 
сама повертывается. Королевичъ прогово
рили. таюя жъ слова, какъ и прежде, и 
избушка остановилась, а королевичъ слези, 
си. своего коня и взошелъ въ избушку, въ 
которой увидели, сидящую бабу-Ягу, и 
спрашивающую у  него весьма сердитыми, 
голосомъ: доселе,ва Русскаго духа слухомъ



не слыхивано, и видомъ не впдывано, а 
нонче Русски'! духъ въ очах'1> проявляется, 
что ты королевичъ, волею или неволею? 
Тотчасъ отвЬтствовалъ Иванъ королевичъ, 
что сколько неволею, но вдвое того своею 
охотою; потом!» разсказалъ ей за ч'Ьмъ онъ 
'Ьдетъ, н что прислали сестры ея къ ней, 
чтобъ она дала ему наставлен in. Баба-Яга, 
выслушав!) отъ королевича все то, перем'Ьня 
свой сердитый вид/ь на ласковый, сказала 
ему, что она съ великою охотою о всемъ 
его ув'Ьдомнт'ь; только просила чтобъ онъ 
препроводилъ весь тотъ день у  нея. Коро
левичъ принужденъ был!, на cie согласиться, 
а на другой день повела его баба-Яга въ 
свою конюшню и сказала: вотъ теб'Ь конь, 
по'Ьзжай на немъ, своего оставь у  меня; 
потомъ сказала ему, что дорога а я  прове- 
детъ прямо къ тому государству, въ кото- 
ромъ есть живая и мертвая вода, также и 
моложавыя яблоки, и теб'Ь никакъ бол'Ье 
нельзя про'Ьхать, какъ ночью; то и надобно, 
чтобъ ты перескочил!» прямо чрезъ город
скую ст'Ьну, хотя она и покажется теб'Ь 
очень высока; но однако конь этотъ перес
кочить; и какъ скоро ты будешь въ город'!;, 
то по'Ьзжай прямо къ садовымъ воротамъ, 
и въ сад)' увидишь ты ту яблоню, на кото
рой растутъ моложавыя яблоки, и подл);
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этой яблони увидишь ты два колодца, въ 
которыхъ живая и мертвая вода; и когда 
ты все это получишь, то не медли возвра
титься изъ саду, и какъ пойдешь опять 
черезъ городскую сгкну, то какъ можно 
берегись, чтобъ конь твой не зац'Ьпилъ ни 
за одну струну, которыя приведены къ той 
стЬн'Ь. Ибо какъ скоро ты хотя за одну 
тронешься, то во всемъ город!; сделается 
колокольный звонъ и барабанный бой, пу
шечная пальба и веретенная стрельба, 0'п> 
сего и встревожится весь городъ, и тогда 
уже нельзя ни какъ теб'к будетъ укхать. 
Королевичъ, благодаря ее за наставлешя, 
обещался все исполнить и по'Ьхалъ въ путь; 
и 'Ьхалъ долгое время, наконецъ. пргкхалъ 
въ ночь къ тому государству. И такъ, не 
останавливаясь перескочилъ чрезъ город
скую сгкну, и по'Ьхалъ прямо въ садъ, и 
пргкхавши къ садовымъ воротами,, увпд'клъ 
столби, въ котороми, ввернуто было , два 
кольца: одно золотое, а другое серебрянное; 
а онъ не зналъ къ которому кольцу привя
зать своего коня; однако продклъ узду .въ  
оба кольца: а самъ пошелъ въ садъ. Ему 
це трудно было сыскать ту яблоню, на 
которой росли моложавг,1я яблоки, потому 
что она отличалась отъ вскхъ своими ябло
ками, и какъ скоро нашелъ онъ ту яблоню,
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то нарвалъ довольно яблоковъ; увидгЬлъ т'Ь 
колодцы, въ которыхъ была живая вода и 
мертвая, тогда, налит, въ стклянкп T o il  воды, 
пошелъ вонъ из'ь сада, и пришелъ къ тому 
столбу гд'Ь привязанъ былъ его конь. Иванъ 
королевпчъ, отвязавъ своего коня, поФ.халъ 
изд. города, и какъ сталъ перескакивать 
городскую crhny, то никакъ не могъ убе
речься, чтобъ конь его не зап'Ьинлъ за rh 
струнт.1, которыя протянуты были кч. crime, 
оть чего и сделался in, городе колокольный 
звонъ, барабанный бой, пушечная пальба и 
веретенная стрельба; и как'ь скоро услыша
ли въ город'!;, то в С'Ь встревожились, почему 
и догадалась Царь-Д'Ьвица, что хрянягЩяея 
B7i саду ея драгоценности похищены; тот
часъ приказала оседлать своего коня; а какъ 
скоро оседлали и привели, то Царь-Де>вица 
не медля погналась за королевнчемъ; а онъ 
въ то время былъ уже у  первой Бабы-Яги, 
которой разсказалъ, какимъ - образомъ" онъ 
досталъ все то за ч'Ьмъ е.халъ; и какъ скоро 
сказалъ, что онъ, ехавши назадъ, зацЬпилъ 
за те означенныя струны, то Баба-Яга не 
медливши вывела ему того коня, на которомъ 
онъ прежде къ ней пр1ехалъ, и сказала: 
поезжай королевпчъ, какъ можно скорее, 
потому что Царь-ДЬиица сама за тобой въ 
погонь е>детъ, после чего Иванъ королевпчъ
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поскакалъ къ другой баб'Ь ЯНЬ; а Ц арь-Де
вица вскор'Ь постЬ его пргЬхала къ первой, 
у  которой Иванъ королевичъ перем'Ьнялъ 
своего коня; спрашивала у  нея: не видала 
ли какого про'Ьзжающаго \Или проходящаго 
человека? На что баба Яга отвечала, что 
не видала; при томъ спросила ея учтиво, 
чтобъ отъ такого дальняго и труднаго пути 

.успокоилась, так'ь же ув'Ьряла Царь-д-Ьвпцу, 
что в'Ьрно она догонитъ. Царевна склонилась 
на ея просьбу, и препроводила весь тотъ 
день; а на другой день поехала опять за 
королевичемъ въ погоню; а онъ былъ уже 
у  другой бабы Яги, у  которой перем'Ьня 
своего коня, ио'Ьхалъ весьма поогЬшно къ 
тре'пей; а Царь-ДЬвица пргЬхала къ другой 
баб'Ь-Яг'Ь, и. спрашивала, что не видала ли 
она кого про'Ьзжающаго; на что баба Яга 
отв'Ьчалд ей, что никого не . видала и про
сила ея также съ учтивостью чтобъ отъ 
такого пути успокоилась. Царевна, склонясь 
на ея просьбу, отдыхала вес], тотъ день у  
нея, а на другой день по'Ьхала за королеви
чемъ; по какъ Иванъ королевичъ не нм'Ьлъ 
отдохновешя, то уже былъ у  последней бабы- 
Ягн, у  которой перем'Ьнилъ коня: и, иобла- 
годаря ее за вспомоществоваше, по'Ьхалъ 
nocrrl'.niiio въ свое государство. А  какъ 
пргЬхала посл'Ь сего Царь-д'Ьвица къ T p e T b e i i
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баб!;-ЯгЬ и спрашивала о немъ, то она ска
зала, что никого не-видала, н просила ея 
съ учтивостью, чтобъ успокоилась отъ та
кого пути. Царь-Девица склонясь на ся 
просьбу* препроводила весь день; а на дру
гой : день по!;хала опять въ погоню, но 
однако уже королевичи, былъ близи, своего 
государства. И какъ пргкхалъ на свою гра
ницу, то Царь-Д'квица остановись сказала: 
счастливъ ты; королевичи,, что не попали, 
въ мои . руки; однако будь ув'кренъ, что я 
кн. теб'к, въ гости буду. Королевичъ услыша 
cie, разсм'кялся, и думали, сами, въ себ’Ь: 
когда ужъ не ум!;ла меня въ своемн, госу
дарств!; ловить, а теперь , я и не думаю. 
Поел!; сего королевичи, по'Ьхалъ. уже тише, 
безъ опасешя; a J 1арь-Д!;вица по'Ьхала 
обратно вн, свое государство. Иванн, коро- 
левнчъ какъ скоро пргкхалъ въ городъ, то 
король отецъ его, услышавъ о npi-Ьзд'Ь 
своего сына, весьма обрадовался,- забылъ 
всю старость,-, встретили, его си, великою 
радостно; а еще больше обрадовался, какъ 
услышали-., что Иванъ королевичъ привезъ 
все то, чего они, столь иетерггклнво желали,. 
Королевичъ выиулъ изъ кармана дв!; стклин
ки, въ которыхн, была живая и мертвая 
вода, и сказалъ: прими, милостивый госу
дарь батюшка, cin драгоценный воды. 11отомъ
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приказалъ подать блюдо, на которое поло- 
жил'ь моложавыя яблоки, и подалъ своему 
отцу; король, принявъ отъ своего сына 
таюя драгоценности, обнялъ его съ вели
ким']. восхищешемъ и радостно, потом'1> г о - 

ворилъ ему; любезн'Ыиши мой сын'ь! теперь 
я долженъ тебе моею жпзшю, и въ благо
дарность мою отдаю тебе, мое королевство. 
11осл'1; cei'o король съ'Ь.ть несколько ябло- 
ковъ и нрнмФ.тил']., что -опт. сделался помо
ложе. На другой день для такой радости 
сд'Ьлалъ король великий банкетъ, которыЛ и 
продолжался н-Ьсколько дней; пост!; сего 
жнл'1. благополучно долгое время, а Пванъ 
королевпчъ и не д\гмалъ о той ЦаревнЬ, 
какъ вч, одинъ день у  короля во дворц'1; 
было великое торжество, н вс!г были па 
оно.м’ь трое его детей, то нечаянно король 
взглянулъ въ окошко, и увнд'кть пъ за!ю lit.д- 
номъ своемъ лугу раскинутую палатку; 
тотчасъ оборотись къ свонмъ министрам']-., 
спросил'ь: кто бы таковъ столь дерзокъ, 
былъ, чтобъ осм'Ьлплси раскинуть спою 
палатку т .  моемъ запов'Ьдномъ лугу, но 
как'ь net. сказали королю, что не знаютъ, 
то послалъ своего министра осведомиться, 
кто таковъ npit.xa.in.. J 1осланный отъ короля 
по'Ьхал'ь въ заповеданные луга, и какъ скоро 
подъ'Ьхалъ къ палатке, сошелъ съ коня и
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снявч, шляпу, подошелъ к-ь палатк'Ь увпдЬлч. 
сидящую отмЬннои красоты дЬвицу. Ми- 
нистръ учтивымъ образом-i, сказалъ: милос
тивая государыня, зд'Ьшняго государства 
король желаетъ узнать, кто вы таковы и 
зачЬмь пргЬхали? 11,арь-Дквица (ибо это она 
была) сказала министру, что король носл'Ь 
узнаетъ, кто она есть, и что она пргЬхала 
за тЬмъ, чтобы король выдалъ пзч. сыновей 
своих-!, виновагаго; ежели выдасть винова- 
таго, то отойдетч. она on , города" и оста
вить короля вч, спокойствш, а ежели не 
иыдастъ, то весь вапп, градч. до основашя 
разорить. 11осланш,н”1 министр-!, возвратился 
обратно во дворецъ и представши предч, 
короля, объивилъ ем)г все сказанное 11,арь- 
Д ’Ьвицею и какъ скоро услышалч. корол!, 
огь министра, то вес!,ма. опечалился, да и 
веселье все ггересЬклось, потом-!, король 
обратись кч> старшему своему сыну Василш 
королевичу, го!!орилч.: поЬзжай, сьпгь, и
оправдайся, не ты ли виноватый. Королевшгь 
принужден-ь былч. Ьхать и не медля о т р а 
вился къ Царь-ДЬвицЬ, и как-ь скоро подч-.- 
'Ьхалч. кч. палатк'Ь слЬзч. сч. своего коня и, 
подошед'ь кч. ней, учтипымч-. образом ь ска
зал ч/: милостивая 1'осударыпя, корол!.. мой 
отец-ь, прислалч, меня к-!, вам-ь с-ь тЬмч., что 
не я ли виноват!,lit, котораго bi.i требуете;
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на что Царь-Д'квица сказала королевичу, что 
не онъ и 'Ихалъ бы спокойно, а прислалъ 
бы виноватаго. Королевичъ съ радостно 
поЬ.халъ, что онъ не шшоватъ, и какъ npi- 
'Ьхалъ но дворецъ, то разсказалъ все ска
занное I Ьарь-ДЬвицею. Король приказалъ 
Оеодору короленпчу Ф.хать; чтобъ н онъ 
Ф.здилъ, то не его ли требуютъ. 0едор'1> 
королевичъ принужденъ былъ Ьхать, и неме
дленно отправился к'ь Царь-ДквицЬ, кото
рая также и ему сказала, что не онъ 
ппноватый; и какъ скоро королевичъ услы- 
шал'ь, то но'Ьхалъ с'ь радостно но дворецъ 
гд']> и сказали, королю своему отцу, что пе 
его требуютъ. Тогда догадался меньшой 
сынъ Иванн, короленпчъ, что пргИхала Царь- 
Дквица и что требуетъ его, то, подошедъ 
къ своему отцу, говорили,: милостивый госу
дарь мой батюшка, я признаюсь вам ь, что 
меня требуетъ, ибо я виноватый; только 
прикажите сделать мостъ отъ нашего дворца 
до той палатки и—чтобъ обить весь тотъ 
мостъ золотою парчею. Король, любя своего 
сына, приказалъ cie сд'Ьлать и какъ мости. 
совс'Ьмъ поспклъ, то Иванн, королевичъ 
приказалъ собрать тридцать челов'Ькъ ярыж- 
ныхъ, которыми, приказалъ чтобъ, какн. 
шлйдетъ онъ изъ дворца и вступитъ на 
мостъ, вс'1; вдругн. зап'кли п'ксию, и позади
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его нею бы парчу рвали и .dvni.in по себе, 
а напередъ бы не выскакивали. I Ioc.rl; чего 
вышелъ королевпчъ нзъ дворца, и пошелъ 
по мосту, то ис'1; ярыжные заняли ni.cnю, 
п начали рвать парчу и делить по ce6i., а 
Царь-ДИвнца смотрела, и какъ пришелъ т?ъ 
палатку и сказалъ ей: милостивая госуда
рыня, я пришелъ къ вамъ топ . виноватый, 
котораго вы требуете. 11,арь-Д1;вица сказала 
ему: когда ты виноват')., то что Mut. съ 
тобою д'клат!.? Королевпчъ ей сказалъ: что 
намъ угодно: потомъ Царь-Денпца ему ска
зала: когда ты былъ столь хптръ, что похи
тил'). мои драгоценности, который съ вели
ким!. рачешемъ я хранила, то я желаю 
быть твоею женою, ежели не противно. 
Королевпчъ услыша cie весьма обрадовался.
I lo o t , чего 1 Uipb-ДЬвица подала ему свою 
руку, н они нъ провожашп ярыжныхъ пошли 
во дворецъ, где п встретилъ пхт. самъ 
король; Царт.-Денпца подошла къ нему и- 
с'ь учтивостью сказала: .милостивый Г о с у 
дарь, я пргкхала не съ гЬмъ чтоб'ь нар)г- 
шить ваше веселье, но чтобъ умножит), оное.
1 Iotomt. разсказала королю, что ст. 'гкмъ 
она надгЬрешемъ upi'kxiuia, чтобт. выдти 
задгз'жт. за Ивана королевича. Король, 
услыша cie, весьма обрадовался, и прпка
залъ изготовить брачную церсдюнйо н как'ь

16



*—  242 —

скоро псе было готово, то къ пел икон 
радости сноихъ подданных'!, жсиплся Инанъ 
королевнчч. на 11д р ь-Д 1;впц'1;. Король для 
такой радости сд’клалъ пел и кое торжество, 
а для простаго народа выставлены были съ 
разными винами чаны, и такъ празднуемо 
было всЬмп cie бракосочеташе ц'1;лую недЬлю. 
Потомъ I 1д р ь-Д 1;впца говорила Ивану коро
левич}’: любезный сунруп., ты видишь, что 
у  короля, отца твоего, есть п кромк тебя 
насл’Идпикоиъ двора: то по'Ьдемь вч, мое 
государство, тамч. я теб'1; вручу его въ пол
ное влад'Ьше. Королевичъ посл'1; своего 
бракосочегашя жилъ у короля, отца своего, 
шесть м'1;сяцев'ь, а потомч. стал'!, проситься, 
чтобъ его уволили вч. жешшо государство. 
Король, хотя сч, велнкимъ сожалЬшемч,, 
однако его отпустнлч., посл'1; чего Пвапъ 
королевичч. отправился сч. своею супругою 
вч. ея государство, гд'1; по прибьшп c.rh- 
лался королемч,. потомч. учпннл'ь великое 
торжество для вс1;хч, подданных!,, иосл'Ь 
чего жили благополуч!Ю. (.i858 *’■>
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чалост.

Сказка о ИванЪ богатыре и его прекрасной cynpyrt 
СвЬтланЪ.

и. п'Ькоторомъ царств!., не въ 
пашем'], государств!;—  жплъ- 
6u.ru бояршп, Добромыслъ. 
Семейство боярина не то, чтобы 
мало было, не го, чтобъ и ве- 
лпко: всего только т .  жен-!;, да 
в'ь трехъ сыновьяхъ заключа- 

1одростать стали д'Ьти боярсшя, 
научились грамот!;, разнымъ хитростями. 
н'Ьмецкпмъ п сделались такими разумными 
что отец'ь ихъ чуть не прыгали, отъ радости, 
а ужи. матушка-то и подавно. Подошло, 
наконец'!., время женить ихъ. Добромыслъ 
думали., думали., да и придумали.. Они. приз
вали. къ себ'Ь всЬхъ сыновей своихъ. и ска
залъ ими.:

— Любезный Д'Ьти! Теперь вы пришли въ 
совершенный возрасти., силы ваши окрЬпли, 
и ужи. вамъ пора подумать о нев'Ьстахъ...

—  Родимый, дорогой наши, батюшка! 
оти'Ьчалн они отцу, низко кланяясь. Мы изъ 
твоей власти не пыходпмъ; что повелишь 
намъ, то и будемъ д'Ьлать.
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— Му, такъ'слушайте-же, любезныя-де.тп! 
Возьмите каждый но калено:] стреле, сде
лайте на нихъ наднпен п пустите пхъ нъ 
ра:!Ш.1Я стороны. Чья стрела въ который 
горо;п. и въ чей домъ прплетптъ, то тамъ 
и невИста его.

Д 1;тн, выслушавъ отца, взяли каждый по 
стрЬл!;, сдЬлали надписи и вышли въ запо
ведные луга. Прежде искхъ пустплъ стрелу 
стариий брать въ правую сторон)', потом-!. 
сре.Ч!lii’i въ левую п, наконец'!», меньшой, 
котораго звали Иванъ-Богатырь, пустплъ 
свою стрелу прямо. I locrh этого пошли вс1; 
они къ отцу своем)’ и разсказалн ему, въ 
которую сторону каждый пустплъ-стрелу. 
Отецъ, выслушав'1. пхь, приказалъ нмъ 
идти отыскивать свои стрелы, и .tI.tii ра
зошлись въ разным стороны.

Старший брать нашелъ стрелу свою въ 
доме одного знатнаго вельможи, у  котораго 
была дочь-красавица. Oin. взялъ его и по- 
иелъ къ своему отцу. Стрела среди я го брата 
попала также in. домъ одного знатнаго 
боярина, у  котора го тоже была дочь недур
ная собой, и этот-!> также взилъ ее и повелъ 
къ своему отцу. Добромыслъ принял']» ихъ 
и избранных'!-, ими невесть очень ласково и 
съ большимъ торжеством!, отпраздновалъ 
пхъ свадьбы.
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Не находплт. только стрЬлы своей мень
шой брать, I 1нанч,-Богатырь, и был'ь отъ 
того чрезвычайно печалеп'ь; одпако-же, онъ 
не терилъ надежды п решился не возвра- 
шатг.ея к г» отцу до тЬхъ порч., пока не най
ден. се. И вотъ цф.лыхъ дна дни ходнлъ о т ,  
по л'Ьсамъ и горамп», а стр1;лы все irlvn. 
какч, нТ.тъ. Проше.ть еще день. Иванч.-Бо- 
гатырь очутился в'ь болоте, сталл, вязнуть и 
не зна.чт,, что д'Ьлать ему in, такой опасности. 
По вдругъ, къ величайшему удивленно сво
ему, онъ увпдалъ небольшую избушку, кото
рая стояла уединенно.

«Тутъ вФ.рно какой-нибудь пустыниикъ», 
подумалъ 11ванч>-Богатырь н, чтобы -удосто
вериться в'ь своей догадке, о т ,  пачалъ
ТПХОПЬКО ПОДХОДИТЬ К1> Toil ПзбуШК'1',. l̂ OT'b,
накопец'ь, о т ,  подошелъ къ ней, вошелч, 
вч, псе и едва в'Ьрптъ глаза.мч, свопмъ: вч. 
избушке сидела дряхлая стар)миенка и вер
тела вч, рукахч, стрел)' ei’O.

—  Что за чудо! прошепталч, про себя 
Ивапч.-Богатырь п учтиво поклонился зага
дочно i i об нтател ы 11 mi;.

— Здравствуй, бабушка! сказалч, опч, 
eii приветливо.

— Добро пожаловать, дорогой гост ь! отве
чала старуха, Ты, Иванушка, конечно, иска.ть 
стрелы, которую ты пустил'ь на иропзволч,
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судьбы. Такъ вотъ судьба-то тебя и привела 
ко мн'Ь. Что д1;лать-то? Ей мы вс'Ь должны 
повиноваться. Знаепи. пословицу: «не дав
ши слова— крЬппсь, а давши его— держись»; 
такъ долж ет. поступать каждый честный 
челов'Ькъ; над'Ьюсь,'такъ иоступипп. п ты. 
А  чтобы теб'Ь не скучно показалось у  меня, 
то постои, я кое что сдЬлаю.

Проговоривъ эти слова, старуха взяла 
со ст'Ьны какой-то прутикъ, ударила нмъ 
объ пол'ь, и вч. одно MrnoBenie небольшая 
избушка превратилась въ великолепную 
бес'Ьдку. Иванъ-Богатырь былъ внгЬ себя отч. 
удивлешя.

— Ну, вотъ теб'Ь п приличное мЬсто, 
заговорила старуха. Садись-ка, Иванушка, 
на софу, да закуси на доброе здоровье: ты, 
я думаю, очень проголодался.

И, не дождавшие!. отв'Ьта, старуха топ
нула ногою. Вдругь богато од'Ьтыс слуги 
внесли большой столъ, уставленный сереб- 
рянною посудой н превосходными напитками; 
всл'Ьдъ затЬмъ начали поперем'Ьнно пода
вать роскошныя кушанья.

Старуха сказала Ивану-Богатырю:
— Ну, Иванушка, прошу покорно отку

шать моего хл'Ьба-солп; да, пожалуйста, не 
церемонься, а будь какъ у  себя дома.

Иванъ-Богатырь не заставилъ долго
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себя згпрапптать и принялся усердно опо
ражнивать блюда; наконецъ, паФвшись до
сыта, онъ нста.ть изъ за стола н поблаго
дарил'!, старз’ху.

—■ Ify, бабушка, сказалъ о т ,, я тебЬ 
очень благодарен'!, и гостспршмства тпоего, 
повЬрь, но нею жизнь не забуду. Позволь 
же .мн'Ь нзять стр'Ьлу мою и проститься съ 
тобою.

1 И;тъ, возразила старуха. СтрЬлы сво
ей 'ты взять у меня не можешь: ты, помнишь, 
пустплъ ее съ гЬмъ намф.решемъ, что въ 
каком дом'ь нопадетъ опа^тамъ и должен-], 
ты взять себ'Ь жензг, а потому по векмъ 
правам'!, я должна быть твоей женою.

11вана-Богатыря покоробило.
:— Я тебя не понимаю, старуха, сказалъ 

он'ь. Ты пли шутишь, или см'Ьешься надо 
мною. Ну, ты только разеудп хорошенько: 
могу-ли я ’быть твоим-!, мз'жемъ? Теб'1; л-1;тъ- 
то скол!.ко? В'1;дь слишкомъ сто, а мн-);— с-ь
11 ебо. 1 ы м и мъ двад! щ'п..

—  Все это так-ь, отвечала старзтха; одпа- 
коже, если ты не женишься на миф, то ни
когда не ныдешь изъ этого болота.

Что было д'Ьлать Ивану-Богатырю? Ста
руху обмануть трудно: однакожс, онъ пз'стпл- 
ся на хитрость.

—  11у, хорошо, старзтха, сказал!, он!, ем
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ласково. Если ужь судьбп назначила мне 
бить твоимъ мужемъ— я буду, но только 
отдан мн'Ь стрелу; я отнесу ее кгь отцу 
моему и скажу, что она попала къ тебе.

— Полно хптрнть-то, Иванъ-Богатырь! 
заметила старуха. Меня не проведешь, и я 
теб'Ь опять повторяю: если не женишься на 
мн'Ь, то хоть весь в'Ькъ свой сиди въ этой 
бес'Ьдк'Ь: никогда не выдешь изъ болота.

Иванъ-Богатырь весь побагроветь отъ 
досады. «Вотъ ирпстала-то, окаянная, дума
етъ про себя, нпкакъ и не отвяжешься! Ишь, 
в'Ьдь, чего захогЬла, старая корта... замужъ!.. 
Ну, какъ я женюсь на ней?.. Какъ покажусь 
съ ней къ отцу? Засм-Ьютъ— решительно 
вс'Ь засм'Ьютъ».

—  Ну, бабушка, заговорил-!, онъ, накОиецъ, 
обращаясь къ старз'Х'Ь, ты задала мн'Ь пре
мудрую задачу. Позволь хоть денька два, 
или три подумать.

— Изволь, Иванушка, отвечала старуха, 
я согласна. Но только, слушан, говорю впе
редъ: по твоему не сбудется, и ты все таки 
должеиъ будешь на мн'Ь жениться... Прощай, 
желаю теб'Ь поскорей образумиться.

Старуха вышла. Иванъ-Богатырь пос
мотрел ъ ей вс.гЬдъ; когда она совсем ъ 
скрылась, онъ отворнлъ дверь бес'Ьдки и 
пошелъ искать, н'Ь'п,-ли где тропинки, кото
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рая вывела бы его п:п. этого дгЬста... Передъ 
нимъ даже исчезла беседка, изъ которой 
онч, шлше.ть, а между ткмъ болото стано- 
вилось нее более н более вязкпмч,, п он'ь 
вч> одномч, M'lic'rh ч}Т1> было не увязч. по 
поясъ... Вндптъ Нва1гь-Богатырь, что дкло 
плохо, что нужно покориться судьбе, и вотъ 
онъ начал'ь разсуждать самч, С'г> собой:

— А старуха-то правд}' сказала: нпкакъ 
не могу выбраться изъ этого проклятаго 
болота... Ччо-жч, остается мнТ> делать? Не 
погпбать-же, въ самомч, дФ.л'!;, чуть, вч, 
глуши?.. Решено, женюсь на бабушке. 11усть 
все смеются: усч-анугч, и нерестапуть.

Едва проговорнлч, онъ эти слова, какъ 
вч, чу же минуту снова очутился вч, бескдкФ, 
и кч, его услугамч, опять явился столч, сч, 
роскош.нымн кушаньями, фрукч'амп и винами.

Старуха сч» улыбкой приветствовала 
Ивапа-Богатыря и сказала ему:

—  I [окорно прошу, любезный госчч,, при- 
сяд!,, да закуси хорошенько. Чай, после 
прогулки по болоту проголодался? Видишь, 
какч, я забочусь о тебе и какч, стараюсь 
угождать твоимч, желашямч,... Ну, теперь 
потгЬришь-лн, чч'о я люблю тебя?

— Вкрю, верю! проговорнлч, сквозь зубы 
Ивань-Богагырь вч, отв Ить на п Ьжное приз- 
нан1е старухи.
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Потомъ онъ с'Ьлъ за столъ и сталъ 
порядкомъ очищать блюда. Старуха только 
умильно на него посматривала.

—  Ну, такъ и быть, сказали., паконецъ. 
Иванъ-Богатырь. Судьба, видно, не индюшка 
и суженую знать конемъ не объ'Ьдешь... Я 
женюсь на теб'Ь!

Едва Иванъ-Богатырь проговорили, эти 
слова, какъ ви, ту же ли ш угу вм'Ьсто ста
рухи увидалъ они, иредъ собою красавицу, 
да такую, что ни въ сказк'Ь сказать, ни 
перомъ описать.

Ивани.-Богатырь только ахнули-, отъ 
удпвлешя.

—  Не дивись, Иванъ-Богатырь, сказала 
она. Ви. птомъ внд'Ь я должна быть посто
янно; ви, старуху же превратили, меня злой 
волшебники,, и ею я должна была остаться 
до т'Ьхъ пори., пока не выищется женихи., 
которып-бы согласился взять меня за себя, 
не пренебрегая ни старостью, ни моими. 
Зфодствомъ. Твое-же coniacie жениться па 
мн-Ь пзбавляетъ меня отъ тягостпаго поло- 
жешя, ви. которомъ я томилась и отъ кото- 
раго приходила въ отчаяше.

Иванъ-Богатырь едва вЬрилъ глазами, 
своими,, и удостоверившись, что чувства его 
не обмамываюти., они, былъ внЬ себя отъ
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восторга п наговорилъ красавнц'Ь съ три 
короба разныхъ нЬжностеп...

Наконецъ, .Св'Ьтлана—такъ знали буду
щую сущругу Ивана-Богатыря. сказала ему:

—  11осггЬшнмъ-же явиться къ твоему ро
дителю; только, слушай, у  меня есть къ 
теб'Ь еще одна просьба, отъ которой зави
сит!. наше общее счаспе. Дай мн'Ь честное 
слово, что ты исполнишь ее; иначе я погибла.

—  Что такое, Св'Ьтлана? спросилъ Иванъ- 
Богатырь. Говори см'Ьло и будь ув'Ьрена, 
что я исполню все, что только ты пожелаешь. 
/Паю теб'Ь, честное слово.

—  Если такъ, то я теб'Ь' выскажу', въ 
чемъ заключается моя просьба, отвЬчала 
Св'Ьтлана. Вотъ вндишь-лн: очароиаше мое 
не совсЬмъ окончилось и остается у'же не 
много времени до того, чтобы я находилась 
въ такомъ вид'Ь, въ какомъ ты меня видишь: 
а потому я прошу у  тебя терггЬшя до этого 
срока. Вт, противномъ случа'Ь, ты все д'Ьло 
испортишь. Пока же не проидетъ время 
очаровашя, я только па ночь могу возвра
щать себ'Ь красоту и молодость, а днемъ 
снова должна превращаться въ старуху.

Это объяснеше СвЬглаиы сильно опе
чалило Ивана-Богатыря. Зам'Ь.тнв'ь его нере
шимость, Св'Ьтлана ндругъ призадумалась.



На лиц}; ея выразилась глубокая грусть, 
а на глазахъ показались слезы.

—  Ахъ, Иванъ-Богатырь! сказала она со 
вздохомъ. Я  вижу, что ты не решаешься 
спасти меня отъ несчаспя, съ которым-!, я* 
должна умереть вс'Ьмн забытая и вс'1;мн 
пренебрегаемая.

При этом-], она взглянула па него съ 
такпмъ трогательпымъ выражсшемъ, что ем)' 
стало жаль ее.

— Ну, нерестань-же горевать, моя милая! 
сказал!., наконец-!., Иванъ-Богатырь, успо- 
копвая Св’Ьтлану. Для твоего и моего счас- 
-пя я теб-1; даю честное слово, что, не раз
рушая очаронаш,я, я буду съ нетергИппемъ 
ожидать окончашя срока.

Усло!не было заключено, и Св'Итлапа 
въ знак-!, благодарности поц-Ьлов-ала Ивана- 
Богатыря, а потом-!, сказала ему:

—  Теперь я опять должна превратиться 
въ старуху, и в'ь такомъ впд'1; ты веди меня 
къ свопмъ родителямъ.

—  Согласенъ, отв'Ьчалъ ей 11вапъ-Бога- 
тырь.

Сн1п'лапа -повернула находившееся у  
нея на пальц'Ь кольцо и in. одну минуту 
сд-1;лал ас ь старухою.

Иванъ-Богатырь взялъ ее под!. р\7кп п 
вм'ЬстЬ съ нею отправился к'ь свопмъ родп-



— 253 -

телямъ. Добромыслъ очень обрадовался, 
увидавши своего меныпаго ,сына.

А это что за старуха съ тобою? спросилъ 
онъ сына.

— Это— будущая жена моя! отвкчалъ 
Иванъ-Богатырь.

И онъ подвелт, къ отцу своему Свет
лану.

Братья и невестки едва удержались отъ 
смеха. Указывая па нее пальцами, невестки 
шептали между собою:

— Какова красотка-то? Прелесть. /Каль 
только, что зубовъ irlrn,, да верхняя губа 
втянулась; впрочемъ, мягче целоваться бу
детъ. А  л'Ьтъ-то? Mali только съ небольшим'], 
двести... Какъ есть настоящая невеста. Се.да 
маленько, ну, за то пудры не потребуется...

И много подобныхъ насм'Ьшекъ нашеп
тывали невестки одна другой.

Добромыслъ однакоже приказал!, имъ 
быть поскромнее и, обратясь къ стоявшему 
передъ ним!, младшему сыну, сказал!,:

— Любезный сынъ мои! Я самъ причиною 
твоего несчас'Ня п теперь раскаяваюсг, въ 
своемч. прнказанш, которое далъ вамъ 
относительно неве.ст!.. Впрочем!., попроб)г- 
емъ, нельзя-ли будетъ исправить ошибку. 
Наградимъ старуху подарками— может!.,, она 
и откажется отъ замужества.



— . Я  ни за что не перем'Ьшо своего на- 
м'Ьрсшя, отвЬчалъ Иванъ-Богатырь.

—  Въ такомгь случа'Ь, продолжал'], отеп'ь, 
я нисколько не препятствую твое .му7 жела- 
niio... Ж енись, я позволяю теб'1;.

Свадьба была сыграна,— и ииръ нрошелъ 
великолепно. Вечером']., когда. Иванъ-Бога- 
тырь встумилъ въ отведениыя комнаты, 
Св'Ьтлана обернула кольцо и сд'Ьлалась не
подражаемой красавицей, а при наступленш 
дня снова превратилась въ старуху.

Такъ Иванъ-Богатырь прожплъ съ сво
ею старухою довольно долгое время, пи 
мало не огорчаясь т'Ьмъ, что жена его съ 
каждымъ утромъ теряла свою молодость.

Однажды, долго спустя пос.тЬ ихъ 
свадьбы, Добромыслъ ирпзвалъ вс'Ьхъ сыно
вей своих'], и сказалъ нмъ:

—  Любезн],1я дЬтп! Tain, какъ теперь вы 
всЬ трое женаты, то я желаю, чтобы каж
дая изъ женъ вашихъ сд'Ьлала мн'Ь по 
рубашк'Ь, и требую, чтобы всЬ три рз'башкн 
посп'Ьли к'ь завгрему.

11ри :>томъ Добромыслъ далъ каждому 
сыну по куску полотна.

Старший и средний братья Ивана-Бога- 
тыря, npniieciiiic пблотно К'ь свонмъ жепамъ, 
сказали:

—  Батюшка приказалъ вамъ сшить изъ
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этого полотна по рубашкк п требуетъ, чтобы 
къ лаитрему out. носп'Ьлн.

/Кены ихъ тотчасъ-',ке начали кликать 
мамушекъ, няшошекъ, сФ.нныхъ д-Ьвушекъ и 
принялись за работу, а между гЬмъ послали 
д-йвку-черпавку кч. жен-h Ивана-Богатыря 
посмотр-Ьть, какъ она будетъ шить рубашку.

ДЬвка-чернавка пришла вт. комнаты 
I (пана-Когатыря и видитъ, что Светлана 
нзр-кзала полотно на мельче куски и бро
сила ихъ за окошко, нрогоноривъ:

—  БуПны вЬтры! Разпеспте лоскуточки 
пл. разным стороны и сшейте свекору 
Р3'башку.

Возвратилась дЬвка-чернавка къ госпо
жам'], своимъ и пересказала, что вид-кла v 
сгарз'хи.

ПевЬсткн долго смеялись падъ женою 
Ивапа-Богатыри и говорили:

—  Что-то ея мужъ завтра кч. отцу при
несен,?

На др\той день, только что проснулся 
Добромысл'ь, какъ вошли к'ь нему трое 
сыновей его и подали ем)' сорочки.

— Эта сорочка сшита обыкновенно, ска
зал']. отецъ, разематривам рз'башку, которую 
прпнесъ елу старшш сьип,.

— И эта также сшита ие лучше, иродол- 
жал'ь он'ь, обращаясь кч. среднему сынз7.
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Когда-же взглянулъ на сорочку мень
шого, сына, то не могь на нес надивиться. 
Она такт, понравилась ему, что онъ прика
зал'], слугами, подавать се гол],ко въ самые 
торжественные дни.

Прошло нисколько времени. Добро
мыслъ опять призвали» кн. себ'Ь сыновей 
своихъ и сказалъ ими,:

— Любезныя д'Ьти! Я  хочу, чтобы каж
дая изъ вашпхи, жени, сд'Ьлала мн'Ь по ковру 
и чтобы ковры эти был и готовы къ завтрему. 
B o t h , вамп, серебро, золото и шелкъ; сту
пайте, передайте своими-. женами, мое желаше.

Д'Ьти ви, точности исполнили приказа- 
nie родителя.

Жены старшаго и средняго ст.шовеГ! 
тотчасъ-же начали кликанн. мамушекъ, ня- 
пюшекъ, С'Ьиныхн. д’Ьвушекь и принялись 
за работу; а между т'Ьмъ послали д'Ьвку- 
чернавку посмотрЬть, что будетп. д'Ьлать 
старуха.

ДЬвка - чернавка вошла ви, комнату 
Ивана-Богатыря и видитъ, что Светлана 
изрЬзала на мслюе куски золото, серебро 
и шелкъ, выбросила все за окошко и ска
зала:

—  Буипые в’Ьтры! Разнесите кусочки ви, 
разным стороны и изготовьте коверъ све- 
кору.
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Возвратилась д-Ьвка-чернавка къ госпо- 
жамъ спопмъ и пересказала, что вид'кла 3’ 
старухи.’

ГТенЬстки еще пуще стали смФ.яться 
надъ женою Ивана-1>огатыря и говорили:

— Что-то ея мужъ завтра къ отцу при
несет'!.?

На другой день, какъ проснулся Добро
мыслъ, д'кти вошли къ нему съ своими 
коврами.

Отецъ осмотр'Ьлъ сначала ковры стар- 
шаго и средняго сыновей и остался не 
доволен'!.. Когда дошла очередь до ковра, 
прпнесеннаго Иваномъ-Богатыремъ, то онъ 
ахнулъ отъ изумлешя и приказалъ спопмъ 
слугамъ— постилать его на столъ, и т о  только 
въ самые торжестненные дни.

I Ioc.n l; того онъ сказалч. спопмъ сыно- 
вьямъ:

—  Теперь, любезныя д-Ьти, я хочу им'Ьть 
отъ ваших'!, женъ по хл-|;бу и желаю, чтобъ 
они были готовы к'ь завтрему.

• Сыновья пересказали въ точности сво- 
имъ женамъ о желанш ихъ родителя.

Ж ены старптаго и средпяго сыновей
тотчасъ-же начали !'кликать мамушёкъ, ня-
нюшекъ, сЬнныхъ дФвушекъ и принялись
ставить опарз% а между” г!;мъ послали дФв-

17
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ку-чернавку посмотреть, что будетъ д-Ьлать 
старуха.

Д ’Ьпка-чернавка вошла въ комнаты 
Ивана-Богатыря и видптъ, что Св'Ьтлана 
всыпала муку въ квашню, налила холодной 
воды, сд'Ьлала растворъ, вылила въ холод
ную печь, заслонила и сказала:

—  Испекись хл'Ьбъ чистъ, рыхлъ и бЬлъ 
какъ сн'Ьгъ.

Возвратилась дЬвка-чернавка къ госпо- 
жамъ свонмъ и пересказала пмъ что вид'Ь- 
ла у  старухи.

Нев'Ьстки стали снова см’Ьнться надъ 
женою Ивана-Богатыря и говорили:

—  т1то-то ея мужъ завтра къ отгу при- 
несетъ?

На другой день, какъ проснулся Доб
ромыслъ, вошли къ нему сыновья его, и 
каждый держалъ по хл-Ьбу.

Отецъ сначала попробовали. хл'Ьбы стар- 
шаго и средняго сыновей, и они показались 
ему не вкусны; когда-же дошла очередь до 
хл’Ьба, принесеннаго меньшимъ сыномъ, то 
онъ, отв'кдавъ его, остался очень доволенъ 
и приказалъ слугамъ своимъ подавать его 
на столъ, когда будутъ гости.

1 1отомъ, поблагодаривъ сыновей за тру- 
ды ихъ женъ, онъ сказалъ ими., что двЬ 
старийя изъ нихъ хоть и прекрасны, но
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ннкакъ не могутъ сравниться по разуму съ 
женою .менынаго брата, Ивана-Богатыря.

А загкмъ прнгласи.ть nx'i. всФ.хъ съ 
жснамп къ себе, на обеденный столъ.

Съехались сыноиг.я къ отцу, привезли 
съ собой также н жень свонх'ь. Добромыслъ 
очень обрадовался, увидавъ меш.нцчо не- 
вкстку, и особенно удивлялся ея ослепи
тельном}' драгоценному наряду. Скли, нако
нецъ. за столъ и стали кушать.

Светлана впдитъ, ч то невестки смеются 
надъ нею. Она знаетъ, что oirk станутъ 
подражать ей, и потому задумала подшу
тить над'ь ними. Чего не допивала, то за 
рукавчикъ лила, а косточки за другой клала.

Обк невестки какъ увидали это. пере
глянулись между собой п начали делать то
же, что Светлана.

Обкдъ, наконецъ, кончился.
Добромыслъ прнгласи.ть гостей своихъ 

въ садъ.
—  Ну, какъ тебе нравится мой садъ? 

спросилъ онъ Светлану.
—  Садъ раскинуть прекрасно, отвечала 

она. Недостаетъ только одного, чтобы все 
считали его чудомъ.

'—  т1его-же именно недостаетъ? спросилъ 
удивленный Добромыслъ.

—  А  вотъ чего, произнесла Светлана.
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14 при этомъ махнула однимъ рука- 
номъ— очутился обширный пруди,; махнула 
другимъ— поплыли по под-); гуси и лебеди.

Добромыслъ едва вЬрилъ глазами. сво- 
имъ и не моп. удержаться, чтобы не поце
ловать Светлану.

Невестки еще более стали завидовать 
ей и подумали:

—  Не удастся-ли и нами, сделать то-же?
ОнЬ махнули однимъ рукавомъ— и об

лили всЬхъ гостей; махнули другимъ— и 
полетели ■ кости кому въ носи,, кому въ 
бровь, а свекору такъ попали въ глазъ.

Со стыдомъ удалились невестки и дали 
слово болЬе не смеяться надъ Светланой.

Радъ былъ Иванъ-Богатырь, что жена 
его затмила всехъ своимъ разумомъ.

—  Недостаетъ ей только красоты, думали» 
онъ, чтобы поразить во всеми..

И вотъ онъ началъ ломать голову— 
стали, придумывать,, какъ бы не допустить 
ея превращения. Они. вспомнилъ о кольце 
и решился унести его въ то время, какъ 
она будетъ красавицей. HeTepirhnie взяло 
верхъ надъ разсудкомъ.

На следующее-же утро, когда Светлана 
покоилась еще крепкими, сномъ, Иванъ- 
Богатырь снялъ съ пальца у  сонной вол
шебное кольцо, ушелъ на берегъ моря и
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съ негодоваш’емъ бросплъ его въ волны 
морсюя. Исполнивъ это, онъ посггЬшно воз
вратился домой, но только что вступнлъ на 
крыльцо, какъ его встретила Светлана съ 
заплаканными глазами.

— Пу, Иванъ-Богатырь, грустно сказала 
она, не хоткть подождать малое время, и 
ищи меня теперь въ тридесятомъ царствЬ. 
Много, много горя ожндаетъ меня за твое 
нетерп'Ьше! *

Проговоривъ эти слова, она быстро 
поднялась на воздухъ и скрылась.

Иванъ-Богатырь стоял'1,, какъ окаме
нелый. Тяжелая, невыносимая грусть сдавила 
ему сердце. Онъ бросился къ отцу и раз- 
сказалъ ему о случившемся съ нимъ пес- 
частш.

Добромысл'ь, выслушавъ Ивана-Бога- 
тыря, весьма сожалФлъ о своей нев'Ьстк'Ь.

—  Батюшка! сказалъ ему меньшой сынъ. 
Безъ нея мн'Ь св'Ьтъ не миль, и я ркшился 
во что бы то ни стало идти отыскивать 
мою супругу.

Отецъ не прекословплъ.
М воть Иванъ-Богатырь вышелъ за го- 

родсшя ворота и вступилъ на широкое 
поле.

Тяжелая мысль влекла его впередъ.
Ш елъ онъ, долго-ли, коротко-ли, скоро
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сказка сказывается, да не скоро Д'кло де
лается, наконецъ, пришелъ онъ къ избушке, 
которая стояла на курьихъ ножкахъ и сама 
повертывалась.

Иванъ-Богатырь сказалъ:
— Избушка, избушка, стань къ лесу 

задомъ, а ко мне передомъ!
И избушка остановилась.
Иванъ-Богатырь вошелъ въ нее и уви

дал ъ, что тамъ сидела Яга-баба. Она заго
ворила сердитымъ голосомъ:

. — Доселе русскаго духа слыхомъ не 
слыхивано и видом'ь не видывано, a m.nrh 
русски! духъ въ очахъ проявляется. Что ты, 
Иванъ-Богатырь, волею или неволею при
шелъ ко мне.?

—  Сколько волею, столько и неволею, 
отве.чалъ Иванъ-Богатирь и разсказалъ, чего 
опт. пщетъ.

—  Ж аль мне. тебя, Иванъ-Богатирь: оп
лошал!., сердечный. 11отерпеть-бы маленько, 
а то, не.тъ—дан, сде.лаю по своему. По так!» 
н бить, я готова услужить такому доброму 
молодцу, как!, ты. Ж ена твои теперь у  
волшебника и томится въ его тереме, на 
превисокоп горе. Ступай къ нему; вотъ 
этот!, клубокъ доведегь тебя до его жили
ща. А  чтобы духи его’ и сам!, онъ не могли 
сделать тебе, ничего вреднаго, то вотъ возьми
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съ собой мечъ, предъ которымъ безсильны 
псЬ его чарод'Ьпства.

11облагодармлъ Иванъ-Богатырь бабу- 
Ягу, взялъ отъ нея мечъ и клубокъ и по- 
шелъ дал'1>е.

Ш елъ онъ долго-ли, коротко-ли, близко- 
ли, далеко-ли, скоро сказка сказывается, 
да не скоро д'Ьло делается. Подошелъ, на
конецъ, къ превысокой гор1->. Клубокъ все 
катится, а за нимъ идетъ и Иванъ-Богатырь. 
Вдругъ видитъ онъ теремъ волшебника.. 
Подошелъ къ нему и весь затрясся отъ ужаса. 
На него налет'Ьли духи волшебника и самъ 
чарод-Ьн, въ вид'Ь дракона, хогЬлъ огнемъ 
опалить его. Но Иванъ-Богатырь поднялъ 
мечъ очарованный,— и все съ визгомъ раз
леталось въ разныя стороны. Онъ остался 
одинъ, вошелъ въ теремъ и долго ходилъ 
по комнатамъ, отыскивая свою Светлану; 
наконец!», услыхал!, стонъ, нрнложилъ мечъ 
свой— и сгЬна разступилась. Передъ нимъ 
стояла его жена. Радость ихъ при свиданш 
была несказанная. Она иоц'Ьловала Ивана- 
Богатыря и благодарила, его за criaceuie. 
Очароваше съ нея спало. И они теперь 
сп'Ьшнли въ домъ родительски).

Добромысл!. очень обрадовался возвра- 
щешю Ивана-Богатыря и, указывая на С вет
лану, спросил!, его:



— 264 —

—  А  это кто-же съ тобою, сынъ?
— Это милая жена моя, отв'Ьчалъ Иванъ- 

Богатырь, та самая, которую ты впд'кть 
старухою.

И какъ онъ чувствовал!, отъ дороги 
усталость, то об'Ьщалъ отцу посл'Ь разска- 
зать все вч. подробности.

Отец'ь o n . удовольспш! задал], тогда 
пнръ на вес]. м1ръ. Много было выпито 
вин']. • за.морскнх'ь и меду сладкаго. Вс Ь 
поздравляли Ивана-Богатыря съ красавицей 
СвЬтланоп. _________ (1845 г.)

О приключетякъ Англ1йскаго Милорда Георга.

дующее странное приключение.
Среди самаго прекраснаго дня, въ одннъ 

часъ, темная туча покрыла чистое небо; 
облака какъ горы ходили и волновались 
подобно Черному морю отъ жестокаго в'Ьтра;

X X X V II.
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громъ, молшя, градъ, дождь, сильная буря,  
соединясь nM’hcrh, приподпли 1п»ужас'1. всЬхъ 
живущпхъ на земл'Ь. Вс-!; бЬгалп, искали 
сноего спасеш’я; старые, воздквая руки къ 
небу, просили боговъ объ огпушенш rpt,- 
ховъ; молодые вошяли н укрывались подь 
кроны; жены, дЬвпцы сь плачемъ и воплемъ 
входили вт. храмы и затворялись, земледель
цы въ поляхъ не обр'Ьталп своего спасешя.

Молодо!! Лнглшскш Милордт. Георп., 
будучи вт. cie время со своею псовою охотою 
на пол !;, прпнужденъбылъотъ сеп страшноП 
грозы искать своего спасешя вт. л’Ьсу; но 
и сен былъ отт. него вт. отдален in. Одна- 
коже увид'Ьвъ въ отдален!и одно кедровое 
дерево, онъ прискакалъ къ нему, остано
вился, но отт, дождя и граду и отъ силь
ных'!. громовъ и отт, жестокой молш’п ук
рыться подт, онымъ не могт,; становится па 
кол'Ьна, простирает!, руки свои къ несу и 
проснтъ Юпитера объ утоленш ei-o пгЬва.

Паконецт- ужасная с!я 1'роза затихла а 
день сталт, прнближатт.ся \гже къ вечеру. 
Милордт. С'1'.Binn на лошадь, хогЬлъ 'Ьхать 
домой и, оборотясь вт, одну сторону, увп- 
д'Ьлъ не далеко отъ того дерева подт, кус- 
томъ за!!ца, который тотчасъ вскочплъ и 
поб'Ьжалъ кт. л'Ьсу. Бывппя же ст, Милор- 
домъ собаки бросились за нимъ и такт.
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близко къ нему прилезли, что изъ спины 
шерсть съ кровью вырвали, а заяцъ оторо- 
п'Ьвъ вертелся между собаками. Милорду 
казалось, что они в'Ьрно его поймаютъ, но 
заяцъ, приближаясь -къ одному острову, 
вдругъ отъ собакъ укрылся; Милордъ, какъ 
горячи! охотникт., хотя и скакалъ всл'Ьдъ 
за нимъ во всю пору, однако изъ глазъ 
своих'!, потерял'!,, а въ'Г.хавпш въ острот», 
увид-Ьл'ь своихъ собакъ вс'Ьхъ въ крови, съ 
превеликою злобою лающпхъ, рвущнхъ тра
ву и дерущихъ землю, такъ что онъ ихъ и 
отбить не может'!,. Но вдругъ, отдаляясь 
отъ того м'Ьста, они опять поскакали бро
саясь то въ одну сторону, то въ. другую, 
подобно какъ б'Ьшеныя, а за ними умножался 
кровавый сл'Ьдъ; только отъ чего и на что 
они лаютъ и зач'Ьмъ скачутъ, ничего при- 
мЬтпть не возможно, и такъ они изъ виду 
его глазъ ускакали.

Милордъ, по обыкновенно охотническои 
страсти скакавши безъ всякаго разеудка, 
забылъ, что за нимъ не было ни одного 
человека, ибо вс'Ь охотники во время грозы, 
собирая собак'!,, разс'Ьялись по разнымъ 
М'Ьстамъ. И такъ онъ, 'Ьздя по остров}^, ис- 
калъ своихъ собакъ и подавал!, охотниками, 
въ рогъ голосъ; но тщетно было его стара- 
nie, потому что они, искавъ не малое время
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своего господина, подумали, что онъ отъ 
бывшей грозы прежде ихъ уЬхалъ, чего 
ради они возвратились домой.

Между т!;мъ, солнце св'Ьтлые сноп лучи 
уже скрывать стало, а ир1ятная луна начи
нала показываться на горизонт!;, и звФ.зды 
по чистому небу блескъ свои испускали. 
Милордъ хотя и не роб'Ьлъ, однакожъ, за
ахавши очень далеко и находясь одниъ въ 
пустомъ м'!;стг1; и не нашедъ своихъ мнлыхъ 
собакъ, не зналч. что д'Ьлать. Но наконец-], 
задумалл. еще ихъ искать, и отъ1;хавъ не 
много, увид'Ьлъ одну свою англii’iCKyio суку 
мертвою: об'!; передшя ноги у  ней перелом
лены и вокругъ нея множество крови; ду
мал!. Милордъ и она какъ нибудь убилась. 
J 1отомъ немного подал'Ье наЬхалъ на пале- 
ваго кобеля, пополамъ перерваннаго. Отъ 
сего Милордъ пришелъ в'ь сомн'Ьше, пото
му что кромФ. одного зайца никакого зв'Ьря 
не видалъ, а собаки его умерщвлены чуд- 
ным'ь образом!.. Огь'Ьхавл. нисколько еще, 
усмотр'Ьлъ любимую свою суку без'], голо
вы, подбитую подл, корень одного дерева, 
отъ котораго и прошелъ in. л'Ьсъ не малый 
кровавый сл'Ьдъ. Отъ сего онъ прншелъ in. 
великш страхъ и не могъ понять, отъ чего 
cie происходило. Однакожъ, зчф!;пя себя 
разсудкомъ, отважился 'Ьхать дал'Ье, любо
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пытствуя, не можетъ ли еще чего увид'Ьть, 
ибо оный с.’гкдъ, за происходящим'!) отъ 
месяца св’Ьтомт. и много!’! крови, потерять 
было не возможно. И такъ по сему следу 
нечз^вствительно за'кхалъ онъ въ превелики! 
густой л'Ьсъ, по которому ездивши почти 
всю ночь, не зналъ, куда выехать, и лошадь 
свою такт, утомилъ, что едва она могла 
ступать. Cie отняло у  него последнюю сме
лость; т у п . началъ онъ приходить въ отча- 
Hiiic, потому что за'Ьхалъ in, незнакомый, 
великш и почти непроходимый л'Ьсъ, in, 
котором'!, от'!, лютости зв'Ьреп могт, быть 
подвержен!, великой опасности, и къ обо
роне своей кроме ножа ничего не им'Ьлъ, 
а за }ггомлешемъ лошади, ннкакъ далее 
е.хать было невозможно. Въ силахъ печаль
ных'!, размышлешяхъ онъ находился до тЬхъ 
nopi,, какъ солнце уже опять стало пока
зываться на горизонте, и небо, какъ яхонтъ 
голубаго цв'Ьта, представилось глазамъ Ми
лорда, по которому текунця, тошоя и проз
рачный облака обещали ясную и npia'myio 
погоду сл'Ьдуютаго дня. Черезъ cie аяш е, 
л'1'.съ впереди его сталъ казаться гораздо 
р-Ьже, и сквозь Hei'O видно 61,1.40 чистое место. 
Маправя туда свою лошадт., онъ вьгЬхалъ 
на небольшой ст. редкими лавровыми дере
вами луп ,, на котором!, пронзростали раз
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личные прскрасн'1'.niiiie hhI.ti.i, отъ которыхъ 
происходило великое благоухаше it koii по
казывали пр1ятнып видъ.

Мплорд'ь не иначе о семъ м'ЬстЬ думалъ, 
какъ оно нарочно уготовано богинею Цере
рою для чистЬншей богини Д1аны, когда 
она приходить, утружденная ст. ловитвы, 
со своими нимфами для сладкаго покоя.

Веселясь онъ симъ прекраспымъ мЬстомъ 
и смотря на растущую на томъ лу)у ров
ную п густую траву наслаждался благоуха- 
шемъ, происходящим'!. отъ различных-!. цв'И- 
товъ, сгь великимт, удовольспчемъ. Но какъ 
онъ всю ночь проводить безъ сна, и обыкно
венно на утренней зар'Ь луч ш in и пр1ятныи 
сонъ бываетъ у  человека, особливо же при 
претерпЬнш всякаго безпокойства, то сонъ 
сталъ его такъ одолЬвать, что Милордъ 
могъ едва сид'Ьть на лошади, чего ради при- 
нужденъ онъ былъ съ лошади сл'Ьзть п, 
привязавт. ее къ одному дереву, самъ легъ 
подт' тЬнпо онаго на зелено!! и густой тра- 
в'Ь спать. А  какъ довольно выспался, то 
вставши ходилъ по сему прекрасному лугу, 
рвалъ нв'Ьты и плелъ пзт. нихъ в'Ьнокъ, ко- 
торы!! хотклъ отвезть въ презеитъ свое!! 
невЬст]'. за превеликую диковину, ибо онъ 
думалъ, что in, Лондон); и въ королевскомъ 
саду такихт. цвктовъ не было, только не
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зналъ, нъ которую сторону ему нзъ л'Ьсу 
вьгЬхать, и для того прпнуждснъ былъ 
взлЬсть на одно дерево и смотря съ онаго 
увид'Ьлъ не далеко отъ того м'Ьста неболь
шую и подчищенную рощу, отъ которой по 
перспективной дорог!;, засаженной разными 
деревьями, вид'Ьнъ былъ преогромный ка
менный, удивительной архитектуры домъ. 
Увпд'Ьвши это Милордч. пришелъ вч. удив- 
леше, разеуждая какому бы въ такомъ п\'с- 
том'ь M 'kcrh бьгп. домут? Чего ради и прн- 
нялъ нам'Ьретие для любопытства туда i -.хать 
и, С’Ьвши на сво ю  лошадь, пргкхалъ прямо 
къ воротамъ того дома, у  которыхъ прико
ваны были на жел'кзныхъ ц'Ьпяхъ два прё- 
велпше свирЬпые льва, испускаюппе нреу- 
жасный ревъ и бросившись одинъ на дру
га го, но за короткостью цгЬпей сразиться 
междзг собою не могли. Любопытство Ми- 
лордово было столь велико, что онъ возна
меривался проскакать на двор!.. И такъ 
ударивши свою лошадь шпорами, пустился 
во нею пору, но отъ лютости с ихъ зв'!;рей 
ускакать не мопь, ибо какъ скоро против!, 
ихъ поровнялся, то они въ мгновеше оба, 
Захвати его лошадь, растерзали, а онъ, сва
лясь съ лошади, такъ скоро и легко на 
дворъ откатился, какъ бы сильпымъ вЬтромъ 
его отъ лютости сихъ 3irl;peii отбросило.
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Вставши съ земли, не зналъ которымъ бо- 
гамъ приносить благодареш’е за ciiacenie 
своей жизни. Но притомъ не мало уд и вл ял ся , 
что какъ на дворе, такъ и въ откритыхъ у 
палатъ окнахъ не видно было ни одного 
человека, чего ради погиелъ онъ прямо къ 
иалатамъ и вошелъ въ с'Ьни, въ которыхъ 
Поль устлант, былъ коврами, стены обиты 
разноцветными ткаными обоями, а лестница 
убрана самымъ лучишмъ сукном-ь, по кото
рому Милордъ идти не осмелился, а про- 
шелъ вверхъ по стороне, лестницы и во
шелъ въ пребогато меблированный различ
ными драгоценными уборами залъ, посреди 
котораго накрытъ былъ на осьмнадцать 
приборовъ столъ; въ проч1е покои двери все, 
были отворены и черезъ несколько комиатъ 
стояла, въ одной горнице, бархатная мали
новая съ золотымъ галуномъ кровать. Но 
всем!, име.ющимся в!, том'ь доме богатымъ 
уборамъ надобно было думать, что сен домъ 
принадлежит!, королю или знатному принцу. 
Только ни одного челове.ка не было, чего 
ради Милордъ во внутрешпе покои идти не 
осмелился, но, вышедпш опять въ с'1;ни 
хотЬлъ стать и дожидаться, не можетъ-ли 
кого увидеть ti обо всемъ осведомиться. 
Но только вышелт, Милордъ въ сени и взгля
нул!, къ воротамъ, то увидалъ подъезжаю
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щую къонымъ карету, которая была цугомъ, 
и прикопанные у  воротъ дна злобные льва 
,тотчасъ пошли по сноимъ, назначеннимъ 
для нихъ, лгЬстамъ. Карета, въЬхавъ на 
дворъ и не до'Ьзжая немного до крыльца, 
остановилась, а изъ ней вышла прекрасная 
собою дама. Милордъ, видя cie, разсуждалъ 
лучше сойти внизъ и ее встретить. Дама, 
увидавши его и поклонясь ему, не остано
вилась; потомъ подъехала на дворт. другая 
карета, пребогатоубранная, съ шорами на 
лошадяхъ и иод'Ь'Ьхавъ in. самому крыльцу, 
остановилась и вышла изъ нея одна дама 
же въ бФ.ломъ платье, такой неописанной 
красоты, что Милордъ отъ радости не см'Ьлъ 
на нее смотреть и стоялъ какъ изумленный. 
Дама а я  взгляну въ на него свире.пымъ ви- 
домъ н не сказавъ ни слова, пошла прямо 
по сукну' на верх;.; потомъ еще прИ-.хали 
пять карстъ иугомъ; in, каждой си/гкчо но 
три дамы и, подъ1;хавъ къ крыльцу и вы- 
шедъ inn, каретъ, равнымъ же образомъ, 
поклонясь ему,следовали за первою, а пос
ледняя изъ нихъ сказала ему, чтобъ изво- 
лилъ идти вч. покои Маркграфини. Милордъ, 
не ответствуя ничего, но поклонясь съ учти
востью и страхомъ, пошелъ за ними.

В'ь cie время пришла ему' на память 
нев'кста его Елизавета, о которой онъ ду-
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малъ, что подобной ей въ красо-ri; сыскать 
не можно, но пзъ сихъ самая последняя се 
превосходила, а Маркграфиню почиталъ онъ 
уже не иначе, какъ богинею, а не челов'к- 
комъ! Только не зналъ, кто она таковая и 
въ какомъ она м'Ьсгк находится.

В'ь такихъ размьпплешяхъ вошелъ онъ 
къ прежде вид-кнную имъ зал)’ , въ которой 
уже находилось человФ.къ до двадцати лаке- 
евъ и офшиантовъ вт. пребогатомъ платье, 
изъ когорыхъ одинъ подошелъ къ Милорду 
и с’ь учтивостью сказалъ, чтобъ онъ 
и з в о л и л ъ идти вт. ауддепцъ - камеру. 
Мплордъ, последуя за нимъ, вошелъ въ 
пребогато убранную горницу, которая обита 
золотымъ глазетомъ съ вырезанными изъ 
парчей разн1.1хъ цв'ктовъ букетами; по сре
дние . oiioii стоялъ сделанный пзъ самаго 
чистаго мрамора троит, надт. которымт. бал- 
дахинъ изт. зеленаго бархата пребогато уб
ранный золотомъ. На ономъ тронк сид-кла 
Маркграфиня, а по правую сторону трона 
стояли шестнадцать прекрасныхъ д'квицъ въ 
одинаковых'!, пурпуроваго цвЬта платьяхъ. 
Какъ скоро Милордт. вошелъ въ ciю ком
нату, то Маркграфиня встретила его следу
ющими словами,

—  А, господинъ Мплордъ! я васъ очень 
давно желала вид'Ьть, но никакимъ спосо-

18
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бомъ до сего времени случая не имела, а 
теперь вы и сами ко мне незваные пргЬхали, 
только не знаю съ какими глазами и со
вестью могли вы предо мною показаться! и 
оборотись къ свонмъ фрейлинамъ сказала:

—  Вотъ тот'ь Англшскш Милордъ, спе
сивый женихи., который изъ двенадцати во 
всеми, свете славныхъ портретови., кото
рых'!. я могу показать монмъ приггслыш- 
цамъ, ни одной себе въ невесты не только 
не удостоили, но ни одна изъ ннхъ безъ 
рзтательства не осталась и, оборотясь къ 
Милорду, говорила:

—  Вы, сударь, не думайте, чтобъ я за 
ихъ обиду вами, мстила, а при томъ поздра
вляю васъ по выборзт вашему съ нев'Ьстою 
и ув'Ьряю, что вы свонмъ выбором'ь таки, 
ошиблись, что она противъ обруганныхъ 
вами ни одной ихъ ноги не стоить, а только 
въ томи, предъ н и м и  имЬетъ преимущество, 
что черезъ три м'Ьсяца по женитьбе, вашей 
можно будетъ васъ поздравить съ сыномъ 
или дочерью. Слышавши cie Милордъ при
шелъ въ великое сомн'кше и не моги, понять, 
почему бы Маркграфиня обо всеми, томи, 
могла в'кдать, ибо разсуждеше о портретахъ 
было только при трехъ персонахъ и на гкхъ 
столько они. над'кялся, каки. самъ на себя, 
при-томъ же видя его въ первый разъ и не
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спрося, кто онъ таковъ, какъ известно ей 
его имя и какч> она ней его д’кла знаетъ.

Все cie приводило Милорда вч. чрезмер
ное удивлеше, почему уже не осмелился 
онч. никакого въ томч» приносить оправда- 
1пя, а вознамерился открыть самую истину, 
чего ради и отвечалч» ей:

—  Милостивая государыня, осмелюсь о 
помянутыхч» двенадцати портретахч. донести, 
что я говорилъ обч> нихч> не вч-. поношеш’е 
ихч-. чести, но по -принужденш сесч'ры своей 
и ч'етки, которыя выбирали мне. невесту, 
показывали мне портреты, а я не имй.я тогда 
еще намерешя жениться, говоридч-. о нихч, 
для того, чтобъ оне меня больше кч. же
нитьбе. не принуждали, а что теперь по 
несчастью моему имею невесту, то она не 
по выбору и желанно моему, но но прови- 
де.нно боговч» дана Mirk отч. короля, моего 
государя, и ежели она действительно такого 
состояшя, какъ вы объявлять изволите, то я 
желаю лучше жизни лишиться, нежели после 
трехь месяцевъ моей женитьбы сносить ру
гательское поношеше! и выговаривая cie 
сталч. предч-. Маркграфинею на колена. Она, 
видевши cic, сошла тотчасч. сч. трона и 
поднят-, его за руку сказала:

— Милордъ, вы ни чемъ друппгь, какч. 
только истиннымч, признашемч>, спасли жизнь
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спою, отъ справедливаго моего гнЬва, ибо я 
никакъ не думала, чтобы такой честный и 
справедливый англшскш Милордъ могъ по
носить честь дамскую. Разв'Ь вы не знаете, 
богиня Д 1ана, хранительница честности, за 
cie безъ отомщешя не оставляет'!.? По од- 
накожь теперь я намъ все прощаю и желаю 
в'Ьдать, знаете-ли вы, где теперь находитесь 
и съ к'Ьмъ говорите?

—  Ваше высочество! отв'Ьчалъ Милорд'!., 
— я слышалъ огь вашнхъ фрейлшп.; что 
oirh именовали васъ Маркграфинею, а боль
ше ничего этого не знаю!

Маркграфиня усмехнувшись сказала.
—  Я —  Фрпдерпка Луиза Бранденбург

ская, вдовствующая Маркграфиня.
—  Наше высочество, говорилъ Милордъ, 

я еще будучи въ школе, о красот!-, и пре- 
мудрыхъ ваш ихъ д'Ьлахъ довольно читалъ 
въ одной итал1янской книгЬ.

Маркграфиня !Южаловала его къ р у к 1; 
и, оборотясь къ своимъ фрейлинамъ сказала:

—  Я  думаю, время уже кушать! и пошла 
въ залу. Милорду приказала идти за собою 
и посадила его за столъ возле себя, а проч1е 
вокругъ ихъ сели.

Во время стола Маркграфиня разгова
ривала съ Милордомъ о разныхъ матер1яхъ 
съ великою пр1ятностыо; а по окоичаши
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стола, взявъ его за руку, повела въ свою 
спальню п, иосаднвъ подл-Ь себя на кровать, 
говорила:

— Вы очень меня одолжите, если разска- 
жете, какимъ образомт, изъ Лондона отлу
чились и сюда за'Ьхалп?

—  Ваше высочество, отв'Ьчалъ Милордъ,
—  я, вид'Ьвши высоча1"пиую къ ссб'Ь милость, 
за великое б}гду почитать счаспе, что удосто
юсь объявить вамъ не только странное вче
рашнее со мною приключеше, но всю исто- 
piio съ начала моей жизни. И стали, разска- 
зывать сл'1'»д}чощпмн словами:

— Когда судьба лишила меня любезн'Ьй- 
шаго моего родителя, Ирпма, то я остался 
посл'Ь него въ самыхъ еще младенческихъ 
л'Ьтахъ подъ охранешемъ моего д я д и , Х ри
стофора, родиаго брага моего родителя, 
матери же мое!! я ни мало не помню. Сей 
мой дядя принявъ меня подл, свое покро
вительство, такое обо мьгЬ нм'Ьлъ norie4enie 
какъ от,г о родномъ своемъ сын'Ь, но къ 
несчастно моему, они, по прнказашю коро
левскому назначен!, былъ для нЬкотораго 
секретнаго д'Ьла полномоченнымъ мииист- 
ромъ въ Константинополь, почему и разсуж- 
далъ онъ, что со мною д'Ьлать: оставить 
меня одного въ домгЬ моего родителя гп,' 
такихъ младенческихъ л'Ьтахъ почиталъ за
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невозможное, опасаясь, чтобъ я въ самомъ 
младенчеств'!; не присвоилъ себе привычки 
къ худым!» д'];ламъ: также и in. себе взять 
въ дом'ь не пм'Ьлъ возможности, потому что 
онъ жены уже не пм'Ьлъ, а только были у  
него дв!; дочери, большая, именемъ Лющя, 
семнадцати л'1;тъ, а другая Фелистина, пят
надцати ■ л'Ьтъ, о которыхъ он'ь также не 
мало безпокоился, что он'Ь in. такихъ моло- 
дых'ь .тЬтахъ остаются безъ всякаго покро
вительства; разсуждая, что кат» бы не были 
добродетельны его дочери, но, живучи одн'Ь 
вч, дом-]'., ни как'ь не могуп. остаться отъ 
безд'Ьльниковъ без'ь поношешя чести; но 
наконец!» решился онъ оставить меня въ 
дом'1; моего родителя подъ присмотромъ 
одного изъ нашихъ служителей, доброд'!;- 
тельиаго человека, именемъ Франца, и 
призвавъ одного изъ славиыхъ въ Лондон'!; 
учителей, именемъ Ягана, договорился съ 
нпмъ, чтобы онъ прннялъ меня къ себе въ 
школу для учешя по склонности- моей къ 
разным'!, наукамъ и просилъ его, чтобы онъ 
прилежное им'Ьлъ обо мН'1; попечеше, обе
щая ему по возвращенш своемъ изъ Кон
стантинополя учинить сверхъ договорнаго 
числа приличное награждение. Дочерей же 
свонх'ь оставилъ иод'ь присмотромъ родной 
своей сестры Маргариты, и хотя онъ- къ
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правлешю своего дома им'Ьлъ в'крнаго и на- 
дежнаго человека, однако же, прпказалъ 
ему, чтобъ онъ обо всемъ докладывалъ его 
старшей дочери Люцш и ннчего-бы безъ 
позволешя ея не д-Ьлалч,.

Такимч, образом'ь, учреди вч. своемъ 
дом'Ь Г!С'1> порядки и давъ дочерямъ сво- 
имъ надлежащая наставлешя и простись съ 
ними, преднрпнялъ иутсшеспме in, Кон
стантинополь.

И такъ и, лншась покровительства лю- 
безнаго своего дяди, остался вч, самыхч, 
еще младенческнхч, л'Ьтахъ подч, прпсмот- 
ромчэ помянута го моего дядьки Франца. А 
какчт обыкновенно всЬ д-Ьти им'Ьютч, больше 
охоты и склонности кч> р-Ьзвостямч. и ша
лое гямч,, нежели кч, наукамъ, то сей разум
ный и добродетельный челов'Ькъ, умными 
своими разговорами и прилежностью, такч., 
меня нечувствительно отъ р'Ьзвостей ,тЬт- 
скихъ отвратилъ и научилч, )гпражниться вч, 
наукахч,, что я хаживалч, въ школу сч, та- 
кою охотою какч> бы вч, какую веселую ком- 
панно, и книги мнгЬ казались вм Ьсто npi;rmoii 
музыки; а когда я возвращался изч, школы 
домой, то сен дядька разсказывалч, мн'Ь 
разныя нравоучительныя исторш и -толко- 
валъ какч, мн'Ь должно обращаться въ св'ЬгЬ. 
Я  см'Ьло могу сказать, какъ не славенч,
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былъ мои учитель, Яганъ, но онъ не могъ 
столько пселить въ меня добродетели и 
хорошаго поведешя, как'ь сей мудрый дядька; 
'онъ съ таким'ь прплежашемъ и рвешемъ 
наблюдали» вс1; мои поступки, что ни одинъ 
часъ отъ меня не отлучался и безъ себя ни 
одного человека изъ людей ко мне не.допус- 
калъ, опасаясь, чтобъ они иногда не произ
носили при мне. пустихъ и непрплнчныхъ 
разговоровъ, какъ то обыкновенно при моло- 
дыхъ господахъ бываетъ, почему и учитель 
мой былъ доволенъ моими. поведешемъ и 
прилежашемъ къ науками., и всегда меня 
предъ вс'кми моими товарищами хвалилъ и 
часто говорили,, что у  него еще никогда не 
было такого понятлпваго и прилежнаго уче
ника. Но ая  его похвала мн'Ь иной разъ 
была не особенно пр1ятна, потому что онъ- 
же обучалъ принцессу Иршпю, чего ради 
не ркдко прихаживалъ къ нимъ въ школу 
самъ король съ королевою, и когда случался 
у  них'ь разговоръ о наукахъ, то учитель 
мой и при ихъ величествахъ часто упомп- 
налъ обо мн'Ь и съ такой похвалой, какой 
еще, вовсе во мн'Ь не доставало, и говорили-., 
что онъ такой строгой головы къ понятию 
къ науками, еще не видывалъ никогда, и 
черезъ то такое обо мн'Ь доложилъ королю 
мн'Ьше, что онъ приказали, одному пзъ сво-
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ихъ прпдворныхъ, когда я буду по дворце, 
всегда ему обо мн Ь докладывать. I [ хотя я 
тогда былъ еще молодъ, но по позволенпо 
королевскому, во дворец-ь въ торжественные 
дни, въ маскарады и на куртаги хаживали»; 
а въ одинъ день будучи во дворце, король, 
увидевши меня, изволилъ самъ ко мне по
дойти и пожаловали» меня къ руке, нес
колько со мною разговаривали», и я ему таки» 
понравился что онъ приказали, своей прпи- 
.цессе Ирине взять меня танцовать. Я  про- 
танцовалъ си, нею одинъ минуетъ, приняли» 
еще одну девицу, которая близко около 
меня случилась и о которой я после» сведали», 
что она дочь королевскаго гофмаршала, 
именемъ Елизавета, нынешняя моя невеста, 
только мне ви» то время примечать ее не 
было желашя, потом)' что я по молодости 
летъ никакого намерешя о женитьбе не 
имелъ. Король, имевнпи любовь, смотрели» 
на меня, очень меня хвалилъ и приказали» 
мне, чтобы я въ праздничные дни, когда не 
учатся въ школе, всегда е»здплъ во дворецъ 
и старался-бы съ прилежностью продолжать 
свои науки, обнадеживая меня своею ми
лостью. Я  по приказу королевскому хотя 
езжалъ, но очень редко, ибо любезный мои 
дядька какъ бы что предчувствовалъ и меня 
не отпускали». Но, къ несчастно моему, по
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прошествие трехъ .тЬтъ послЬ отъезда моего 
дяди въ Константинополь, Францъ, ceii 
добродетельный мужъ, будучи семидесяти 
л'Ьтъ, скончался, лишившись котораго я не 
меньше объ немъ жалФ.лъ, какъ о мосмъ 
родителе и столько плакалъ, и« грустилъ и 
скучалъ, что доход и лъ до безпокойства, отъ 
чего пришла ко мнФ жестокая горячка, отъ 
которой принужденъ былъ лежать четыре 
недФли въ постели. Сестры мои, Лющя и 
Филистина, во время моей болФ.зни очень 
часто меня навещали, а при нихъ и служи
тели имФ,ли ко мнФ въ спальню свободный 
вход!) и псе, что имъ разс^дилось, довольно 
со мною для моего увеселения разговари
вали, чего прежде при любезномъ моемъ 
дядьке Франце сдФлать никакъ не могли.

Спустя нисколько времени случилось 
мнФ) ВЪ ИМЯНИНЫ ЛЮ1ПИИТ>1 быТЬ опять у  нся, 
и какъ только гости всФ разъФхалпсь, и мы 
остались одни, то тетка наша Маргарита 
говорила мнФ,'что время мнФ жениться, и 
выхвалила миогихъ дф.вицъ; при томъ же и 
сестра Лющя о томъ же мнФ советовала, 
представляя въ невФсты некоторыхъ знако
мых!. ей девушек!». Но какъ я не хотФ.лъ 
еще жениться, то смеясь отвЬчалъ имъ, что 
у  насъ въ ЛондонФ. нФтъ такой невесты, 
на которой бы я согласился жениться, при-
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томъ-же я еще многихъ коротко не знаю и 
на выборъ лру!'их'ь въ семъ сл}гча-1;, кроме 
самого себя, ни на кого положиться ие могу, 
что отъ женитьбы занпсить вечное челон'Ь- 
ческое счаспе или несчаспе.

Лющя на cie мне говорила:
— Братецъ, теперь вы всЬ науки кончили, 

домъ имеете богатый, им'Ьшя довольно, ц 
так'ь вамъ остается только искать, чтоб],! 
иевФ.ста ваша была честная и добродетель
ная. Хотите-лн вы, брате!п>, я вамт, покажу 
двенадцать славныхъ портретовъ, bi.i только 
выбирайте, которая больше понравится, а 
за достоинство ихъ я вамъ ручаюсь. Я  на 
cie см'Ьись говорилъ eii:

— 11ожалуй покажи, я roroiri, васъ слушать.
Лющя, взявъ меня за руку, повела въ

спальню, а ■ за нами вошла Маргарита и 
Фмлптиса и показывали Mirh тЬ портреты, 
которые были само!’! лучшей работы.

1. Вильгельмина, Дармштадтскаго гене
рала дочь. Я, смотря на оный, сказалъ:

—  Она-бы очёнг. хороша была да только 
немного криворота.

Лющя отвечала мн'Ь:
—  Можетъ быть, ошибся живописец!» а 

у  ней этого н’Ьтъ.
2. Ульрика Елеонора, Шведскаго гене- 

ралъ лейтенанта дочь.
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—  Правда говорнлъ я, — ее бы можно 
было назвать красавицей, но жалко что 
криворота.

3. Со(|ня, родная племянница маркграфа 
Нрандснбургскаго...

Маркграфиня, прервавъМилордову р'Ьчь, 
сказала:

—  Она и мн'Ь племянница, однако, пожа
луйста не опасайся, говори какъ было.

—  Изгюльте быть ув'Ьрепы, ваше высо
чество, отв'Ьчалъ Милордъ,— я ничего отъ 
васъ утаить не могу.

Милордъ продолжалъ:
—  Я, смотря на портретъ, сказалъ: она 

немного кривоноса.
— 'Ахъ, дурно, братецъ, такъ ругать, 

говорила мн'Ь сестра.
— Что ты сердишься? Зд'Ьсь никого н'Ьтъ 

постороннихъ, и ни кто о семъ в'Ьдать не 
можетъ.

11отомъ она мн'Ь показала остальные 
портреты, я и о нихъ также отозвался, на
ходя у нихъ недостатки.

Маркграфиня, выслушавши cie и 'усм ех
нувшись, сказала:

—  Милордъ, я думаю что ты можешь ви- 
д'Ьть, что я нич'Ьмъ твое!’) невесты и пока- 
зываемых'ь тебЬ Jlionieio портретов-!, не 
хуже, однакожь, я бы желала им-Ьть наст,



своимъ мужемъ. Только не знаю, не про
тивна ли я иамъ буду и можете-ли вы оста
вить свою нев есту, а что нев'Ьста ваша честь 
свою принесла на жертву одному своему 
пажу, она-же пм'Ьетъ у  себя такую ехидную 
мамку, которая чрезъ волшебство такъ ее 
обворожила, что она во всемъ ее слушаетъ, 
и для того вамъ нужно ее остерегаться, ибо 
н'Ьрно знаю, что ежели вы на Елизавет-!; 
женитесь, то черезъ годъ лишитесь жизни.

—  Милостивая государыня, говорилъ Ми
лордъ, возможно-ли статься, чтобы милосерд
ные боги могли положить такой пред-Ьлъ, 
чтобъ мн'Ь изъ Милордовъ сделаться вашимъ 
супругомъ и обладать такою божественною 
красотою.

— Я съ своей стороны, говорила Марк
графиня, очень сего желаю, да и для васъ, 
я думаю, гораздо лучше короля' своего оста
вить и сделаться ему равнымъ, нежели быть 
подданнымъ: только прошу васъ, чтобъ вы 
никого не оповещали объ этомъ, а держали 
въ глубокой тайн'Ь.

—  О, боги! вскричалъ Милордъ, что я 
слышу, не сонное ли мечташе представляется 
глазамъ моимъ или тихнмъ в'ктромъ сь вы
соты Олимпа отъ благодати богонъ cie пред- 
вкщаше приносится? Не ты ли, чистейшая 
/.liana, желаешь меня избавить отъ безчест-
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ной невесты, или ты, премудрая Минерва, 
хочешь препроводить меня, какъ Телемаха, 
сына Улиссова?

Маркграфиня, вид'Ьшии чрезмерное Ми- 
лордово восхищение, говорила ему, чтобъ 
онъ ни о чемъ не сомневался, только был'ь 
бы тсриеливъ, а она уже намкрешя своего 
переменить не можетъ.

— Только я, говорила она Милорду, пре
жде трехъ летъ никакъ тебя иметь мужемъ 
не могу, а по прошествш трехъ л'ктъ, где. 
бы ты не былъ, я сама тебя отыщу, причина- 
же тому следующая:

Когда смерть разлучила меня съ любез- 
нымъ монмъ супругомъ, и я осталась после, 
того бездетна, то тягостное правлеше госу- 
дарственных'ь делъ такъ меня обезпокоило, 
что я, для обезпечешя своей тягости, при
няла намереше искать достойнаго жениха, 
и въ одно время, будучи у  одного моего 
камергера, увидала вашъ портретъ, на кото
рый смотря спрашивала, чей онъ и похожъ 
ли на того, ст, кого гшеанъ? Онъ мне опи- 
сывалъ васъ съ похвалою, и я съ того самаго 
часа почувствовала къ тебе чрезмерную 
любовь п положила за непременное наме
реше иметь васъ свонмъ мужемъ. А  какъ 
я съ самаго малолетства была обучена такой 
науке, что все будущее могу угадывать, и
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чтобъ не задумала, псе сд'Ьлаю, только на 
время, а не в'Ьчно, и боги по своему мило
сердно ВС'Ь МОИ ПрОСЬбы ИСПОЛНЯЮ Т'!., и
потому какъ я по сей наук'Ь св'Ьдала, что 
вы на ЕлизаветЬ сговорены, то я цЬлые два 
мЬсяца, всякш день принося богнн'1; Минерв-!; 
велик!я жертвы, просила ее близь Лондона 
построить мн'Ь сей домъ. Мудрая с!я богиня 
склонилась на мою просьбу и тотчасъ при
казала въ одну ночь домъ ceit построить, 
и богиня Веста, изобретательница домовъ, 
вс'Ьми богатыми уборами его украсила. II я, 
пргЬхавши сюда, не знала какъ тебя увп- 
д'Ьть; иосв'Ьдавъ по моей наук'Ь, что ты по'Ь- 
халъ за охотою, то, принося великому 
Юпитеру жертву, просила, чтобъ онъ возд- 
В И ГН }\Ч Ъ  И Гр О М Ъ  И МОЛ1НЮ съ дождем'1» и 
бурею, а богиня Минерва послала отъ себя 
скорую Ирису и вел'Ьла ей явиться передъ 
тобой зайцемъ, за которым'!, твои собаки 
гонялись. Нептунъ-же послалъ некоторое 
непр1язненное божество и вел'Ьлъ ■ собакъ 
твоихъ растерзать, а теб'Ь осл'Ьпить очи и 
напустить страхъ, чтобъ ты не зналт. куда 
вы'Ьхать. Потомъ я, видя тебя въ такомъ 
бёзпокойномъ страх'];, просила опять боговъ
о твоемъ спокойствие чего ради богиня- 
Церера показала теб'1; украшенный благо
вонными цв'Ьтами лугъ, а Фебусч, отяготил-!.
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очи тнои легкимъ и пр1ятнымъ сномъ и 
наконец'], принелъ тебя ко мигИ irr> ceii нео- 
ц'Ьненнаго сокровища домъ.

Маркграфиня, видя Милордово сомнЬше, 
говорила:

— Отпустите мн'Ь, какъ своей нев'ЬстЬ, 
ciK) вину, что я васъ чрезъ ciio свою хит
рость такъ много обезпокоила.,

— Милостивая государыня! отвЬчалъ ей 
Милорд'ь, ц'1;луя ея руки,-возможно ли вамъ 
требовать прощешя отъ такого человека, 
который все свое благополучие посвятилъ 
особЬ Вашего Высочества!

Въ сих'ь разговорахъ проводили они 
весь день до самаго ужина, а по окончании 
вечерняго стола Маркграфиня, взяв'ь Милор
да за руку, повела тп> свою комнату.

—  Однакоже, я думаю, что вамъ нужно 
'Ьхать домой, ибо васъ давно по всему' го
роду' и щ уп ,, а завтра прошу васъ къ себФ, 
об'Ьдать.

—  Какъ, Ванне Высочество! отв+.чалъ 
Милордъ. Возможно ли чтобы я такъ скоро 
сюда возвратился?

Маркграфиня усмехнувшись, сказала:
— Безъ сомн'ЬнЬг, можете, только я прошу' 

васъ, чтобъ о семъ моемъ дом'Ь никому не 
объявлять, и когда ко мн-Ь по’Ьдете, ни од
ного человека съ собой не берите. Вы отъ
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Лондона такъ далеко, что отсюда его можно 
увид'Ьть, и, отворя окно, онъ, действительно, 
сквозь чащу рощи увид'клъ городъ свой. 
Милордъ удивился что о дом!; Маркграфини 
не зиаютъ въ Лондон'!;.

Маркграфиня приказала заложить ка
рету, въ которой У Милордъ п по'кхалъ; и 
вьИ;хавъ изъ рощи на большую дорогу, 
видитъ, что Лондонъ стоитт. отъ рощи не 
дальше одной мили. ПргЬхавъ домой, карету 
Маркграфини онъ отпустил'!, домой, а дома 
у  себя сказали,, что за'Ьзжалъ ви. поле къ 
знакомому и у  него дв'1; ночи ночевали, и 
сами,, переод'Ьвшпсь въ другое платье, по'1;- 
халъ къ нев'Ьст'Ь своей Елизавет!;.

Мама же Елизаветина чрезъ волшеб
ный хитрости видала все, что си, ними, ни 
происходило, только никому не сказывала, 
а просила Елизавету, чтобъ она, когда, они, 
къ ней пргЬдетъ, спросила, гдф. они. были.. 
Какъ скоро Милордъ вошелъ къ Елизавет!; 
въ спальню, то она съ насм1;ткото благо
дарила его за присланную дпчь, па что 
МиЛорди, съ учтивостью извинялся, что при
ключившаяся сильная гроза пом'Ьшала ему 
услужить eii ч'кмъ либо другими,. Елизавета, 
по наученпо своей мамки, различными спо
собами старалась выв'Ьдать о его приклю-
ченш, но ничего вывкдать не могла. Вык-

19
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хает-, изъ ея дома, разослатгь споихъ слугъ, 
Милорд'ь жгЬхалъ к'ь Маркграфине. I I какъ 
скоро пргкхалъ къ ея дому, то прикопанные 
у  воротъ льны тотчасъ пошли тп. свои места, 
и его пропустили. ВъЬхавъ на дгюръ, онъ 
прямо пошелъ къ МаркграфшгЬ нъ спальню. 
Увидевши его, она встретила его съ вели
кою радостью, и весь вечеръ проводили въ 
разныхт. пр1ятныхъ разговорахъ, а по окон- 
чанш вечерняго стола говорила она ему:

—  Любезный Мплордъ, я радуюсь, что 
вы еще одну ночь у  меня ночуете. Знаете 
лп вы, что я, узнав'ь сколько вы малодушны, 
нетерпеливы, опасаюсь, чтобы вы сего слу- 
чпвшагося приключешя по своей невоздерж
ности не открыли, что ежели сделаете, то 
раньше шести л'Ьтъ меня не увидите, пото
му что я по смерти своего супруга богамъ 
клялась четыре года вдовствовать, и при
нося богин'И Д 1анЬ жертву, просила, чтобъ 
мн'Ь по прошествш четырехъ л'Ьтъ дали боги 
достойнаго мужа, па что и получила отъ 
сен богини отв'Ьтъ:

—  Дадутъ тебе боги по твоему желашю 
жениха отъ честной природы англичанина 
и поел!', четырехъ ле.тъ будешь женою, и 
жизнь вамъ определять благополучную, 
только научи его хранить тайну и быть 
терпеливу и тверду. А  ежели вы не будете
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воздержны и прежде вашего брака кто о 
любви нашем св'Ьдаетъ, то уже не прежде 
какъ поел-!; шести л'Ьтъ бракъ вашъ совер
шится и то по претери'Ьнш велнкихъ нес
частливых'!. приключений.

—  И такъ я пробую твою слабость, про
должала Маркграфиня, и надЬюсь, что ты 
можешь себя сохранить отъ ехидной хит
рости Елизаветином мамы, и для того я васъ 
предостерегаю, что ежели нсвЬста твоя св!;- 
дастъ, то уже вы меня прежде шести л-1ггь 
ннкакимъ образомъ не увидите. А вамъ оста
лось только завтра ко мн1; прМ.хатьпростпть- 
ся, ибо я здЬсь жить бол'Ье не могу, но для 
н'Ькотораго важнаго д'Ьла отъ'Ьзжаго in. Дур- 
лах7э, и сего дома вы здЬеь бо.т!;е не увидите.

Въ такихь разговорах!, препровождали 
всю ночь безъ сна, и какъ насталъ сл'кду- 
iomii'i день, то, напившись чаю и кофе, 
Маркграфиня приказала заложить карсту и, 
отпуская Милорда въ Лондон-!., прощалась 
съ ним-!, со слезами и еще напоминала, 
ЧТОбъ ОН'Ь сколько возможно былъ терп'к- 
ливъ и никому ceii тайны не открывал-!.. 
Милордъ клялся наистраши'Ьншпми клятва
ми и ув'Ьрнлъ, что он'ь скор-!, 11 согласится 
для нея лишиться жизни, нежели открыть 
ciio тайну. И такъ, сЬвъ, поФ.халъ домой и 
еще разъ простился сь Маркграфинею.
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Чрезъ нисколько л'Ьтъ Милордъ женил
ся на МарктрафшгЬ.

Такимъ образомъ Милордъ Георгъ, бу
дучи Брандсибургскимъ герцогомъ, за бла
горазумное правлеше своего влад'Ьшя оылъ 
всегда любнмъ всЬми своими подданными, 
прославил!, имя свое но всей I ерманш, и 
доживъ съ премудрою Маркграфинею до 
самой глубокой старости, къ немалому со- 
жал'Ьшю своихъ подданных!., скончался, 
прежде Георгъ, а посл'Ь чрезъ два мксяца 
и Маркграфиня, оставя достойных!, пре
стола своего насл'Ьдникоиъ. (1861 г.)

X X X V III .

Предаже о томъ, какъ солдатъ спасъ Петра велинаго 
отъ смерти.

psV
у™ Йылъ августъ м'Ьсяцъ 17 18  года.

1 f М  ....... . л  1 г» 14г|11асмурный день с к л о н и л с я  ужъ 
къ вечеру. Невдалек'Ь отъ 1 1е-11е-
тербурга, в!, густомъ .nt.cy, 
послышались myxie звуки охот
ничьих!, рогов!., НО И it . ПО

Т О М !, совершенно затихли. Въ 
то же время проходилъ л-Ьсомъ отставной 
солдатъ и бормоталъ что-то себ'Ь подъ нос!,;
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онъ возвращался пъ I [етербургъ изъ отпуска.
— Что за дьявольщина! — сказалъ нако

нецъ солдатъ громко.— Да уж ъ не .тЬпий 
ли водитъ меня по этому проклятом}' л'Ьсу. 
Хожу-хожу по нему и никакъ не выберусь 
на дорогу... А  ужъ время подумать о ночлег]',..

И онъ, продолжая разсуждать, брелъ 
потихоньку. Вдругъ изъ-за деревьевъ вьгЬ- 
халъ всадникъ красивой и величественно!} 
наружности. Онъ одИтъ былъ въ зеленое 
полукафтанье, опоясанное ременнымъ куша- 
комъ, съ серебряниыми бляхами; черезъ 
плечо на ц'кпочк'1; внскпъ у  него серебрян- 
ный рогъ. Это был'ь Петръ Нелпк-if’i. По 
совету бояръ и по просьб'Ь царицы онъ 
отправился на охоту, чтобы разсЬять свои 
мрачныя думы. Охота однакоже вт. этотъ 
день была неудачная. Государь, пресл-1;дуя 
бегущую лань, долго гнался за нею н, нако
нец'],, когда потерялъ ее совс'Ьмъ изъ виду, 
зам'Ьтилъ, что заФ.халъ слишкомъ далеко и 
остался одинъ. Онъ сталъ трубит],; вдалек'Ь 
чутг, слышно отвечали ем\г. Государь no'h- 
халъ на в пук'ь, но не въ ту сторону, откуда 
былъ слышенъ рогъ, и совершенно заблу
дился. Напрасно потомъ опт, продолжалъ 
трубить: ему вторило одно только эхо, а 
между т'Ьмъ время клонилось уже къ вечеру. 
Проплутавъ нисколько времени, онъ пат-
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кнулся на солдата. Петръ радъ былъ встрФ.чЬ 
и заговорилъ съ служнвимъ:

—  Эй, дядя, куда иро'1',хать на Питеръ?
Солдатъ взглянулъ на Петра и, не уз-

навъ тп. немъ своего государя, отв-Ьчалъ:
— А  кто ее знастъ. Я  и самъ вотъ уяп> 

часовъ пять или шесть хожу по этому чер
товскому л-hcy и никакъ не выберусь на 
дорогу.

—  Такъ поэтому мы съ тобой оба плу- 
таемся?— спросилъ Петръ.

—  Да, должно-быть что такъ.
—  А  ты. въ - какомъ полку служишь?— 

спросилъ государь опять солдата.
—  Мало ли я въ какомъ служилъ; а. теперь 

числюсь въ Невскомъ,— отвЬчалъ солдатъ. 
— А  ты изъ какихъ?

—  Кто? Я-то?.. Я —-царский охотннкъ, а 
зовутъ меня Григор!емъ,— сказалъ государь.
— Царю, видишь ли ты,— продолжалъ оиъ,— 
вздумалось въэтомълФ.сз? поохотиться; я пог
нался за ланью, да и потерялся. Что же ты, 
дядя, остановился? Ступай рядомъ съ моей 
лошадыо, намъ двоимъ-то будетъ понссел'ке.

— А  я, брать любезный, хоткпъ было 
прилечь подъ деревцомъ.

—  Ну, къ чему же это, дядя! Лучше по
едем!,, выберемся на дорогу, да тамъ и 
переночуемъ.
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—  Пожалуй!— проговорилъ солдатъ и по
тащил!. свои усталый ноги возл!’. лошади 
государя.

I онорунъ-солдатъ болталъ безъ умолку, 
а Петръ молчалъ и только изрЬдка отвФ.чалъ 
на вопросы служиваго.

Служивый часто иосматривалъ на Петра 
и, зам'Ьтшп., что опт. очень скученъ, сказалт.:

— Полно, Гриша, носъ-то в'Ьшать,— будь 
повеселФ.е; скукой, братт., ничему не по
можешь.

— Ты изъ крестьянъ?—спросилт. Петръ 
служиваго, выходя изъ задумчивости.

—  Да, братъ Гриша, изъ крестьянъ; а 
что?

—  Давно ли ты поступилъ вт. солдаты?
—  Да таки-давненько: года за три до 

перваго похода подъ Нарву.
—  A -а! Такъ ты значить побывалъ подъ 

Нарвой?
— Какъ же, былъ; это мои первый походъ.
— Поучили-таки шведы васъ гюдт. Нар

вою, какъ воевать нужно! В'1;дь васъ было 
тридцать тысячъ, а вы дали себя разбить!..

—  Э-эхъ братъ, Гриша! Не мудрено было 
тогда шведу колотить насъ! Что мы были 
за солдаты? Ни въ одномъ сраженш не бы
вали и на служб'Ь-то всего были два года,— 
совс'Ьмъ не понимали военнаго д'Ьла. Ну, да
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къ тому же еще и голодалп-то мы больно: 
подвоза ирошанта не было! А  н!;мцы то п 
д'Ьло изменяли: все перебегали кч. нтведамъ... 
Зато, внрочемъ, и шведы поплакали-таки 
отъ насъ подъ Полтавою: мы нмъ хорошо 
показали себя!..

—  Ты под!, Полтавой дрался?
— Дрался, да еще какъ пагЬшплпсь мы! 

Отплатили шведамъ на порядках!, за нашу 
православную вФ.ру и царя, отца- нашего.

—  А знаешь ли ты царя въ лицо?—  спро
сил!. Петр!, служиваго.

—  Ишь в'1'.дь что сказал!,,— еще бы не 
знать,— отв’Ьчалъ служивый.— Онъ ростом!,- 
то повыше тебя будет!,, а молодецъ-то ка
кой— чудо! Дай Бон, ему пожить побольше!

—  Ну, а скажи мн'Ь, служивый,— продол
жал!. Петръ:— хороши ли у  васъ командиры 
и довольны ли вы ими?

—  Ничего братъ Гриша, довольны; да 
в'Ьдь и то сказать: у  нашего батюшки-царя 
никто своего д'Ьла не забудетъ: онъ сразу 
узнаеть, кто хорош!., кто худъ. Ты помнишь, 
я думаю, когда мы вели воину со шведомъ, 
Питер!, окружили рогатками. 11одл1; нихъ 
разставдены были часовые за гЬмъ, чтобъ 
ни один!, швед!, не проскользнул!, въ Пн- 
теръ да не над'Ьлалъ бы чего недобраго. 
Вотъ въ одну ночь, онъ, нашъ батюшка-
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царь, п задумалъ поразведать, вЬрны ли у  
него часовые. Оделся онъ, знаешь, по- 
шведски, да и подошелъ къ одному часо
вому. „Послушай, говорить, служивый, про
пусти меня черезъ рогатку: я теб'1; за это 
дамъ рублнкъ". — „Проходи! крикну'-лъ часо
вой, замахнувшись на него кулакомъ. Я  съ 
тебя и пяти не возьму".— „Ну, воть теб'Ь 
десять", уговариваеть его Петръ. „Проходи 
мимо! твердить часовой. Не пропущу, а не 
уйдешь—такъ заколю тебя!“ Государь ио- 
дошелъ к'ь другому часовому, сталъ и этого 
просить, чтобы пропустил!) его за рогатку, 
и за это об'Ьщалъ дать ему хороийи деньги. 
Дернул!) чертъ часового: пропустилъ онъ 
государя за пять рублей черезъ рогатку. На 
утро, съ барабаинымъ боемъ, иов'Ьстн.чи 
вс']’>мъ намъ, что перваго часового госз'дарь 
/калз'ет'ь капраломъ и дарить ему десять 
рубле!!, а второго прпказалъ строго нака
зать.

И долго потомъ солдатъ разсказывал'ь 
Петру разныя разности, а л'Ьсъ все не кон
чается. Нашъ служивый вышелъ совершенно 
изъ терп'Ьгия.

— Что жъ это такое? Скоро лп же будетъ 
конец!» этому ироклятомз7 л'Ьсу? Уговорилъ 
ты меня, Гриша, идти за тобою, я и пос
лушался, да теперь вижу, что тащиться-то
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мн'Ь не такъ сподручно. Тебе хорошо е.хать- 
то, а каково мн'Ь п'Ьхтурой-то плестись?

— Погоди, служивый, ужъ куда-нибудь 
да вьгЬдемъ же,— сказалъ Петръ.—Л если 
умаялся ты, то садись ко мнгЬ на лошадь.

— И, что ты, Гриша! Я  и глядеть-то 
боюсь на лошадей, а не то, чтобы 'Ьхать на 
ней; в'Ьдь если придется слет'Ьть съ нея, то 
не такъ-то вкусно покажется... Знаешь что, 
Гриша: не вкарабкаться ли тебе на дерево 
да не посмотреть ли съ него— нгЬтъ ли гд'Ь 
хотг. избушки какой, что ли, хоть огонька.

—  Пожалуй, вл'Ьзу, — говорить царь.— 
Только ты смотри, дядя, не ускачи отъ меня

—  Что ты! Разв+> я разбонникъ какой, 
что ли, что я оставлю тебя одного сид'Ьть 
на дереве какъ белку! Ужъ если пришлось 
намъ мыкаться, такъ вдвоемъ все-таки 
веселее.

И при последнихъ словахъ солдата 
государь по.тЬзъ на дерево, а служшшн 
взялъ его лошадь подъ уздцы и началъ гла
дить. Гладнлъ-гладилъ коня служивый, да и 
радЬлъ рукою за жестяную фляжку, кото
рая была привязана къ сЬдлу лошади.

■— Э,— пробормоталъ служивый, ощупавъ 
фляжку,— ужъ не съ водкой ли она? /Тай- 
Ка откупорю. Э-э-э! съе>дятъ-те мухи! Да 
тутъ анисовая! Это славно; ну-ка, попро
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бую, не выдохлась ли? Ухъ! да какая же 
важная, стогодовалая! очень хороша, право, 
хороша! Взл'Ьзан, взл'Ьзаи, Гриша, а я зд-Ьсь 
за твое здоровье хлебну!— и онъ иотянулъ 
изъ фляжки.

Между т'Ьмъ 11етр'1. ужъ взобрался на 
вершину дерева и долго въ какомъ-то раз- 
думьи разематривалъ разныя стороны.

Солдатъ тЬ.мъ временемъ докончнлъ все 
вино и пустую фляжку пов'Ьсилъ на преж
нее м1;сто.

—  Ну что, даетъ ли Богъ? —  спросилъ 
служивый.

—  Вл'Ьво видится огонекъ, в'Ьрно, въ 
избушка л-Ьсничаго, и дорога наша, кажись, 
идстъ прямо на него,— отвечали. Петр'ь, и 
самъ, окинувъ еще разъ взоромъ вокруп. 
себя, спустился на землю.

— Ну, слава Богу! —  говорили, солдатъ, 
будучи уже на порядкахъ пьяни, отъ опу- 
стошешя фляжки.— Садист, же, Гриша, на 
лошадь, да и пустимся; Mirk -Ьсть какъ со- 
бак'Ь хочется, право; въ котомк’Ь у  меня 
лежать одни только черные сухари, а какъ 
придемъ куда на ночлеги,, тами, авось что 
и посмачнее найдется.

Петри, вскочили, на сЬдло и по-Ьхалъ 
шагомъ иопрежнему; солдатъ пошелъ около 
лошади.
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Скоро между деревьевъ показался про- 
свЬтъ; послышался собачш лап, и черезъ 
нисколько времени служивый съ Петромъ 
были у  каменнаго дв}гхъ-этажнаго дома, 
построеннаго по среди н'Ь небольшой поля
ны. Въ одномъ изъ верхнихъ оконъ дома 
св'Ьгился огонекъ.

—  Эге-ге! куда мы попали!— сказалъ 
служивый.— Уж ъ не къ расколышкамъ ли?' 
Это не похоже на избушку л'Ьсничаго,—  
это просто барсюя хоромы.

Солдатъ сталъ пробовать ворота и ка
литку и, видя, что все заперто, началъ 
стучать въ ворота безъ милocepдiя кулакомъ 
и ногами; но сколько онъ ни барабанплъ, 
все было напрасно: на двор'Ь ничего не 
слышно,-кром'Ь громкаго лая собакъ. Нако- 
нецъ и 11етръ присоединился къ служивому; 
стали оба стучать и кричать, чтобы впустили 
ихъ, но не тутъ-то было: никто не шелъ 
отворить имъ...

—  Д а что тутъ черть, что ль, живетъ?— 
говорилъ съ досадою служивый,— или покой
ники? Что вы, проклятые, думаете? Вы ду
маете—постучать, постучать, да и прочь 
пойдутъ. Ж ’.тъ, напрасно такъ думать изво
лите: не отойду отъ дома, пока не отворите; 
недЬлю буду стучать, мксяцъ, сколько силъ 
хватить, а уж ъ заставлю отворить васъ!
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Ну-ка, , братъ Гриша, подъ-Ьзжай-ка сюда 
поближе. Я  вл'Ьзу къ теб-h на лошадь, пере
махну черезъ ворота, растворю пхъ, да и 
впущу тебя съ лошадкой на дворъ; такъ 
д+»ло лучше сделается.

Петрт> поставилъ свою лошадь къ са- 
мымъ воротамъ, солдатъ взл-Ьзъ на нее, вска
рабкался потомъ на ворога и махиулъ чрезъ 
ннхъ на дворъ; но въ это время правая 
рука его зацЬпшта за гвоздь,— онъ разор- 
валъ рукавъ мундира и оцарапалъ себ-1; 
руку.

—  О, чтобы черти затащили того къ ceoi; 
въ преисподнюю, кто живетъ въ этой прок
лятой берлог-!',! чтобы скрючило васъ, ока- 
янныхъ, въ три погибели!—кричалъ и ругалъ 
служивы!} без'ь милосерхия обитателе!} дома, 
и съ бранью он'ь уже былъ за воротами.

Пять огромныхъ собак'!, бросились на 
неожнданнаго гостя и готовы были разор
вать его. Служивый выхватилъ свой тесакъ 
н такъ ловко попотчнвалъ одну и другую, 
что он); ушли с'ь воемъ, истекая кровью, а 
остальныя собаки бросились назадт.. Отпи
рая ворота, заложенныя засовомъ, и откла
дывая подворотню, служивый б'Ьснлся и 
бранился безъ милосерддя.

—- Эюе в'Ьдь проклятые,— говорилъ онъ, 
— rayxie черти! По вашей милости я казен-
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ныJi мунднръ разорвалъ да въ добавокъ еще 
руку одарапалъ. Чтобъ на васъ чум а' па- 
гЬла, чтобы вамъ покоя не было!

1 Гетръ въ'Ьхалъ на дворъ. Въ это самое 
иремя отворилась дверь дома, и крестьянская 
баба съ фонаремъ върукахъ вышла встречать 
прИ;зжихъ.

—  Просимтт милости,— проговорила она, 
кланяясь въ поясъ.

—  В'Ьдьма ты киевская, чортово ты д-Ьти- 
[це!— накинулся солдатъ на баб}*-, подбГ.гая 
in. крыльцу.— Что у  тебя навозомъ, что ли, 
кто уши заколотилъ? Бтггыii часъ стучали 
мы въ ворота, а ты и не слыхала, В'Ьдьма. 
По твоей милости, смотри, вотъ разорвалъ 
я казенный мунднръ да расиоролъ руку; но 
ты со мной даромъ не разд'Ьласться, c j .1»- 
д я т ъ -т с  мухи: пересчитаю я у  тебя кулака
ми вс'1; ребра!

—  Что ты, батюшка служивый, за что 
такъ осерчалъ па меня, кормилецъ,— гово
рила баба, кланяясь солдату.

—  Полно, служивый, перестань бранить
ся,— сказалъ Петръ, подъФ.хавъ за солдатомъ 
къ крыльцу и сл'Ьзая съ лошади.

—  Теб'Ь, братъ Гриша, хорошо толковать- 
то, у  тебя все цЬло, а я-то какъ съ зап
латкою въ полкъ покажусь?— кричалъ сол- 
дагь, размахивая руками. —  Чтобы чортъ
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сжевалъ тебя, негодную бабу!... т1то лы за 
люди Taivie? Говори!

— Не гневайся, кормилец!', мы люди бед
ные. Сожитель мой промышляетъ въ этомъ 
л1;су звериной охотой,—отв-Ьчала крестьян
ка съ поклономъ въ поясъ.

— Что жъ онъ не выходитъ встречать 
насъ, съ'Ьдятъ-те мухи?

— Не бывалъ еще съ охоты, батюшка,— 
продолжала баба.

Петръ съ солдатомт, иачалъ разс'Ьдлы- 
вать лошадь. Государь отвязалъ отъ седла 
фляжку и хотЬлъ было положить ее за 
пазуху, но, почувствовав!, ея легкость, 
проговорил!,:

—  Экш T1.I, брат!, служивый! всю фляжку 
О ЧИ СТИ Л !,, хоть бы глотокъ оставил!,.

— Не прогневайся, братъ Гриша,—соз
нался служивый, — поздравплъ тебя, каю, 
вл'Ьзъ ты на сосну.

Хозяйка стала запирать ворота, а Петръ 
взошелъ на крыльцо и, огворивъ дверь, 
вступил!, въ теплый довольно обширныя 
сЬнн. Дверь направо отворилась, и изъ нея 
вышла встр-Ьчать гостей молодая крестьян
ская девушка со свечкой въ рукахъ.

Д евуш ка очень хорошенькая личикомъ, 
молча поклонилась гостям!, и просила нхъ, 
указывая рукою, въ большую б1;лзпо избу.



Петръ вошелъ въ избу, снялъ съ головы 
шляпу и, помолясь на образъ, с'Ьлъ на лавку.

Нъ это время вошелъ и солдатъ; он'ь 
статнлъ съ своей головы шапченку и, по
молясь на образъ, закрпчалъ хозяйкЬ:

— Эн, ты, косматая, зашей мнЬ мундиръ, 
а не то я теб'Ь задамъ перцу; а ты, краса
вица нарядная, приготовь-ка иамъ хорошень- 
каго чего-нибудь поужинать,—продолжалъ 
служивы!’!, обращаясь къ хозяйской дочери.

Петръ н-Ьсколько времени сид'Илъ съ 
опушенною головою, но потомъ онъ поднялъ 
ее и проговорилъ:

— Хозяйка! дай-ка мн'Ь чего-нибудь вы
пить да закусить; а ужинать мн'Ь что-то не 
хочется.

Хозяйка, шедшая за иглою, останови
лась и, поклонясь, произнесла:

— Не прогневайтесь на меня, отцы мои 
родные, нечего мнЬ дать вамъ выпить. Что 
было простаго вина—все взялъ мой хозяинъ 
съ собой на дорогу; да нынче я для двухъ 
насъ и кушанья-то не готовила; сама ст. 
дочерью ivia вчсрапппя щи да к ан у .

— Что, что? А хъ, ты, старая кочерга! — 
крпчалъ солдатъ.--Быть не можетъ, что-бы 
у  тебя не было вина да чего нибудь 
съестного.

— Ничего н'Ьть, отцы мои, ничего, —
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ув'Ьряла старуха, — хоть сами въ печке 
обыщите.

—  Н)7, да. ладно, ладно; зашивай мой мун- 
диръ-то, а -тамъ я самъ распоряжусь объ 
остальном!).

Ьаба; зашила рукавъ. Служивый бодро 
вскочилъ со скамейки, сталъ среди. избы и 
громко закричалъ. на хозяйку:

— Такъ что жъ ты, ..съ'Ьдятъ-те мухи, 
старая,.смеяться что ли надъ нами вздумала? 
Говори — гд'Ь спрятано(1.у , тебя съг]'>стное. 
Сейчасъ подавай его! -Ты знаешь ли, кто 
мы? Я — первый солдатъ батюшки-импера
тора Петра Алексеевича, а этотъ — самый 
любимый его охотникъ! Гдг1; хочешь возьми, 
а давай намъ вина и закуски.

Въ подтверждеше угрозы солдатъ обна- 
жилъ свой тесакъ.

— Отецъ родной, пе губи меня, помило
сердуй! Право, н’Ьтъ ничего!'—завопила дико 
хозяйка, бросившись въ ноги служивом}^.

Въ, это время дочь,.хозяйки, стоявшая 
поодаль и бледневшая все бол’Ье и более, 
при страшномъ возгласЬ солдата вдругъ 
бросилась къ поставцу, находившемуся иодъ 
образомъ. Солдатъ зам-Ьтть это, и вложнлъ 
тесакъ въ ножны и бросился къ поставцу, 
но тотъ былд. запертъ. Служивый схватплъ 
•топоръ, мигомъ сбил!, замокъ, отворил!)

20
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поставецъ— и что же? Въ поставц'Ь, на пол- 
кахъ, лежали и жареная говядина, и ветчина, 
и гу'сь, и полная склянка вина, вышиною въ 
штофъ. Солдатъ вытащили. пробку изъ 
склянки, понюхалъ, хлебнулъ.

— Э, донская водка, славно! Ну, Ф.дятъ- 
те мухи, какое раздолье!— вскричалъ он'ь, 
весело посматривая на поставецъ, наполнен
ный разными разностями.— А хъ, ты, В'Ьдьма, 
для кого это оставляла, припрятала? Какъ 
еще у  тебя глазенки-то могутъ смотрЬть, 
окаянная!

Продолжая ругать хозяйку, солдатъ 
принялся таскать на столъ все, что было въ 
поставц'Ь. Петръ улыбнулся, глядя на хозяй- 
нпчество служиваго; но хозяйк'Ь было не до 
того: она злобно посматривала на солдата, 
который теребилъ ветчину.

Съ улыбкой самодовольства сЬлч. по
томи. служивый за столь, наполненный 
съ'Ьстнымъ.

—  Тьфу ты, съЬдятъ-те .мухи! Какой у  
насъ теперь славный ужипъ! Ну-ка, браги. 
Гриша, откупоривай склянку да наливай 
себ'Ь и мн'Ь донской-то!

—  Наливай-ка ты самъ,— отвечали. Петр ь, 
кпвнувъ головой на склянку.

Вмпгъ чарки наполнены. Петри, и сол-, 
дать взяли ихъ вч, руки и, осушивъ до дна
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принялись крестясь ужинать. Петръ е.лъ 
очень мало,— не выходплъ пз'ь своей задум
чивости, но за то солдатъ оплегалъ за де
сятерых!..

Окончивъ ужинъ и поблагодаримъ Бога, 
Петръ по прежнему сид'Ьлъ, опершись на 
руки головою, а служивый, обращаясь къ 
хозяйке, спросилъ:

—  I-ty, хозяйка, r;it. бы намъ съ Гришею 
лечь спать-то?

—■ Да ложитесь т .  избе, где вамъ взду
мается.

— Лечь-то не мудрено— здесь есть где, 
да пр1едетъ ст. охоты твои мужъ, разбудить 
насъ, а намъ надо завтра ранехонько въ 
походъ. А  что у  тебя вь этой, каморке? 
Для чего ты въ нее дверь-то запираешь?

—  Разный соръ, отецъ мой, — отвечала 
хозяйка, изменившись вт. лице,.

Солдата подстрекнуло любопытство; онъ 
взялт. со стола свечку, подошелъ къ зат
воренной двери, толкнулъ ее ногою —иона 
отворилась. Солдатъ вошелъ вт. каморку: 
это была другая просторная комната; въ 
ней былъ страшный безпоридокъ: на ст1>- 
нахъ висели ружья, сабли, кинжалы; мно
жество окровавленныхъ и разныхъ друг ихъ 
вещей валялось на полу кучами. Солдатъ 
сметилъ, что дело не ладно.
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„Ну, 'Ьдятъ-те. мухи!— думалъ онъ,—  
попали ■ же мы съ . Гришею къ людямъ-то 
кажется недобрымъ. Что д'клать? Отправить
ся изъ этого проклятаго притона мошенни- 
ковъ теперь нельзя: какъ разъ . попадемся 
иъ руки хозяина, о которомъ говорила хо
зяйка; что онъ въ дорогЬ. Впрочемъ, постой, 
— разсуждалъ служивый,— поднимусь я на 
хитрость... Такъ и быть, иерепочуемъ въ 
этомъ логовищ!',!“

Солдатъ посггИшно вышелъ.изъ этого 
покоя въ прежний и, не ылдавая нисколько 
свопхъ подозрений, предложили:, ГриигЬ от
правит!, ся спать на чсрдакъ.

—  К акъ и куда знае'шь, служивый — отвЬ- 
чалъ Нетр'ь.—Только бы поскор-Ье лечь, 
потому .что мн'Ь право спать хочется.

Слзгжнвый втащилъ па чердаки. ворохи, 
с'Ьна; за пимъ влФ.зъ съ трудомъ и Петръ.

Ш агая через-!, перекладины, солдатъ съ 
Петром'!, выбрали въ сторопк'Ь м'Ьсто и ра
зостлали на немъ сФ.но. Петри, окрестплъ 
свое ложе, перекрестился три раза и, про- 
говоря солдату: „Ложись, служивый!“ — легъ 
и скоро заснули,.

—  Спи съ Богомъ, Гриша,— сказали, слу
живый тихо, услышави, храпъ Петра.—Ты, 
брать, и не знаешь, что мы попали съ 
тобою въ недоброе м'Ьсто. А я не. буду спать
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всю ночь, а то, пожалуй, п голову проспишь!
Ночь была лунная. Служивым иодошелъ 

къ открытом}' окну и сталъ смотр1;ть въ 
него. Вдругъ послышался ему въ л'Ьсу гамъ 
и свистъ; онъ начали, прислушиваться,— 
стали, слышаться и конскш топотъ, все бли
же и ближе.

„Н у,—думаетъ служивым,— плохо при
ходить намъ: кажись, разбойники, 1;дутъ. 
Надо подняться на хитрости—перехитрить 
ихъ, проклятыхъ".

Служивый отошели. отъ окна н, сойдя 
съ луннаго CB'Irra въ темноту, стали, глядф.ть 
на дворъ. Видитъ— ворота отворились, м 
пятеро пьяныхи. мужиковъ съ страшимыми 
ругательствами ви/Ьхали верхомъ на дворъ,

—  Тише, ти ш е!— закричала имъ хозяп- 
ка^— У насътвъ тенета попались два зв’Ьря: 
одинъ-то солдати., взять у  пего, кажись, не
чего, только озорники, такой, что и Госпо
ди упаси,— чуть не убили, меня, окаянным, 
и все по'Ьлъ, что вамъ было приготовлено; 
зато отъ другого можно поживиться: у  пе
го 'есть, должно-быть, деньги; на немъ и 
рогъ-то, кажись, серебряный.

—  Гд'Ь они?— хрипло спросили, порвиii 
голоси..

— Спятъ на чердак-!;, я ciio минуту слы
шала,— они оба храняти. крЬпко.
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—  Ну, о нихъ толковать нечего,— они 
не уйдут'ь отъ нась; нанередъ уберемъ ло
шадей, поужннаемъ да тогда уже н пел имъ 
•имъ шеи протягивать.

„Вотъ-те и н а !— думаетч. солдатъ.—  
Такъ вотъ куда мы попали. Господи, про
сти rphxii наши и спасн насъ!“

Служивый обнажил'ь свой тесак_]> и. 
держа его об'Ьими руками, сталъ подтЬ тво
рила'и думаетъ только: „Господи помоги и 
избавь отъ смерти!"

Разбойники отворили дверь въ избу, вош
ли въ нее и оставили дверь непроторенною.

Старуха начала собирать имъ ужинъ.
—  Д а что мы въ самомъ д'ТигЬ, бачка,—> 

сказалъ одинъ изъ разбойннков'ь, обраща
ясь къ отцу своему,— на что оставили за- 
летных'1>-то птичекъ до той поры, пока оту
жинаем'].? Вы будете туп ., а я, покам'Ьстъ 
собирают!, на столъ, слазаю да-покончу их!..

—  И дгЬло вздумалъ! отв'1'.чалъ отецъ, 
взбираясь на печь.

— , 0 едька! iдай-ка M irk  свой "н о ж к : мой, 
дьяволъ, иступился!— проговорнлъ прежнш 
голосъ.

—  Д а Ti.i, Аеонька; — сказалъ отецъ,—  
возьми с'ь собою и тоиоръ; не ровенъ часъ, 
начнутъ барахтаться, такъ >чтобы было ч'Ьмъ 
пришибить:
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Служивый, сидя на корточкахъ, :>.анесъ 
острый свой тесакъ и въ такомъ положе
ние сталъ ждать появлешя разбойника.

Тотъ не замедлилъ— идетъ, и лишь толь
ко безобразная голова разбойника; показа
лась на чердак!;, солдатъ взмахнули, теса
ком'],— и голова разбойника отлетала въ сто
рону, а туловище покатилось пол'Ьстннц-Ь, 
стукаясь о ступени; и катясь такимъ обра- 
зомъ,! 'гуловшде откатилось.въ самый уголъ 
сФней.

Солдатъ перекрестился и сталъ ждать 
другого разбойника.

■—‘-■Экой дьяволъ этотъ Аеонька, какого 
порта опт, съгними калякаетъ? ДПелъ бы 
ужинать,— сказали, отецъ разбойниковъ, са
дясь за столъ.—-Поди-ка, 0 едюха, к'ь нему' 
слазай да тащи его ужинать..

Отправился Оедюха; на чердакъ. Слу
живый сидитъ, поджидаеть его; но и этотъ 
чуть только просунули, голову, солдатн, цапъ 
его но загривку— и у.этого отлетЬла башка. 
Кровь брызнула-,въ лицо служивому, а без
головый трупп, покатился, къ первому..

Солдатъ перекрестился:
,,Н у,— думаетъ, —  слава. теб'Ь, Господи, 

теперь ихъ трое: все легче справляться какъ 
съ пятерыми".

Пол'Ьзъ: на чердакъ трети! разбойникъ,
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Оська, но и этого постигла такая же участь, 
'какъ и двухъ первыхъ.

— Да что же они, проклятые, смЬягься, 
что ли, надо, мной хотятъ?— проговорили, 
отецъ, и самъ отправился на чсрдакъ.

Служивый ужъ ждалъ, и вотъ старикъ, 
схватясь за верхшя ступени, высунули. го
лову; взмахи. тесака -  и голова стараго раз
бойника отлет*];ла въ сторону.

Остался одинъ только разбойники. Триш
ка. Они, ждалъ своихъ и потащился шьл'кст- 
ннц'Ь: на чердакъ. Солдатъ см'Ьло вн,.пятый 
разъ занесъ тесакъ—и этого какъ.не бывало.

Ну, слава теб*Ь, Господи! Ты помило- 
валъ насн., избавили, отъ неминуемой смер
ти!—ВСКЛИКНУЛЪ СОЛдаТЪ, ВЗДОХНуВЪ свобод
нее.

Тутъ разбудили, онъ Петра и разска- 
залъ ему о < своихъ расчетахи. съ разбой
никами.

— Что же ты не разбуДнлъ меня? — спро- 
силъ удивленный 11етръ.

— Побоялся; братъ, что ты, ногорячась, 
испортишь все д'Ьло.

Петри, благоговейно возвелд,! л взоръ 
бдагодарешя къ < небу, потомъ обняли, и 
ri о I гЬловалъ сЛуж и па го.

— Ну, служивый, отплачу И я >тебе ког- 
да-нибз'дь -добромъ за то, что ты спасъ ме
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ня о п .  смерти. Д а всЬ ли тутъ разбойники?:— 
спросилъ Петръ.

— ВсЬ, rscf>, братъ Гриша; тамт, остались 
только дп-fe бабы: мать съ н-Ьмою дочкою.

—  Ну такъ пойдемъ же, служивый, шшзъ,— 
прогопорилъ Петръ, вынувъ изъ-за пояса 
небольпюй заряженный ,пистолет!, и взводя 
курокъ:

— Пойдемъ пойдемъ, Гриша! Ну* ; приму 
же я эту бабу. Теперь она покажетъ мнГ, 
н'6'j только гдф,' схоронила съТ.стное, а и гд Ь 
спрятана у  нихъ' казна награбленная?

Н онъ снова замахал!, тесаком!..
Петрч, и солдат!, спустились въ с 1;ни.
Хозяйка и дочь' поб.тЬдн1;ли отъ ужаса.

— Отц],1 родные помилуйте, и’отп'устпте 
душ у на- покаяше! — завопила старуха, па
дая на колени.

—  Такъ вотъ'1 какимъ; звЬрнныйъ ловомъ 
b i .i промышляете! — закричалъ солдатъ.— Го
вори, зм'Ья "Подколодная- есть ли. кто у ' вась 
еще .изъ мужпковъ,' кром'Ь четырехъ сыно
вей и мужа?

— Кром'Ь нихъ,иннкого;'отцы родные, ни 
едппаго'/челов'Ька! «—попила старуха-.‘ •

<— Говори, давно ли занимаетесь этимъ 
ремесломЪ'.

— Двадцать л'Ьтъ.
— Ht.T'i. ли . еще у  вас!, товарищей?
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— НЬтъ, отецъ родной, видптъ Богъ, тгЬ- 
ту. Были персты за двЬ отсел'Ь, да вотъ 
ужъ л'Ьть пять какъ они переловлены.

— Н у,—вскричал-], солдатъ,— бери ключи 
да показывай, гд'Ь лежить ваша казна, что 
награбили, убивая людей.

— Все покажу, родимый, все себ'Ь возь
ми, только не убивай меня, дай отмолить 
мн'Ь гр'Ьхи мои.

Баба отворила дверь на крыльцо и, со 
св'Ьчей и ключами in. рукахъ, сошла на дворъ, 
а за нею и служивый съ Петромъ.

Хозяйка подвела къ кладовой Негра 
и служпваго, отперла жел'Ьзный замокъ и 
сошла въ сухой погребъ.

— Ты братъ Гриша, не ходи, погоди не
много,—сказалъ солдатъ Петру,—а то она, 
проклятая, пожалуй, и прнпретъ насъ.

— Не бойся, не пойду,—отв-Ьчалъ Петръ, 
останавливаясь у  входа.

Спустясь съ хозяйкою въ подвали,, сол
датъ * изумился: по сгЬн'Ь стояли боченки 
съ золотомъ и серебром!,, и разныягдоропя 
вещи валялисы/по( каменному шолу погреба.

—  Ухъ, съ'Ьдятъ-те- мухи, сколько богат- 
Ства-то! вскричалъ солдатъ.— Ну нечего ска
зать, в'1'.рно тьму-тьмущую загубили. [Душъ- 
то хриспанскихъ.

Петръ изъ любопытства .нагнулся въ
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погреби.; въ это время раздался выстр'Ьлъ— 
и пуля пролет'Ьла .мимо уха Петра. Онъ 
обернулся назади.. Па крыльцЬ стояла какп, 
окамен'Ьлая дочь хозяйки, и въ ея рукахи, 
дымился листолетъ.Въ это мгновеше изъ руки. 
Петра солдатъ выдернули, гшстолетъ и спу
стили. курокъ; раздался выстр'Ьлъ, а за ними, 
со,стономъ повалилась на землю н'Ьмая.

11ри первомъ выстр-ЬлЬ хозяйка быстро 
бросилась было изъ погреба, но солдатъ 
предупредили, ее, и когда, раздался второй 
выстр'Ьлъ, а за ними, стони, дочери, —баба 
грянулась на землю.

Петръ подошелъ къ нЬмой, взялъ ее за 
руку: она была холодна и ’тяжела.

— Пойдемъ, братъ Гриша, —проговорили, 
солдатъ,—хоть п жал г. н'Ьмой, да ну ее,— 
яблоко отъ яблони недалеко упало. 11ойдемъ, 
только вотъ я нагребу себ'Ь золота, а по
томи. ты нагребешь себ'Ь.

— Слушай, дядя,-сказалъ Петръ:—Ты 
бери себ'Ь сколько хочешь, а мнЬ не надо; 
лучше у ’Ьдемъ поскорЬе.

— 11ожалуй, по'Ьдемъ.
И солдатъ, наполнивши свои карманы, 

фуражку1 и голенище яолотомъ—даже и! на
грудники. набили, ими,,—отправился си. Пет- 
ром'ъ изъ дома. Петри, Ф.халиу а солдатъ ио- 
прежнему шелъ около его лошади.
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Еще не разсгИ'.тало когда солдатъ съ 
Петромч. выбрались на болт.шую дорогу; 
они обернулись назадъ п надъ лЬсомъ уни- 
дали ужасное зарево.

— Ну братъ Гриша,—сказалъ солдатъ,— 
это н'Ьрно горитъ нашъ дьянольскш ночлегъ.

— Д а ,— отв'Ьчалъ 11етръ, -верно онъ. l-ty, 
дядя, npomaii! Ты теперь и одннт. найдешь 
дорогу,—не опасно.

Т у п . Петръ, разспроспвт. подробно сол
дата, гд'1; онъ служит!., и обпявъ его, прн- 
казалъ непременно приходить вт. дворецъ 
и спросить охотника Гришу. Царь по'Ьхалт. 
шибче, а солдатъ пустился въ деревню, на
певая какую-то песню. Долго шедъ онъ, 
наконецъ пришел!, къ кабаку и спросилъ 
себе вина и солянку; ему подали.

—  Ну, съ-Ьдятт,— те мухи! Денегъ-то 
сколько вамъ за все?— спросилъ солдатъ.

—  Ничего не надобно,— отвЬчалъ. цело
вал ьникъ, низко кланяясь.

—  Д а у  меня съ'1',дятъ-те мухи, деньги-то 
есть.

0 ,Н Ъ  бросил!, имъ, несколько З О Л О Т Ы Х !, 

монетъ; и, над'Ьв!. фуражку, вышелъ изъ 
кабака,

Наконецъ подошелъ- солдатъ къ гаупт
вахт!',; солдаты отдали ему честь..
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—  Ахъ, съ-Ьдятъ-те мухи! Ужъ вс-1; узна
ли, что у.меня деньги есть.

И он'ь бросилъ имъ дггЬ горсти золота 
на -водку и пошелъ далФе.

Вдрутъ ему. попались-KaKie-то двое, и 
от» прпгласилъ .ихъ ‘ въ кабакъ выпить; 
пилъ-пилъ, да и напился служивый такъ, 
что и заснулъ; а когда проснулся, то увп- 
д'Ь.’п. что лежитъ въ великол'Ьпиыхъ поко- 
яхъ; платье на немъ то же, а голова тре- 
щитъ съ-похмелья. „Значитъ, это сонъ“ , ду- 
маетъ служивый., И началъ вспоминать свое 
вчерашнее, приключеше.

—  Гд'Ь, братъ, я нахожусь?— спросилъ 
онъ шедшаго мимо него лакея.

—  Во дворц'Ь,— отвЬчалъ тотъ,— у  твоего 
пр1ятеля Гриши.

—  Ахъ, съ’кдятъ-те мухи! Это хорошо; 
а могу я повидатъ его?

— Пойдемъ.
Слуга повелъ по комнатамъ служиваго.
Солдатъ шелъ: ему попадалось множе

ство придворных!,, и вс’1; они съ любопыт- 
ством'ь гляд'Ьли на солдата. Когда же лакей 
повелъ его по л'ЬстпнцЬ въ главны)! этажъ 
дворца, мимо бравыхъ караульныхъ солдатъ, 
служивый испугался и говорить:.

—  Куда же ты вёдешь меня, добрый че
ловек!.?
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покои; вотъ и прюмная, гдЬ стоять много 
разныхъ генераловъ. Вдругъ, окруженный 
важными особами, вышелъ изъ ближайшей 
комнаты государь... Солдатъ испугался, ког
да узналъ въ цар'Ь вчерашняго Грш ау, по
валился ему въ нбги и тихо проговорилъ:

—  ]'осударь, помилуй!
— Встань!—сказалъ император!., и самъ 

поднялъ служиваго.
Солдатъ вытянулся передъ Петромъ.

—  Благодарю тебя, —-продолжалъ импСра- 
торъ служивому:— ты спасъ Mirh жизнь; за 
это поздравляю тебя капраломъ Невскаго 
полка. Поезжай тотчас'1. же съ подводамй 
и отрядомъ на напгь ночлегъ, забери все, 
^то есть, !да донеси мн’Ь объ оставшейся 
хозяйке.; а если она жива— привези и ее 
сюда.

Солдатъ сно.и повалился императору 
въ ноги и благодарил'ь за милость.

Часа черезъ четыре новый капралъ съ 
тремя подводами и отрядомъ выФ.халъ изъ 
л'Ьсу по знакомой нам’ь дорогЬ на долину, 
гд'Ь вчера ночевали; но на мЬстЬ дома ды
мились только головни и лежали два обго- 
р'1',вппя трупа женщин^.. Приказав!, команд'1; 
сбирать, что было, служивый съ нисколь
кими боченками золота возвратился вече
ров!!. in. 11етербургъ и сдал!, ихъ въ казну.
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На другой день Петръ Великш пожа- 
ловалъ офицеромъ нашего служиваго и 
подарилъ ему полбоченка золота.

Даря золото новому офицеру, импера- 
торъ под'алъ ему рубль и промолвилъ:

—  Знай пословицу: кто рубля не бере- 
жетъ, тотъ самъ гроша не стоить.

Нашъ новопожалованный офицеръ вы- 
звалъ жену свою съ детьми изъ деревни и, 
служа в’Ьрою и правдою государю 11етру 
Алексеевичу, никогда не былъ имъ забыть.

___ (1862 г.)

X X X IX .

McTopin о ФранцылЪ ВенщанЪ.

авно тому назадъ въ Гишпан- 
скомъ королевстве, былт, ко
роль, именемъ Б р ам б еусъ , 
славный во всехъ государ- 
ствахъ и храбрый въ воинскомъ 
деле,. Он'1, был'ь женатъ на 
прекрасной Зенгилее и жилт, 

съ нею вт, любви и coniacin; по женитьбе 
его, на третьемъ год)', родилась у  пихт, дочь 
Ренцывена. Король Брамбеусъ и королева 
Зенгнлея весьма тому радовались.

Король прпказалъ во всемъ городе
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растворить трактиры и погреба, также и 
питейные лома для всякаго,- звашя народа, 
за здрав1е новорожденной королевны Рен- 
цывены.

Празднество было не только въ столич
но мъ город'!», но и во всемъ его королевств !,. 
Король Брамбеусъ приказалъ королевну 
Ренцывену воспитывать какъ можно лучше, 

Въ то время, при двор'Ь его былд» князт. 
Фридоръ* сильный и •,храбрый въ .воинском!» 
д'1;л+,.

Король Брамбеусъ любилъ и жаловалъ 
князя Фрпдора за благородство и храбрость 
его. Фридоръ им'Ьлъ у  себя жену прекрас
ную, именемъ Ксанфпду, и жилъ съ нею въ 
любви. Онъ получил!, отъ нея сына, кото
рый во время своего рождешя вскричалъ 
три раза громкимъ голосомъ; волосы на 
голов'!’, его были сплетены на подобие короны, 
а на рукахъ им-Ьлъ онъ знаки: на право!! 
р}гК'Ь подобие меча, а нал'Ьвой подоб!е копья, 

По -рожденш его князь Фридоръ приз- 
валъ къ ceot. астрологовъ и мудрецовъ и 
сказалъ имъ, какъ его сынъ родился и при 
■как ихъ обстоятельствах!,. Тогда астрологи 
сказали:

—  Благородный князь Фридоръ! первое 
знамеше на сын-!; твоемъ, что на головФ 
е го . волосы на иодоб!е короны, это озна-
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чаетъ, что сынъ твои будетъ носить корону. 
Ыа рукахъ его знаки: мечъ и копье, значатъ, 
что сынъ твои будетъ великш и сильный 
яоинъ; третье, что онъ вскричалъ очень 
громко, это — пройдетъ объ немъ великая 
слава во всЬхъ королевствахъ, но все-таки 
ты получишь черезъ него великую печаль.

Князь, услы ш ат, столь важный пред- 
сказашя, спросилъ:

—• Какую я буду им4;т1. печаль?
Ему ответствовали:

— Ты будешь въ разлук:!; съ свопм’ь 
сыномъ долгое время и не будешь полз^чать 
объ немъ никакого изн1;спя.

Тогда Фридоръ сказалъ на это:
— Я  положусь въ томъ па Нога, а за 

наши предсказашя благодарю.
I I дарили, ихъ великими дарами и отпу

стили» сл> честно. Сыну нарекли имя Вешнанъ. 
У  князя Фридора было великое инроваше; 
самъ король былъ у  него на банкет); съ 
королевою. Они веселились целый день, а 
на утро князь Фридоръ, прпзвавъ къ себе 
мам}чнку п кормилицу, сказали, сначала 
кормилиц!'»:

—  Храни моего сына, за что я тебя буду 
жаловать.

Потоми, сказали, мамушке»:
— А ты, мамушка, имен за сыномъ моимъ

21
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самый тщательный уходъ и наблюдай за 
нимъ.

И подарилъ ихъ великими дарами.
Венщанъ сталъ подрастать, и, когда ему 

минуло семь л'Ьтъ, тогда князь Фридоръ 
послалъ его но французское королевство 
въ воинскую науку на семь л'Ьтъ.

Венщанъ, проживъ семь л'Ьтъ во фрап- 
цузскомъ училищ!;, обучился вс'1;мъ рыцар- 
скимъ наукамъ. Онъ вы'Ьзжалъ на мнопе 
поединки со многими славшими кавалерами 
и храбрыми рыцарями, только ни кто не 
выискался, чтобы могъ стоять протпвъ него, 
ни силою пн иекусствомъ. Инспектора и 
кавалеры французскаго воепнаго училища, 
видя Венщанову силу, далп ему кавалерно 
и за подписью свопхъ рук'ь похвальный 
листт.; при томъ приложили ему второе имя, 
т. е. Францыль-Вепщанъ. Они описали о 
немъ по многпмъ королевствам'!, и просла
вили его добрымъ и знаменнтымъ кавале- 
ромъ, рекомендуя всякаго чина людямъ 
почитать его по достоинству и оказывать 
ем)' должное уважение и честь.

Между тЬмъ въ Гиnmaiiin королевна 
Ренцывена пришла вт. возрастъ пятнадцати 
л'Ьтъ и «прославилась уже своею красотою 
во многпхъ королевствахт.. Она услышала, 
что на Мальтшскш островъ ст/Ьзжаются изъ
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разныхь государствъ храбрые и славные 
рыцари биться на поединкахъ за честь пре
красных'!, особъ, и вздумала послать своп 
поргретъ на Мальтшскш островъ.

Для этого она позвала къ себе тайно 
.знамепитаго художника и приказала списать 
съ себя портретл.; затЬмъ приказала сдФ.лать 
изъ чистаго золота рамку ел» драгоценными 
каменьями, такт, что этотъ портретъ стоилъ 
триста тысячъ. При этомъ она нанисала 
листъ па Мальтшскш островъ:

„Ежели кто, славный и храбрый кава- 
леръ и честью достоинъ меня, вы)”1дя за 
честь мою и красоту на шпажный поедииокъ, 
победить соперника своего, тотъ портретъ 
мой возьметь себе; но, взявъ ei'o, прН'.зжаль 
бы вл. наше Гишпапское королевство, где 
можетъ видеть подлинник !, онаго портрета 

11осле этого она призвала кгь себ'Ь мар
шала, именемъ Флоренса, и сказала ему:

-— Верный мой маршалл.! поезжай па 
островъ Мальту и тамъ поставь этотъ пор
третъ на амфитеатре, где быотся храбрые 
рыцари за честь и красот}7 пашу. Тотъ, 
кто будетъ победителем'!., пусть влад'1'.етъ 
эти мл. портретом'!.; ты передай ему мое коль
цо и пригласи въ наше королевство.

■Маршалл, выслушалъ прпказаше коро
левны и отправился на островъ Мальту. Въ
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то же время Францыль-Вешнанъ, наслышав
шись. о предстоящихъ поединкахъ на ост- 
poivl', Малы!',, отправился туда.

К акъ скоро онъ уш-игЬлъ портретъ 
королевны, то мерный пожелалъ сразиться 
за пен. Противъ него выходило до трехсотъ 
самыхъ знаменитых-!, рыцарей, желавпшхъ 
тоже овладеть портретом-!»; но искусство, 
храбрость и сила Вешнана над'ь вс-!',ми взя
ла верх-!,.

Судом ъ b c I'.x ' i , мальтшекпхъ кавалеров-!, 
портрет-!, королевны Рет[.ыhcmi-i присужден-!, 
был-ь ему; а маршалъ Флоренсъ, иосл-!', 
окслI'taiiiя посдинокъ, подошел-!, к-!, Фран- 
цылю и, спросшп, его, откуда онъ,-какого 
рода, поднесъ ему кольцо королевны, при
глашая возвратиться in, отечество.

11о окончашн иоедннокъ tl>paniнлль- 
Benniairi, по-1',ха)гь in, Гнишанское королев- 
ство к-!, своимъ родителями,.

Князь Фридоръ и княгиня Ксанфида, 
узнавъ о прИ.зд-!; своего сына, поспФ.пню 
пошли къ нему на встрЬчу и со слезами 
радости обнимали его. Князь Фридоръ тот- 
часъ но-1',халъ къ королю Брамбеусу съ 
изв-1;с-пемъ о прИ'.здФ, сына и съ прпглаше- 
ьпемъ быть у  него со вс1;мъ семеиствомъ 
на балу, который онъ хотИлъ да-п, въ честь 
своего сына.
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Король милостиво прппялъ прпглашеше 
сиоего князя п обещался быть.

Па другой день к'ь псчсру домъ 
кия:!я Фридора былъ великолепно осгИ-.щен'ь; 
комнаты были полны гостями, между кото
рыми не прерывался разговор-!, о сынг1; 
хозяина Францыл'Ь-Вешпан Ь; все з^дивлялись 
его мужественно!'! осанке п красот!;. 11ако- 
нецъ, npibxa.n, король ст. супругою и до
черью, прекрасной Ренцывеною, которые 
были встречены княземь Фрпдоромъ п Фран- 
цылемъ съ подобающпмъ почетомъ п ува- 
жешемъ.

Король ласково пачалъ говорить ci. 
Веппданомъ, разспрашпваль, где опъ былгь 
п гд’Ь отличался, потолп. сталъ зват], его 
къ себе служить п бьгп. рыцаремъ при 
дворе. На это приглашеше Фрапцыль от
вечал-!.. уклончиво.

Между т 1;мъ Ренцывена, зная отъ сво
его маршала, кто обладает!, ея портрегомъ 
п кольцомъ, со внпмашемт. разсматрпвала 
Францыля-Вешиапа. и ея девическое сердце 
почувствовало т о  неизъяснимое чувство, 
которое мы пазываемъ любоиыо; щеки ея 
ал'Ьлн, и глаза опускались внпзъ, когда на 
нее взглядывалъ Францыль, который тоже 
подчинился вл1янпо красоты Ренцыг.епы и 
гор'Ьлъ желашемъ ст. neii поговорить.
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Наконецъ, эта минута настала; музыка 
заиграла, и вс'Ь присутствовавипе начали 
танцовать. Францыль, пригласплъ королевну 
и,. взявъ ее за руку, повелъ на м'Ьсто.

Во время антрактовъ Францыль, разго
варивая С'ь Ренцывеною, разсказалъ ей о 
своемъ поединк'Ь на остров'1; М алыЬ и въ 
довершеше всего признался ей вл. любви, 
прося ея взаимности.

Но тутъ не нужно было словъ со сто
роны ен ,— блиставпне глаза и пылаюиця 
щеки Ренцывены яснФ.е словъ говорили, 
что она любитъ... Л е т я  иожа'пя пхъ рукъ 
не прерывались и г1’>мъ бол'1'.е раздували 
любовный пламень въ ихъ сердцахъ.

Наконецъ балъ окончился, всЬ гости 
и король съ c e M e iic T B O M 'i., поблагодарив'!, 
хбзяевъ, разъехались по домамъ.

Францыль, вставъ утромъ, пошелъ прямо 
къ отцу своему и матери и, отдавъ имъ 
сыновнее почтеш’е, сталъ говорит!.:

— ГосуДарь мой батюшка! прошу васл>, 
по'Ьзжанте къ его королевскому величеству 
и просите у  него, чтобы о т .  отдалъ дочь 
свою за меня 1!ъ замужество; а' ежели вы 
не исполните моего желашя, то на другой 
же день не увидите меня въ зд-Ьишемь 
королевств'!;.

Князь Фрндоръ, жалЬя сына своего,
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скоро од'Ьлся и, пзявъ похвальный листъ 
Францыля, сказалъ ему:

— Му, С1.1нъ мои любезным, ежели не 
угодно будетъ npoineiiic мое его королев
ском}' величеств}', го я знаю, что съ этмхъ 
поръ будет!, злосчастна наша жизнь.

Когда Фрпдоръ пргЬхалъ кт. королю, 
то вынул!, шпагу и ноложплъ се предъ ннмъ, 
а самъ сталъ на ко.тЬни и сказалъ:

- -  Великш король! я прИ;халъ къ наше
му величеству, первое, объявит!, о сын!’, 
своем!., другое —  просить величайшей для 
меня п важно!г для нась мнлосгп; если пе 
угодно будеп. ripomenie мое вашему коро
левскому величеству, то прошу, по крайней 
M'hp'h, помиловап. меня отъ смерти.

Сказавши это, он'ь подали., ему Фран- 
цылевъ похвальны!! лисп.. Король принялъ 
лисп, и, поднят, князя за руку, сказалч, ему:

— Благородный князь Фридоръ! для чего 
ты такъ предо мною низко себя ставишь .и 
какое до меня им'Ьешь прошеше? Все то, 
что теб'Ь отъ меня надобно, для тебя будеть 
сд'Ьлано.— Потомъ король прочитал!, лнстъ 
и сказалъ ему: — Я  душевно радъ и желаю 
такого славнаго п храбра го кавалера пмЬть 
в!, своей держав*!;.

Король при этом!, не П О Н Я Л !,, ЧТО ЭТ О Т !, 
лнстъ сына князя Фридора, Вешнана, пото
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му что въ лист'Ь было написано: Францыль- 
Веншанъ. Потомъ князь Фрндоръ сказалъ:

— О, ваше величество, великш король 
Брамбеусъ! я прошу у  вашего величества 
дочери нашей, прекрасной королевны Рен- 
цывены, въ законную жену сипу моему 
Францылю-Венщану.

Лишь только .ycniun. король услышать 
эту просьб)7, въ один'ь мпгъ лицо его при
няло мрачное выражеше, и онъ с-ь не)тдо- 
вольс'племь взглянулъ на князя и выслалъ 
его вонъ, чтобы онъ ко двору его величе
ства не '1;здилъ.

Князь Фридбръ прИ;халъ въ дом'ь свой
и, призвавъ къ себЬ Вешпана, сказалъ ему:

— О, возлюбленный мои сынъ Вешйанъ! 
•Ьздилъ я сейчасъ къ королю и nponienie 
твое .исгюлнилъ, но желашя твоего не полу- 
чилъ, а себя отъ королевскаго величества 
навЬкъ отлучнлъ. Отстань, мои другъ, отъ 
этого нам'Ьрешя, и ищи себ'1; другую iieirh- 
сту, подобн)'ю красотой королевн'Ь Ренцы- 
вен'Ь.

—  Государь мои батюшка! ежели наст. 
Богъ не разлучитт., то человеку разлучит!, 
невозможно.

Посл'Ь этого Францыль сталъ собпрать- 
ся in. дорогу и, несмотря на просьбы сно- 
нхъ родителей, со слезами па глазахъ про
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стился н у'Ьхалъ, пославъ предварительно 
пмсг.мо къ Ренцывен'Ь, т .  которомъ объяс- 
нил'ь eli все происшедшее у  ся родителя и 
просилъ не забывать его и быть in, надеж- 
д'1; на соединеше.

Ф ранцы ль-Венщ анъ отправился путе
шествовать, но во время плавашя на корабл’1; 
попался въ руки разбонниковъ, которые 
продали его въ Турцпо. Тзгрецкш султанъ 
взял!, его къ себЬ на службу за то, что о т ,  
оказалъ замечательное repoiicTno и храбрость 
на бывшемъ in, Константинопол'1; турнир'!; 
и эти mi > заслужилъ любовь и дружбу самого 
султана.

Во время его пребывашя въ Турцш  
персидсuiи ш ахъ объявнлъ воину, и поиска 
его стали разорять турецю я влад'Ьшя, пре
давая все огню и мечу.

Султанъ, въ страх!;, собралъ совЬтъ, 
на которомъ и положено было собрать каю . 
можно скор'Ье войско, а главную команду 
вручилъ, уж е заслужившему своею храбро- 
criio н геройствомъ известность, гишпан- 
скому рыцарю Францылю-Вешиапу.

Францыль, получи т, власть, вполн'1; 
оправдал"!, сделанное ему дов'1'.pie.

Вторгнувшись т .  пределы перспдсю’е, 
онъ разбнлъ высланное протшп, него войско 
храбры х-!, амазонок!., а предводительницу
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ихъ, славную и знаменитую сйоею храбро- 
criio и мужестномъ амазонку Лю тру, соб
ственноручно предалъ смерти.

Ш ахъ  персидски), узнавъ о поражеши 
амазонскаго войска, тотчас'ь.приказалъ соб^ 
рать новое и послать его противъ Францыля 
подъ предводительством'!, храбраго богатыря 
Зм1улана. Но и это ничего не помогло,— Зм\у- 
ланъпотерггЬлъодинаковуюучастьс7.Лютрон

Войско его все было раз'бпто, и онъ 
самч. погибъ оть меча Францыля.

После этого ш ахъ до того испугался, 
что послалъ свонхъ вельмож'ь вч> станч. т у 
рецки”! сч, изъявлешемч. покорности, об'Ьща- 
ясь в'Ьчио платп'п. султан}'- дань и безпре- 
кословно исполнять его требовашя. Сд'Ьлав'ь 
это усло1«е, победоносный Фрапцыль воз
вращался вч. Турции. Радостные крпки на
рода, роскошная встре.ча и вьгЬздъ самого 
сзмтана кч, нему, чшгь старшаго визпря, 
громадная сумма денегь вч, подарокъ были 
с.т1;дств1емч> побе.чч» для Францыля.. Увен
чанный лаврами, Вешианч. вч/кхалч, вч, сто
лицу, сидя вч. карсте, рядомч. сч, султаномч., 
которы!’|, обнимая его, не зналч., какъ вы
разить свою благодарность.

Онч. подарнлч. ем}г великолепный дво
рец'!., да.ть вч, собственную властт. 300 тело
хранителей изъ янычаръ и дозволенie брать
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беззапретно деньги изъ казны, сколько 
только потребуется.

Посл'Ь этого въ честь Францыля былъ 
даиъ во дворцф. великолепный банкстъ, а 
для народа были выставлены на улпцахъ 
бочки вина и 'накрыты столы съ разными 
закусками. Т ак ъ  отпраздновали поб'Ьды 
Францыля и noKopenie персидскаго царства.

По прошествш н'Ькотораго времени 
посл'Ь этого, прибывший курьеръ об'ьявилъ 
султану, что къ границамъ турецкимъ иде'п. 
большое французское войско съ союзника
ми, королемъ гишпанскимъ и кунскпмъ. 
Получнвъ это изв'Ьсп’е, султанъ тотчасъ 
призвалъ къ себ'Ь Францыля и объявил'!, ему 
слышанное отъ курьера, прося его принять, 
начальство и итти противъ французского 
короля.

Франць1ль -Венш анъ, выслушавъ эту 
просьбу и нисколько немедля, разослал'!, 
приказы по вс'Ьмъ войскамъ, чтобы всгЬ они 
собиралисг. въ одно сборное м'Ьсто къ гра
ницамъ Т урцш .

1 [риб).шъ т .  назначенному сроку на 
сборный пунктъ, Францыль приказал!, пе
рейти границу и вскор'Ь увид'Ьлъ несметный 
полчища трехъ королей. Впереди шло вой
ско гшппанское, подъ предводительством'ь 
самого короля Врамбеуса, которое при
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первом же кровопролитном стычк'Ь побе
жало отъ турецкаго войска. Обрадованный 
первым'ь yciil.xoM'b п ещ е бо.тЬе ii.t Ihiomi, 
короля Врамбеуса, Францыль тотчасъ ото
слал ъ его к'ь султану, прося однако содер
жать его не какъ простого шгЬнппка, а 
отп\гскать ему куш анья отъ его собствеп- 
наго стола н только наблюдать за нпмъ, 
чтобы опъ пе ушел'ь. При этомъ нужно 
заметить, что король Нрамбеусъ не узналъ 
въ Всш иане своего подданнаго, потому что 
пят[» л'Ьть времени, турецкая одежда и клп- 
матъ совершенно изменили его.

ЗатИмъ на другой день все войско 
Францыля напало на ф ранцузскаго'и  кун- 
скаго королей.

Битва продолжалась целый день; ycrrl'.x'i. 
дела склонялся то на ту, то на другую  сто
рон}'; единственно муж еству и распоряди
тельности своего предводителя обязано бы
ло турецкое войско победою.

Противники, сбитые съ главной познцш 
янычарами Францыля, побежали и увлекли 
за собою все войско; самъ французски! ко- 
'роль чуть не сделался плг1>нникомъ и едва 
успе.иъ спастись бегствомъ.

Францыль возвратился въ столицу, где 
было дано такое пиршество, что передъ 
этнмъ бывшее, посл'Ь персидской войны,



— ззз -

казалось ничтожнимъ. Во время веселья 
султанъ не премннулъ говорить но дру
жески съ Францыледп, п, благодаря его, 
признавался, что опт, не находить средств'!, 
къ достойному возблагодарение.

— Ты меня. вс'Ьмъ одолжил'!.,— говорил!, 
султан!.;— я не только обязан ь теб'1', спасе- 
n ieM 'b  моего государства, но и прюбр-Ьтеш- 
ем'!. новыхъ влад'Ьнш. Имя мое тобою про
славилось, и сила моя чрезъ тебя только 
открылась. 11е'"отвергни, любезный дюн вп- 
зпрь, того, что я теб'1; предложу. Я  не inrhio 
у  себя никого наследников!..; но пси win 
другой насл'Ьдникъ не дюжеть столько ос
частливить П орту и удержать всего своего 
нладкшя. И такъ позволь дпгЬ наименовать 
тебя насл'1;дннкомъ, п будь мн1; отнып-h не 
слугою, по сынодгь.

(фрапцыль пал'ь к'ь ногамъ своего госу
даря п предавалъ себя въ совершенную его 
власть. Султан!., не впдя его сопротпвлешя 
своем}' надгЬренпо, объявплъ всЬмъ прпд- 
ворнымъ н военачальникам!., что Франц|.1ль 
будет!, его паслкдникодгь, и иск съ гкмъ 
ихъ поздравили. Торжество удвоилось и 
кончилось уж ъ  чрезъ нед'клю.

Д о снх!> пОръ Фрапцыль прожплъ въ 
Typnin бо.тЬе пяти л1;тъ. Ед1у и прежде ни 
въ чем!, недостатка не было въ жизненном-!,
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удовольствии но теперь, ставъ нас.т1;днымъ 
прпнцемъ, должно бы было ему только наз
вать самого себя счастлинымъ.

Однакожъ сердце его было совс.кмъ въ 
Другомъ состоянии любезная Ренць1вена и 
посреди величества смущ ала его. Онъ, но 
окончанш торжества, вел'Ьлъ представить 
к'ь себ'1; короля Нрамбеуса. Когда этотъ 
уничтоженный король предстал'1. предънимъ, 
то Францыль не могъ удержать слсзъ при 
взгляд'1; на родителя своей любезной. Ем у 
вдругъ представилось, въ какихъ горестяхъ 
долженъ погружаться весь домъ, и сколь 
неутеш на должна быть прекрасная дочь 
его, у сл ы т ав ъ  о пл'ЬнФ, своего родителя и 
отчаяваясь о его жизни! Онъ вьппелъ в о т .  
и около часа рыдалъ въ своей спалы-гЬ, вспо- 
миналъ вм'Ьсгк и о своихъ родителяхъ, не 
п'Ьдающих'ь ничего о немъ, такъ же, к а т .  
и онъ о нихъ. Посл’Ь этого онъ вел'Ьлъ 
Брамбеус.у отвести покои въ своемъ дворцЬ 
и приглашал'!-, его всегда съ тЬхъ поръ къ 
своему столу.

Ц’кпые три месяца Францыль былт, без- 
покоенъ унылыми представленщми; пако- 
нецъ, не снося того, пришелъ къ султану 
и, представит, ему обязанность свою т .  
родителям!, и желаше вид'Ьть свое отече
ство, просилъ его уволить себя хотя на ма
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лое нремя въ Гишпанйо. Султан'ь, выслушавъ, 
сказалъ ему на то:

—  Любезный мой сын'ь, знаю я самъ, 
ч-го |>сякому человеку спое отечество мило. 
Я тебя отпускаю, только прошу, пожалуйста, 
не оставь меня и пр1е.зжай к о . Mirk.

Францыль . признавался султану, что 
милости его столь драгоценны, что никто 
не имФ.етъ большого права на жизнь его, 
какъ онъ.

Тогда сзмтанъ прпказалъ своему визирю 
собрать войска шестьсотъ тысяч'ь, и чтобъ 
были готовы болы и ie фургоны съ драгоцен
ностями и экипажемъ для провожашя храб- 
раго визиря и наследника; при томъ посланы 
были курьеры по гЬмъ дорогамъ, где по- 
Ф.дет'ь Францыль, чтобы губернаторы де.лали 
ему иеликую честь, встречали и провожали 
до самой границы, а на корабельной при
стани изготовили бы тридцать кораблей 
военныхъ, чтобы были къ noxo;w готовы 
храбром)' рыцарю Францылю. Когда собра
лось войско и изготовили фургоны, тогда 
Францыль отправил!» напередъ гпшпаискаго 
короля и'одъ политичиымъ карауломъ, кото- 
раго и самъ король не м оп. бы приметить. 
Ем у приказано было дождаться Францыля 
на пристани. Наконецъ, собравшись совсИмъ, 
Францыль' пустилъ иередъ собою весь :>ки-
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иажъ и войско, а сам'ь, простившись' съ 
султаномъ но днорцФ», но'йхалъ С'ь ннмъ изъ 
города. Султанъ провожалъ его до иечера 
и просмлъ не пропускать нм одной недели 
безъ уи'кдомлешя его о своихъ обстоятель
ствах!.. Вечеромъ султанъ омять возвратился 
въ столицу, а Францыль продолжал!, путь. 
На другой день пргкхалъ онъ на пристань. 
Губерпаторъ того города встрктилъ его ве- 
ликол'кпно и съ преудивмтельною музыкою, 
как'ь самого сул тана, .и просилъ къ себ'Ь 
откуш ать. Францыль пргкхалъ къ губерна
тору въ домъ и тотчасъ спросмлъ его, гд-к 
гишпаискш король. Губерпаторъ не медля 
его представила. Францыль, увидквъ Брам- 
беуса, поздравилъ его, говоря:

—  Здравствуйте, ваш е величество, король 
ппппанскш !

Брамбеусъ, вздохнувъ, отвкчалъ на то:
—  Я уж е не король и величества своего 

лшпенъ. М огущество твоей руки доказало 
Mirh, что имя короля не придаетъ мужества, 
и твое велпкодупне 1 увФ.рмло меня, что 
истинное величество состонтъ in. доброд'к- 
тели и милости.

—  I Го ты намъ неприггель,— промолвилъ 
Францыль,— и ты освобождешя долженъ 
ожидать отъ союзников!, своихъ.

—  Я  должен!, поневол'1; быть иепр1яте-
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лемъ,— говорилъ Брам беусъ,— ибо француз
ами король могъ бы меня къ тому прину
дить. Но освобождешя своего огь  союзнн- 
ковъ монхъ я не только не ожидаю, да и 
не хочу: они, бывъ поражены твоею дес
ницею, теперь слабы; но хотя бы они осво
бодили меня о гь  васъ, то состояше мое не 
будетъ счастливее. Я  долженъ буду за сво
боду свою имъ не только иопрежнему данью, 
но и всЬмъ сноимъ государством!, жертво
вать.

—  Но желаешь ли ты получить свободу 
отъ меня?— спросилъ Фрапцыль.

—  Вы сделаете меня счастливымъ,— от- 
в'Ьчалъ Брамбеусъ.

—  Ч-Ьмъ же ты -докаж еш ь мне свою бла
годарность?—  продолжал’!, спрашивать его 
Францыль.

— Всем-ь гкмъ, — говорилъ Брамбеусъ,—  
чего бы вы отъ меня не потребовали. Я  не 
думаю, чтобы ваши услотня въ этомъ были 
столь жестоки, какъ союзников-!, моихъ. 
Д авно уж е я вамъ обязанъ: вы, илг1;я меня 
иленнпкомъ, нимало не оказывали надо 
мною тиранства, и моя неволя у  васъ была 
лучш е величества 'во  время данничества 
королю французскому.

—  Я  слышалъ, — говорить Францыль,—
что у  тебя есть дочь, то согласишься ли

22
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ты на мое сочеташе съ нею? 11одъ спмъ 
услов1емъ. тебФ, возвращ ена будетъ свобода, 
королевство н обещ ана будетъ всегдашняя 
оборона отъ противников'!-..

— Это предложеше не есть для меня 
рабскимъ услов1емъ, но вашею величайшею 
мнлостпо,—  отн'Ьчалъ Брамбеусъ, упавш и 
передъ Францылемъ на кол'Ьни.— Я  съ нею 
предаю п самого себя вамъ во власть.

Францыль, поднявъ Нрамбеуса, поц'Ь- 
ловалъ ei'o п повелъ въ свою палату, гд-1; 
разговаривали они по-дружески. На другой 
день Францыль прпказалъ отпустить все 
войско,1 находившееся съ-нпмъ, въ Констан
тинополь, повел'Ьвъ изготовить себ'Ь только 
два корабля, а къ вечеру отправился съ 
Брамбеусомъ къ гишпанекпмъ берегамъ.

Они багополучпо прИ.халп кч, пристани.
Король Брамбеусъ прпказалъ дать знать 

при дпор'Ь о своемч, ирг1;зд-);.
К а ш , скоро узнало это гишпанское 

генерал итетство и сенаторы, то встретили 
короля ел, великою радостно. Брамбеусъ съ 
Францылемъ и со вс-1;мп прМ.зжимТ! отпра
вились сухимъ путем'!, к'ь столиц]; и при
были во дворецъ. Король объявплъ своимъ 
министрам'], о Фрапцыл'1;, какъ о первом-]. 
впзпр'1;, храбром-]. рыцар'Ь и насл'Ьдник'Ь его 
султанскаго величества, котором)' онъ и
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все государство обязано за cnacenie его и 
возстановлешё на престол'!;.

Bci; вельможи и придворные поздравили 
короля и пали к'ь ногамъ Францыля. Сама 
королева Зингилея, будучи въ восхшцеши 
отъ свидашя съ королемъ и о положенном-!, 
усл оти , цЬловала' рукп у  Францыля, кото
рый однакожь старался не допускать ее до 
того и благодарнлъ за милостивыii npieM'i,.

Король Брамбеусъ, между тЬмъ, п о тсл ъ  
к'ь своей дочери, которая, увид'Ьвъ его, 
бросилась к'ь нему въ родительсшя объя-пя 
и оросила его радостными слезами.

— Здраистнуй, любезная дочь,— говорилъ 
Брамбеусъ.— Ты видишь меня возвратпвша- 
гося и получившаго престолъ, но съ боль
шими, пред-ь прежнимъ счаспемъ. Ты единая 
подпора моей старости, и твое благополучие 
долженствует-!, бьгп, посл'Ьднимъ мн-1; бла- 
гополуч!емъ въ жизни; но твое благополучие 
загшситъ o n , соединешя твоей судьбы съ 
судьбою достой наго тебя челов-1жа. Я  не 
только всегда этого желалъ, но и пскалъ. 
I !аконецъ, небо теперь само посылаетъ мн'1; 
п тёб'1; это счаспе. 11рИ;хавпнй со мною 
сюда визир!,, насл'1;дник'ь высокой 11орты, 
есть мой избавитель. Сердце его благородно 
и мужественно, высокие титулы везд-1; сла- 
вятъ его имя; онъ желает!,, чтобы ты раз-
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дгЬлила съ нимъ все оное. Я  за твою р ук у  
получаю поирежнему престолъ и владыче
ство, а при томъ еще it оборону. И такъ 
не видишь ли ты, любезная дочь, что мы 
счаспе покупаемъ счаспемъ. Скажи мн'Ь: 
хочеш ь ли ты сд'1'.лать счастливою и себя и 
меня вдвоин'Ь?

• — Вол>[ ваша, милостив!',finiiii государь 
батюшка, отвечала королевна, —  была 
всегда моею волею, но... онъ, дюжетъ-быть 
оставить это намЬреше... Я  сама слаба здо- 
ровьедгь... Онъ турокъ...

-— Его нам Ьрешя непременны, - прервал'ь 
ее Брамбеусъ,— и твоя слабость,. будучи, 
можеть-быть, слгЬдств1ем'ь твоей печали о 
нашем'!, несчастш ,скоро пропдетъ.Впрочедгь, 
ты хорош о знаешь, что въ человЬкЬ дол
жно взирать на сердечный качества и даро
ванья, а не на одежду. Я оставляю тебя 
одну, поразмыслит!, объ этомъ и пригото
виться къ принятие его. Не забывай, любез
ная дочй, моего и своего благополуч1я. 
Прости!

Нерешимость Рснцывсны происходила 
отгого, что она тверда была въ любви своей 
къ Фрапцылю, о которомъ она не знала, 
что онъ самый и есть въ впд Ь того визиря. 
Ш естпл'Ьтнее отсутспйе ci’o и иребываше 
в'ь другомъ климатЬ совс’Ьмъ изменили его
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образъ, а обыкновенное назваше его— визирь, 
вместо собственнаго имени Францыль, все 
это помогало тому, что никто его не могъ 
узнать, даже и сама Ренцыпена. Предложеше 
ея родителя вступить в'ь бракъ с'ь другимъ, 
а . не съ Францылемъ, поразило ее какъ 
громовымъ ударом'ь. Она едва могла скрыть 
свои уж асъ  и, по отшествш родителя, пре
далась скорби.

— А хъ , Францыль,— говорила она сама 
С 'ь собой,— гд'Ь ты? Уведомь меня хоть о 
себе, когда не стараеип.ся о мнЬ знать! 
Уж е седьмой годъ тому, когда твои я з ы к ъ  

произносплъ клятвы мнЬ въ н'Ьчнон любви! 
Седьмой уж е год'], тому, какъ in, слезахъ 
разлучился со мною! Т еб е неизвестно, какая 
судьба угрож аетъ нашимъ обстоятельствам'!,. 
Что скажеш ь t i .i , когда увидишь Репцынену 
in, другихъ объя'пяхъ? Когда пылающее к'ь 
тебе сердце предано будетъ въ руки вар
вара? Когда... А хъ ! но ты, можетъ-быть, 
меня оставнлъ? Ты обещ ался вскоре уви
деться со мною, однако уж ъ  седьмой годъ 
я питаюсь тщетнымъ ожидашемъ и надеж
дою тебя видеть... Можетъ-быть, свирепая 
судьба удерживаетъ тебя... Можетъ-быть, 
ты in, болыломъ благополучш позабылъ 
свою Ренцывену... Может!,-быть... (при этомъ 
она упала въ обморокъ).
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Каж дая нзъ речей ея, сопровождалась 
потоком!, горьких!, слезъ. Наконец!,, она 
только чрезъ два часа пришла въ чувство,для 
того только, чтобы ощ утить еще жесточаиппя 
мучешя. Слезы ея лились безпрестанно.

М ежду 'гЬмъ, на другой день, отецъ ея 
прпшелъ къ Францылю и, ув'Ьдомитп, его 
о томъ, что онъ предлагал!, уж е о браке 
Ренцывен'Ь, просп.чпвего, чтобы онъ посетил!, 
ее, и самъ предложил!, бы eir о своемъ 
нам-bpenin. О н!, согласился.

В ъ  одиннадцать часотгь утра Францыль 
пошелъ къ Ренцывен'Ь и, вошедши къ ней, 
объявилъ напередъ, что онъ тотъ визирь,
о которомъ родитель ея уж е ей сказывал!,, 
и который возвратилъ ему престолъ. П е
чальная Ренцывена была уж е уведомлена 
прежде о его посещ енш  и благодарила его 
за одолжеше своего родителя и уверяла, 
что онъ не преминет!, засвидетельствовать 
ему свою признательность всемъ сокрови
щ ем!, своего королевства.

—  Mirb не нужно оно,— отвечал!, Ф р ан 
цы,ль:— одно сокровище, которым!, вапп, 
родитель можетъ меня отблагодарить и еще 
одолжить меня есть ваш а рука; она одна 
можетъ сделать меня счастливым!,, за иее 
я самъ ему заплачу равными его государ
ству сокровищами.
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—  ГТо я, признавая себя недостойною 
пасъ,— говорила Ренцывена, —не осмелива
юсь посвятить вамъ ее. Вы назначены судь
бою для счаспя равныхъ вамъ, а я, не 
находя никакихъ достоииствъ в'ь себе,'почи
таю за неприличное льститься ванппгь ко 
мне» расположением!..

—  М е.тъ!— прервалъ ее Фраицылт.,— вы 
достойны большого, прекрасная Ренцывена, 
и я вамъ обязанным!, себя сочту, когда вы 
осчастливите меня свопмъ сердцем!..

Ренцывена, смутившись, сказала:
—  Мое сердце осчастливить васъ не 

можетъ...
При этихъ слонах!, она не могла задер

жать своих!, слезь.
Ф р а н ц ы л ь  сам!, не могъ превозмочь 

себя и также залился слезами; потом!,, по
давая ей перстень, Ф р а н ц ы л ь  сказалъ:

—  Прими, прекрасная Ренцывена, атотъ 
перстень, который я получплъ на острове 
МальтЬ, онъ опять принадлежит!, тебе, вместе 
съ теми же намЬрешями, которыя ты тогда 
имела.

Ренцывена, з'знавъ свой перстень, очень 
изумилась и, смотря пристально па Фраи 
цыля, вдругъ устремилась въ его объя’пя.

—  А хъ , любезнейший Францыль!— гово
рила она,—тебя ли я вижу? Тогда какъ
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сердце мое наиболее терзалось ожидашемъ 
тебя, ты ли предо мною стоишь?

Она больше ничего не могла сказать 
отъ радости и упала нъ обморокъ. Францыль 
старался возвратить ей чувства, и Ренцывена, 
очнувшись, бросилась опять въ его объггпя.

—  О, какъ я благополучна!— сказала она. 
— Но мн'Ь кажется страннымъ твое имя и 
од'Ьяше. Скажи мн'1;, какими путями судьба 
вела тебя къ настоящему удовольствие? 
И з ъ я с н и , что ты претерггЬлъ по разлученш?...

Францыль разсказалъ ей net. своп прн- 
ключешя со дня и х ъ  разлуки. Ренцынспа, 
при каждомъ опасиомъ для него случаФ., 
слуш ая, проливала слезы.

—  И такъ мы уж е теперь совс'Ьмъ бла
гополучны ?—  спросила она по окончашн 
его разсказа.

—  / 1,а, — отвФчалъ Францыль, ц'Ьлуя ея 
руки.

—  1 1одите,--говорила она,— просите ро
дителя моего, чтобы онъ посггЬшилъ пов'Ьн- 
чать насъ.

—  Но прош у васъ, дражайшая Ренцывена, 
не открывать теперь еще никому обо мнгЬ: 
это будетъ объявлено по с л l; всего.

Францыль пошелъ прямо къ королю 
Брам беусу и сказалъ ему, что онъ въ дочери 
его не нашелъ никакого противоречия сво.



— 345 —

ему намеренно. Брамбеусъ въ радости noirb- 
ловалъ своего будучцаго зятя, и они поло
ж и т , на услов1я время брака, начали при
готовляться.

Брамбеусъ разослал-!, курьеров-!, къ 
сос'Ьднимъ королямъ, прося ихъ на брако
сочетание. Францыль тоже къ своему султану 
послалъ визиря, прося его npi'hxaTb на 
свадьбу. Султанъ, получа объ этом!. изв-Ьспе, 
хотЬлъ было ехать, но нЬкоторыя важный 
д'Ьла не дозволили ему, и ' онъ послалъ 
вместо себя полномоченнаго посла съ бога
тыми дарами и гвард1ею, при чемъ иапи- 
сал'ь къ Францылю письмо слФ.дующаго 
содержания:

„Великш  султап'ь Востока, обладателг. 
вселенныя, государь правоверных!., отрасль 
великихъ калнфов'ь и нам'Ьстникъ пророка, 
первому визирю, верному стражу нашего 
султанскаго величества, председателю Д и 
вана, победителю и наместнику персидских-!, 
областей и любезному моему наследнику, 
здрав1я желаемъ. Ж елаш е твое соединит!, 
судьбу свою съ любезнымъ предметом-!, для 
меня !Юсхитительно. Д а  благословятъ небеса 
ванп, союзъ и да возложат!, на васъ цепь 
любви, сплетенную нзъ райскпхъ роз-!., бла- 
гоухаю щ нхъ на блаженныя души. Твоя rypbi 
да услаЖдаетъ твой слухъ своими очаро-
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нательными прелестями; удовольстшя да 
льются „въ  сердпа маши, и радости да па- 
полняютъ дни вашей жизни. Д'Ьла спяшен- 
ныя. П орты  удерживаю тъ меня, протниу 
поли моей, въ столице и не позволяют'!, 
участвовать въ неселш нашемъ. Я  посылаю 
вместо себя посла и при немъ псе то, что" 
должно бы было быть при мн'Ь. В о зл о ж и т, 
на голову свою тИшецъ, припомни, что оным 
вручается тебе отъ Порты и, воззр-1; т .  на 
портреть мой; не забудь, что я тебя ожи
даю. .Д а  благословить паки пророю .' твое 
сч асп е “ .

Все къ брачному торжеству уж е было 
готово, тол!,ко ждали прН.зда соскдпнхъ 
королей. Между тЬмъ Францыль, не пндя 
своихъ родителей, старался узнать, въ какомъ 
состоянш они находятся. Онъ стороною 
спрапшвалъ о нихъ у  мрндворных'ь, по 
никто не могъ ему ничего сказать кроме 
того, что они, навлекши на себя немилость 
короля, неизвестно куда отправились. Это 
его сильно безпокоило; однакожь онъ р е 
шился не спрашивать о ннхъ у  короля, 
пока не соверш енъ брак'ь, потому что он'ь 
боялся преждевременно открыть себя.

Черезъ два дня после, того прибыли 
вс'Ь coc'i'.;uiie короли in, гишпанскую столицу; 
следующий день назначенъ былъ къ совер-
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глешю обрядоиъ брака. Пышность восточ
ная, соединившись со вкусомъ европейскимъ, 
должна была представить велико.тЬпнЫниее 
и восхитительное зр'клище.

Наконецъ обряды совершились, и нача
лось праздноваше. Во время самаго разгара 
веселья Францыль-Венщ анъ, взявъ за р уку 
короля Брамбеуса, открыто признался , ему
о себ'Ь. Тогда радость ещ е бо.тЬе увеличи
лась; послали за родителями Францыля, ко
торые при вид'Ь своего сына въ слав'Ь про- 
лииали слезы радости.

К ъ  довершенно всего нужно сказать, 
что вскор’1; посл'Ь свадьбы Францыля Брам- 
беус!. умер'ь, оставивъ корону свою Фран- 
щллю, который такимъ образомъ сд'Ьлался 
однимъ изъ силы-И.йшихъ государей въ 
CB'lvrh и, проживши много лЬтъ мирно и 
счастливо, оставил!, пос.т1; себя достойных']. 
иас.т1;дниковъ сноей храбрости и славы.

('855 г.)
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x x x x .

А н г е л ъ  Б о ш i й и п р о < о н п й .

v • d •.*> .

д сп . Ангелъ Божш берегомъ 
небольшой ркчкп, и нидптъ 
впереди себя на p hui.: топптъ 
д-квпца младенца. Подошелъ 
къ ней Ангелъ и говорить:— 
„Богъ помочь теб'Ь д'квпца! “—
1 1отомъ черезъ нисколько вре

мени, • возвратился обратно, увидалъ о т .  
женщину, которая мыла на ркчк'к бклье: 
прошелъ мимо ея и ничего ей не сказалъ. 
Попадается ему на встречу прохожш н 
спраш иваетъ е г о :—„ почему же ты сказалъ, 
помогай Б о п . —  д'кипц'к, которая топила 
своего роднаго ребенка, а ей, той женщшгк, 
которая мыла б'Ьлье, ничего не сказалъ?" — 
Ангел'ь на это отв'Ьчалъ:— „Э та д'Ьвпца такъ 
много претерпела о гь  свонхъ родителей и 
отъ еоскдей за свой гркхъ она истинно 
каялась предъ Богомъ и отъ всей души 
молила Господа простить ей ея преступле- 
nie: Господь уелт.ппалъ ея молитву и про 
спить ея гр'Ьхъ. /Кенщнна-же, которая моетъ 
б’клье в'ь праздникъ— она. не наработаетъ
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псу на обкдъ, а наруш ает-!, сиятость Гос
подня праздника и Богъ ей этого не про
стить. “ — Вотъ почему грф.хъ и не с.ткдустъ 
никогда работать иъ праздничные дни.

Записано мною лично h i .  В о л о г о д с к о й  губершн.

X X X  XI.

С у д ь я  Б о ж ь я .

15
. ылъ у куиця ci.iнь красанещ. 

сооои, онъ сияпъ с'1. сеоя 
патретъ и разсылаеть по всему 
сггЬту, находнтся-ли (нандется- 
ли) суирз'та Mirh ранная кра
сотою?. Такой супруги (не- 
пЬсты) не нашлось но нсемъ 

ciurnh. Вотъ онъ отпраиляетсё самъ искать; 
нстричаетъ чуночки (салазки) ндуть иростыя, 
н спроснлъ нхъ: „1Ц о-ж о идете одн-h, не 
ямщика, не сЬдока нгЬтъ у  насъ?“ т1упочки 
отшщкютъ: „мы су;и.я Бож ья". „Коли мы 
судья Божья, гытъ, то разеудите-жо меня: 
есть ли мнЬ супруга на свитЬ протпно меня 
красотою?" Чуночки говорить, що ес(т)ь 
супруга теб'к: у  царя Калики дочь, 20 л'Ьтъ 
во гноищ-Ь лежить, нездороная. „К акая ж о



— 35°  ~

это мн-Ь супр уга", думаетъ купеческой сьип>. 
Вот'ь онъ и поЬхавъ къ ней, къ цярю 
Калик'Ь на домъ. I [ргЬзжаетъ къ цярю К а 
ли id > во дворецъ и спраш ивает!. часовых-!.: 
„гдгЬ жо есть дочь цнри Калики не здоровая?'1 
Часовые сказали, що есть, лежитъ въ 
такихъ-то залахъ 20 л'Ьтъ. „ 1 1роиусти-жо, 
гыт-ъ, меня кт. ней посмотрит!.!" „Н ечевотпбЬ 
тамъ д'Ьлать, цяря Калики дома н'Ьтъ", гово
рить 'часовой. Онъ часовово скупилъ, далъ 
денегь, щобы иропустилъ. Часовой думаеть: 
що онъ у  нездоровыя сд'Ьлаетъ?— пойди, 
гы тъ!“ Приходить купеческой сынъ въ зало, 
она нездоровая лежитъ; онъ посм отрит, на 
нее да баетъ про себя: „какая жо это мн-Ь 
супрзгга, и взгленуть-то брезгно". Потомъ 
вынявъ тесакъ изъ ножей и подперес'Ькъ ее 
пополам'!., „вотъ теб'Ь, гытъ, и ’супруга моя! 
П'Ьть рубле!’! полож ит, тутъ къ ней на по
хороны, щобы похоронили ее, а самъ 
у-Ьхавъ домой. Каликиной дочер'Ь буд'Ь во 
снЬ привид-Ьлось: пришовъ молодецт. къ 
ней въ зало, крылышкомъ помазавъ по 
серёдк'Ь да 5 рублевъ награды далъ“ .

Вотъ пргЬзжаетъ цярь Калика кт. с not. 
во дворецъ, прнходитъ къ дочер'Ь въ ле
ж ащ ую  комнату и видитъ, що дочь у  ево 
совс'Ьмъ здорова стала.и такая-то красавиця, 
що экихч. и а  свитЬ н'Ьтъ, не видавъ. Вотъ
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цярь Калика снимает!, съ нея патретм и 
разсылаетъ по всему св1;ту естг.-ли сужено!! 
ей по красотЬ? Вотъ и находитсе ей ровной 
по красот'!; этотъ купеческой сынъ, онъ н 
ладитъ взеть взамужество за себя посватавсе 
и— бракъ произвели. Вотъ однажды пришли 
молодые въ баню, он-ь посмотрЬвъ у  ее 
рубец'ь на спин'Ь, на само!! на середк'к; воп . 
онъ и спрашиваетъ ее: „отчево-жо это у  
тебя случилосе?“ Она сказывала ему: „я 20 
л'Ьтъ вогноище-лежала, будто въ сновпдФ.нь'Ь 
приходит!, ко ми'!; мол оде пъ красавецъ, меня 
крылышкомъ помазавъ, 5 рублевъ награды 
давъ, я п обризв'Ьла.

Купецъ тут'ь и догадавсе, що это она, 
про котору Судья Божья сказав!,.

Записано А . Шустнковымъ.
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X X X X II .

Сказка Объ ОлешЪ голопузомъ.

L i*
lf̂ -ь н’Ькоторомъ царств!’,, in. irl>- 

которомъ государств'!’, жилъ 
былъ мужнчекъ. У  этого м у
жичка былъ сынъ Олёша. Съ 
мало.т1'.тства Олёша у  дьячка 
выучился грамот!',, а потомъ 
сд'1'>лался такой л-Ьнтяй, что 

кром'Ь печи никуда не ходилъ. Вотъ и гово
рить отецъ ОлСшгЬ: «Пора теб-Ь>, Олёша, и 
къ работ!, привыкать?» —  «А что, говорить 
Олёша: докормите до уса, такъ и буду 
помогать». Вотъ и усъ  у  Олёши пробился. 
Отецъ и говорить опять: «Олёша пора теб-h 
и пахать».— «А на что пахать, говорить 
Олёша, пахать?— лучш е на печи лежать. 
Докормили до уса, такъ докормите и до 
бороды, а тогда уж ъ  и пахать стану». Вы 
росла и борода, а Олёша кром'Ь печи и свФ.та 
Божьяго не знавалъ. Вотъ отецъ и говорить 
опять: «Ну, пора тебЬ, Олёша, и за умъ 
хватиться. —  Люди добрые, нзъ твоихъ-то 
товарищей, уж ъ некоторые и д'ктокъ iiM'h- 
ють, а ты и пахать, не ум-Ьешь». Олёша па 
другой день и по'1'.халъ пахать, а день-то 
былъ такой жаркой, ч то оводовъ и комаровъ
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давай ихъ бить, да и пробилъ весь день. 
Подъ вечеръ онъ сталъ ихъ считать: считалъ, 
считалъ да и сосчитать не могъ. ПргЬхалъ 
домой, уж ъ  темно было, да и говорить отцу: 
«Ужь я тебе не пахарь да и не кормилецъ, 
а наживай-ко хл'Ьбъ-то самъ! Я  пойду свФта 
посмотреть, да себя показать: у  меня сила 
богатырская— пойду да потЬш уся, да. еще 
дайте мн'Ь эту клячу». Отецъ видитъ, что 
гг азиболь *) отъ него не хл'Ьбъ, взялъ да и 
отпустилъ. Олёша взялъ косу да топоръ да 
толокна меш окъ, да на кличу рогожу накм- 
нулъ, да с'1’.лъ и по'Ьхалъ. У кого-то онъ 
слыхалъ, что богатыри-то е.здятъ, такъ за
писочки за собой кидаютъ;— и о т .  тоже 
вынялъ лоскутокъ бумаги да и пишетъ: 
«'Вдеть сильный и могучш богатырь Олё
ш а».... да и задумался, какую дать себе 
фамплто: онъ не зналъ, каш . прозывался 
отецъ да и онъ самъ: смотр-Ьлъ, смотрелъ 
да увид'Ьлъ, что балахонъ у  него разорванъ, 
и сквозь его видно пузо: вот!, онъ и напи- 
салъ: «Олеша Голопузой». «Я, Олеша Г о 
лопузой, т .  одинъ часъ и въ одну минуту 
три тьмы, три тысячи богатырей (за бога- 
тырей-то онъ прпнялъ оводовъ) пзбивалъ, 
а мелкой силы (т. е. мошекъ) и сметы н1;тъ.

*) Въ самомъ д-feji-l).
23
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Гакъ вамъ сильнымъ и могучимъ богатырямъ 
отъ меня, Олеши Голопузого, взадъ -kxaTb— 
не уехат ь , и впередъ 'кхать— не ук хать ; а 
Вучше мн'Ь, Олеигк Голопузому, въ ясныя 
очи показаться». Написалъ да и бросилъ. 
Вот'ь Ъдетъ за нимъ настоящей богатырь и 
видитъ, что лежитъ записочка, сошелъ съ 
коня, поднялъ и читаетъ: «"Вдеть сильный 
и могучш богатырь О леша Голопузой. Я , 
Олеша Голопузой, въ одинъ часъ и въ одну 
минуту три тьмы, три тысячи богатырей 
избивалт., а мелкой силы и см'кты нгктъ. 
Такъ вамъ, сильнымъ и могучимъ богаты
рямъ отъ меня, Олеши Голоиузаго, взадъ 
•кхать— не ук хать, и впередъ !;хать— не yi>- 
хать; а лучш е мн'к Олеигк Голопузом}', въ 
ясные очи показаться». — Какой это думаетъ 
онъ, такой богатырь? Я, кажись, яс'кхъ 
сильныхъ и могучихъ богатырей знаю, а 
такого не слыхалъ; да и это бы ничего, а 
онъ такъ ещ е похваляется, что, вишь, силь
нымъ и могучимъ богатырямъ отъ меня, 
Олеши Голопузаго, взадъ 'кхать не укхать  
»  впередъ 'кхать не укхать, а лучш е мн'к, 
Оленгк Голопузому, въ ясные очи показать
ся?! .Х орош о, noimy. А  самъ вынялъ лос- 
кутокъ  бумаги и написалъ: «'Вдеть въ
Царство Царя К ощ ея сильный и могучш 
богатырь Иванъ сынъ царской. Я , ‘ И ванъ
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сынъ царской, въ одинъ час'ь и въ одн}' 
минуту могъ избить столько силы, сколько 
есть на дн'Ь моря камешковъ». Вотъ 'Ьдетъ 
и скачетъ онъ за Олешей и видитъ, что 
'Ьдетъ такой хухлякъ съ косой да съ топо- 
ромъ, что и за богатыря не принялъ и хо- 
тЬлъ проскакать мимо, а Олеша и крн- 
читъ ему: «И потише можешь Ьхать-то!»—  
И ванъ сынъ Царской подъ'Ьхалъ къ ОлепгЬ 
и говорить: «Ты ли сильный и могучий бо
гатырь О леша Голопузой?» «Известно, что 
я», говорить Олеша: «а многоли ты можешь 
убить силы въ одинъ часъ и въ одну ми
нуту и куда теперь -Ьдешь?» «Я,  говорить, 
И ванъ сынъ Царской: 'Ьду теперь въ цар
ство сильнаго и могучаго царя Кагцея, а 
силы въ одинъ часъ и въ одну минуту могу 
избить столько, сколько есть камешковъ 
на днЬ моря».— «Ну, намъ таю е люди и 
надобны: по'Ьзжай рядомъ».— А  для Ивана 
сына Царскаго это было сущ ее наказаже, 
потому что у  него конь рвался, а у  Олеши 
кляча еле-еле двигалась.

Вотъ 'Ьхали они близко ли— далеко ли; 
низко ли— высоко ли:— скоро сказка ска
зывается, а не скоро д-Ьло делается. Вотъ 
■Ьдетъ другой богатырь и видитъ дв'Ь запи
сочки; поднялъ и читаетъ: (на одной) «'Вдетъ 
въ царство сильнаго и могучаго царя К ащ ея
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сильный и .могучи! богатырь И ванъ сынъ 
царской. Я , И ванъ сынъ царской, въ одинъ 
часъ и въ одну минуту могу избить столько 
силы сколько есть камеш ковъ на дн'Ь мор- 
скомъ»; (на другой): «'Кдетъ сильный и мо- 
гучш богатырь О леша Голопузой. Я , О леша 
Голопузой, въ одинъ часъ и въ одну минуту 
три тьмы три тысячи богатырей избивалъ, 
а. мелкой силы и см'Ьты н'Ьтъ. Т ак ъ  вамъ, 
сильнымъ и могучимъ богатырямъ, отъ меня 
Олёши Голопузого, взадъ 'Ьхать— не у'Ьхать, 
и впередъ 'Ьхать— не у'Ьхать; .а лучш е мн'Ь, 
Олеш'Ь Голопузому, въ ясныя очи пока
заться».— К ак ъ  это, говорить Илья Коро- 
левичъ (это былъ он'ь): Я  всЬх7> сильныхъ 
и могучихъ богатырей и И вана сына Цар- 
скаго знаю, а этого не слыхалъ; да и это 
бы ничего, а онъ такъ похваляется, что 
«вамъ сильнымъ и могучимъ богатырямъ 
отъ меня, Олёши Голопузаго, взадъ 'Ьхать 
не у'Ьхать, и впередъ 'Ьхать не у'Ьхать; а 
лучш е мн'Ь, Олёш Ь Голопузому, въ ясныя очи 
показаться». Х орош о, по'Ьду.— А  самъ иы- 
нялъ лоскутокъ бумаги и написалъ: «Ъдстъ 
въ царство сильнаго и могучаго царя К а- 
щея сильный и могучш богатырь Илья Ко- 
ролевичь. Я , Илья Королевичь, въ одинъ 
часъ и т .  одну минуту могу избить столько 
силы, сколько есть листочковъ въ л'ЬсЬ».
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Паппсалъ да и бросил*!,, а самъ поскакалъ 
за Олёшей. Вотъ слы ш нп, Олёша, что ска
чет!, кто-то, и гопорнтъ Миану си пу цар
скому: «Скажи чтобы тише 'Ьхалъ-то». Инанъ 
сынъ царской остановился и говорить: «Ти
ше, тише. Это сильный н могучи] богатырь 
Олёша Голопузой». Илья Королевичъ подъ- 
'Ьхалъ к'ь ОлёпгЬ и говорить: «Здравствуй, 
сильный п могучи! богатырь Олёша Голо
пузой!»— Здорово, говорить Олёша: много 
ли ты можешь въ одннъ часъ п въ одну 
минуту избить силы и куда теперь 'Ьдешь?», 
«Я '1»ду, говорить Илья Королсвпчь, въ 
царство спльпаго и могучаго (богатыря) 
царя Кащ ея, а силы in, одшп, часъ п въ 
одну минуту могу избить столько, сколько 
есть листочковъ въ л'ЬсЬ».— «Му, говорить 
Олёша, намъ такче люди п надобны: поЬзжап 
рядом-!,». В оть они Ьдутъ (да записочки 
подкидывають), близко ли — далеко лп, низко 
лп— высоко ли: скоро сказывается, да не 
скоро д'Ьло д'Ьлается.— Вотъ 'Ьдетъ еще бо- 
гатырь Данило БЬлон, и  внднтъ—Улежать 
три записочки, сошелъ съ коня и чнтаетъ: 
(на‘ одной) «'Ьдетъ въ царство спльнаго и 
могучаго Царя Кащ ея сильн'ый и могучи! 
богатырь И ванъ сынъ Царской. Я , Иванъ 
сынъ Царской, B i, о д и т , часъ и ш , одну 
минуту могу избить силы столько, сколько
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есть камеш ковъ на дн'Ь моря». (На другой): 
«'Вдетъ въ царство сильнаго и могучаго 
Царя 1\ащ ея сильный и могучш богатырь 
Илья Королевичь, могу въ одинъ часъ и въ 
одну минуту избить силы столько, сколько 
есть листковъ въ л'Ьс'Ь». (На третьей): 'Ьдетъ 
сильный и могучш богатырь Олёша Голопу
зой, въ одинъ часъ и въ одну минуту три 
тьмы три тысячи богатырей избивалъ, а 
мелкой силы и см'Ьты н'Ьтъ. Такт, вамъ, 
сильнымъ и могучимъ богатырямъ, отъ меня 
Олёши Голопузаго, взадъ -Ьхать, не уехать , 
и впередъ ’кхать, не у'Ьхать, а лучш е мн'Ь, 
ОлёпгЬ Голопузому, въ ясныя очи пока
заться».—  « К а ю .', говорить Данило Б'Ьлой: 
«Я вс'Ьхъ сильныхъ и могучихъ богатырей 
знаю, а этого не слыхалъ; да и это бы ничего, 
а онъ ещ е такъ похваляется, что «вамъ 
сильнымъ и могучимъ богатырямъ отъ меня, 
Олёши Голопузого, взадъ 'кхать, не у'Ьхать, 
и впередъ -Ьхать, не у'Ьхать, а лучш е мн'Ь, 
ОлёигЬ* Голопузому, въ ясныя очи пока
заться».. Ну, такъ и быть— по’Ьду да пос
мотрю, что это за птица такая». Вотъ  слы- 
шитъ Олёша, что кто-то скачетъ, и говорить 
Иль’Ь Королевичу: «скажи, чтобы 'Ьхалъ-то 
по тиш е!». Илья Королевичъ остановился и 
говоритъ: „Тиш е, тиш е— это сильный и мо
гучш богатырь Олёша Голопузой". Данило
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БЬлыи подч/Ьхалъ к'ь ОлёпгЬ и говорить: 
„Здравствуй сильный и могучiii богатырь 
Олёша Голопузой!" —  „Здорово, здорово", 
говорптъ Олеша: „а сколько ты можешь въ 
одинъ часъ и въ одну минуту избить силы 
и куда теперь -Идешь?11 —„ Я гЬду въ царство 
сильиаго и могучаго царя Кащ ея, а силы пъ 
одинъ часъ и въ одну минуту могу избить 
столько, сколько есть песку но краямъ моря". 
„Н у, говорить Олеша: намъ такче люди и 
надобны, поезжай рядомъ“ . Вотъ они Ьхалп 
близко ли— далеко ли, низко ли— высоко ли: 
скоро сказка сказывается, да не скоро дФло 
дЬлается,— и наконецъ пргЬхали они на луга 
царсюе, раскинули шатры б'Ьлоиолотнянные, 
выставили на нихъ флаги шелковые, а Олё
ша раскинулъ рогозку да и повалился. ТЬ 
богатыри насыпали своим'!, конямъ пшена 
б'Ьлояраго, налили сыты медовы я, а Олёша 
спустнлъ свою клячу на Божью волю; а она 
гЬхъ коней и объЬла, да богатыри и пре
кословить ему не косм'Ьли. На другой день 
начали они кличь кликать, а у  Царя Кащ ея 
дочь просить; а если Царь Кащ ей имъ от- 
каж еть, такъ грозили войско прибить, цар
ство разорить, а дочь силомъ взять. А  лишь 
только увид'Ьлп, что выходитъ • войско изъ 
города, и пошли къ ОлёпгЬ и говорятъ: 
„Скажи, сильный и могучи! богатырь Олёша
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Голопузой: самъ ли ты пойдешь противъ 
войска или намъ велиш ь?"— „П усть иде'тъ 
меньшой братъ, сказалъ Олёша. Не прошло 
и часу, какъ пргЬзжаетъ меньшой брать 
(Иванъ сынъ Царской) и иривозитъ на копьФ. 
голову воеводы и говорить: „Ни одной души 
не осталось на пол'Ь сраженья и дерзкую 
голову воеводы къ ногамъ твоимъ я при- 
везъ“ .— „Н у, говорит'1. Олёша: ты д о сто и т, 
чести— спасибо"! На другой день они опять 
иьИ’.хали прежний кличь кликать, и лишь 
только увид'Ьли, что выходить из-!, города 
войско, по'Ьхали т .  шатры къ ОлёигЬ и 
говорятъ: „скажи нам'ь, сильный и могучш 
богатырь Олёша Голопузой: самъ ли ты 
по'Ьдешь противъ войска, или которому либо 
изъ насъ прикаж еш ь?" „П усть, говоритъ 
Олёша, ед еть  средний б ратъ ".— Не прошло 
и полуторыхъ часовъ, какъ npi'1'.халъ средний 
братъ (Илья Королевичь), привезъ на копь'Ь 
голову воеводы и говорить: ни одноГ] души 
не осталось на пол'Ь сраженья и дерзкую 
голову воеводы къ твоимъ ногамъ я ири- 
везъ“ .— „Н у, говорить Олёша: и ты досто- 
-инъ чести;— с п а с и б о !Н а  третий день Царь 
К ащ ей нывелъ противъ нихъ неё войско—  
сколько осталось, и лишь только это уви
д'Ьли богатыри, пришли къ ОлёигЬ и гово
рятъ: „Скаж и намъ, сильный и могучш
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богатырь Олёша Голопузой, самъ ли ты 
пойдешь противъ войска, или которому либо 
изъ насъ прикаж еш ь?11— „П усть, говорить 
Олёша, -Ьдетъ старппй братъ“ . Не усп'Ьли 
тЬ богатыри ничего сдЬлать, какъ пргЬхалъ 
CTapm iH  братъ (Данило БФ>лой), прпвезъ 
голову полководца и говоритъ: „ни одной 
душ и не осталось на пол Ь сраженья и дер
зкую  голову воеводы къ ногамъ твоимъ я 
прпвезъ11.— „Н у, спасибо, говорить Олёша11. 
Вотъ видитъ Царь Кащей, что б1>да при
ходить и посылаетъ гонца къ сыну Д емьян}’ 
[-уащеичу, что пргЬхалп подъ его царство 
четыре богатыря, и войско, сколько било 
въ царств'!;, все прибили „и хотятъ царство 
мое разорить и сестру твою силомъ взять". 
Демьянъ-то Катцеичь былъ 12-ти .тгЬтъ, а 
ростомъ 12-ти саженъ, а толщиною 6-ть 
сажеиъ; он'ь 'Ьздплъ на волшебномъ кон'!; 
и бился С'ь сильнымъ и могучимъ царемъ 
Далматомъ.— Царь Д алм ать и самъ-то был'ь 
богатырь, да и въ царств'!; у  него было до 
ста тысячъ богатырей, и онъ хотЬлъ взять 
за себя сестру Демьяна Кащ еича, прекрас
ную царевну Елену Кагцеевну. Демьянъ 
Кащ еичь въ нед'Ьлю проскакалъ три тысячи 
верстъ и началъ по чистому полю разъез
жать и тЬхъ богатыре!! на битву вызывать. 
Богатыри и говорятъ между собою: „Н у,
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если самъ Олёша Голопузой не по'кдетъ, то 
памъ т у т ь  в'Ьрпая смерть". Однако осл у
шаться не см'Ьли и пришли къ ОлепгЬ и 
говорятъ: „Скаж и иамъ, сильный и могучи) 
богатырь Олёша Голопузой, самъ ли ты 
пойдешь иротивъ Демьяна Кащ еича, или 
пзъ нас-ь кому либо прикаж еш ь?"— А  что, 
развЬ я своей очереди не знаю ", говорптъ 
Олёша! ВотъвьгЬхалъ О леша протппъ Д ем ь
яна Кащ еича съ косой да съ топоромъ и 
думает'ь: „Однако смерть такъ смерть: пусть 
отс'Ькутъ мн'Ь голову, и концы въ вод у“ . А  
богатыри одинъ за другпмъ и уЬхалп: такъ 
испугались Д емьяна Кащ еича. Вотъ какъ 
стал!. О леша съезж аться да и думаетъ: 
„Д аи ко голову-то я наклоню: такъ хоть не 
увиж у, какъ отс'Ькутъ ее! Сдумано— сд'Ьла- 
но; а Демьянъ-то Кащ еичь думалъ, что это 
какая либо рыцарская хитрость, да пова
лился да и заснул'ь. В оть О леша и думает']., 
что долго богатырь-то головы не сЬчетъ: 
дайко взгляну;— взглянулъ, а Д емьяш .-то 
Кащ еичь спить. О леша сошелъ съ лошади 
да и давай по ше'Ь пилить косой: коса не 
беретъ,-—давай топоромъ, и топоръ не бе- 
ретъ. 1 1то делать?— Подошелъ онъ къ Д ем ь
яну, а у  него мечь-то закинуть за спину, 
да такъ н заснулъ. Вотъ Олеша (привязалъ) 
кой-какъ, приподнялъ мечь да и спустиль
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на шею, а голова-то и покатилась. Олеша 
прнвязалъ ее за волосы къ хвосчу клячи, 
а та и ни съ м'Ьста. Вотъ о н ъ  вкарабкался 
кой-какъ на лошадь богатырскую 'Ьхать къ 
богатырямъ: посмотритъ, а тамъ и м'Ьсто 
чисто; поворотился да и поскакалъ т .  городъ, 
тамъ царь Каш ей встр'Ьтилъ его съ честно 
и славою, од'Ьли его какъ красную д'Ьвицу, 
а Демьяна похоронили тоже съ честно. У  
Царя К ащ ея не пиво варить, не вино к у 
рить, а честнымъ пиркомъ и за свадебку! 
Вотъ прошло посл'Ь свадьбы почти три года. 
Въ  одно утро в с т а е т . Царь Кащ ей и смот- 
рнтъ, а на, его лугахъ царскихъ раскинуты 
шатры б’Ьлополотнянные, а на тЬхъ ш атрахъ 
б'Ьлополотнянныхт. выкинутъ флагъ сил!.наго 
царя Далмата! Ц арь Далматъ лишь только 
услышалъ, что Демьянъ Кащ еичь убитъ, и 
пошелъ войной на царя К ащ ея. Царь К а 
щей не усп'Ьлъ еще отойти отъ окна, какъ 
выЬхали изъ шатра три могучихъ богатыря 
и стали они кличь кликать и царя К ащ ея 
на бой вызывать; а если царь къ нимъ не 
выидетъ, то они его царство разорять, а 
прекрасную царевну Елену Кащ еевну си- 
ломъ возьм утъ". Вотъ царь Кащ ей и гово
рить ОлеигЬ:', „Зять мой любезный! ты при- 
билъ у  меня все войско и сына моего 
Демьяна убилъ; такъ вся теперь надеждау
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меня на тебя: самъ ты защищай и жену 
спою и царство; а если ты враговъ прибьешь, 
я теб'1; и царство сдамъ, однако и голова 
моя стара стала".

„Вотъ теб'1;, матуш ка, и Ю рьевъ день", 
думаетъ Олеша: „однако уж ь двухъ  смер
тей не будетъ, а одной не миновать, а я еще 
вотъ,— что сд'Ьлаю: не далеко отъ города, 
на дорог!; къ лугамъ, есть дубъ, такъ велю 
на этотъ дубъ приделать шелковую петлю, 
да такую  кр’Ьпкую, чтобы скор'Ье дубъ ело • 
милея, ч'Ьмъ оиа сорвалась, а какъ поЬду 
къ лугамъ-то, так'ь и сун у  голову-то въ 
петлю; хоть стыда меньше будетъ; а пусть 
тамъ надъ мертвымъ хо'п. что д'!;лаютъ“ . 
К ак ъ  задумано, такъ и сд'Ьлано. В о ть  п 
в[>г!;хал'ь О леша да и сталъ править къ с а 
мому этому дубу, да вм'Ьсто себя-то и зап- 
равнлъ въ петлю коня. Конь-то былъ такой 
сильный, что и вырвалъ дуб'ь со всЬмп ко
реньями, да и поб'Ьжалъ по войску, да куда 
прпбЬжптъ— т у т ь  и улица, а повернетъ—  
гамъ ncpeyvioK'b, и наконецъ притоптал'ь и 
прндавнлъ до одного человека. В о т ь  царь 
К а щей такъ этому обрадовался, что въ тоть 
же день и сдалъ ему свое царство. А  Олеша 
такъ этимъ удивилъ свопхъ сос'Ьдей, что во 
всю жизнь свою ни съ к'1>мъ не воевалъ 
(т. е. никто не ем'Ьлъ съ нимъ воевать). А
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нашъ сильный и могучий Царь О леша при- 
незъ къ себ'Ь отца и сталъ жить да быть.

Я  тамъ былъ, медъ и пиво пилъ: пиво- 
то тепло, по губамъ текло, a въ ротъ не 
попало.

(Сообщено г. Барсовымъ.)

X X X X 1I1.

Д ва брата или Судья.*)

пли два брата, одинъ богатой, 
другой б'Ьдной, у  б'Ьдново и 
лошадки нЬтъ, а надо -Ьхать 
по дрова. Приходить онъ къ 
богатому брату и говорптъ: 
«пожалуста, братъ, дай мн'Ь 
коня подровця съиздпть»! «Ты 

у  меня побьешь, сказавъ богатой, а конь 
у  меня сторублевой». «Пощо, храни Богъ, 
побью» Ну, 1-ыт'ь, дамъ, ступай, ноЬзждай! 
Такой былъ  крутой на словахъ-то. 1у Ь д и я к ъ  

выводить коня, а безъ хомута; онъ и не 
CMieTb попросить хомута, думает!, що братъ 
не ровно передумает-!., не дастъ коня. «Ну, 
добро, гьггъ, у  меня хом утъ и свой ес(т)ь» 
Х ом утъ свой не прпгодивсе, малъ; «ну, добро, 
гьггъ, с'Ь'Ьзжу и такъ!» Вывсрнув-j. оглобли

*) См. Живая старина стр. 208.
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изъ дровень1), привязавъ коня хвостомъ 
къ стуж ш о2), по'кхавъ за дровами. Воз'ь 
наклавъ огромной. И случилось ему 'кхать 
мимо братова дому, онъ прюпасивсе, що 
безъ хомута идетъ, пригрозит^ лошадь, 
щобы скоряя про'кхать, а лошадь взб'ксилась 
да прямо во дворъ, а тутъ  была подворот- 
миця высокая, возомъ захватило, хвостъ и 
оторвавъ у  коня. Вотъ тутъ онъ (б'кднякъ) 
и зарев'квъ', пошибъ -коня. Свелъ коня къ 
брату во -дворъ, поставивъ въ конюшню и 
приходить въ избу. Б р ать и спрашинаетъ 
ево: 1 щ о с ъ и з д и в ъ  по дрова?» —  «Съиздивъ,» 
гытъ. «Все-ли ладно?»— «А не больно ладно: 
— хвостъ у  коня оторвалъ»! А хъ , ты такой- 
сякой, закричат» богатой братъ, я тебя на 
судъ поведу, къ Судь'к. Вотъ о irk и отпра
вились, въ дорогу, къ судь'к, привернули 
ночевать къ богатому человеку— богатом 
къ богатому уж ъ  завсегды!— хозкинъ со- 
ставилъ для ево самоваръ, а б'кдной улез'ь 
на печку. Вотъ oirk завели разговоръ: ‘ куды, 
землякъ, п ош овъ ?' спраш иваетъ хоз'кинъ. 
«Д а вотъ, гытъ, брать оторвавъ у  моего 
коня хвостъ, такъ веду на судъ». «Да не 
у  хорошово-то-ли коня?* говорить хоз-кинъ.» 
«У хорош ово о.твиц'Ьетъ богатой братъ».

’) Д р о и н и - сани для возки дронъ.
’ ) Стужень— передняя часть санен.
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«Э ку б1;ду-то! Судятъ за это ено станутъ 
строго, сказалъ хоз'Ьннъ.

Бедной братъ на исч'Ь лежитъ да слу- 
ш аетъ ихъ разговоръ; ныслушаю, и ду- 
мастъ: «не предамсе суду7 живой, съ воронця 
заш ибусь о полъ». Вотъ онъ залезъ на 
воронецъ и только гнеть*) на полъ! А  
раньше хозяйка постелю ус(т)лала подъ 
воронецъ и съ малюткой спать легла; онъ 
и угадавъ на малютку, уш нбъ до смерти, а 
самъ не уш ибсе, мягко было. Хозяйка за- 
рев'Ьла, що малютку зашибъ, объяснила 
хоз'Ьину; вотъ и тотъ пошовъ на судъ, надо 
б'Ьдняка засудить. И дутъ на судъ уж е тро- 
емъ. ГТодходятъ къ рикгЬ, виновной и ду- 
маетъ опгЬть: «зашибусь съ мосту о ледъ, а 
не предамсе суду живой». В ъ  то время 
сынъ отца волокъ на чункахъ изъ бани и 
только' що вы волокъ нзъ-подъ мосту, а 
б'Ьднякъ съ мосту' ищо гнеть, да прямо на 
старика! Убилъ ево до смерти, а самъ живъ 
оставсе. Вотъ и сынъ старика пошовъ на 
судъ. И дутъ къ судь'Ь уж ъ три просителя 
на одново виновника. Б'Ьднякъ дорогою 
взявъ преболыпущон камень, сунувъ ево за 
пазуху и думаетъ, що не дамсе живой въ

*) Гнеть— отъ слона: гнётъ, тяжесть, и к акт. тяжесть, 
быстро падаетъ, такъ и слово „гнеть" показывает!» быст
роту падешя.



— 368 -

руки, осудить судья, такъ убью  и судью, и 
себя, все одно, гытъ.

Пришли къ судьй; вотъ судья и начавъ 
ихъ судить; спраш иваетъ первово— брата: 
«fay, що такое сд'клавъ у  тебя братъ?» 
Братъ сказавъ, што огорвавъ у  коня хвостъ, 
опозоривъ коня. Судья взглянувъ на бед
няка, а тотъ и поколотивъ у  себя за пазуху 
да и думаетъ: що только осуди— заш ибу! 
К ам ень-то бывъ большой, пазуха такъ и 
оттопырилась. Судья, увидя это, подумавъ, 
што бумажникъ съ деньгамъ у  ево за па
зухой, взятку сулитъ; вотъ онъ и р'кшивъ: 
«ты, гытъ, отдай ему коня-то пусть онъ 
издитъ, пока не иыростетъ у  коня хвостъ, 
а какъ иыростетъ, такъ и возьми назадъ!» 
Богатой братъ только голову почесавъ. 
Д ругой опять ж алуетсе: «у меня, гытъ,
малютку убивъ». Бкднякъ оггкть похлоиавъ 
у  себя за пазуху. Судья и говоритъ жалоб- 
щ ику: «отдай ты ему жону и пусть онъ 
держитъ ее пока не родить ребенка, а какъ 
родитъ, такъ ты съ ребенкомъ-то втупоръ 
и уведи къ себ'к». Т ак ъ  и это д'кло р'кшивъ, 
ни чево б'кдняку не было. Вотъ третий ж а
луетсе, що отця убивъ. Бкднякъ оп'кть 
похлопаетъ о п азуху . Судья сказавъ жалоб
щ ику: «вотъ, братецъ, ты самъ виновникъ; 
волокеип. отця но подмосту, подъ большой
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дорогой, мостовина палилась (бы) и отця 
убила бы... Ты видно такъ и ладилъ стари- 
ка-то?» Обсудивъ судья жалобщика четвер
ти ымъ штрафу. Роспустивъ судья просите
лей и подходитъ къ виновному: а що, гытъ, 
посуленое-то! а самъ хлопаетъ себя о па
зуху . БЬдняк'ь вынимаетъ изъ-за пазухи 
камнищо: «вотъ, гытъ, ваше благородье, 
кабы ты меня обсудивъ, такъ бы и зашибъ 
тебя камнемъ!» Перекрестивсе судья: «слава 
Богу, гытъ, хоть я тебя-то не обсудивъ!...

Т ак ъ  б!;дняку нечево и не было.
(Записано А . Шустпконымъ).

24
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Сказка, какъ старикъ богатый взбесился на молодой Дарьи 
женился, какъ Дарья имъ мудрила, ce6t обновъ накупила, 
бороду ему ощипала, старыя кости потрепала и канъ его 

похоронила, молодого мужа нажила.

илъ былъ старичекъ,
Богатый мужичекъ;
Отъ роду женатъ не бы.тп>,
За монаха нъ дерены!; слылъ. 
Вдругт. бг!;да приключилась,
Д арья д'Ьпка полюбилася.
Собой красива,
И толста на диво.
Старикъ взб'Ьсился,
На Д арь'1; женился.
11рнданаго не проснлъ,
Его на свои деньги напшлъ.
Вот'т. какъ закутплъ,
Всю деревню удивнлъ.
Самъ едва бродить,
А  жену молодую нажилъ.
Д арья его цФ.луетъ,
Словно молодаго милуеть.
Старикъ такъ н таеть,
Старость забываетъ.
Съ м-1;сяцъ дарья его ц-1'.ловала.
Во всемъ м уж у угождала.

— 37°  —
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Потомъ стала б'Ьситься. 
ЗахотЬла рядиться,
На мужа стала кричать.
Его всячески ругать.
Имъ поиел'Ьваетъ,
А  мужъ обновы покупаетъ, 
Ж ен'Ь хочетъ угодить, 
Обновами ее прельстить,
К ак ъ  обнову получает!.,
Ж ен а мужа ц-Ьлуетъ.
А  недЬля пройдетъ,
То опять заоретъ,
Д авай кричитъ другую, 
Ш убей ку шелковую.
Старикъ разъ отказал-!.,
За  то и пострадал'ь.
Д арья на него напала,
Всю бороду исщипала,
Кости старый потрепала,
И исежъ на своемъ настояла. 
Обнову себ'1; купила,
Д а  и дружка нажила.
Старикъ видитъ нЬтъ ласки, 
Не въ свои с'Ьлъ салазки. 
Сталъ горевать,
Сильно тосковать,
На постель свалился,
И съ св'Ьтомъ простился. 
Ж ен а перекрестилася,
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Б Ъ кать къ сундуку пустиласи. 
Деньги обобрала,
Д руж ку отдала.
М ужа похоронила,
Отъ любви повыла.
Деревня :вся удивилась 
Какъ она выть ухитрилась. 
Ш есть нед'Ьль проплясала*
И собираться замужъ стала. 
Съ дружкомъ повЬнчалася,
Съ деньгами наслаждалася. 
Стараго мужа поминала, 
Д ураком ъ его называла. 
Наднимъ см'кялася,
Молодымъ мужем'ь любопалася.

Старики смотрите,
Себя берегите,
Ст. ума не сходите, 
Старость не смешите.
11режде не женились;
На невйстъ не льстились; 
А теперь уж ъ  поздно, 
Вамъ молиться должно.
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Сназка о томъ: какъ прикащики хозяевамъ угождаютъ, 
рубли за сапогъ опускаютъ, а гривны въ ящик% оста- 
вляютъ, тЬмъ сатану утЬш аю тъ; на хозяйсже деньги 
лавки открываютъ и сами ужъ прикащиковъ нанимаютъ.

^отъ полюоуитесь,
Прикащнкамъ подпвуптесь, 
Онъ в'Ьдь мальчишка;
З а  прилавкам'1» какъ мышка; 
Рукой виляетъ,'
Hi. ящпк’Ь копает!..
Х озяину хочетъ угодить.
СебЬ карманъ понабить.
Черти ему помогают-!,.
У красть больше заставляют-!., 
Деньгами соблазняют!.,
Его душ у угЬш аю тъ.
Х отятъ добычу полу чип.
Его въ ад-ь притащить.
Г? отъ у  лп. онъ им!. угож дает-!. 
Гривны въ я щи к'Ь оставляетъ 
Л девять за сапогъ опускаетъ 
Видно, что малый смирный,
1 Удовольствуется гривной, 
Хозяину^ се предоставляет!.
А  себЬ только девять оставляетъ



— 374 —

Разсчетъ тгкрный ведетъ,
Х оть какой балансъ снедетъ 
/Да и нельзя несв-Ьсть,
Черти надъ рукой есть 
А  хозяинъ не догадается,
Что онъ такъ старается:
Видно что добрит попался, 
Другимъ дф.ломъ занялся,
А  то бы награду далъ,
В ъ  шею прогналъ.
Теперь пожалуй гони,
Уж ъ полны сапоги.
По Mipy не пойдетъ,
А  сам'ь ланку заведет-!..
Д а  такъ и случилось,
На площади открылась.
Самъ уж ъ хозяинъ сталъ.
И носъ заднралъ.
Х очетъ богачемъ быть, 
Незнаетъ какъ товаръ сбыть; 
Детттевле вс-1;хъ продаетт-.,
Д а  долголь такъ проживетъ; 
Вотъ этаго незнаю,
А  въ yad; помышляю,—
Чан скоро въ трубу укатитъ, 
Кредиторовъ удивитъ.
Картина уж ъ есть.
Чуть-ли не его тесть.
Т акъ  отличился,
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На картинк-fc явился, 
Кредиторамъ кл аняется 
УлетЬть старается.
Будетъ это съ нпмъ, аль нйтъ, 
Утверждать ш -rh не слйдъ,
Я  только помглшляю.
А буду ща го не знаю.
Только деньга такъ нажитые, 
У ж ъ больно удалые,
К акъ  вт. р уку легко попадаютъ 
Т ак ъ  легко и улетают'1.. 
Другими вирочсмъ удаются, 
Д о старости ведутся,
Можетъ н сч. ним-!, это слу

читься. 
Коль скоро свалится,

^А какъ долго проживет!,,
То добра lie наживет!..—
1 Тойдетъ топиться,
Аль на чердакъ давиться.—

Па эту картину смотрите. 
Себя берегите,
Деньги не воруйте,
ТИггъ ихъ не горюйте. 
Сами добывайте.
Ч естно про мы I и л я и те. 
К опЬйка трудовая 
Честно добытая.
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Всегда 'будетъ прочней, 
Ч уж ихъ тысячъ irlipiriiii.
С ъ  ней честь не страдаетъ 
И совесть не упрекаетъ 
При ней жить ripi>iTHo 
И умереть отрадно.

X X X X V I .

Сказка о мужик%— ВоинЪ. *)

о'1зхалъ мужикъ р'Ьпы пахать.' 
И насело на его лошадь много 
комаровъ, оводовъ, бучней и 
мухъ. Онъ какъ махнетъ м'Ьш- 
комъ, то нисколько головъ 
сразу убьетъ, И гонорнтъ 
мужикъ сам'ь себЬ: «Что мн'Ь- 

ка piuiy пахать, какъ я нисколько головъ 
сразу убиваю? Т ак ъ  лучш е я гю'Ьду домой, 
и пойду въ чистое поле къ старцу— монаху 
лука просит!,. 1 1ршдя къ старцу, спросилъ 
у  дверей его кельи: «Отче свитый, дома ли 
ты?»— Д ом а,— отв'Ьчалъ старикъ. Что теб1; 
нужно, мужичекъ?—

«То нужно, что я съ'Ьхавши piniy па
хать, нисколько головъ сразу побилъ, то

*) См. и-Ьсии П. Н. Рыбникова.
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къ теб'Ь пришел!, лука просить: хочу идти 
въ чистое поле поликовать».

—  Не дамъ я теб'Ь лука, отвЬчалъ старец!,; 
а послушай, я теб'Ь сказку скаж у, тогда и 
лука дамъ.—

«Ну такъ сказывай, отче, сказку, когда 
хочеш ь сказать; только лука-то дай».

—  Слуш ай же:
«Насъ было сорокъ братьевъ и все 

разбойники, а я изъ нихъ самый меньшой 
братъ. И не боялся ихъ сорока челов'Ькъ, 
хоть братья-то мои вдвоемъ— втроемъ меня 
дюягЬе. Была у  насъ мыза край самой 
дороги. Разбойничать мы далеко не ходили. 
И купцы про это все знали, и дарили насъ 
кто по тысяч'Ь, а кто по днЬ и больше а 
у  кого подарковъ не случится, тотъ прине- 
сетъ намъ покорность, и мы того riporiy- 
стимъ безъ всякой остановки. Долго ли, 
коротко ли мы жили въ этой мыЗ'Ь, того не 
помню. И разъ, глядимъ, 'Ьде-п , старик!, 
очень старый па двухъ  С'Ьрыхъ коняхъ; он'ь 
не то чтобъ насъ подарить, такъ не снял!, 
колпака и не хотЬлъ даже на наш}' мызу 
взглянуть. Тогда, какъ я, меньшой брать, 
былъ у  нихъ, больших!, братьев!., на по- 
сылкахъ, то братья меня и послали воротить 
этого старика взадъ, за то что онъ не хо- 
тЬлъ даже погляд'Ьть на мызу и рожи даже
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не поворотилъ.— «Воротить его назадъ»—  
приказывали они дц-rh. Я  поб'Ьжалъ in, ту 
сторону, куда старикъ нро'Ьхалъ. Догнал'ь 
старика и говорю ему: «А хъ ты, старый 
чортъ! воротись назадъ, не ;то б'Ьда теб'Ь 
будетъ». Старикъ мн'Ь и говоритъ:— Дарить 
у  меня васъ нечкмъ.—  «Не мое д'Ьло, ска- 
залъ я, поди, братьямъ отвечай самъ, а я 
спустить тебя не могу». И онъ со мной 
воротился. Цриходимъ въ наш у .мызу, братья 
на старика закричали: «'Ахъ ты, старый
чортъ! ты не то чтобы подарить насъ, такъ 
не хогЬлъ колпака прикривить, такъ скла
дывай нам'ь деньги «.— Что, кормильцы, скла
дывать, у  меня денегъ н'ктъ, то выдаете вы.
—  «Ну, -старый чертъ, крикнутъ братья, 
складывай, не то тебя жива не спустимъ. 
Старикъ стоить на своемъ:—  у  него-де есть 
въ карман'1; одинъ сгибенекъ; его, пожалуй, 
подарить, а больше дарить неч'Ьмъ.— И 
вдругъ, показавши сгибенекъ, махиулъ въ 
одну сторону и попалъ въ одного брата, а 
а отъ того еще девять убилъ, потомъ мах- 
нулъ вь другую сторону— въ другаго брата, 
и за нимъ тоже отъ него девять убилось; 
такъ и въ третью сторону махнулъ и тоже 
десятерыхъ убилъ; и въ четвертую сторону 
махиулъ и тоже девять человйкъ убилъ. А  
я положилъ зав'Ьтъ уйти въ монахи, лишь
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бы остаться жнвымъ, н свалился между 
мертвыми въ То время, когда старикъ уби- 
валъ третш десятокъ Старикъ такъ со сгиб- 
немъ пош елъ— С'клъ на своихъ коней и по- 
'Ьхалъ, куда ему надо, оставнлъ насъ лежу- 
чнсь. Я  въ это время не см'клъ даже и по
шевелиться, леж у между братьями. Н аконецъ' 
слышу, старикъ уЬ халъ ; всталъ я и огля
делся кругомъ. При мн'к была здоровая 
дубинка. Взяло меня горе, и я поб'кжалъ за 
старикомъ съ ткмъ, чтобы убить его. В о ть  
и догоняю его, и догналъ уж е, и лишь 
только хочу его ударить, да какъ одумаюсь, 
что если не убить его, то онъ меня убьетъ, 
и такъ отойду, и иду надзоромъ сзади. 
Опять побкгу, и опять раздумаюсь. Н ако
нецъ иоложилъ себ'Ь въ дупгк такое мн'кше: 
«лучше идти мн'к за старикомъ, и гд'к ос
тановится, тамъ убить его: наняться въ 
работники къ кому нибудь и выжидать 
удобнаго случая, когдабъ удобьгке убить 
старика». С ъ  ткмъ пошелъ я за нимъ, од
нако ему не показываюсь, потому что онъ 
меня въ лицо зналъ. Старикъ этотъ пргк- 
хал7э въ М осковское царство и воротить 
прямо къ дому своему. К ругом ъ дома его 
обнесенъ высокш, прочный тынъ, а ворота 
р'Ьшетчатыя жел'кзныя. Нодъ'кхавши къ 
дому, старикъ отворилъ садоъ своими руками
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ворота, поддынулъ ихъ К'ь верху, и лошади 
прошли въ нихъ свободно. Я  въ это время 
остался за тыномъ. Прошло порядочно 
времени, п я, по/шшедши къ воротамъ, сталч. 
ихъ дубинкою отпирать и не могъ даже 
нисколько поднять; а старикъ рукой иоднялъ. 
О гош елъ я и сталъ ходить около воротъ и 
тына,— перетаптываясь съ мФ.ста на м'Ьсто. 
Старикъ меня увндалъ, что хож у около 
воротъ, вышелъ, иоднялъ одной рукой эти 
ворота, и они отворились. Онъ мн-Ь и го
ворить: «Что молодецъ топчешься до позда? 
хочешь обокрасть, что ли?».— Я , говорю, не 
воровать пришелъ, а наняться въ работники 
хочу к)гда нибудь и служить, да не см'Ью 
у  тебя постучаться.— «А когда не вороват!, 
пришелъ, а въ работники наймоваться, то 
поди: мн1; работника надо, и я найму тебя». 
И я съ пимъ ношелъ въ его домъ».—

М ужикъ выслушал'!, это и говорить 
монаху: «Отче! у  тебя сказка-то длинная! 
Я послу!иалъ, теперь дай лука-то мн1;. Я 
пойду съ чистое поле поляконать».

—  Ничего, ничего, дружокъ, послушай 
еще моей сказки. Покуда сказки тебе, этой 
не доскаж у,— лука не дам ъ.— И говорить 
монахъ:—

«Старикъ тотъ провслъ меня въ покои 
своего дома и приказалъ своимъ дворовым'!,
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кормить— поить меня и на работу, не посы
лать. Я , говорить, нанялъ его въ работники 
(т. е. меня-то)». Неделю жилу, другую  живу 
и третью живу. Меня кормятъ и поятъ, а 
делать ничего не даютъ. Хозяина въ это 
время я и въ глаза не видалъ. Комнатъ в-ь 
долгЬ много. II слышу что въ мастерском 
рядомъ съ той комнатой, гд1з я жилъ, зень 
метлой паш утъ. 11огляд'1;лт> туда а тамъ 
старенькой и горбатый старнчокъ паш етъ 
зень; взялъ онъ большой чанъ съ кожами 
и переставила, на другое место. В ъ  этотъ 
же день молодой работникъ въ этой мастер
ской говоритъ мн'Ь: * 11то ты, готовойжа, 
столько ты живеи1ь у  насъ, ничего не д е 
лаеш ь, да еще надъ нами надсмехаеш ься. 
«И однимъ пальцемъ тихонько иопихнулъ 
меня,— я палъ на земь замертво, и иосл'1; 
мн'Ь сказали, что я три часа лежалъ ,безъ 
чувствъ. Послй этого я пришелъ въ свой 
опять покой, и оттуда уж е самъ не елгклъ 
выйти никуда. Наконецъ пришелъ ко мне. 
самъ хозяинъ и сказалъ: «Работникъ! ступай 
за мной». Привелъ онъ меня въ свой покой, 
въ которомъ стоилъ большой столъ, а на 
столе было накладено всякихъ куш аньевъ 
и напиткоиъ много-—премного. В ъ  комнатЬ 
похаж иваетъ молодецъ въ одномъ камзоль- 
чике, только мостовники подъ ногами под
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гибаются,- самъ и говорить: «Что, батюшка, 
работника этого нанялъ?— Д а, дитятко, этого 
работника. *Ну, коли это работникъ, то 
садись со мной обедать», говорить молодецъ 
и носадилч. меня за столъ. Я  с'клъ на уго- 
локъ, а самъ сЬлъ на другой, а хозяинъ 
стоитъ и смотритъ на насъ. Стали мы 'ксть. 
Я  но'Ьлъ да и не хочу больше, а молодецъ 
хозяйски! все оплетаетъ. Хозяинъ говорить 
мнЬ: „Что же ты, работникъ, мало 'кшь? 
'13шь больш е". К акъ  об'кдъ нашъ кончился, 
молодецъ хозяйскш и я начали од'кваться,— 
н од'клнсь. 11отомъ вышли на дворъ и тамъ 
обскдлали и обуздали ткхъ  самыхъ двухъ 
с/крушковъ. на которыхъ старикъ около 
нашей мызы 'Ьхалъ. Молодецъ на одного 
с к р у т к а  сЬл'ь, а я на другого сксть не могу. 
Старикъ— хозяинъ взялъ меня, какъ ребен
ка, посадилъ и ноги ремнями иривязалъ; 
«Ну, говорить, теперь не выпадешь». 11о- 
дошелъ онъ къ воротамъ, одною рукою 
отворилъ их'ь и вы пусти лъ насъ за ворота; 
Хозяинъ мой . такъ шибко по'кхалъ на ск- 
румик'к своем'ь, за которымъ и мой б'кжалъ 
С'Ьрушко, что я решительно ничего не ви- 
д'клъ: даже и св'Ьтъ въ глазахъ потемн'клъ. 
ЧЗхали близко ли— далеко ли, пргкхали въ 
чистое ноле. Хозяинъ спустился съ с-крушка 
своего, р а з в я з а л ъ  мн'к ноги и меня снялъ.
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1 Iotom'j. раскинул!, белый,, полотняный ша- 
теръ и меня туда взялъ. Тамъ хозяинъ 
приказалъ мн'1.; сопти въ погреби,, отворить 
дверь и взять тамъ котелъ, налить въ него 
воды и сварить каши пообедать. II  я по- 
шелъ въ погребъ, двери кое-какъ отворилъ, 
а котла я поднять не могъ порожняго не 
то чтобы въ немъ воды принести. П рихож у 
къ молодому хозяину и говорю: „Воля твоя, 
господннъ хозяинъ! Не могу поднять котла". 
Хозяинъ и говорить: „Одиннадцать л'Ьтъ 
батю шка нанимал!, работников!», и net. они 
мне въ дорог’Г» каш у варили, а па двенад
цатый годъ батюшка нанялт, такого работ
ника, что Mirh надо для него каши сварить". 
— Пошелъ самъ, взя;гь котелъ, почерпнулъ 
воды, сварилъ каши и меня накормилъ. 
Ложится спать п наказываеть мне,: „С м от
ри, работникъ, ты не спи и гляди вотъ въ 
ту сторону, и когда увидишь, что 'Ьдетъ 
молодецъ на С'Ьромъ кон'Ь, и стоя стоить, 
и въ гусли играетъ, и пЬсни поетъ, и пля- 
ш еть, и говорить: „Х ор ош ъ  молодецъ, да 
не у  м'Ьста сп и ть",— то ты меня не буди; 
второй разъ про'Ьдетъ тотъ же молодецъ,—  
не буди; и въ трети"! разъ проЬдетъ,— не 
бзгди. А  когда объявится Татарннъ, будто 
ct.na копъ, на вороиомт, кон'Ь, тогда меня 
непременно буди, а если не м ож еш ь'разбу-
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дить, то вотъ этимъ сгибнемъ бей меня, 
говорить, въ п яту".— Сказалъ и заснулъ. 
Молодецъ на с’Ьромъ конЬ нро'Ьхалъ в cl; 
три раза п приговаривалъ: „хорош ъ моло
децъ да не у  места с п и т ь В о т ъ  'Ьдетъ и 
Татаринъ на ворономъ кон'к. Я  сталь хозя
ина будить и разбудилъ. Онъ и говорить: 
„Поздно-де разбудилъ Сталъ с'Ьдлать коня 
своего с к р у т к а , а мн'Ь наказываетъ опять:. 
„Гляди, работникт.! Когда мы съедемся и 
будемъ съ-Ьзжаться первой разъ съ саблями, 
второй разъ съ палицами, а третш разъ съ 
копьями,— и если мы падемъ и будемъ ле
ж а т ь __то гляди: чей конь голову повесить,
тому -значить въ живыхъ не быть. И если 
мой" конь будетъ кругомъ ходить, то ты иди 
мн'Ь на помочь; а если мой конь голову 
повесить, то отправляйся домой и скажи 
моему батюшке, что меня въ живыхъ н'Ьтъ“ . 
Вотъ они съехались въ первый разъ,— уда
р и л и с ь  .саблями и другъ друга не ранили, 
кони ихъ проскочили; съехались во второй 
разъ,__-ударились палицами и тоже не ра
нили другь друга; съехались въ третш разъ, 
ударились копьями вострыми, копья ихъ до 
рукъ  пригибалися. И въ это время они 
со ско чи л и  съ коней своихъ, схватилися 
охабкою, и упали они о землю такъ, что 
земля сколыбалася, и погапий татярщце на
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верхъ палъ, да тутъ  они оба затхнулися, а 
скруш ко головуш ку иов'Ьсилъ, а воронушко 
вокругъ пошелъ. Я  гляжу и думаю: „хозя
инъ мой-— отецъ этого молодца— убилъ мо- 
ихъ братьевъ, а неприятель этотъ ничего 
мнЬ не сдФлалъ, то пойду и добыо хозяина". 
П рихожу къ ннмъ и вижу, что они оба 
леж ать замертво; а сгибенекъ, которымъ 
отецъ хозяина убилъ моихъ братьевъ, ле- 
житъ поодаль; я взялъ его, разшаталъ, рас- 
качалъ его и хлопнулъ молодца по лбу,, а 
у  него нзъ горла кровавый кусокъ выско- 
чилъ, и онъ ожилъ, меня поблагодарить- и 
выскочилъ изъ подъ-низу Татарина, взялъ 
ножище—-кинжалище и вонзилъ его въ грудь 
Татарина,— и '  пошла съ татарина кровь 
ручьями:' совсЬмъ доубилъ его. Потомъ у  
меня сталъ спрашивать: „З а  что я его уда- 
рйл'ь по лбу?“ Я  отв'кчалъ ему: „О тецъ 
твой убилъ моихъ 39 братьевъ; я съ тЬмъ 
нанялся и въ, работники, чтобы за братьевъ 
кровь отмстить,— и потому ударилъ тебя въ 
голову. В оть сущ ая моя правда. Прости 
м еня!"— и онъ меня простилъ".

М ужикъ выслуш алъ это и говорить 
монаху: „О тче!.сказка твоя длинная. Д ай же 
мн'Ь лука. Я  пойд}' домой и стану воевать “ .

—  Когда дослуш аеш ь мою сказку, тогда 
и лукъ дамъ.—-И монахъ продолжалъ:

2 5
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„14 говорить молодецъ:
„По одиннадцать л'кгь 'Ьздилъ я въ поле 

и не могь непрштеля убить, а на двенад
цатый годъ чрезъ тебя, работникъ, убилъ 
его“ . П возвратились мы съ нимъ въ т а -  
теръ. Онъ меня уж е не посылалъ варить 
каш у, сварилъ самъ и меня накормшгь. 
Пообедавши, легли мы спать; и онъ таю . 
захрап'Ьлъ, что меня въ ш атре, какъ на 
море на валахъ, стало шатать. Хозяинъ мои 
выспался, обседлалъ обоихъ с'Ьрушковъ, 
посадилъ опять меня и ноги иеревязалъ, и 
С'Ьдъ сам-1>, и мы сгь нимъ отправились до- 
Moii. ПргЬхали, и старикъ наст, встретили» и 
ворота отворилъ, заиустилъ насъ во дворъ 
отвязалъ меня отъ лошади и нустилъ, а 
серуш ковъ  }гбралъ въ конюшни. Х озяева 
пошли въ своп покои, и я иошел'ь въ свои 
покои. Опять меня по прежнему стали кор
мить и поить.— Чрезъ несколько времени 
приходить ко мне самъ старикъ хозяинъ и 
говорить: „Н у, работник'!., пойдемъ за мной“ . 
И привел'!, меня въ тотъ же покой, где. я 
первый разъ при отъезде оо'Ьдалъ. Въ  покое 
девица похаж ивает^ только половиченки 
подгибаются; разодетая, красивая, и коса у  
ней длинная. Сама и говорит'!, отцу своем у; 
„Родитель батюшка! одиннадцать л-1'.тъ я 
•Ьздила съ непрЬп'елемъ воевать и теперь-
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только ыа двенадцатый годъ, пргЬхавши съ 
этимъ работникомъ, на его счастье, я убила 
неприятеля (въ это время я такъ и остол- 
бен'Ьлъ), такъ теперь я за него замужъ rsj.iиду: 
благослови м еня!“ . Я  и думаю: „К ак ая  это 
будетъ мн'Ь жена: р ук у  или ногу накинетъ, 
и задавить меня“ . Я* сказалъ т ут ъ :— А  пом
нишь ли, хозяинуш ко, какъ ты на мыз-Ь-то 
нашей убилъ сорокъ безъ одного моихъ 
братьевъ, а я живой между ними палъ и 
зав'Ьтъ зан'Ьчал'ь поступить въ монахн, если 
останусь живъ; такъ мне за это жениться 
нельзя.— Она н говорить отцу: „Батю ш ке! 
Когда я въ пол'к мертвая, то онъ за это 
твое убш етво меня сгибнемъ ударилъ по 
лбу, и .у  меня выскочилъ кровавый съ горла 
кусокъ , а чрезъ это, вместо смерти, я по
лучила жизнь, и за его откровенное призна- 
i-iie его простила и умертвила окончательно 
Татарина иев'крнаго, то прости его и ты. 
А  если ты, друж окъ,— говорить мне. не 
хочеш ь по зав'кту на мн'Ь жениться, то не 
женись, а ступай по своему об'Ьщашю; и 
не хвастайся мной, а, что знаешь, того ни
кому и нигде не разсказывай ни въ М оскве 
ни въ Вологде“ . З а  тЬмъ я отъ них-], уш елъ 
въ эту келью и теперь даже отъ ннх’ъ по
лучаю  по обешанпо пишу, обутку и одетку, 
и живу в'ь уединенш “ .



Мужикъ сказалъ старцу монаху: „Н у, 
отче! сказка теперь у  тебя вся"?

—  Вся, отв'Ьчалъ ему монахъ.
„Н у, .такъ дан же мн'Ь, отче, твоего 

лука: я пойду въ чистое поле воевать— по
ликовать".

Монахъ, отпоясавъ ремень отъ себя и, 
неговоря бол'Ье мужику ни слова, схватилъ 
его, положилъ голову межъ ноги и началъ 
такъ сильно драть, что мужикъ закричалъ 
дурнымъ матомъ. Монахъ прнговариваетъ: 
„Вотъ теб'Ь лукъ, вотъ теб'Ь война и поля- 
копанье! А  лучше поди-ко, да паши р'Ьпу, 
да хозяйство веди". Мужикъ, вырвавшись 
отъ монаха, поб'Ьжалъ домой не оглядываясь 
и въ безпамятств'Ь даже позабылъ свою 
ш апку.
(О тъ  кр. дер. Ранинон 1’оры Фшшмоновск. пол., Анфима 

Савельева.)


